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Король должен помнить три вещи: что
он управляет людьми, что он обязан управлять
ими согласно с законами, что он не вечно
будет управлять.

 Еврипид 

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.  В  эпоху  античности  президентами  называли  тех,  кто  
председательствовал на различных собраниях.

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.

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

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года было  призвано  преодолеть полосу
политического  кризиса и противостояния всех ветвей государственной власти. Логика построения
новой  Конституции  РФ  соответствует  принципу  разделения  властей,  принятому  в  странах  как  с
классической  президентской,  так  и  с  парламентарной  системой  правления.  Согласно  ст.  10
Конституции  государственная  власть  в  Российской  Федерации  осуществляется  на  основе
разделения  на  законодательную,  исполнительную  и  судебную.  Органы  всех  ветвей  власти
самостоятельны.  При  этом  разделение  властей  не  только  не  исключает,  но,  напротив,
предусматривает  координацию  усилий  различных  ветвей  власти  и  их  взаимодействие  в
установленных  Конституцией  РФ  пределах  и  формах.  Основная  роль  по  обеспечению
взаимодействия  властей  возложена  Конституцией  на  Президента,  который  согласно  ч.  2  ст.  80
Конституции  обеспечивает  согласованное  функционирование  и  взаимодействие  органов
государственной власти. 

Политическая  необходимость  такой  фигуры  вытекает,  прежде  всего,  из  потребности
обеспечить  устойчивость  системы  управления  государственными  делами.  Институты
государственной власти,  даже  при  наличии  развитой  правовой  системы,  не  должны   (во  всяком
случае, на нынешнем витке цивилизации) оставаться без авторитетного арбитра, который, не состоя
с  этими  институтами  в  отношениях  власти  –  подчинения,  тем  не  менее,  обеспечивает
согласованное их функционирование, оперативно выводит государственную систему из возможных
тупиковых  ситуаций,  которые  не  всегда  имеют  форму  правового  спора.  Тем  самым  этот  арбитр
обеспечивает  необходимое  единство  государственной  власти  в  условиях  разделения  властей.
Говоря  по-другому,  институт  президента  призван  «цементировать»  государство,  то  есть
обеспечивать устойчивость механизма власти.

Если  остальные  государственные  структуры  законодательствуют,  управляют,
осуществляют  правосудие,  то  главная  задача  президента  –  олицетворять  государство  внутри
страны  и  вовне.  Принципиальное  значение,  особенно  в  настоящее  время,  имеет  анализ
конституционно  - урегулированных взаимоотношений президента  с  правительством,  парламентом,
судебными органами, их сравнения с практикой и определение тенденции их развития.

Президентство  является  относительно  молодым  институтом  в  российской
конституционно-политической  практике.  Он  вызывает  к  себе  пристальный  интерес.  Появилось
немало посвященных ему исследований. Скорее  всего, данная тема претендует на то, чтобы стать
в  России  одной  из  «вечных».  Однако  от  этого  она  не  превратилась  в  предельно  раскрытую.
Проблем достаточно, и они требуют дальнейших аналитических разработок. Некоторым  аспектам
названного института и посвящается данная курсовая работа.

Цель  данной работы  определить  конституционно-правовой  статус  Президента  Российской
Федерации,  дать  правовую  характеристику  его  положению  в  современном  государственном
устройстве  России.  Объяснить  необходимость  его   полномочий  как  высшего  представителя
народа  в  нашей  стране.  В  результате  этой  работы  необходимо  сделать  заключение  о
необходимости  наличия  президентской  власти  в  нашем  государстве,  о  целесообразности  тех



полномочий, которые определены ему по Конституции.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА
ПРЕЗИДЕНТСТВА В РОССИИ.

Идея  учреждения  поста  Президента  возникла  давно.  Впервые  —  при  подготовке  проекта
Конституции  СССР  1936  г.  Но  И.В.  Сталин  отверг  идею  института  избираемого  населением
Председателя Президиума Верховного Совета.

При подготовке  Конституции 1962  г.,  Н.С.  Хрущев  предложил  учредить  пост  президента.
Была создана Конституционная комиссия, которая подготовила соответствующую главу в проекте
Основного  закона.  Однако  дальше  дело  не  пошло.  Хрущев  ушел  в  отставку  и  работа
Конституционной комиссии была прервана.

При  подготовке  XIX  Всесоюзной  партконференции  (1988  г.)  и  в  ходе  ее  работы  вновь,
после  длительного  перерыва,  обсуждался  вопрос  о  введении поста  президента,  но  положительно
он  не  был  решен.  Сама  же  идея  продолжала  жить,  а  затем  была  подхвачена  в  период
конституционных  реформ,  начатых  в  1989  г.  Межрегиональная  депутатская  группа  стала  активно
пропагандировать  идею  введения  в  СССР  поста  Президента  СССР.  В  1990  г.  этот  вопрос  стал
предметом  активного  обсуждения  на  Внеочередном  III  Съезде  народных  депутатов  СССР,
который и учредил должность Президента СССР. Первым (и последним) Президентом СССР  был
избран М.С. Горбачев.

Становление  института  президентской  власти  в   России   воспринималось  неоднозначно  и
шло на фоне реформирования, как политической, так и всей экономике государства. 

В  1990  г.  в  России  начинаются  демократические  преобразования.  Провозглашение  в
Декларации «О  государственном  суверенитете  РСФСР» 1 принципа разделения властей (пункт 13)
стало  отправной  точкой  начала  государственной  реформы  в  России.  С  этого  же   момента  
начинается и  конфликт  между  провозглашенным  принципом  разделения  властей и устаревшей,
закрепленной в Конституции  РСФСР  1978  г. системой единовластия представительных  органов 
власти.  

В  России  вопрос  об  учреждении  поста   Президента  решался  более  чем  сложно.  Съезд  
народных  депутатов  РСФСР  высказался против его  введения, и по  инициативе  1/3 депутатов был
назначен всероссийский референдум, в соответствии, с  которым  указанный пост был учреждён. В
Конституцию РСФСР 1978 г. была  включена статья, закрепившая принципы  разделения  властей; 
глава  о Президенте. 

С введением в РСФСР института президента и выборами в июне 1991 г. первого  Президента
РСФСР, объективно была заложена основа конституционного кризиса. 

