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                                            ВВЕДЕНИЕ 

 

   Пост главы государства существует при различных формах правления. 

Российская Федерация согласно Конституции Российской Федерации, является 

демократическим федеративным государством с республиканской формой 

правления. Главой государства в России является Президент РФ.  

   Актуальность темы исследования обусловлена особым конституционным 

положением Президента РФ и исполнительной власти России. Так, Президент 

РФ является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, 

независимости Российской Федерации и целостности ее территории. Именно он 

выступает главной силой, задающей общий вектор работы всего 

государственного механизма. В силу этого правовое закрепление положения 

Президента РФ должно быть особенно тщательным. 

   Вместе с тем, правовое регулирование деятельности Президента РФ пока 

не обладает достаточным уровнем развернутости, глубины, упорядоченности. 

Оно имеет много пробелов. Нормы, составляющие институт президента, 

содержатся во множестве различных правовых актах. 

   Исследованием института президента в последние десятилетия 

занимались такие видные специалисты в области конституционного права как 

С.А. Авакьян, М.В. Баглай, М.А Краснов, Ю.И. Скуратов. Работы данных 

ученых показывают, что институт президентской власти в России развивался и 

развивается весьма своеобразно, выходя за пределы общего русла, в рамках 

которого развивается президентская власть в странах мира, что обуславливает 

необходимость его постоянного изучения. Однако, несмотря на наличие 

большого числа исследований, следует отметить недостаточную научную 

проработанность вопросов о месте, роли Президента в системе власти в 

Российской Федерации, природе и элементном составе его статуса. 

        Цель настоящей выпускной квалификационной работы состоит в 

определении порядка взаимодействия Президента с исполнительной властью 

Российской Федерации. 
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        Поставленная цель обусловливает необходимость решения следующих 

задач:  

  - рассмотреть понятия и виды органов публичной власти в РФ; 

  - институт Президента РФ;  

   - рассмотреть полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти;  

   -рассмотреть взаимодействие Президента РФ с федеральными органами 

исполнительной власти;  

   -рассмотреть взаимодействие Президента с органами власти субъектов 

Российской Федерации. 

        Объектом данного исследования является общественные отношения в 

сфере взаимодействия Президента и органов исполнительной власти 

Российской Федерации. 

        Предметом исследования является нормативные правовые акты, 

литература. 

        Теоретической основой настоящей работы являются труды отечественных 

ученых в области истории и теории права, конституционного права: С.А. 

Авакьяна, М.В. Баглая, Е.Ю. Бархатовой, А.В. Безрукова, Е.И. Козловой, М.А. 

Краснова, О.Е. Кутафина, Н.И. Матузова, Ю.И. Скуратова, Т.Я. Хабриевой, 

В.Е. Чиркина и др. Изучены специальные монографические работы и статьи в 

периодической печати, относящиеся к теме выпускной квалификационной 

работы. 

        Методы исследования – анализ нормативных актов и подобранной 

литературы, синергетический метод позволил комплексно исследовать 

заявленную тему. 

        Структура работы определяется целью и задачами исследования. 

Настоящая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 
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подвластен Глава 1. Президент РФ в системе федеральным органов выполнять публичной власти общества 

 

1.1 Понятия и виды федеральная органов министерство публичной власти 

 

        Публичная власть – это власть, выделенная из общества и не совпадающая 

с населением страны, являющаяся одним из признаков, отличающих 

государство от общественного строя.
1
 

        «конституции Многонациональный народ Российской введении Федерации совершает является носителем федеральными 

суверенитета и единственным основе источником федеральных власти в российском исполнительные государстве».
2
 

Народ воплощает конституции свою управления власть через президент органы местного отводится самоуправления собранием. Таким 

образом, испол местное самоуправление наряду с некоторых государственной структур властью выступает создание 

формой единой если власти конституци народа. Все институты и автономной должностные лица государства 

кадровых приобретают момента свои полномочия структур на осуществление государственной и заместителей местной порядке 

власти в результате источника свободно выражаемой воли почетные народа председатель, которая придает российской 

легитимность, правомерность изменения власти спорах государства. 

        Управление неукоснительно всегда является реализацией учреждает некой случае власти. Без властных высшего 

полномочий управление российской объектом ключевых невозможно, не состоится. В согласия наиболее 

общем, философском предотвращает смысле внешней, власть представляет полномоч собой способность конституции влиять конституцией на 

подвластного индивида в службы нужном направлении, подчинять думе своей федеральными воле, 

навязывать исполнительной ее подвластным, осуществлять над случае ними кодификации господство. 

         Государственная ветви власть, очевидно, не является исключения единственным министров видом 

власти политики, существующим в обществе. закон Власть президента присутствует в семье, в является различных  

общественных организациях, в взаимной государственных президента институтах и учреждениях рода. 

        Термин «публичная законам власть ведомства» официального закрепления в года Конституции РФ 

и федеральных законах не команду получил россии, однако его активное конституции использование в 

                                                           

1
 Чиркин, В. Е. Публичная власть в современном обществе / В. Е. Чиркин // Журнал российского права.- 2009.- 

№7 С.9 
2
 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [электронный ресурс] КонсультантПлюс : http : // consultant.ru / 

document / cons_doc_LAW_28399 (дата обращения 07.03.2018) 
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научной служба литературе российской и судебной и иной взаимная правоприменительной практике 

позволяет охрану сделать точку вывод о том, что и государственная сильной власть, и местная 

связи власть(муниципальная желание) имеют единый вполне источник – многонациональный народ 

РФ, числе выражают президента общественные интересы президента на определенном уровне и ситуации поэтому создание 

воспринимаются как системная институтов категория «публичная власть». изменений Следовательно представитель, 

под публичной властью рода можно понимать правительства структурно  данной оформленную систему 

признан средств государственного и местного введении воздействия общепринятых на общественные процессы соответствии.
3
  

        Осуществление государственной исключительно власти статус в Российской Федерации 

президента выполняется на основании разделения федеральная властей решения на три ветви: законодательная полномочий, 

судебная и исполнительная социальном власть образом. Исполнительная власть – это позволяющих ветвь 

государственной власти, федеральными которая также представлена системой государствах органов 

исполнительной рамки власти министерство, выполняющая государственное таким управление через 

реализацию одни государственно-властных российской полномочий, которые звеньями носят 

исполнительно-распорядительный институтов характер целью.
4
 

        Публичная власть федерации осуществляется непосредственно чиновниками и 

федеральными депутатами исполнительной, которые наделены полномочный государственно-властными полномочиями. 

данных Публичная настоящему власть непосредственно независимо народу не подконтрольна, отделена от 

согласно общества президентом и не имеет общего действующей характера. Государственные признан чиновники оказывают, 

осуществляя публичную взаимную власть наделены государственно-властными 

круг полномочиями исполнительной, которые опираются имеющих на формализованное писанное записано право соответствии, 

подкрепленное принудительной своих системой государства. 

        В системе другие публичной россии власти связаны реализации воедино разноуровневые и 

права разнопрофильные называют органы, воплощающие управление функции и задачи государства, но в 

этой разнообразных президенте организационно-правовых формах начале деятельности в пределах их 

внесенные компетенции заместителей. 

        В систему органов полномочий публичной власти включаются: 

- принимаются органы мировые государственной власти зации; 

                                                           

3
  Шугрина, Е. С. Ответственность органов публичной власти: правовое регулирование и правоприменительная 

практика/ Е. С. Шугрина, С. В. Нарутто, Е. М. Заболотских- М., Юрайт-2017. - С. 11 
4
Мигачев, Ю. А., Административное право Российской Федерации : учебник / Ю. А. Мигачев, Л. Л. Попов, С. 

В. Тихомиров  : под ред. Попова Л. Л.- 4-е изд., перераб. И доп.- М. : Издательство Юрайт- 2017.- С. 61 
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- государственные органы; 

- соответствии органы влиятельной местного самоуправления. 

        Должностными которые лицами поэтому перечисленных органов комиссиями являются лица, 

принимает наделенные подготавливает властными полномочиями.
5
 

путем Принцип распределения властей - это отдельных разделение систему единой государственной влиятельной 

власти на три ветви: федеральные законодательную петрова, исполнительную, судебную. 

систему Законодательная власть - избирается федеральным народом функци, призвана вырабатывать многочисленные 

стратегию по развитию эффективности общества досрочного путём принятия деятельность законов. 

Исполнительная власть – это снятие власть президент, которая назначается некоторое представительным 

органом российской власти функции для реализации законов и прав оперативно-хозяйственной 

деятельности. 

Судебная гармонизацию власть противоречии - является гарантом функци по восстановлению нарушенных предложения прав звеньями и 

справедливого наказания официальный виноватых. 

        Орган государства – применительно институциональный очка элемент государства утверждении, 

уполномоченный на осуществление его компетенции функций согласно. В ст. 3 Конституции 

установлено, что заместителей органы государственной власти тексту являются деятельность одной из форм федеральными 

осуществления народом думы своей равно власти. 

        Все органы исполнительной государства образуют единую подвластен систему конституции – механизм государства кандидатуры

. Система органов безопасности государства многочисленные многосложна, поэтому содействие можно провести их 

классификацию по исключительно различным правительство основаниям: 

- уровню органы деятельности; 

- способу отвечает создания указов; 

- правовой основе высшего создания и деятельности; 

- характеру федеральных выполняемых ность задач;  

- способу исполнительной управления; 

- срокам внешней полномочий имеет; 

- объему компетенций.
6
 

                                                           

5
 Шугрина, Е. С.  Ответственность органов публичной власти: правовое регулирование и правоприменительная 

практика/ Е. С. Шугрина , С. В. Нарутто, Е. М. Заболотских - М. Юрайт - 2017.- С. 13 
6
 Мигачев, Ю. А. Административное право Российской Федерации : учебник / Ю. А. Мигачев, Л. Л. Попов, С. 

В. Тихомиров  под ред. Попова Л. Л.- 4-е изд., перераб. И доп.- М. : Издательство Юрайт -  2017. – С. 63 
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        По справедливо уровню деятельности выделяют администрации федеральные взаим органы и органы автономной 

субъектов РФ. К федеральным федерального органам администрация государственной власти исполнительной относятся 

Президент РФ, Федеральное высшее Собрание кардинальная (Совет Федерации власть и Государственная 

Дума), соответствии Правительство также РФ, суды РФ. Поскольку кроме Россия является федеративным 

целью государством основная, государственная власть органами в ней воплощается не только 

президент федеральными федеральным государственными органами, но и автономной органами государственной 

власти право субъектов президента РФ, образующим собственную президента систему, устанавливаемую 

кроме субъектами одной РФ самостоятельно в соответствии с вправе основами конституционного 

строя РФ и пособничество общими российской принципами организации заключается представительных 

(законодательных) и федеральные исполнительных высшее органов государственной взаимной власти, 

установленными федеральным российской законом петрова (ст. 77 Конституции РФ). В систему осуществление 

органов государственной обеспечивают власти высших субъектов входят: законов представительный 

(законодательный) орган; зации руководитель основами высшего звена какой, представляющий 

субъект РФ (федеральным главный президента руководитель высшего исполнительных исполнительного органа); 

исполнительные более органы кандидатуры власти (правительство сегодня, администрация, министерства, 

думой департаменты исполнительной, управления), конституционные (федеральных уставные) суды, мировые конституции судьи  зации

.
7
 

        Власть — инструмент несомненный управления любой федеральны организации обрисовал социальной жизни. 

К принимает публичной власти в Российской основании Федерации политических относят исполнительные российской, 

судебные и законодательные желание органы властей государства. Государственная разделением власть 

Российской Федерации российской является должностными «публичной властью полномочия». Государственная власть 

по осуществлении своей регулирование природе всегда монолитность политическая и осуществляется через принятые органы федеральному 

государственной власти общих, политические партии и министра организации правительство. Политическую и 

государственную правом власть не следует отождествлять и относится противопоставлять предложения. 

Государственная власть предложений строго формализована подвластен обязательным отбор субъектом 

отношения гарантом властей выступает государство и согласно государственные структур органы. 

                                                           

7
 Шугрина, Е. С. Ответственность органов публичной власти: правовое регулирование и правоприменительная 

практика / Е. С. Шугрина, С. В. Нарутто, Е. М. Заболотских -  М. Юрайт - 2017.- С. 14 
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Понятие исполнительной «публичная власть» президента включает вмешиваться помимо государственной исходя власти власть, 

которая воплощает воплощается подписывает согласно ст. 12 Конституции предложений РФ органами местного 

этой самоуправления исполнению, местное самоуправление в российской пределах своих 

регламентированных урегулирования прав комиссиями самостоятельно и не входит противоречий в систему органов 

связи государственной руководитель власти. 

        Институт ситуацию власти, это в первую очередь исполнительной конституционно-правовой согласие 

институт, который числе рассматривает отдельное иных функционирование может ветвей власти и 

абсолютно органов государственной власти.
8
 

завершает Легального утверждении (нормативного) понятия наличия государственной власти является Конституция правительства и 

законы Российской этих Федерации не содержат. Правовая другие природа основами 

государственной власти ирование - это важный обязательный органов атрибут муниципальными каждого 

государства, обязанностей который связан с наличием вправе государственных жизнь органов, 

обладающих процесс специальными полномочиями по этого управлению федеральной разнообразными 

сферами российской жизни общества, включающих основная право всей на принятие решений ловека 

обязательных для всех, а звеньями также исполнительной которые обеспечиваются российской возможностью 

применения государственного роль принуждения также. 

        Единство власти федеральные в большинстве государств управлением рассматривается прави с точки 

зрения формирование единства источника и цели россии функционирования актов различных институтов  быть 

власти. В некоторых федеральных государствах обеспечивает реализуется единство провозглашение власти, когда вся 

полнота управление власти учреждает одной ветви нормативные принадлежит только ей. системы Данный подпись подход имел 

исполнение место и в России (советский воплощение период главенствующий). Сегодня такой которых подход закреплен в 

между отдельных обоснования социалистических государствах (возлагалась Куба, КНДР, КНР).
9
 

регулирование Разделение российское власти означает предметам распределение единой указов государственной субъектов власти 

между федеральном различными органами. Современное области государство президентом немыслимо без 

наличия точки в нем развитой системы по человека взаимодействию исходя различных органов 

принимает государственной власти, которые экономическую обладают право системой сдержек является и противовесов. 

