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  «Президентская власть в Российской Федерации»: информ-

досье / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр пра-

вовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2018. 

—  20  с. 

 
Законодательная база 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть 

лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании  

 

Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ 

(ред. от 05.12.2017) "О выборах Президента Российской Федерации" 

 

Постановление ЦИК России от 30.01.2018 N 134/1110-7 

"О Разъяснениях порядка назначения наблюдателей субъектами общест-

венного контроля при проведении выборов Президента Российской Фе-

дерации" 

 

Постановление ЦИК России от 15.01.2018 N 127/1063-7 

"О формах избирательного бюллетеня для голосования на выборах Пре-

зидента Российской Федерации" 

 

Постановление ЦИК России от 06.12.2017 N 113/926-7 

"О порядке использования Государственной автоматизированной систе-

мы Российской Федерации "Выборы" при подготовке и проведении вы-

боров Президента Российской Федерации" 

(вместе с "Регламентом перевода Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации "Выборы" в режим подготовки и прове-

дения выборов Президента Российской Федерации") 
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Местопребыванием Президента РФ, его резиденцией является 

столица России - Москва, Кремль. Над зданием официального пребыва-

ния Президента поднимается Государственный флаг России.  

Конституция устанавливает момент, с которого исчисляется нача-

ло срока исполнения обязанностей Президента и момент истечения сро-

ка его пребывания в должности. Эти сроки связываются с принесением 

Президентом торжественной присяги. 

 
Полезные адреса и ссылки: 

Президент РФ. Официальный сайт 

http://www.kremlin.ru/ 

 

Правительство РФ. Официальный сайт 

http://government.ru/ 

 

Государственная Дума РФ. Официальный сайт 

http://www.duma.gov.ru/ 

 

Совет Федерации РФ. Официальный сайт 

http://www.council.gov.ru/ 

 

Конституционный суд РФ. Официальный сайт 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

 

Верховный суд РФ. Официальный сайт 

http://www.vsrf.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 

Федеральная служба государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

База показателей социально-экономического развития Рос-

сии 

http://www.icss.ac.ru/macro/ 
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Институт президентства. Президент (лат. praesidens — 

букв, сидящий впереди, во главе) — глава государства, занимает 

высшее место в иерархии государственных органов, обеспечивает 

стабильность и преемственность механизма государственной вла-

сти, осуществляет верховное представительство страны на между-

народной арене.  
 

Российский институт президентской власти имеет следую-

щие базовые характеристики: 

всеобщие равные прямые альтер-

нативные выборы президента и парла-

мента; 

резидент избирается сроком на 

шесть лет; Президентом РФ может быть 

избран только гражданин РФ не моложе 

35 лет, постоянно проживающий в Рос-

сии не менее 10 лет; 

одно и тоже лицо не может занимать должность президента РФ 

более двух сроков подряд; 

президент является главой государства и гарантом Конституции 

РФ; 

президент является Верховным Главнокомандующим Вооружен-

ными Силами РФ; 

в случае агрессии против России или непосредственной угрозы 

агрессии президент вправе вводить на территории РФ военное положе-

ние с незамедлительным сообщением об этом палатам Федерального 

Собрания РФ; 

президент в установленном Конституцией РФ порядке принима-

ет меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и государствен-

ной целостности; определяет основные направления внутренней и 

внешней политики; 

президент назначает с согласия Государственной Думы Предсе-

дателя Правительства РФ и утверждает структуру федеральных органов 

власти; 

правительство несет двойную ответственность перед парламен-

том и президентом, но решение об отставке правительства принимает 

президент; 
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президент назначает выборы в Государственную Думу и вправе 

распустить ее в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией РФ; 

президент вносит законопроекты в Государственную Думу; феде-

ральные законы вступают в силу после подписания их президентом; 

указы президента имеют силу закона; 

президент имеет право отлагательного вето на законопроекты 

парламента; 

у парламента и президента разные сроки деятельности: пять и 

шесть лет соответственно; 

президент прекращает исполнение полномочий досрочно в случае 

его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществ-

лять полномочия или в результате отрешения от должности 

(импичмента). Конституция РФ дает четкое понимание процедуры им-

пичмента.  Президент может быть отрешен от должности Советом Фе-

дерации только на основании выдвинутого Государственной Думой об-

винения в государственной измене или совершении иного тяжкого пре-

ступления, подтвержденного заключением Верховного Суда РФ о нали-

чии в действиях Президента РФ признаков преступления и заключением 

Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка вы-

движения обвинения (Ст. 93). 

