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Конституция Российской Федерации была принята всенародным 

голосованием в 1993 году. Она закрепила институт президентства в России, 

что стало основанием для развития научной дискуссии по поводу места и 

роли главы государства в системе органов государственной власти. 

Некоторые положения Конституции РФ, касающиеся Президента, являются 

слишком пространными, а значит, допускают неоднозначность толкования. В 

связи с этим в науке конституционного права России отсутствует единое 

понимание места и роли главы государства, а также его конституционно-

правового статуса.   
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Конституционно-правовой статус главы государства представляет 

собой систему элементов, присущих правовой личности Президента, его 

положению в государстве и обществе, закрепленную нормами Конституции 

Российской Федерации и иных актов [4; 22].  

Однако в связи с тем, что законодательством не установлена 

дефиниция конституционно-правового статуса Президента РФ, данный 

вопрос в современной науке является дискуссионным. Так, В. О. Лучин и А. 

В. Мазуров полагают, что статус Президента РФ сформулирован в статье 80 

Конституции Российской Федерации, однако незадолго до этого в своей 

научной публикации В. О. Лучин высказывал мнение о том, что общий 

статус Президента Российской Федерации отражен в статьях 80-82, части 1 

статьи 87 и в статье 91 Конституции Российской Федерации.  

Н. А. Сахаров полагает, что роль главы государства, функции его 

представительства в международных отношения и иные функции 

определяют конституционный статус Президента РФ [6; 113]. Это мнение 

разделяет и В. Н. Суворов, который считает, что конституционный статус 

Президента РФ определяет то, что Президент, являясь главой государства, 

осуществляет взаимодействие и согласованность работы государственных 

органов, является гарантом Конституции РФ, занимает определяющее 

положение в отношении исполнительной власти [7; 237].  

Необходимо заметить, что спорным является и вопрос о том, какие 

элементы конституционно-правового статуса Президента РФ включаются в 

таковой, а какие нет. Например, С. В. Березка считает, что требования, 

предъявляемые к кандидатам в президенты и порядок его последующего 

избрания, не входят в правовое положение Президента России [3; 52].  

На наш взгляд, порядок избрания президента действительно не 

включается в его статус, поскольку лицо является кандидатом в Президенты 

РФ, а не занимает эту должность. На основании этого необходимо выделять 

конституционно-правовой статус кандидата на должность Президента РФ, 
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состоящий из двух: статус кандидата до регистрации и после нее. Помимо 

этого, необходимо заметить, что конституционно-правовой статус лица, 

избранного на должность Президента РФ также отличается от статуса 

Президента РФ, поскольку лицо было избранно, но еще не вступило в 

должность, а значит не прошло все необходимые процедуры.  

Таким образом, Президенту РФ, на пути от регистрации в качестве 

кандидата до непосредственного исполнения своих обязанностей, присущи 

различные вариации конституционно-правового статуса, однако они же 

обладают и некоторыми общими чертами. Например, последующее 

соответствие требованиям, предъявляемым к кандидату на должность 

Президента РФ. 

Необходимо заметить, что на статус Президента оказывает влияние 

характер его избрания, поскольку Президент РФ – это единственное лицо, 

представляющее власть, которое получило свои властные функции от народа 

и не разделяет их ни с кем.  

Можно выделить три основных элемента конституционно-правового 

статус Президента России:  

1. Значение должности президента в государстве, то есть место 

Президента Российской Федерации в системе органов государственной 

власти.   

2. Полномочия, права и обязанности Президента РФ и порядок их 

осуществления, а также его публичные права. 

3. Ответственность Президента РФ. 

Президент Российской Федерации избирается гражданами Российской 

Федерации на 6 лет путем всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. Кандидатом на данную должность может 

быть гражданин Российской Федерации, достигший 35 лет и постоянно 

проживающий на территории Российской Федерации в течение 10 лет.  
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В соответствии с Конституцией РФ для вступления в должность 

Президент РФ должен принести присягу народу, текст которой содержится в 

части 1 статьи 82 Конституции РФ. Вступление в должность устанавливается 

статьей 82 Федерального закона от 10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», однако данный закон не 

предусматривает непосредственного порядка вступления в должность 

Президента Российской Федерации.  

Принесение народу присяги главой государства называется 

инаугурацией. Присяга имеет важное значение для народа и для лица, 

вступающего в должность президента, поскольку в момент ее принесения 

Президент РФ представляет свои основные задачи и указывает перед кем он 

несет ответственность за выполнение этих задач. В присяге Президент РФ 

дает клятву выполнять возложенные на него функции.  

Принесенная присяга дает возможность Президенту РФ ссылаться на 

свои обязательства при оправдании своих действий, не предусмотренных 

Конституцией РФ.  

С юридической точки зрения присяга определяет начало исполнения 

полномочий президента, то есть является моментом вступления в должность.  

Также с принятием присяги новым президентом прекращается исполнение 

полномочий ранее действовавшего президента.  

Таким образом, отсутствие законодательного закрепления понятия 

конституционно-правового статуса главы государства сказывается на 

понимании и определение круга его элементов. Помимо этого, очевидна 

важность процедуры принесения присяги и церемонии инаугурации, однако 

порядок ее проведения на законодательном уровне не урегулирован, а 

принятие соответствующего закона считается нецелесообразным.  

На основании вышеизложенного, необходимо регламентировать эти 

вопросы путем принятия федерального закона «О статусе Президента 
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Российской Федерации» и внесением в него норм, устанавливающих порядок 

вступления в должность Президента Российской Федерации.  
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