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В статье проводится сравнительно-правовой анализ институтов президентства Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Авторы
подробно анализируют различные аспекты указанных институтов, особо обращая внимание на особенности осуществления полномочий президентов двух
стран. Принятая в 1787 году Конституция США содержала ряд новшеств,
которые в будущем оказали колоссальное влияние на развитие конституционного и государственного строительства большинства стран мира. Она провозгласила принцип разделения властей на законодательную, исполнительную
и судебную ветви, а также учредила совершенно новый институт президентства. Во времена, когда монархия была доминирующей формой правления,
этот институт воспринимался как адекватная монархии форма правления,
ограниченная только выборным сроком. Однако скоро стало ясно, что в далеких и малонаселенных Соединенных Штатах создана совершенно новая конституционная конструкция со сложным демократическим механизмом сдержек и противовесов в различных ветвях власти [1. С. 397-406]. Институт
Президента был учрежден в СССР в 1990 году, а в России - в марте 1991 года
на основе результатов референдума. В настоящее время статус, порядок избрания, компетенции и основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации подробно и четко регламентируются главой 4 Конституции Российской Федерации и Федеральным законом от 10 января 2003 г.,
в редакции от 13 июля 2015 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации». В процессе формирования правовой базы, объема полномочий,
роли и места Президента в системе власти всесторонне был учтен опыт организации ряда президентских республик в первую очередь США, Франции, с
учетом большой специфики и своеобразия истории России, ментальности ее
народа и политической элиты.

Институт президентства США
Принятая в 1787 году Конституция
США содержала ряд новшеств, которые в
будущем оказали колоссальное влияние
на развитие конституционного и государственного строительства большинства

стран мира. Она провозгласила принцип
разделения властей на законодательную,
исполнительную и судебную ветви, а также учредила совершенно новый институт
президентства. Во времена, когда монархия была доминирующей формой прав-
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ления, этот институт воспринимался как
адекватная монархии форма правления,
ограниченная только выборным сроком.
Однако скоро стало ясно, что в далеких и
малонаселенных Соединенных Штатах создана совершенно новая конституционная
конструкция со сложным демократическим механизмом сдержек и противовесов
в различных ветвях власти [1. С. 397-406].
Как случилось, что именно на периферии
западной цивилизации появилась первая
писаная конституция, воплотившая в себе
все передовые политические доктрины европейских просветителей Вольтера, Монтескье, Локка, Гоббса, Руссо и других? Почему
именно на американской почве эмигрантыпротестанты, объединившие англосаксов,
голландцев, немцев и скандинавов, нашли ту модель организации государства,
которая эффективно без переворотов и
катаклизмов работает до сих пор? Может,
причина заключается в том, что никто не
мешал группе по-новому мыслящих людей
творить и созидать свободно от влияния и
инерции прошлого?
Сегодня США представляют собой самую мощную военно-экономическую державу современности. За сравнительно короткий исторический период, благодаря
удачному географическому расположению
и протестантской культуре самоорганизации, эта страна смогла вобрать в себя все
самое передовое в области экономики и
науки. К тому же международные военные
и политические катаклизмы обошли стороной ее границы (не считая эпизод ПерлХарбора в 1941 году), что тоже способствовало развитию её политико-экономической
мощи. Но не забудем упомянуть, что США
были и есть страной примерной демократии со слаженным действием всех звеньев
государственного механизма, где огромная
роль принадлежит именно возглавляемой
президентом исполнительной власти. Несмотря на сложный путь исторического развития (гражданская война 1861-1865 гг., Великая депрессия 1929-1939 годов, две мировые войны) в истории США, в отличие от западноевропейской политической культуры,
отсутствовали примеры противостояния
конгресса и президента, затяжные периоды правительственных кризисов и отставок,
многопартийных парламентских дебатов и
противостояний. Всегда в сложные периоды американской истории должность президента занимали великие личности, такие
как Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн,
Вудро Вильсон, Франклин Рузвельт.
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Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, протестантской по духу
организацией экономики и общественнополитической жизни, слаженностью и гармоничностью всей политической системы
страны, федеральной формой организации
государства, включающей многие элементы конфедерации, двойной защитой Конституции на федеральном и региональном
уровнях, определенными и в то же время
гибкими формулировками Конституции,
дающими возможность маневров. Согласно Разделу 1.1 Статьи II Конституции США
исполнительная власть принадлежит президенту. То есть функции президента ограничиваются лишь исполнением законов,
принятых Конгрессом. Президент не вправе расширить объем своих полномочий, так
как такие действия могут быть пресечены
Верховным судом, которому дано право
объявить тот или иной акт президента неконституционным, что на практике происходит нередко.