 

Становление и развитие  

российского института президентства  

Становление и развитие российского института президентст-

ва тесным образом связано с советским периодом. Ход и последст-

вия политической реформы команды М.С. Горбачева поставили 

перед руководством страны вопрос о поиске новых форм управле-

ния обществом и государством. Ликвидация партийной монополии на 

власть ослабила всю политическую систему огромной страны.  Пост 

Генерального Секретаря ЦК КПСС как централизующий и легитими-

рующий политическую систему институт утратил свою актуальность. В 

той ситуации естественным выходом из сложившейся ситуации струк-

турного кризиса руководству страны представлялось усиление цен-

тральной власти посредством создания новых, неассоциированных с 

коммунистическим прошлым структур.  

Аргументы в пользу введения поста президента СССР были сле-

дующие: население требует решительных мер, направленных на обеспе-

чение должного государственного и общественного порядка; на норма-

лизацию положения в экономике; на решение неотложных социально-

экономических и других проблем; а также в целях создания более чет-
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ние на предыдущих выборах Президента РФ. 

Голосование по выборам Президента РФ проводится в один из 

выходных дней. Оно проводится лично избирателем путем проставле-

ния в избирательном бюллетене любого знака в квадрате, относящемся 

к кандидату. Избиратели голосуют в специально оборудованной кабине, 

где не допускается присутствие других лиц. 

Избранным считается кандидат, который получил более полови-

ны голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Выборы 

Президента РФ признаются состоявшимися, если в них приняло участие 

не менее половины избирателей, внесенных в списки избирателей. 

Если ни один из кандидатов не избран, назначается повторное 

голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голо-

сов. Избранным считается кандидат, получивший больше голосов отно-

сительно другого кандидата при условии, что число голосов избирате-

лей, поданных за победившего кандидата, больше числа голосов, подан-

ных против всех кандидатов. 

Установленный законодательством Российской Федерации на 

основе Конституции РФ порядок выбора Президента РФ позволяет 

обеспечить подлинное волеизъявление граждан Российской Федерации 

при выборах главы государства. Нарушения в ходе избирательного про-

цесса влекут для виновных лиц административную и уголовную ответ-

ственность. В случае если суд установит, что нарушения носили массо-

вый характер и могли повлиять на итоги выборов, суд может признать 

выборы Президента РФ недействительными. 

После избрания Президента осуществляется предусмотренная 

Конституцией процедура его вступления в должность, которая происхо-

дит по истечении шести лет со дня вступления в должность Президента 

РФ, избранного на предыдущих выборах. Она заключается в принесе-

нии Президентом присяги в торжественной обстановке в присутствии 

членов Совета Федерации, депутатов Государствен-

ной Думы и судей Конституционного Суда РФ. 

Присяга приносится народу. Ее текст установлен в 

ст. 82 Конституции РФ и сформулирован следую-

щим образом: "Клянусь при осуществлении полно-

мочий Президента Российской Федерации уважать 

и охранять права и свободы человека и гражданина, 

соблюдать и защищать Конституцию Российской 

Федерации, защищать суверенитет и независимость, 

безопасность и целостность государства, верно слу-

жить народу". 
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субъектов Федерации, территориальные (районные, городские и др.) 

избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии. Цен-

тральная избирательная комиссия признает выборы Президента состо-

явшимися и действительными, а Президента - избранным. 

Конституция РФ закрепляет ряд требований (цензов), предъяв-

ляемых к кандидату на пост Президента РФ, в частности устанавливает, 

чтобы кандидат в Президенты РФ в обязательном порядке был гражда-

нином России. Исходя из принципа равного гражданства, любой граж-

данин, независимо от оснований приобретения российского гражданст-

ва и времени пребывания в гражданстве, может быть избранным на пост 

Президента РФ. 

Конституция РФ также закрепляет ценз оседлости, т.е. требова-

ние постоянного проживания на территории страны в течение опреде-

ленного срока. Этот срок составляет 10 лет. Конституция не определяет, 

идет ли речь о непрерывном сроке или возможно его составление из от-

дельных временных отрезков. 

