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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Несмотря на многолетнюю историю 

существования института президентства ни один институт государственной 

власти не является причиной таких острых политических споров и научных 

дискуссий. Данный факт обусловлен тем, что институт президентства 

является важнейшим институтом во всей системе органов государственной 

власти. 

Институт президентства зародился в Соединенных Штатах Америки, 

довольно быстро распространился во всем мире и стал почти неотъемлемым 

атрибутом республиканской формы правления и весомым признаком 

демократического строя. Самое широкое распространение данный институт 

получил в XX веке, в период распада колониальных империй и образования 

множества независимых государств. Однако, как свидетельствует история, 

результат оказался неодинаковым. В зависимости от различных причин, 

таких как национально-историческое прошлое, геополитическое положение, 

этнический состав населения, социальная структура, уровень правовой и 

политической культуры, процесс становления и формирования института 

президентства имел свои особенности и отличия. 

Институт президентства за время своего существования неоднократно 

подвергался различным модификациям, как в России, так и в других странах 

мира. Данные модификации оказали существенное влияние на все 

происходящие в государстве процессы. Институт президентства, как и 

другие институты государственной власти, может и должен 

совершенствоваться, адаптироваться к изменяющимся политическим 

условиям. Изменения института президентства в основном касались 

правового статуса президента и, как правило, расширяли полномочия 

президента, возрастания его роли и значения в системе высших органов 

государственной власти. Для большинства государств данные изменения 
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были необходимыми и приводили к стабилизации политической и 

социально-экономической обстановки в стране. В иных государствах такие 

изменения были продиктованы желанием абсолютизировать президентскую 

власть, однако данные изменения приводили к нарушению принципа 

разделения властей, снижению роли парламентов, судебной власти и, как 

следствие, к нарушению устоев правового государства и гражданского 

общества. 

В Российской Федерации, несмотря на недолгий опыт существования 

данного института, президентская власть имеет огромное значение. 

Президент Российской Федерации занимает особое положение в системе 

органов государственной власти, играет решающую роль в развитии 

государства, является важной фигурой на мировой политической арене, 

гарантом Конституции Российской Федерации. 

Институт президентства в Российской Федерации имеет много общего 

с соответствующими институтами других демократических стран мира, но в 

то же время, имеет ряд особенностей, не имеющих аналогов у зарубежных 

стран. Всестороннее научное осмысление природы и сущности института 

президентства в Российской Федерации с учетом опыта различных стран 

мира необходим, прежде всего, для дальнейшей оптимизации всей системы 

государственной власти Российской Федерации. 

Анализ развития института президентства, является весьма сложной и 

актуальной проблемой, как в теоретическом, так и в практическом 

отношении, требующей специального историко-правового исследования. В 

виду развития института президентства и появления новых тенденций 

исследование указанной тематики является весьма полезной и 

своевременной. Институт президентства стал главным интегрирующим и 

консолидирующим фактором в стране. С учетом роли, занимаемой данным 

институтом в жизни страны, можно считать, что от его развития зависит 
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судьба всей российской государственности. Именно этим и обуславливается 

актуальность исследуемой темы. 

Объектом курсовой работы является Президент Российской 

Федерации. 

Предметом курсовой работы является институт президентства. 

Исходя из актуальности обозначенной темы, в настоящей работе 

ставится цель проведения исследования и анализа института президентства в 

Российской Федерации на основе нормативно-правовых актов, учебной и 

научной литературы, монографий, диссертаций. 

В соответствии с указанной целью в исследовании поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить понятие президентства; 

2. Проанализировать эволюцию становления и развития института 

президентства; 

3. Ознакомиться с полномочиями Президента Российской 

Федерации по защите прав и свобод граждан; 

4. Рассмотреть вопрос взаимодействия Президента Российской 

Федерации с законодательной и исполнительной ветвями власти. 

Методологической основой проведенного исследования стали 

общенаучные и специальные методы такие, как: формально-юридический, 

системный, исторический и другие методы научных исследований. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА 

 

1.1 Понятие института президентства 

 

В силу новизны и незначительной исследованности института 

президентства в Российской Федерации возникает потребность рассмотрения 

некоторых теоретических вопросов, способствующих пониманию сущности 

президентства. Наибольший интерес представляют научные работы 

российских ученых, в которых дается определение института президентства с 

выявлением основных характеристик. 