В силу Раздела 2.2. Статьи II президент
вправе назначать с совета и согласия Сената должностных лиц, составляющих исполнительную власть федерального правительства (их число сегодня составляет 40
тысяч человек). Конкретное наименование
ведомств и определение круга их полномочий закреплено Конституцией за Конгрессом. Конгресс создает департаменты
(а фактически - министерства) исполнительной власти, число которых может варьироваться. Это министерства финансов,
обороны, образования, торговли, сельского хозяйства, энергетики, внутренних дел,
юстиции, безопасности, здравоохранения
(всего пятнадцать ведомств).
Руководители департаментов назначаются президентом с согласия Сената. Они
именуются «секретарями» и «являются
президентским кабинетом» по аналогии
с правительствами других стран, но без
председателя правительства и его замов, с
подчинением напрямую президенту. Учредительный характер Конгресса, доминанта
этого органа в американской политикоправовой системе не вызывает ни у кого сомнений. Наряду с этим, полномочия президента США настолько значимы, что именно с его личностью ассоциируется власть в
стране, значительные события национального масштаба, а также исторические этапы
ее развития. Кабинет президента США (по
сути – правительство) отвечает и отчитывается перед президентом. Вместе с тем, Конгресс в лице своих комитетов имеет возмож-
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ность при необходимости в порядке парламентского контроля проводить слушания
и требовать отчет от того или иного члена
«Президентского кабинета». Персонификация президентской власти выражается и
в том, что президентом является лидер победившей на президентских выборах политической партии, и даже если его партия
не составляет в Конгрессе парламентское
большинство, то при американской двухпартийной системе роль президентской
партии все равно будет значима.
Персонификация президентской власти особо подчеркивает его должность главнокомандующего вооруженными силами
страны. Он же представляет страну в международных отношениях и непосредственно руководит деятельностью департамента
международных отношений, т.е. министерства иностранных дел.
Действующая Конституция США подробно предписывает критерии, предъявляемые к кандидату на пост президента США,
и обстоятельно регулирует порядок его избрания. Параллельно всеобщему голосованию избирателей, законодательное собрание каждого штата назначает выборщиков
в тех пропорциях, которые он имеет в Сенате и в Палате представителей Конгресса.
Они составляют «коллегию выборщиков»,
которая избирает президента на основании
итогов голосования. Существование такого
порядка объясняет ситуации, когда общее
количество голосов, поданных за избранного Президента, может быть меньше голосов,
набранных его конкурентом, потерпевшим
поражение. Так случилось на выборах в 2000
году, когда Джордж Буш Младший победил Альберта Гора, так произошло и сейчас
в результате победы Дональда Трампа над
Хиллари Клинтон. Правда, на фоне более
120 миллионов избирателей, принявших
участие в выборах, такой перевес незначителен и объясняется принципом «победитель получает все», в том числе и голоса, отданные за его конкурента.
Президент США избирается на 4-летний
срок и может быть переизбран еще на один
срок. Такой порядок за столетия действовал
неукоснительно, за исключением перевыборов Франклина Рузвельта на четвертый срок
во время войны. Однако после скоропостижной смерти Франклина Рузвельта в начале
его четвертого президентского срока в 1947
году была принята 22 поправка к Конституции США, устанавливающая императивный
порядок относительно двух президентских
сроков (была ратифицирована 07.02.1951 г).
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Можно поспорить, достаточен ли такой
недолгий срок полномочий Президенту
для реализации своих предвыборных программ. Может, не следует так часто подвергать страну такому серьезному испытанию,
ведь выборы происходят на фоне огромного эмоционального накала избирателей
и требуют колоссальных денежных вложений. Не лучше ли ввести продолжительный
срок на 7 лет, как это было во Франции до
2002 года, или хотя бы на 6 лет по примеру
недавней российской практики? (1)
Итак, первой и, пожалуй, важнейшей
особенностью американской политической
культуры при выборе президента США
является институт коллегии выборщиков.