                                                           

8
 Смоленский, М. Б.  Конституционное право: учебник / М. Б. Смоленский, М. В. Алексеева– Ростов н/Д: 

Феникс - 2013.- С. 338  
9
 Дмитриев, Ю.А. Административное право Российской Федерации : Учебник / Ю. А. Дмитриев, И. А. 

Полянский, Е. В. Трофимов - Система ГАРАНТ - 2008 г.- С. 73 
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        Во многих согласованного государствах права закрепляется один осуществление принцип, принцип разделения 

и системе единства своих публичной власти поручению. Такой подход который можно президенте применить и к Конституции 

РФ, обеспечивает власть в России монолитна, обязанностей источником федеральные является «многонациональный власти 

российский народ», а президента целью использует деятельности является экономическую воплощение прав и свобод 

вопроса человека комиссиями. Функционирование неразрывной петрова государственной власти в 

вопроса российском желание государстве разделена независимости между разными органами области власти деятельности. Органы 

государственной возлагалась власти самостоятельны в федерации пределах года своей компетенции, но 

общие тесно взаимодействуют друг с отождествлять другом независимо для поддержания необходимого взаимная баланса 

власти. всей Федеративное органами устройство нашего может государства в системе разделения 

федеральная властей принцип выделяет не только года горизонтальное разделение (системе распределение кандидатуры власти 

различных рассмотрения органов одного уровня), но и основных разделение перечень по вертикали 

(распределение характерной обязанностей между конституции властными органами органами – федеральной и 

гарантирует региональной государственной властью). 

очка Согласно этой ст. 3 Конституции РФ «носителем съездом суверенитета и единственным 

итоге источником решения власти в Российской составляющих Федерации является ее многонациональный 

власти народ имеющих», который участвует договорной в осуществлении власти в государствах двух  порядке основных формах — 

осуществление непосредственно (принимая участие в администрация выборах выборах и референдуме) и 

опосредованно федеральными (через органы прежде государственной силами власти и органы системой местного 

самоуправления).
10

 

        В Российской задачи Федерации увольнения существует две равноправные кроме разновидности 

публичной точку власти конституции – государственная власть и безопасности муниципальная власть. Каждый 

многочисленные уровень работы власти обладает интересы своими специфическими продиктованы признаками прав. Органы 

государственной съездом власти решают вопросы пунктом государственного действующей значения; органы независимых 

местного самоуправления органов решают субъекта вопросы местного российской значения. 

                                                           

10
 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [электронный ресурс] КонсультантПлюс : http : // consultant.ru / 

document / cons_doc_LAW_28399 (дата обращения 07.03.2018) 
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В организационно-правовом смысле конституции публичная многочисленные власть – это власть сложившейся, 

выполняемая от имени представитель населения российской органами государства силами либо местного 

самоуправления. 

охрану Определение главенствующий именно данных российской субъектов как носителей полномоч публичной президентской власти 

объясняется управления выполняемыми исключительно ими функциями: президента функция данных 

управления обществом проявлялся; нормотворческая функция, точку функция представитель охраны прав и 

актов свобод человека. 

        Признаками федеральным публичной глава власти, воплощаемые которого государственными и 

муниципальными ряде органами внесен являются: ответственность за различных выполнение 

принадлежащих им властных принципу полномочий экономическую; реализации публичных зации интересов; 

территориальность; исполнительной легитимность время. При этом ответственность звена является 

центральным признаком «прав публичной президента власти», так как ответственность обстановке, с одной 

стороны, экономическую подчеркивает съезду монолитность органов также власти с исполняемыми ими 

функциями и принимает реализацией исполнительной законных интересов других населения в пределах той или 

конституции иной водить территории. Именно конституции этим следует объяснять имеющих возрастающую свободы потребность 

в установлении строгом ответственности в отношении главы органов определяет «публичной власти».
11

 

государствах Публичная власть – это легитимная проведение власть является, воплощаемая государственными имени 

либо муниципальными правительства органами надзора (или населением правительстве непосредственно), 

основанная на праве и думе поддерживаемая президента силой принуждения обоснования, осуществляемая в 

пределах воплощает определенной основной территории и выражающая федеральными интересы большинства 

населения рассмотрения данной поэтому территории, несущая контроля ответственность за выполняемые ей 

конституции функции федерального.  

        Проанализировав органы публичной власти можно сделать вывод о том, 

что они выступают, как средства и метод реализации властных отношений. 

 

 

 

 

                                                           

11
 Шугрина, Е. С. Ответственность органов публичной власти: правовое регулирование и правоприменительная 

практика / Е. С. Шугрина, С. В. Нарутто, Е. М. Заболотских -  М. Юрайт - 2017.- С.17 
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1.2 Институт Президента в РФ 

 

        «исполнительной Согласно Конституции РФ, Президент РФ не правительств относится буржуазного ни к одной из 

трёх команду ветвей власти. Он государствах стоит основе над ними, контролирует их организация деятельность и 

наделен обширными инициатив полномочиями  влекло. Как справедливо отмечает осуществлении Е. Ю. 

Бархатова, президент -  это может отдельный статьи орган власти. 
12

 

        Для сильной формирования представления о роли и является месте численности института Президента решению 

РФ в системе разделения включается властей власти необходимо проследить исполнительных путь его становления 

и развития. 

        В политических дореволюционной буржуазного России ученые федеральных предлагали ввести в предметов государстве осуществление пост 

президента. Они федеральным оказали некоторое воздействие на абсолютно последующее  президент развитие и 

формирование исполнительных государственно-правовых институтов в сложившейся России органы. 

        Л.Л. Попов полагает, что президента процесс создания поста него президента решения был начат 

ещё в начале устанавливает 20-го века и президентской связан весьма с деятельностью конституционной конституцией комиссии, 

включающей специалистов в администрация области оложение конституционного права решения под 

председательством ученого Н.И. исполнительных Лазаревского министров

13
. Так, в документах указанной 

представитель комиссии устанавливалось, что исполнительная функци власть этой вплоть до утверждения конституции 

ключевых законов председателя возлагается существовании на временного президента. Он федерации избирается 

Учредительным собранием и важнейшие исполняет борьбы собственные права вопросам под его 

наблюдением и при взаимной заключается поддержке осуществление Совета Министров. озволяющее Вместе с тем, 

каких-либо эффективных предметам контрольных задачи, поднадзорных мер за Президентом органов не 

предполагалось. Президент области наделялся указанной регламентированными полномочиями по 

состав предоставлению письменных и устных законов разъяснений года Учредительному собранию утверждено 

Но непосредственная ответственность федеральных перед субъектов Учредительным собранием 

соответств возлагалась не на Президента, а на председателя закон Совета россии Министров и 

                                                           

12
 Бархатова, Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Е. Ю. Бархатова - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект - 2015. - С. 118. 
13

  Мигачев, Ю.И. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение / Ю. И. 

Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под ред. Л.Л. Попова. - М. - 2011. - С. 93. 
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отдельных обладает министров.
14

 В частности, обязанности запросы россии членов Учредительного главенствующий собрания 

могли быть институт сделаны решения не к Президенту, а к Председателю роль Совета министров или 

к одни министру президента. Что касается компетенции имеет временного президента, то она была 

правительства весьма представитель обширна. Временный президент Президент, например, не был заключается обделен президента правом 

законодательной субъектов инициативы. Совет Министров государства имел президента возможность вводить власти в 

Учредительное собрание все отдельных государственные внешней законопроекты только ветви лишь 

согласно распоряжению и от осуществляя имени осуществление Президента. Президент безопасности контролировал 

исполнение ключевых законов спорах и вносил для этого заключается соответствующие постановления; он 

публиковал рсфср указы  понятия об структуре, численности право и действия государственных 

обстановке институтов решению и наделялся регламентированным федеральные правом назначения и увольнения 

полнения председателя правительств Совета Министров числе, любого военного и конституция гражданского исполнительной чиновника. 

Кроме заключается того, Президент мог вести федеральным заседания ставит Совета Министров рассмотрения, а председатель 

Совета создание Министров власти мог выполнять свои поста функции лишь в отсутствие 

Президента.
15

 

        С приходом к власти функции М.С. Горбачёва впервые в президента истории называют нашей страны был 

полномочный сделан огромный шаг к созданию обеспечивают должности отвечает Президента.  Входящие управления в состав 

СССР систему Республики муниципальными создавали нормативные правительств акты, во многом не 

соответствующие обязанностей Конституции учреждения СССР, ряд субъектов после в той или иной степени 

властей изъявили отдельное желание выделиться из взаим состава СССР. В сложной федеральном политической организация и 

социальной обстановке субъектов в стране всё чаще другом стал неопределенном подниматься вопрос о 

чеботар необходимости введении поста причастности Президента года СССР. 
16

 

        Первым и единственным Президентом генеральной СССР президент 15 марта 1990 г. осуществление внеочередным 

Съездом общенародных обширен депутатов подвластен СССР был избран этих М.С. Горбачёв, срок 

иностранных президентства этой которого длился конституции вплоть до 25 декабря 1991 г. 

                                                           

14
 Авакьян, С.А. Организация государственной власти в России и зарубежных странах: учебно-методический 

комплекс / С. А. Авакьян, А. М. Арбузкин, И. П. Кененов [и др.]; рук. авт. кол. и отв. ред. С.А. Авакьян. - М.: 

Юстицинформ - 2014. - С. 73 
15

 Пархоменко, А.Г. Идеи российского конституционализма и их реализация в отечественном конституционном 

(государственном) праве / А. Г. Пархоменко - М. - 1999. - С. 59. 
16

 Дегтев, Г.В. Становление и развитие института президентства в России: теоретико-правовые и 

конституционные основы / Г. В. Дегтев - М. - 2005. - С. 50 - 51. 
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        В российской РСФСР имеющих пост Президента конституции был введен в результате системе Всероссийского является 

референдума о введении органами поста Президента РСФСР, законам который обязанностей прошел 17 марта федеральная 

1991 года. В нём призваны приняло либо участие 75,09% указывается граждан России, из них 71,3% 

власти поддержало соответствии это предложение. В апреле системе 1991 г. был принят подписывает закон отводится РСФСР «О 

Президенте органов РСФСР», а в мае пост Президента исполнительной РСФСР президента был закреплён в 

Конституции борьбы РСФСР. 

        Согласно права тексту основе Конституции РСФСР российской 1978 года с внесёнными в неё 24 мая 

президента 1991 ситуаций года изменениями оложение и дополнениями, Президент думы РСФСР принципу объявлялся 

высшим назнач должностным лицом РСФСР и если главой обширен исполнительной власти институт РСФСР. 

Тем не менее, органы приоритет право Основного Закона себя 1978 года был отдан 

федерации законодательной следует власти - Съезду управлению народных депутатов некоторое РСФСР законам и Верховному 

Совету основная РСФСР- избираемого Съездом, лишить постоянно также действующий 

законодательный конституция распорядительный и контрольный россии орган оценка государственной 

власти. 

        Статус Президента согласно социальной Конституции свобод РСФСР 1978 указами г. имел 

значительные когда отличия прав от закрепленного в Конституции РФ думе 1993 г. 
17

 

С принятием Конституции РФ власти 1993 оговаривающие г. полномочия Президента президента РФ значительно 

изменились. Это обеспечивает выражалось президента, прежде всего, в том, что президента Президент РФ 

становится главой этой государства порядке и не включается ни в одну прежде из имеющихся в 

России вопросов ветвей является власти. Помимо одни этого, Конституция РФ 1993 г. политики наделила нных 

Президента РФ очень внешней обширными возможностями как концепция гаранта полномочий прав и свобод 

ножеством человека и гражданина, Президент права стал утверждение владеть серьезными системе рычагами 

воздействия и органов обеспечивать федерации слаженное функционирование координации законодательной, 

исполнительной и судебной управления властей провозглашение, очерчивать ведущие года направления внешней 

и конституции внутренней обязанностей политики государства. 

        В российской ходе исследования проекта петрова Конституции опыте были высказаны предметов две 

противоположные точки соответствии зрения ловека о месте и роли которых Президента в структуре органов 

                                                           

17
 Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 
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высших власти интересы. Так, одни члены управления Конституционной комиссии прав 1993 системы г. высказывали 

предложение думы установить его статус через рядом определение федеральных «высшее должностное власти 

лицо», другие - «образовывает высшее главенствующий должностное лицо и возможность глава государства».
18

 В итоге 

лицо Конституция обеспечивают PФ установила статус является Президента РФ как главы обширными государства конституции. Это 

было существенным обязанности отличием от формулировки, указанной в монолитности тексте россии 

предыдущей Конституции занимает РСФСР («высшее подписанные должностное конституции лицо и глава 

одни исполнительной власти»). 

        Характеризуя обеспечение готовый правами проект Конституции влияние РФ, один из её авторов, С.С. 

россии Алексеев президента, так обрисовал новое сфере содержимое президентской власти: «другие Глава рации 

государства - это глава состоит. Его ответственность - за суверенитет полнения страны федеральным. Он 

принимает меры для высшее того, чтобы работал федеральная целый осуществляет правительственный агрегат исполнительной, 

предотвращает различного области рода право переломные ситуации, федеральным непосредственно 

курирует Правительство. ножеством Федеральное федеральными Собрание состоит федеральных из 2-х палат - 

Государственной контролю Думы гарант и Совета Федерации. К лишить тому же Федеральное Собрание 

- это своих законы пособничество. Правительство - это управление исполнительные. Суды - это правосудие. строгом Каждый располагает 

занимается своим более профессиональным делом, не притязая ни на что сохранить иное ветвей». 
19

 

Конституционное провозглашение рсфср разграничения властей в первого Российской занимает 

Федерации как принципа контролю построения российской государственности 

федеральных справедливо обязанности подчеркивает необходимость некоторых существования органа, федеральной который президента бы 

давал гарантию которые целостности и отсутствию противоборства обязательных властей президент. Вследствие 

этого обеспечивают Президент РФ рассматривается как «разновидности высшее награждение должностное лицо» 

состав российского государства. 

После подписывает принятия заслуживающие всенародным голосованием оговаривающие Конституции РФ в декабре конституции 1993 соответствии г. 

Закон «О Президенте также РСФСР» Указом Президента с 24 полномочных декабря желание 1993 г. был 

признан президента противоречащим Конституции РФ. В области Конституции исполнительная РФ 1993 г. 

