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Аннотация. В данной статье рассматривается особенность правового статуса пре-

зидента Российской Федерации, так как президент имеет политическое влияние не только 

на внутренние дела в государстве, но также является представителем Российской Феде-

рации на международном уровне. В целом стоит отметить, что от взаимодействия всех 

органов государственной власти зависит напрямую на сколько государство сильное, а 

также её возможности по реализации задач, которые возлагаются на государство. В 

тоже время президент имеет уникальный правовой статус, которым обладает только он 

единолично и данный вопрос требует более детального исследования.  
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В отечественной и зарубежной учебной 

и научной литературе нет единого мнения 

относительно места и роли Президента Рос-

сийской Федерации в системе органов гос-

ударственной власти в России [1]. 

В настоящее время президент Россий-

ской Федерации занимает особое место в 

системе органов государственной власти. 

Связано это, в первую очередь, с тем, что 

для того, чтобы работали все звенья госу-

дарственной машины необходимо грамот-

ное руководство, а также иметь конкретные 

цели и задачи, которые следует выполнять. 

В современном мире президентом счита-

ется глава государства в странах с респуб-

ликанской либо смешанной (полупрези-

дентской) формой правления, избираемый 

на установленный законодательством госу-

дарства срок [2]. 

В связи с этим актуальным становится 

вопрос о том, какое место занимает Прези-

дент Российской Федерации в системе ор-

ганов государственно власти? Для получе-

ния ответа на поставленный вопрос необхо-

димо разобраться какая система государ-

ственной власти в настоящее время явля-

ется действующей на территории России. 

В настоящее время органы государ-

ственной власти имеют три ветви. Особен-

ностью является то, что эти власти незави-

симы в осуществлении своей деятельности 

на территории России, имеют свои специа-

лизированные государственные учрежде-

ния, а также свою обособленную систему, 

и они независимы друг от друга. 

В статье 10 Конституции РФ закреплено 

разделение властей на законодательную, 

исполнительную и судебную [3]. 

На Президента Российской Федерации 

возложен целый комплекс различный це-

лей и задач, а также он обладает широким 

кругом полномочий. В связи с этим стоит 

отметить, что Президент России не отно-

сится ни к одной из ветвей власти, так как 

он является независимым лицом и задаёт 

основные направления государственной 

политики России. Основная задача Прези-

дента России – осуществлять внутреннюю 

и внешнюю политику России, то есть зани-

маться решением проблем в различных 

сферах общества. 

В связи с тем, что Россия является са-

мым большим государством по территори-

альному признаку, то ей руководить доста-

точно сложно, так как по общему извест-

ному факту по территории России прохо-

дит 11 часовых поясов. 

Поскольку государственная власть в 

России подразделяется на три основные 

ветви - законодательная, исполнительная и 

судебная и данные ветви власти являются 

независимыми друг от друга и действуют 
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самостоятельно, у каждой из них стоит своя 

задача по правовому регулированию, а 

также разрешению вопросов относящихся 

к их компетенции, стоит отметить, что 

сложность состоит в том, что они повсе-

местно взаимодействуют друг с другом.  

 В связи с этим возникает и вопрос, а 

Президент Российской Федерации отно-

ситься ли к одной из описанных выше вет-

вей власти? Для ответа на этот вопрос необ-

ходимо разобраться и выявить отличитель-

ные черты каждой ветви власти и после 

этого уже можно будет определить к какой 

из них относиться Президент Российской 

Федерации. 

Для начала следует рассмотреть судеб-

ную ветвь власти, а именно судебная власть 

России берет своё начало со времен древ-

ней Руси и постоянно совершенствовалась 

и действует в настоящее время. 

Основными признаками судебной вла-

сти являются, во-первых, независимость, то 

есть она действует самостоятельно от дру-

гих ветвей власти, а также стоит отметить, 

что законодательная, исполнительная 

ветви власти никаким образом не могут 

оказывает своё влияние или давление на 

принятие судами решений имеющих юри-

дическую силу на всей территории России. 

Во-вторых, главным отличием судебной 

власти от других ветвей власти является то, 

что правосудие осуществляется посред-

ством 4 видов судопроизводства – уголов-

ного, гражданского, административного, 

конституционного.  

В-третьих, судебная власть осуществля-

ется исключительно судами в лице судей, 

то есть только судьям разрешается от-

правка правосудия на всей территории Рос-

сии и никакой другой орган государствен-

ной власти не может вершить правосудие. 

Судебная власть также имеет свою си-

стему. В систему судебной власти входят 

мировые судьи, суды общей юрисдикции, 

Верховный суд Российской Федерации, 

Конституционный суд Российской Федера-

ции, арбитражные суды. 

Также следует отметить, что арбитраж-

ные суды имеют свою самостоятельную 

структуру и действуют отдельно от судов 

общей юрисдикции, так как это связано с 

особенностью рассмотрения споров. 

