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Введение 

Институт президентства в Российской Федерации имеет весьма молодую 

историю. Учреждение данного института в 1991 году явилось ответственным 

шагом на пути к построению новой государственности. Стоит заметить, что с 

принятием Конституции 1993 года статус Президента РФ претерпел 

существенные изменения. Самым главным является то, что по сравнению с 

предыдущими актами, где Президент РФ напрямую назывался главой 

исполнительной власти, сегодня он таковым не является. Действующая 

Конституция нашего государства, характеризуя положение Президента РФ в 

системе органов государственной власти, называя его главой государства, не 

относит его ни к одной ветви власти, поскольку Президент РФ является 

центральным звеном в системе органов государственной власти и обеспечивает 

согласованное функционирование всех её ветвей. Изменились в свою очередь и 

отдельные аспекты, связанные с условиями замещения должности Президента 

РФ, порядком его избрания, а также основаниями досрочного прекращения 

президентских полномочий. Глава государства обладает достаточно широким 

кругом полномочий, затрагивающих все сферы государственной жизни. Его 

полномочия определяются теми функциями, которые закрепила за ним 

Конституция РФ 1993 года в статье 80. Для эффективной реализации своих 

полномочий Президент РФ принимает правовые акты в форме указов и 

распоряжений, а также обращается к Федеральному Собранию РФ с 

ежегодными посланиями. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что институт 

президентства сравнительно новый для России и обладает определённым 

своеобразием. Вместе с тем, правовое регулирование деятельности Президента 

РФ на сегодняшний день не обладает достаточным уровнем упорядоченности, 

поскольку оно во многом несовершенно. В связи с этим необходимо повышать 

эффективность данного института как важнейшего элемента правовой и 

политической системы, улучшать нормативную правовую базу, а также 

правоприменительную практику. 
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Степень научной разработанности темы определяется широким кругом 

различных научных трудов ведущих специалистов, наиболее активно 

занимающихся проблемами конституционно-правового статуса Президента РФ.  

В частности, необходимо упомянуть таких учёных как С.А. Авакьян, М.В. 

Баглай, Н.А. Боброва, Б.Н. Габричидзе, Е.И. Козлова, В.А. Кочев, О.Е. 

Кутафин, В.В. Невинский, Л.А. Окуньков, О.Г. Румянцев, Б.А. Страшун, А.М. 

Тарасов, Ю.А. Тихомиров, И.Д. Хутинаев, В.Е. Чиркин, Б.С. Эбзеев и другие. 

 Объект исследования- общественные отношения, возникающие при 

осуществлении деятельности конституционно-правового института Президента 

Российской Федерации. 

Предмет исследования- конституционно-правовое регулирование статуса 

Президента Российской Федерации, научные работы по соответствующей 

тематике. 

 Цель работы состоит в том, чтобы исследовать особенности 

конституционно-правового статуса Президента Российской Федерации. 

Для достижения заявленной цели были поставлены следующие задачи: 

 Рассмотреть условия и порядок замещения должности Президента 

Российской Федерации. 

 Проанализировать основания и порядок досрочного прекращения 

исполнения полномочий Президента Российской Федерации. 

 Исследовать полномочия и акты Президента Российской Федерации. 

 Охарактеризовать место и роль Президента Российской Федерации в 

системе федеральных органов исполнительной власти 

Методологическая основа исследования базируется на современных 

методах познания: общенаучных - диалектико-материалистический, системный, 

методы анализа и синтеза, и специальных – формально-юридический, 

нормативно-логический, историко-юридический, структурно-функциональный, 

сравнительно-правовой. 

Работа состоит из введения, двух глав, разделённых на четыре параграфа, 

заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. Условия замещения должности и основания досрочного 

прекращения исполнения полномочий Президента Российской Федерации 

 

1.1. Условия и порядок замещения должности Президента Российской 

Федерации 

Правовой основой замещения должности Президента РФ является 

Конституция РФ, Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19- ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации», Федеральный закон от 12 июня 

2002 г. № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

В соответствии с ч.1 ст. 81 Конституции РФ Президент РФ избирается 

сроком на шесть лет гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Однако указанный ныне 6-

летний срок полномочий Президента РФ является новеллой российского 

законодательства, поскольку ранее, с момента принятия Конституции РФ 

полномочия Президента РФ определялись 4-летним сроком. В 2008 году по 

инициативе действующего тогда Президента РФ Д.А. Медведева Федеральным 

собранием был принят Закон РФ о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. №6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий 

Президента Российской Федерации и Государственной Думы», согласно 

которому ч.1 ст. 81 Конституции РФ отныне излагается в следующей редакции: 

«Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании».
1
 Стоит так же отметить, что 

законодательством РСФСР устанавливался 5-летний срок президентских 

полномочий.
2
 Обращаясь к зарубежному опыту А.В. Безруков, отмечает, что 

прежний 4-летний срок избрания Президента РФ отвечал распространённой 

                                                           
1
 Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы: Закон РФ о 

поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2009. – № 1. – Ст.1. 
2
 О выборах Президента РСФСР: закон РСФСР от 24 апреля 1991 №1096-1 (утратил силу) // Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. - 1991. – № 17. 
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мировой практике, но при этом целесообразно согласиться с автором в той 

части, что в ряде стран глава государства избирается и на более длительные 

сроки, например, в Италии, Узбекистане, Таджикистане, Турции-на 7 лет.
3
  

Согласно ч.3 ст. 81. Конституции РФ «одно и то же лицо не может 

занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков 

подряд». Как указывал Конституционный Суд РФ «два срока полномочий 

подряд, о чем идет речь в ч. 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, 

составляют конституционный предел, превышения которого Конституция 

Российской Федерации не допускает».
4
 Но, как следует из буквального 

толкования данной нормы Конституции РФ, допускается избрание то же лица 

на пост Президента на третий и четвёртый сроки после перерыва. А. А. 

Кондрашев обращается к опыту закрепления ограничения сроков 

президентских полномочий в странах СНГ. Так он указывает, что 3 страны не 

имеют ограничений на количество избраний: Туркменистан, Беларусь и 

Азербайджан. В то же время в Узбекистане и Таджикистане ограничение 

установлено следующим образом: не более 2 сроков подряд, а срок полномочий 

президента в Украине и Армении - 5 лет с ограничением на пребывание в 

должности в виде двух сроков подряд, и 6 лет в Киргизии, где одно и то же 

лицо не может быть избрано Президентом дважды. По мнению учёного, 

наиболее соответствующая демократической практике норма установлена в 

Грузии, где в Конституции сформулировано правило о том, что одно и то же 

лицо может быть избрано Президентом только дважды подряд.
5
 

В юридической литературе нет однозначной позиции относительно 

увеличения президентского срока в России. Так, например, В.В. Гончаров и 

С.М. Жилин, указывают, что «крайне необоснованным является 

предусмотренное Конституцией страны увеличение срока пребывания 

                                                           
3
 Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. –  М., 2015. – С. 254. 

4 По делу о толковании статьи 81 (часть 3) и пункта 3 раздела второго «Заключительные и переходные 

положения» Конституции Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 5 ноября 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 46. – Ст. 5701. 
5
 Кондрашев А.А. Президентский срок: какая модель ограничения президентских полномочий приемлема для 

России? // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – №10. – С. 58-59. 
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Президента России в своей должности, что не способствует усилению и 

укреплению самого института Президента в Российской Федерации».
6
 Е.Ю. 

Бархатова напротив считает, что «установление более продолжительного срока 

полномочий Президенту Российской Федерации обосновывается законодателем 

необходимостью обеспечения стабильного поступательного развития страны и 

преемственности государственной политики».
7
 Следует признать, что в 

масштабах нашей страны для реализации эффективной государственной 

политики требуется довольно длительный срок, с учётом этого увеличение 

срока пребывания Президента России в должности можно считать 

оправданным. 

Конституция РФ устанавливает ряд требований, предъявляемых к 

кандидату на пост главы государства. В их числе:  

 гражданство Российской Федерации;  

 возраст не моложе 35 лет; 

 постоянное проживание на территории России не менее 10 лет.  

Что касается гражданства, то хотелось бы отметить, что в ходе выборов 

Президента Российской Федерации не наблюдалось случаев регистрации в 

качестве кандидатов лиц, имеющих двойное или множественное гражданство. 