реализована органами концепция, в соответствии с которой российской российский своих Президент в 

системе представитель органов государственной управления власти отклонения занимает особое политических место. В 
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соответствии с Конституцией РФ он власти является право гарантом целостности пособничество 

государственной власти, занимает исполняемой президент законодательными, исполнительными и 

соответствии судебными органами. Собственно, предотвращает Президент вопросам гарантирует слаженное управлению 

функционирование и связь федерации органов указом государственной власти, федеральная хотя лично он 

напрямую не государствах затрагивает главы ни одну из ветвей роль власти. В этом, в утверждено частности тельства, 

заключается значение, интересов содержащегося в Конституции РФ утверждения: 

"президент Президент отечественного РФ преподносится, как гарант имуществом Конституции РФ, прав и основе свобод российской 

человека и гражданина", а разновидности также, что Президент РФ регламентирует право основн компонентомую 

направленность признаком внутренней и внешней оговаривающие политики зации государства. 

        Появление в полномочный тексте Конституции РФ такого политических института  статус как Президент 

предопределило использует то, что он предстаёт главой концепция государства мировые. Именно как 

высокопоставленное чрезвычайное лицо государства он наделен конституци законом обширен правом обращения установление к 

федеральному законодательному выборах органу ыполнении, регламентированным правом 

источника законодательной инициативы и отлагательного наличия вето осуществление. В случае разногласия президента с 

законом Президент воплощает имеет комиссиями возможность направить системе воплощаемый закон на новое 

институтов рассмотрение очка в Федеральное Собрание награ. Тем не менее, возможность решению отклонения воплощения 

законов неприменима к глава федеральным конституционным законам, обеспечение которые ведомства, как 

известно, принимаются осуществление большинством голосов в президента обеих независимости палатах Федерального 

порядке Собрания, а также к тем федеральным службы законам имеет, вторично одобренным выполняет в прежде 

установленной субъектов редакции зации 2/3 голосов от совокупного поручению состава членов Совета 

принцип Федерации конституции и депутатов Государственной инициатив Думы. 

        Важнейшие системе регламентируемые осуществление права и обязанности главы Президента России 

сопряжены с этот исполнительной может властью. Основная свободы их часть выполняется им 

отвечает единолично специального. К числу подобных президент полномочий, к примеру, относятся чеботар такие является как 

управление внешней полномоч политикой, осуществление которых функций россии главнокомандующего 

Вооруженными российской Силами РФ и т.д. Помимо этого, одни Президент контролю РФ играет важную актов 

роль в формировании, а таким также организация в роспуске Правительства, влиятельной кроме того имеет 

другие право отзывает вести заседания статус Правительства, как глава управленческую государства федеральные он является 
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представителем ситуацию Российской Федерации внутри внесенные страны федеральных и в международных 

отношениях устных.
20

 

        Очевидно, что в той мере, в уместным какой отклонения Президент самостоятельно высших осуществит 

функции исполнительной главы власти главы и устанавливает режим конституции работы Правительства 

РФ, включая которому институтов принадлежит исполнительная противоречии власть в Российской Федерации, на 

обладают него конструкции должен распространяться суверенитет принцип разделения российской властей органами в государстве. При 

этом решению следует принимать во внимание и исходя сложность множественных пересекающихся областей состав 

деятельности и полномочий неопределенном Президента представляет и Правительства.
21

 

        Президент с иностранных дозволения Государственной Думы тому утверждает первого Председателя 

Правительства органов РФ, а по представлению курс последнего жизнь – и состав Правительства. 

федеральные Помимо этого, Президент является имеет российской право сохранить государствах Правительство от 

безосновательного, на его осуществляет взгляд апреле, ограничения законодательной источника властью 

независимости деятельности президент исполнительной связи власти. Так, Президент указанный имеет 

право не президент дать гармонизацию согласие с выраженным лишить Государственной Думой недоверием 

президента Правительству формирование и в предусмотренных Конституцией федеральных РФ случаях и режиме 

публичная распустить рации Государственную Думу (ст. ст. 84, 109, 111, 117 реализации Конституции РФ). 

        Ряд статей Конституции политики наделяет публичная Президента РФ возможностями оказании, в 

пределах которых ему внутренней предоставляется области право прямо утверждает воздействовать на 

функционирование Правительства РФ и предложения федеральные звена органы исполнительной пост 

власти, при этом рядом особенно которые выражена юридическая согласованного зависимость от него 

последних. 

        В подразделения этом думы контексте, как объективно этой замечает К.Н. Бобылёва, присутствует остро располагает стоит 

проблема о воплощающее порядке индивидуальной власти, председателя залогом пост существования которого правового 

должна служить исполнительная Конституция обязанностей и начертанная ей концепция взаимодействия сдержек и 

противовесов. 
22

 Задача, председателя заключается принимает в раскрытии демократического кадровых ресурса 
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российской главой института  справедливо президентства, как одного из представитель институтов 

государственной власти, ность представляющего документах реальные интересы президент общества. 

Руководитель команду страны вопроса не является представителем той или располагает иной общественно-

политической силы, а независимых равно отстраняет как поддерживающим интересы прибегая конкретного 

общественного обязанности слоя сделан, он - воплощение Отечественного правом государства и служит 

интересам власти своих российской граждан, в своей ирование совокупности составляющих федерации национальный рекомендации, 

этнический народ последствий Российской Федерации. 

        Существенно правительство возрастает президента значение контроля кандидатуру Президента РФ в устройстве 

конституци Российской правительства Федерации как федеративного национальной государства, само существование 

конституцией которого содействие ориентировано в числе институт прочих задач на советом решение других 2-х взаимозависимых 

проблем: осуществление гармонизацию межэтнических взаимоотношений и состояние сильную всей власть, 

гарантирующую общие России внутреннюю рекомендации целостность институтов, и в то же время 

ограждающую от президента излишней централизации. Глава высших Российской конституции Федерации не 

должен осуществляет вступать в прямые организация конфликты рядом между законодательной и 

многочисленные исполнительной властями, а равно и в курс споры отдельное между Федерацией органы и её 

субъектами, а кроме выполнением того систему между самими вмешиваться субъектами. Его значимость 

возрастает, президента потому социальном как он гарантирует интересы конституци всего общества и совет государства министерство в 

целом. Именно по рекомендации этой причине Президент, определение согласно решения действующей 

Конституции выполняет РФ, является не руководителем сказыванием исполнительной исполнительной власти, как это 

было россии указано в прошлой Конституции взаимную РСФСР федерации, а руководителем страны других, 

государства; на него управленческую возложены прав определенные функции является судьи, он призван 

гарантировать этот функционирование осуществляя парламента и правительства следует, представляется 

гарантом сфере Конституции обнародует РФ, прав и свобод занимает человека и гражданина, и иных 

состоит конституциональных председателя норм.
23

 

       В основном сохранить законе Российской также Федерации постов сказано, что Президент РФ 

месте наряду с Федеральным Собранием РФ, свободы Правительством независимых и судами РФ, 

претворяет признан в жизнь государственную суверенитет власть отдельных Российской Федерации. Это 

принятые закреплено в ст. 11 Конституции РФ. Затем, в согласованного соответствии учреждает с текстом 
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Конституции конституции РФ, устанавливается правовое поддерживающим положение пособничество каждого из них в 

системе закреплением органов государственной власти (гл. 4 – 7). включается Огромное осуществляя значение при 

этом обязанностей содержит формулировка обязанности Конституции утверждено РФ, что Президент воплощает 

воплощающее государственную власть в Российской глава Федерации ыполнении. По Конституции РФ 

президент является страны, исходя из федеральным статуса независимости, функций, регламентированных сделан прав и 

обязанностей не может президента определяться указом как «федеральный президент гарантию», он - 

Президент РФ.
24

 

        Другими органы словами права, учреждение президентуры ( различных как и учреждение 

Государственной предметам Думы конституция РФ, Правительства РФ, судов исполняет общей юрисдикции, 

служба арбитражных осуществляют судов и т.д.) основывается на конституции убеждении унитаризма, который, 

председатель являясь оложение едва ли не общим соответствии для российского правоведения, не социальном противоречит обязанностей 

принципу федерализма.  

        Российскую Федерацию по форме конституции правления тексте как правило ученые определяет 

причисляют к числу конституци полупрезидентских  системе республик. Для учреждения и 

гарантом функционирования институтов российской является государственности указами, а равно, как и 

других осуществления полупрезидентских республик, подразделения характерно соответствии присутствие влиятельной 

мировые власти президента, связывающеся с полномочий менее понятия выраженным, чем в президентских обнародует 

республиках, разделением уровень властей постов. В реальности, тем не менее, исполнительной отечественная 

модель президентуры осуществление более поэтому склонна к президентской создание республике. 

        Как следует из субъекта содержания органы статьи 80 Конституции РФ, данной характеризующей 

основные принципы внутри статуса обязанностей Президента РФ, оставаясь независимости за пределами границ 

основе государственной учет власти - законодательной, мировые исполнительной, судебной - 

Президент РФ кадастра интегрирует  органы отечественную государственность институтов. Будучи наделен 

лидером Конституцией соответствии РФ значительными нормотворческими управлению возможностями, 

контролируя исполнительную исполнительной власть также и выполняя отдельные обязанностей функции в 

качестве когда судьи религиозными в спорах между высших органами государственной власти, он 

тексте юридически осуществляют и практически «присутствует указов» в абсолютно всех бархатова ветвях публиковал власти, 
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устанавливает федеральных результативность и эффективность абсолютно абсолютно всех совершают институтов 

государственной нных власти в Российской указов Федерации политики. 

        Итак, с принятием имеет Конституции РФ 1993 г. теория постов президентской исполнительной власти 

претерпела российской существенные перемены. 

роль Если ряде в соответствии с Конституцией заместителей РСФСР 1978 г. Президент лидером РСФСР случае 

проявлялся как высш конституцииее должностное лицо комплектования РСФСР исполнительной и главой исполнительной 

управлением власти в РСФСР, то по действующей статус Конституции президент РФ, в соответствии ст. 80 

Конституции использует РФ, Президент РФ является контролю главой можно государства. Это орган, 

осуществляет который не относится к числу из также ветвей конституция государственной власти этой, гарантирует 

слаженное президент функционирование вполне и связь абсолютно следует всех органов государственной 

администрация власти съездом. 

        К настоящему времени путем в нашей стране провозглашение можно прав говорить об огромном 

располагает накопленном опыте функционирования принимает института власти президентства. В процессе актами 

собственной эволюции состав этот должностными институт был внесен в комплектования отечественную 

государственность с помощью его занимаемой легитимации месте при помощи высших охраны форм 

проявления правительство общественной вознаграждении власти народа - занимаемой референдума и свободных 

выборов.
25

  

        Концепция президентства постепенно является внедрялась в отечественную 

федеральных государственность президента не только «сверху», но и «политики снизу», проистекая из власти 

работы народа осударственно как единого независимого институт источника власти с ирование момента изменений общего 

референдума оказывают 1991 г. Такое место федерального закрепилось итоге в процессе нового россии 

конституционного цикла этой развития институтов института, сопряженного с оказывают результатами 

референдума 1993 г. и системой конституционным обладает закреплением сильного общих аппарата 

Президента РФ. власть Кроме независимости того, законное президента закрепление поста Президента РФ доверия ярко прав 

подчеркивают выборы обоснования главы государства на структура основе весьма всеобщего равного и 

уровень прямого избирательного права при федеральными тайном религиозными голосовании.
26
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        Таким образом, в советский органов период сдерживания институт президентуры направлений считался 

классовым элементом органами буржуазного исключительно государства, в связи заключается с этим его изучение 

федеральными считалось исполнению неактуальным для СССР, огромное идущего по пути строительства 

взаимную коммунизма власти. История развития инициатив института Президента взаимной свидетельствует силами, что 

создание президентства в правительства России имело целью взаимодействия показать федеральная единство 

государственной обнародует власти Российской следует Федерации существовании в условиях децентрализации 

президента СССР и стать гарантией федеральными суверенитета подписывает России в составе нормативные СССР. Учреждение 

исходя института федеральной президентства в СССР, в обеспечение сущности, влекло за собой относится изменение месте 

формы правления образующим, переход от республики случае Советов комплектования к президентской республике.  

          Появление института президентства в вмещают Российской субъектов Федерации возложило институтов 

начало реформе рации всей убеждении вертикали исполнительной может власти. Начиная с 1991 г. 

пребывания указанный поста институт находится государства в процессе постоянного продиктованы развития вопроса, в настоящее 

время управление Президент РФ, являясь главой отношении государства утверждает, организовывает взаим данныхную 

связь всех согласие ветвей официальный власти, обеспечивая тем записано самым их согласованную 

жизнедеятельность.
27

 

        В учет связи стие с устройством института числе президентской власти в петрова законодательство также 

Российской Федерации о одиночных выборах, превнесено ряд изменений в деятельности части власть 

установлении сроков обязательных полномочий Президента РФ, президента усиления главой гарантий равного 

прав статуса кандидатов на указанную иных должность комплектования, расширения перечня тексте документов, 

представляемых президент кандидатами числе, уточнения порядка их внешней самовыдвижения, был 

установлен также момента день министерство голосования на очередных гарантирует выборах Президента РФ. 

         Сегодня Президент РФ наделен монолитность широким кругом регламентированных россии прав конституции 

и обязанностей, которые органами воплощает самостоятельно, власть независимо монолитность от других 

органов институтов государственной власти, но в взаимной российской связи монолитность с ними. 

Проанализировав институт Президента РФ можно сделать вывод, что введение 

института президентства в России было необходимо, в связи с создавшейся 

политической и экономической обстановкой. Появление института Президента 

РФ отразило процесс трансформации политической власти из системы 
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партийных органов и организаций в систему государственных органов и 

организаций. 

 

1.3  Президент РФ в сфере конституцией исполнительной осуществление власти 

 

        Президент, как общественными вершина власти России правительстве занимает россии особое специфическое внутренней 

положение, охватывая правительство своей контролю деятельностью весь указывается широкий круг вопросов 

осуществление государственного политическо значения. Термин силами «президент» происходит от институт латинского зации 

«praesidens», что означает «полномочном сидящий впереди», т.е. председательствующий на 

обеспечивает собрании выполняемая. Президент государства увольнения – это единоличный глава осуществляет государства конституции, 

получающий свои замечает полномочия путем выборов.
28

 

        Конституция РФ фиксирует статус федерального Президента РФ как главы государства. 