Так, российским юристом И.Д. Хутинаевым с целью определения 

понятия «институт президентства» проведен анализ более широкого понятия 

– «социальный институт». В пределах анализа указанного понятия 

выделяются институты различных видов, в том числе и правовые. Одним из 

таких институтов является институт президента. Он является предметом 

исследования различных отраслей общественных наук, в которых сложились 

различные подходы к самому понятию «президент», а, следовательно, и 

различные акценты в его содержательной характеристике. 

Другим российским юристом Б.П. Елисеевым институт президента 

определяется как интеграционный правовой институт, целью которого 

является согласование деятельности институтов государственной власти1. В 

юридических науках понятие «президент» проецируется на понятие 

«институт президента», который определяется как совокупность 

государственно-правовых (конституционных) норм, регулирующих 

формирование и функционирование президентской власти2. 

По мнению иных ученых юристов, в политической науке институт 

президентства должен рассматриваться как властный институт, то есть как 

                                                           
1 Елисеев Б.П. Институт Президента Российской Федерации: Автореф. дис…канд.юрид.наук: 12.00.02/Рос. акад. упр. М., 

1992, с. 6 
2 Хутинаев И.Д. Институт Президента Российской Федерации: Автореф. дис…канд.юрид.наук: 12.00.02/Центр гос-ва и 

права Рос. акад. управления. М., 1994, с. 6 
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совокупность властных полномочий Президента в сфере государственного 

управления, которые в равной степени зависят как от конституционных 

норм, регулирующих функционирование президентской власти, так и от 

политической деятельности Президента, являясь своеобразным 

«прочтением» Конституции Президентом. 

Само понятие «президент» определяется как выборный глава 

государства. Поэтому понятие «глава государства» является родовым по 

отношению к понятию «президент» и общим для глав государств, как с 

республиканской, так и с монархической формой правления. Видовыми 

признаками понятия «президент» являются выборность и срочность 

полномочий. Различные модели президентской власти предопределяют 

использование в Конституции таких терминов, как «глава государства» 

(Россия, Белоруссия), «глава исполнительной власти» (США), «арбитр» 

(Франция), «высшее должностное лицо» (Россия с 1991 по 1993 годы). 

Иногда конституционный статус Президента не определен (ФРГ). 

Особый интерес представляет собой анализ понятий «институт 

президента» и «правовой статус президента», проведенный И.Д. 

Хутинаевым. Так, им отмечается первичность института президента и его 

большой объем нормативного содержания по сравнению с правовым 

статусом президента. В отличие от последнего институт президента 

определяет не только функционирование, но и избрание президента. На этом 

основании делается вывод о том, что правовой статус – как бы часть 

правового института, определяющая президентскую деятельность3. 

Также очень важным для понимания сущности института 

президентства является определение его основных черт, характеризующих 

данный институт. Так, ученым Б.П. Елисеевым выделяются следующие 

черты указанного института: 

                                                           
3 Хутинаев И.Д. Институт Президента Российской Федерации: Автореф. дис…канд.юрид.наук: 12.00.02/Центр гос-ва и 

права Рос. акад. управления. М., 1994, с. 9 
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 Президент является выборным главой государства, который 

может возглавлять исполнительную власть или быть арбитром в системе 

разделения властей; 

 в организационном аспекте Президент никому не подчинен и, 

вообще, обладает высокой степенью независимости от каких-либо других 

государственных органов, что не снимает с него обязанности действовать на 

основе и во исполнение законов; 

 пост Президента имеет ярко выраженный политический характер. 

Ему принадлежит важная роль в формировании политики государства, 

верховного политического руководства государственными делами4. 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что, несмотря на высокую 

степень разработанности научного аппарата в области исследования 

президентства, российскими учеными допускается определенная неточность, 

которая выражается в том, что при характеристике президентства за рубежом 

используется термин «институт президентства», а когда речь идет о 

Российской Федерации – «институт президента». 

По мнению некоторых ученых, использование второго термина не 

совсем правомерно, поскольку, является отступлением от обще-принятой 

научной терминологии и не в полной мере отражает сущность данного 

института. Президентство включает в себя не только Президента как высшее 

должностное лицо в государстве, но и конституционные нормы, 

регулирующие функционирование президентской власти; прецеденты, 

возникшие в результате конституционной практики; реальный объем 

полномочий, сложившийся в результате соотношения политических сил в 

государстве; структурные подразделения (администрацию). 