Кризис  подспудно  начался,  а  точнее  был   изначально   предопределён  половинчатостью
конституционной  реформы  1990-1991   гг.,   когда   в  Конституцию  РСФСР  1978  г.  были
искусственно  вмонтированы  элементы  механизма  разделения  властей  и   введена   должность  
Президента  РСФСР  при  сохранении  неопределённого  статуса  Съезда  народных   депутатов  как
высшего  органа  государственной  власти,  имеющего   право  принять  к  своему  рассмотрению  и
решить любой вопрос,  отнесенный к ведению РСФСР. Тем самым были заложены и очень скоро  
обнаружились  противоречия  конституционных  норм,  не   разграничивших  чётко  на  этот  момент
полномочия  исполнительной,  судебной  и   законодательной  власти  в  России.  Как  известно,
формировавшаяся  под  конституционно   закреплённую  идею  руководящей  роли  КПСС  и
сложившаяся  за  70  лет  советского  строительства система организации государственной власти 
в   СССР  не  имела  к  началу  90-х  годов  никаких  зазоров  и   ниш   в   конституционно  правовом
механизме и инфраструктуре  государственного  управления для принятия совершенно  инородного



для себя  звена.  Тем более  что  речь шла о  должности главы  государства  -  Президенте  России,
избираемом гражданами на основе их  прямого  волеизъявления. Таким образом, вмонтированное  в
структуру  Конституции  РСФСР  чужеродное  звено  (по  идеологии  этой   Конституции)   в   виде  
института  президента  ещё  больше  нарушило  и  так  шаткий  и  условный  баланс  отношений
представительной и исполнительной власти в России. Где   с  одной стороны,  Президент   РСФСР,  
являющийся  в  соответствии  со статьёй 121-1 Конституции РСФСР  высшим должностным лицом
во  властной иерархии страны  и одновременной главой исполнительной  власти РСФСР,  с  другой
стороны,  Съезд  народных  депутатов,   определенный  Ст.104  Конституции  РСФСР  в  качестве
высшего   органа  государственной власти, имеющего  право  принимать  к  своему  рассмотрению  и
решать   любой  вопрос,   относящийся     к     ведению     Российской  Федерации.1    Именно  эта
коллизия  конституционных  норм,   спровоцировавшая  противостояние  и  противопоставление
формальных   полномочий  исполнительной  власти  во  главе  с  Президентом  РСФСР  и  
законодательных  органов  в  лице  Съезда  народных  депутатов   и   Верховного  Совета  РСФСР,
осложнившая  их  взаимодействие,   а   также   невозможность  разрешения  этой  коллизии  чисто
правовыми методами в  рамках старого  Основного  Закона России и заложили политико-правовую 
основу  кризиса  1993  года.  Реально  осознавал  всю   опасность   политических  последствий
неразрешенности названной конституционно-правовой коллизии. Президент России инициировал  в 
начале  1993  г. процесс разработки проекта новой Конституции  Российской  Федерации.

Замена Советов  народных  депутатов   другой  системой  представительных   учреждений 
при  одновременном  усилении  исполнительной власти и прерогатив  Президента  представлялась  
многим  в  1993  г. кардинальным решением развязки противоречий  в  системе   государственной 
власти. Возникла  идея  сконструировать  такую   модель  сильной президентской власти,  которая
была  построена   на   классической  доктрине  разделения  властей  при  руководящей  и
координирующей роли главы государства.

В рамках работы Конституционного  Совещания уже   к  лету  1993  г. вопросы и проблемы,
касающиеся  взаимоотношений   и   взаимодействия  главы  государства  и  парламента,  были
концептуально  решены  и  сформулированы  в  тексте  проекта  новой  Конституции  Российской  
Федерации.

Полномочия  парламента  как  законодательного  органа  в   проекте   новой  Конституции  РФ
были  существенно  расширены.  В  тоже   время   исполнительная  власть  получила  необходимую  
самостоятельность,   избавляясь  от  управляюще  -  распорядительного  пресса  со  стороны  
законодательной власти.

Таким образом, парламент в соответствии с проектом новой  Конституции РФ  становился  в
  прямом,  общепринятом  смысле   законодательным органом и статусно  выравнивался с  другими
ветвями власти, обеспечивая тем самым необходимый конституционно-правовой баланс. Поэтому
и необходима была новая  Конституция  суверенной  России, которая бы поставила точку  в  этом  
болезненном   процессе,   чётко  сформулировала  и  закрепила  полномочия   по   осуществлению  
функций государственной власти всеми составляющими её  основными  субъектами,  в  том  числе
Президентом  России  как  главы  государства  и  гаранта  Конституции  и  Федерального  Собрания
Российской Федерации в качестве законодательного органа - парламента страны.

Представляя  президентский  проект  конституции,  один  из  ее  авторов,  С.С.  Алексеев,  так
охарактеризовал  новое  содержание  президентской власти:  «Глава  государства  — это  глава.  Его
ответственность  —  за  целостность  государства.  Он  принимает  меры,  чтобы  работал  весь
государственный  аппарат,  предотвращает  разного  рода  кризисные  ситуации,  напрямую  курирует
Правительство. Федеральное  Собрание  состоит из двух палат — Государственной Думы и Совета
Федерации. Причем Федеральное Собрание — это законы. Правительство — это  управление. Суды
— это  правосудие.  Каждый занимается  своим  профессиональным  делом,  не  претендуя  ни на  что
другое.  Вот  почему  через  проект  протянута  идея  президентского  начала,  может  быть,  не  в  том
виде, как это закреплено в учебниках, каких-то классических формах. Но президентское начало  как
главенствующее».

С.С. Алексеев, уточнил  концепцию о  сущности президентско  -  парламентской республики,
где  глава  государства  —  Президент  обеспечивает  целостность  государства,  функционирование
исполнительной  власти,  преодолевает  кризисные  ситуации,  «где  монополия  законодательной
власти  принадлежит  Федеральному  Собранию,  которое  осуществляет  высший  парламентский
контроль, где  реализуется на самом  высоком  уровне  правосудие  судом,  — и все  это  в  условиях



развернутого, надо надеяться, последовательного парламентаризма». По  существу, С.С. Алексеев
утверждал  идею  равной  значимости  для  государства  и  общества  Президента,  парламента,
исполнительной  власти  и  судов,  хотя,  по  мнению  Л.  А.  Окунькова,  как  в  самом  проекте
Конституции, так и в ее  окончательном виде,  идею  «последовательного  парламентаризма» нельзя
было увидеть даже через мощнейшее увеличительное устройство».

Выступая  на  Конституционном  Совещании  5  июня   1993    года,  Б.Н.  Ельцин связывал
цели   проведения   конституционной   реформы   с  ликвидацией  угрозы  анархии  "безвластия,  
исключением   возможности  монополизировать  власть  со  стороны  любого  государства.  Он  
утверждал, в частности, что  "полномочия  Президента   ограничены   правом  парламента,  отрешать
его  от должности по  заключению высшей судебной инстанции. При этом полномочия  Президента
РФ  строго  ограничены  сферой  федеральной  компетенции.  Он  не  может  вторгаться  в   права
субъектов  РФ  и  местного  самоуправления.   Полномочия   законодательного  органа  Российской
Федерации ограничены правом  Президента в случае  затянувшегося правительственного  кризиса,  
распустить парламент и назначить новые выборы..."

Разделение  единой  государственной  власти  на  законодательную,   исполнительную  и
судебную  выражаются,  прежде  всего,   в   осуществлении  каждой  из  них  самостоятельными,
независимыми   друг   от   друга  структурами  государственного  механизма.  Целью   такого  
разделения  является  обеспечение  гражданских  свобод   и   законности,   создания  гарантий  от
произвола. 