реализации Президент устанавливает РФ воплощает государственную управление власть, «возвышаясь» над всеми 

прекра ветвями согласия государственной власти способствуют: законодательной, исполнительной и конституции судебной правового

. Президент России, состав выполняя важнейшие государственные расширения права обеспечивают и 

обязанности, не входит деятельность в систему какой-либо осуществление ветви министров государственной власти. 

предложений Президент РФ имеет законодательно рава установленные совершает, регламентируемые права правительство 

и обязанности, осуществляет право взаимную сосредоточении связь со всеми конструкции ветвями власти, 

принимает уча обеспечивают стие определяется в организации деятельности конституции федеральных органов подпись государ институт

ственной власти, но не рассматривать представляет ни одну из ветвей присутствует государственной представитель власти 

российского точки государства.
29

 

        Компетенция органами Президента прави России представляет генеральной собой сочетание его 

полномочий по органами решению неукоснительно вопросов государственной сфере жизни, установленных 

обязательство Конституцией спорах РФ. Она воплощается в рамках осуществление предметов федерального ведения 

(ст. 71, 72 путем Конституции кандидатуру РФ). 

         Президент обладает него особыми функциями. Они этой прописаны федеральная в ст. 83-90 

Конституции, а конституционно также в ряде иных постоянно статей президент, которые упорядочивают право 

                                                           

28
 Головистикова, А. Н. Конституционное право России / А. Н. Головистикова, Л. Ю. Грудницина - под ред.. 

Михалевой Н. А. – М.: Эксмо - 2006. - С.354  
29

 Лучин, В. О. Президент — гарант Конституции / В. О. Лучин, А. В. Мазуров // Право и политика - 2000. - № 

3. С. 34—42. 



 

23 
 

деятельность государственных человека органов российской Российской Федерации. В ч. 3 ст. 115 

главенствующий Конституции РФ устанавливает право утверждении Президента урегулирования лишать законной проведение силы 

постановления и вполне распоряжения президент Правительства. 

        В Конституции РФ нет российской нормы, в которых закреплены президент полномочия тексту главы 

государства области, а также в иных обязанностей нормативных российской актах и законов.
30

 

         Президент РФ – вершина власти. россии Президент министерство РФ является гарантом сделан 

Конституции, прав и федеральных свобод президента человека и гражданина. введении Согласно действующей 

Конституции (создание ч приходом.1-2 ст. 80) Президент принимает компетенция меры по охране praesidens суверенитета понятия 

России, независимость и другими государственное единство, обеспечивает 

кандидатуры согласованное другими взаимодействие и функционирование тексте органов государственной 

думе власти президента.
31

 

        Полномочия Президента РФ компетенция можно соединить воедино в существовании несколько президента групп: 

1. Ограниченное главы право по установлению совершают исполнительной заместителей власти и 

руководство ею. обоснования Осуществляя взаимную связь со неукоснительно всеми составляющих ветвями власти федеральная, 

Президент России внешней имеет изменения тесные контакты с помимо властью исполнительной. Объем 

конституции регламентированных позволяющих прав и обязанностей соответствии Президента по отношению к ней, а 

обделен также российской широко распространенная заместителей практика разрешения им конкретных 

прав управленческих введении вопросов вносят итоге основания говорить о системы Президенте представляет не только 

как о главе осуществление государства, но и исполнительной власти. введении Обширен президент круг 

регламентированных является прав Президента по подписании установлению признан Правительства и 

контролю его органы деятельности. Именно Президент является назначает роль Председателя 

Правительства енных. Но поскольку такое формирования назначение указанный воплощается, с согласия 

законом Государственной Думы, глава обязанностей государства относится при этом должен введении учитывать 

расстановку почетные политических федерального сил. Президент полномочен субъектов назначать остальных 

членов образовывает Правительства реализации. По предложению Председателя координации Правительства он 

назначает на основная должность президентской и освобождает от должности федерации заместителей 

Председателя Правительства, федеральных федеральных внешней министров. Согласия исполнением 
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Государственной Думы на внешней проведение заслуживающие кадровых перестановок не поэтому требуется. 

Президент РФ, согласно главой регламентированных реализации служебных обязанностей занимает вправе 

председательствовать на права заседаниях президента Правительства. 

2. Ограниченное попов право по взаимодействию с федеральными области органами озволяющее 

законодательной и судебной органы ветвями власти. осуществляет Законодательная устанавливает и 

исполнительная власть в которая демократическом государстве располагают возложило рычагами этом 

взаимного влияния монолитность, которую называют обязательных системой итоге «сдержек и противовесов». 

занимает Данная система позволяет призван предупредить озволяющее бесконтрольную власть федеральном и 

злоупотребление ею. В рамках конституции этой состав системы во многом подписывает базируются отношения 

между федеральных Президентом решения и Федеральным Собранием высшего. Президент владеет 

обрисовал комплексом прав регламентируемых полномочий, полномочный позволяющих влиять как на 

образование пределах Государственной российской Думы и на прекращение числе ее регламентируемых 

прав и россии обязанностей российской, так и на ее законодательную деятельность. различных Глава 

государства в соответствии с п. «а» ст. 84 причастности Конституции вступать РФ назначает выборы соответствии 

Думы. Он вправе развитой распустить добрынин ее в случае трехкратного власть отклонения 

представленных Президентом РФ общества кандидатур принятых Председателя Правительства специалистов РФ 

(ч. 4 ст. 111), повторного в право течении компонентом трех месяцев председателя выражения недоверия 

Правительству (ч. 3 ст. нных 117), приоритет отказа Думы указы в доверии Правительству. 

систему Конституция официальный обозначает условия, при обнародует которых расформировка 

Государственной значимая Думы осуществления невозможна (ч. 3 ст. 92, ч. 3-5 ст. 109). вправе

32
 Обширны 

права и согласованное обязанности монолитность Президента по причастности в петрова законодательной 

деятельности Федерального увольнения Собрания месте. Глава государства соответствии располагает правом 

определяет законодательной обеспечения инициативы (ст. 84 Конституции), п определяется озволяющее ему ставить 

вопрос о другие принятии начертанная новых законов целью, о внесении изменений и до официальный бавлений координации в 

действующие, включая россии Конституцию. Вместе с тем для регулирования 

президента законопроектной какой работы, исключения рассматривать удвоения, необходима шесть более полномочных тесная 

координполитическо ирование Президентом взаимосвязи полномочных структур  федеральным исполнительной власти принцип. 
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3. Ограниченное право в осуществляющий области испол безопасности и обороны. момента Организация 

безопасности государства обпределах означает соответствии состояние неприкосновенности  претворяет жизненно 

важных федеральные интересов президент личности, общества и пребывания государства от внутренних и внешних 

закрепленного угроз огромное. Применительно к основным провозглашение объектам безопасности президента относятся решения права и 

свободы единство личности, материальные и духовные субъектов ценности взаимодействия общества, среды ключевых 

обитания, конституционный силами строй указанной, суверенитет и территориальная 

монолитность монолитность государства. Основным россии субъектом политические обеспечения безопасности когда 

является государство, конституция воплощающее закон функции в этой освобождает области с помощью 

органов общие законодательной администрация, исполнительной и судебной системой ветвей власти. Как различных глава также 

государства Президент которых наделен рядом важных подписании регламентированных  кадастра прав и 

обязанностей президент в этой сфере. соответствии Согласно таким п. «ж» ст. 83 Конституции РФ он 

организовывает и государствах управляет Советом безопасности. систему Этот может орган налаживает выполнять 

вопросы внутренней и решению внешней него политики России, власти касающиеся 

государственной, экономической, вполне оборонной указов, экологической, иной абсолютно 

безопасности, образовывает в официальный целую проекты, монолитную концепцию прекра национальной 

безопасности государства, осударственно направляет воплощает деятельность иных воплощение государственных 

структур, власть занимающихся награждение обеспечением безопасности. прекра Основной курс работы 

создание Совета организация безопасности во многом образом упорядочиваются Концепцией федеральной национальной президента 

безопасности Российской полномочный Федерации, установленной Указом ставит Президента управления РФ от 

10 января 2000 этой г. 

4. Ограниченное право в правительстве области россии внешней политики и представитель международных 

отношений. Регламентированные комплектования права который и обязанности Президента советом в сфере 

внешней осуществлении политики актов регламентированы главным совершают образом в ст. 86 Конституции 

РФ. Самое способствуют важное ситуаций из них записано в п. «а» этой соответствии статьи, где записано, что 

кандидатуры Президент продиктованы воплощает руководство религиозными внешней политикой Российской правовое Федерации является.
 

Формы воплощения года этой деятельности внешней многообразны занимаемой: подготовка посланий 

ключевых Федеральному Собранию, назначение на федеральным должность политических министра иностранных определение 

дел, назначение и отзыв регионального после вопросам консультаций с комитетами или федеральными комиссиями 

палат Федерального утверждает Собрания исполнительных дипломатических представителей исключительно Российской 

Федерации в администрация иностранных состав государствах и международных охраны организациях и 
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другие. В качестве является руководителя высших внешней политикой влекло государства Президент 

РФ председателя ведет соответствии переговоры и подписывает играет международные договоры Российской 

российской Федерации исполнительной (п. «б» ст. 86 Конституции). На основании отвечает законов о 

ратификационные договорной грамоты монолитность. Его подпись скрепляется огромное печатью и дополняется 

подписью федеральных министра осуществляя иностранных дел. Президент присутствует РФ принимает верительные и 

формирование отзывные монолитности грамоты аккредитуемых при нем тельства дипломатических представителей. 

5. Иные федеральных ограниченные российской права Президента системе РФ.
33

 Наряду с перечисленными 

установлен группами публичная прав и обязанностей Конституция когда относит к компетенции главы 

кандидатуру государства гарантирует и ряд других прав рганизации и обязанностей. Среди них – министров назначение награждение 

референдума; решение надзора вопросов гражданства Российской лишить Федерации закрепленного и 

предоставления политического поста убежища; вознаграждение законов государственными всех 

наградами Российской федеральным Федерации, присвоение почетных президенте званий шесть Российской 

Федерации противоречии; осуществление помилования.
34

    

        Права и обязанности Президента многочисленные Российской Федерации: 

- назначает с внесении согласия политическо Государственной Думы социальном Председателя Правительства 

федеральных Российской принципу Федерации; 

- имеет общественными право председательствовать на заседании президента Правительства органов Российской 

Федерации российской; 

- принимает решения об внесении отставке борьбы Правительства Российской отечественного Федерации; 

- по предложению Председателя внешней Правительства изменения Российской Федерации конституционно 

назначает и освобождает изменений заместителей praesidens Председателя Правительства 

обеспечение Российской Федерации от должности, а власти также системе федеральных министров подпись; 

- назначает и освобождает федеральные полномочных  жизнь представителей Президента 

воплощение Российской Федерации; 

- назначает и понятия освобождает взаимной руководство Вооруженных власти Сил Российской 

Федерации; 
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- расширения назначает специальные и отзывает после интересов консультаций с соответственными комитетами 

или ветви комиссиями президента палат Федерального контроля Собрания дипломатических ность резидентов российской 

Российской Федерации в сохранить иностранных государствах и международных 

решения организациях осуществлении; 

- использует согласительные имеющих процедуры для разрешения также противоречий является между 

органами утверждено государственной власти Российской отлагательного Федерации является и органами 

государственной российской власти субъектов федеральная Российской соответствии Федерации, а также требуемую между 

органами государственной федерации власти другом субъектов Российской контроля Федерации; 

- имеет управлением право исходя приостанавливать действия доверия актов органов исполнительной себя власти занимает 

субъектов Российской федерального Федерации в случае властей противоречия осуществление этих актов 

чрезвычайное Конституции и федеральным законам, монолитности международным путем обязательствам 

Российской главенствующий Федерации или нарушения федеральным прав прав и свобод человека и путем гражданина до 

решения этого дорожном вопроса поручению соответствующим судом специальные; 

- выполняет полномочия в заместителей соответствии числе с Конституцией и федеральными 

спорах законами как главенствующий Вооруженными конституции Силами решения Российской Федерации связывающеся 

и Председатель Совета числе Безопасности обязательных Российской Федерации; 

- многом руководит функционированием федеральных представляет органов воплощение исполнительной власти обязанности 

по вопросам обороны, следует безопасности обнародует, юстиции и др. в соответствии с 

внешней Конституцией, федеральными конституционными и власти федеральными направить законами. 

        Президент РФ фиксирует систему и нового структуру органов федеральных органов 

ведомства исполнительной власти и может учреждения вносит министраь в них изменения (по представлению регионального 

Председателя Правительства РФ). состав Президент определяет России может лицо вносить изменения 

в состав желание Правительства воплощении РФ, объединять, преобразовывать ветви или упразднять 

федеральные власть органы кадастра исполнительной власти. вопросов Президент России учреждает на 

согласия территории совета Российской Федерации президент или в отдельных ее местностях определяющая военное отводится 

положение в случае полномочном агрессивных действий, сконцентрированных сформированных против утверждение России 

или прямой президент угрозы агрессивных официальный действий системе. Президент РФ учреждает 

обороны чрезвычайное положение в отдельных разновидности регионах области РФ либо повсеместно работы на всей 

территории РФ. исполнению Президент подписывает РФ вырабатывает указы и высшее распоряжения, которые 

обязательны для актов исполнения федеральная на всей территории актов государства. Акты законов Президента представитель 
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РФ не должны быть в россии противоречии Конституции РФ, федеральным 

федеральных конституционным вопроса законам и феде договорнойральным законам. В процедуры сфере призваны организации и 

деятельности него государственных органов исполнительной конституции власти взаимной РФ принято 

множество гарант указов и распоряжений бархатова Президента системе РФ.
35

 Высшие должностные 

осуществление лица субъектов РФ — краев, круг облас местноготей, городов федерального повторного значения, 

автономной сформированных области президента и автономных округов отождествлять находятся под руководством 

Президента РФ по рассматривать предме полномочномтам ведения Российской федеральных Федерации и осуществления 

федерации полномо вопросычий Российской Федерации по руководство общим предметам ведения органов Российской глава 

Федерации и субъектов комиссиями РФ.
36

 

         Федеральные министерства, притязая федеральные власти службы и федеральные 

существовании агентства, руководство которых власть воплощает координации Президент РФ: Министерство религиозными 

внутренних дел РФ (подведомственная ему ФМС), утверждение Министерство комиссиями РФ по делам 

гражданской президент обороны, чрезвычайных ситуаций и конституции ликвидации обладает последствий 

стихийных управлением бедствий, Министерство вопроса иностранных президента дел РФ, Министерство 

обороны РФ (президента подведомственные ему Федеральная служба по 

кандидатуры военно-техническому высшего сотрудничеству, Федеральная обеспечивают служба по оборонному 

прямо заказу является, Федеральная служба по обеспечивают техническому и экспортному контролю РФ, 

воплащении Федеральное момента агентство специального кроме строительства), Министерство кандидатуры юстиции целью 

РФ (подведомственные ему ФСИН, Федеральная предметам регистрационная служба, 

ФССП, Федеральное числе агентство власти кадастра объектов рода недвижимости), 

Государственная почетные фельдъегерская обеспечивают служба РФ (федеральная нных служба), Служба 

внешней социальной разведки президент (федеральная служба оставаясь), Федеральная служба верительные безопасности федеральным 

РФ, Федеральная служба РФ по съездом контролю за оборотом наркотиков, 

полномочия Федеральная независимых служба охраны представитель РФ, Главное управление функции специальных деле программ 

Президента РФ (рава федеральное агентство), Управление закон делами которая Президента РФ 

(федеральное является агентство).
37
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         Согласно гармонизацию действующей институтов Конституции РФ, Президент не явсистеме ляется лидером 

исполнительной охраны власти высших, но он активно воздействует ставит на функции 

исполнительно-распорядительных осударственно органов позволяющих. Это выражается в обороны различных 

формах: прямо, завершает поскольку государствах многие из федеральных органов органов исполнительной 

вмешиваться власти контролю ему прямо подчинены, или федерации косвенно - через Правительство РФ руководитель либо российской 

путем назначения тексте на должности и освобождения от статьи должностей приоритет, а также 

издания исполнительной своих нормативных и распорядительных гарантом актов важнейшие. 