Такие коллегии формируются Республиканской и Демократической партиями на
паритетных началах во всех 50-ти штатах
и федеральном округе Колумбия в соответствии с пропорциональным соотношением партий в Конгрессе США. Общее их
количество - 538 человек, при этом после
каждого очередного выбора поднимался
один и тот же вопрос: могут ли члены коллегии выборщиков отдать предпочтение
кандидату противостоящей партии? В теории это возможно, и такой прецедент был.
Выборщики в одних штатах дают клятву
придерживаться принципа обязательной
поддержки своего партийного кандидата,
в других штатах они не присягают на верность партийному принципу и теоретически свободны для принятия решения. Для
избрания Президента достаточно 270 голосов выборщиков [2].
Действенным институтом в руках президента США, дающим ему возможность
серьезно повлиять на законодательный
процесс Конгресса, является его право вето
(Veto power of president). Именно в этом
конституционном полномочии президента
наглядно проступает замысел создателей
Конституции не дать возможность ни одной
ветви власти безраздельно руководить всей
политико-правовой системой страны. Право
вето, пожалуй, важнейшее полномочие, которое наряду с полномочием быть избранным непосредственно населением, делает
президента серьезной уравновешивающей
силой в отношениях с остальными ветвями
власти. Правда, такое право может быть преодолено Конгрессом за счет квалифицированного большинства (2/3 голосов его обеих
палат). Но с практической точки зрения эта
задача не из легких. Президент является лидером одной из двух политических партий,
представленных в Конгрессе. Как правило,
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одна партия редко добивается такого подавляющего большинства, которое предоставило бы ей возможность самостоятельно
преодолеть президентское вето. Конечно,
президенты не так часто используют право
вето, так как его преодоление определенно
дискредитирует самого президента. Самое
важное в этом, что противостояние двух ветвей власти в законодательном поле в отличие
от европейской законодательной практики
не может закончиться вотумом недоверия к
президенту и возглавляемому им кабинету,
последующей их отставкой, или роспуском
законодательного органа и назначением новых выборов. Следует еще раз отдать должное мудрости и дальновидности авторов
Конституции США, которая с небольшими
изменениями действует и сегодня.
Чтобы картина правового статуса президента США была полной, необходимо коснуться конституционного института импичмента, т.е. досрочного освобождения президента от власти. Причиной импичмента
могут стать факты государственной измены,
взяточничества и т.д. Если импичмент будет
применен к президенту, он распространится
также на вице-президента и на весь возглавляемый им президентский кабинет. Процедуру импичмента вправе инициировать
нижняя палата, а окончательное решение
выносится Сенатом. За всю историю США
Палата представителей инициировала процедуру импичмента в отношении всего двух
президентов (Эндрю Джексона в 1868 году и
Билла Клинтона в 1999 году). Однако и тот, и
другой смогли заручиться незначительным
перевесом голосов сенаторов и избежать позорной отставки. Что касается досрочного
ухода с занимаемого поста Ричарда Никсона, то этот талантливый и гордый политик
сам подал в отставку в 1974 году до начала
процедуры импичмента.
Институт Президента
Российской Федерации
Институт Президента был учрежден в
СССР в 1990 году, а в России - в марте 1991
года на основе результатов референдума. В
настоящее время статус, порядок избрания,
компетенции и основания прекращения
полномочий Президента Российской Федерации подробно и четко регламентируются
главой 4 Конституции Российской Федерации и Федеральным законом от 10 января
2003 г., в редакции от 13 июля 2015 г. №19ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». В процессе формирования правовой базы, объема полномочий, роли и места
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Президента в системе власти всесторонне
был учтен опыт организации ряда президентских республик в первую очередь США,
Франции, с учетом большой специфики и
своеобразия истории России, ментальности
ее народа и политической элиты.
Для начала разговора об институте
Президента РФ, его сравнения с институтом Президента США, целесообразно
учесть своеобразность геополитического
положения этих стран, сегодняшние внешние и внутренние вызовы. Россия – тысячелетняя Великая империя, находящаяся в
эпицентре геополитического противостояния разных цивилизаций: христианской,
исламской, буддистской и конфуцианской сумела сохраниться как национальное государство и самостоятельная цивилизация
в своих основных географических контурах
и продолжает оставаться самым большим
политико-территориальным образованием
с исключительно протяженными морскими
и сухопутными границами.