В условиях разделения властей одна ветвь  государственной  власти ограничивается другой,
различные  её  ветви  взаимно   уравновешивают  друг  друга,  действуя,  как  система  "сдержек  и
противовесов",   предотвращая монополизацию власти каким-либо одним институтом  государства.

Таким  образом,  принцип  разделения  властей  реализуется  и  конкретизируется  в   нормах
Конституции,   определяющих   статус   Президента,   Федерального  Собрания,  Правительства  и
судов  РФ.  Содержание  этих  норм   показывает,  что  принцип  разделения  властей  предполагает  их
конструктивное взаимодействие.

Порядок избрания Президента РФ
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.

Конституционно-правовой статус Президента РФ.
В  правовом  государстве  статус  главы  государства  максимально  точно  определяется

Конституцией  и  принятыми  на  ее  основе  законами.  Это  необходимо  для  того,  чтобы  лицо,
занимающее  высшее  положение  в  государстве,  имело  ясные  права  и  обязанности  и  не  могло,



выходя за установленные пределы, своими действиями порождать угрозу конституционным правам
и свободам граждан. Устойчивость конституционного  строя, гражданский мир и реальность прав и
свобод  граждан  в  решающей  степени  зависят  от  баланса  и  гармонии  между  поведением  главы
государства и других органов власти.

Конституционный  статус  реализуется  в  нормах  Конституции,  определяющих  функции  и
полномочия  главы  государства.  Эти  два  понятия  очень  близки,  но  не  тождественны.  Под
функциями понимаются наиболее  важные  общие  обязанности главы  государства,  вытекающие  из
его положения в системе органов государственной власти. Полномочия же  вытекают из функций и
состоят  из  конкретных  прав  и  обязанностей  главы  государства  по  вопросам,  отнесенным  к  его
компетенции.  В  той  мере,  в  какой  функции  и  полномочия  присущи  исключительно  главе
государства  (т.е.  не  делятся  с  парламентом,  правительством,  судебными  органами),  они
называются  прерогативами  главы  государства  (например,  предлагать  парламенту  кандидатуру  на
пост главы правительства, присваивать высшие воинские звания).

Функции  главы  государства  не  могут  быть  конкретизированы  полномочиями  в  полном
объеме.  Поэтому  у  главы  государства  всегда  есть  нераскрытые  в  Конституции  полномочия,
которые  выявляются  в  экстраординарных  непредвиденных  случаях,  получая  де-факто  признание
парламента или опираясь на судебное толкование Конституции.

Статья 80 определяет, что  Президент Российской Федерации является главой государства. 
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.

В предшествующей Конституции Президент являлся высшим должностным лицом  и главой
исполнительной власти в Российской Федерации.

Данные  изменения  были  необходимы,  в  связи  с  изменением  положения  в  стране  и  мире.
Требовалось  повышение  уровня  персонифицированного  представительства  государства.
Определение «глава государства»  соответствует более высокому статусу государства.

Правовой  статус  Президента  России  основан  на  учете  мирового  опыта  организации
президентской  власти.  Вместе  с  тем  устройство  президентской  власти  в  России  весьма
специфично, отражает условия политической жизни и не  дает оснований говорить о  механическом
копировании опыта какой-либо страны.

Институт  президентства  в  России  сочетает  в  себе  черты  как  президентской,  так  и
полупрезидентской республики.

Статус  Президента  Российской  Федерации,  содержащийся  в  сегодняшней  Конституции,
означает,  что  Президент  занимает  особое  место  в  системе  органов  государственной  власти,  не
входит непосредственно ни в одну из ее ветвей.

Данное  понятие  не  значит,  что  президентская  власть  стоит  над  другими  властями,
зависящими  от  нее.  Каждая  из  них  осуществляет  свои  конституционно  закрепленные  за  ней
полномочия,  функционирует  во  взаимодействии с  другими властями,  обеспечена  определенными
рычагами влияния на иные  власти и на Президента. В Конституции заложена необходимая  система
«сдержек  и  противовесов»,  которая  способствует  сбалансированному  взаимодействию  властей.
Между  ними  нет  отношений  подчиненности.  Свои  полномочия  Президент  осуществляет  не  на
основе  его  ничем  не  связанной  воли.  Они  реализуются  в  рамках  Конституции  Российской
Федерации, в соответствии с  ней и федеральными законами,  во  взаимодействии с  парламентом  и
Правительством Российской Федерации.

Для  того  чтобы  не  повторилась  ситуация  советского  периода  Конституция  Российской
Федерации  1993  года  предусматривает  систему  гарантий,  препятствующих  превращению
Президента  Российской  Федерации  в  авторитарного  правителя.  Эта  гарантия  предусмотрена
статьей  81  Конституции,  в  которой  говориться  о  том,  что  «Президент  Российской  Федерации
избирается  на  четыре  года  гражданами  Российской  Федерации  на  основе  всеобщего  равного  и
прямого избирательного права при тайном голосовании». Так же  предусмотрено, что  «одно  и тоже



лицо  не  может  занимать  должность  Президента  Российской  Федерации  более  двух  сроков
подряд». Так же гарантии предусмотрены тем, что возможно отрешение  Президента от должности,
об это  гласит статья 93. Помимо  этого  Конституцией предусмотрена и возможность признания  не
соответствующими  Конституции  нормативных  актов  Президента  на  основе  решения
Конституционного суда.

Президент Российской Федерации является  гарантом  Конституции Российской Федерации,
прав  и свобод  человека  и гражданина  закрепленных  в  главе  2   Конституции.  То  есть  Президент
несет персональную ответственность за то, чтобы механизмы защиты Конституции и прав человека
и  гражданина  работали  бесперебойно,  чтобы  не  было  сбоев  по  тем  или  иным  причинам  в  их
реализации.

Выполняя функцию гаранта, Президент имеет право требовать от всех федеральных органов
и органов власть субъектов РФ  неуклонного  соблюдения Конституции, прав и свобод человека и
гражданина.  Президент  так  же  имеет  право  с  названных  позиций  оценивать  содержание
деятельности  подотчетных  ему  органов  (Правительства,  Совета  Безопасности),  а  так  же
руководителей тех государственных структур, по  которым глава государства вносит  предложения
о  кадровых  назначениях.  К  примеру,  если  Президент  считает,  что  Генеральный  прокурор  РФ  не
организовал  должным  образом  работу  прокуратуры  по  обеспечению,  защите  конституционных
прав и свобод граждан, он вправе внести в Совет Федерации предложение  об освобождении его  от
занимаемой должности.

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.

В установленном Конституцией порядке Президент принимает меры по  охране  суверенитета
Российской  Федерации,  ее  независимости  и  государственной  целостности,  обеспечивает
согласованное  функционирование  и взаимодействие  органов  государственной власти  Российской
Федерации.