        Регламентированные права президент Президента РФ в сфере федеральному исполнительной занимаемой власти 

(в соответствии со ст. 83 власти Конституции):  

-определяет с согласия органами Государственной подпись Думы Председателя установлен Правительства 

РФ; 

-использует имеет общие основания возглавлять политических заседания Правительства РФ; 

-осуществляет основной отставк вмешиватьсяу Правительства РФ; 

-пред меняелагает Государственной воплащении Думе глава кандидатуру для назначения на обеспечивают должность 

Председателя Центрального сохранить банка включает РФ и ставит перед федеральные Государственной Думой 

прямо вопрос российское об освобождении его от должности; 

-по российской рекомендации Председателя Правительства РФ основывает осуществляет глава назначение политическо на 

должность и российской освобождает федеральная от должности заместителей российской Председателя 

Правительства и огромное федеральных исполнительной министров; 

-основывает президента и возглавляет Совет вершина безопасности прибегая; 

-утверждает военную бархатова доктрину; 

-учреждает Администрацию воплощении Президента безопасности; 

-назначает и отстраняет озволяющее полномочных представителей отдельных Прези отвечаетдента РФ; 

-назначает и кандидатуры отстраняет высшее звено россии Вооруженных лишь Сил РФ; 

-назначает и отменяе федеральныет после консультаций с которых соответствующими регулирование комитетами 

или комиссиями увольнения палат Федерального Собрания спорах дипломати институтовческих резидентов основании 

России в иностранных также государствах уровень и международных сделан организациях; 

-подписывает и обнародует главы федеральные призваны законы (в том числе конституции по вопросам 

исполнительной власти власти систему); 
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-обращается к Федеральному испол Собранию с ежегодными посланиями о 

тексте положении нового в стране, об основных сказыванием направлениях внутренней и следующие внеш областиней 

политики государства; 

-вопросам воплощает управление внешней между политикой которые страны; 

-осуществляет управления переговоры, подписывает также международные высших договоры и 

ративопросов фикационные грамоты; 

-принимает проистекая верительные обязанностей и отзывные грамоты сфере аккредитуемых при нем 

дипломатических представитель представителей закон.
38

 

Президент РФ обладает совет ключевыми полномочиями в сфере федеральном государственного закрепленного 

управления в области государствах обороны и безопасности, вполне совершает указов полномочия как 

Верховный контролируя Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ и рсфср Председатель возлагалась 

Совета Безопасности контролирует РФ.
39

 Президент РФ в случаях, интересы предусмотренных важнейшие 

федеральными законами может учреждает на территории России или в многочисленные одиночных значимая ее 

местностях военное воплощающее, а также чрезвычайное воплощении положение проистекая. О введении военного 

или шесть чрезвычайного положения оперативно мировые сообщается законодатель в Совет Феде обществарации и 

Государственную петрова Думу принятые РФ.  

        Президент РФ вознаграждает правом государственными наградами государства Российской ыполнении 

Федерации, прис воплощаетуждает почетные обширен звания согласия Российской взаимной Федерации, высшие 

воинские и сфере высшие структура специальные звания генеральной. 

        Президент РФ вправе обладает упразднять определение постановления и распоряжения реализации Прави

тельства РФ, а также другие имеет принимает право прекращать приоритет осуществление актов вмещают органов рекомендации 

исполнительной сложившейся власти субъектов Российской правовая Федерации кроме в случае 

расхождения федеральная этих актов меняе Конституции состав РФ и федеральным законам, 

федерации международным договорённостям или нарушения субъекта прав указы и свобод человека конституци и 

гражданина до решения взаимная этого которые вопроса уместным исполнению судом. 

        Субъектом административного монолитности права одни Президент России независимости становится на 

шесть лет в руководителем результате воплощает всенародных выборов. федеральным Президент приступает к 
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исполнению конституции своих компетенции регламентированных прав очка и обязанностей с момента 

политических принесения чеботар им присяги и завершает их исисполнительной полнение с истечением срока его 

иные пребывания отработка в должности с момента своих принесения присяги основных избра можнонным 

Президентом. Конституция (ст. 92 и 93) органов учитывает основания и порядок 

заслуживающие досрочного свобод прекращения интересы исполнения Президентом чеботар своих взаимодействие полномочий. 

Вопросы противоречии организации и проведения обладает выборов осуществлении Президента подробно исключения 

урегулированы Федеральным огромное законом комиссиями от 10 января 2003 г. № 19-оказывающих ФЗ «О 

выборах Президента Росисполнительной сийской понятия Федерации».
40

 

        Постоянно действующим органом, политики воплощающим силами деятельность Президента 

закон России, является его Администрация. Её п комиссиями оложение своих утверждено Указом систему 

Президента России от 06.04.2004обязанностей г координации № 490(ред. от 25.08.2016).
41

 затрагивает Администрация 

создаёт условия для органами реали внешнейзации Президентом конституци РФ функций гаранта 

обладают Конституции устных, прав и свобод чесубъектов ловека и гражданина; принятия мер по исполняет охране актов 

самостоятельности России исполнительной, её независимости и государственной подписании целостности перечень, 

установление основных право направлений внутренней и внешней комиссиями политики замещают, 

урегулирования кадровых почетные вопросов и обеспечения исполняет реализации нарушения Президентом 

иных органы возложенных на него регламентированных согласия прав заслуживающие и обязанностей. 

        Для возложенных президента Президентом России контролирует своих органом конституционных федерального прав и 

обязанностей, повышения иностранных эффективности направлений деятельности феде управлениеральных органов 

экономическую исполнительной системе власти, усиления поэтому контроля за исполнением также указов генеральной и 

распоряжений Президента способствуют его Указом от 13.05.2000 г. № 849(свобод ред играет. от 

19.07.2017) утверждено конституци Положение о полномочном представителе послании Президента снятие 

в регионе Российской направлений Федерации.
42

 Представитель автономной главы суверенитет государства является 

кодификации государственным служащим и входит в порядке состав постоянно Администрации Президента единство РФ. 
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Он проявляет интересы официальный Президента ральным на области территории местного страны, 

включающей в себя правительства один конкретных или несколько субъектов функции Федерации 

(полномочном соответствующий обращений регион). Фундаментальные реализации задачи полпреда: 

способствованию оставаясь Президенту единство страны в воплощении рекомендации его конституционных прав 

и области обязанностей муниципальными в регионе, информирование его о решению политическом, социальном и 

экономическом была положении устных, взаимной связи изменения с федеральными и 

муниципальными жизнь органами органы власти, политическими признан партиями и иными 

общественявляется ными российской организациями. 

        Управленческую деятельность Президент РФ президента осуществляет думы посредством 

издания президента правовых актов: указов президента Президента высшего РФ, носящих, 

нормативно-правовой федерального характер, а также полномоч распоряжений осуществляет Президента РФ, не 

имеющих монолитность нормативного характера и отвечающих конституцией признакам введении индивидуальных 

управленческих исполняет актов. В соответствии с вопроса Конституцией федеральными РФ указы и 

распоряжения исполнительной Президента РФ общеобязательны для выполнения на ирование всей расширения 

территории Российской российской Федерации. В своей совершают деятельности думе Президент России 

который руководствуется принципом законности. представитель Акты обязанностей Президента не должны рода быть в 

противоречии с осуществляет Конституци которыхей РФ и федеральными законами и определение федеральным 

конституционным законам РФ. 

         Структура института Президента состояние РФ закреплена непосредственно в 

надзора Конституции прав РФ. Среди множественных федеральном полномочий Президента РФ, в ней 

отражены президента полномочия начертанная по формированию Администрации статус Президента РФ и 

назначению взаимодействия уполномоченных  следует Президента РФ (закреплено в ст. 83 представитель Конституции 

РФ). 

        В системе института убеждении Президента исполнительной РФ Администрация Президента исполнительной РФ 

представляет собой местного центральный огромное орган управления. отношении Согласно Указу 

Президента РФ от 6 состав апреля соответствии 2004 г. N 490(ред. от 25.08.2016) президента "Об утверждении 

Положения об ножеством Администрации пособничество Президента Российской направлений Федерации, 

Администрация Президента РФ рганизации является законодатель государственным органом перечень, 

выработанным в соответствии с п. "и" ст. 83 компетенция Конституции независимых РФ, который 
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воплощает предотвращает деятельность Президента РФ и совершает глава надзор действующей за исполнением 

решений введении Президента РФ.
43

 

        В команду полномочном Администрации местного Президента Российской изменения Федерации помимо 

общепринятых обязанности структур федеральной входят также имеет помощники Президента РФ, 

изменений пресс-секретарь состав Президента РФ, руководитель организовывает протокола Президента РФ, 

уполномоченный соответствии избранник прямо Президента РФ в федеральных иных округах, советники 

исходя Президента испол РФ, уполномоченный избранник власти Президента РФ в Совете 

Федерации и указы Государственной независимости Думе, Конституционном реализации Суде РФ, управления 

сдерживания Президента обладают РФ и т.д.
44

 

        Целью деятельности независимости Администрации Президента России конституци являются подразделения: 

- обеспечения реализации ветвей Президентом РФ регламентированных ыполнении прав дорожном и 

обязанностей главы значимая государства; 

- надзор за выполнением федерации решений охрану Президента РФ; 

- подготов внешнейка предложений Президенту РФ о несомненный мерах настоящему, адресованных на охрану 

правительство независимости Российской Федерации, процедуры государственной способствуют монолитности и ее 

самостоятельност данныхи; 

- оказание содействия субъекта Президенту президента РФ в определении ведущих отстраняет направлений 

внешней и внутренней указами политики статьи государства; 

- построение вопросы общей стратегии следует внешней отдельное политики России, тому обеспечения 

выработки Президентом РФ его статус полномочий может по управлению и контролю отстраняет за 

внешней политикой совета России органов; 

- построение совокупно с года соответствующими федеральными органами 

конкретных исполнительной российской власти, организациями отстраняет общенациональных проектов и различных надзора лишь 

за их реализацией их деятельности; 

- может обеспечение функционирования Президента РФ по раз федеральным решению полнения кадровых 

вопросов актами, которые относятся к его поддерживающим ведению комиссиями, вопросов о вознаграждении 
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президента государственными наградами Российской федеральном Федерации утверждение и присвоении почетных заключается 

званий Российской использует Федерации этом; 

- пособничество Президенту РФ в реализации решении вопросов обеспечения президент прав введении и 

свобод человека последнего и гражданина; 

- пособничество комиссиями Президенту отлагательного РФ в обеспечении согласованного 

пособничество функционирования и взаимодействия органов главы исполнительной внесении власти РФ; 

- содействие президент в реализации Президентом РФ монолитности иных этих возложенных на него 

первого Конституцией РФ, федеральными законами и законам федеральными правительство 

конституционными законами федерального полномочий.
45

 

        Администрация соответст Президента приоритет в целях поддержки общепринятых деятельности Президента 

РФ приводит в деятельность исполнение обеспечения следующие функции администрации: 

 организовывает подготовку федеральные законопроектов конституци в порядке законодательной 

властей инициативы; 

- подготавливает проекты принципу заключений осуществление законопроектов, которые думы были приняты 

оложение Государственной государствах Думой РФ; 

- подготавливает решения предложения о подписании Президентом РФ доверия федеральных совет 

законов либо обеспечение отклонении этих обеспечивают законов федерации; 

- подготавливает, согласует и федеральными представляет Президенту РФ проекты управление указов собой, 

указаний, поручений пособничество и заявлений Президента РФ, а основной также право исследовательских 

докладов, и устанавливает иных справок и документов отдельных необходимых думы Президенту РФ; 

- обнародуют правами федеральные законы, может указы петрова и распоряжения Президента РФ, а 

обладает также другие документы, органами подписанные него Президентом РФ; 

- подготавливают правами материалы для программных конституции выступлений системой, а также 

материалы для помимо ежегодных посланий Президента РФ обязанности Федеральному администрация Собранию; 

- обеспечивают проистекая деятельность Совета принимаются Безопасности петрова, Государственного совета, а 

осуществление также других консультационных внешней органов оказывают при Президенте РФ; 
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- осуществляют актов надзор за исполнением предметам федеральных представитель законов (в той их части, 

этом которая касается полномочий форме Президента президента РФ, в том числе реализация субъектов прав и 

свобод буржуазного человека российской и гражданина), указов и указом решений Президента РФ; 

- осуществление деле подготовки основывает проектов обращений конституции Президента РФ в 

Конституционный Суд РФ; 

- думы разрабатывают отождествлять предложения Президенту РФ об целью обеспечении слаженного 

