
1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Куценко Александр Александрович 

курсант 

ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный институт  

им. генерала армии И.К. Яковлева войск  

национальной гвардии Российской Федерации» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

О ГАРАНТИЯХ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Аннотация: в статье освещен вопрос гарантий президента Российской 

Федерации после прекращения полномочий. 

Ключевые слова: гарантии президента, прекращение полномочий. 

Президент Российской Федерации занимает в системе федеральных госу-

дарственных органов особое положение. Конституция РФ возлагает на Прези-

дента функции по обеспечению единства государственной власти, осуществля-

емой законодательными, исполнительными и судебными органами. Президент 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов гос-

ударственной власти. В этом и выражается смысл содержащегося в Конститу-

ции положения: «Президент Российской Федерации является гарантом Консти-

туции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина», а также 

того, что Президент устанавливает основные направления политики государ-

ства [1]. 

Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 

полномочий, и членам его семьи, устанавливаются социальные и иные гарантии 

Социальные гарантии – материальные, политические, организационные и юри-

дические условия и средства, обеспечивающие гражданам возможность пользо-

ваться предоставленными им законами государства, гражданскими правами и 

свободами2. Конституция гласит, что Президент Российской Федерации, пре-

кративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания 

в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности 
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по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, облада-

ет неприкосновенностью. Иные гарантии Президенту Российской Федерации, 

прекратившему исполнение своих полномочий, устанавливаются действующим 

федеральным законодательством. За Президентом Российской Федерации, пре-

кратившим исполнение своих полномочий, сохраняется право оставить аппарат 

помощников, которые несут ответственность за исполнение своих обязанностей 

только перед ним. 

Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих пол-

номочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответ-

ственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо 

личному досмотру. Неприкосновенность так же распространяется на занимае-

мые им помещения, используемые транспортные средства, средства связи, при-

надлежащие ему документы и багаж, на его переписку [3]. 

Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 

полномочий, так же предоставляется государственная охрана. Объём мер 

государственной охраны в полной мере предусмотрен Федеральным законом 

«О государственной охране», в котором указано что за Президентом 

Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий и 

членами его семьи сохраняется право на медицинское обеспечение, которое 

предоставлялось на день прекращения Президентом Российской Федерации 

исполнения своих полномочий [4]. Жизнь и здоровье подлежат страхованию, 

равному годовому денежному вознаграждению. В случае смерти Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, членам 

его семьи назначается ежемесячное пособие в сумме, равной шестикратному 

размеру социальной пенсии [5]. 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации реализован 

мощный гарантийный механизм обеспечения защиты деятельности Президента, 

прекратившего исполнение своих полномочий, а также членов его семьи. 

Разработаны и используются законы, предусматривающие условия жизни и 

деятельности лица, занимавшего пост главы государства, что позволяет ему в 
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свою очередь без опасения принимать важные для государства и нации 

решения. 
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