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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения настоящей учебной дисциплины являются: 

- формирование у обучающегося комплексных компетенций, 

способствующих выработке базового подхода к освоению и изучению 

вопросов конституционно-правовой проблематики; 

– формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний, 

умений и компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

в органах публичной власти, приобретения навыков эффективного 

применения нормативно - правовых актов; 

– воспитание образованного, эрудированного, социально 

ответственного, культурного, морально безупречного специалиста с 

активной гражданской позицией; 

– актуализация профессиональных юридических знаний и умений; 

– приобретение новых дополнительных профессиональных 

компетенций и навыков; 

– совершенствование деловых качеств специалистов; 

– подготовка к выполнению новых трудовых функций в постоянно 

изменяющихся условиях; 

– повышение конкурентоспособности на рынке труда. 

Учебная дисциплина «Президентская власть в Российской 

Федерации» формирует у обучающегося уважение к институтам 

публичной власти, ценностям правового государства, дает навыки 

позитивной и негативной оценки действий высших должностных лиц 

государства. 

В ходе освоения учебной дисциплины студент готовится к 

выполнению следующих профессиональных задач: 

– правотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-

правовых актов, регулирующих порядок формирования и деятельности 

органов публичной власти; 

– правоохранительная деятельность: обеспечение законности, 

правопорядка, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие 

коррупционных правонарушений; 

– правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей правовых решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией конституционно-правовых 

норм; составление юридических документов, необходимых в деятельности 

органов государственной и муниципальной власти; 

– экспертно-консультативная деятельность: консультирование 

граждан и представителей политических партий в период президентской 

избирательной кампании; осуществление правовой экспертизы документов 

по запросам органов государственной и муниципальной власти и 

институтов гражданского общества. 

 

Необходимо овладеть следующими компетенциями: 
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Общекультурные компетенции: 

– осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем правосознания; 

– добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

– компетентно использовать на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

Профессиональные компетенции: 

– выработать способность разрабатывать нормативные правовые 

акты (ПК-1); 

– овладеть способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

– сформировать способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 

Учебная дисциплина «Президентская власть в Российской 

Федерации» является обязательной дисциплиной вариативной части 

магистерской программы: "Юрист в органах власти". Для изучения данной 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в процессе освоения программ бакалавриата, особенно 

таких дисциплин, как теория государства и права, конституционное право 

России, конституционное право зарубежных стран; а также знание 

теоретических дисциплин, изученных в рамках базового 

(профессионального) цикла: философии и социологии права, 

сравнительного правоведения. Взаимосвязь с последующими 

дисциплинами в соответствии с конкретной специализацией магистранта и 

темой его будущей диссертации состоит также в том, что предложения, 

направленные на совершенствование правового регулирования в той или 

иной сфере, обучающийся может формулировать, применяя 

приобретенные компетенции и полученные знания об особенностях 

правового регулирования и правоприменения в сфере организации и 

осуществления президентской власти в РФ. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

  

Тематический план для очной формы обучения. 

Общая трудоемкость – 72 часа (2 зачетные единицы). Форма аттестации - 

зачет 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 
семес

тр 

Виды учебной 

деятельности, и 

трудоемкость (в часах) 

Образовательные 

технологии 

Формы текущего 

контроля 
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лекц

ии 

Практи

ческие 

заняти

я 

СРС                      

 

1 Место Президента РФ 

в системе органов 

публичной власти 2 2 

 

4 

 

8 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

разбор различных 

 ситуаций 8 

Творческие задания, 

дискуссии, работа в 

малых группах 

2 Порядок избрания 

Президента РФ 

2  

 

 

4 

 

8 

 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

разбор различных 

 ситуаций 

Творческие задания, 

дискуссии, работа в 

малых группах 

3 Конституционные 

полномочия 

Президента РФ 2 2 

 

4 

 

8 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

разбор различных 

 ситуаций 

Творческие задания, 

дискуссии, работа в 

малых группах 

4 ------------//----------- 

2  

 

4 

 

8 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

разбор различных 

 ситуаций 

Творческие задания, 

дискуссии, работа в 

малых группах 

5 Гарантии 

неприкосновенности 

Президента РФ, 

основания досрочного 

прекращения 

президентских 

полномочий 

2  

 