Установлен также возрастной ценз для главы государства: Прези-

дент РФ не может быть моложе 35 лет. Данное требование обусловлено 

спецификой президентских полномочий, особой важностью функций 

этого должностного лица, для осуществления которых необходимы 

большой жизненный опыт и навыки управленческой работы. 

В отличие от ранее действовавшей Конституции сейчас не преду-

сматривается верхнего возрастного предела для кандидата в Президен-

ты РФ (ранее он равнялся 65 годам). 

Действующий Федеральный закон "О выборах Президента Рос-

сийской Федерации" подробно определяет порядок назначения выборов, 

выдвижения и регистрации кандидатов, проведения предвыборной аги-

тации, финансирования соответствующих мероприятий, формирования 

и организации работы избирательных комиссий разного уровня, обжа-

лования их решений и действий, составления списков избирателей, об-

разования избирательных объединений и блоков, порядок голосования, 

определения и опубликования его результатов и т.д. 

В соответствии с Конституцией РФ Президент РФ избирается 

сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе все-

общего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-

нии (ч. 1 ст. 81), причем одно и то же лицо не может занимать долж-

ность Президента РФ более двух сроков подряд (ч. 3 ст. 81). 

В соответствии со ст. 102 Конституции РФ и федеральным зако-

ном выборы Президента назначает Совет Федерации. Днем выборов 

является первое воскресенье месяца, в котором проводилось голосова-
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кой системы властных отношений, в которой именно президент будет 

выступать связующим звеном между законодательной и исполнитель-

ной ветвями власти. Во многом, создание института президентской вла-

сти было вынужденно быстрым и потому концептуально непродуман-

ным. 

Особенность советского и начального этапа становления россий-

ского президентства заключалась так же в том, что этот институт созда-

вался под конкретных людей, как правило, бывших партийных руково-

дителей. Первые выборы Президента СССР, как и президентов союзных 

республик, были непрямыми. 

14 марта 1990 г. депутаты Ш внеочередного Съезда народных 

депутатов СССР приняли Закон СССР «Об учреждении поста Пре-

зидента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию 

СССР». После внесения дополнений по Конституции СССР Президент 

СССР должен был избираться гражданами страны путем прямого и тай-

ного голосования сроком на 5 лет. Однако в порядке исключения пер-

вые выборы Президента СССР были проведены Съездом народных де-

путатов СССР. Новый глава государства – первый и единственный 

президент СССР – был избран 15 марта 1990 года. Им стал М.С. 

Горбачев, за которого проголосовало 59,2 % депутатского корпуса. 

Два других кандидата – Н.И. Рыжков и В.В. Бакатин – накануне голосо-

вания сняли свои кандидатуры. 

На этом же съезде была отменена 6-я статья Конституции СССР, 

закреплявшая ведущую роль КПСС как института  определявшего 

«генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и 

внешней политики СССР». Тем самым были разрушены необходимые 

для любого государства механизмы организации и управления, а новые 

– президентские структуры – еще не начали свою работу. 

Становление собственно российского института президентства 

происходило в условиях политической децентрализации и суверениза-

ции не только республик СССР, но и регионов РСФСР. И если союзный 

институт мыслился его инициаторами как цементирующий «раствор» 

начинавшей рушиться системы, то республиканские и, прежде всего, 

российский был создан в качестве инструмента ликвидации централизо-

ванной системы власти.   

Формальное начало российскому институту президентства 

положили Декларация о государственном суверенитете  РСФСР 

(принята 12 июня 1990 г. Первым Съездом народных депутатов 

РСФСР), итоги референдума 17 марта 1991 г. (за введение должно-

сти президента высказались 69,8 % пришедших на референдум или 
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52,4 % избирателей РСФСР) и Закон РСФСР «О выборах президен-

та РСФСР» (принят Верховным Советом РСФСР 24 апреля 1991 г.).  

 

Первые выборы президента РСФСР (и единственные с таким 

названием страны) состоялись 12 июня 1991 года. В отличие от по-

следующих выборов, вместе с президентом РСФСР избирался вице-

президент РСФСР – аналогично системе выборов президента США, где 

кандидатура вице-президента выставляется вместе с кандидатурой пре-

зидента как единый пункт избирательного бюллетеня. Кроме того, пре-

зидент избирался на пятилетний срок и хотя в 1993 г. он был сокращен 

до четырех лет,  переходные положения новой Конституции РФ преду-

сматривали, чтобы Ельцин пробыл в должности весь первоначальный 

срок. Поэтому следующие выборы состоялись в 1996 г., а не в 1995 го-

ду. 

