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Первым и последним 
Президентом СССР стал Михаил Сергеевич Горбачѐв. 
Занимавший до своего избрания пост Генерального 
секретаря Центрального комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, он был избран не  
всенародным голосованием, а делегатами  III Съезда 
народных депутатов. Занимал президентский пост с 
15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года. 

СТАНОВЛЕНИЕ  И РАЗВИТИЕ  
ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНСТВА В РОССИИ 

Становление и развитие российского института 
президентства тесным образом связано с советским 
периодом. Ход и последствия политической 
реформы команды М.С. Горбачева поставили перед 
руководством страны вопрос о поиске новых форм 
управления обществом и государством. Ликвидация 
партийной монополии на власть ослабила всю 
политическую систему огромной страны.  Пост 
Генерального Секретаря ЦК КПСС как 
централизующий и легитимирующий политическую 
систему институт утратил свою актуальность. В той 
ситуации естественным выходом из сложившейся 

Инаугурация ё торжественная церемония 
вступления в должность главы российского 
государства, осуществляемая на 30-й день после 
оглашения Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации общих результатов выборов 
президента России. 

Удостоверение Президента Российской Федерации 
ё единственный документ, удостоверяющий личность 
президента Российской Федерации. На внешней 
стороне обложки удостоверения помещают 
изображение герба Российской Федерации и надпись: 
«Президент Российской Федерации», выполненные 
золотым тиснением. На правой внутренней стороне 
удостоверения указывают ФИО избранного президента 
РФ, срок, на который он избран. Также ставят 
подпись, указывают инициалы  и фамилию 
председателя ЦИК России. На левой внутренней 
стороне удостоверения находится информация о дате 
избрания президента, о месте выдачи удостоверения, 
там же помещают цветную фотографию избранного 
Президента РФ. 
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ситуации структурного кризиса руководству страны 
представлялось усиление центральной власти 
посредством создания новых, неассоциированных с 
коммунистическим прошлым структур. 

Аргументы в пользу введения поста президента 
СССР были следующие: население требует 
решительных мер, направленных на обеспечение 
должного государственного и общественного 
порядка; на нормализацию положения в экономике; 
на решение неотложных социально-экономических 
и других проблем; а также в целях создания более 
четкой системы властных отношений, в которой 
именно президент будет выступать связующим 
звеном между законодательной и исполнительной 
ветвями власти. 

ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА В РОССИИ 
С 1991 ПО 2017 ГОД 

Институт президентства в России возник сравнительно 
недавно. До 1917 года Россия была монархией. Сменившая 
еѐ в результате двух революций советская власть 
подразумевала коллективное управление государством. 
И только в 1990 году в Советском Союзе идея введения 
президентства как альтернатива партийному 
руководству была реализована. Это случилось на III 
внеочередном съезде народных депутатов СССР 14 марта 
1990 года ё был принят закон «Об учреждении поста 
Президента СССР и внесении изменений и дополнений в 
Конституцию СССР». На этом же съезде 15 марта был 
избран новый глава государства. 

В это же время в республиках Советского Союза также 

(кандидатов). 
 Голосование 

В день выборов голосование проводится с 8 до 20 
часов по местному времени. Досрочное завершение 
голосования допускается на избирательных 
участках, образованных в воинских частях, на 
полярных станциях, в отдаленных и 
труднодоступных районах. 

 Определение результатов выборов Избранным 
считается зарегистрированный кандидат, который 
получил более половины голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. В случае если 
ни один из кандидатов не получил более 
половины голосов избирателей, назначается 
повторное голосование. В нем участвуют два 
кандидата, получивших наибольшее количество 
голосов. По итогам повторного голосования 
избранным считается кандидат, получивший 
большее по сравнению с другим кандидатом 
количество голосов. 

 Вступление избранного Президента РФ в должность 
Избранный Президент РФ вступает в должность 
на тридцатый день со дня официального 
объявления ЦИК РФ результатов выборов. При 
вступлении в должность Президент приносит народу 
присягу, текст которой приведен в Конституции 
РФ. Присяга приносится в торжественной обстановке 
в присутствии членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы, судей Конституционного 
Суда РФ. С момента принесения присяги Президент 
приступает к исполнению своих обязанностей. 
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стали образовываться институты президентства. 12 
июня 1990 года на I съезде народных депутатов РСФСР 
была принята Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР, а в следующем 1991 году 17 марта 
состоялся референдум, на котором больше половины 
избирателей проголосовали за введения поста 
президента в России. 

Должность Президента РСФСР учреждена 24 
апреля 1991 года, когда был принят Закон РСФСР «О 
Президенте РСФСР». Он регулировал деятельность и 
полномочия Президента. Также был принят Закон РСФСР 
«О выборах Президента РСФСР», который определял 
процедуру его избрания. При этом в Конституцию РСФСР 
1978 года были внесены соответствующие изменения: 
добавлена статья, закрепившая принцип разделения 
властей, глава о Президенте и другие дополнения. 