 

 

2 

 

 

 

8 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

разбор различных 

 ситуаций 

Творческие задания, 

дискуссии, работа в 

малых группах 

6 Администрация 

Президента РФ; 

консультативно-

совещательные 

органы при 

Президенте РФ 

2 - 

 

 

4 

 

 

6 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

разбор различных 

 ситуаций 

Ролевая игра, по 

результатам которой 

ставится 

экзаменационная 

оценка 

 ИТОГО:  4 22 46   

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость – 72 часа (2 зачетные единицы). Форма аттестации - 

зачет 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 
семес

тр 

Виды учебной 

деятельности, и 

трудоемкость (в часах) 

Образовательные 

технологии 

Формы текущего 

контроля 

  

 
лекц

ии 

Прак

тиче

ские 

занят

ия 

СРС  Творческие задания,  

дискуссии, работа             

в малых группах 
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1 Место Президента РФ 

в системе органов 

публичной власти 2 2 

 

2 

 

10 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

разбор различных 

 ситуаций  

Творческие задания, 

дискуссии, работа в 

малых группах 

2 Порядок избрания 

Президента РФ 

2  

 

4 

 

10 

 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

разбор различных 

 ситуаций 

Творческие задания, 

дискуссии, работа в 

малых группах 

3 Конституционные 

полномочия 

Президента РФ 2 2 

 

4 

 

8 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

разбор различных 

 ситуаций 

Творческие задания, 

дискуссии, работа в 

малых группах 

4 ------------//----------- 

2  

 

4 

 

8 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

разбор различных 

 ситуаций 

Творческие задания, 

дискуссии, работа в 

малых группах 

5 Гарантии 

неприкосновенности 

Президента РФ, 

основания досрочного 

прекращения 

президентских 

полномочий 

2  

 

 

 

 

 

 

 

8 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

разбор различных 

 ситуаций 

Творческие задания, 

дискуссии, работа в 

малых группах 

6 Администрация 

Президента РФ; 

консультативно-

совещательные 

органы при 

Президенте РФ 

2 - 

 

 

2 

 

 

8 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

разбор различных 

 ситуаций 

Ролевая игра, по 

результатам которой 

ставится 

экзаменационная 

оценка 

 ИТОГО:  4 16 52   

 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость – 72 часа (2 зачетные единицы). Форма аттестации - 

зачет 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 
семес

тр 

Виды учебной 

деятельности, и 

трудоемкость (в часах) 

Образовательные 

технологии 

Формы текущего 

контроля 

  

 
лекц

ии 

Прак

тиче

ские 

занят

ия 

СРС  Творческие задания,  

дискуссии, работа             

в малых группах 

 

1 Место Президента РФ 

в системе органов 

публичной власти 

2 2 

2  

10 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

Творческие задания, 

дискуссии, работа в 

малых группах 
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разбор различных 

 ситуаций 8 

2 Порядок избрания 

Президента РФ 

2  

  

10 

 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

разбор различных 

 ситуаций 

Творческие задания, 

дискуссии, работа в 

малых группах 

3 Конституционные 

полномочия 

Президента РФ 2 2 

 

2 

 

8 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

разбор различных 

 ситуаций 

Творческие задания, 

дискуссии, работа в 

малых группах 

4 ------------//----------- 

2  

 

 

 

10 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

разбор различных 

 ситуаций 

Творческие задания, 

дискуссии, работа в 

малых группах 

5 Гарантии 

неприкосновенности 

Президента РФ, 

основания досрочного 

прекращения 

президентских 

полномочий 

2  

2  

 

 

8 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

разбор различных 

 ситуаций 

Творческие задания, 

дискуссии, работа в 

малых группах 

6 Администрация 

Президента РФ; 

консультативно-

совещательные 

органы при 

Президенте РФ 

2 - 

  

 

10 

Тренинги,  

деловые и 

 ролевые игры,  

разбор различных 

 ситуаций 

Ролевая игра, по 

результатам которой 

ставится 

экзаменационная 

оценка 

 ИТОГО:  4 6 58  Зачет – 4 ч. 

