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На основе анализа норм обновленной Конституции РФ, в статье рас-
сматривается порядок выборов, выдвижение кандидатов на пост Прези-
дента, условия занятия должности Президента РФ и срок его полномочий, 
акты Президента, его неприкосновенность и прекращение полномочий, 
органы и должностные лица, обеспечивающие деятельность Президента. 
Автор рассматривает полномочия Президента   в области формирования 
государственных органов и назначения высших должностных лиц;  обе-
спечения взаимодействия  всех ветвей власти в государстве; безопасно-
сти и обороны страны; внешней политики и международных отношений; 
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Based on the analysis of the norms of the updated Constitution of the Rus-
sian Federation, the article examines the procedure for elections, the nomina-
tion of candidates for the post of President, the conditions for holding the office 
of the President of the Russian Federation and his term of office, acts of the 
President, his inviolability and termination of powers, bodies and officials ensur-
ing the activities of the President. The author reviews the powers of the Presi-
dentin the field of the formation of state bodies and the appointment of senior 
officials; ensuring the interaction of all branches of government in the state; 
security and defense of the country; foreign policy and international relations; 
ensuring human and civil rights and freedoms.
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Важное место в обновленной Консти-
туции РФ [4] отведено Президенту РФ.  В 
соответствии со ст. 80 Конституции Рос-
сийской Федерации Президент является 
главой государства, гарантом, прав и сво-
бод человека и гражданина,  принимает 
меры по охране суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и государ-
ственной целостности; поддерживает 
гражданский мир и согласие в стране,  
обеспечивает согласованное функциони-
рование и взаимодействие органов, вхо-
дящих в единую систему публичной вла-
сти, определяет основные направления 
внутренней и внешней политики, пред-
ставляет Российскую Федерацию внутри 
страны и в международных отношениях. 

Конституция закрепляет ряд требова-
ний, предъявляемых к кандидату на пост 
Президента Российской Федерации. 
Президентом может быть избран гражда-
нин РФ, не моложе 35 лет, проживающий 
на территории России не менее 25 лет. 
Кандидат в Президенты не должен иметь 
и не имел ранее гражданства иностран-
ного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждаю-
щего право на его постоянное прожива-
ние на территории другого государства. 

В Конституции закреплено, что это 
требование не распространяется на лиц, 
которые ранее имели гражданство госу-
дарства, постоянно проживали  ранее на 
его  территории,  которое в последствии 



15

Проблемы права № 3 (82)/2021

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

или часть его была принята  в состав Рос-
сийской Федерации. 

Конституция не предусматривает воз-
растного предела для кандидата в Прези-
денты Российской Федерации. В то же 
время, в ней предусмотрено, что одно и 
то же лицо не может занимать должность 
Президента более двух сроков. 

Это положение применяется к лицу, 
занимавшему и (или) занимающему 
должность Президента, без учета числа 
сроков, в течение которых оно занимало и 
(или) занимает эту должность на момент 
вступления в силу поправки к Конститу-
ции и не исключает для него возможность 
быть избранным Президентом еще в те-
чение двух сроков.

Президент РФ избирается сроком на 
шесть лет гражданами Российской Феде-
рации на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тай-
ном голосовании на альтернативной ос-
нове. Порядок выборов Президента РФ 
определяется Конституцией Российской 
Федерации (ст.81) и принятым на ее ос-
нове Федеральным законом «О выборах 
Президента Российской Федерации» [5].

Кандидаты на должность Президента 
Российской Федерации могут быть вы-
двинуты политическими партиями, имею-
щими право принимать участие в выбо-
рах, а также в порядке самовыдвижения. 

Гражданин Российской Федерации 
может также сам выдвинуть свою канди-
датуру при условии поддержки его само-
выдвижения группой избирателей не ме-
нее 500 граждан РФ, а также собрать не 
менее 300 тысяч подписей избирателей, 
при этом на один субъект РФ должно при-
ходиться не более 7500 подписей [6].

Не может быть выдвинут кандидат, не 
имеющий права быть избранным, т.е. не 
отвечающий требованиям ст.81 Конститу-
ции РФ.

