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Аннотация: Статья посвящена главе Российской Федерации, который 

обязуется защищать и сохранять суверенитет Российской Федерации, а 

также является её представителем на встречах глав государств по решению 

существенных вопросах, затрагивающих интересы этих государств. 

Необходимо подчеркнуть, что глава государства является образцом и 

показателем того, каким именно должен быть гражданин данной страны. 

Также в статье будут рассмотрены полномочия главы Российской Федерации 

и то какие действия он обязуется совершать.  
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Как глава государства Президент представляет Российскую Федерацию 

внутри страны и в международных отношениях, определяет основные 

направления внутренней и внешней политики, выступает в качестве 

представителя государственной власти, высшего должностного лица 

государства. Действующая Конституция России ставит институт президентства 

на первое место среди федеральных государственных органов. Президент 

Российской Федерации наделен большими реальными полномочиями, которые 

он применяет самостоятельно, юридически независимо от других 

государственных органов, но в тесном взаимодействии с ними. 

Безусловно президентом страны тем более такой огромной, как Россия, 

которая занимает 1 место в мире по размеру территории быть не легко и поэтому 

необходимо чётко понимать то как именно надо управлять государством и, что в 

праве требовать президент страны от правительства Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации 1993 года закрепила положение, 

согласно которому Президент является гарантом прав и свобод человека и 

гражданина. Это позволяет нам прийти к мысли, что он обязан гарантировать 

права и свободы каждому и защищать их всеми доступными ему средствами. 

Для того, чтобы перейти к полномочиям президента Российской 

Федерации необходимо прежде всего сказать, что такое глава государства. 

«Глава государства — высшее должностное лицо государства, 

получающее свои полномочия в порядке наследования (монарх: король, царь, 

император, шах и др.) или выборов (президент, председатель республики, глава 

республики)».1 Нередко является одновременно главой исполнительной власти, 

однако не всегда. В ряде стран в том числе и в Российской Федерации — это 

лицо, как бы стоящее над всеми ветвями власти, объединяющее и согласующее 

их деятельность. Однако такой все-таки в большей мере связан с исполнительной 

властью, он формирует правительство, направляет деятельность всего 

государственного аппарата представляет государство внутри страны и во 

                                                           
1 Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь. М.: Юстицинформ, 2015. 
С. 182. 
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внешних сношениях. То есть глава государства это в первую очередь 

должностное лицо это является отличительным признаком того, что он несет 

ответственность за те решения, которые он принимает, а также деятельность, 

которую осуществляет. В последствии своего руководства страной глава 

государства формирует внутренние и внешние функции политики государства, 

то есть то по какому пути будет двигаться дальнейшее развитие государства. В 

свою очередь эти направления политики формируются в соответствии с 

Конституцией РФ и федеральными законами и не могут им противоречить. О 

том, какую политику будет проводить Президент, можно узнать еще из его 

предвыборной программы. Но жизнь, конечно, корректирует действия 

Президента, вот почему Конституция обязывает его направлять ежегодные 

послания Федеральному Собранию, в которых и освещаются основные 

направления внутренней и внешней политики страны. И невозможно не 

упомянуть тот момент, что глава государства обладает особым правовым 

статусом. «Основополагающее значение для понимания правового статуса 

Президента РФ имеет ст. 80 Конституции РФ. Данная статья определяет, что 

Президент РФ является главой государства. Он занимает особое положение в 

системе государственной власти и не входит ни в одну из ее ветвей. Конституция 

РФ закрепляет за Президентом РФ как главой государства важнейшие функции, 

касающиеся основ функционирования государства и общества».2 

Следует отметить, что у президента есть свои полномочия, которые 

прописаны в Конституции Российской Федерации, а именно указаны в главе 4, 

которая называется «Президент Российской Федерации» с 80 по 93 статью. Они 

закрепляют основополагающие права и полномочия президента, который на 

протяжении своего срока должен неукоснительно соблюдать и осуществлять их. 

Например, президент выполняет представительскую функцию внутри 

страны, которая связана с его деятельностью во взаимоотношениях с субъектами 

РФ: республиками, краями, областями, городами, автономной областью, 

                                                           
2 Конституционное право Российской Федерации: учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция" (квалификация "бакалавр") / И.А. Алжеев, И.Б. Власенко, Е.Ю. Догадайло и др.; отв. ред. С.И. Носов. М.: 

Статут, 2014. С. 105-106. 
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автономными округами. Это комплекс сложных и многогранных отношений со 

своей спецификой. Что касается представительства Президента в 

международных отношениях, то это чрезвычайно актуальный и ответственный 

аспект. С этой стороной связан, прежде всего, рост международного влияния и 

авторитета России. 

Важным моментом является то, что президент Российской Федерации 

тесно взаимодействует с Советом Федерации, а именно он представляет Совету 

Федерации кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного 

Суда РФ, Генерального прокурора РФ, назначает судей других федеральных 

судов. Стоит также подчеркнуть, что глава российского государства выступает с 

законодательной инициативой по наиболее важным вопросам защиты прав и 

свобод личности. Сегодня в России есть необходимость, чтобы Президент 

Российской Федерации, осуществляя свою функцию по охране прав и свобод 

личности, активно выступал с законодательной инициативой по наиболее 

важным направлениям правозащитной деятельности российского государства. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что, во-первых, глава 

государства — это должностное лицо, которое несёт ответственность перед 

своими гражданами, а также перед государством. Во-вторых, глава государства 

обладает полномочиями благодаря, которым он тесно сотрудничает с 

Федеральным собранием Российской Федерации. В-третьих, глава государства 

обладает своим собственным правовым статусом, что означает, что только 

Президент может быть главой государства. Президент Российской Федерации 

занимает в системе федеральных государственных органов особое положение. 

Конституция возлагает на него задачу обеспечения единства государственной 

власти, осуществляемой законодательными, исполнительными и судебными 

органами. Именно Президент обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти, хотя сам он непосредственно 

не принадлежит ни к одной из трёх ветвей власти. 
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