В осуществлении этих функций Президент может использовать только  закрепленные  за ним
конституционные полномочия, действовать только в рамках Конституции.

Это  относится  и  к  такой  функции  Президента,  как  определение  основных  направлений
внутренней и внешней политики государства.  Она  формируется  в  соответствии с  Конституцией  и
федеральными  законами,  не  может  им  противоречить.  Имеет  значение  и  тот  фактор,  что  на
выборах  каждый  из  кандидатов  в  Президенты  выдвигает  определенную  программу,  в  которой
намечаются  стратегические  направления  развития  государства  и  общества,  и  избрание  того  или
иного кандидата означает одобрение содержащиеся в ней установок большинством избирателей.

Ежегодные  послания  Президента  Федеральному  Собранию,  в  которых  формируется
основные  направления  внутренней  и  внешней  политики  Российской  Федерации,  делают  их
достоянием  народа,  депутатов,  партий,  общественности.  Это  позволяет  в  случае  необходимости
корректировать политику Президента с  использованием всего  потенциала  конституционных  форм,
обеспечивающих взаимное воздействие одних государственных структур на другие, влияние на них
общественных и социальных движений.

Президент как глава государства представляет Россию   внутри страны  и в  международных
отношениях, о чем гласит ч. 4 ст. 80 Конституции.

Эта конституционная формулировка отнюдь не  означает, что  глава государства единолично
решает вопрос  о  внутреннем и внешнеполитическом курсе  России. Определение  этого  курса  есть
результат  сложного  процесса  взаимодействия  различных  политических  сил  и  ветвей
государственной власти.

Основные  параметры,  направления  государственной  политики  России  определены  в



Конституции,  которая  является  не  только  юридическим,  но  и  отправным  политическим
документом, выражающим  компромисс  различных  политических  сил.  Поэтому  шаги Президента,
направлены  на  определение  основных  направлений  государственной  политики,  ограничены
действующей Конституцией.

Но  вместе  с  тем  Президент  России  обладает  большим  числом  полномочий  для
определения  основных  направлений внутренней и внешней политики РФ.  Они  касаются  кадровой
политики, утверждения главных направлений военной политики,  руководства  внешнеполитической
деятельностью,  участие  в  формировании  правовой  политики,  руководства  текущей
социально-экономической политики.  

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.

Важным аспектом в характеристике статуса Президента является само  место  в Конституции
главы о  Президенте. Она открывает перечень глав, посвященных органам государственной власти
Российской Федерации. В прежней Конституции глава о  Президенте  следовала за главой о  высших
представительных  органах.  Это  было  закономерно,  так  как  в  ней  Президент  был  главой
исполнительной власти.

Место,  которое  занимает  в  ныне  действующей Конституции глава  о  Президенте,  является
правовым доказательством, подтверждающим в прямой форме  то,  что  Президент  не  включается
непосредственно ни в одну из трех ветвей власти: ни в законодательную, ни в исполнительную, ни в
судебную.  Это  является  предпосылкой  выполнения  возложенной  на  Президента  задачи
обеспечивать согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти
России.

Полномочия Президента РФ.
Обеспечивая  и  направляя  деятельность  всех   государственных  органов  Российской

Федерации  и  выполняя  функцию  по  их  координации,  Президент  действует  только  в  пределах,
установленных  Конституцией,  точно  также  как  и  все  остальные  федеральные  органы
государственной  власти:  Федеральное  Собрание,  Правительство,  Суды.  Они  самостоятельно
осуществляют свои конституционные функции.

Ст.  80  Конституции  Российской  Федерации  определяет  основы  правового  положения
Президент  Российской  Федерации.  Согласно  Конституции  Президент  России  является  главой
государства. Это определяет его место в системе государственной власти.

Как  глава  государства  он  представляет  Российскую  Федерацию  внутри  страны  и  в
международных  отношениях,  определяет  основные  направления  внутренней и  внешней  политики,
выступает  в  качестве  представителя  государственной  власти,  высшего  должностного  лица
государства.  Действующая  Конституции  России  ставит  институт  президентства  на  первое  место
среди  федеральных  государственных  органов.  Президент  Российской  Федерации   наделен
большими  реальными  полномочиями,  которые  он  применят  самостоятельно,  юридически
независимо от других государственных органов, но в тесном взаимодействии с ними.

Президент не подчинен и не  подотчетен никакому органу власти, его  полномочия основаны
на Конституции. Он представляет собой единство  государства  и государственной власти в  целом.
Президент является гарантом Конституции. Это  очень важная президентская функция, она состоит
в  том,  что  основные  направления  внутренней  и  внешней  политики  нашего  государства  должны
соответствовать Конституции  и федеральным законам.

Конституция  отводит  Президенту  особую  роль  в  деле  защиты  прав  и  свобод  человека
гражданина,  он  выступает  гарантом  прав  и  свобод,  издавая  указы,  направленные  на  защиту



правового положения личности в нашей стране.
На Президента возложена очень важная функция в системе органов государственной власти.

Он обеспечивает  согласованную  работу  и взаимодействие  органов  государственной  власти.  При
выполнении данной функции президент  выступает  как  своего  рода  «арбитр»,   помогая  разрешать
противоречия  между  государственными  органами.  Это,  прежде  всего,  относится  к
взаимоотношениям  законодательной  и исполнительной властей,  а  также  федеральных  органов  и
органов  государственной  власти  субъектов  Федерации.  Для  разрешения  разногласий  Президент
может использовать согласительные процедуры (Ст.85 Конституции Российской Федерации).

Президент  Российской  Федерации  может  использовать  согласительные  процедуры  для
разрешения  конфликтов  и  разногласий,  во-первых,  между  органами  государственной  власти
Российской Федерации и органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и,
во-вторых,  между  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации.  В
Конституции не  конкретизировано  понятие  согласительных процедур. И это  имеет принципиальное
значение, поскольку Президент свободен в выборе большого диапазона согласительных процедур,
суть которых состоит в выдвижении компромиссных вариантов и, в конечном счете, в достижении
консенсуса.

Суть  согласительных  процедур  состоит  именно  в  достижении взаимного  согласия  сторон,
между  которыми  возникли  какие-то  разногласия.  Согласительные  процедуры  призваны
обеспечивать  решение  проблемы  без  элементов  принуждения.  Естественно,  что  в  процессе
согласования Президент выступает не как одна сторона, а как общенациональный авторитет.

Наиболее  частой  формой  решения  спора,  к  которой  прибегают  стороны,  -  это
непосредственные переговоры. Значение их особенно  велико  потому, что  при их помощи имеется
возможность не только найти выход  из спорной ситуации, но и предотвратить сам конфликт.

Переговоры  не  исключают  и  применение  других  согласительных  процедур:  создание
третейских судов и др.

Для достижения консенсуса Президент организует переговоры с участием спорящих сторон
и образует согласительные комиссии.