К тому же, она в отличие от США не защищена от своих могучих и неспокойных
соседей океанским пространством или другими природными преградами. Более того,
с некоторыми своими соседями от исторического прошлого остаются не до конца
решенные территориальные проблемы
(Япония, Китай, Украина, готовая в любой
подходящий момент действовать Турция).
Более того Россия, в отличие от США, не
член какого-либо международного военного альянса типа НАТО, за исключением
ОДКБ в составе нескольких республик постсоветского пространства с незначительным
военным потенциалом.
Все эти факторы и национально-конфессиональная неоднородность требуют определенную политико-административную централизацию и сильно персонифицированную власть, что является результатом ее византийско-православного,
царского, советского прошлого. Оно традиционно отрицало принцип разделения
власти на ветви, конкурентность и соревновательность, многопартийность и тем более
автономность личности от власти. Россия,
несмотря на свою великую историю и культуру – новая демократия, насчитывающая
всего четверть века и ее переход на демократические рельсы требует еще времени.
При российских геополитических внешних
и внутренних угрозах, при сегодняшней
ментальности ее народа она, по-видимому,
еще на некоторый срок останется централизованной, при сильной персонифици-
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рованной президентской власти. Следует
особо отметить, что российскому народу и
политической элите свойственна глубокая,
на уровне подсознания, ментальность величия своей страны, её истории и культуры,
сильная, даже сакральная персонифицированность власти, что определенно нашло
отражение в ее действующей культуре.
Самая общая характеристика статуса
Президента Российской Федерации состоит в том, что согласно ч. 1 ст.80 Конституции РФ, он является «главой государства»,
что более полно и точно отражает положение, место и роль президентской власти в
демократической республике. Это не означает, что президентская власть как власть
главы государства представляет какую-то
особую четвертую ветвь власти, или, что
наличие такой власти представляет собой
отказ от принципа разделения властей. [3.
С. 415-420]. Но это означает, что роль президента как главы государства не может быть
сведена лишь к роли главы исполнительной власти, хотя особенно тесная и непосредственная связь президентской власти
именно с исполнительной ветвью власти
совершенно очевидна в любой президентской и полупрезидентской республиках. С
одной стороны, президент, его власть как
главы государства распространяется в той
или иной мере и на область законодательствования и на область судопроизводства;
а с другой – он призван осуществлять и такие полномочия, которые не укладываются
ни в одну из трех ветвей государственной
власти. К числу таких полномочий следует отнести такие важные полномочия, вытекающие из роли президента как высшего
арбитра во взаимоотношениях различных
ветвей власти, как координатора их деятельности, гаранта единства и стабильности всей системы государственной власти.
Конституция РФ (ч.2-4 ст.80) устанавливает, что Президент РФ является гарантом
Конституции РФ, прав и свобод человека
и гражданина, принимает меры по охране
суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти в
установленном Конституцией РФ порядке;
определяет основные направления внутренней и внешней политики государства; предстает как глава государства РФ внутри страны и в международных отношениях. Это
важнейшие прерогативы Президента РФ.
Сказанное о высокой роли Президента
РФ как главы государства не означает, что
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его правомочия ничем не ограничены, и он
может взять на себя решение любого вопроса. Как видно из приведенных конституционных положений, рамки его деятельности
определяются Конституцией РФ и федеральным законодательством, базирующимися на принципе разделения властей.
Вместе с тем на этой основе на Президента
РФ возлагается задача обеспечения условий
нормального и согласованного функционирования всех ветвей власти и их институтов, верховного контроля над практической
реализацией указанного принципа.
Таким образом, Президент РФ занимает особое, весьма своеобразное место в
системе органов государственной власти
страны. Это своеобразие состоит в том, что
президентская власть неотделима от трех
ветвей власти и в то же время не может быть
растворена в них: она выступает гарантом
основных государственных и общественных устоев, координатором и арбитром во
взаимоотношениях различных ветвей власти и вместе с тем не стоит над ними, не
подчиняет их себе.
Как уже отмечалось, считается, что российская модель президентской власти ближе всего к французской модели президентской власти в полупрезидентской республике. Но при этом необходимо учитывать,
что полномочия Президента РФ во многих
отношениях, как будет конкретно показано
ниже, значительно шире, чем у Президента Франции, поскольку по существу, у нас
речь идет на наш взгляд, не о полупрезидентской, а о президентской республике с
частичными элементами парламентаризма.