Статус Президента по Конституции 1978 года имел 
существенные отличия от нынешнего. Они 
заключались в том, что Президент определялся не как 
глава государства, а как высшее должностное лицо и 
глава исполнительной власти. Он не обладал 
полномочиями определять основные направления 
внутренней и внешней политики; не имел права 
роспуска Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета; не участвовал в назначении членов 
Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего 
Арбитражного Суда, Генерального прокурора, 
Председателя Центрального банка; был обязан 
представлять не реже одного раза в год доклады Съезду 
народных депутатов о выполнении принятых Съездом 

котором проводилось голосование на предыдущих 
общих выборах Президента Российской 
Федерации, и в котором  шесть лет тому назад 
был избран Президент Российской Федерации. 

 Выдвижение кандидатов и их регистрация 

Кандидаты на должность Президента РФ могут быть 
выдвинуты политическими партиями, имеющими 
право в соответствии с Федеральным законом «О 
политических партиях» и уставом политической 
партии принимать участие в выборах, в том числе 
выдвигать кандидатов, а также в порядке 
самовыдвижения. Гражданин Российской 
Федерации может выдвинуть свою кандидатуру 
при условии поддержки его самовыдвижения 
группой избирателей. Он обязан собрать в свою 
поддержку не менее 300 000 подписей, при этом 
на один субъект Российской Федерации должно 
приходиться не более 7500 подписей избирателей, 
место жительства которых находится на территории 
данного субъекта. 

 Предвыборная агитация 
Граждане Российской Федерации, политические 
партии, иные общественные объединения вправе в 
любых допускаемых законом формах и законными 
методами проводить предвыборную агитацию. 
Под предвыборной агитацией понимается 
деятельность, осуществляемая в период избирательной 
кампании по выборам Президента Российской 
Федерации и имеющая целью побудить или 
побуждающая избирателей к голосованию за 
кандидата (кандидатов) либо против кандидата 
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и Верховным Советом социально-экономических и иных 
программ. 

Верховный Совет также был вправе 
приостанавливать действие указов, а по заключению 
Конституционного Суда и отменять их. С одной 
стороны, Президент являлся главой исполнительной 
власти, но вместе с тем Правительство было 
подотчетно Съезду, Верховному Совету. Таким 
образом, Съезд и Верховный Совет контролировали 
деятельность всех подотчетных им государственных 
органов. 
Съезд либо Верховный Совет, выразив недоверие, 

мог отправить Правительство в отставку, 
Президенту же для этого необходимо было 
согласие Верховного Совета, который так же давал 
согласие на назначение министров иностранных 
дел, обороны, безопасности и внутренних дел. 
Президент представлял Верховному Совету 
предложения об образовании, реорганизации и 
упразднении министерств, государственных 
комитетов и ведомств Российской Федерации. 
Избирался Президент сроком на пять лет. 

Согласно новым положениям Конституции 12 
июня 1991 года состоялись выборы первого 
Президента РСФСР. Им стал Борис Николаевич 
Ельцин. 
 
Конституция 1993 года упразднила Съезд 

народных депутатов России и Верховный Совет 
России, заменив их Федеральным Собранием 

 участковые избирательные комиссии. 
 

ДОКУМЕНТЫ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  
ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ  ВЫБОРОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» № 
67-ФЗ от 12. 06. .2002 года 

 Федеральный закон «О выборах Президента 
Российской Федерации» № 19-ФЗ от 10. 01. 
.2003 года 

Вмешательство в деятельность избирательных 
комиссий со стороны законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных органов и организаций, 
должностных лиц, иных граждан не допускается. 

Процедура избрания Президента РФ включает 
следующие этапы: 
 Назначение  дня  выборов 

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации выборы Президента Российской 
Федерации назначает Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
Решение о назначении выборов должно быть 
принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, 
чем за 90 дней до дня голосования. Днем 
голосования на выборах Президента Российской 
Федерации является второе воскресенье месяца, в 
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 Российской Федерации, внесла существенные 
изменения и в статус Президента. В частности, 
Президент наделялся полномочиями главы 
государства и выбирался сроком на четыре года. Срок 
полномочий Президента был увеличен до шести лет в 
соответствии с изменением Конституции, 
вступившим в силу 31 декабря 2008 года, начиная с 
выборов 2012 года. 

ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ 

 

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным законом «О выборах Президента РФ» 
избирается гражданами РФ в ходе свободных 
(добровольных) выборов на основе всеобщего, равного, 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Правом избирать Президента РФ 
(активное избирательное право) обладают не все 
граждане РФ, а только те, кто достиг совершеннолетия (18 
лет), не содержится в местах лишения свободы по 
приговору суда, не признан судом недееспособным. 
Избиратели участвуют в выборах на равных основаниях, 
каждый имеет один голос, голосование за других лиц 
не допускается. 

Президентом РФ может быть избран гражданин РФ, 
не моложе 35 лет, постоянно проживающий на 
территории РФ не менее 10 лет. Срок полномочий 
Президента РФ ё 6 лет, при этом одно и то же лицо не 
может занимать эту должность более двух сроков 
подряд. 

Выборы Президента РФ проводятся по единому 
федеральному избирательному округу, включающему 
всю территорию Российской Федерации. Подготовку и 
проведение выборов Президента Российской Федерации 
осуществляют: 

 Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации; 

 избирательные комиссии субъектов Российской 
Федерации; 

 территориальные  избирательные  комиссии; 
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