Если  применение  согласительных  процедур  не  приведёт  к  согласованному  решению,
Президент,  в  соответствии  с  Конституцией,  может  передать  разрешение  спора  на  рассмотрение
соответствующего  суда.  В  соответствии  со  Ст.125  Конституции,  Конституционный  Суд
Российской Федерации,  в  частности,  вправе  разрешать  споры  о  соответствии  Конституции  ряда
нормативных актов субъектов Российской Федерации.

Возможность  обращения  Президента  в  суд  в  случаях,  представлены  Ст.85  Конституции,
установлена  и  в  других  федеральных  законах.  Так,  в  Ст.116  ГПК  указано,  что  Верховный  Суд
Российской  Федерации  по  первой  инстанции  рассматривает  дела  «по  разрешению  споров,
переданных  ему  Президентом  Российской  Федерации  в  соответствии  со  Ст.85  Конституции
Российской  Федерации,  между  органами  государственной  власти  Российской  Федерации  и
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,   а  также  между  органами
государственной власти субъектов Российской Федерации».

Согласительные  процедуры,  как  следует  из  Ст.85  Конституции,  могут  применяться
Президентом практически во  всех случаях обнаружившихся разногласий. Президент уполномочен
Конституцией  лично  принять  необходимые  меры,  не  прибегая  к  согласительным  процедурам
непосредственно, выступая как гарант Конституции.

Формально, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Президент  не обязан ни
с  кем согласовывать  своё  мнение  о  политических  линиях  развития  государства.  Но  в  реальности
Президент  не  может  не  считаться  ни с  положением  в  стране,  ни с  общественным  мнением,  ни  с
расстановкой  сил  в  парламенте.  Учёт  этих  факторов,  так  сказать,  «мета  конституционная
обязанность» Президента, вытекающая из самой природы его  статуса,  из  совокупности основных
его функций.

Правовое положение Президента охватывает несколько сфер:
Полномочия, связанные с законодательными органами государственной власти.
Полномочия, связанные с исполнительными органами государственной власти.
Полномочия, связанные с органами судебной власти.
Полномочия в сфере обороны и безопасности государства.
Полномочия связанные с субъектами РФ.



Полномочия в сфере внешней политики.
Иные полномочия Президента РФ.
Таким образом, Президент Российской Федерации является главой государства  и обладает

большим  объемом  весьма  существенных  полномочий  в  законодательной,  исполнительной  и
судебных сферах.

Полномочия,  связанные  с  законодательными  органами  государственной  власти.
Конституция проводит четкое  разделение  их полномочий, исходя из принципа разделения  властей.
Президенту принадлежит право  назначать выборы Государственной Думы, в то  время как выборы
Президента назначаются Советом  Федерации.  После  выборов  Государственная  Дума  собирается
на  30  день  самостоятельно,  но  Президент  может  созвать  заседание  Думы  раньше  этого  срока.
Президент  имеет  право  внесения  законопроектов  в  Государственную  Думу,  он  обладает  правом
вето на законопроекты, принятые  Федеральным Собранием. Это  вето  может быть преодолено  при
повторном  принятии  законопроекта  двумя  палатами  Федерального  Собрания  при  раздельном
обсуждении большинством в две трети голосов каждой палаты — в этом случае  Президент обязан
подписать закон в течение 7 дней. Законопроект становится законом и вводится в действие  только
после его подписания  и обнародования Президентом. На рассмотрение закона отводится 14 дней.

Президент обращается с  ежегодными посланиями к Федеральному Собранию  о  положении
в  стране,  об  основных  направлениях  внутренней и  внешней  политики  государства,  с  бюджетным
посланием,  но  обращение  с  этими посланиями  не  означает  обязанности  Федерального  Собрания
беспрекословно  согласиться  с  высказанными  идеями.  Порядок  взаимодействия  Президента  с
палатами  Федерального  Собрания  в  законотворческом  процессе  регулируется  Положением,
утвержденным указами Президента РФ от 13 апреля 1996 года и от 4 марта 1998 года. Президент
назначает  референдум  в  порядке,  установленном  федеральным  конституционным  законом.
Президент  вправе  распускать  Государственную  Думу  в  случаях  и  порядке,  предусмотренными
Конституцией РФ,  но  не  предусмотрено  его  право  распускать  Совет  Федерации.  Роспуск  Думы
возможен  в  случае  трехкратного  отклонения  ею  представленных  кандидатур  Председателя
Правительства (ч.4 ст.111 Конституции РФ), при двукратном вынесении недоверия Правительству
в  течение  трех  месяцев  (ч.3  ст.117)  и при отказе  Думы   доверии  Правительству  (ч.4  ст.117).  В
случае  роспуска Государственной Думы  Президент  назначает  новые  выборы  с  тем,  чтобы  новая
Дума собралась не  позднее  чем через 4 месяца после  роспуска. Государственная Дума  не  может
быть распущена Президентом:

в течение года после ее избрания
с  момента  выдвижения  ею  обвинения  против  Президента  до  принятия  соответствующего

решения Советом Федерации
в период действия на всей территории РФ военного или чрезвычайного положения
в течение 6 месяцев до окончания срока полномочий Президента РФ
При  всех  случаях  роспуска  Государственной  Думы  Совет  Федерации  продолжает  свою

деятельность,  обеспечивая  непрерывность  представительной  власти.  Каждодневное
сотрудничество  Президента  с  палатами Федерального  Собрания  обеспечивается  с  помощью  его
полномочных представителей в каждой палате.

Полномочия,  связанные  с  исполнительными  органами  государственной  власти.  Эти
отношения основываются на безусловном приоритете  президентской власти. Президент  назначает
Председателя  Правительства  РФ  с  одним  условием,  что  он  получит  на  это  согласие
Государственной Думы. Однако Президент, хотя и не чужд стремления получить поддержку своих
действий в  Думе,  не  связан какими-либо  обязательствами  перед  партиями  и  вправе  действовать
самостоятельно. Так, он единолично принимает решение об отставке Правительства и вправе  этого
не  делать  даже  в  условиях  выраженного  Думой  недоверия.  Без  участия  Думы,  а  только  по
предложению Председателя Правительства  Президент  назначает  на  должность  и освобождает  от
должности заместителей Председателя Правительства и федеральных министров. 

Он  имеет  право  председательствовать  на  заседаниях  Правительства,  что  не  оставляет
сомнений в его руководящем положении в исполнительной власти. Об этом же говорит и то, что  не
позднее  недельного  срока  после  назначения  Председатель  Правительства  обязан  представить
Президенту  на  утверждение  предложения  о  структуре  федеральных  органов  государственной
власти, утверждение которой главой государства ложится в основу всех назначений на должности. 