В отличие от Закона РСФСР от 24.04. 1991 г. №1096-1 «О выборах 

Президента РСФСР», который устанавливал верхний возрастной предел 

кандидата в 65 лет, действующее законодательство России такого положения не 

содержит. Тем не менее среди представителей юридической науки существуют 

сторонники введения подобного ограничения. А.А. Кондрашев, опираясь на 

опыт некоторых зарубежных стран, утверждает, что во многих 

демократических странах предельный возраст Президента на законодательном 

уровне не закрепляется (США, Чехия), но существуют также страны, где 

устанавливается довольная большая минимальная граница возраста (В Италии- 

                                                           
6
 Гончаров В.В., Жилин С.М. Современные проблемы и пути укрепления президентской власти в Российской 

Федерации как необходимого условия противодействия центробежным тенденциям в государственном 

управлении // Административное и муниципальное право. –  2010. – № 1. – С.18. 
7
 Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 2010. С. 90. 
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50 лет), а для России введение верхнего возрастного предела для кандидата на 

должность главы государства будет положительным явлением.
8
 Более того, 

автор предлагает следующий подход к установлению предельного возраста: на 

Президента РФ будут распространятся ограничения по возрасту, 

существующие для всех государственных служащих в России согласно ст. 25.1 

Федерального закона «О государственной гражданской службе» (65 лет).
9
  

Условие постоянного проживания в Российской Федерации не менее 10 

лет отнюдь не означает, что кандидат в Президенты РФ вообще не имел права 

отлучаться из страны в кратковременные поездки, речь здесь идет только о 

непрерывном основном местожительстве и при этом, непосредственно в годы 

перед избранием на должность Президента.  

Статья 3 ФЗ «О выборах Президента РФ» содержит обширный перечень 

дополнительных требований, которым должен отвечать кандидат на должность 

главы государства. Так, «не имеет права быть избран Президентом Российской 

Федерации гражданин РФ: имеющий гражданство иностранного государства 

либо вид на жительство на территории иностранного государства; осужденный 

к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого 

преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную 

судимость за указанное преступление» и тому подобное.
10

 Кроме того, 

гражданин РФ, замещавший должность Президента РФ и досрочно 

прекративший исполнение его полномочий в случае отставки, стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему 

полномочия или отрешения от должности, не может быть выдвинут кандидатом 

на выборах, назначенных в связи с досрочным прекращением им исполнения 

своих полномочий. 

                                                           
8
 Кондрашев А.А. Президентский срок: какая модель ограничения президентских полномочий приемлема для 

России? // Там же. – С.58-60. 
9
 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. –  № 31. – Ст. 3215. 
10

 О выборах Президента Российской Федерации: федеральный закон от 10 января 2003 № 19-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2003. –  № 2. – Ст. 171. 

consultantplus://offline/ref=F92744C4A9ACC40F6D2F579B2CD54C7AEE2349DC4CC4446D012C3C372092DFF6091E1ACC3C869C5CH1bEH
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 Согласно ст. 102 Конституции РФ выборы Президента России 

назначаются Советом Федерации Федерального Собрания. При этом решение о 

назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 и не позднее чем 

за 90 дней до дня голосования. Как указывает А.В. Безруков, исходя из 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», а также ч. 7 ст. 5 Федерального закона «О выборах Президента 

Российской Федерации», если Совет Федерации не назначит выборы в срок, то 

они назначаются Центральной избирательной комиссией РФ на второе 

воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих 

выборах Президента РФ. Если полномочия Президента заканчиваются до 

истечения конституционного срока, Совет Федерации назначает досрочные 

выборы в течение 14 дней.
11

 

Подготовку и проведение выборов осуществляют избирательные 

комиссии, которые в пределах своей компетенции обеспечивают реализацию и 

защиту избирательных прав граждан. 

Согласно ст. 4 ФЗ «О выборах Президента РФ» выборы Президента 

Российской Федерации проводятся по единому федеральному избирательному 

округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации. 

Непосредственно для голосования и подведения его итогов на выборах 

Президента создаются избирательные участки исходя из данных о числе 

зарегистрированных избирателей на территории того или иного 

муниципального образования. 

Правом выдвижения на должность Президента РФ согласно 

законодательству обладают: 

 Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, обладающие правом в 

соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О 

политических партиях» принимать участие в выборах, в том числе 

                                                           
11

 Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. – С.258. 

 

consultantplus://offline/ref=F92744C4A9ACC40F6D2F579B2CD54C7AEE234BD743C9446D012C3C3720H9b2H
consultantplus://offline/ref=F92744C4A9ACC40F6D2F579B2CD54C7AEE2349DC4CC4446D012C3C372092DFF6091E1ACC3C869957H1b0H
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/b4a9329bed76b4a5f71f6e6ebc5ffa99408ab73c/#dst100201
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выдвигать кандидатов.  

Политическая партия может выдвинуть только одного кандидата, решение о 

выдвижении которого принимается на съезде партии, при этом, она обязана 

собрать в поддержку выдвинутого ею кандидата не менее 100 тысяч подписей 

избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно 

приходиться не более 2500 подписей избирателей, место жительства которых 

находится на территории данного субъекта Российской Федерации. 

 Кандидат в порядке самовыдвижения при условии поддержки его 

самовыдвижения группой избирателей (не менее 500 человек).  

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою 

поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один 

субъект Российской Федерации должно приходиться не более 7500 подписей 

избирателей, место жительства которых находится на территории данного 

субъекта Российской Федерации. Не имеет право быть выдвинутым в 

кандидаты гражданин, не обладающим пассивным избирательным правом.
12

 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не позднее 

чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата 

документов обязана принять решение о регистрации кандидата либо 

мотивированное решение об отказе в его регистрации.  

Далее происходит информационное обеспечение выборов Президента 

Российской Федерации, которое включает в себя предвыборную агитацию. 

Данный этап способствует формированию осознанного волеизъявления 

избирателей и гласности выборов Президента Российской Федерации. Согласно 

законодательству России предвыборная агитация представляет собой 

«деятельность граждан Российской Федерации, кандидатов, избирательных 

объединений, избирательных блоков, общественных объединений, имеющая 

целью побудить или побуждающая избирателей к участию в выборах, а также к 

голосованию за тех или иных кандидатов (списки кандидатов) или против 

                                                           
12

 О выборах Президента Российской Федерации: федеральный закон от 10 января 2003 № 19-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2003. –  № 2. – Ст. 171. 
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них».
13

 Необходимо, чтобы информационные материалы, размещаемые в 

средствах массовой информации или распространяемые иным способом, были 

не только объективными, достоверными, но и не нарушали равенство 

кандидатов. 

 В голосовании может принимать участие любой гражданин России (за 

определёнными исключениями), достигший 18 лет на день голосования. 

Непосредственно после голосования подводятся его итоги. Так, по итогам 

голосования избранным считается кандидат, получивший более половины 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Повторное 

голосование может быть назначено в случае, если не будет избран ни один из 

представленных кандидатов. В повторном голосовании принимают участие два 

кандидата, набравшие большинство голосов по отношению к остальным. Если 

же повторное голосование не приводит к результату, Совет Федерации 

назначает повторные выборы, порядок проведения которых, как и признание 

выборов несостоявшимися и недействительными, устанавливается 

законодательством.
14

 

В ст. 82 Федерального закона «О выборах Президента Российской 

Федерации» закреплено, что по общему правилу Президент РФ вступает в 

должность по истечении шести лет со дня вступления в должность Президента 

РФ, избранного на предыдущих выборах Президента РФ или на тридцатый день 

со дня официального опубликования Центральной избирательной комиссией 

РФ общих результатов выборов Президента РФ (при проведении досрочных 

выборов или в случае, если назначены повторные выборы Президента РФ). 

Стоит отметить, что законодательством РСФСР закреплялся иной общий срок 

вступления Президента РФ в должность - на тридцатый день со дня 

                                                           
13

 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации: федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2002. – №24. – Ст. 2253. 
14

 О выборах Президента Российской Федерации: федеральный закон от 10 января 2003 № 19-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2003. –  № 2. – Ст. 171. 
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официального опубликования итогов выборов.
15

 В соответствии с ч.1 ст. 92 

Конституции РФ Президент Российской Федерации приступает к исполнению 

полномочий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с 

истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги 

вновь избранным Президентом Российской Федерации. Следовательно, при 

вступлении в должность избранный Президент приносит присягу, текст 

которой закреплён в ч1. ст. 82 Конституции РФ.  

Необходимо проанализировать правовой статус вновь избранного и не 

вступившего в должность Президента Российской Федерации, поскольку 

данный институт является новым для российской правовой системы, а 

вследствие чего малоизученным. Правовой основой статуса вновь избранного и 

не вступившего в должность Президента Российской Федерации служит Указ 

Президента РФ от 3 марта 2008 г. №295 (далее-Указ №295). «О статусе вновь 

избранного и не вступившего в должность Президента Российской Федерации». 

Данный Указ регулирует довольно узкий круг вопросов, посвящённых статусу 

вновь избранного и не вступившего в должность Президента РФ.  В 

юридической литературе отмечается, что данный весьма значительный 

правовой институт должен регулироваться федеральным законодательством, а 

не подзаконным нормативным актом.
16

 И в связи с этим предлагаем следующий 

вариант решения данной проблемы: включить в действующий закон «О 

выборах Президента Российской Федерации» отдельную главу, посвящённую 

статусу вновь избранного и не вступившего в должность Президента РФ. 