Такой статус президентской власти в нашей
стране сегодня определяется во многом конкретными историческими и национальными особенностями периода переходного и
кризисного развития нашего общества и государства, требующего концентрации высшей государственной власти в одних руках.
Как и в других странах, Президент РФ
согласно статье 91 Конституции России
обладает неприкосновенностью, имеет
свои резиденции, охрану, транспорт, флаг
(штандарт), знак, соответствующее денежное вознаграждение и право на представительские и иные расходы. Неприкосновенность Президента РФ означает, что против
него нельзя возбудить уголовное дело, он
не может быть арестован, принудительно
доставлен в суд, задержан в административном порядке, подвергнут обыску и личному досмотру. Но по гражданскому иску
может быть привлечен в качестве ответчи-

7

КОлонка публициста

ка. Ответчиком он может выступать в Конституционном Суде РФ при рассмотрении
вопроса о конституционности его акта.
Статус и функции Президента РФ реализуются путем осуществления его полномочий. Высокий конституционный статус
президента РФ, важность и многообразие
его политических функций определяют
сферу обширных президентских полномочий. Одни из них осуществляются на
прерогативой основе, а другие – с учетом
полномочий и других органов государственной власти в данной области. Компетенция Президента РФ как совокупность
его полномочий может быть системно охарактеризована по следующим основным
направлениям.
В области законодательства и отношений с парламентом – Федеральным Собранием РФ – Президент РФ имеет право законодательной инициативы, т.е. внесения
законопроектов в Государственную Думу;
обладает правом отлагательного вето на законопроекты, принятые Федеральным Собранием; подписывает и обнародует федеральные законы (ст. 84 и 107 Конституции
РФ). Он назначает выборы Государственной
Думы в соответствии с Конституцией РФ и
федеральным законом; распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией РФ, назначает
референдум в порядке, установленном федеральным конституционном законом, обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней
и внешней политики государства (ст. 84).
Президент РФ может обращаться в Конституционный Суд РФ с запросом о конституционности соответствующих положений
нормативных актов (ст.125 Конституции
РФ) и о толковании Конституции, вносить
предложения о поправках и пересмотре положений Конституции (ст.134). Он вправе
вернуть федеральный закон в случае нарушения порядка его принятия, если это нарушение ставит под сомнение результаты
волеизъявления палат Федерального Собрания и самого принятия закона.
Наиболее широки полномочия Президента РФ в области осуществления исполнительной власти и отношений с правительством, где его решения и указания имеют приоритетный и императивный характер. Согласно ст.3 Конституции РФ он : назначает с согласия Государственной Думы
Председателя Правительства РФ, имеет
право председательствовать на заседаниях
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Правительства РФ, принимает решение об
отставке Правительства РФ, представляет
Государственной Думе кандидатуру для
назначения на должность Председателя
Центрального банка РФ и ставит вопрос
об освобождении от этой должности; по
предложению Председателя Правительства РФ назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных
министров; формирует Администрацию
Президента РФ. Президент РФ определяет
по представлению Председателя Правительства систему и структуру федеральных
органов исполнительной власти. Он имеет право отменить постановления и распоряжения федерального Правительства,
а также приостанавливать действие актов
органов исполнительной власти субъектов
РФ (ч.2, ст.85). Президент РФ может использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, а также
между органами государственной власти
субъектов РФ (ч.1 ст.85). Президент назначает на должность и освобождает от должности своих полномочных представителей
в регионах РФ, специальное Положение о
которых утверждено Указом Президента
РФ в июле 1997 г.
Особенно велика роль и широки полномочия Президента РФ в тех областях управления органами, которыми он руководит
непосредственно: оборона, безопасность,
иностранные дела, внутренние дела и др.
В этой связи он: формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ, статус которого определяется федеральным законом;
утверждает военную доктрину РФ; назначает и освобождает высшее командование
Вооруженных Сил РФ; назначает и отзывает
после консультаций с соответствующими
комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей РФ в иностранных государствах
и международных организациях (ст. 83).
Президент РФ: осуществляет руководство внешней политикой РФ; ведет переговоры и подписывает международные
договоры РФ; подписывает ратификационные грамоты; принимает верительные и
отзывные грамоты аккредитуемых при нем
дипломатических представителей (ст. 86).