 

3.1 Содержание дисциплины (программа курса) 

 

1.Место президента РФ в системе органов публичной власти (4 

дидактических единицы). Основы конституционно-правового статуса 

Президента РФ. Президент РФ как гарант Конституции РФ, прав и свобод 

человека и гражданина. Координирующая роль Президента РФ в системе 

разделения властей как реализация основополагающего принципа 

функционирования органов государственной власти Российской 

Федерации. 

2.Порядок избрания Президента РФ (3 дидактические единицы). 
Выборы Президента РФ и их роль в формировании российского 

государственно-властного уровня. Назначение выборов Президента РФ. 

Выдвижение и регистрация кандидатов. Предвыборная агитация. 

Проведение голосования и подведение его итогов. Проведение повторных 

выборов. 

3. Конституционные полномочия Президента РФ (4 

дидактические единицы). Полномочия Президента РФ в сфере 
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законодательной власти. Право президентского вето в отношении 

федеральных законов. Роль Президента РФ в процессе ратификации 

международных договоров РФ.  

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

Президент РФ как Верховный Главнокомандующий Вооруженными 

силами РФ.  Роль Президента РФ в реализации российской внешней 

политики. Президент РФ и система руководимых им федеральных органов 

исполнительной власти. Президент РФ и вопросы российского 

гражданства. 

Полномочия Президента РФ в сфере реализации судебной власти. 

Роль Президента РФ в комплектовании российского судейского корпуса. 

Право помилования. Иные полномочия Президента РФ. 

4.Гарантии неприкосновенности Президента РФ, основания 

досрочного прекращения президентских полномочий (2 дидактические 

единицы). Неприкосновенность Президента РФ. Гарантии Президенту РФ, 

прекратившему свои полномочия. Основания прекращения президентских 

полномочий. Отставка Президента РФ. Прекращение президентских 

полномочий по состоянию здоровья. Отрешение Президента РФ от 

должности. 

5. Администрация Президента РФ. Консультативно - 

совещательные органы при Президенте РФ (3 дидактических 

единицы). Роль Администрации Президента РФ в формировании 

президентской политики и реализации президентских полномочий. Совет 

Безопасности. Управление делами Президента РФ. Советы и комиссии при 

Президенте РФ, их роль в сегодняшней социально-политической жизни 

России. 

 

3.2. Лекции  

 

Для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения - 4 

часа. 

 

Раздел № 1 

Место Президента Российской Федерации в системе органов 

публичной власти.  

 

Лекция «Особенности правового статуса Президента РФ в системе 

органов публичной власти» -1 час. 

 

План лекции: 

1. Основы правового статуса Президента РФ. 

2. Президент РФ как гарант Конституции РФ. 

3. Президент РФ как глава государства. 
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Задание для подготовки к лекции: Изучить положения Конституции 

РФ об основах правового статуса Президента РФ. 

 

Раздел № 2 

 

Порядок избрания Президента Российской Федерации.  

 

Лекция «Порядок выборов Президента РФ» -1 час. 

 

План лекции: 

1. Назначение выборов Президента РФ; 

2. Сбор подписей и предвыборная агитация; 

3. Проведение голосования по выборам Президента РФ и его 

правовые последствия. 

Задание для подготовки к лекции: Детально изучить 

законодательные положения, регулирующие порядок выборов Президента 

РФ. 

 

Раздел № 3 

Конституционные полномочия Президента Российской Федерации  

Лекция: «Объем и содержание конституционных полномочий 

Президента Российской Федерации» - 1 час. 

 

План лекции: 

1. Полномочия Президента РФ в сфере законодательной власти. 

2. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.  

3. Полномочия Президента РФ в сфере судебной власти. 

 

Задание для подготовки к лекции: Подробно изучить положения 

Конституции РФ и постановлений Конституционного Суда РФ, 

касающиеся полномочий Президента РФ.   

 

Раздел № 4 

Гарантии неприкосновенности Президента Российской Федерации, 

основания досрочного прекращения президентских полномочий. Лекция: 

«Гарантии Президенту РФ, прекратившему свои полномочия» - 1 час. 

 

План лекции: 

1. Гарантии неприкосновенности Президенту РФ, прекратившему 

свои полномочия. 