12 июня 1991 г. пара Борис Ельцин – Александр Руцкой побе-

дила в первом туре, получив 57,3 % голосов. Второе место заняла 

пара Николай Рыжков – Борис Громов, получившая 16,9 %. Третье ме-

сто завоевали Владимир Жириновский с Андреем Завидия (7,8 %). 

В отличие от союзного президента Ельцин обладал безоговороч-

ной легитимностью. Легитимным был и сам институт президентства, 

как отмечалось выше, за его введение высказалось большинство граж-

дан РСФСР. Однако получить власть оказалось гораздо легче, чем ею 

распорядиться. Неолиберальные реформы, «шоковая терапия», привати-

зация, приведшие все вместе к колоссальному обнищаю большинства 

населения страны и дополненные ростом сепаратистских настроений в 

ряде регионов России, переросших в полномасштабную войну на Север-

ном Кавказе, естественным образом отразились на легитимности режи-

ма и личной власти первого президента. Серьезным ударом по репута-

ции государственной власти в лице Ельцина стал конституционный кри-

зис 1993 г., закончившийся 4 октября расстрелом Белого дома (место 

заседания Верховного Совета республики). В результате рейтинг  дейст-

вующего президента к началу 1996 г. не поднимался выше 6 %.  

На выборах 1996 г. сохранить свой пост Ельцину удалось 

лишь со второй попытки. В первом туре действующий президент на-

брал 35,38 % голосов. Его главный конкурент Г.А. Зюганов – 32,03 %. 

Третье место занял А.И. Лебедь – 14,52 % голосов избирателей. Второй 

тур состоялся 16 июня 1996 г. и принес Ельцину победу – 53,88 % голо-

сов, причем значительную поддержку ему оказал Лебедь, призвавший 

своих избирателей голосовать за действующего президента. Зюганов 

набрал 40,31 % голосов. 
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После принесения присяги Президентом России Знак Президента 

России хранится в резиденции Президента в Московском Кремле. Ис-

пользование Знака Президента России определяется нормами государст-

венного протокола. 

В соответствии с последними актами предусмотрено, что 

в торжественных случаях Президент может надевать знак на шейной 

ленте, кроме того, предусмотрено в обычное время ношение специаль-

ной розетки на лацкане. 

 

Порядок избрания и прекращения полномочий  

Президента Российской Федерации  

Порядок выборов Президента определяется Конституцией РФ (ст. 

81) и на ее основе Федеральным законом от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ 

"О выборах Президента Российской Федерации". 

Президент РФ избирается гражданами России на основе всеобще-

го равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Гражданин Российской Федерации может избирать и быть избран Пре-

зидентом России независимо от пола, расы, национальности, языка, про-

исхождения, имущественного и должностного положения, места жи-

тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общест-

венным объединениям. Не имеют права избирать и быть избранными 

граждане, признанные судом недееспособными, или граждане, содержа-

щиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Участие в выборах Президента является свободным и доброволь-

ным. Никто не вправе оказывать воздействие на избирателей с целью 

принудить их к участию или неучастию в выборах, а также препятство-

вать свободному волеизъявлению. 

Право избирать Президента РФ, а также участвовать в выдвиже-

нии кандидатов на должность Президента, в предвыборной агитации, 

наблюдении за проведением выборов и работой избирательных комис-

сий, включая установление итогов голосования и определение результа-

тов выборов, а также в осуществлении других избирательных действий 

в порядке, установленном законом, имеют граждане Российской Феде-

рации, достигшие на день голосования 18 лет. 

Выборы Президента РФ проводятся по единому федеральному 

избирательному округу. Избиратели участвуют в выборах на равных 

основаниях, каждый избиратель имеет один голос. Избиратель голосует 

лично, голосование за других лиц не допускается. 

Подготовку и проведение выборов Президента РФ осуществляют: 

Центральная избирательная комиссия РФ, избирательные комиссии 
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и отчеством Президента России 

и датами его пребывания на этом посту. 

Древко Штандарта увенчано ме-

таллическим навершием в виде копья. 

Штандарт Президента России 

вместе со Знаком Президента России 

и специальным экземпляром текста 

Конституции передаѐтся вновь избран-

ному Президенту России во время про-

цедуры вступления в должность Прези-

дента России. 