Кандидат считается избранным, если 
за него проголосовало более половины 
избирателей, принявших участие в голо-
совании.

Избранный Президент РФ вступает в 
должность по истечении шести лет со дня 
вступления в должность предыдущего 
президента, а при проведении досрочных 
выборов - на 30-й день со дня официаль-
ного опубликования результатов выбо-
ров.

В соответствии со ст. 82 Конституции 
при вступлении в должность Президент 
РФ приносит народу присягу, которая  
приносится на специальном экземпляре 
Конституции РФ в торжественной обста-
новке, в присутствии сенаторов, депута-
тов Государственной Думы и судей Кон-

ституционного Суда РФ. Вновь избранно-
го Президента РФ приводит к присяге 
Председатель Конституционного Суда. 

При вступлении в должность вновь из-
бранного Президента РФ на него возла-
гается Знак Президента России Предсе-
дателем Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ. 

На инаугурации Президента РФ при-
сутствуют представители иных государ-
ственных органов, политических партий, 
общественных объединений, представи-
тели СМИ. После принесения присяги ис-
полняется гимн Российской Федерации.

С момента вступления в должность 
Президента РФ гражданин, занимавший 
должность Президента РФ до него, утра-
чивает соответствующий статус и полно-
мочия Президента РФ. 

Президенту в порядке, установленном 
федеральным законом, запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации.

Местом пребывания Президента, его 
резиденцией является столица России - 
Москва, Кремль. Над зданием официаль-
ного пребывания Президента поднимает-
ся Государственный флаг России. 

Президент для выполнения своих кон-
ституционных функций обладает широки-
ми полномочиями, обеспечивающими 
ему возможность выполнять закреплен-
ные за ним функции. Наиболее важные из 
них прямо закреплены Конституцией. 

 В юридической литературе существу-
ют различные точки зрения относительно 
классификаций полномочий Президента. 
Обычно их объединяют в различные груп-
пы в соответствии со сферами влияния и 
функциями Президента РФ [1, c.345-380; 
2, c 1—24; 3, c. 9-19 ]

Исходя из текста обновленной Консти-
туции РФ полномочия Президента Рос-
сийской Федерации, на наш взгляд, мож-
но классифицировать на: 

– полномочия в области формирова-
ния государственных органов и назначе-
ния высших должностных лиц; 

– полномочия в области обеспечения 
взаимодействия  всех ветвей власти в го-
сударстве;

– полномочия в области безопасности 
и обороны;

– полномочия в области внешней по-
литики и международных отношений;

– полномочия в области обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина. 

Кратко остановимся на их характери-
стике.
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Реализуя Полномочия в области фор-
мирования государственных органов и 
назначения высших должностных лиц, 
Президент РФ представляет Государ-
ственной Думе предложение по кандида-
туре Председателя Правительства РФ. 
После того, как Государственная Дума ут-
верждает внесенную кандидатуру, Прези-
дент своим указом назначает Председа-
теля Правительства. 

Назначение руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти 
(включая федеральных министров), так 
называемого «силового блока», ведаю-
щих вопросами обороны, безопасности 
государства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, обществен-
ной безопасности, Президентом РФ про-
изводит после консультаций с Советом 
Федерации. 

Что же касается остальных федераль-
ных министров, а также заместители 
Председателя Правительства РФ то они 
назначаются Президентом РФ после их 
утверждения Государственной Думой. Та-
кой же порядок предусмотрен и для заме-
стителей Председателя Правительства 
РФ. 

Согласно обновленной Конституции 
РФ Президент осуществляет общее руко-
водство Правительством, вправе предсе-
дательствовать на его заседаниях. Пред-
седатель Правительства несет персо-
нальную ответственность перед Прези-
дентом РФ за осуществление возложен-
ных на правительство полномочий.  По 
предложению Председателя Правитель-
ства Президент РФ своим указом утверж-
дает структуру федеральных органов ис-
полнительной власти, вносит в нее изме-
нения. 

