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Институт президентства в Российской Федерации является сравнительно молодым, но за время 

своего существования он уже не раз модифицировался, что оказало значительное влияние на все 

происходящие в государстве процессы. 

В России значение президентской власти огромно. Президент РФ как влиятельнейшая фигура в 

жизни страны, занимает особое место в системе органов государственной власти, являясь «лицом» 

государства. Именно от него, как правило, зависят проводимые в стране реформы и преобразования. 

Роль, занимаемая институтом президентства в жизни страны, позволяет сделать вывод, что от развития 

данного института во многом зависит судьба всей российской государственности. 

В связи с создавшимся политическим и экономическим кризисом в России начала 90-х гг. ХХ века 

введение института президентства стало жизненной необходимостью. Это было логическим 

завершением процесса трансформации политической власти из системы партийных органов и 

организаций в систему государственных органов и организаций, включая институт президентства. 

Вследствие перестроения государственной системы встала необходимость принятия новой Конституции, 

по которой Президент стал главой государства, его лицом [1, с. 31]. Принятие Конституции стало 

началом истории нового государства - Российской Федерации. 

Российскому институту президентства исполнилось уже 26 лет. Президентский пост был введен в 

России, в соответствии с решением всенародного референдума 17 марта 1991 г. В 2008 г. впервые за 15 

лет с момента принятия действующей Конституции РФ 1993 г. в нее были быстро и без каких-либо 

прений внесены поправки, увеличившие срок легислатуры Президента с 4 до 6 лет и установившие 

подотчетность Правительства Государственной Думе. Особый организационно-правовой статус, 

прерогативы и полномочия Президента не позволяют полностью и безоговорочно отнести этот институт 

к какой-либо одной ветви власти, он явно и зримо возвышается над всеми ветвями власти, стоит как бы 

над ними, но при этом имеет серьезное и непосредственное отношение к тем или иным вопросам 

организации и функционирования каждой из них. «Получая свои полномочия от народа на основе 

всеобщих, равных и прямых выборов, он не подчинен никаким органам власти и не должен отчитываться 

перед ними. Ответственность за свою политику он несет перед народом» [2, с. 134]. 

После принятия Конституции роль президента в области государственной власти увеличивается, так 

как специфической особенностью российской концепции президентства является то, что она заключает в 

себе аналог «просвещенного абсолюта» и основана на единстве понимания власти. Суть российского 

президентства - «сильная» личная власть, самодержавие, авторитарные начала. Основной тенденцией на 

протяжении всего существования института президентства вплоть до сегодняшнего дня являлась 

централизация в управлении государством, при этом максимально проявлялась сущность данного 

института. Сохраняющийся достаточно высокий уровень поддержки со стороны граждан 

свидетельствует о закономерности и органичности для России сильной единой центральной власти в ее 

персонифицированном восприятии [3, с. 284 - 287]. 

Говоря сегодня о тенденциях развития института президентства, нельзя не заметить динамичный рост 

роли Президента во всех сферах жизни государства и общества. Фигура «сильного» Президента сегодня, 

и это факт, с которым нужно считаться, находит поддержку у большинства населения в силу ментальных 

особенностей, ценностных представлений о справедливости власти и о тех действиях, которые эту 

справедливость воплощают в жизнь. Однако «сильный» Президент не отменяет и не заменяет остальных 

институтов в их полноценном виде. 

Итак, несмотря на то, что институт президентства в России является сравнительно молодым, он 

развивается очень динамично. С принятием Конституции развитие института президентства не 

остановилось, а, напротив, значение его в управлении государством растёт и по сей день. 

Законодательство, касающееся конституционно-правового статуса Президента РФ расширяется. По 

мнению некоторых авторов, есть возможность перехода России к президентской республике, ведь 



многовековая история доказывает, что граждане нашей страны привыкли видеть у «руля» государства 

сильную личность, способную к проявлению власти в нужную минуту. 
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