Тема. Президент Российской Федерации
План семинара
1.
2.
3.
4.

Правовой статус Президента РФ.
Порядок выборов Президента РФ.
Полномочия Президента РФ.
Порядок прекращения полномочий Президента РФ.
Темы докладов и сообщений

1.Институт президентства в мире и его становление в России.
2. Полномочия Президента РФ в сфере безопасности и обороны государства.
3. Администрация Президента РФ: состав, полномочия.
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Методические указания
Институт президентства в России имеет небольшую историю по сравнению с другими странами.
Поэтому в начале семинара целесообразно заслушать подготовленное одним из студентов сообщение на
тему «Институт президентства в мире и его становление в России». Для подготовки сообщения см. [5] и
[9].
При рассмотрении первого вопроса необходимо обратить внимание на ст. 80, 81 Конституции РФ. Надо
уяснить, какое место в системе органов государственной власти занимает Президент РФ, каковы его
функции, какие требования предъявляются к кандидату на эту должность.
Обратите внимание на конституционные гарантии, препятствующие превращению Президента в
авторитарного правителя.
Второй вопрос посвящен выборам Президента РФ. Обратить внимание на следующие особенности выборов Президента РФ:
кто может быть инициатором выдвижения кандидатур на должность Президента;
сбор подписей избирателей в поддержку выдвинутых кандидатов;
особенности регистрации кандидатов;
особенности предвыборной агитации и финансирования выборов Президента;
порядок определения итогов голосования, опубликования результатов и вступления в должность
избранного Президента РФ.
Третий вопрос — полномочия Президента РФ. Необходимо внимательно изучить ст. 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90 Конституции РФ. Можно выделить следующие полномочия Президента:
по формированию федеральных органов государственной власти и участию в их деятельности;
во внешнеполитической и военной областях;
в сфере правотворчества;
по отношению к гражданам РФ.
В четвертом вопросе необходимо обратить внимание на то, что для прекращения полномочий
Президентом РФ могут существовать разные основания.