Следовательно, можно утверждать, что гарантии, предоставленные Указом 

№295 вновь избранному и не вступившему в должность Президенту не связаны 

с замещением им какой-либо государственной должности, а направлены на его 

будущий правовой статус. Как справедливо отмечается в юридической 

литературе, необходимость появления такого указа была обусловлена 

                                                           
15

 О выборах Президента РСФСР: закон РСФСР от 24 апреля 1991 №1096-1 (утратил силу) // Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. – 1991. – № 17. 
16

 Рамазанов А.Р. К вопросу об особенностях статуса вновь избранного и не вступившего в должность 

Президента Российской Федерации //Вестник экономики, права и социологии. – 2011. – №1  . – С. 151. 
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временным запозданием, возникавшим между днём проведения выборов 

Президента РФ, днём объявления официальных результатов выборов и днём 

вступления Президента РФ в должность.
17

 

Можно сделать вывод о том, что выборы Президента Российской 

Федерации представляют определенную совокупность стадий или процедур, 

сроки и порядок осуществления которых регламентированы законодательством 

Российской Федерации. Кандидат в Президенты должен быть не моложе 35 лет, 

иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории России не 

менее 10 лет.  Президент РФ избирается сроком на шесть лет гражданами РФ на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Кроме того, Конституция РФ предусматривает, что одно и то же 

лицо не может занимать должность Президента более двух сроков подряд. 

Данное ограничение связано с целью сменяемости органов государственной 

власти, которая поможет воспрепятствовать формированию несменяемых 

управляющих лиц. 

 

1.2. Основания и порядок досрочного прекращения исполнения 

полномочий Президента Российской Федерации 

Согласно конституционным нормам, по общему правилу полномочия 

Президента РФ прекращаются с момента принесения присяги вновь избранным 

Президентом РФ. Но в ч.2 ст.92 Конституции РФ определён перечень случаев, в 

которых Президент РФ прекращает свои полномочия досрочно, среди них 

отставка, стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия, отрешение от должности. При этом во всех 

случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнять свои обязанности, 

временно их исполняет Председатель Правительства, но в данном случае круг 

полномочий сужается за счёт отсутствия у исполняющего обязанности 

Президента РФ таких полномочий как роспуск Государственной Думы, 

                                                           
17

 Полунина И.Е. Неприкосновенность главы государства и конституционный порядок досрочного прекращения 

полномочий Президента Российской Федерации // Северо - кавказский юридический вестник. – 2009. –  № 3. – 

С. 104. 



 
14 

 

назначение референдума, внесение предложения о поправках и пересмотре 

Конституции РФ. 

По мнению М.Н. Матюшина перечень оснований является 

исчерпывающим, а, следовательно, исходя из положений Конституции 

полномочия главы российского государства не могут быть прекращены в 

случае смерти или признания умершим.
18

  Нельзя не согласиться с Л.А. 

Голубевой, которая справедливо отмечает, что в таком случае 

неурегулированными остаются и ситуации, связанные с иными объективными 

основаниями.
19

  На наш взгляд, из анализа положений Конституции РФ можно 

сделать вывод о том, что перечень оснований досрочного прекращения 

полномочий главы государства неисчерпывающий, так как полномочия 

Президента России могут прекратиться и в связи с его смертью или 

объявлением умершим, утратой гражданства, поскольку отсутствие данных 

оснований в Конституции РФ отнюдь не отменяет их объективного характера. 

Более того, как подчеркивал Конституционный Суд РФ «временное исполнение 

обязанностей Президента РФ возлагается на Председателя Правительства РФ 

во всех случаях, когда объективно исключено исполнение своих функций 

Президентом РФ».
20

 

Отставка Президента Российской Федерации. В ч. 2. ст. 92 Конституции 

РФ в качестве одного из оснований досрочного прекращения исполнений 

полномочий Президента РФ названа отставка. Термин «отставка» не 

определяется в тексте Конституции, однако в юридической литературе 

существует множество определений так или иначе схожих по смыслу. Так, 

например, А.В. Безруков пишет о том, что «отставка предполагает 

добровольное волеизъявление главы государства покинуть занимаемый им 

пост, которое, как предполагается, может быть выражено в форме заявления 

                                                           
18

 Матюшин М.Н. Проблемы закрепления конституционно-правового статуса Президента Российской 

Федерации // Юриспруденция. – 2011. –  №7. –  С. 7. 
19

 Голубева Л.А. Прекращение полномочий Президента Российской Федерации: правовые пробелы // 

Российский журнал правовых исследований. – 2015. – № 1(2). – С.165-166. 
20

 По делу о толковании положений статьи 92 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации: постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 10-П // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1999. –  № 29. – Ст. 3773. 
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Президента РФ». Хотя на практике при уходе в отставку Б.Н. Ельцина был 

издан Указ о прекращении полномочий действующего Президента РФ и 

возложении их на Председателя Правительства РФ и другой Указ - о принятии 

полномочий Президента РФ.
21

 

Стоит заметить, что Конституция не только не определяет понятие 

отставки, но и не регламентирует её процедуру. Неизвестно каковы должны 

быть мотивы принятия решения об отставке, к какому органу должно быть 

обращено подобное заявление. З.Н. Цориев, говоря об отставке Президента РФ, 

пишет, что за более чем двадцатилетнюю историю существования этого 

института в Российской Федерации к подобному основанию досрочного 

прекращения полномочий главы государства прибегали лишь однажды. При 

этом стоит заметить, что заранее прописанного механизма отставки не 

имелось.
22

 

Данные положения позволяют говорить о том, что нормы Конституции в 

области отставки Президента РФ достаточно уязвимы. В связи с чем среди 

учёных возникает закономерный вопрос о возможности для Президента РФ 

объявить о своём уходе заблаговременно, то есть сделать заявление о 

намерении уйти в отставку, например, через определённый промежуток 

времни. Обращаясь к зарубежному опыту, можно сделать вывод о том, что 

данное действие возможно. Так, в 2000 году Президент Перу А. Фухимори в 

своём письменном обращении к Парламенту и народу подчеркнул, что намерен 

подать в отставку в ближайшие двое суток. Что касается практики российского 

государства, то статья 81 Конституции РФ закрепляет важнейшие аспекты 

правового статуса Президента РФ, подчёркивает его важность в структуре 

государственных органов, называя его гарантом Конституции, прав и свобод 

человека и гражданина. Со ссылкой на данные положения Конституции РФ ряд 

учёных делает однозначный вывод о том, что объявление заранее об уходе 

Президента со своего поста является неприемлемым для российского 

                                                           
21

 Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. – С.264-265. 
22

 Цориев З.Н. Отставка Президента Российской Федерации: мировой и российский опыт // Журнал научных 
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государства и может быть опасно как для внутренней стабильности страны, так 

и для внешнеполитического курса.
23

 Считаем необходимым согласиться с 

данной точкой зрения, поскольку данное заявление о предстоящем уходе главы 

государства может дестабилизировать политическую и экономическую 

ситуацию в стране и вокруг неё. 

Не представляется возможным также ответить на вопрос о возможности 

для Президента РФ передумать о своём уходе. Между тем нам представляется, 

что уход со своей должности заявившего об отставке Президента РФ должен 

носить окончательный характер, прежде всего, ввиду того, что подписание 

главой государства соответствующего документа о своей отставке и объявление 

об этом связано с целым рядом юридических и фактических последствий.  

Можно сделать вывод о том, что процедура отставки Президента 

законодательством Российской Федерации не урегулирована, в связи с чем 

следует внести дополнения, конкретизирующие вышеописанные моменты, 

ввиду того, что при возникновении такой ситуации на практике могут 

возникнуть определённые сложности. 

Стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие Президенту Российской Федерации полномочия. Конституция 

РФ устанавливает, что Президент Российской Федерации прекращает 

исполнение полномочий досрочно в случае стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия. Данное 

основание досрочного прекращения президентских полномочий представляется 

наиболее сложным как в ввиду неопределённости самого основания-состояния 

здоровья, так и в ввиду отсутствия законодательной регламентации процедуры 

досрочного прекращения полномочий Президента РФ по данному основанию, 

кроме того подобного прецедента в России за годы существования института 

Президента не наблюдалось. По утверждению Э. Иваняна, «мировая практика 
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изобилует примерами выполнения обязанностей главы государства лицами, 

страдающими серьезными физическими заболеваниями, без заметного ущерба 

для государственной деятельности: государствами управляли люди и с 

бездействующими в результате перенесенного полиомиелита ногами, и с 

повышенным артериальным давлением (Ф. Рузвельт), и с серьезными сердечно-

сосудистыми проблемами, и после перенесения серии инфарктов (А. Линкольн, 

Д. Эйзенхауэр, Шарль де Голь, Г. А. Насер), тромбофлебитом (Р. Никсон) и 

даже онкологическими заболеваниями (Г. Кливленд, Ж. Помпиду, Р. Рейган, Ф. 