Президент РФ является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ
и в случае агрессии против РФ вводит на
территории РФ или в отдельных ее местно-
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стях военное положение с незамедлительным сообщением о6 этом Совету Федерации и Государственной Думе (ст. 87). При
обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, он вводит на территории РФ или` в
отдельных ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением
об этом Совету Федерации и Государственной Думе (ст. 88). Президент РФ: решает
вопросы гражданства РФ и предоставления
политического убежища; награждает государственными наградами РФ, присваивает
почетные звания РФ, высшие воинские и
высшие специальные звания; осуществляет
помилование (ст. 89).
Полномочия Президента РФ в области
осуществления судебной и прокурорской
власти достаточно ограничены, поскольку он не имеет права вмешиваться в сферу
их деятельности. Его полномочия связаны
лишь с формированием соответствующих
органов. Так, Президент РФ представляет
Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ,
Высшего Арбитражного Суда РФ, а также
кандидатуру Генерального прокурора РФ;
вносит в Совет Федерации предложение об
освобождении от должности Генерального
прокурора РФ; назначает судей других федеральных судов (ст. 83).
В процессе осуществления своих полномочий Президент РФ принимает определенные правовые акты, основными формами которых являются указы и распоряжения. Указы нормативного характера содержат общие правила поведения, относятся к
более или менее широкому кругу физических и юридических лиц и рассчитаны на
многократное применение, в отличие от
ненормативных (индивидуальных) указов,
относящихся к конкретным лицам, предприятиям, органам и отношениям (например; указы о назначении определенных лиц
на должность). Распоряжения - это обычно
акты индивидуального характера. Акты
Президента РФ не нуждаются в контрасигнации и обязательны для исполнения на
всей территории РФ, хотя и носят подзаконный характер, ибо не должны противоречить Конституции РФ и федеральным
законам (ст. 90). Акты Президента РФ подлежат обязательному официальному опубликованию в течение десяти дней после
их подписания в «Российской газете,› и в
информационном бюллетене «Собрание
законов Российской Федерации (кроме ак-
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тов или отдельных их положений, содержащих государственную тайну или имеющих
конфиденциальный характер) и, если они
носят нормативный характер, вступают в
силу одновременно на всей территории РФ
в течение семи дней после дня их первого
официального опубликования. В конкретных условиях необходимости быстрого и
радикального обновления правовой основы процессов становления рыночной экономики, демократизации, гражданского
общества и правового государства в РФ указы Президента сыграли важную роль в становлении новой правовой системы.
Порядок выборов Президента РФ
определен Конституцией РФ (ст. 81) и Федеральным законом от 10 января 2003 г., в
редакции от 13 июля 2015 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».
Президент РФ избирается на 6 лет гражданами РФ на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном
голосовании. Он может быть переизбран
и на второй срок, но одно и то же лицо не
может занимать эту должность более двух
сроков подряд. Кандидатом в Президенты
РФ может быть гражданин РФ не моложе 35
лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. Правом выдвижения кандидатов
обладают как непосредственно избиратели
(не менее 100 избирателей), так и избирательные объединения и их блоки, которые
могут выдвигать только одного кандидата.
В поддержку своего кандидата необходимо
собрать не менее одного миллиона подписей избирателей, причем на долю одного
субъекта РФ должно приходиться не более
7% этого общего числа. Центральная избирательная комиссия проверяет правильность сбора подписей и выносит решение
о регистрации кандидата. С момента регистрации кандидат должен на время выборов оставить государственную службу
или работу в средствах массовой информации, а переизбирающийся Президент РФ не пользоваться преимуществами своего
служебного положения. Кандидаты пользуются на равных основаниях рядом льгот
(получают статус неприкосновенности, получают одинаковую финансовую поддержку из госбюджета, равное и бесплатное одинаковое время выхода в эфир, бесплатный
общественный транспорт и др.). В случае,
если зарегистрированными оказываются
менее двух кандидатов, Центральная избирательная комиссия откладывает выборы с
тем, чтобы обеспечить альтернативный характер голосования.
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Избранным считается кандидат, получивший в первом туре выборов более половины голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, т.е. абсолютное
большинство (50% поданных голосов + 1 голос). Если в голосовании приняло участие
менее половины избирателей, внесенных в
списки для голосования, то выборы считаются несостоявшимися. В том случае, если
в первом туре ни один из кандидатов не
получил хотя бы половины голосов плюс
один голос; то не позднее чем через 15 дней
после установления итогов выборов проводится повторное голосование по двум
кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов. Во втором туре избранным
считается тот, кто наберет относительное
большинство голосов по сравнению с другим кандидатом, но при условии, что число голосов, поданных за этого кандидата,
больше числа голосов, поданных против
всех кандидатов.