 

 

 

                                                           
4 Елисеев Б.П. Институт Президента Российской Федерации: Автореф. дис…канд.юрид.наук: 12.00.02/Рос. акад. упр. М., 

1992, с. 9-10 
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1.2 Эволюция становления и развития института президентства 

 

Термин «президент» происходит от латинского языка и означает 

председатель, старший член совещательного места. Само же понятие 

«президент» в литературе трактуется как выборный глава государства, а 

институт Президента – это властный институт, то есть совокупность 

властных полномочий Президента в сфере государственного управления. 

Институт Президента давно известен мировой государственно-

правовой практике – он насчитывает более 200 лет. Впервые его научно 

обосновали в США. Здесь в 1788 году должность Президента была 

закреплена на конституционном уровне. В начале 19 века примеру 

Соединенных Штатов последовали, прежде всего, страны Латинской 

Америки, которые учредили пост Президента. В Европе впервые это было 

сделано в 1848 году в двух государствах – во Франции и в Швейцарии. 

Наибольшее распространение институт Президента получил в 20 веке. После 

Первой мировой войны этот пост учреждается в таких европейских странах, 

как Австрия, Польша, Чехословакия. 

Несмотря на значительный опыт, накопленный различными странами 

мира в сфере организации и деятельности института Президента, для России 

он является новым и, в силу этого, требует специального административно-

правового исследования. При этом не следует забывать, что, несмотря на 

относительную новизну, особенность состоит в том, что его развитие 

происходило в специфических условиях становления государства, 

находящегося на стадии перехода от тоталитарного государственно-

политического устройства к демократии. Это обстоятельство и обусловило 

потребность в анализе истории рассматриваемого государственно-правового 

явления. 

До февраля 1917 года наша страна представляла собой монархию, 

власть монарха закреплялась в законодательстве. Так, «Толкование» к 20 

артикулу Воинского устава 1716 года устанавливало: «Его величество есть 
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самовластный монарх, который никому на свете в своих делах ответу дать не 

должен, но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский 

государь, по своей воле и благомнению управлять». 

Вместе с тем следует отметить, что в монархической России 

предлагались конституционные проекты, практические решения, связанные с 

учреждением в стране поста Президента. Они оказали определенное влияние 

на дальнейшее формирование и развитие государственно-правовых 

институтов в России. К такого рода проектам относится, например, проект 

Конституции, который был подготовлен крупнейшим государственным 

деятелем П.А. Столыпиным. Процедура введения поста Президента 

предусматривалась и в документах комиссии для подготовки проекта 

Конституции, созданной из специалистов в области государственного права 

под председательством Н.И. Лазаревского после падения самодержавия в 

России в 1917 году. В них устанавливалось, что временная исполнительная 

власть, до установления основных законов, возлагалась на временного 

Президента. Он избирался Учредительным собранием и осуществлял свои 

полномочия под его надзором и при содействии Совета министров. В 

научной литературе отмечается, что такая конструкция очень напоминает 

положение американского Президента, отражает стремление к сильной 

власти и установлению диктатуры. Идею введения республиканской формы 

правления и учреждения поста Президента в России выдвигали и некоторые 

дореволюционные ученые-юристы. При этом они отмечали необходимость 

ограничения власти Президента, подчинения ее закону, и, прежде всего, 

Конституции. 

В последнее пятнадцатилетие прошлого столетия наблюдается 

тенденция к практическому введению поста Президента. 

В Российской Федерации главой исполнительной власти, по замыслу 

авторов проекта Конституции, должен был быть Президент, избираемый 

прямыми всеобщими выборами, а так же Правительство, ответственное 
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перед Парламентом. В необходимости учреждения поста Президента 

Российской Федерации, избираемого демократическим путем, у авторов 

первого проекта Конституции России сомнений не было. Спор шел вокруг 

двух точек зрения, связанных с определением статуса Президента: суть 

первой сводилась к идее сильного Парламента и недопущению чрезмерного 

усиления исполнительной власти, возглавляемой Президентом. 

Согласно второй точке зрения, Президент, избираемый всенародно и 

наделяемый «весомыми полномочиями», соседствует с Правительством, 

формируемым на основе парламентского большинства. Сторонники этой 

позиции особо оговаривали, что для России неприемлема 

североамериканская модель президентуры, ибо она, с характерным для нее 

сильным Президентом, содержит элементы нестабильности и, в конечном 

итоге, способна привести к конституционному кризису или может 

периодически их вызывать. 

Верховный Совет Российской Федерации для учреждения поста 

Президента России пошел по другому, более демократическому пути в 

отличие от избрания Президента высшим законодательным органом страны. 

