
Конституционное право

Президент России, его правовой 

статус и конституционные 

полномочия



План

1. Параметры и черты правового статуса Президента

России.

2. Основные группы полномочий Президента.

3. Полномочия в области организации и

функционирования государственной власти.

4. Полномочия в области внешней политики и обороны

страны.

5. Полномочия в области правотворческой деятельности

и конкретизации статуса личности.

6. Акты Президента.

7. Процедура отрешения Президента от власти.
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свободные, всенародные, и 

альтернативные выборы

избирается 1 раз 

в шесть лет

запрет на занятие указанного 

поста двух сроков подряд

возможность отрешения 

от должности



черты правового статуса Президента

является гарантом 

конституции, прав и 

свобод человека и

гражданина. Он 

принимает меры по 
охране суверенитета РФ

определяет основные 

направления

внутренней

и внешней политики 

государства

представляет РФ

внутри страны и в 

международных

отношениях.

Он обладает 
неприкосновенностью

глава государства 

обладает символами 

государственной

власти

приступает к исполнению 

полномочий  с момента

принесения им присяги и 

прекращает их выполнение  с

истечением срока пребывания

в должности



по формированию и 

обеспечению функционирования

государственных органов

власти

полномочия

Президента

полномочия в 

правотворческой сфере

в области внешней

политики

в области конкретизации

статуса личности

в области обороны

и национальной

безопасности



полномочия по

формированию

и обеспечению

функционирования

государственных 

органов власти

назначает Председателя Правительства

и его заместителей 

назначает и освобождает о должности 

федеральных министров (по предложению

Председателя Правительства)

распускает Государственную Думу в случаях

и порядке, предусмотренных Конституцией

назначает выборы в Государственную

Думу

предлагает в СФ для назначения на 

должности кандидатуры судей

федеральных судов

предлагает в СФ для назначения на должность 

кандидатуру генерального прокурора



полномочия

в области

внешней

политики

и обороны 

страны

• осуществляет руководство внешней

политикой России;

• ведѐт переговоры и подписывает

международные договоры

• является Верховным Главнокомандующим

ВС РФ;

• утверждает военную доктрину и концепцию

национальной безопасности;

• назначает и освобождает высшее командование

ВС РФ;

• объявляет призыв граждан на военную службу;

• издаѐт Указы о введении военного и 

чрезвычайного положения



полномочия в правотворческой 

деятельности

 обладает правом законодательной

инициативы;

 подписывает и обнародует федеральные законы;

 обладает правом отлагательного вето;

 издаѐт указы;

Обращается в Конституционный Суд

о конституционности федеральных законов

и других актов



полномочия

в области

конкретизации

статуса 

личности

решение вопросов российского гражданства и

предоставление политического убежища

награждает государственными наградами РФ,

присваивает почѐтные звания РФ

присваивает высшие воинские звания РФ,

осуществляет помилование

для выполнения своих полномочий формирует

Администрацию Президента

назначает и освобождает своих полномочных

представителей в регионах и  государственных органах



Президент прекращает досрочно 

свои полномочия в случаях:

отставки
стойкой неспособности

по состоянию здоровья

осуществлять 

принадлежащие ему 

полномочия

отрешения от 

должности

во всех этих случаях временно

исполняет обязанности Президента

Председатель Правительства



процедура

отрешения

Президента

от должности

выдвижение обвинения

принятие решения

отклонение предложения 

об отрешении

ГД не менее 1\3 голосов выдвигает 

обвинения в государственной измене или 

в совершении  тяжкого преступления

решение ГД о выдвижении

обвинения должно быть  принято 

2\3 голосов депутатов ГД ФС РФ

решение об отрешении Президента 

от власти принимает СФ ФС РФ

2\3 голосов  от его членов

Если решение об отрешении 

Президента от власти не  будет  принято 

СФ в трѐхмесячный срок после

выдвижения обвинения, то обвинение

против Президента отклоняется

ВС РФ выносит заключение

о наличии в действиях

Президента состава 

преступления

КС РФ выносит заключение

о соблюдении

установленного порядка

выдвижения обвинения



Акты Президента РФ

указы распоряжения

нормативные

индивидуальные

предписания

поручения



Благодарю за внимание!