Миттеран)».
24

 

В российском законодательстве отсутствует чёткий перечень заболеваний, 

препятствующих исполнению полномочий главы государства. Е.И. Чазов 

подходит к решению данной проблемы следующим образом: он указывает, что 

такими болезнями могут выступать болезни, ограничивающие аналитическое 

мышление: нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз сосудов мозга, 

сердечная недостаточность или, как у К. Черненко, серьезное поражение 

легких, что затрудняло работу всего организма. 
25

  Но стоит заметить, что 

данный подход отражает лишь самую общую медицинскую квалификацию, что 

неверно, и для Президента РФ она должна быть предельно конкретной. 

Процедура реализации рассматриваемого основания досрочного 

прекращения президентских полномочий также не получила законодательного 

закрепления. Как отмечается в юридической литературе конституционно-

правовое регулирование данного вопроса отсутствует, что является негативным 

фактором, требующим немедленного обстоятельного законодательного 

регламентирования.
26

 На необходимость регламентирования вопросов стойкой 

неспособности главы государства по состоянию здоровья осуществлять свои 

полномочия в своё время обращал внимание Конституционный Суд РФ, 

который в Постановлении от 11 июля 2000 г. № 12-П  указал, что «досрочное 
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прекращение исполнения Президентом Российской Федерации своих 

полномочий в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять принадлежащие ему полномочия требует особой процедуры с 

целью объективного установления фактической невозможности для Президента 

Российской Федерации в связи с расстройством функций организма, носящих 

постоянный, необратимый характер, принимать решения, вытекающие из его 

конституционных полномочий, либо иным образом осуществлять свои 

полномочия в соответствии с требованиями Конституции Российской 

Федерации».
27

  

Поскольку речь в данном случае идёт о критериях медицинского 

характера, то установление фактической невозможности для Президента РФ в 

связи с расстройством функций организма, носящих постоянный, необратимый 

характер, принимать решения, вытекающие из его конституционных 

полномочий, либо иным образом осуществлять свои полномочия в 

соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, должно 

устанавливаться только медицинским образом. В зарубежных странах 

недееспособность главы государства обычно констатирует медицинская 

комиссия, образуемая парламентом и имеющая статус государственной. Так в 

1999 году у Президента Хорватии был диагностирован рак желудка, и для 

осуществления процедуры досрочного прекращения полномочий Президента 

по состоянию создавалась специальная медицинская комиссия однако решении 

вопроса также участвовал орган конституционного контроля. 
28

 Как отмечается 

в юридической литературе, «попытки законодательного регламентирования 

вопросов установления стойкой неспособности Президента РФ 

предпринимались неоднократно: в Государственную Думу было внесено 
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несколько законопроектов, так и не ставших законами».
29

 Как справедливо 

заметила С.С. Алборова «стойкая неспособность главы государства по 

состоянию здоровья осуществлять свои полномочия должна устанавливаться 

заключением специально созданной палатами Федерального Собрания 

Государственной медицинской комиссии».
30

 К членам данного 

государственного органа, по мнению автора, должны предъявляться следующие 

требования: высшее медицинское образование либо наличие ученой степени в 

области медицины, а также стаж работы по специальности не менее 5 лет. С.С. 

Алборова описывает и процедуру выявления у главы государства стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осуществлять свои полномочия, в 

которой помимо Государственной медицинской комиссии задействован 

Конституционный Суд РФ, который и выносит окончательное решение по 

вопросу досрочного прекращения полномочий Президента РФ по данному 

основанию. С учётом вышесказанного справедливо будет обратить внимание на 

то, что схема участия Конституционного Суда в процедуре признания 

должностного лица недееспособным в прошлом уже имела конституционное 

закрепление. Так, согласно Конституции РСФСР 1978 года именно к 

полномочиям Конституционного Суда относилась дача заключения о наличии у 

соответствующего федерального должностного лица стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять связанные с его должностью полномочия – 

по представлению государственной медицинской комиссии.
31

  

Необходимо отметить, что содействие Конституционного Суда в 

рассматриваемой процедуре сможет гарантировать соблюдение установленного 

порядка признания Президента РФ недееспособным, обеспечить объективность 

и законность процесса. Юридическая констатация этого факта 

Конституционным Судом представляется необходимой и в силу возможности 
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фальсификации медицинского заключения. Между тем, вероятность 

превращения данного порядка в способ безосновательного отстранения 

Президента РФ от занимаемой должности должна быть исключена, поскольку 

Конституционный Суд РФ предписал законодателю регламентировать данную 

процедуру, соблюдая принцип баланса и взаимодействия всех ветвей власти. 

Однако соответствующий федеральный закон на сегодняшний день так и не 

принят. 

Отрешение Президента Российской Федерации от должности. В 

соответствии с ч.1 ст. 93 Конституции РФ Президент Российской Федерации 

может быть отрешен от должности Советом Федерации только на основании 

выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением 

Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента 

Российской Федерации признаков преступления и заключением 

Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения. Рядом исследователей отмечается, что исходя 

из толкования данной нормы, следует сделать вывод о том, что конституция РФ 

диспозитивно закрепляет положения об ответственности Президента, 

следовательно, подобная формулировка даёт возможность Совету Федерации 

без мотивов отказаться отрешить Президента РФ от должности.
32

 Отрешение 

Президента РФ от должности не зависит от его воли и предполагает 

принудительное прекращение его полномочий. По мнению К.Е. Пензина, 

«отрешение представляет собой форму ответственности, которая выступает для 

Президента в качестве дополнительной к той, которая установлена уголовным 

законом за конкретное преступление».
33

  В отличие от процедуры импичмента в 

США, где субъектом ответственности является не только Президент, но и 

Вице-президент, и все гражданские должностные лица соединённых штатов, в 
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России институт отрешения от должности применим только в отношении 

Президента РФ.
34

 Смысл данного института-принудить Президента 

контролировать, соизмерять своё поведение с Конституцией РФ, законами 

существующими в обществе не только в период выборов, но и между 

выборами.
35

 

Как уже было отмечено, основаниями для отрешения Президента РФ от 

должности согласно ч.1 ст. 93 Конституции РФ являются: выдвинутое 

Государственной Думой РФ обвинение в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления. Причём это должно быть 

подтверждено заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях 

Президента Российской Федерации признаков преступления и заключением 

Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения. Стоит также отметить, что в Конституции РСФСР 1978 

г. в качестве оснований отрешения от должности называлось также нарушение 

Конституции, законов и присяги.
36

 Полагаем, что нынешняя Конституция 

справедливо не содержит данного основания ввиду его размытости и широкого 

толкования. 

Понятие государственной измены и тяжкого преступления излагаются в 

Уголовном кодексе РФ. Так, согласно ст. 275 УК РФ под государственной 

изменой понимается «совершенные гражданином Российской Федерации 

шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо 

иностранной организации или их представителям сведений, составляющих 

государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по 

службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, 

материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному 
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государству, международной либо иностранной организации или их 

представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской 

Федерации».
37

 В то же время можно обнаружить некую неопределённость 

оснований отрешений главы государства от должности.  В частности, по 

мнению С. Колбая, «Конституция допускает ситуацию, при которой лицо, 

формально нарушающее уголовный закон, может оставаться в должности главы 

государства, поскольку основанием отрешения от должности является только 

лишь государственная измена или иное тяжкое преступление».
38

 В данной 

ситуации остаётся открытым вопрос о том как поступить, если глава 

государства совершит преступление небольшой или средней тяжести? Более 

того, государственная измена относится к категории преступлений особой 

тяжести, а, Конституция в ч. 1 ст. 93 содержит норму «государственная измена 

или иное тяжкое преступление». То есть, исходя из грамматического 

толкования, государственная измена трактуется как тяжкое преступление, что, 

безусловно, противоречит основополагающим принципам уголовного 

законодательства. Действительно, в соответствии с Уголовным кодексом 

тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим кодексом, не 

превышает десяти лет лишения свободы. Но, если буквально толковать данную 

норму, можно сделать вывод, что Президенту законодательно позволяется 

совершать преступления небольшой и средней тяжести. Путём анализа норм 

Особенной части УК можно обнаружить большое количество статей, 

содержащих составы преступлений, относящихся к категории небольшой и 

средней тяжести: причинение смерти по неосторожности умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью и т.п. Таким образом, возникает 

острая проблема коллизии уголовного и конституционного законодательства 

Российской Федерации, которая неизбежно приведёт к трудностям реализации 
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отрешения от должности по данному основанию. 

Конституция РФ в ст.93 закрепляет определённую процедуру отрешения 

Президента от должности, участие в которой принимают помимо обеих палат 

Федерального Собрания также Конституционный и Верховный Суд РФ. 

Указанную процедуру можно представить следующим образом. 

1.Выдвижение группой депутатов Государственной Думы, составляющей не 

менее двух третей от общего числа её членов, обвинения против Президента 

РФ в результате совершения им государственной измены или иного тяжкого 

преступления. Обвинение должно содержать указания на признаки конкретного 

преступления, которое вменяется главе государства и его причастность к 

указанному деянию. 