В связи с принятием Закона РСФСР от 25 декабря 1991 г. «Об 

изменении наименования государства Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика» и с внесением соответствующих изменений в 

Конституцию РСФСР Президент РСФСР стал называться Президентом РФ. 

Особое значение правовые акты Президента приобрели на втором этапе 

становления указа как источника права. Это связано с тем, что Президент РФ 

в целях разрешения кризиса власти в стране прервал осуществление 

законодательной, распорядительной и контрольной функций Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета РФ. И до начала работы нового 

российского парламента принял на себя соответствующие полномочия. 21 

сентября 1993 г. был издан Указ Президента РФ №1400 «О поэтапной 
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конституционной реформе в Российской Федерации», которым были 

прекращены полномочия избранных народом депутатов. 

Таким образом, президентский Указ перечеркнул действующую 

Конституцию РСФСР, Закон о Президенте РСФСР, в ст. 6 которого 

говорилось, что полномочия Президента не могут быть использованы для 

роспуска либо приостановления деятельности любых законно избранных 

органов государственной власти, нарушены основополагающие принципы 

демократии. В результате посредством издания данного Указа был совершен 

государственный переворот. 

После прекращения существования Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета РФ Президент РФ издает Указ от 7 октября 1993 г. №1598 

«О правовом регулировании в период проведения поэтапной 

конституционной реформы в Российской Федерации». В п. 2 Указа 

устанавливалось, что правовое регулирование по отнесенным к компетенции 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ вопросам, совпадавшим 

с вопросами, «предусмотренными Постановлением № 1831–1, 

осуществляется нормативными актами, издаваемыми в форме указов» 

Президентом РФ. 

Таким образом, данным нормативным Указом Президента РФ 

произошло закрепление нормативности указов Президента РФ в российском 

праве. Правовое регулирование Президентом РФ указанных вопросов носило 

временный характер и осуществлялось до 25 декабря 1993 г., т.е. до принятия 

Конституции РФ всенародным голосованием. 

В ходе третьего этапа конституционной реформы в РФ роль правовых 

актов Президента РФ существенно изменилась по своему содержанию и 

объему. 

В настоящее время указ Президента РФ представляет собой внешнюю 

форму выражения правовых норм. Правовой основой для издания указов 

Президента РФ является Конституция РФ и федеральные законы. В ст. 90 
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Конституции РФ указывается на подзаконный характер президентских актов 

управления – они не должны противоречить Конституции РФ и законам. 

Конституция РФ 1993 г. (ст. 80) закрепила новый статус Президента 

РФ, подчеркивающий его ответственность непосредственно перед народом, 

так как он выполняет функции гаранта Конституции РФ, прав и свобод 

человека и гражданина, обязанности по обеспечению охраны суверенитета, 

независимости и государственной целостности страны, согласованного 

функционирования органов государственной власти. Президент России из 

высшего должностного лица и главы исполнительной власти в государстве 

стал его главой. Поэтому в связи с изменением статуса Президента РФ 

издаваемые им правовые акты являются актами главы государства по 

вопросам его компетенции, определенной в Конституции РФ. 

Таким образом, введение поста Президента в Российской Федерации 

стало следствием, в целом, весьма прогрессивных демократических 

процессов в российском обществе и в его политической системе. Оно 

отразило объективный процесс трансформации политической власти из 

системы партийных органов и организаций в систему государственных 

органов и организаций, включая институт Президента. 

Следовательно, можно констатировать, что развитие института 

Президента неразрывно связано с развитием государственности и 

укреплением всей системы государственной власти в Российской Федерации. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

2.1 Полномочия Президента Российской Федерации по защите прав и свобод 

граждан 

 

Конституционно-правовой статус главы государства предопределяет 

объем его полномочий по обеспечению единства и устойчивости системы 

государственной власти, ее эффективного функционирования в условиях 

разделения на три самостоятельные ветви: законодательную, 

исполнительную и судебную. Президент должен обеспечить положение, при 

котором все органы государственной власти выполняют свои 

конституционные обязанности в пределах своей компетенции. Каждый из 

органов (институтов) государственной власти лишь частично обеспечивает 

действие Конституции. Только перед Президентом ставится задача охранять 

государственные устои в целом, суверенитет и государственную 

целостность. Только при этих условиях все иные органы власти и 

должностные лица могут осуществлять свои полномочия в нормальном 

конституционном режиме. 