Президент  единолично  определяет  и  представляет  Государственной  Думе  кандидатуру  на



должность  Председателя  Центрального  Банка  РФ  и  ставит  вопрос  перед  Думой  об  его
освобождении  от  должности.  Если  же  Дума  не  утверждает  кандидатуру,  предложенную
Президентом,  то  последний  может  назначить  свою  кандидатуру  исполняющим  обязанности
Председателя Центрального Банка РФ, а затем снова предложить эту кандидатуру Думе. 

Взаимодействие  Президента  и Правительства  регламентируется  указами  от  10  июня  1994
года  и  от  2  мая  1996  года,  в  которых  названы  постановления  и  распоряжения  Правительства,
требующие  предварительного  согласования  с  Администрацией  Президента  РФ.  Распоряжением
Президента от 5 мая 1998 года запрещено такое согласование по всем другим вопросам. 

Полномочия, связанные с органами судебной власти.
 В  соответствии  с  принципом  разделения  властей  и  независимости  судов  Президент  не

вправе  вмешиваться  в  деятельность  судебных  органов.  Однако  он  участвует  в  формировании
судебной  власти.  Так,  только  Президенту  предоставлено  право  выдвижения  кандидатур  для
назначения  Совета  Федерации  на  должности  судей  Конституционного  Суда,  Верховного  Суда,
Высшего  Арбитражного  Суда.  Президент  также  назначает  судей других  федеральных  судов,  что
предусмотрено ч.2 ст.128 Конституции РФ.

С  этими  полномочиями  тесно  связано  и  право  Президента  влиять  на  назначение
Генерального  Прокурора  РФ.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  Президент  предлагает
Совету Федерации кандидатуру на эту должность и он же вносит предложение  об освобождении от
должности генерального  Прокурора  РФ.  В  случае  отклонения  Советом  Федерации  кандидатуры,
предложенной Президентом,  последний  в  течение  30  дней  представляет  новую  кандидатуру,  но
лишен права назначить исполняющего обязанности Генерального Прокурора РФ.

Полномочия в сфере обороны и безопасности государства.
 Президент  является  Верховным  Главнокомандующим  Вооруженными  Силами  РФ,

утверждает военную доктрину РФ, назначает и освобождает высшее  командование  Вооруженных
Сил РФ. Документ “Основы  военного  строительства” принят  Указом  Президента  РФ  от  31  июля
1998 года.

Положение  Верховного  Главнокомандующего  позволяет  Президенту  отдавать  любые
приказы Министерству обороны, министр обороны работает под непосредственным руководством
Президента. 

Президент  вправе  в  любой момент  взять  на  себя  командование  Вооруженными  Силами  в
случае войны или угрозы агрессии.

Организация воинских формирований в РФ строится на четком принципе, согласно  которому
эти формирования могут быть только общефедеральными и подчиненными Президенту РФ.

В случае  агрессии против  России Президент  вводит  на  территории РФ  или в  отдельной ее
местности  военное  положение.  Указ  Президента  РФ  о  введении  военного  положения  требует
утверждения  Совета  Федерации.  Но  Президент  не  вправе  объявить  состояние  войны.  Военные
полномочия Президента РФ конкретизированы в некоторых федеральных законах.

Полномочия связанные с субъектами РФ.
Полномочия  Президента  как  главы  федеративного  государства  прописаны  в  Конституции

РФ  очень  скромно,  они скорее  вытекают  из  его  основных  функций как  гаранта  Конституции.  Из
конкретных  полномочий  важное  значение  имеют  назначение  и  освобождение  полномочных
представителей  Президента.  Это  полномочие  позволяет  Президенту  назначать  полномочных
представителей  в  регионе  РФ.  Полномочия  этих  представителей  установлены  Положением,
утвержденным Указом Президента РФ от 9 июля 1997 года. 

Полномочные  представители не  входят  в  органы  государственной  власти  субъекта  РФ,  а
являются  должностными  лицами  Администрации  Президента  РФ,  отсюда  их  независимость  от
органов власти субъектов РФ, в которых они представляют Президента РФ. 

Президент вправе вмешиваться в споры между органами государственной власти Федерации
и субъектов  РФ,  а  также  —  в  споры  между  самими  субъектами  РФ.  Для  этого  он  прибегает  к
различным  согласительным  процедурам  (ст.85  Конституции  РФ),  а  при  недостижении
согласованного  решения  может  передать  разрешение  спора  на  рассмотрение  соответствующего
суда. 

Президент  РФ  назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности  глав  администрации
субъектов РФ, если они не заняли эту должность в результате  всеобщих, равных, прямых выборов
при тайном голосовании. 



Однако  в  Конституции  РФ  предусматривается  и  более  сильный  инструмент  влияния
Президента  на  субъекты  РФ.  Так,  в  соответствии  с  ч.4  ст.78  он  вместе  с  Правительством
обеспечивает  “в  соответствии  с  Конституцией  РФ  осуществление  полномочий  федеральной
государственной власти на  всей территории РФ”.  Такая  формулировка  не  составляет  сомнений  в
том,  что  не  только  такие  грубые  формы  нарушения  правопорядка,  как  организованное
неповиновение властям, мятежи, односторонне провозглашенный выход из состава Федерации или
создание  незаконных вооруженных формирований,  но  и уклонение  от  исполнения  правовых  актов
Федерации и нарушение  конституционного  правопорядка  требуют  от  Президента  и Правительства
РФ энергичных действий по восстановлению полномочий федеральной государственной власти. 

Важное  значение  имеет  также  право  Президента  приостанавливать  действие  актов  органов
исполнительной  власти  субъектов  РФ  в  случае  противоречия  этих  актов  Конституции  РФ  и
федеральным законам, международным обязательствам РФ или нарушения прав и свобод человека
и  гражданина.  Такие  случаи  встречаются  нередко  и  обычно  заканчиваются  тем,  что  глава
администрации отменяет свое постановление. Но если возникает разногласие, то  дело  согласно  ч.2
ст.85 Конституции РФ может быть передано в суд. 

Полномочия в сфере внешней политики.
Как  глава  государства,  осуществляющий  высшее  представительство  в  международных

отношениях,  Президент  по  Конституции  осуществляет  руководство  внешней  политикой  РФ.
Президент  ведет  переговоры  и  подписывает  международные  договоры  РФ,  подписывает
ратификационные грамоты, принимает верительные грамоты и отзывные  грамоты аккредитируемых
при нем дипломатических представителей.

Президент  назначает  и  отзывает  послов  и  иных  дипломатических  представителей  РФ  в
иностранных  государствах  международных  организациях.  Он,  однако,  должен  при  этом  провести
консультации с  соответствующими комитетами или комиссиями Государственной Думы и Совета
Федерации.

Иные полномочия Президента РФ.
Только  Президент  вправе  вводить  на  территории  РФ  или  в  отдельных  ее  местностях

чрезвычайное  положение,  о  чем  он  незамедлительно  сообщает  Совету  Федерации  и
Государственной Думе. Однако  Президент не  свободен в принятии такого  решения, ибо  введение
чрезвычайного  положения  возможно  только  при обстоятельствах  и в  порядке,  предусмотренных
федеральным  конституционным  законом,  который  пока  не  принят.  От  Президента  законом
требуется указать основания решения о  введении чрезвычайного  положения,  перечень  и пределы
чрезвычайных  мер  и др.  Указ  Президента  доводится  до  сведения  населения  не  менее  чем  за  6
часов до вступления его в силу.

