









Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской
Федерации не моложе 35 лет, постоянно
проживающий в Российской Федерации не
менее 10 лет.
Не имеет права избирать Президента Российской Федерации и быть избранным
Президентом Российской Федерации, гражданин Российской Федерации, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда.
Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства либо
вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации,
депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации.












Одно и то же лицо не может занимать
должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

При вступлении в должность Президент
Российской Федерации приносит народу следующую присягу:
"Клянусь при осуществлении полномочий
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 служить народу".







Полномочия Президента Российскрй
Федерации:
назначает с согласия Государственной
Думы Председателя Правительства Российской Федерации;
имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации;
принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации;
представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность
Председателя Центрального банка Российской Федерации; ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от
должности Председателя Центрального
банка Российской Федерации;
по предложению Председателя Правительства Российской Федерации назначает на
должность и освобождает от должности
заместителей Председателя Правительства
Российской Федерации, федеральных министров;
представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов
формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус которого определяется федеральным законом;
утверждает военную доктрину Российской
Федерации;
формирует Администрацию Президента
Российской Федерации;
назначает и освобождает полномочных
представителей Президента Российской
Федерации;

























назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Российской Федерации;
назначает и отзывает после консультаций с
соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания
дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях
назначает выборы Государственной Думы
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом;
распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Российской Федерации;
назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным
законом;
вносит законопроекты в Государственную
Думу;
подписывает и обнародует федеральные
законы;
обращается к Федеральному Собранию с
ежегодными посланиями о положении в
стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства
осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации;
ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации;
подписывает ратификационные грамоты;
принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем дипломатических представителей
Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.
В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерации
вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях воен-








ное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе
решает вопросы гражданства Российской
Федерации и предоставления политического убежища;
награждает государственными наградами
Российской Федерации, присваивает почетные звания Российской Федерации,
высшие воинские и высшие специальные
звания;
осуществляет помилование
Президент Российской Федерации издает
указы и распоряжения

Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью.
Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным Президентом Российской Федерации
Как избирается Президент Российской
Федерации:
Президент Российской Федерации избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.
 Участие гражданина Российской Федерации в выборах Президента Российской Федерации
является свободным и добровольным. Никто не
вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах Президента Российской Федерации, а также препятствовать его
свободному волеизъявлению.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации выборы Президента Российской
Федерации назначает Совет Федерации Федераль-

ного 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 котором проводилось
голосование на предыдущих общих выборах Президента Российской Федерации и в котором шесть
лет тому назад был избран Президент Российской
Федерации. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия.
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Кандидаты на должность Президента Российской Федерации могут быть выдвинуты политическими партиями, имеющими право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001
года N 95-ФЗ "О политических партиях" 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.
 Участие иностранных граждан, лиц без
гражданства, иностранных организаций, международных организаций и международных общественных движений, некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента, в
осуществлении деятельности, способствующей
либо препятствующей подготовке и проведению
выборов Президента Российской Федерации, выдвижению, регистрации и избранию того или иного кандидата, а также участие в избирательной
кампании в иных формах не допускается.
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