Согласно нынешнему законодательству статус Президента Российской 

Федерации определяется в тесной взаимосвязи с системой разделения 

властей и характеризуется функциями и полномочиями главы государства. 

Эти два понятия очень близки друг к другу, но не тождественны. Между 

нормами, определяющими функции Президента России, и нормами, 

определяющими его полномочия, имеются существенные различия. Первый 

вид норм формирует цели, которые в процессе их реализации превращаются 

в определенный результат, а второй вид норм закрепляет за Президентом 

Российской Федерации права и обязанности, а также предопределяет его 

основные организационные формы работы. В той мере, в какой функции и 

полномочия присущи исключительно главе государства, они называются 

прерогативами главы государства. Между функциями, полномочиями 
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Президента России и его организационными формами деятельности 

существует тесная связь, так как каждая функция должна быть обеспечена 

правомочиями главы российского государства и реализована в 

соответствующих формах его работы. 

Остановимся на одной из основных функциях Президента Российской 

Федерации, отметив, что их содержание определено в частях 2–4 статьи 80 

Конституции Российской Федерации. 

Наиболее обширной является функция гаранта Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Она 

ориентирует деятельность Президента на то, чтобы повсеместно и неуклонно 

проводились в жизнь все положения Конституции Российской Федерации и, 

прежде всего те, которые определяют основы конституционного строя, чтобы 

везде на всей территории государства создавались условия для 

беспрепятственной реализации прав и свобод человека и гражданина, чтобы 

случаи их нарушения незамедлительно устранялись, права и свободы 

восстанавливались, а вредные последствия нарушений ликвидировались. В 

соответствии с этой функцией Президент защищает также права наших 

граждан, находящихся за пределами Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, прежде всего, решает вопросы 

гражданства. Конституцией Российской Федерации установлено единое 

российское гражданство, возможность гражданства субъектов Российской 

Федерации не предусмотрена. Эти отношения регулируются Федеральным 

законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»5. В соответствии с ним Президент Российской Федерации 

осуществляет прием в гражданство и выход из него. 

К правомочиям Президента относится также предоставление 

политического убежища. Всеобщая декларация прав человека 

                                                           
5 Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О гражданстве Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 17.10.2019)//СПС Консультант Плюс 
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провозглашает: каждый человек, преследуемый за убеждения, может иметь 

убежище в других странах и пользоваться им. Указом Президента от 21 июля 

1997 года № 746 утверждено Положение «О порядке предоставления 

Российской Федерацией политического убежища»6. Оно предоставляется 

гражданам и лицам без гражданства по их письменному ходатайству с 

учетом государственных интересов Российской Федерации на основании 

общепризнанных принципов и норм международного права. В соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, оно предоставляется лицам, 

ищущим убежище и защиту от преследования или реальной угрозы стать 

жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности или в 

стране своего обычного местожительства за общественно-политическую 

деятельность и убеждения, которые не противоречат демократическим 

принципам, признанным мировым сообществом, нормам международного 

права. 

Полномочием Президента Российской Федерации, обращенным ко 

всем гражданам, является назначение референдума – проведение 

всенародного тайного голосования граждан Российской Федерации для 

выяснения их мнения по важнейшим проблемам государственной жизни. 

Порядок проведения референдумов регулируется Федеральным 

конституционным законом от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме в 

Российской Федерации»7. Уточним лишь, что Президент Российской 

Федерации только назначает всероссийские референдумы, сам же он не 

вправе предложить проведение референдума, поскольку референдумы 

инициируются лицами, указанными в выше упомянутом Законе. 

К ведению Президента отнесены вопросы награждения 

государственными наградами, присвоения почетных званий Российской 

Федерации, высших воинских и высших специальных званий. Указом 

                                                           
6 Указ Президента РФ от 21.07.1997 № 746 (ред. от 19.12.2018) "Об утверждении Положения о порядке предоставления 

Российской Федерацией политического убежища"//СПС Консультант Плюс 
7 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) "О референдуме Российской 

Федерации"//СПС Консультант Плюс 
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Президента Российской Федерации от 02 марта 1994 года № 442 утверждено 

Положение «О государственных наградах Российской Федерации»8. 30 

декабря 1995 года принят Указ Президента Российской Федерации № 1341 

«Об установлении почетных званий Российской Федерации, утверждении 

положений о почетных званиях и описания нагрудного знака к почетным 

званиям Российской Федерации»9. 