После принесения присяги Президентом России Штандарт Прези-

дента России устанавливается в его рабочем кабинете, а дубликат 

Штандарта поднимается над резиденцией Президента в Московском 

Кремле. 

 

Знак Президента Российской Федерации 

Знак Президента Российской Федера-

ции — символ президентской власти 

в Российской Федерации. Состоит из знака 

и цепи знака. 

Знак Президента Российской Федерации 

состоит из собственно знака и цепи знака. 

Знак изготовлен из золота и представляет 

собой равноконечный крест с расширяющимися 

концами, с лицевой стороны покрытый рубино-

вой эмалью. В центре креста – накладное изо-

бражение Государственного герба России. 

На оборотной стороне креста посередине – 

круглый медальон, по окружности которого де-

виз: «Польза, честь и слава». В центре медальона – год изготовления, 

1994-й. В нижней части медальона – изображение лавровых ветвей. 

Знак при помощи венка из лавровых ветвей соединяется с цепью знака. 

Цепь Знака изготовлена из золота, серебра и эмали, состоит из 17 

звеньев, 9 из которых – в виде изображения Государственного герба 

России, 8 – в виде круглых розеток с девизом: «Польза, честь и слава». 

На оборотной стороне звеньев цепи знака помещаются накладки, по-

крытые белой эмалью, на которых золотыми буквами выгравированы 

фамилия, имя, отчество каждого Президента России и год его вступле-

ния в должность. 
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Однако, несмотря на победу  на выборах,  кризис президентства 

Ельцина был очевиден. В результате 31 января 1999 г. Ельцин подписал 

указ об отставке и публично заявил об этом в телеобращении. Прези-

дент пояснил, что уходит «не по состоянию здоровья, а по совокупности 

всех проблем»и попросил прощения у граждан России за несбывшиеся 

мечты и неосуществленные надежды. Тогда же исполняющим обязанно-

сти президента был назначен председатель Правительства России В.В. 

Путин, который сразу же после заявления Ельцина об отставке высту-

пил с новогодним обращением к гражданам России. 

Следующие президентские выборы состоялись согласно Кон-

ституции РФ – не позднее трех месяцев с момента досрочного пре-

кращения исполнения полномочий прежнего президента (Ст. 92) – 

26 марта 2000 года. В первом туре, набрав 52,94 % голосов, победу 

одержал самовыдвиженец – исполняющий обязанности Президента 

РФ – В.В. Путин. На следующих выборах – 14 марта 2004 г. – Путин 

набрал 71,31 % голосов, что является ярким свидетельством поддержки 

его политики большинством населения страны.  Не менее убедитель-

ную победу на выборах 2 марта 2008 г. одержал кандидат от партии 

«Единая Россия» Д.А. Медведев – 70,28 % голосов избирателей. 

Очередные президентские выборы состоялись 4 марта 2012 

года. Беспартийный кандидат, выдвинутый «Единой Россией», на 

тот момент действующий премьер-министр страны В.В. Путин, на-

брав 71,31 % голосов,  повторил результат 2004 г. и был избран на 

шестилетний срок. Согласно Закону Российской Федерации от 30 де-

кабря 2008 г. № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента 

Российской Федерации и Государственной Думы» срок полномочий 

Президента России был увеличен с четырех до шести лет. 

 

Биографии Президентов России 

 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН 

Избран Президентом России 4 марта 2012 года.  

 

Родился 7 октября 1952 года 

в Ленинграде. 

1975 

В 1975 году закончил юриди-

ческий факультет Ленинградского 

государственного университета. 

1985–1990 
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По распределению был направлен на работу в органы государст-

венной безопасности. В 1985–1990 годах работал в ГДР. 

1990 

С 1990 года – помощник ректора Ленинградского государствен-

ного университета по международным вопросам, затем – советник 

Председателя Ленинградского городского совета. 

1991, 1994 

С июня 1991 года – председатель Комитета по внешним связям 

мэрии Санкт-Петербурга, одновременно – с 1994 года – первый замести-

тель председателя правительства Санкт-Петербурга. 

1996 

С августа 1996 года – заместитель управляющего делами Прези-

дента Российской Федерации. 

С марта 1997 года – заместитель Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации, начальник Главного контрольного 

управления Президента Российской Федерации. 

1998 

С мая 1998 года – первый заместитель Руководителя Администра-

ции Президента Российской Федерации. 