2. Иные гарантии Президенту РФ, прекратившему свои 

полномочия. 

 

Задание для подготовки к лекции: Изучить законодательство о 

досрочном прекращении полномочий Президента РФ. 
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3.3. Практические занятия 

 

3.3.1. Тематика и планы практических занятий для студентов 

очной формы обучения. 

 

Всего практических занятий – 22 часа. 

 

Практическое занятие № 1 

Место Президента Российской Федерации в системе органов 

публичной власти – 4 часа 

1. Юридические модели президентуры (североамериканская, 

латиноамериканская, европейская, афроазиатская): мировой опыт. 

2. Становление института президентуры в России. 

3. Конституционно-правовой статус Президента Российской 

Федерации как главы государства. 

4. Президент Российской Федерации в системе разделения властей. 

5. Особенности конституционной регламентации президентской 

власти в современных зарубежных странах (США, Франции, Германии, 

государствах СНГ). 

 

Задание студентам: 

1. Прочитать соответствующие главы учебника по 

конституционному праву Российской Федерации и конституционному 

праву зарубежных стран; 

2. Изучить главу 4 Конституции Российской Федерации 1993 г.; 

3. Выполнить рекомендации преподавателя. 

Интерактивный элемент: дебаты о месте о Президента РФ в системе 

разделения властей. 

 

Практические занятия № 2-3 

Порядок избрания Президента Российской Федерации – 4 часа 

 

1. Нормативно-правовая база выборов Президента Российской 

Федерации. 

2. Стадии избрания Президента Российской Федерации: 

а) выдвижение кандидата на должность Президента РФ; 

б) регистрация кандидата в Президенты РФ; 

в) предвыборная агитация; 

г) голосование и подведение итогов выборов Президента РФ. 

3. Порядок вступления Президента Российской Федерации в 

должность. Символы президентской власти. 

4. Гарантии легитимности президентской власти в России. 

Задание студентам: 

1. Прочитать соответствующую главу учебника по 

конституционному праву Российской Федерации и дополнительную 
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литературу; 

2. Проштудировать Федеральный закон «О выборах Президента 

Российской Федерации» от 10 января 2003 г. (с изм.); 

3. Использовать статистические данные по итогам президентских 

выборов 4 марта 2012 года; 

4. Дать анализ президентской избирательной компании 2012 года. 

Интерактивный элемент: деловая игра «Выдвижение кандидата на 

пост Президента РФ». 

 

Практические занятия № 4-5 

Конституционные полномочия Президента Российской 

Федерации – 4 часа 

 

1. Нормативная база президентских полномочий: соотношение 

конституционного и законодательного регулирования. Классификация 

президентских полномочий. 

2. Президент Российской Федерации и Федеральное Собрание: 

конституционно-правовой механизм взаимодействия. 

3. Участие Президента РФ в законотворческом процессе. Вето 

Президента РФ. 

4. Конституционно-правовые взаимоотношения Президента 

Российской Федерации с федеральной и региональной исполнительной 

властью. 

5. Конституционно-правовые взаимоотношения Президента 

Российской Федерации с судебно-прокурорской властью и Следственным 

комитетом РФ. 

6. Роль Президента Российской Федерации в обеспечении единства 

государственной власти. 

 

Задание студентам: 

1. Прочитать соответствующие главы учебника по 

конституционному праву Российской Федерации и дополнительную 

литературу; 

2. Проанализировать главы 4, 5, 6, 7 Конституции РФ; 

Регламенты палат Федерального Собрания РФ и другие рекомендованные 

преподавателем нормативно-правовые акты; 

3. Подобрать примеры из практики президентской деятельности. 

Интерактивный элемент: дебаты о влиянии Президента РФ на иные 

органы государственной власти. 

 

Практическое занятие № 6 

 

Конституционные полномочия Президента Российской 

Федерации (продолжение) – 2 часа 

 



13 

 

1. Роль Президента Российской Федерации в обеспечении 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

2. Правовые аспекты взаимодействия Президента Российской 

Федерации с общественными объединениями, политическими партиями, 

правозащитными организациями и другими институтами гражданского 

общества. 

