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МАТЕРИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА 

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

Материальные гарантии деятельности Президента Республики Беларусь 

указаны в ст. 37 Закона Республики Беларусь от 21 февраля 1995 года «О Пре
зиденте Республики Беларусь» [З]. К ним относятся, в частности, предоставля

емые Президенту заработная плата, служебное жилое помещение, транспорт 

специального назначения; возмещаемые ему расходы на представительные 

цели внутри страны, а также расходы, связанные с посещением иностранных 

государств; предоставление Президенту государственной дачи. Ст. 44 Бюд
жетного кодекса Республики Беларусь установлено, что обеспечение функци

онирования Президента Республики Беларусь осуществляется из республи

канского бюджета [1]. 
В отличие от белорусского законодательства, в законодательстве Рос

сийской Федерации направления материального обеспечения Президента 

Российской Федерации не определены. О том, что государство берет на себя 
материальное обеспечение деятельности Президента, свидетельствуют лишь 

положения ряда нормативных правовых актов, а именно: 

- нормами федерального закона о бюджете на соответствующий год пред

усматривается соответствующая статья расходов федерального бюджета, 

в частности, Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «0 фе
деральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов• 

предусмотрена следующая статья расходов федерального бюджета: обеспе

чение функционирования Президента Российской Федерации и его админи

страции [4]; 
- Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «0 гарантиях Пре

зиденту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полно

мочий, и членам его семьи» [2] содержит две нормы, позволяющие сделать 
вывод о том, что Президенту Российской Федерации в период исполнения 

его обязанностей выплачивается вознаграждение, в частности: 1) жизнь и здо
ровье Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение сво

их полномочий, подлежат обязательному государственному страхованию за 

счет средств федерального бюджета на сумму, равную годовому денежному 

вознаграждению Президента Российской Федерации (выделено нами -
Л. П.); 2) Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих 
полномочий, независимо от возраста имеет право на ежемесячное пожизнен

ное денежное содержание в размере 75 % мес11чного денежного вознаграж
дени11 Президента Российской Федерации (выделено нами - Л. n.). 

Представляется, что поскольку законодательством предусмотрены мате

риальные гарантии деятельности Президента, то осуществление деятельно· 

сти в должности Президента не должно совмещаться с иной оплачиваемой 
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деятельностью (кроме научной или творческой}. Однако законодательством 

Российской Федерации не установлены какие-либо ограничения в видах де

ятельности, которые может осуществлять Президент Российской Федерации. 

Такие ограничения установлены в ст. 6 Закона Республики Беларусь «О Пре

зиденте Республики Беларусь»: Президент не может занимать другие долж

ности в государственных, общественных и иных учр8ждениях, организациях, 

осуществлять предпринимательскую деятельность, получать помимо зара

ботной платы денежные вознаграждения, за исключением гонораров за про

изведения науки, литературы и искусства . Считаем также, что в российском 

законодательстве должен быть предусмотрен запрет на получение Президен

том подарков, а также любого вознаграждения за свою деятельность, кроме 

установленного законодательством. (Президент должен осуществлять свою 

деятельность исключительно в интересах народа, именно этой цели должны 

быть подчинены все его интересы, а это означает, на наш взгляд, что любые его 

личные интересы, связанные с получением какой-либо выгоды должны быть 

исключены) . В связи с этим отметим, что ст. З8 Закона Республики Беларусь 

«О Президенте Республики Беларусь» предусмотрено, что врученные Прези

денту подарки, полученные во время официальных визитов в иностранные 

государства, а также подарки, врученные ему представителями иностранных 

государств во время их официальных визитов в Республику Беларусь, явля

ются государственным имуществом, хранящимся в резиденции Президента 

или в музеях республики, а подарки, представляющие особую ценность, -
в Национальном банке Республики Беларусь. 
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