Избранный Президент РФ вступает в
должность на 30-й день со дня объявления
Центризбиркомом результатов выборов.
При вступлении в должность Президент
РФ приносит народу присягу, текст которой содержится в Конституции РФ (ч. 1 ст.
82). Присяга приносится в торжественной
обстановке в присутствии членов Совета
Федерации, депутатов Государственной
Думы и судей Конституционного Суда РФ.
С этого момента Президент РФ приступает
к исполнению своих обязанностей.
Конституция РФ (ст.93), указывая на
возможность принудительного отрешения
Президента РФ от должности, определяет
его основания и порядок. Это может иметь
место только на основании выдвинутого
Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного
тяжкого преступления, подтвержденного
заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ признаков
преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
Решение Совета Федерации об отрешении
Президента от должности должно быть
принято двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат по инициативе
не менее одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии заключения
специальной комиссии, образованной Государственной Думой. Решение Совета Федерации об отрешении Президента РФ от
должности должно быть принято не позд-

10

нее чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения
против Президента. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято,
то обвинение против Президента считаются отклоненными (ст.93).
Таким образом, президентские институты США и России при значительно
внешне совпадающих признаках по своему
объему полномочий, месту и роли в общественно политической жизни существенно
отличаются. У президента России они, безусловно, более значимы и почти не ограничены другой политико-правовой или
общественной силой. Россия еще не состоялась как гражданско-правовое государство,
доминанта власти в общественно политической жизни более чем очевидна. К тому
же, в квазимногопартийной системе другие
партии являются лишь демократическим
фоном для партии власти. Она объединена
вокруг первого должностного лица страны,
имеет в парламенте страны конституционное большинство, вопреки другим партиям
провести любую правовую реформу.
Одновременно институты президентов
США и России при многих отличиях имеют
также и некоторые немаловажные общие
черты, главными из которых являются:
A. Президенты США и России представляют великие страны, победившие в последней мировой войне, стоящие у истоков
создания ООН и нового мирового порядка.
B. Президентские институты обеих
стран помимо своих конституционных полномочий, правовой основой своей деятельности имеют Устав ООН и принятые ими
важнейшие международные документы.
C. Конституции обеих стран четко
персонифицируют президентскую власть,
что делает их обладателей с учетом места
и роли их стран, влиятельными политическими фигурами внутри страны и в международных отношениях.
D. Президентские институты США
и России созданы и действуют в рамках
одной цивилизации, основанной на одной
христианской религиозной культуре двух
его ветвей.
Примечание:
1. Американская практика уже себя
вполне оправдала, а для России с ее слабо устоявшимися демократическими институтами, экономическими возможностями 5-летний президентский срок, повидимому, самый оптимальный.
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The Institution of Presidency in the USA and Russia
The article conducts comparative legal
analysis of the institution of presidency in
the United States of America and the Russian
Federation. The authors give detailed description
of various aspects of the institution in question
placing special emphasis on the specific powers
exercised by the presidents of two respective
states. The Constitution of the United States
adopted in the 18th century (1787) contained
a number of novelties, which subsequently
contributed to a great extent to constitutional
and national development in most countries
worldwide. It separated the government into
the legislative, executive and judicial branches
and established a completely new institution,
the President. In the era when monarchies
dominated, this institution was initially perceived
as their equivalent limited only by election for
a fixed term. However, it became clear very
soon that the faraway and low-populated
United States of those days created an entirely
new constitutional structure with a complex
democratic mechanism of separated branches
of power balancing and checking each other.
In the USSR the institution of presidency was
established in 1990, and then Russia introduced
the presidency by referendum in March 1991.

Currently the status, procedure for election,
competence and grounds for removal from
office of the President of the Russian Federation
are subject to clear and detailed regulation of
Chapter 4 of the Russian Constitution and Federal
Law№19 “On the Election of the President of
the Russian Federation” of January 10, 2003 as
amended on July 13, 2015. The legal framework,
entirety of powers, and role of the President
were determined on the basis of the experience
of a number of presidential republics, including
the USA and France, taking into account specific
features of Russia’s history, mentality of its
people and political elite.
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