Президент наделен  правом прини-
мать решение об отставке Правительства 
РФ. Причем законом о поправке к Консти-
туции на конституционном уровне закре-
плено полномочие Президента РФ прини-
мать отставку не только Председателя 
Правительства, но и его заместителей, 
федеральных министров, руководителей 
иных федеральных органов исполнитель-
ной власти, руководство которыми он 
осуществляет сам. Президент РФ пред-
ставляет Государственной Думе кандида-
туру для назначения на должность и осво-
бождении от должности Председателя 
Центрального банка Российской Федера-
ции. 

Осуществляя свои полномочия в обла-
сти обеспечения взаимодействия всех 
ветвей власти в государстве, Президент 

РФ представляет Совету Федерации кан-
дидатуры для назначения на должность 
Председателя и заместителя Председа-
теля Счетной палаты и половины от обще-
го числа аудиторов Счетной палаты. 

Взаимодействуя с Федеральным Со-
бранием РФ, Президент РФ: назначает 
выборы в Государственную Думу; распу-
скает Государственную Думу в случаях 
и порядке, предусмотренных Конституци-
ей РФ; назначает референдум; вносит за-
конопроекты в Государственную Думу; 
подписывает и обнародует федеральные 
законы; обращается к Федеральному Со-
бранию с ежегодными посланиями о по-
ложении в стране, об основных направле-
ниях внутренней и внешней политики го-
сударства.

Президент представляет Совету Фе-
дерации для назначения кандидатуры: 
председателей Конституционного и Вер-
ховного Судов и их заместителей; судей 
Конституционного и Верховного Суда РФ.  
Президент РФ назначает председателей, 
заместителей председателей и судей 
других федеральных судов.

В группе полномочий по обеспечению 
взаимодействия ветвей власти следует 
назвать контрольные полномочия Прези-
дента РФ (п. «а» ст.71 Конституции РФ). 
Наряду с Президентом РФ контрольные 
функции осуществляют Совет Безопасно-
сти (его аппарат), Администрация Прези-
дента, в том числе ее специальные кон-
трольные подразделения.

После консультаций с Советом Феде-
рации, назначает и освобождает от долж-
ности Генерального Прокурора РФ и его 
заместителей, прокуроров субъектов 
Российской Федерации, прокуроров во-
енных и других специализированных про-
куратур, приравненных к прокурорам 
субъектов Российской Федерации, а так-
же  прокуроров, для которых такой поря-
док назначения и освобождения от долж-
ности установлен федеральным законом.

В случае возникновения разногласий 
между федеральными органами государ-
ственной власти и органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также между органами го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, Президент РФ вправе 
использовать согласительные процеду-
ры. Для этого при Президенте РФ созда-
на специальная комиссия, на которую 
возложена среди других обязанностей 
подготовка предложений о применении 
согласительных процедур.

Если на стадии использования согла-
сительных процедур, возникшие разно-
гласия не разрешены, то Президент пору-
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чает суду принять соответствующее ре-
шение. 

Ряд споров о компетенции разрешает-
ся Конституционным Судом РФ. Так, Кон-
ституционный Суд РФ разрешает споры о 
компетентности: между федеральными 
органами государственной власти; между 
органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации; между высшими государ-
ственными органами субъектов Россий-
ской Федерации (ч. 3 ст. 125 Конститу-
ции).

Реализуя свои полномочия в области 
безопасности и обороны, Президент РФ 
формирует Государственный Совет, Со-
вет Безопасности РФ, утверждает воен-
ную доктрину Российской Федерации; 
назначает и освобождает высшее коман-
дование Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

К основным объектам безопасности 
относятся права и свободы личности, ма-
териальные и духовные ценности обще-
ства, среда обитания, конституционный 
строй, суверенитет и территориальная 
целостность государства. Основным 
субъектом обеспечения безопасности  
является государство, осуществляющее 
функции в этой области через органы за-
конодательной, исполнительной и судеб-
ной власти. 