2.Направление Государственной Думой предложения о выдвижении обвинения 

против Президента РФ в специальную комиссию, избираемую данной палатой 

для оценки фактической обоснованности обвинения и соблюдения процедуры. 

В соответствии с ч. 2 ст. 177 Регламента Государственной Думы специальная 

комиссия избирается Государственной Думой в составе председателя, за-

местителя председателя и 13 членов комиссии. Председатель комиссии 

избирается членами комиссии открытым голосованием.
39

  

3.Заслушивание предложения и заключения специальной комиссии на 

заседании Государственной Думы. Заседание может носить закрытый характер. 

4.Принятие Государственной Думой большинством голосов от общего числа 

депутатов Постановления о процедуре обсуждения предложения о выдвижении 

обвинения против Президента. Постановление этой палаты о выдвижении 

обвинения Президенту РФ в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления принимается двумя третями голосов общего числа 

депутатов, а затем в пятидневный срок направляется в Совет Федерации, а 

также в Верховный Суд и Конституционный Суд. 
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5.Подтверждение решения Государственной Думы о выдвижении обвинения 

Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях 

Президента РФ признаков состава преступления. 

6.Дача Конституционным Судом РФ заключения о соблюдении 

(несоблюдении) порядка выдвижения обвинения. Если КС РФ примет решение 

о несоответствии установленного порядка Конституции РФ, то рассмотрение 

обвинения против Президента РФ подлежит прекращению. Если же порядок 

выдвижения обвинению соблюдён, то созывается заседание Совета Федерации. 

7.Принятие на заседании Совета Федерации при тайном голосовании 

большинством голосов не менее двух третей от общего числа его членов 

Постановления об отрешении Президента от должности. Если же решение 

Совета Федерации по этому вопросу не набрало необходимого числа голосов, 

рассмотрение обвинения против Президента прекращается. В соответствии с 

Конституцией РФ решение Совета Федерации об отрешении Президента от 

должности должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после 

выдвижения против него обвинения. Если в установленный Конституцией РФ 

трехмесячный срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение 

против Президента считается отклоненным.  

Таким образом, в процедуре отрешения Президента РФ от должности 

кроме обеих палат Федерального Собрания задействованы также Верховный 

Суд РФ и Конституционный Суд РФ. Тем самым в процедуру включаются 

наиболее компетентные для решения данного вопроса органы государственной 

власти.  Однако, как указывает Г.А. Трофимова, «недостатком процедуры 

принятия решения федеральным парламентом об отрешении Президента РФ от 

должности является то, что деятельность Президента РФ, в том числе связанная 

с совершением им действий, не совместимых со статусом высшего должного 

лица государства, не подлежит парламентскому расследованию».
40

 Потому что 
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обвинение в совершении преступления предъявляется главе государства без 

проведения расследования с выяснением всех обстоятельств совершенного 

деяния. Более того, как справедливо отмечают некоторые юристы, провести 

процедуру отрешения Президента от должности в законодательно 

установленные сроки весьма проблематично ввиду того, что каждому органу, 

принимающему участие в решении вопроса об импичменте, на поставленные 

цели отводится не более трех недель. В частности, З.Н. Зыкова считает, что 

данный порядок отрешения Президента от должности практически нереализуем 

ввиду того, «что в нем участвует четыре органа государственной власти, и все 

они коллегиальные, что затягивает принятие решений».
 41

  

В силу дефектности законодательства ряд ученых предлагает внести 

изменения, касающиеся ответственности должностных лиц, непосредственно в 

текст Конституции. В частности, по их мнению, вопросы ответственности 

Президента РФ могут быть выделены в самостоятельную главу Конституции 

РФ, в которой будет закреплен порядок и условия применения данного вида 

ответственности.
42

  Некоторые авторы предлагают заимствовать 

референдарный способ отрешения главы государства в России. Так, А.В. Ильин 

полагает, что «при существовании демократии импичмент должен быть 

заменен референдумом о доверии всенародно избираемому главе 

государства».
43

 Схожим образом мыслит К.Е. Пензин, отмечающий, что более 

эффективным способом было бы осуществление процедуры отрешения путем 

референдума граждан ввиду того, что Президент РФ избирается народом.
44

 С 

таким мнением не соглашается М.К. Кумышева, потому что, «следуя подобной 

логике, все выборные лица должны быть подвержены отзыву, что вернет нас ко 

временам новгородской демократии. Не случайно в мировой конституционной 
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практике отсутствуют не только факты, но даже попытки лишения главы 

государства должности посредством народного голосования».
45

 Тем не менее, с 

учётом того, что Конституция должна обладать свойством стабильности 

считаем необходимым принятие специального федерального закона, 

регламентирующего основания и механизм отрешения от должности 

Президента РФ как высшего должностного лица государства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по общему правилу 

полномочия Президента РФ прекращаются с момента принесения присяги 

вновь избранным Президентом РФ. В свою очередь ч.2 ст.92 Конституции 

России содержит ряд случаев, в которых Президент РФ прекращает свои 

полномочия досрочно. Такими основаниями выступают отставка, стойкая 

неспособность по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему 

полномочия, отрешение от должности. При этом во всех случаях, когда 

Президент РФ не в состоянии выполнять свои обязанности, временно их 

исполняет Председатель Правительства. Следует отметить, что данные 

конституционные основания нуждаются в конкретизации, кроме того, 

требуется детализация процедуры их применения, поскольку вышеназванные 

пробелы в результате возникновения реальной ситуации досрочного 

прекращения исполнения полномочий Президента России могут привести к 

неоправданной свободе действий органов, осуществляющих данные 

процедуры. 
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Глава 2. Полномочия и место Президента Российской Федерации в системе 

федеральных органов исполнительной власти 

 

2.1. Полномочия и акты Президента Российской Федерации 

  Прежде чем рассматривать собственно полномочия главы государства, 

необходимо установить соотношение таких категорий как «компетенция», 

«функции» и «полномочия». Указанные термины очень близки по значению, но 

отнюдь не тождественны. Стоит уточнить, что под функциями понимаются 

наиболее важные обязанности главы государства, вытекающие из его 

положения в системе органов государственной власти, а полномочия есть 

конкретные права и обязанности главы государства по вопросам, отнесённым к 

его компетенции и вытекающие из его функций.
46

 В свою очередь компетенция 

Президента РФ представляет собой «совокупность предоставленных ему 

Конституцией и законом государственно-властных полномочий (прав и 

обязанностей), необходимых для выполнения возложенных на него 
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функций».
47

 Следовательно, компетенция главы государства складывается из 

выполняемых им функций и полномочий. 

 Основные функции Президента РФ перечислены в Конституции. Так 

Президент РФ согласно ч.2 ст.80 Конституции РФ 1993 г. осуществляет 

следующие функции: 

 Является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина; 

 Принимает меры по охране суверенитета РФ, её независимости и 

государственной целостности в установленном Конституцией РФ 

порядке, обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти; 

 Определяет основные направления внутренней и внешней политики в 

соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами; 

 Представляет РФ внутри страны и в международных отношениях. 

 Институт президентства в РФ занимает ключевое место в системе органов 

государственной власти, что объясняется не только его особым положением, но 

и тем кругом полномочий, которым он обладает. Президент РФ наделяется 

достаточно широкими полномочиями, основной перечень которых 

устанавливается в статьях действующей Конституции. Для того, что 

исследовать его полномочия их необходимо классифицировать, что позволит 

наиболее полно отследить взаимодействие главы государства с ветвями власти.  

 В науке конституционного права существует множество оснований 

классификации президентских полномочий. Приведём лишь самые 

распространённые. С.А. Авакьян все существующие президентские 

полномочия делит на пять групп, в числе которых полномочия
48

: 

 По формированию государственных органов и назначения высших 

должностных лиц; 

 По руководству внутренней политикой страны и взаимоотношений с 

другими государственными органами; 
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 В области внешней политики; 

 В области обеспечения конституционного статуса личности; 

 В области обеспечения обороны и безопасности государства и 

стабильности общественного порядка. 

В.Е. Чиркин включает в свою классификацию 8 категорий полномочий
49

: 

 Правовая роль и статус гражданина; 

 Федеративная жизнедеятельность общества;  

 Парламентская функциональность;  

 Органы исполнительной власти;  

 Судебные органы власти;  

 Урегулирование экстренных ситуаций;  

 Военные вопросы;  

 Внешняя политика. 

 В юридической литературе существует несколько классификаций 

полномочий Президента, предложенных А.Н. Кокотовым.
50

 В одной из них, он 

условно делит все полномочия на: 

 Полномочия Президента РФ как главы государства; 

 Полномочия Президента РФ как фактического главы исполнительной 

власти. 

Но стоит заметить, что с данным делением соглашаются не все исследователи, 

поскольку они не считают главу государства- главой исполнительной власти. 