К полномочиям Президента относится также принятие актов о 

помиловании осужденных приговором суда. Помилование применяется к 

отдельным лицам, и его надо отличать от амнистии, акт об объявлении 

которой принимает Государственная Дума Российской Федерации (пункт «е» 

части 1 статьи 103 Конституции Российской Федерации). 

В рамках своих полномочий Президент Российской Федерации 

рассматривает адресованные ему обращения граждан, которые, согласно 

статье 33 Конституции Российской Федерации, они вправе направлять в 

любые государственные органы и органы местного самоуправления. 

Обращения являются важной формой связи Президента, других 

государственных органов и органов местного самоуправления с населением.  

Власть Президента ограничивается пределами Конституции. Многие 

россияне воспринимают обязанности Президента гарантировать 

Конституцию, права и свободы человека и гражданина достаточно широко. 

Часто они адресуют Президенту свои жалобы на решения, например, 

правоохранительных органов или даже приговоры судов. Однако Президент, 

исходя из конституционного принципа разделения властей, не имеет права 

подменять функции и полномочия этих органов. Общие рамки полномочий 

Президента определяются принципом разделения властей и требованием 

                                                           
8 Указ Президента РФ от 02.03.1994 № 442 (ред. от 07.09.2010) "О государственных наградах Российской 

Федерации"//СПС Консультант Плюс 
9 Указ Президента РФ от 30.12.1995 № 1341 (ред. от 19.07.2018) "Об установлении почетных званий Российской 

Федерации, утверждении положений о почетных званиях и описания нагрудного знака к почетным званиям Российской 

Федерации"//СПС Консультант Плюс 

 



18 
 

Конституции, согласно которому указы и распоряжения Президента не 

должны противоречить Конституции и федеральным законам. 
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2.2 Взаимодействие Президента Российской Федерации с законодательной и 

исполнительной властью 

 

 При осуществлении своих полномочий Президент Российской 

Федерации тесно взаимодействует с законодательной и исполнительной 

властью. 

 В соответствии со статьей 94 Конституции Российской Федерации10 

законодательным органом на территории Российской Федерации является 

Федеральное Собрание, которое осуществляет свою деятельность в составе 

двух палат Совета Федерации и Государственной Думы. 

 Основное взаимодействие Президента Российской Федерации и 

Федерального Собрания в соответствии с пунктом «е» статьи 84 

Конституции Российской Федерации заключается в том, что Президент 

ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в 

стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики 

государства. Зачастую в своем послании Президент Российской Федерации 

обобщаются итоги пройденного страной пути за истекший год, а также 

уточняются параметры движения вперед государства и общества, которые, 

по его мнению, следует взять за основу деятельности всем государственным 

органам, а также в значительной степени органам местного самоуправления 

и общественным объединениям. 

 Для заслушивания послания Президента Российской Федерации 

созывается совместное заседание Совета Федерации и Государственной 

Думы. В своем обращении к Совету Федерации и Государственной Думе 

Президент Российской Федерации докладывает текст послания или основные 

его положения. Полный объем текста послания раздается участникам на 

руки. При оглашении текста послания участникам запрещается задавать 

вопросы Президенту и вести какие-либо дискуссии. Обсуждение послания 

палатами Федерального Собрания проводится на своих заседаниях где 

                                                           
10 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993//СПС Консультант Плюс 
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вырабатывается как своё отношение к посланию, так и меры палат по 

участию в достижении задач, указанных в послании Президента. 

 Постоянное взаимодействие с парламентом является существенным 

участком работы Президента. При осуществлении политики государства, 

Президент вправе реализовывать право законодательной инициативы, 

подготавливать и вносить в Государственную Думу законопроекты по всем 

вопросам жизни страны, если считает, что их основой должны быть 

федеральные законы. При внесении проектов законов, Президент вправе 

определить приоритетные законопроекты, и это предполагает, что указанные 

законопроекты должны быть рассмотрены оперативно на внеочередном 

заседании Государственной Думы. 

 Также, Президент вправе принимать участие и выступать на заседаниях 

Государственной Думы и Совета Федерации, в том числе и на закрытых. В 

случаях, если Президент принимает участие в заседаниях Государственной 

Думы или Совета Федерации, для него оборудуется специальное место в зале 

каждой палаты.  

 Президент Российской Федерации подписывает и обнародует законы 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, может 

наложить вето, то есть отклонить федеральный закон, что потребует его 

повторного рассмотрения в парламенте Российской Федерации. 