Согласно п. «ж» ст. 83 Президент РФ 
формирует и возглавляет Совет Безопас-
ности РФ, является Верховным Главноко-
мандующим Вооруженными Силами РФ. 
Президент РФ назначает и освобождает 
высшее командование Вооруженных Сил, 
присваивает высшие воинские звания. 
Президент утверждает военную доктрину 
Российской Федерации. 

По Закону об обороне  Президент РФ 
объявляет состояние войны, общую и ча-
стичную мобилизацию, военное положе-
ние на всей территории Российской Фе-
дерации или в отдельных ее местностях. 
Он отдает приказ Вооруженным Силам на 
ведение военных действий. Президент 
РФ вводит в действие нормативные акты 
военного времени, формирует и упразд-
няет органы государственного управле-
ния военного времени, издает указы о 
призыве граждан на военную службу [7]. 

Согласно ст. 88 Конституции, Прези-
дент РФ при обстоятельствах и порядке, 
предусмотренных федеральным конститу-
ционным законом, вводит на территории 
Российской Федерации или в отдельных ее 
местностях чрезвычайное положение с не-
замедлительным сообщением об этом Со-
вету Федерации и Государственной Думе.

В области внешней политики и между-
народных отношений Президент РФ по-
сле консультаций с соответствующими 
комитетами и комиссиями палат Феде-
рального Собрания Президент РФ назна-
чает и отзывает дипломатических пред-
ставителей Российской Федерации в 
иностранных государствах и междуна-
родных организациях. 

Согласно п. «а» ст. 86 Конституции РФ, 
Президент РФ осуществляет руководство 
внешней политикой Российской Федера-
ции. Президент ведет переговоры и под-
писывает международные договоры Рос-
сийской Федерации. На основе закона о 
ратификации договора Президент РФ 
подписывает ратификационную грамоту, 
которая скрепляется президентской пе-
чатью и подписью министра иностранных 
дел Российской Федерации, а затем пе-
редается иностранному партнеру или 
международной организации. 

Следующую группу составляют полно-
мочия Президента РФ  в области обеспе-
чения прав и свобод человека и гражда-
нина. В соответствии с Конституцией РФ 
Президент РФ является гарантом прав и 
свобод человека и гражданина, решает 
вопросы гражданства РФ и предоставле-
ния политического убежища; награждает 
государственными наградами РФ, при-
сваивает почетные звания РФ, осущест-
вляет помилование.

Президент вправе осуществлять пра-
вовое регулирование общественных от-
ношений. В соответствии со ст. 90 Кон-
ституции РФ Президент издает указы и 
распоряжения, которые обязательны для 
исполнения на всей территории Россий-
ской Федерации.

Указы, как правило, являются норма-
тивными правовыми актами, рассчитан-
ными на неоднократное применение и 
обязательны для неопределенного круга 
субъектов. В то же время указы могут 
быть и актами индивидуального характе-
ра. К таким относятся указы о принятии в 
гражданство или выходе из гражданства, 
о награждении, о назначении Председа-
теля Правительства и т.д.

Распоряжения Президента, как прави-
ло, акты индивидуального характера. Но 
они могут носить и нормативный харак-
тер. 

Следует отметить, что в Конституции 
РФ и в некоторых законодательных актах 
указывается на необходимость регулиро-
вания отношений исключительно указами 
Президента РФ. К примеру, военное и 
чрезвычайное положение вводятся указа-
ми Президента (ст.87,88,102). Указами 
Президента РФ вносятся изменения в 
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ст.65 Конституции при изменении наиме-
нования субъекта РФ (постановление Кон-
ституционного Суда по делу о толковании 
части 2 статьи 137 Конституции Россий-
ской Федерации от 28 ноября 1995 г.). 

В соответствии с федеральным зако-
ном «О гражданстве Российской Федера-
ции» Указами Президента оформляется 
прием в гражданство и выход из граждан-
ства [8].