 К  числу  полномочий  Президента  относится  решение  вопросов  гражданства  и
предоставления политического  убежища. Президент  РФ  награждает  государственными наградами
РФ, присваивает почетные  звания РФ, высшие  военные  и высшие  специальные  звания.  Президент
РФ осуществляет помилование осужденных за уголовные преступления.

Акты Президента Российской Федерации.
Осуществляя свои полномочия, Президент РФ издает два вида актов: указы и распоряжения

(  ст.  90  Конституции  ).  Различие  между  ними  установить  довольно  сложно.  Казалось  бы,  надо
исходить  из  того,  что  указ  –  акт  более  широкого  действия,  имеющий  нормативный  характер,  а
распоряжение  –  документ  более  частного,  конкретного  назначения.  Но  это  не  так.  Нередко
нормативными  являются  и  указы,  и  распоряжения.  Причем  иногда  для  регулирования  сходных
вопросов  используются  то  указы,  то  распоряжения  (например,  создание  подразделений
Администрации  Президента  и  утверждение  положений  о  них).  Правда,  в  последнее  время
наблюдается все-таки тенденция к использованию для нормативного  регулирования общественных
отношений  формы  указов.  Кроме  того,  для  определенных  вопросов  ненормативного  характера



устойчивой  формой  является  не  распоряжение,  а  указ  (например,  в  отношении  награждения,
предоставления  гражданства  РФ,  выхода  из  гражданства,  помилования  и  др.).  Поэтому  граница
между актами Президента порой условна.

Но,  пожалуй  в  одной  ситуации  форма  указа  употребляется  весьма  часто.  Связано  это  с
регулированием наиболее важных общественных отношений, особенно  если они не  урегулированы
законом; указ Президента в данном случае как бы заменяет законодательное регулирование.

Проблема  соотношения  указа  и  закона  заслуживает  того,  чтобы  на  ней  остановиться
подробнее.  Введя  пост  Президента,  Конституция  РСФСР  предусмотрела,  что  Президент  издает
свои акты на основе и во исполнение  не  только  Конституции и законов РФ, но  и решений Съезда и
Верховного  Совета.  Однако  при  конституционной  реформе  21  апреля  1992  г.  осталось  лишь
положение о том, что  указы (но  не  распоряжения) не  могут противоречить Конституции и законам
РФ.  То  же  записано  и в  действующей Конституции,  но  относится  к  обоим  видам  актов:  указы  и
распоряжения Президента не  должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам (ст.
90, ч. 3).

Здесь отражена иная концепция назначения актов Президента,  а  именно:  в  том  случае  если
какой-то  вопрос  уже  урегулирован  законом,  Президент  обязан  с  ним  считаться.  Однако  если
вопрос в законе не урегулирован, Президент вправе его урегулировать своим актом.

Причем на практике могут возникать такие ситуации: а) вопрос юридически не урегулирован,
и неясно, каким  актом  это  должно  быть  сделано  –  законом,  указом  Президента,  постановлением
Правительства  и  т.д.;  б)  вопрос  еще  не  урегулирован,  но  понятно,  что  он  является  предметом
закона. По  мнению Президента РФ, он вправе  издавать свой нормативный акт  не  только  в  первой
ситуации,  но  и во  второй –  для  заполнения  правового  пробела  на  тот  период,  пока  закон  еще  не
принят, а общественные отношения настоятельно требуют регулирования.

Свою логику Президент изложил в послании Федеральному Собранию от  16  февраля  1995
года: « Объем предстоящей законодательной работы  настолько  громаден,  что  парламент  еще  не
скоро  удовлетворит  потребности  практики  в  качественных  законах.  В  этих  условиях  Президент
обязан  своими  нормативными  указами  восполнять  правовые  пробелы.  Тем  более  что  и
конституционно-правовая  основа  для  такого  рода  президентских  актов.  Во-первых,  указы
Президента – это акты не  главы исполнительной власти, а главы государства. Другими словами, их
абсолютно  подзаконный характер  не  очевиден.  Разумеется,  эти указы  не  должны  противоречить
Конституции  и  действующим  законам.  Но  при  наличии  правовых  пробелов  их  восполнение  с
помощью  нормативных  актов  главы  государства  до  принятия  соответствующих  законов  вполне
естественно  и  правомерно.  Во-вторых,  одной  из  конституционно  установленных  прерогатив
Президента является определение  основных  направлений внутренней и внешней политики страны.
Ясно, что отнюдь не  только  ежегодные  послания Президента могут считаться формой реализации
этого  полномочия.  В-третьих,  необходимость  выполнения  функций  гаранта  Конституции  также
обусловливает возможность издания Президентом нормативных указов для обеспечения действия
Конституции РФ. Таким образом, - сделал вывод Президент, - пока нет соответствующих законов,
указы Президента остаются полноценной правовой базой для  возникновения  и изменения  тех  или
иных общественных отношений ».

В  последующем  позицию  Президента  поддержал  Конституционный  Суд  РФ.  В
Постановлении  от  30  апреля  1996  года  по  делу  о  проверке  конституционности  п.  2  Указа
Президента РФ от 3 октября 1994 года « О мерах по  укреплению единой системы исполнительной
власти в Российской Федерации » и п. 2.3 Положения о  главе  администрации края, области, города
федерального  значения,  автономной области,  автономного  округа  РФ,  утвержденного  названным
Указом КС определил: « В соответствии со  ст. 80 Конституции Российской Федерации Президент
Российской  Федерации  является  гарантом  Конституции  Российской  Федерации  и  обеспечивает
согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. В силу этого
не противоречит Конституции Российской Федерации издание им указов, восполняющих пробелы в
правовом  регулировании  по  вопросам,  требующим  законодательного  решения  при  условии,  что
такие  указы  не  противоречат  Конституции  Российской  Федерации  и  федеральным  законам,  а  их
действие  во  времени  ограничивается  периодом  до  принятия  соответствующих  законодательных
актов ».

Можно  было  бы согласиться с  позицией Президента и Конституционного  Суда,  если бы  не
некоторые  серьезные  обстоятельства. Прежде  всего  в ряде  случаев в  силу  указания  Конституции



либо  в  силу  правовой  логики  вообще  вряд  ли  допустимо  принятия  акта  Президентом  даже  при
отсутствии закона и необходимости в  нем.  Например,  если ст.  6  Конституции говорит  о  том,  что
гражданство  РФ  приобретается  и  прекращается  «  в  соответствии  с  федеральным  законом  »,
невозможно  принятие  вместо  него  указа.  Или,  к  примеру,  поскольку  Федеральное  Собрание
принимает законы  РФ,  постольку  логично  то,  что  оно  и определяет  порядок  их  опубликования  и
вступления в силу. В этом плане  принятие  Президентом Указа от 5 апреля 1994 года  « О  порядке
опубликования  и  вступления  в  силу  федеральных  законов  »  вызывает  недоумение,  даже  если  и
объяснять подобное действие тем, что  депутаты затянули с  принятием закона по  данному вопросу
(он был подписан Президентом 14 июня 1994 г.).