 Согласно пункту «а» статьи 84 Конституции Российской Федерации, 

Президент назначает выборы Государственной Думы, а в соответствии со 

статьями 111 и 117 Конституции Российской Федерации вправе распустить 

Государственную Думу по следующим основаниям: 

 если Государственная Дума выразила недоверие Правительству, 

Президент может согласиться с ней и отправить Правительство в отставку 

либо не согласиться с решением Думы. В случае, если Думой в течение трех 

месяцев повторно будет выражено недоверие Правительству, тогда 
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Президент объявляет об отставке Правительства либо распускает 

Государственную Думу (ч. 3 ст. 117 Конституции Российской Федерации); 

 если Председатель Правительства поставил перед 

Государственной Думой вопрос о доверии, и она в доверии отказывает. 

Президент в течение семи дней принимает решение об отставке 

Правительства или о роспуске Государственной Думы и назначении новых 

выборов (ч. 4 ст. 117 Конституции Российской Федерации); 

 если Государственная Дума трехкратно отклонила кандидатуры 

Председателя Правительства, представленные Президентом, он назначает 

Председателя Правительства, распускает Государственную Думу и назначает 

новые выборы (ч. 4 ст. 111 Конституции Российской Федерации). 

Однако, Конституцией Российской Федерации, а именно в статьёй 109 

закреплены определенные ситуации при наличии которых Государственная 

Дума не может быть распущена Президентом. К таким ситуациям относятся: 

 Государственная Дума не может быть распущена в течение года 

после её избрания; 

 Государственная Дума не может быть распущена, в случае, если 

против Президента выдвинуто обвинение в государственной измене или 

ином тяжком преступлении и до тех пор, пока Советом Федерации не будет 

принято соответствующее решение; 

 в период действия на территории Российской Федерации 

военного или чрезвычайного положения; 

 в течение шести месяцев до окончания срока полномочий 

Президента. 

Взаимодействие Президента с Советом Федерации устроено абсолютно 

иначе, нежели с Государственной Думой. Так, Конституцией Российской 

Федерации не предусматривается возможность роспуска Президентом 

Совета Федерации, да и вообще Конституцией не предусмотрено каких-либо 

оснований для прекращения полномочий данной палаты Парламента. К тому 
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же Совет Федерации является постоянно действующим органом 

государственной власти и не имеет определенного срока полномочий. 

В свою очередь, выборы Президента Российской Федерации 

назначаются Советом Федерации (пункт «д» ч. 1 ст. 102 Конституции 

Российской Федерации), но по своей сути данное полномочие является 

формальным, так как если Совет Федерации не назначит выборы Президента 

в установленные законом сроки, то они всё равно будут назначены и 

проведены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

(ЦИК РФ). 

Надо отметить, что налаживанием нормальных деловых и 

конструктивных взаимоотношений с Парламентом Президенту приходится 

осуществлять на постоянной основе. 

В каждой палате Парламента имеется полномочный представитель 

Президента Российской Федерации. Наличие в каждой палате Парламента 

полномочного представителя Президента закреплено в Указе Президента 

Российской Федерации от 22.06.2004, которым утверждено «Положение о 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Совете 

Федерации и полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в Государственной Думе».  

  Основными обязанностями полномочных представителей Президента 

в Совете Федерации и Государственной Думе являются: представление 

интересов Президента, способствование реализации конституционных 

полномочий Президента в палатах. 

 Представители вправе участвовать в заседаниях соответствующих 

палат Федерального Собрания без специального решения Президента и 

представлять его позицию по рассматриваемым палатами законопроектам и 

законам, обосновывать отклонения Президентом принятых Государственной 

Думой и одобренных Советом Федерации федеральных законов, 

представлять Указы Президента о введении военного и чрезвычайного 
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положения, внесенные на утверждение Совета Федерации, кандидатуры для 

назначения на должности, внесенные Президентом на рассмотрение Совета 

Федерации и Государственной Думы. 

 В соответствии со статьёй 110 Конституции Российской Федерации 

исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 

 Президент Российской Федерации наделен широкими полномочиями в 

сфере исполнительной власти. Так, Президент Российской Федерации имеет 

конституционные полномочия, связанные с формированием Правительства 

Российской Федерации. 

 Основными полномочиями Президента в сфере исполнительной власти 

являются: 

 назначение с согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства Российской Федерации; 

 принятие решения об отставке Правительства Российской 

Федерации; 

 назначение на должность и освобождение от должности 

заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и 

федеральных министров по предложению Председателя Правительства 

Российской Федерации. 