 

Задание студентам: 

1. Прочитать соответствующие главы учебника по 

конституционному праву Российской Федерации и дополнительную 

литературу; 

2. Проштудировать рекомендованные преподавателем законы, 

Указы Президента РФ; 

3. Подобрать примеры из практики президентской деятельности. 

Интерактивный элемент: Кейс: «Президент РФ и современная 

партийная система. Характер взаимоотношений». 

 

Практическое занятие № 7 

 

Конституционные полномочия Президента Российской 

Федерации (продолжение) – 2 часа 

 

1. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

международных отношений. 

2. Полномочия Президента Российской Федерации в области 

обеспечения национальной безопасности, борьбы с экстремизмом и 

терроризмом, в период чрезвычайных ситуаций. 

3. Иные полномочия Президента Российской Федерации. 

4. Правовые акты Президента Российской Федерации. 

5. Информационное обеспечение деятельности Президента 

Российской Федерации. 

 

Задание студентам: 

4. Прочитать соответствующие главы учебника по 

конституционному праву Российской Федерации и дополнительную 

литературу; 

5. Проштудировать рекомендованные преподавателем законы, 

Указы Президента РФ; 

6. Изучить последнее Послание и выступление на инаугурации 

Президента РФ; 

7. Подобрать примеры из практики президентской деятельности. 

Интерактивный элемент: деловая игра: «Президент РФ возглавляет 

заседание Правительства РФ». 

 

Практическое занятие № 8 
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Гарантии неприкосновенности Президента Российской 

Федерации, основания досрочного прекращения президентских 

полномочий – 2 часа 

 

1. Неприкосновенность Президента Российской Федерации. 

2. Основания досрочного прекращения полномочий Президента 

Российской Федерации. 

3. Порядок отрешения от должности Президента Российской 

Федерации (импичмент). 

4. Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему 

исполнение своих полномочий, и членам его семьи. 

 

Задание студентам: 

1. Прочитать соответствующую главу учебника по 

конституционному праву Российской Федерации и дополнительную 

литературу; 

2. Изучить главу 4 Конституции Российской Федерации; 

3. Проработать Федеральный закон «О гарантиях Президенту 

Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий и 

членам его семьи» от 12 февраля 2001 г. (с изм.); 

4. Подобрать примеры из практики. 

Интерактивный элемент: Дебаты: «Институт гарантий лицу, 

прекратившему президентские полномочия – за и против». 

Практическое занятие № 9 

 

Администрация Президента Российской Федерации – 2 часа 

 

1. Конституционно-правовой статус Администрации Президента 

Российской Федерации. 

2. Полномочные представители Президента Российской Федерации: 

а) в палатах Федерального Собрания РФ; 

б) в Конституционном Суде РФ; 

в) в федеральных округах. 

3. Консультативно-совещательные органы при Президенте 

Российской Федерации: 

а) Государственный Совет РФ. 

б) Совет Безопасности РФ. 

в) Комиссии и советы при Президенте РФ. 

 

Задание студентам: 

1. Изучить соответствующую главу учебника по 

конституционному праву Российской Федерации и дополнительную 

литературу; 

2. Проработать Положение об Администрации Президента РФ от 

6 апреля 2004 г. (с изм.), а также Положение о полномочных 
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представителях Президента РФ в палатах Федерального Собрания РФ, 

Конституционном Суде РФ и федеральных округах. 

3. Проштудировать Положения о Государственном Совете РФ, 

Совете безопасности РФ, комиссиях и советах при Президенте РФ; 

4. Выполнить рекомендации преподавателя. 

Интерактивный элемент: деловая игра «Подготовка и издание 

президентского указа» 

 

3.3.2. Тематика практических занятий для студентов очно-

заочной (вечерней) формы обучения – 16 часов
1
. 

 

Практическое занятие № 1 

Место Президента Российской Федерации в системе органов 

публичной власти – 2 часа. 

 

Практическое занятие № 2 - 3 

Порядок избрания Президента Российской Федерации – 4 часа. 

 

Практическое занятие № 4 - 7 

Конституционные полномочия Президента Российской Федерации – 

8 часов. 

 

Практическое занятие № 8 

Администрация Президента Российской Федерации; 

консультативно-совещательные органы при Президенте РФ– 2 часа. 

 

3.3.3. Тематика практических занятий для студентов заочной 

формы обучения – 6 часов
2
. 

