Порядок выборов Президента России

Порядок выборов Президента России определяется ст. 81 Конституции, а также
Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации» (1999 г.).
Выборы Президента проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании. Выборы должны носить альтернативный характер.
Президент должен обладать необходимым жизненным опытом, и поэтому установлено,
что на эту должность может претендовать человек не моложе 35 лет. Конституция в
отличие от ранее действовавшей сняла указание на предельно допустимый верхний
возрастной ценз.
Это объясняется тем, что, как показывает опыт зарубежных стран, и в весьма зрелом
возрасте человек может сохранять достаточно высокий уровень здоровья, энергии,
интеллектуальных способностей и эффективно использовать свой большой политический
опыт (например, Р. Рейган, Ф. Миттеран и др.). Кандидат в президенты должен быть
гражданином России, хорошо знать страну и ситуацию, в которой она находится. Вот
почему непременным условием занятия должности Президента является проживание в
Российской Федерации не менее 10 лет.
Выдвигать кандидата в президенты вправе избирательное объединение, избирательный
блок и непосредственно избиратели, образовавшие инициативную группу в количестве не
менее 100 человек. Субъекты, выдвинувшие кандидата, обязаны собрать в его поддержку
не менее 1 млн. подписей избирателей.
Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей,
принявших участие в голосовании. Если ни один кандидат не избран, назначается второй
тур голосования.
Прекращение полномочий Президента России. Таковое предусмотрено ст. 92
Конституции. Существует два варианта прекращения полномочий Президента.
Нормальный порядок. Полномочия прекращаются с момента принесения присяги вновь
избранным Президентом;
Досрочное прекращение полномочий. Оно может иметь место в трех случаях:
отставки, т. е. инициативы самого Президента;
стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять свои полномочия;
отрешения от должности (ст. 93). Основанием для возбуждения данной процедуры может
быть только обвинение в совершении государственной измены или иного умышленного
тяжкого преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше пяти лет.
Процедура отрешения, предусмотренная в Конституции, очень сложна. Да это и понятно:
речь идет о главе государства, который является лицом страны. Помимо этого смена
главы государства — это всегда политическое потрясение для всей страны.nomer-doma.ru