 Он также выделяет: 

 Полномочия Президента, закреплённые в Конституции РФ; 

 Полномочия, закреплённые в федеральных законах. 

В.А. Кочев группирует полномочия Президента в зависимости от ветвей 

власти и добавляет к данному перечню такие как, в полномочия в сфере 

международных отношений, полномочия в сфере правового статуса личности.
51
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По мнению Н.Е. Колобаевой все полномочия главы государства 

целесообразно разделить на группы, соответствующие его функциям.
 52

 Таким 

образом, полномочия Президента РФ в зависимости от его функций делятся на: 

 Полномочия как гаранта Конституции; 

 Полномочия как гаранта прав и свобод человека и гражданина; 

 Полномочия по охране суверенитета РФ, её независимости и 

государственной целостности; 

 Полномочия по согласованному функционированию и взаимодействию 

органов государственной власти; 

 Полномочия по определению внутренней и внешней политики 

государства; 

 Полномочия по представлению РФ в международных отношениях. 

 Своеобразную классификацию предлагает А.В. Щипанов, который делит 

полномочия Президента РФ в зависимости от источника их закрепления
53

 на: 

 Конституционные (прямо закреплённые в Конституции РФ); 

 «Скрытые» конституционные (выявленные Конституционным Судом 

РФ); 

 Законодательно установленные (прямо закреплённые в федеральных 

конституционных и федеральных законах); 

 «Подразумеваемые» (выявляемые в ходе правотворчества главы 

государства). 

Наряду с вышеуказанными классификациями полномочий Президента РФ 

в юридической литературе существует множество других по различным 

основаниям.  
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В своих работах профессор М.В. Баглай исследует полномочия Президента РФ, 

разделив их на следующие группы
54

: 

 Президент и Федеральное Собрание. Глава государства определённым 

образом воздействует на законодательную власть. Поскольку он в рамках 

своих полномочий принимает участие в законотворческой деятельности 

Федерального Собрания. Данное полномочие Президента РФ 

складывается, в частности из предоставленного ему права 

законодательной инициативы (п. «г» ст. 84, ч. 1 ст. 104); права 

относительного вето на законопроекты, принятые Федеральным 

Собранием (ч. 3 ст. 107); обязанности подписания и обнародования 

федеральных законов (ст. 107). 

 Президент и Правительство РФ. Наиболее тесно Президент РФ 

взаимодействует в исполнительной властью. Данное взаимодействие 

выражается в том, что Президент РФ назначает с согласия 

Государственной Думы Председателя Правительства РФ; утверждает 

представленные ему Председателем Правительства РФ предложения о 

структуре федеральных органов исполнительной власти. Более того, 

Президент РФ имеет право председательствовать на заседаниях 

Правительства РФ, а также принимает решение об отставке 

Правительства РФ. 

 Отношения с субъектами Российской Федерации. Поскольку Россия 

является федеративным государством, то Президент РФ осуществляет 

сотрудничество с субъектами федерации, которое проявляется в том, что 

он назначает и освобождает своих полномочных представителей в 

регионах, использует согласительные процедуры для разрешения 

разногласий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации, а 

также между органами государственной власти субъектов Федерации 
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(проведение переговоров, создание третейских судов, образование 

согласительных комиссий и тому подобное). 

 Президент и судебная власть. Взаимодействие Президента РФ с судебной 

властью выражается в том, что Президент РФ представляет Совету 

Федерации кандидатуры для назначения на должность судей 

Конституционного Суда, Верховного Суда, назначает судей других 

федеральных судов; обращается в Конституционный Суд, а также в суды 

общей юрисдикции; осуществляет помилование. 

 Военные полномочия. Так, Президент РФ является Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ, утверждает военную 

доктрину Российской Федерации, назначает и освобождает высшее 

командование Вооруженных Сил РФ. 

 Полномочия в сфере внешней политики. Президент РФ по Конституции 

осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации. 

Он ведет переговоры и подписывает международные договоры 

Российской Федерации, подписывает ратификационные грамоты, а также 

принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем 

дипломатических представителей. 

 Полномочия Президента РФ в условиях чрезвычайного положения. Так, 

исключительно в ведении Президента РФ находится право введения на 

территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях 

чрезвычайное положение. Указ о введении чрезвычайного положения 

подлежит немедленному обнародованию, а затем утверждению Советом 

Федерации. Президент РФ не свободен в принятии такого решения, ибо 

введение чрезвычайного положения возможно только при 

обстоятельствах и в порядке, установленных федеральным 

конституционным законом; 

 Иные полномочия Президента РФ. К иным полномочиям Президента РФ 

относятся такие как назначение общероссийского референдума, решение 

вопросов гражданства Российской Федерации, награждение 
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государственными наградами Российской Федерации, присвоение 

почетных званий Российской Федерации, высших воинских и высших 

специальных званий. 

Признавая в большинстве своём вышеприведённые классификации 

президентских полномочий, отметим, что при проведении классификации 

необходимо учитывать все сферы функционирования государственного 

управления, в которых глава государства осуществляет свои полномочия. 

Для осуществления своих полномочий Президент РФ формирует 

Администрацию Президента РФ в качестве своего рабочего органа. Положение 

об Администрации Президента РФ утверждено Указом Президента РФ от 6 

апреля 2004 г. №490.
55

 

 Акты Президента РФ. Президент РФ реализует свои полномочия путём 

издания правовых актов в форме указов и распоряжений, которые, как 

закрепляет действующая Конституция РФ в статье 90, обязательны для 

исполнения на всей территории РФ и не должны противоречить Конституции 

РФ и федеральным законам. Кроме указанных актов глава государства может 

издавать различные послания, заявления программы, заключения, запросы. Но 

комплексно анализировать данные виды актов в конституционно-правовой 

науке предпринимались достаточно редко.
56

  

Как видно из положений статьи 90, в Конституции напрямую не говорится 

о подзаконном характере актов главы государства, что порождает 

многочисленные дискуссии в юридической литературе. Следует согласиться с 

мнением Е.И. Козловой и О.Е. Кутафина о том, что «названные акты являются 

подзаконными, однако, как таковые они имеют определенные особенности, в 

числе которых сама формула «не должны противоречить Конституции и 

федеральным законам», которая отличается от той, которая устанавливает 

подзаконность актов Правительства, поскольку в соответствии со ст. 115 
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постановления Правительства издаются на основании и во исполнение 

Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов Президента 

Российской Федерации».
57

 В то же время одни исследователи, утверждают, что 

Президент своими указами регулирует такие сферы общественной жизни, 

которые должны регламентироваться исключительно федеральными 

законами.
58

 Другие, так называемые сторонники «указного права», возражают, 

аргументируя свою позицию тем, что своими указами Президент РФ 

восполняет многочисленные пробелы в законодательстве путём оперативного 

реагирования, поскольку законодательный процесс имеет затяжной характер.
59

 

Данная дискуссия сложилась в результате того, что в начале 1990-х годов в 

силу значительного отставания законодательного регулирования в сфере 

экономики, государственного и общественного устройства, сложилась практика 

принятия Президентом РФ нормативных указов, выполняющих функции 

федеральных законов. Однако, как отмечается в юридической литературе, 

издаваемые Президентом РФ указы в законодательной сфере носят временный 

характер и утрачивают юридическую силу по мере принятия законодательным 

органом федеральных законов.
60

 Противники «указного нормотворчества» 

предлагают ввести в России институт контрасигнатуры актов Президента, то 

есть его акты будут вступать в силу только после подписания его лицом, 

специально уполномоченным на это.
61

 Таким лицом может выступать 

специально уполномоченный на то министр или даже Председатель 

Правительства. Подобный институт получил широкое распространение в таких 

странах как США, ФРГ, Франция, Япония и другие. О.Н. Ордина предлагает 

решить задачу упорядочения президентского нормотворчества, закрепив в 

Федеральном законе «Об источниках права Российской Федерации» 
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подзаконный характер нормативных правовых актов Президента, а в свою 

очередь институт указов, восполняющих пробелы правового регулирования в 

сфере, которая подлежит регламентации исключительно федеральными 

законами, подлежит ликвидации. При этом, Президент может вносить в 

Государственную Думу в порядке законодательной инициативы 

соответствующие проекты законов.
62

  С.А. Иванов указывает, что 

«нормативные указы Президента РФ, развивающие федеральные законы, 

исходя из буквального смысла Конституции, могут осуществлять 

регулирование тех или иных общественных отношений на базе федерального 

закона именно в рамках закрепления основных направлений».
63

 Следовательно, 

по его мнению, Президент России, вводя нормы-принципы, нормы-дефиниции 

только лишь определяет основные направления регулирования в той или иной 

сфере, что вовсе не означает их полноценное регулирование. Однако с данным 

утверждением нельзя согласиться, поскольку на сегодняшний день имеются 

отношения, подлежащие регулированию исключительно на уровне 

федерального закона, однако, их правовая регламентация осуществляется на 

уровне указа Президента РФ.
64

 

Согласно общепринятой в науке конституционного права позиции указ 

представляет собой правовой акт, относящийся к неопределённому кругу лиц, 

органов государственной власти, кроме того действующий долговременно, 

следовательно нормативный акт, а распоряжение есть акт индивидуально-

организационного характера.
65

 Получается, что в отличие от указов 

распоряжения не должны носить нормативный характер ввиду того, что они 

издаются по организационно-оперативным вопросам.  