 

Практическое занятие № 1 

Место Президента Российской Федерации в системе органов 

публичной власти, порядок его избрания – 2 часа. 

 

Практическое занятие № 2 

Конституционные полномочия Президента Российской Федерации – 

2 часа. 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Виды самостоятельной работы студентов являются: 

– подготовка к практическим занятиям; 

– анализ лекционного материала; 

– ознакомление со специальной юридической литературой, 

                                                           
1
 Планы семинарских занятий и задания для подготовки к семинарским занятиям см. в п. 3.3. 

2
 См. там же. 
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подготовка обзоров, эссе; 

– изучение нормативно-правовых актов. 

 

По разделам 1-3 курса студенты выполняют рефераты, письменные 

коллоквиумы, готовят доклады к каждому практическому занятию. К 

разделам 4-6 студенты подготавливают письменные обзоры литературы и 

пишут эссе по каждой теме курса.  Студенты заочной формы обучения 

пишут эссе по разделам 1-6 курса 

 

4.Образовательные технологии 

 

для очной формы обучения 

 

Семестр 
Вид занятия 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии  

Количество 

часов 

2 Лекции  Компьютерные симуляции, разбор конкретных 

ситуаций 

2 часа 

Практические 

занятия 

 Деловые и ролевые игры, психологические и 

иные тренинги  

7 часов 

Итого: 9 часов 

для очно-заочной формы обучения 

 

Семестр 
Вид занятия 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии  

Количество 

часов 

2 Лекции  Компьютерные симуляции, разбор конкретных 

ситуаций 

2 часа 

Практические 

занятия 

 Деловые и ролевые игры, психологические и 

иные тренинги  

5 часов 

Итого: 7 часов 

 

для заочной формы обучения 

 

Семестр 
Вид занятия 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии  

Количество 

часов 

2 Лекции  Компьютерные симуляции, разбор конкретных 

ситуаций 

1 час 

Практические 

занятия 

 Деловые и ролевые игры, психологические и 

иные тренинги  

2 часа 

Итого: 3 часа 

 



17 

 

5.   Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

контроля самостоятельной работы студентов 

Тематика контрольных и курсовых работ 

1. Президент Российской Федерации в системе разделения властей. 

 2. Юридические модели президентуры: мировой опыт. 

 3. Состояние разработки института президентской власти в юридической 

литературе (обзор монографий, статей и др.) 

 4. Динамика соотношения президентских и парламентских полномочий. 

 5. Конституционно-правовые основы взаимоотношений Президента РФ с 

федеральной и региональной исполнительной властью. 

6. Конституционно-правовые основы взаимоотношений Президента Российской 

Федерации с судебно-прокурорской властью и Следственным комитетом РФ. 

 7. Роль Президента Российской Федерации в разработке внутригосударственной 

стратегии развития. 

 8. Роль Президента Российской Федерации в обеспечении конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

 9. Правовые аспекты взаимодействия Президента Российской Федерации с 

правозащитными общественными объединениями и другими институтами 

гражданского общества. 

 10. Роль Президента Российской Федерации в обеспечении единства 

государственной власти и консолидации общества. 

11. Роль Президента РФ в разработке внешнеполитической стратегии России. 

12. Роль Президента РФ в обеспечении национальной безопасности России. 

13. Роль Президента РФ в условиях режима чрезвычайного и военного 

положения. 

14. Конституционно-правовые механизмы реализации президентских 

полномочий. 

15. Администрация Президента РФ. 

16. Государственный совет РФ. 

17. Совет Безопасности РФ. 

18. Роль полномочных представителей Президента РФ в реализации 

конституционных полномочий главы государства. 

19. Консультативно-совещательные органы при Президенте РФ. 

 20. Основания и порядок прекращения полномочий Президента Российской 

Федерации. 

 21. Особенности конституционной регламентации президентской власти в 

России и современных зарубежных странах (США, Франции, Германии). 

 

Модельные вопросы для промежуточной аттестации и текущего контроля: 

1. Президент Российской Федерации в системе разделения властей. 

2. Юридические модели президентуры: моровой опыт. 

3. Особенности конституционной регламентации президентской власти в России и 

современных зарубежных странах. 