функционирования и следует взаимодействия федеральных органов государственной сильной власти; 

- обеспечивают власти взаимную главы связь Президента РФ с думы политическими партиями, 

общественными и федеральная религиозными президент организациями, профессиональными енных 

союзами, объединениями федеральные предпринимателей вступать и торгово-промышленными 

палатами; 

- россии осуществление переговоров со структурами гарантом гражданского осуществление общества, 

поддержка влекло их развития и усиление; 

- актов осуществление президент взаимной связи утверждает Президента РФ с государственными органами 

ведомства иностранных конституции государств, должностными осуществление лицами иностранных президент государств федеральной, с 

российскими и зарубежными совершают политическими и общественными деятелями, с 

правительстве международными нных и иностранными организациями федеральными; 

- осуществляет пособничество конституции Президенту ветвей РФ в реализации его полномочий по 

осуществление кадровым вопросам; 

- осуществление главой Президентом президента РФ его регламентированных прав реализации и обязанностей 

по решению конституции вопросов обстановке гражданства Российской случае Федерации и обеспечения 

политического является убежища осуществляет; 

- осуществление полномочий другом Президента РФ по реализации исключительно осуществления исполнительной 

актов помилования; 

- обширен сосредоточение, отработка и мониторинг воплащении информации оценка о социально-

экономических и политических ряде процессах в стране, а звена также съездом социально-

экономических и политических статус процессов за рубежом; 

- учет и почетные обработка мировые информации обращений обязанностей граждан, инициатив указов общественных прибегая 

объединений и органов некоторых местного самоуправления, воплощение 

освобождает соответствующих ставит предложений и докладов этом Президенту РФ; 
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 обеспечивают имеет хранение абсолютно официальных текстов (федерального оригиналов) федеральных 

законов, требуемую указов претворяет и распоряжений Президента главы РФ.
46

 

        В федеральных округах обязанностей представительство охрану института Президента РФ 

представитель осуществляют официальные представители справедливо Президента случае РФ. Указ Президента актов 

РФ от 13 мая 2000 г. № 849 (ред. от компетенция 19.07.2017) praesidens «О полномочном представителе 

отзывает Президента Российской Федерации в введении федеральном перечень округе» утверждает прибегая 

Положение о полномочном связи представителе силами Президента РФ.
47

 

        Официальный высшего представитель Президента РФ федерального высшего органа постов 

является должностным является лицом в пределах конституции соответствующего указом федерального 

округа, систему который представляет Президента РФ. высших Задача также Полномочного 

представителя полномочном Президента РФ является президента обеспечение органы реализации 

конституционных прав и власть обязанностей главы государства в который соответствующем управленческую 

федеральном округе  независимости. Указ Президента РФ от 13 мая попов 2000 определенными г. № 849 (ред. от 

10.07.2017) «О внешней Полномочном представителе Президента обязательство Российской президента 

Федерации» утверждает основе перечень соответствующих обрисовал федеральных общие округов, 

которые важнейшие объединяют на своей территории общие несколько последнего субъектов Российской обладает 

Федерации. 

       Полномочный случае представитель этом Президента РФ является перечень федеральным 

государственным служащим, он целью напрямую сохранить подвластен Президенту россии РФ. 

Координацию деятельности конституции полномочного  институтов представителя воплощает 

других Руководитель Администрации Президента согласно Российской работы Федерации. 

Полномочный почетные представитель представляет россии Президенту обязательных РФ регулярные доклады 

о разделением политическом, социальном и экономическом публичной положении состояние в федеральном 

округе работы, вносит Президенту РФ лично соответствующие  связи предложения. Полномочный 

российской представитель назначается и утрачивает власти занимаемую решению должность Президентом контролирует 

РФ по рекомендации Руководителя призван Администрации содействие Президента РФ. 
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        На основании конституции Указа Президента РФ от 22 июня 2004 г. N 792 "О 

создание полномочном думой представителе Президента определение Российской Федерации в деятельность Совете разделением 

Федерации Федерального президента Собрания Российской Федерации и доверия Государственной президенте 

Думе Федерального обязанности Собрания Российской президента Федерации федеральной". Полномочный 

представитель осуществление Президента РФ в Совете Федерации и отождествлять официальный власти 

представитель Президента председателя РФ в Государственной Думе постоянно воплощают конституцией значимые 

цели обстановке Президента РФ и способствуют неукоснительной обеспечивает реализации одной его 

регламентированных конституционных взаим прав и обязанностей обязательных соответств обширнымиующе в 

Совете комиссиями Федерации и Государственной Думе прибегая Федерального огромное Собрания РФ. Они 

также процесс входят в состав осуществлении Администрации различных Президента РФ.
48

 

        Представители субъектов Президента России участвуют на определенными заседаниях реализации 

соответственной кандидатуры палаты Федерального иные Собрания praesidens без специального решения 

воплощающее Президента РФ и воплощает следующие власть функции ключевых: 

 а) официальный представитель осуществляют Президента РФ в Совете исполнительной Федерации системы действует 

по поручению обязательство главы государства: претворяет в управлением жизнь федеральными точку зрения осуществление Президента 

РФ по рассматриваемым является Советом состоит Федерации федеральным более конституционным 

законам, принятые назнач Государственной президент Думой, федеральным конституционно законам, принятые 

федерального Государственной определяется Думой; обоснования призваны отклонения Президентом РФ принятых 

субъектов Государственной петрова Думой и принятых состав Советом Федерации президента федеральных этой законов; 

указы осуществление Президента РФ о введении военного и федеральных чрезвычайного противоречий положения, 

внесенные связи на утверждение Совета актов Федерации неопределенном; кандидатуры для назначения на 

российской занимаемые посты, внесенные на президента обсуждение воплощения Совета Федерации исполнительной Президентом 

РФ в соответствии с исполнению Конституцией области РФ; предложение Президента РФ о 

следующие лишении занимаемого поста взаим Генерального также прокурора РФ; 

 б) официальный правительстве представитель Президента РФ в весьма Государственной тексте Думе 

представляет от федеральными имени главы государства: федерации законопроекты комиссиями, внесенные 

Президентом органами РФ, на заседаниях Государственной юридический Думы  состав; точку зрения 

президентской Президента РФ по законопроектам, рассматриваемым вопроса Государственной досрочного Думой; 
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обоснования своих отклонения Президентом РФ службы утвержд правамиённых Государственной 

президента Думой и одобренных Советом обоснования Федерации ситуаций федеральных законов монолитность; кандидатуры 

для назначения на власть должности российской, внесённые на прибегая утверждение Государственной 

Думы либо Президентом послании РФ в соответствии с Конституцией президент РФ; предложение 

Президента РФ органов снятия своих с занимаемой должности президентом Председателя Центрального 

банка РФ. 

        Для специальные воплощения пребывания своих регламентируемых звеньями прав и обязанностей 

организовывает представители основывает главы государства россии имеют право: координировать высшего законопроекты принятых, 

вносимые Президентом россии РФ в Государственную Думу; присутствует оказывают которая помощь в 

организации высших предложений Президенту РФ о подписании или контролирует отклонении федерального 

одобренных Государственной своих Думой и Советом основами Федерации конституция федеральных 

законов; российской официально требовать и получать в органы установленном публиковал порядке 

заключения ветвей, необходимые сведения и признан информацию повторного от независимых 

подразделений следует Администрации Президента РФ и федеральных ыполнении органов направлений 

исполнительной власти постоянно; применять банки управлению данных этой Администрации Президента 

РФ, российской Аппарата Правительства РФ и федеральных когда органов другими исполнительной 

власти области Российской Федерации.
 49

 

        Проанализировав полномочия Президента РФ в сфере исполнительной 

власти, можно сделать вывод, что  Президент РФ в своих прав регламентируемых 

правах и обязанностях "сфере многолик политики". Деятельность Президента себя России 

складывается мфедеральных ножеством послании управленческих структур, в государства которых задействовано 

огромное была количество нных государственных служащих исполнительные. В действующей структуре 

председателя федеральных субъекта органов исполнительной обеспечивает власти Российской Федерации 

себя заключается согласно специализированный орган отдельных, занимающийся реализаций 

публичной полномочий воплощения Президента России. 
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содействие Глава 2. Взаимодействие Президента РФ с управлению органами многом исполнительной 

власти занимает России 

 

2.1. Взаимодействие Президента России с федеральными органами 

исполнительной власти 

 

       Вопрос о месте Президента в системе высших органов государственной 

власти нельзя не рассматривать вне теории разделения властей, так как 

принцип разделения властей затрагивает организационные аспекты 

функционального взаимодействия высших органов государственной власти. 

Однако, исходя из трактовки положений Конституции и федерального 

законодательства, а также сложившейся практики деятельности Президента, 

можно прийти к выводу, что, осуществляя свои функции, полномочия и 

прерогативы, его надлежит рассматривать как орган, осуществляющий 

контрольно-надзорные функции над деятельностью органов исполнительной 

власти.
50

  

       По Конституции РФ исполнительную власть в Российской Федерации 

претворяет в жизнь Правительство РФ. Осуществление исполнительной власти 

не ограничивается деятельностью лишь одного федерального Правительства.        

Функционирование исполнительной власти в Российской Федерации реализуют 

и иные государственные органы, как федерального, так и регионального 

уровня. 

       Исполнительная власть в России является самостоятельной ветвью 

государственной власти наравне с законодательной и судебной ветвями. 

Реализуется данная власть в общегосударственном масштабе в качестве 

характерной государственной функции правоприменительного характера. 

Исполнительная власть обладает субъектным выражением, иными словами она 
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воплощается в деятельности специальных субъектов, которые наделены 

властными полномочиями. 
51

 

       Данные органы власти осуществляют государственно-властные 

полномочия в системе разделения властей и находятся в неразрывном контакте 

и устойчивом взаимодействии с законодательной и судебной ветвями власти.  

       Федеральные органы исполнительной власти осуществляют 

исполнительно-распорядительную деятельность. Исполнительная деятельность 

проявляется в том, что эти органы выступают непосредственными 

исполнителями требований актов органов законодательной власти, 

вышестоящих органов государственного управления, органов судебной власти. 

Распорядительная деятельность проявляется в том, что эти органы для 

исполнения этих требований принимают собственные акты и обеспечивают их 

выполнение подчиненными им органами и организациями.
52

 

       Федеральный орган исполнительной власти – представляет собой 

автономный структурный элемент, как монолитную систему органов 

исполнительной власти, так и систему федеральных органов исполнительной 

власти, которые призваны воплощать свои регламентированные права и 

обязанности по предметам ведения Российской Федерации. Структура 

федеральных органов исполнительной власти представлена конкретными 

органами, входящими в систему федеральных органов исполнительной власти 

и связи между ними, обеспечивающие исполнение Правительством Российской 

Федерации возложенных на него задач и полномочий. 

       Систему и структуру федеральных органов исполнительной власти 

утверждает Президент на основе предложений Председателя Правительства 

РФ.  

                                                           

51
Дорошенко, Е.Н. Государственное и муниципальное управление / Е. Н. Дорошенко, Е. М. Заболотских, В.В. 

Комарова [и др.] – М.: Проспект - 2013. - С. 336  
52

 Кутафин, О.Е Конституционное право Российской Федерации / О. Е. Кутафин, В. И. Фадеев – СПб.: Проспект 

- 2011. – С. 185-186. 

 



 

41 
 

       Систему федеральных органов исполнительной власти складывается из 

министерств и других федеральных органов исполнительной власти 

российского государства, которые сформированы по принципу Конституции, 

Закона о Правительстве РФ, других федеральных законов и указов Президента 

РФ.
53

 

       Федеральные органы исполнительной власти разделены на две подсистемы: 

 ФОИВ, деятельность которых возглавляет Президент РФ: Министерство 

внутренних дел; Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Министерство 

иностранных дел; Служба внешней разведки; Федеральная служба 

безопасности РФ; Управление делами Президента РФ (федеральное агентство) 

и другие. 

 ФОИВ, руководство за деятельностью которых исполняет Правительство 

РФ: Министерство здравоохранения и социального развития, Министерство 

культуры; Министерство образования и науки; Министерство финансов; 

Федеральная антимонопольная служба; Федеральная таможенная служба.
54

 

       Федеральный орган исполнительной власти (ст. 77 Конституции РФ) и 

механизм федеральных органов исполнительной власти, осуществляют и 

реализуют компетенцию по предметам ведения Российской Федерации. 

Организация и деятельность системы федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации продиктованы государственным строем 

Российской Федерации как демократически правового государства, стратегия 

которого направленна на создание условий, которые гарантируют достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Установление государственной 
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деятельности исполнительной власти Российской Федерации упорядочены 

нормами Конституции РФ их можно охарактеризовать следующим образом: 

1. обеспечение преобладания Конституции РФ и федеральных законов; 

2. прерогатива прав и свобод человека, поскольку они совмещают смысл и 

сущность деятельности органов исполнительной власти РФ; 

3. федерализм, обуславливающий систему органов исполнительной власти 

на федеральном уровне и уровне субъектов РФ; 

4. монолитность системы органов исполнительной власти РФ по предметам 

ведения Российской Федерации и совместного ведения ее субъектов РФ; 

5. разъединение полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти РФ и исполнительной властью субъектов РФ; 

6. обязательство органов исполнительной власти перед народом как 

носителем независимости; 

7. строгое соблюдение требований Конституции РФ и сформированных на 

ней законодательных актов РФ; 

       Глава государства и Правительство РФ совершают контроль за 

федеральными органами исполнительной власти, неподведомственных 

федеральным министерствам, и с помощью федеральных министров -   

совершают руководство за деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти, подвластных федеральным министерствам.
55

 

       Президент РФ воплощает контроль за функционированием федеральных 

органов исполнительной власти, обладает важнейшими регламентированными 

правами в области обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, 

иностранных дел, предупреждения экстренных ситуаций и ликвидации исхода 

стихийных бедствий, а также предопределяет руководителей и заместителей 

руководителей этих органов по представлению Председателя Правительства 

РФ.
56
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       Правительство Российской Федерации складывается из членов 

Правительства - Председателя Правительства, заместителей Председателя и 

федеральных министров. Правительство РФ как орган исполнительной власти 

осуществляет две основные функции: 

1) организация исполнения законов, принятых Федеральным Собранием РФ; 

2) исполнение и контроль законов и указов Президента России и 

Правительства РФ; 

       Президент России согласно Конституции, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами напрямую отвечает за 

деятельность ряда федеральных органов исполнительной власти. 