В Конституции РФ не определяется по каким вопросам Президент 

принимает указы, а по каким распоряжения. Частично данный вопрос 
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затрагивается в Распоряжении Президента РФ от 5 февраля 1993 г. № 85-рп, 

согласно которому «нормативными являются предписания, рассчитанные на 

постоянное или многократное действие», «распоряжения Президента РФ не 

должны содержать предписаний, носящих нормативный характер».
66

 Тем не 

менее, на практике отдельные распоряжения Президента наряду с 

индивидуальными предписаниями содержат и нормы права. В связи с этим 

возникает путаница, поскольку заложенное в теории конституционного права 

разграничение указов и распоряжений по критерию нормативности не 

соблюдается. В частности можно увидеть примеры, когда указами оформлялись 

решения о проведении различного рода мероприятий, например, Ассамблеи об-

щественного согласия Общероссийского конгресса по правовой реформе.
67

 В то 

же время ряд распоряжений зачастую содержит правовые предписания нор-

мативного характера в виду того, что они содержат конкретно-определённые 

правила поведения, обезличенный круг субъектов, обязательный характер
 
.
68  

Необходимо согласиться с Д.Ю. Скуратовым, справедливо утверждающим, 

что «согласно правилам юридической техники не рекомендуется допускать 

смешения внутри одного акта предписаний нормативного и ненормативного 

характера, поскольку это может повлечь затруднения в применении такого 

акта».
69

 Целесообразно было бы в форме указа оформлять нормативные 

предписания, в форме распоряжения - ненормативные. 

Кроме вышеназванных актов, Президент имеет ещё несколько 

специфических форм выражения своей воли, например послание Президента 

РФ Федеральному Собранию. Согласно ч. 3 ст. 11 ФЗ от 28 июня 2014 г №172 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» ежегодное 

послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию 
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Российской Федерации относится к документам стратегического планирования, 

разрабатываемых в рамках целеполагания.
70

 Тем не менее с формально-

юридической точки зрения послание Президента РФ не является нормативным 

правовым актом главы и не обладает юридической силой.  

В научной литературе по отношению к институту посланий президента 

применяются множество определений и формулировок, отражающих 

различные стороны политико-правовой природы посланий. Ряд авторов 

рассматривает послание Президента РФ как «конституционное полномочие»
71

, 

другие же - как «вид деятельности», в котором глава государства обращается к 

Федеральному собранию, государственным органам власти, населению, где 

рассматриваются положение дел в стране, определяются основные направления 

внутренней и внешней политики государства»
72

. Некоторые авторы, в 

частности Т.Н. Митрохина относит послания Президента к актам политической 

коммуникации, которые обозначают официальную позицию Президента РФ по 

отношению к наиболее актуальным проблемам, им предлагается свое 

понимание политической реальности, способы решения проблем. 

Следовательно, она акцентирует внимание на коммуникативных сторонах 

посланий Президента.
73

 Следует отметить, что особенностью президентских 

посланий является то, что его не без оснований называют «государственной 

доктриной», «национальной стратегией», «программой развития России», оно 

охватывает все сферы жизни общества.  

Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что Президент реализуя 

свои полномочия, издаёт акты в виде указов и распоряжений, которые 

одновременно могут быть как нормативными, так и ненормативными. Данный 

факт противоречит требованиям юридической техники, поскольку стирает 
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различия между названными актами. Более того, законодательством 

предусмотрена возможность обращения Президента РФ с посланиями к 

Федеральному собранию РФ. 

 

2.2. Президент Российской Федерации в системе федеральных органов 

исполнительной власти 

Согласно положениям ч.1 ст. 80 Конституции РФ Президент России 

является главой государства.  Необходимо учитывать, что содержание термина 

«глава государства» ни в Конституции, ни в других нормативно-правовых актах 

не раскрывается. Как отмечает Л.А. Окуньков, «обычно главой государства 

принято именовать лицо, воплощающее в себе представление о данном 

государстве как во внутренних его делах, так и в международных 

отношениях».
74

 

В свою очередь примечательно то, что в ст. 121.1 ранее действовавшей 

Конституции РСФСР указывалось, что «Президент является высшим 

должностным лицом и главой исполнительной власти Российской 

Федерации».
75

 Следовательно можно констатировать, что однозначно на вопрос 

о месте Президента Российской Федерации на основании нормативных 

положений ответить нельзя. 

В современном мире прослеживается очевидная взаимосвязь между 

формой государства и действительным местом главы государства в 

конституционном механизме власти. В рамках научного юридического 

сообщества в настоящее время вопрос о месте Президента РФ в системе 

органов государственной власти так же остаётся дискуссионным. Как 

справедливо заметил, В.Г. Вишняков «институт президентской власти в России 

развивался и развивается весьма своеобразно, выходя за пределы общего русла, 

в рамках которого развивается президентская власть в зарубежных странах».
76
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В соответствии со ст.10 Конституции РФ государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную, однако, ч.1 ст. 11 закрепляет 

положение о том, что государственную власть в Российской Федерации 

осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание 

(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской 

Федерации, суды Российской Федерации. Получается, что Президент РФ как 

бы «выбивается» из традиционного деления государственной власти на три 

ветви, поскольку законодательную власть осуществляет Федеральное 

Собрание, исполнительную- Правительство РФ, а судебную- суды РФ. Можно 

ли в данной случае говорить о четвертой ветви власти, а именно 

президентской?  Большинство конституционалистов, обращая внимание на 

выявленную несогласованность норм, предлагали признать указанное 

положение особенностью российской государственности
77

, либо, толкуя, ч.1 ст. 

11 Конституции РФ, ввести четвертую ветвь власти – президентскую.
78

  В связи 

с этим можно привести высказывание Н.А. Бобровой, отметившей, что 

«президентская власть - это даже не ветвь, а ствол власти, на который нанизаны 

другие власти в виде гипертрофированной ветви исполнительной власти и 

деформированных ветвей законодательной и судебной властей»
79

.  В то же 

время, М.В. Баглай справедливо отмечал, что термин глава государства 

является наиболее подходящим в данном случае, употребление термина 

«президентская власть» вполне возможно, но оно не означает появление особой 

четвёртой власти в государстве.
80

  

Следовательно, можно заключить, что Конституция РФ прямо не относит 

главу государства ни к одной из ветвей власти, и поэтому мы не можем 
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говорить о его принадлежности к какому-то конкретному виду государственной 

власти. Как указывали в своих работах Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин «президент 

не включается непосредственно ни в одну из трех ветвей власти: ни в 

законодательную, ни в исполнительную, ни в судебную».
81

 Однако стоит 

обратить внимание, что впоследствии О.Е. Кутафин в ряде своих работ 

указывал, что «президент РФ неизбежно должен принадлежать к одной из трех 

ветвей власти, и, учитывая, что в президентской деятельности превалируют 

черты, свойственные исполнительной власти, Президент относится к 

исполнительной власти».
82

 Более того, характеризуя положение главы 

государства в системе разделения властей, отдельные авторы однозначно 

указывают о его принадлежности к исполнительной власти. Так, например, 

И.Д. Хутинаев, категорически заключает, что «президент является главой 

исполнительной власти».
83

 Данный тезис подтверждает И.Е. Андреева, говоря, 

что «президент РФ обладает достаточно широкими полномочиями в области 

исполнительной власти, в особенности полномочиями по формирования 

отдельных органов исполнительной власти».
84

 На наш взгляд, можно возразить 

данным авторам, ссылаясь на положения ФКЗ «О Правительстве», который не 

упоминает Президента в своём составе, следовательно нельзя говорить о том, 

что Президент РФ формально-юридически выступает главой исполнительной 

власти.  

В работе Я.Ю. Мамаевой приводится достаточно интересная статистика, 

подготовленная профессором ВШЭ, проанализировавшим исторический аспект 

возрастания полномочий Президента РФ.  Так отмечается, что Б.Н. Ельцин 

получил в период 1993 - 1999 годах 168 не установленных ранее полномочий, 

В.В. Путин приобрел в 2000 - 2008 годах 234 полномочия, а Д.А. Медведев за 

2008-2010 - 67.
85

 Данные факты позволяют определённым учёным говорить о 
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появлении сверхпрезидентской ветви власти в России, обусловленной 

спецификой реализации механизма сдержек и противовесов
86

, что нельзя, по-

нашему мнению, считать  положительной тенденцией, поскольку появление так 

называемых скрытых полномочий может негативно сказаться на компетенции 

остальных органов государственной власти. В связи с этим в отечественной 

юридической науке предлагается выделить такую разновидность формы 

правления, как «суперпрезидентская» республика. Один из ее разработчиков, 

А.Г. Орлов, замечает, что «суперпрезидентская» форма правления - это 

фактически такая система государственного управления, основной чертой 

которой является гипертрофированная, неконтролируемая президентская 

власть».
87

   

На наш взгляд, более взвешенной на сегодняшний день позицией, 

вытекающей определённым образом из нормативных положений Конституции 

РФ, представляется точка зрения авторов, считающих, что Президент в системе 

органов государственной власти выступает своеобразным арбитром. Так, А. 