Также, Президент Российской Федерации, по представлению 

Председателя Правительства Российской Федерации, утверждает структуру 

федеральных органов исполнительной власти и вносит в нее изменения. 

Важно отметить и тот факт, что Президент обладает важнейшими 

полномочиями в сфере государственного управления в области обороны и 

безопасности, осуществляет полномочия как Верховный 

Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации и 

является Председателем Совета Безопасности Российской Федерации. 
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Согласно статье 32 Федерального конституционного закона «О 

Правительстве Российской Федерации» осуществляет руководство рядом 

федеральных органов исполнительной власти. Так, Президент Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами 

руководит непосредственно и через федеральных министров деятельностью 

федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами 

обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, утверждает положения о них и назначает 

руководителей и заместителей руководителей этих органов, а также 

осуществляет иные полномочия как Верховный Главнокомандующий 

Вооруженными Силами Российской Федерации и Председатель Совета 

Безопасности Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев тему исследования, можно выделить тот факт, что история 

государственности России, подчеркивает неизменную значительную роль 

главы государства. От деятельности данного института власти зависят как 

положительные, так  и отрицательные преобразования в стране. 

Несмотря на схожесть устройства президентской власти в Российской 

Федерации с другими странами, она имеет специфичный характер, 

отражающий отечественные условия политических течений. На данный 

момент, институт президентства, ввиду необходимых преобразований в 

различных сферах деятельности, просто необходим. 

Ввиду затяжного процесса принятия необходимых для России законов, 

комитетами и комиссиями Парламента, роль президента как субъекта 

государственного управления является высокой. При этом, так же возрастает 

необходимость еще более тщательного контроля деятельности Президента, 

со стороны всех ветвей власти. 

Если рассматривать перспективы развития института президентства в 

Российской Федерации, то можно усмотреть как минимум три основные 

проблемы.  

Во-первых, существующая Конституция имеет проблему дисбаланса во 

властном «треугольнике»: Президент-Правительство-Парламент. Суть 

проблемы заключается в системе взаимного влияния и соотношения 

политического веса этих институтов. Данные институты в России никогда не 

были и не будут равноправными, поскольку Парламент и Правительство 

всегда будут на разном уровне и никогда не будут равноудалены от 

Президента. Даже «теоретическая примерка» парламентской и президентской 

моделей показывает, что в современной России негативные последствия их 

введения перевесят возможные преимущества. К тому же возможность 

такого рода конституционной реформы в России весьма низка. 
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Конфликтные ситуации между Президентом и Правительством 

неизбежно подрывают всю государственную системы власти, но и абсолютно 

«идеалистические» взаимоотношения между Президентом и Парламентом 

грозят перерасти в политическую атрофию, что в свою очередь так же может 

привести к непредсказуемым последствиям. 

Решение данной проблемы видится в соответствующем изменении 

баланса отдельных составляющих президентской и парламентской моделей - 

в создании ответственного Правительства (или Правительства 

парламентского большинства), занимающего как бы «золотую середину» 

между главой государства и народным представительством. При этом 

следует иметь в виду, что само законодательное закрепление процедуры 

формирования Правительства на основе парламентского большинства еще не 

означает автоматического перехода к парламентской республике. 

Единственно возможным решением в данной ситуации является 

совершенствование нормативно-правовой базы института президентства. 

Речь идет о назревшей необходимости разработки и принятия Федерального 

конституционного закона «О Президенте Российской Федерации» - 

своеобразного кодекса президентской власти, расшифровывающего во всех 

нюансах его конституционные и иные положения. Для этого в Конституцию 

должна быть внесена соответствующая поправка, предусматривающая 

обязательное принятие такого акта. 

Во-вторых, глобальная проблема связана с разрывом между 

Президентом и обществом, что можно решить посредством определения 

гибкой системы усиления ответственности главы государства перед народом. 

С этой целью необходимо предусмотреть механизм изменения правового 

статуса института главы государства, обязательный элемент которого - учет 

мнения народа, а так же необходимо четко определиться с 

перераспределением политических функций между Президентом и 

Председателем Правительства, Администрацией Президента и Аппаратом 
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Правительства. Все должно происходить не за счет сужения сферы 

президентских полномочий, а посредством более полного раскрытия 

конституционного потенциала Правительства и исполнительной власти в 

целом. 

В случае применения указанных мер по повышению эффективности 

института президентства в России их результаты позитивно отразятся на 

качестве работы государственных органов, что является одной из 

приоритетных задач современного Российского государства. 
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