1998, 1999 

В июле 1998 года назначен директором Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, одновременно – с марта 

1999 года – Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. 

1999 

С августа 1999 года – Председатель Правительства Российской 

Федерации. 

1999 

С 31 декабря 1999 года – Исполняющий обязанности Президента 

Российской Федерации. 

2000 

26 марта 2000 года избран Президентом Российской Федерации. 

Вступил в должность 7 мая 2000 года. 

2004 

14 марта 2004 года избран Президентом Российской Федерации 

на второй срок. 

 

2008 

C 8 мая 2008 года – Председатель Правительства Российской Фе-

дерации. 

2012 
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щим Президента России в пределах соответствующего федерального 

округа. 

Основными задачами полномочного представителя являются: 

организация в соответствующем федеральном округе работы по 

реализации органами государственной власти основных направлений 

внутренней и внешней политики государства, определяемых Президен-

том; 

организация контроля за исполнением в федеральном округе ре-

шений федеральных органов государственной власти; 

представление Президенту Российской Федерации регулярных 

докладов об обеспечении национальной безопасности в федеральном 

округе, а также о политическом, социальном и экономическом положе-

нии в федеральном округе  

Полномочный  представитель Президента Российской Феде-

рации в Приволжском федеральном 

округе—Михаил Бабич. 

 

Приѐмная Президента РФ в Киров-

ской области 

Приѐмная Президента РФ в Киров-

ской области расположена по адресу: г. 

Киров, ул. Дерендяева, д. 23.Приѐм граж-

дан ведѐтся с понедельника по пятницу с 

9 до 17 часов, обед с 12 до 13. Справоч-

ную информацию можно получить по телефону (8 гудок 332) 69-77-72.  

 

Символы президентской власти 

Символы президентской власти — предметы, которые являются 

официальными символами власти Президента и используются во время 

торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного 

главы государства.  

 

Штандарт Президента Российской Федерации 

Штандарт, или Флаг Президента России, представляет собой 

квадратное полотнище из трѐх равновеликих горизонтальных полос: 

верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цветов, являю-

щихся цветами Государственного флага России. 

В центре – золотое изображение Государственного герба России. 

Полотнище окаймлено золотой бахромой. На древке Штандарта крепит-

ся серебряная скоба с выгравированными фамилией, именем 
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жений по законопроектной деятельности 

Президента РФ; проведение государствен-

ной кадровой политики; разработка мер по 

разъяснению политики Президента; осуще-

ствление президентского контроля над ис-

полнительной властью; подготовка, оформ-

ление и выпуск документов, подписывае-

мых Президентом и т.д. 

Важнейшей фигурой российского политического процесса явля-

ется руководитель Администрации. Глава Администрации отвечает за 

прохождение законопроектов, указов и распоряжений Президента, руко-

водит деятельностью помощников Президента, пресс-секретаря, началь-

ников главных управлений и руководителей иных подразделений Адми-

нистрации, референтов, полномочных представителей, а также советни-

ков Президента. 

Роль руководителя Администрации в современной политической 

системе определяется  также тем, что он представляет Президенту пред-

ложения по персональным назначениям на руководящие должности в 

президентской Администрации. Тем самым, он сосредоточивает в 

своих руках ключевые функции не только в Администрации Президен-

та, но и во всей системе исполнительной власти. 

 

Совет Безопасности Российской Федерации 

является конституционным совещательным орга-

ном, осуществляющим подготовку решений Прези-

дента России  по вопросам обеспечения националь-

ной безопасности, организации обороны, военного 

строительства, оборонного производства, военного 

и военно-технического сотрудничества РФ с ино-

странными государствами, по иным вопросам, свя-

занным с защитой конституционного строя, сувере-

нитета, независимости и территориальной целост-

ности России, а также по вопросам международного сотрудничества в 

области обеспечения безопасности (Положение о Совете Безопасности 

Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской 

Федерации от 6 мая 2011 г. № 590).  

 

Полномочный представитель Президента Российской Федера-

ции в федеральном округе является должностным лицом, представляю-

12 

4 марта 2012 года избран Президентом Российской Федерации. 

Вступил в должность 7 мая 2012 года. 

Кандидат экономических наук. 

Дочери Мария (1985 г. р.) и Катерина (1986 г. р.). 