На основании вышеизложенного сле-

дует сделать вывод о том, что исходя из пе-

речисленных основных 3 признаков судеб-

ной власти России необходимо отметить, 

что Президент России к ней никак не может 

относиться, так как президент России не яв-

ляется судьей, не имеет право осуществ-

лять правосудие, однако он обладает уни-

кальным правом это правом на помилова-

ние определённого лица, которое совер-

шило преступление. 

Далее следует рассмотреть исполнитель-

ную ветвь власть основными её признаками 

является, во-первых, исполнительная 

власть и принятые её решения действуют 

на всей территории России, а также её ре-

шения подлежат обязательному исполне-

нию. 

Еще одно существенное различие свя-

зано с правом Президента отправления 

Правительства в отставку в случае выраже-

ния недоверия со стороны представитель-

ного органа [4]. 

Во-вторых, исполнительная власть осу-

ществляет свою деятельность через госу-

дарственные органы. Государственные ор-

ганы исполнительной власти имеют испол-

нительно-распорядительный характер, то 

есть они не занимаются законотворческой 

деятельностью, а их главной задачей явля-

ется практическое применение законода-

тельства Российской Федерации. 

В-третьих, имеют свой административ-

ный ресурс для осуществления полномо-

чий и исполнения поставленных целей и за-

дач. 

Реализуя свои полномочия во взаимо-

действии с исполнительной ветвью Прези-

дент, по рекомендации Председателя Пра-

вительства РФ, назначает и увольняет его 

заместителей и федеральных мини-

стров [5]. 

На основании вышеизложенного сле-

дует сделать вывод о том, что исходя из пе-

речисленных основных 3 признаков испол-

нительной власти России необходимо от-

метить, что Президент России имеет схо-

жие черты с исполнительной власти, так 

как это связано с тем, что указы президента 

России действуют на всей территории Рос-

сийской Федерации и подлежат обязатель-

ному исполнению, а во-вторых, что в 
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непосредственном подчинении президента 

России находятся государственные органы 

относящиеся к исполнительной власти. Од-

нако сам Президент России не может отно-

ситься к органам исполнительной власти, 

по причине того, что он не является госу-

дарственным органом, а во-вторых, он за-

нимается руководством и координацией де-

ятельности органов государственной вла-

сти, 

Далее следует рассмотреть законода-

тельную ветвь власти. Её основными при-

знаками является, во-первых, право законо-

дательной инициативы, то есть органы гос-

ударственной власти, относящиеся к зако-

нодательной ветви власти имеет право вы-

двигать свои предложения по совершен-

ствованию действующего законодатель-

ства Российской Федерации путём выдви-

жения предложения об отмене, изменении 

или издании закона.  

Во-вторых, осуществление правотворче-

ской деятельности. Существует возмож-

ность совершенствовать законодательство 

России путем принятия норм права, отме-

ной старых законов или вносить изменения 

в действующие законы, то есть принимать 

действия, направленные на улучшение и 

совершенствование законодательства Рос-

сии.  

В-третьих, это коллегиальность. Для 

принятия того или иного решения напри-

мер, об отмене федерального закона, необ-

ходимо чтобы за это решение 

проголосовало большинство голосов. В 

случае если за данное предложение будет 

набрано меньше положенного числа голо-

сов, то данный вопрос снимается с обсуж-

дения. 

На основании вышеизложенного сле-

дует сделать вывод о том, что исходя из пе-

речисленных основных 3 признаков зако-

нодательной власти России необходимо от-

метить, что Президент России имеет схо-

жие черты с законодательной власти, так 

как это связано с тем, что согласно статьей 

104 Конституции Российской Федерации, 

Президент России обладает правом законо-

дательной инициативны, также президент 

обладает правом правотворческой деятель-

ности, а именно он выбирает подписывать 

тот или иной закон или нет, так как от его 

подписи зависит будет ли иметь закон юри-

дическую силу на всей территории Россий-

ской Федерации.  

Таким образом необходимо сделать вы-

вод о том, что у Президента Российской 

Федерации имеются схожие черты со всеми 

тремя ветвями власти, однако, на наш 

взгляд, он не относиться не к одной из вет-

вей власти, так как он имеет свой уникаль-

ный правовой статус и главной задачей 

Президента России является в первую оче-

редь руководить государством, ставить 

определённые цели и задачи перед Прави-

тельством России, регулировать вопросы 

связанные с внутренней и внешней полити-

кой России. 
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Abstract. This article examines the peculiarity of the legal status of the President of the Russian 

Federation, since the president has political influence not only on internal affairs in the state, but 

is also a representative of the Russian Federation at the international level. In general, it is worth 

noting that the interaction of all public authorities directly depends on how strong the state is, as 

well as its ability to implement the tasks assigned to the state. At the same time, the president has 

a unique legal status, which only he alone possesses, and this issue requires more detailed re-

search. 
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