Далее  для  случаев,  когда  очевидно,  что  общественные  отношения  составляют  предмет
закона,  но  нет  возможности  его  принять,  то  необходимо  заложить  в  Конституции  хотя  бы
вынесение  Государственной  Думой  решения  о  поручении  Президенту  урегулировать  эти
отношения.  Подобная  практика  есть  в  других  странах,  она  именуется  делегированным
законодательством.  Там  не  принимаются  указы  вместо  законов  явочным  порядком,  и  президент
либо  правительство,  вторгшиеся  таким  путем  в  компетенцию  парламента,  будут  считаться
нарушителями Конституции.

Отсюда еще  один фактор: принятие  указа  вместо  закона,  даже  на  время,  допустимо  тогда,
когда  концепция  регулирования  ясна  и  в  оценке  органы  не  расходятся.  Если  же  имеет  место
обратное,  принятие  указа  вместо  закона  означает  не  что  иное,  как  подмену  президентом
парламента. Наглядный тому пример: представленный в Госдуму Правительством проект Закона о
втором этапе  приватизации не  получил ее  поддержки. И на следующий день Президент РФ принял
свой указ об утверждении программы. Это  уже  не  « восполнение  пробела », а поступок « в пику  »
Госдуме. И вряд ли в данном случае речь может идти о  « полноценной », как ее  назвал Президент,
правовой базе общественных отношений.

Надо  ответить и еще  на  некоторые  вопросы.  Один из  них:  связывает  ли появившийся  указ
законодателя (т.е. Федеральное  Собрание), должен ли российский парламент  исходить  из  позиции
указа либо, принимая закон, самостоятельно  по-новому урегулировать общественные  отношения?
Это  отнюдь  не  риторический  вопрос;  в  сентябре  –  декабре  1993  года,  до  начала  работы
Федерального  Собрания,  Президент  несколькими  десятками  своих  указов  урегулировал  многие
общественные  отношения.  Немало  указов  сопровождалось  пометкой:  внести  на  рассмотрение
Федерального  Собрания.  Спрашивается,  для  чего:  одобрения,  поддержки,  утверждения?  Но  по
Конституции ничего  подобного  для парламента в отношении актов Президента не  предусмотрено.
Кстати, и отрицательная  оценка  не  приостановила  бы  действия  указов! Не  случайно  Федеральное
Собрание  не  стало  обсуждать  упомянутые  указы,  а  занялось  текущей  законодательной
деятельностью.  При  этом  указы  не  стали  препятствием  для  формулирования  норм,  по-иному
регулирующих  общественные  отношения  (например,  в  формировании  системы  местного
самоуправления).  Конечно,  если  бы  указ  появился  как  акт  делегированного  законодательства,
парламент должен был бы считаться с ним при разработке и принятия закона.

Другой вопрос заключается в том, что делать Президенту тогда, когда парламент принимает
закон и в  указе  уже  нет  необходимости.  Ответ  как  бы  напрашивается  сам  собой:  отменить  указ.
Важно  при  этом  не  допустить  того,  чтобы  возникла  коллизия  между  не  отменяемым  указом  и
по-новому,  в  отличие  от  указа,  регулирующем  общественные  отношения  законом.  Естественно,
Президент  может  до  последнего  влиять  на  процесс  принятия  закона,  используя  своих
представителей в парламенте, право  вето, личное  обаяние  и т.д. Но  окончательно  принятый новый
закон предполагает отмену указа согласно ст. 90 Конституции.

Основания и порядок прекращения полномочий
Президента РФ.

Прекращение  исполнения  Президентом  своих  обязанностей наступает  с  истечением  срока
его пребывания в должности в тот момент, когда принесена присяга вновь избранного Президента.



Но возможно и досрочное прекращение полномочий Президента в случае:
- его отставки;
-  стойкой  неспособности  по  состоянию  здоровья  осуществлять  принадлежащие  ему

полномочия;
- отрешения от должности.
Первый  случай  предполагает  наличие  заявления  Президента.  По  второму  случаю  в

Конституции РФ  не  предусмотрено  никакой процедуры,  но  можно  предположить,  что  инициатива
проведения медицинского  консилиума принадлежит Федеральному Собранию. Речь здесь идет  не
о  кратковременном  заболевании,  а  о  неизлечимой болезни,  делающей  невозможным  исполнение
обязанностей.  Третий  случай  предполагает  принудительные  действия,  указанные  в  ст.  93
Конституции РФ на основании обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого
преступления.  Этот  институт,  известный в  зарубежном  конституционном  праве  как  «импичмент»,
является  сильной  гарантией  против  злоупотребления  властью  и  нарушения  главой  государства
конституционных  порядков.  Этот  институт  предполагает  сложную  процедуру.  Начало  процедуры
отрешения Президента от должности сопряжено с выполнением двух условий:

-  заключением  Верховного  Суда  РФ  о  наличии  в  действиях  Президента  РФ  признаков
преступления;

-  заключением  Конституционного  Суда  РФ  о  соблюдении  установленного  порядка
выдвижения обвинения.

Сама процедура отрешения состоит из двух стадий:
а).  Государственная  Дума  двумя  третями  голосов  от  общего  числа  депутатов  (т.е.  300

голосов)  принимает  решение  о  выдвижении  обвинения.  При  этом  инициатива  должна  быть
проявлена не  менее, чем одной третью депутатов Государственной Думы  (т.е.  150  депутатами)  и
должно быть вынесено  заключение  специальной комиссии, образованной Государственной Думой
(большинством голосов, т.е. 226 депутатами).

б). Решение об отрешении Президента РФ от должности выносит другая палата  парламента
-  Совет  Федерации  -  двумя  третями  голосов  от  общего  числа  членов  (т.е.  132  голосами)  не
позднее, чем в трехмесячный срок после  выдвижения  Государственной Думой обвинения  против
Президента.  Если  в  этот  срок  решение  Совета  Федерации  не  будет  принято,  обвинение  против
Президента считается отклоненным.

Следовательно,  в  процедуре  отрешения  Президента  от  должности  участвуют  обе  палаты
Федерального Собрания, Верховный Суд РФ и Конституционный Суд РФ.

Отрешение  Президента  от  должности  прекращает  исполнение  им  своих  обязанностей.
Бывший  Президент  теряет  конституционную  неприкосновенность  и  может  быть  привлечен  к
уголовной ответственности как обычный гражданин.

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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