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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция заочной формы 

обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по дисциплине 

«Конституционный статус Президента Российской Федерации». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 1451 от  25 ноября  2020 года. 

  Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания для обучающихся 



по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Конституционный статус Президента Российской 

Федерации»являются лекции и практические занятия. Студент не имеет 

права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 



знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

 

Задания для самопроверки 

 

 

Тема № 1. Положение Президента Российской Федерации в системе 

органов государственной  власти 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие главы государства. 

2. Конституционный статус Президента Российской Федерации. 

3. Основные функции Президента Российской Федерации. 

 

Вопросы дискуссии 

 
1. В чем причины введения института Президента в России? 

2. Возможен ли в России государственный строй, не основанный на сильной единоличной 

власти?  

3. Какими должны быть гарантии Президенту, прекратившему исполнение своих 

полномочий? 

 

Тестовые задания 
 

1. Президент России является главой 

1)       Конституционного Суда, 

2)       Федерального Собрания, 

3)       Совета Безопасности, 

4)       Российского государства. 

2. Внесение поправок в тексты принятых законов является в РФ непосредственной 

функцией 

1)       Президента РФ, 

2)       Правительства РФ, 

3)       Федерального Собрания РФ, 

4)       Верховного Суда РФ. 

3. Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является: 

1)       Президент, 

2)       Правительство, 



3)       Федеральное собрание, 

4)       Народ России. 

4. Согласно действующей Конституции гарантом прав и свобод человека в РФ является: 

1)       Президент РФ, 

2)       Правительство РФ, 

3)       Государственная Дума, 

4)       Уполномоченный по правам человека. 

5. Согласно Конституции РФ Президент имеет право председательствовать на заседаниях 

1)       Государственной думы, 

2)       Совета Федерации, 

3)       Правительства, 

4)       Конституционного Суда. 

6. Основанием для ограничения права гражданина быть избранным на пост президента 

является: 

1)       пол, 

2)       размер годового дохода, 

3)       возраст, 

4)       профессия. 

7. Президентом РФ может  быть избран гражданин РФ не моложе 

1) 21 года, 

2) 25 лет, 

3) 30 лет, 

4) 35 лет. 

8. Согласно Конституции РФ Президент РФ утверждает: 

1) Конституцию РФ, 

2) Решения Конституционного Суда РФ, 

3) Кандидатуры председателей палат Федерального Собрания РФ 

4) военную доктрину. 

9. Президент РФ имеет право издавать: 

1)       законы, 

2)       указы, 

3)       постановления, 

4)       Конституцию. 

10. Президент РФ приступает к исполнению своих полномочий с момента 

1)       объявления итогов голосования, 

2)       выступления перед федеральным Собранием, 

3)       принесением присяги, 

4)       опубликованием Указа о вступлении в должность. 

 

Тема № 2. Порядок избрания Президента Российской Федерации 

Вопросы для самопроверки 

 
1. Общие условия выборов Президента. 

2. Организация и финансирование выборов. 

3. Вступление Президента в должность. 

 

 

Разбор конкретных ситуаций 
 

 



1. В период избирательной кампании по выборам Президента РФ В.Б. Бочков составил, 

подготовил для печати и передал индивидуальному предпринимателю для изготовления 

тиражом 500 экземпляров агитационный материал с призывом к избирателям голосовать 

против всех кандидатов, а именно листовку «Против всех - правильный выбор», а затем 

распространил тираж без предоставления экземпляра (копии) либо фотографии листовки в 

избирательную комиссию; при этом В.Б. Бочков, не будучи кандидатом, в нарушение 

Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» оплатил 

изготовление агитационного материала из собственных денежных средств.  

Постановлением мирового судьи судебного участка N 1 Центрального округа города 

Курска от 23 декабря 2003 года, оставленным без изменения вышестоящими судебными 

инстанциями, гражданин В.Б. Бочков в соответствии со статьей 5.12 КоАП Российской 

Федерации был подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 1000 

рублей. 

Ознакомьтесь с Постановлением Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2005 г. N 10-

П «По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", пункта 7 статьи 63 и статьи 66 

Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации». 

Дайте правовую оценку ситуации. 

2. При выборах Президента РФ кандидат разместил на агитационных листовках 

фотографии своего несовершеннолетнего сына, а также порочащую информацию о 

другом кандидате. 

Какие юридические последствия может повлечь распространение таких листовок? 

3. Гражданину Н. было отказано в регистрации его в качестве кандидата на должность 

Президента РФ, так как он не достиг 35 лет. Н. утверждал, что этот возраст должен быть 

достигнут не позднее дня голосования, ибо именно в этот день лицо может быть избрано 

Президентом РФ. 

Решите дело. Каков порядок регистрации кандидата на должность Президента РФ? 

 

По всему курсу 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

1. Возникновение и развитие института президентства в России. 

2. Порядок проведения выборов Президента России. 

3. Вступление в должность Президента России. 

4. Срок полномочий Президента России. 

5. Функции Президента Россини. 

6. Основания досрочного прекращения полномочий Президента России. 

7. Отрешение Президента России от должности 

8. Гарантии Президенту России, прекратившему исполнение своих полномочий. 

9. Взаимодействие Президента России с органами судебной власти. 

10. Взаимодействие Президента России с органами исполнительной власти. 

11. Взаимодействие Президента России с органами законодательной власти. 

12. Взаимодействие Президента России с органами государственной власти субъектов 



РФ. 

 

 

Примерная тематика рефератов 
 

1. Понятие главы государства. 

2. Принцип разделения властей. 

3. Система органов государственной власти России. 

4. Выдвижение кандидатов. 

5. Организация и финансирование выборов. 

6. Определение результатов выборов. 

7. Временное исполнение обязанностей Президента России. 

8. Правовой статус Администрации Президента России. 

9. Правовой статус Совета Безопасности РФ. 

10. Правовой статус Государственного Совета РФ. 

11. Правовой статус полномочных представителей Президента России в федеральных 

округах. 

12. Виды правовых актов Президента РФ. 

 

 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 

 
1. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов / В.О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 624 c. — 978-5-8354-1314-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65893.html. 

2. Быкова, А. Г. Органы законодательной и исполнительной власти: учебное пособие / А. 

Г. Быкова, А. В. Быков, А. В. Дорофеев ; под редакцией А. Г. Быкова. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2017. — 515 c. — ISBN 978-5-98065-143-5. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66819.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Ведяева, Е. С. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие / Е. С. 

Ведяева, А. А. Гребенникова. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 166 c. — ISBN 

978-5-4487-0499-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82669.html . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 



необходимые для освоения дисциплины 

 
1. www.hright.ru (Институт прав человека). 

2. www.gov. ru  (Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

3. www. kremlin. ru  (Официальный сайт Президента РФ). 

4. www. duma.gov. ru(Официальный сайт Государственной Думы РФ). 

5. www. council.gov. ru  (Официальный сайт Совета Федерации РФ). 

6. www.government.gov. ru (Официальный сайт Правительства РФ). 

7. www.ksrf. ru(Официальный сайт Конституционного Суда РФ). 

8. www. supcourt. ru (Официальный сайт Верховного Суд РФ). 

9. www.cikrf. ru (Официальный сайт Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации). 
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