Указы Президента не должны противо-
речить Конституции РФ и федеральным 
законам (ч.3 ст. 90). По своей юридиче-
ской природе они носят подзаконный ха-
рактер. Особенностью нормативного ха-
рактера актов Президента является тот 
факт, что в отличие от актов Правитель-
ства они не могут быть отменены никаки-
ми органами государственной власти. 
Только в порядке конституционного судо-
производства Конституционный Суд РФ 
может признать нормативные акты Пре-
зидента противоречащими Конституции 
РФ. В таком случае они становятся не-
действующими, утратившими юридиче-
скую силу.

Акты Президента подлежат обязатель-
ному опубликованию в течение 10 дней со 
дня их подписания (кроме актов или от-
дельных положений, составляющих госу-
дарственную тайну или сведений конфи-
денциального характера, вступают в силу 
со дня их подписания.). Нормативные 
акты вступают в силу одновременно на 
всей территории РФ в течение 7 дней по-
сле их первого официального опублико-
вания. Однако в самих актах может уста-
навливаться другой срок их вступления в 
силу. Официальным является опублико-
вание их текстов в «Российской газете» и 
Собрании законодательства Российской 
Федерации. 

Избрание Президента Российской Фе-
дерации непосредственно народом, тре-
бует предоставления главе государства 
конституционных гарантий, предполага-
ющих ограниченные основания и услож-
ненные процедуры привлечения его к от-
ветственности. Президента РФ нельзя 
привлечь к уголовной и административ-
ной ответственности, задержать, аресто-
вать, принудительно доставить для со-
ставления протокола или дачи свидетель-
ских показаний, подвергнуть обыску, до-
смотру, иным мерам принудительного 
характера.

Президент РФ, согласно ст. 91 Консти-
туции РФ, обладает неприкосновенно-
стью. Неприкосновенность распростра-
няется также на занимаемые Президен-
том РФ жилые и служебные помещения, 
личные и служебные транспортные сред-

ства, средства связи, принадлежащие 
ему документы и вещи.

Президент Российской Федерации, 
прекративший исполнение полномочий, 
наделяется правовым иммунитетом. 
Впервые статус бывшего главы государ-
ства был урегулирован Указом Президен-
та Российской Федерации от 31 декабря 
1999 г. № 1736 «О гарантиях Президенту 
Российской Федерации, прекратившему 
исполнение своих полномочий, и членам 
его семьи» [9], принятие которого было 
связано с досрочной отставкой Б.Н. Ель-
цина. 

Законом о поправке в Конституцию РФ 
от 14.03.2020 г. Конституция РФ была вне-
сена ст. 92.1, в которой закреплены га-
рантии Президенту РФ, прекратившему 
исполнение своих полномочий [4]. 

Во всех случаях обязанности Прези-
дента временно исполняет Председатель 
Правительства. В то же время, Конститу-
ция устанавливает, что исполняя обязан-
ности Президента РФ, Председатель 
Правительства не имеет права распускать 
Государственную Думу, назначать рефе-
рендум, а также вносить предложения о 
поправках и пересмотре положений Кон-
ституции. Выборы Президента должны 
состояться не позднее трех месяцев с мо-
мента досрочного прекращения исполне-
ния полномочий. 

В истории нашей страны был лишь 
один такой случай, когда Председатель 
Правительства В.С. Черномырдин в 1996 
году исполнял обязанности Президента 
Б.Н. Ельцина в период проведения ему 
операции на сердце. На следующий день 
после проведения операции Указом Пре-
зидента РФ РТ 6 ноября 1996года №1535 
временное исполнение обязанностей 
Президента В.С. Черномырдиным было 
прекращено. 

Для обеспечения реализации своих 
полномочий Президент формирует Адми-
нистрацию Президента РФ, которая со-
действует Президенту в реализации пол-
номочий главы государства; контролиру-
ет исполнение правовых актов Президен-
та; готовит предложения Президенту о 
мерах по охране суверенитета РФ, ее не-
зависимости и государственной целост-
ности и др. 

При Президенте РФ существует боль-
шое число советов и комиссий с совеща-
тельно–консультативными функциями, 
состоящими из лиц, выполняющих свои 
функции либо в силу своего должностно-
го положения, либо на общественных на-
чалах.
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