 

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МЕДВЕДЕВ 

Президент России в 2008–2012 годах.  

 

Р о д и л с я  1 4  с е н т я б р я 

1965 года в Ленинграде. 

1987 

Окончил юридический фа-

культет Ленинградского государст-

венного университета в 1987 году 

и аспирантуру ЛГУ в 1990 году. 

Кандидат юридических наук, до-

цент. 

1990–1999 

В 1990–1999 годах – на преподавательской работе в Санкт-

Петербургском государственном университете. 

1990–1995 

Одновременно в 1990–1995 годах советник Председателя Ленин-

градского городского совета, эксперт Комитета по внешним связям мэ-

рии Санкт-Петербурга. 

1999 

В 1999 году – заместитель Руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации. 

1999–2000 

В 1999–2000 годах – заместитель Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации. 

2000 

С 2000 года – первый заместитель Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации. 

2000–2001 

В 2000–2001 годах – председатель Совета директоров ОАО 

«Газпром», в 2001 году – заместитель председателя Совета директоров 

ОАО «Газпром», с июня 2002 года – председатель Совета директоров 

ОАО «Газпром». 

2003 

С октября 2003 года – Руководитель Администрации Президента 
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Российской Федерации. 

2005 

В ноябре 2005 года назначен Первым заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации. 

2008 

2 марта 2008 года избран Президентом Российской Федерации. 

2012 

C 8 мая 2012 года – Председатель Правительства Российской Фе-

дерации. 

Женат. Жена – Светлана Владимировна Медведева. 

У Медведевых есть сын Илья. 

 

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЕЛЬЦИН 

Президент России в 1991–1999 годах.  

 

Родился 1 февраля 1931 года в 

селе Бутка Талицкого района Сверд-

ловской области. 

1955 

В 1955 году окончил Уральский 

политехнический институт им. 

С.М.Кирова с квалификацией 

«инженер-строитель». 

1968 

В 1968 году возглавил отдел строительства Свердловского обко-

ма партии. 

1975 

В 1975 году назначен секретарем Свердловского обкома КПСС, 

ответственным за промышленное развитие области. 

1976–1985 годах – первый секретарь Свердловского обкома 

КПСС. 

В 1978–1989 годах – депутат Верховного Совета СССР (член Со-

вета Союза). 

С 1984 по 1985 и с 1986 по 1988 год являлся членом Президиума 

ВС СССР. 

1981 

В 1981 году на XXVI съезде КПСС избран членом ЦК КПСС 

(занимал эту должность до 1990 года). 

1981 

В 1981 году возглавил отдел строительства ЦК КПСС. В июне 
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1985 года стал секретарем ЦК партии по вопросам строительства. 

1985 

С декабря 1985 года по ноябрь 1987 года работал первым секрета-

рем Московского городского комитета (МГК) КПСС. 

1987 

С ноября 1987 года по 1989 год – первый заместитель председате-

ля Госстроя СССР. 

1989 

В марте 1989 года избран народным депутатом СССР. С июня 

1989 года по декабрь 1990 года – член Верховного Совета СССР. В мар-

те 1990 года избран народным депутатом РСФСР. 

1990 

29 мая 1990 года избран Председателем Верховного Совета 

РСФСР. 

12 июня 1991 года всенародным голосованием избирается пер-

вым Президентом Российской Федерации. 

1996 

3 июля 1996 года Борис Ельцин вновь был избран главой государ-

ства. 

1999 

31 декабря 1999 года Президент Российской Федерации Б.Н. Ель-

цин подписал Указ о своей отставке. 

2007 

Борис Николаевич Ельцин скончался 23 апреля 2007 года. 

 

Структура института президентства в России 

Как и любой другой институт политической системы, президент-

ство в России имеет сложную и разветвленную структуру. Главными 

структурными элементами – точками опоры – института прези-

дентства являются Администрация Президента Российской Федера-

ции (формирует Президент), Совет Безопасности (формирует и воз-

главляет президент), полномочные представители Президента РФ 

(назначает президент). 

 

К главным функциям Администрации относятся обеспечение 

деятельности Президента РФ, Совета Безопасности, консультативных и 

совещательных органов при президенте и организация их взаимодейст-

вия с органами законодательной и исполнительной власти; подготовка 

предложений, рекомендаций и прогнозно-аналитических материалов по 

стратегии общей политики Российской Федерации; выработка предло-
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