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В статье рассматриваются вопросы учреждения, становления и развития института президентства в Российской Федерации. Показано, что данный правовой институт учреждался
в сложных политико-правовых и социально-общественных условиях под влиянием международных и национальных факторов. Рассматриваются два основных историко-правовых
этапа учреждения и становления российского института президентства. Отмечается, что
специфика российского института президентства сформировалась под влиянием в том
числе реципированных и преемственных правовых норм, что предопределило формирование и функционирование нового для Российского государства и уникального правового
института. Анализируются последствия современных конституционных изменений политико-правового статуса главы государства и их последующее влияние на государственный
механизм Российской Федерации.
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The Institution of Presidency in the Russian Federation: Issues of the Establishment and Reformation
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The article deals with the establishment, formation and development of the Institute of the presidency in the
Russian Federation. It is shown that this legal institution was established in complex political, legal and social conditions
under the influence of international and national factors. Two main historical and legal stages of the establishment and
formation of the Russian presidential Institute are considered. It is noted that the specifics of the Russian institution
of the presidency were formed under the influence of, among other things, received and successive legal norms, which
predetermined the formation and functioning of a new and unique legal institution for the Russian state. The article
analyzes the consequences of modern constitutional changes in the political and legal status of the head of state and their
subsequent impact on the state mechanism of the Russian Federation.
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