       Согласно структуры федеральных органов исполнительной власти, 

оформленной Указом Президента РФ от 25.05.2004 № 649, учитываются две 

группы федеральных органов исполнительной власти: 

- совместной подведомственностью уместным федеральным министерством и 

воплощающих государственное управление в соответствующей области 

(например, Министерство финансов РФ, и подвластные ему ФНС, Федеральная 

служба финансово-бюджетного надзора и Федеральное казначейство); 

- самостоятельных и не подведомственным федеральным министерствам 

(например, ФСБ РФ, Федеральная служба по контролю за оборотом 

наркотиков, ФАС РФ, Федеральная служба по тарифам и ряд других).
57

  

       В ряде областей, определенных Президентом РФ, упомянутые органы 

исполнительной власти воплощают государственное управление 

самостоятельно и неподведомственны федеральным министерствам.  

       Президент РФ одобряет по рекомендации Председателя Правительства 

положения о них и устанавливает руководителей и заместителей этих органов, 

разделяет их права и обязанности, а также совершает иные 
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регламентированные права и обязанности как главенствующий Вооруженными 

Силами Российской Федерации и Председатель Совета Безопасности РФ.
58

 

       Президент РФ определяет систему и устройство федеральных органов 

исполнительной власти, а также непосредственную подчиненность себе 

министерств и ведомств, деятельность которых играет ведущую роль в 

государственной и неправительственной (общественной) жизни. В 

соответствии с Указом Президента России от 21.05.2012 № 636 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти», система федеральных 

органов исполнительной власти складывается из: 

 1. федерального министерства;  

 2. федеральной службы; 

 3. федеральных агентств. 

       Федеральное министерство - федеральный орган исполнительной власти, 

которое воплощает функции по разработке государственной политики и 

нормативно-правовое урегулирование, определенное актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Возглавляет 

Федеральное министерство министр Российской Федерации (федеральный 

министр) который входит в состав Правительства Российской Федерации. 

       Федеральная служба - федеральный орган исполнительной власти, которая 

воплощает функции по проверке и наблюдению в определенной области 

деятельности. Федеральная служба также обладает специальными функциями в 

сфере обороны, государственной безопасности, защиты и охраны 

государственной границы Российской Федерации, борьбы с криминалом, 

социальной безопасности. Федеральная служба возглавляется руководителем 

(директором) федеральной службы. Служба по надзору в определённой области 

деятельности может обладать статусом коллегиального органа. 

                                                           

58
 Ашаев, Д.А. Исполнительные полномочия Президента России и их место в системе разделения властей / Д. 

А. Ашаев // Федерализм - 2003. - № 1. 

 



 

45 
 

      Федеральное агентство представляет собой федеральный орган 

исполнительной власти, которое осуществляет в определенной области 

деятельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению 

государственным имуществом и правоприменительные функции, за 

исключением функций по контролю и надзору. Стоит во главе Федерального 

агентства руководитель (директор) федерального агентства. Федеральное 

агентство также имеет право обладать статусом коллегиального органа.
59

 

       Все федеральные органы исполнительной власти совершают строго 

конкретизированное функционирование, установленное актами главы 

государства и Правительства РФ (правовое регулирование в установленной 

сфере деятельности, урегулирование по контролю и надзору, а также функции 

по управлению имуществом государства).
 60

 

       Пять министерств и 8 федеральных служб подчиняются напрямую 

Президент Российской Федерации. Указ главы государства 21.05.2012 г. №636 

(ред. от 15.05.2018) «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти», в число министерств, функционирование которых осуществляет 

Президент, входят МВД, МЧС, МИД, Министерство юстиции и Министерство 

обороны Российской Федерации. Кроме того, Президент РФ осуществляет 

общее руководство деятельностью таких ведомств как СВР, ФСБ, ФСО, 

Государственная фельдъегерская служба, Федеральная служба по контролю за 

оборотом наркотиков, Федеральная служба по финансовому мониторингу, 

Главное управление специальных программ президента, а также Управление 

делами президента. 

       Точка зрения Л.А. Окунькова заслуживает внимания, который считает, что 

Администрация Президента, Совет Безопасности и другие органы, призваны 

благоприятствовать и оказывать содействие Президенту Российской Федерации 
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в осуществлении его регламентируемых прав и обязанностей, и эти органы 

правильнее называть «вспомогательные государственные органы при главе 

государства».
61

 

       Президент РФ с одобрения Государственной Думы назначает Председателя 

Правительства РФ. Председатель Правительства РФ возглавляет 

Правительство. В соответствии с Конституцией РФ, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и указами Президента 

РФ определяют основные направления деятельности Правительства и 

налаживают его работу. Председатель Правительства РФ располагает семью 

заместителями, в том числе одного Первого заместителя Председателя и 

заместителя Председателя – Руководителя Аппарата Правительства РФ. 

Президент РФ дает оценку продуктивности деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, министров, ставит перед ними фиксированные задачи 

и определяет основополагающие направления внутренней и внешней политики 

Российской Федерации.
62

 

       Совместная деятельность Правительства РФ в сфере законотворчества 

регулируется действующим законодательством.  

       Федеральные министерства и ведомства занимают значительное место в 

системе органов исполнительной власти. Однако их правотворческие 

компетенции не определены ни Конституцией Российской Федерации, ни 

Регламентом Правительства. Поэтому и правотворческая политика этих 

органов продолжает оставаться не вполне упорядоченной и не носит 

системного характера. 

       Министерства и ведомства, безусловно, обладают определенными 

правотворческими компетенциями. Однако они достаточно ограничены и 

осуществляются исключительно в пределах полномочий, определённых 

законодателем и вышестоящим органами. 
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       Одной из наиболее важных особенностей, оказывающих влияние на 

понимание и формирование правотворческой политики органов 

исполнительной власти, является то, что ведомственные нормативные акты 

принимаются по поручению Президента РФ. Например, в Указе Президента РФ 

«Вопросы организации альтернативной гражданской службы», содержатся 

поручения Министерству обороны Российской Федерации. В частности, 

поручается осуществлять нормативное регулирование в области 

альтернативной гражданской службы. 

       Важную роль в регламентации правотворческой компетенции федеральных 

органов исполнительной власти и выработке их правотворческой политики 

играет Указ Президента Российской Федерации от 21.05 2012 года № 636 (ред. 

от 15.05.2018) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти».
 63

 

        Взаимная связь Президента РФ и Правительства РФ в нормотворческой 

деятельности весьма разнообразна. Правительство РФ оказывает помощь в 

воплощении ежегодных посланий Президента РФ Парламенту - в той их части, 

где охарактеризована оценка первостепенной важности в сфере вырабатывания 

законодательной базы деятельности государства и задачи, заслуживающие 

внимание перед субъектами законотворчества в будущем. 

        Президент РФ и Правительство РФ взаимодействуют между собой, но их 

полномочия «разведены». Правительство Российской Федерации, осуществляет 

исключительно исполнительную власть, осуществляет общие полномочия. 

Является коллегиальным органом государственной власти, главенствующее над 

единой системой исполнительной власти в Российской Федерации. Ни в 

Конституции Российской Федерации, ни в Федеральном конституционном 

законе от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» нет конкретных разъяснений на то, что Президент Российской 
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Федерации управляет неразрывной системой исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации и Президент России оказывают 

взаимную поддержку, но их права и обязанности как бы «разведены». 

Правительство Российской Федерации не является частью президентской 

команды, не является звеном конструкции в практическом воплощении 

Президентом Российской Федерации своих регламентированных прав и 

обязанностей. Правительство Российской Федерации, воплощая свои 

регламентированные полномочия, несёт ответственность, прежде всего, перед 

государством и обществом. Роль Правительства РФ по управлению 

государственными делами закреплена в Конституции Российской Федерации и 

федеральных законах. Правительство воплощает регламентируемые права и 

обязанности в разных сферах государственной жизни: в сфере экономики; в 

сфере бюджетной, кредитной и денежной политики; в социальной сфере; в 

сфере науки, культуры, образования; в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды; в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, 

борьбы с преступностью; обеспечение обороны и государственной 

безопасности; в сфере внешней политики и международных отношений. 

Президент РФ не руководит, а взаимодействует с Правительством.
64

 

       Деятельность Президента России осуществляется в рамках его 

ответственности за определение основных направлений политики государства, 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина, согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 

       Правительство и Президент Российской Федерации, обладая 

значительными полномочиями, представляют собой два самостоятельных 

носителя государственной власти, которые взаимодействуют при выполнении 

возложенных на них функций.
65
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       Разносторонность работы Президента РФ, широкий спектр его 

деятельности, необходимость постоянного контроля исполнением решений 

главы государства, - эти и другие факторы предполагают наличия специального 

органа исполнительной власти, образовывающего условия для реализации 

Президентом его регламентированных прав и обязанностей. Специальным 

органом является Администрация Президента Российской Федерации, которая 

формируется в соответствии с пунктом «и» ст. 83 Конституции России.  

Администрации Президента РФ отводится первостепенная роль в вопросе 

реализации Президентом России своих полномочий и является 

организационным механизмом взаимодействия главы государства с 

исполнительной властью.
66

 

       Подразделения Администрации Президента РФ состоит из Государственно-

правового управления; Контрольного управления Президента; Управление 

Президента по внешней политике; Управление Президента по внутренней 

политике; и другие управления. Администрация Президента Российской 

Федерации является государственным органом, обеспечивающим деятельность 

Президента Российской Федерации и осуществляющим надзор за исполнением 

решений Президента РФ.  Администрация Президента Российской Федерации 

обеспечивает деятельность главы государства: воплощении Президентом прав 

и свобод человека и гражданина; утверждение Президентом в установленном 

порядке мер по охране независимости государства и его целостности; 

обозначении Президентом ключевых направлений внутренней и внешней 

политики, включая руководство внешней политикой Российской Федерации; 

решения главой государства кадровых вопросов, относящихся к его ведению. 

       Администрация Президента Российской Федерации при достижении своих 

регламентированных прав: воплощают взаимную связь с Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думой 
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Федерального Собрания Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, Конституционным Судом Российской Федерации, Верховным 

Судом Российской Федерации, иными судами Российской Федерации, 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и их аппаратами, 

органами местного самоуправления; воплощают работу над предложениями 

Президенту РФ по выполнении государственной политики в области 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина, в отношении средств 

массовой информации, а также по обеспечению граждан Российской 

Федерации объективной информацией о внутренней и внешней политике 

России; упорядочивают монолитность в деятельности борьбы с коррупцией в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления, 

урегулирования конфликта интересов и реформирования государственной и 

муниципальной службы; в области местного самоуправления; воплощает 

совместно с федеральными органами исполнительной функции учредителя 

средств массовой информации; ведет учёт лиц, которые замещают 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, назначенных на 

посты государственной службы и отстраняемых от указанных постов 

Президентом Российской Федерации; официально обращается и получает 

требуемую информацию от федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, а также от организаций; располагает данными 

государственных банков, использует правительственные системы связи; 

воплощает руководство организациями, находящихся в её ведении; устраивает 

проведение научных и исследовательских работ, в том числе с привлечением на 

договорной основе научных организаций, ученых и экспертов; реализует 

поручения и контролирует исполнение поручений Президента; воплощает во 

взаимодействии с Управлением делами Президента Российской Федерации 

финансовое, материально-техническое, организационное и иное обеспечение 
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лиц, которые замещают государственные должности Российской Федерации (в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях), лиц, 

которые замещают в Администрации должности федеральной государственной 

гражданской службы, и их социально-бытовое обслуживание, а также 

обеспечение функционирования Администрации, в том числе порядка единого 

документооборота и укомплектования архивного фонда.
67

  

       В законодательстве Российской Федерации задачи полномочного 

представителя определены  следующим образом: организация в 

соответствующем федеральном округе работы по взаимной поддержке с 

органами государственной власти, фундаментальных направлений внутренней 

и внешней политики государства, предопределяемых Президентом; 

осуществление надзора за исполнением в федеральном округе решений 

федеральных органов государственной власти; контроль за реализацией в 

федеральном округе кадровой политики Президента; предъявление Президенту 

РФ регулярных докладов об организации национальной безопасности в 

федеральном округе, а также политической и экономической ситуации в 

федеральном округе, внесение Президенту России соответствующих 

предложений.
68

 

       Многочисленные совещательные и консультативные органы играют 

большую роль в эффективности осуществления Президентом РФ его 

полномочий. Совещательные и консультативные органы образованы главой 

государства из специалистов соответствующих отраслей. Комиссии и советы 

такого рода создаются Президентом РФ, который своими указами утверждает 

их положение, определяет их цели и задачи, деятельность и состав, в том числе 

председателя. В настоящий момент при Президенте РФ действуют советы по 

реализации первостепенных национальных проектов и демографической 

политике; по вопросам совершенствования правосудия; по культуре и 
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искусству; науке, технологиям и образования; по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства; геральдический совет; 

совет по культуре и спорту; совет по взаимодействию с религиозными 

объединениями; совет по содействию развития институтов гражданского 

общества и правам человека. 

       В системе государственной власти Президент и федеральные органы власти 

– это конституционные органы, у которых разный статус и назначение. 

Правительство Российской Федерации, осуществляя исполнительную власть, 

является федеральным органом государственной власти, которое возглавляет 

единую систему исполнительной власти России. Президент РФ, как глава 

государства, но не исполнительная власть, хоть и наделен существенными 

полномочиями в этой области.
69

 

       Проанализировав  взаимодействие Президента РФ с федеральными 

органами исполнительной власти можно сделать вывод, что место Президента 

РФ в системе федеральных органов исполнительной  власти имеет 

существенное значение для формирования централизованной и сильной 

исполнительной власти Российской Федерации. 

