
КОНСПЕКТ ПО ТЕМЕ «ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ» 

Дементьев Александр Анатольевич,  
учитель истории и обществознания. 

ЧОУ Православная классическая гимназия-пансион Свято-
Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка. 

 

Должность президента является высшей государственной должностью в 
нашей стране. Он не относится к какой-либо ветви власти, а обеспечивает их 
согласованную работу. Многие полномочия президента либо имеют 
непосредственно исполнительный характер, либо приближены к 
исполнительной власти. Рассмотрим их. 

Президент РФ – глава государства, гарант Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина. 

Полномочия Президента РФ: 

• Глава государства 
• Гарант Конституции РФ (Президент РФ гарантирует выполнение 

положений Конституции РФ) 
• Гарант прав и свобод человека и гражданина 
• Верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ (в случае 

агрессии против РФ вводит на территории РФ военное положение с 
незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Госдуме)  

• Охраняет суверенитет 
• Обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти (может использовать согласительные 
процедуры) 

• Определяет основные направления внутренней и внешней политики 
РФ 

• Представляет РФ внутри страны и в международных отношениях 
 
Полномочия Президента в области обороны и безопасности РФ: 

• Назначает и освобождает высшее командование вооруженных сил РФ 
(министра обороны РФ) 

• Вводит военное или чрезвычайное положение (незамедлительно 
сообщает об этом Совету Федерации и Государственной Думе) 

• Формирует и возглавляет Совет Безопасности 
• Утверждает военную доктрину  

 
Международные отношения: 



• Осуществляет руководство внешней политикой 
• Ведет переговоры и подписывает международные договоры РФ 
• Подписывает ратификационные грамоты (акты, которые 

свидетельствуют об утверждении национальным законом 
международного договора)  

• Решает вопросы гражданства РФ 
• Решает вопросы предоставления политического убежища 
• Назначает и отзывает дипломатических представителей (нужна 

консультация Федерального Собрания) 
 
Полномочия президента в отношении Госдумы: 

• Назначает выборы Государственной Думы 
• Распускает Государственную Думу (в случаях и порядке, 

предусмотренных Конституцией) 
 
Президент и Правительство: 

• Назначает председателя Правительства (нужно согласие 
Государственной Думы) 

• Принимает решение об отставке Правительства  
• Назначает и освобождает заместителей Председателя Правительства 

(по предложению Председателя Правительства) 
• Назначает и освобождает федеральных министров (по предложению 

Председателя Правительства) 
• Может председательствовать на заседаниях Правительства 

 
Нормотворчество: 

• Вносит законопроекты в Государственную Думу (обладает правом 
законодательной инициативы) 

• Подписывает и обнародует федеральные законы 
• Издает указы и распоряжения (они обязательны для исполнения на 

всей территории РФ, не должны противоречить Конституции и 
федеральным законам) 



 

 

Отдельные вопросы: 

• награждает государственными наградами РФ, присваивает почетные 
звания РФ, высшие воинские и высшие специальные звания 

• осуществляет помилование 
• назначает референдум  
• назначает судей федеральных судов 
• назначает на должность и освобождает от должности прокуроров 

субъектов РФ 
 

Аппарат Президента: 

• Формирует администрацию Президента  
• Назначает и освобождает полномочных представителей Президента 
• Обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями 

 
В случае, если президент не справляется со своими обязанностями, его 
можно отрешить от должности, то есть произвести импичмент.  



 

 

 

*** 
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