Николаев полагает, что необходимо закрепить особое положение Президента 

РФ, поскольку он наделен полномочиями, позволяющими ему обеспечивать 

согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной 

власти.
88

  Действительно, исходя из ч.2 ст. 80 Конституции Президент РФ 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти. Никакие другие органы подобными возможностями по 

отношению к Президенту не располагают. В этой связи следует упомянуть о 

том, что Президент РФ, выступая определенным арбитром между основными 

ветвями власти, вполне оправданно наделяется достаточно обширными 

полномочиями во всех сферах жизнедеятельности государства.
89
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зрения С. А. Авакьяна, «Конституция 1993 года исходит из ведущего 

положения Президента в системе государственных органов страны. Даже на 

очерёдности глав это отразилось гл. 4 Президент Российской Федерации 

предшествует гл. 5 Федеральное Собрание».
90

  На взгляд Я.Ю. Мамаевой, 

назрела необходимость учреждения четвёртой ветви власти, а именно, 

арбитражной, поскольку Президент РФ наделяется полномочиями верховного 

арбитра, даже несмотря на отсутствие формального закрепления такого статуса 

в Конституции, поскольку он логично вытекает из толкования одной из его 

основных функций.
 91

 Согласно логике смешанной республики Президент 

является институтом, предназначенным, в первую очередь, для традиционного 

олицетворения завершенности государственной конструкции «высший 

представитель государства и символ нации», а также для охраны 

конституционного строя, государственного суверенитета, целостности страны и 

для независимого политического арбитража.
92

 Обращает на себя внимание тот 

факт, что именно в третьей функции состоит преимущество республиканской 

модели смешанного типа, ввиду того, что в государствах со стабильной 

политической системой, с устоявшимися и доминирующими в обществе 

демократическими ценностями политические кризисы не представляют 

опасности.  В таких государствах как Россия, где такие традиции и ценности 

ещё не оформились должным образом подобные кризисы могут привести к 

весьма опасным последствиям. И в связи с этим, стабилизирующая роль 

президента в данным условиях просто неоценима. В то же время возникает 

закономерный вопрос как оценивать указанную роль Президента РФ? 

Указанный вопрос породила сама Конституции РФ, провозгласив в ст. 10, что 

государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Однако в связи с 

тем, что Президент РФ не является составной частью ни одной из этих ветвей 
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власти, то, следовательно, он официально не входит в систему разделения 

властей и как бы стоит над всеми ветвями власти. К тому же, несмотря на то 

что Президент России не входит в классическую «триаду» ветвей власти, он 

назван первым среди институтов, которые осуществляют ее согласно ст. 11 

Конституции РФ, государственной власти в стране. И всё-таки, необходимо 

констатировать, что институт Президента России в смешанной модели, 

закрепленной в Конституции, действительно особый, своеобразный, потому что 

российский Президент является не только главой государства, но и выполняет 

фундаментальную роль хранителя государственности.
93

 

Одновременно с этим, положение о верховенстве президентской или 

арбитражной власти подвергается критике рядом учёных-теоретиков. В 

частности по утверждению, М. Н. Марченко, «если указы Президента как главы 

государства, согласно Конституции, уступают по своей юридической силе 

законам, то есть актам парламента, то институт президентства не может быть 

по своему статусу выше парламента, стоять над парламентом». 
94

  Однако 

необходимо подчеркнуть, что в данном случае речь не идёт о 

надынституциональном положении Президента. Прежде всего ввиду того, что 

само провозглашение принципа разделения властей и самостоятельности 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти говорит о том, 

что никто, в том числе и Президент РФ, не вправе принимать к своему ведению 

вопросы, отнесенные к компетенции соответствующих органов власти, более 

того, Конституция РФ в главе 4, посвящённой непосредственно главе 

государства, закрепляет за Президентом его собственные властные 

полномочия. 

Как следует из вышеизложенного, определённости по вопросу места 

Президента в государственном аппарате РФ не существует. Некоторую 

определённость в этот вопрос вносит Конституционный Суд РФ. Как вытекает 

из его многочисленных решений, в которых анализировалось нормативное 
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содержание статьи 80 Конституции РФ, «оставаясь вне пределов традиционно 

вычленяемых трех ветвей единой государственной власти, Президент 

интегрирует российскую государственность и, будучи наделенным 

Конституцией значительными нормотворческими полномочиями, 

полномочиями в сфере исполнительной власти и, выполняя некоторые 

квазисудебные функции, он юридически и фактически «присутствует» во всех 

ветвях».
95

 

 Таким образом мы можем прийти к выводу о том, что институт 

президентства в нашей стране имеет очень молодую историю, что обусловлено 

длительным существованием советского строя, не предполагавшего должности 

главы государства. Тем не менее, попытки учредить данный пост 

предпринимались и в советское время, однако подобная модель вовсе не была 

похожа на современную и оставалась подчинённой партийной верхушке. Ввиду 

исторических особенностей формирования нынешнему институту 

президентства присущи свои отличительные черты, которые вытекают из в 

смешанной формы правления нашего государства и проявляются в особом 

месте Президента в конституционном строе современной России. Реализуя свои 

полномочия глава государства, взаимодействует со всеми ветвями 

государственной власти, тем самым обеспечивая их гармоничное 

существование.  
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Заключение 

Возникновение института президентства в России оказалось серьёзным 

шагом к реформированию прежней системы государственности в стране. 

Данный институт развивался по своему уникальному пути, результатом чего 

стало наличие своих собственных особенностей, присущих статусу главы 

российского государства. Конституция РФ, принятая в 1993 году существенно 

изменила его конституционно-правовой статус. 

Правовые основы замещения должности Президента России закреплены в 

Конституции РФ, Федеральном законе от 10 января 2003 г. «О выборах 

Президента Российской Федерации», Федеральном законе от 12 июня 2002 г. 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». Данным правовым массивом 

устанавливаются требования, предъявляемые к кандидатам, выдвигаемым на 

пост Президента РФ, ограничения пассивного избирательного права. В 

Федеральном законе «О выборах Президента Российской Федерации» подробно 
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регламентируется процедура выборов Президента. Так, Президент РФ 

избирается на 6 лет гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Президент РФ может быть 

переизбран на второй срок, но избрание одного лица более чем на два срока 

подряд не допускается. Избрание на третий и четвертый сроки возможно, но 

только после перерыва. Тем самым устанавливается периодическая 

сменяемость главы государства, обеспечивающая приток свежих идей и новых 

государственных деятелей. 

Бесспорно, место Президента РФ в системе органов государственной 

власти РФ является ключевым, поскольку обладая весьма широким кругом 

полномочий, он взаимодействует со всеми ветвями государственной власти, не 

входя при этом ни в одну из них. Более того, важной функцией главы 

государства является обеспечение согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти. Президент РФ реализует свои 

полномочия путём издания таких актов, как указы и распоряжения, которые не 

должны противоречить Конституции и федеральным законам и обязательны 

для исполнения на всей территории государства. Вокруг актов главы 

государства существует немало проблем, решить которые представляется 

возможным только с помощью законодательного восполнения существующих 

пробелов.  

Процедура прекращения президентских полномочий урегулирована лишь 

на уровне Конституции РФ, согласно положениям которой, по общему правилу 

полномочия Президента РФ прекращаются с момента принесения присяги 

вновь избранным Президентом РФ. Но в ч.2 ст.92 Конституции РФ определён 

перечень случаев, в которых Президент РФ прекращает свои полномочия 

досрочно, среди них отставка, стойкая неспособность по состоянию здоровья 

осуществлять принадлежащие ему полномочия, отрешение от должности. 

Проведённый в рамках данной работы анализ позволяет сделать вывод о том, 

что законодательство, регламентирующее конституционно-правовой статус 
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Президента России нуждается в доработке ввиду его несовершенства и 

неэффективности.  

В заключение можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

Конституции всех демократических государств подробно регламентируют 

правовой статус главы государства, требования к его кандидатуре и, прежде 

всего, конституционные основы возникновения и прекращения исполнения его 

полномочий. Строгая правовая регламентация порядка приобретения статуса 

главы государства имеет первостепенную важность, являясь, в том числе и 

своеобразной гарантией общества от произвола власти. Порядок прекращения 

полномочий главы государства в свою очередь помимо осуществления 

вышеуказанной функции также необходим для периодической смены власти, 

являющейся традиционной для демократических государств.  
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