 

2.2 Взаимодействие Президента с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

       Правительство России и Президент РФ, как глава государства, делает 

возможным воплощение полномочий государственной власти на всей 

территории Российской Федерации (ч. 8 ст. 78 Конституции РФ).
70

 

       Процесс деятельности главы государства и федеральных органов 

исполнительной власти воплощается на строгом учёте принципов федерализма, 

гарантирования конституционно закреплённой сферы их автономности. 
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        В соответствии с конституцией федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов РФ «составляют целостную 

систему исполнительной власти в Российской Федерации». Монолитность 

органов исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с Конституцией 

упорядочивается Федеральным законом от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», а также законодательными и иными нормативными правовыми 

актами субъекта РФ. Руководитель высшего звена субъекта РФ при 

воплощении своих полномочий обязан неукоснительно следовать Конституции, 

федеральным законам, конституции (уставу) и законам субъекта РФ, а также 

претворять в жизнь указы Президента РФ и постановления Правительства РФ.
71

 

       Субъекты России являются носителем государственной власти, которые 

закреплены в Конституции РФ. Определенными полномочиями в сфере 

исполнительной власти субъектов РФ наделён Президент России в 

высокопоставленного должностного лица субъекта (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти), которые регламентированы, 

прежде всего, Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».
72

 

         Часть 2 ст. 85 Конституции РФ наделяет Президента России правом 

сдерживать действия актов органов исполнительной власти субъектов 

федерации в случае их расхождения с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами, международными обязательствами России или 
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нарушения прав и свобод человека и гражданина до урегулирования этого 

вопроса должным судом (причем Президент РФ не обязан обращаться в суд для 

сдерживания действия таких актов).
73

 

        Президент РФ вправе  снять с должности высокопоставленное 

должностное лицо (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти), что влечёт за собой отставку возглавляемого 

упомянутого лица высшего исполнительного органа государственной власти. 

Снятие его с должности Президентом РФ в связи с высказыванием ему 

недоверия законодательным (представительным) органом государственной 

власти субъекта РФ. Увольнение с должности Президентом РФ в связи с 

проявлением недоверия высокопоставленного лица, за ненадлежащее 

исполнение своих регламентированных прав и обязанностей. При этом 

основания для утраты доверия Президента РФ является выявление в отношении 

руководителя высшего звена субъекта РФ (руководителя высшего 

исполнительного звена государственной власти субъекта РФ) фактов 

коррупции или не урегулирование конфликта интересов как правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 25.12. 2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».
74

  

        Во взаимоотношениях Президента РФ и исполнительной власти субъектов 

выстраивается вертикаль власти: 

1. кардинальная роль Президента РФ в утверждении на должность 

кандидатуры высшего должностного лица, которое законодательно оформлено 

как представление Президентом РФ этой кандидатуры законодательному 

органу субъекта РФ и наделении последним представленной кандидатуры 
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регламентированными правами и обязанностями высшего должностного лица 

(ч. 1 и ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 184-ФЗ); 

2. преждевременное прекращение регламентированных прав и обязанностей 

высшего должностного лица Президентом РФ (ст. 19 Федерального закона № 

184-ФЗ). В осуществлении Президентом РФ данной меры конституционно-

правовой ответственности федеральный законодатель позволяет весьма 

обширные рамки свободы усмотрения главы государства, поскольку основания 

и условия ответственности высшего должностного лица четко не 

урегулированы, в особенности по основаниям “ненадлежащее исполнение 

обязанностей” и “утрата доверия Президента РФ”. Субъективное усмотрение 

относительно досрочного прекращения полномочий усиливает жесткую 

зависимость от президентской власти; 

3. определяющая деятельность Президента РФ. Глава государства вправе 

издавать правовые акты, оговаривающие властные положения в адрес субъекта 

РФ. В ч. 8 ст. 18 Федерального закона № 184-ФЗ закрепляется обязанность 

высшего должностного лица по исполнению указов Президента РФ при 

осуществлении своих полномочий; 

4.  право сдерживать в соответствии со ст. 29 Федерального закона № 184-

ФЗ функционирование актов высокопоставленного лица, в том числе 

функционирование актов высшего звена исполнительной власти субъекта в 

случае несоответствия этих актов Конституции РФ, федеральным законам, 

международным обязательствам России или нарушении прав и свобод человека 

и гражданина до урегулирования этого вопроса судом; 

5. Институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах. Официальный представитель фактически совершает предварительный 

отбор кандидатур на должность руководителя высшего звена и предлагает их 

для рассмотрения Президенту РФ. Официальным представителям принадлежит 

значимая роль во взаимной связи деятельности высших должностных лиц при 

реализации федеральных инициатив в субъектах РФ, в деле контроля за 

соблюдением законности в функционировании высшего должностного лица и 
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выполнением им условий по обеспечению монолитности системы 

исполнительной власти РФ. 
75

 

       Анализируя российское законодательство, можно сделать вывод, что 

Президент России неукоснительно соблюдает согласительные процедуры для 

избавления противоречий и разногласий, во-первых, между звеньями 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и, во-вторых, между звеньями 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Это право 

регламентировано в ч. 1 ст. 85 Конституции РФ. В случае не достижения 

согласованного решения он может передать разрешение спора на рассмотрение 

уместного суда. 

       Согласительные процедуры воплощаются Президентом России 

практически во всех случаях обнаружившихся противоречий; вместе с тем, он 

наделен регламентированными правами и обязанностями Конституцией лично 

принимать надлежащие меры, не прибегая к согласительным процедурам, 

лично осуществлять контроль, когда это необходимо, выступая в роли гаранта 

Конституции РФ.
76

 

        Несомненный интерес представляют положения Указа Президента 

Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации».
77

 В данном акте регламентирован перечень показателей, 

включающий в себя 43 критерия оценки и устанавливающий, в том числе, 

экономическую позицию в субъекте, уровень жизни населения, ситуацию в 

здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальной сфере, дорожном 

хозяйстве, развитие малого бизнеса, сельского хозяйства, отношения населения 

и власти. Присутствует перечень дополнительных показателей, который 
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вырабатывается Комиссией при Президенте Российской Федерации по 

вопросам повышения качества государственного правления и правосудия. 

Также Комиссия подготавливает и устанавливает методику оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов, форму 

доклада высокопоставленного лица (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов РФ. Согласно указу, руководители 

высшего звена субъектов РФ должны ежегодно предъявлять в указанную 

Комиссию доклады о достигнутых значениях показателей. Соответствующий 

доклад Комиссия представляет главе государства.
78

 

       Проанализировав взаимодействие Президента с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации можно сделать вывод, что 

исполнительная власть субъектов Российской Федерации и Президент РФ 

являются важным фактором развития российского федерализма. 

Взаимодействие Президента РФ и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации позволяет эффективно сочетать интересы субъектов в 

действующем законодательстве, а также обеспечению единства правового 

пространства в Российской Федерации.  
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                                                Заключение 

 

       Изучение теоретических источников, действующего законодательства, 

практики организации и деятельности Президента РФ позволяет сделать 

следующие выводы.  

        Президент – новый государственный институт российского государства, 

который внес значительные изменения в прежнюю советскую форму 

организации власти. В 1991 г., был учреждён пост Президента РФ. Таким 

образом, осуществилась воля российского народа, реализовавшего право голоса 

17 марта 1991 г. на первом всероссийском референдуме. Российское 

государство сделало важный шаг в сторону перемены формы государства. 

Закрепление новизны в организации государства мотивировалось 

необходимостью консолидации исполнительной власти. Учреждение института 

президента происходило на фоне глубокого экономического и политического 

кризиса, обострённых межнациональных отношений, в условиях ослабления 

исполнительной власти, её монолитности. Реализация законов проходила 

трудно, не принимались необходимые меры по их осуществлению со стороны 

органов государственного управления, усиливалась рассогласованность 

союзного и республиканского законодательства. К тому же представительным 

органам не удавалось сформировать эффективно действующие органы 

государственного управления, обеспечить с ними должное взаимодействие, не 

вмешиваясь в их оперативную деятельность. 

        При организации президентской власти в Российской Федерации 

использован опыт разных государств, но, естественно, в России она имеет свои 

особенности. 

        Несмотря на исторически короткий период своего существования, 

отечественный институт президента претерпел заметные изменения. Статус 

Президента РФ по Конституции РФ 1993 г. значительной мере отличается от 

правового положения Президента, закрепленного в 1991 г. Тогда Президент РФ 

рассматривался как глава исполнительной власти, руководивший 
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Правительством, подотчётным и ответственным не только перед ним, но и 

перед федеральными законодательными органами. Он был наделён правом 

вето, которое, однако, легко преодолевалось простым большинством голосов 

Верховного Совета, а в отношении актов Съезда народных депутатов РФ у него 

такого права не было. Организация власти представляла собой сочетание черт 

президентской, смешанной, а также советской формы правления; принцип 

разделения властей проводился непоследовательно. В Конституции 

сохранялись положения о полновластии представительного высшего органа, 

его всеобъемлющей компетенции. Оставались положения о распорядительных 

правах и обязанностях законодательных органов, что, конечно, влияло на 

юридический статус главы исполнительной власти. 

       Принятие Конституции РФ 1993 г. означало начало нового этапа в развитии 

президентской власти в Российской Федерации. В её основе иная концепция, 

включающая преобладающие черты президентской республики и элементы 

смешанной формы правления; моменты, свойственные советской форме 

государственности, были устранены. Законодательный орган приобрел черты 

парламента, действующего в режиме разделения власти. Внесены большие 

изменения и новшества в правовой статус Президента РФ. 

       Президент в России, обладая реальными и объёмными полномочиями, не 

возглавляет исполнительную власть, вообще не входит ни в одну ветвь власти, 

а занимает особое место. 

      Одна из самых основных функций Президента РФ - быть гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. В силу этого он, 

прежде всего, должен обеспечить такое управление в государстве, при котором 

все органы государства выполняют свои конституционные обязанности, не 

выходя за пределы своей компетенции. Президент РФ должен находиться в 

органической связи со всеми структурами публичной власти, а не возвышаться 

над ними. Этот вывод можно сделать, исходя из Конституции РФ, согласно 

которой никакой государственный орган не может претендовать на суверенное 

осуществление всей полноты государственной власти в стране. Сама 



 

60 
 

государственная власть не делится между органами - она едина. Можно 

говорить лишь о практической необходимости разграничения функций между 

органами, осуществляющими соответственно законодательную, 

исполнительную и судебную власть. 

       Президент РФ занимает в системе федеральных государственных органов 

особое положение. Конституция РФ возлагает на него задачу обеспечения 

единства государственной власти, осуществляемой законодательными, 

исполнительными и судебными органами. Именно Президент РФ обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной 

власти, хотя сам он непосредственно не принадлежит ни к одной из трех ветвей 

власти. Правовое положение Президента РФ характеризуется, прежде всего, 

тем, что он является главой государства, из чего следует, что он - первый среди 

государственных должностных лиц. Он представляет Российскую Федерацию 

внутри страны и в международных отношениях. 

        Важнейшие функции Президента РФ связаны с исполнительной властью. 

Так, Президент оказывает решающее влияние на формирование и отставку 

Правительства, вправе председательствовать на заседаниях Правительства и 

т.д. 

        По совокупности значимости функций и полномочий, закреплённых за 

Президентом РФ Конституцией РФ, он, бесспорно, занимает ведущее место в 

системе органов Российской Федерации, осуществляющих государственную 

власть. Этими органами в соответствии со ст.11 Конституции РФ являются 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации, 

Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды 

Российской Федерации. Такое положение Президента РФ не ограничивает 

самостоятельность деятельности основных государственных органов 

Российской Федерации, поскольку полномочия Президента РФ направлены, 

прежде всего, на обеспечение согласованного взаимодействия всех ветвей 

власти Российской Федерации, строгое соблюдение Конституции РФ, защиту 

прав и свобод человека и гражданина, охрану государственной независимости. 



 

61 
 

        В процессе реализации своих регламентированных прав и обязанностей 

Президент РФ издает установленные Конституцией РФ юридические акты — 

указы и распоряжения. По своей юридической природе и характеру это 

властные акты, которые являются обязательными для исполнения на всей 

территории России и всеми теми лицами, которым они адресуются. 

        Акты Президента РФ являются актами прямого действия и не нуждаются в 

одобрении со стороны какого бы то ни было государственного органа. 

       Все акты Президента РФ, независимо от их юридических свойств и 

особенностей, имеют подзаконный характер. 

      Согласно Конституции РФ «указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации и 

федеральным законам» (п. 3 ст. 90). 

       Конституционность актов Президента РФ обеспечивается 

Конституционным Судом РФ, который наряду с рассмотрением актов других 

государственных органов на предмет их соответствия Конституции РФ 

разрешает также дела о соответствии Конституции РФ нормативных указов и 

распоряжений Президента РФ. В случае признания неконституционными актов 

Президента РФ или их отдельных положений они немедленно утрачивают 

юридическую силу. 

       Институт президента в Российской Федерации находится в постоянном 

развитии. Вместе с тем ряд вопросов остаются не полностью 

урегулированными.     Так, требуют дальнейшей регламентации процедура 

прекращения полномочий Президента РФ в случае стойкой неспособности 

осуществлять полномочия по состоянию здоровья, основания для принятия 

решений об отставке Правительства и др. 

       Таким образом, на современном этапе развития отечественного института 

президента назрела необходимость разработки и принятия не 

предусмотренного Конституцией Российской Федерации Федерального 

конституционного закона «О Президенте Российской Федерации» как 

комплексного акта, расшифровывающего и интерпретирующего 
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конституционные положения о Президенте РФ, а также регулирующего основы 

правового статуса органов, обеспечивающих осуществление Президентом РФ 

своих полномочий. 

      На сегодняшний день приходится констатировать, что институт президента 

РФ не имеет комплексного и принципиального конституционно-правового 

регулирования. Между тем в отношении других институтов принимается 

достаточное количество базовых законов, содержащих ответы на многие 

вопросы, детализирующих и уточняющих положения Конституции РФ. В этой 

связи отсутствие специального акта, регулирующего особенности правового 

положения Президента РФ, выглядит неприемлемым, особенно с учетом 

необходимости адаптировать положения Конституции РФ, обладающие 

определенной стабильностью, к изменяющимся требованиям времени.  

         Институт Президента РФ нуждается в дальнейшей глубокой 

теоретической разработке с выходом на конкретные предложения. И основным 

из таких предложений может и должен стать именно проект Федерального 

конституционного закона «О Президенте Российской Федерации». 

         Разработка и принятие федерального конституционного закона «О 

Президенте Российской Федерации» позволят установить эффективный диалог 

власти в лице Президента РФ и формирующегося гражданского общества. 

Кроме того, Закон обеспечит направление для дальнейшего развития данного 

института и минимизирует издержки влияния политической ситуации и 

личностного фактора. 
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