4. Нормативно-правовая база президентских выборов. 

5. Становление института президентуры с России. 

6. Состояние разработки института президентской власти в юридической 

литературе. 

7. Динамика соотношения президентских и парламентских полномочий. 

8. Конституционно-правовые основы взаимодействий Президента РФ с 

федеральной и региональной исполнительной властью. 
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9. Конституционно-правовые основы взаимодействий Президента РФ с судебно-

прокурорской властью. 

10. Конституционно-правовые основы взаимоотношений Президента РФ со 

Следственным комитетом РФ. 

11. Роль Президента РФ в разработке внутригосударственной стратегии развития. 

12. Роль Президента РФ в сфере внешней политики и международных отношений. 

13. Роль Президента РФ в обеспечении конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

14. Правовые аспекты взаимодействия Президента РФ с правозащитными 

общественными объединениями и другими институтами гражданского общества. 

15. Роль Президента РФ в обеспечении национальной безопасности России.  

16. Роль Президента РФ в условиях режима чрезвычайного и военного положения. 

17. Администрация Президента РФ. 

18. Государственный Совет РФ. 

19. Совет безопасности РФ. 

20. Роль полномочных представителей Президента РФ в реализации 

конституционных полномочий главы государства. 

21. Консультативно-совещательные органы при Президента РФ. 

22. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. 

23. Гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и 

членам его семьи. 

 

6. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 

учебной 

дисциплины 

Коды 

формиру

емых 

компетен

ций 

Планируемый результат обучения (в т.ч. знания, 

умения, владение компетенциями) 

1. Место Президента 

РФ в системе 

органов 

публичной власти 

ПК – 

1,7,11 

демонстрировать в ходе своей профессиональной 

деятельности правовую культуру, способность к 

самостоятельной работе с теоретическими, 

юридическими и практическими источниками 

дисциплины; анализировать социально значимые 

инициативы Президента РФ; 
 

2. Порядок избрания 

Президента РФ 

ПК – 

1,7,11 

формулировать конкретные задачи перед 

полномочными представителями Президента 

Российской Федерации и консультативно-

совещательными органами при Президенте 

Российской Федерации; давать 

квалифицированные юридические заключения 

при оценке деятельности органов, руководимых 

Президентом РФ (полномочных представителей 

Президента РФ в федеральных округах, палатах 

парламента, Конституционном Суде РФ; 

Государственного Совета, Совета Безопасности, 

консультативно-совещательных комиссий и 

советов при Президенте Российской Федерации); 
3. Конституционные 

полномочия 

Президента РФ 

ПК – 

1,7,11 

оценивать с позиций коррупционной 

составляющей нормативно-правовые акты 

парламента, представляемые на подпись 
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Президенту Российской Федерации; участвовать 

в общественным обсуждении нормативных 

правовых актов в сети Интернет; 
4. Гарантии 

неприкосновеннос

ти Президента 

РФ, основания 

досрочного 

прекращения 

президентских 

полномочий 

ПК – 

1,7,11  
 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

5. Администрация 

Президента РФ; 

консультативно-

совещательные 

органы при 

Президенте РФ 

ПК – 

1,7,11 
 

 готовить экспертные заключения по  

нормативно-правовым актам Президента 

Российской Федерации 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 
 

7.1. Нормативные правовые акты и судебная практика 

 

1. Конституция Российской Федерации //Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 

2. О выборах Президента Российской Федерации. Федеральный закон от 10 

января  

2003 г. № 19-ФЗ (с изм.) //Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru; 

3. Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту 

Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его 

семьи». (с изм.) // СЗ РФ. 2001. № 7. Ст. 617; 2007. № 31. Ст. 4011; 2011. № 1. Ст. 16. 

4. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (с 

изм.) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 

5. Указ Президента РФ от 3 марта 2008 г. № 295 «О статусе вновь избранного и 

не вступившего в должность Президента Российской Федерации» //Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 

6. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 

763  

(с изм.) //Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 

7. Федеральный закон от 13 мая 2008 г. № 68-ФЗ «О центрах исторического 

наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих 

полномочий» //Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru; 

8. Положение о порядке взаимодействия Президента Российской Федерации с 

палатами Федерального Собрания Российской Федерации в законотворческом 

процессе, утвержденное Указом Президента РФ от 13 апреля 1996 г. № 549 

//Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 

9. Положение о полномочном представителе Президента Российской Федерации 

в Конституционном Суде РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 31 декабря 1996 

г.  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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№ 1791(с изм.) //Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru; 

10. Положение о полномочных представителях Президента Российской 

Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2004 г. //Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 

11. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 «О 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 

округе» (с изм.) //Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru; 

12. Положение о Государственном Совете Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября 2000 г. № 1602 (с изм.) 

//Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 

13. Положение об Администрации Президента РФ, утвержденное Указом 

Президента РФ от 6 апреля 2004 г. № 490 (с изм.)  //Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 

14. Положение о Совете Безопасности Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента РФ от 7 июня 2004 г. № 726 //Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 

15. Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека, утвержденное Указом Президента РФ от  

1 февраля 2011 г. № 120 //Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru; 

16. Указ Президента РФ от 28 марта 2011 г. № 352  «О мерах по 

совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации» //Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru; 

17. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июля 2000 г. № 12-П "По 

делу о толковании положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции Российской 

Федерации о досрочном прекращении полномочий Президента Российской Федерации 

в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие 

ему полномочия"  

// СЗ РФ. 2000. № 29. Ст. 3118. 

18. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28-П 

"По делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской 

Федерации" // СЗ РФ. 1998. № 52. Ст. 6447. 

19. Постановление Конституционного Суда РФ от 6 июля 1999 г. № 10-П "По 

делу о толковании положений статьи 92 (части 2 и 3) Конституции Российской 

Федерации" // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3773. 

20. Постановление Конституционного Суда РФ от 6 апреля 1998 г. № 11-П "По 

делу о разрешении спора между Советом Федерации и Президентом Российской 

Федерации, между Государственной Думой и Президентом Российской Федерации об 

обязанности Президента Российской Федерации подписать принятый Федеральный 

закон "О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй 

мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации" // СЗ РФ. 1998. 

№ 16. Ст. 1879. 

21. Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1999 г. № 17-П "По 

спору о компетенции между Советом Федерации и Президентом Российской 

Федерации относительно принадлежности полномочия по изданию акта о временном 

отстранении Генерального прокурора Российской Федерации от должности в связи с 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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возбуждением  

в отношении него уголовного дела" // СЗ РФ. 1999. № 51. Ст. 6364. 

 

7.2. Основная литература    

    

1. Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс. Изд. 5-е. В 

2-х томах. М.: Норма, 2014. Т.2. – 911с. 

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник. 9-

е изд. – М: Норма, 2011. – 811 с.  

3. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник.  5-

е изд., перераб. и дополн. М.: Изд-во Проспект, 2013. – 592 с. 

4. Командирова Т.Г., Кузнецова О.В., Немчанинов А.Л. Комментарий к 

Федеральному закону от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О выборах Президента 

Российской Федерации" (постатейный)». Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 

2010. 

5. Михалева Н.А. Парламентские и президентские выборы в России (в 

вопросах и ответах). 2-е изд., изм. и доп. М.: ЮРКОМПАНИ, 2012. – 344 с. 

 

7.3. Дополнительная литература  

 

1. Авакьян С.А. Президент Российской Федерации: эволюция 

конституционно-правового статуса // Размышления конституционалиста. Избранные 

статьи. – М.: Изд-во МГУ, 2010. С.230-259. 

2. Баглай М.В. Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов 

Америки. Роль, порядок выборов, полномочия. 2-е изд. – М., 2012. – 142 с. 

3. Баранов М.Л. Конституционно-правовые основы деятельности 

Президента Российской Федерации в системе исполнительной власти // Новый 

юридический журнал. 2012. N 4. С. 66 - 74. 

4. Брежнев О.В. Конституционное полномочие Президента Российской 

Федерации по осуществлению помилования: проблемы правового регулирования // 

Конституционное и муниципальное право. 2011. № 11. С. 47-49. 

5. Владыкина Т.А. О президентской власти и ее влиянии на независимость 

судей // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 11. С. 50-54. 

6. Выборы Президента Российской Федерации: юридическое руководство 

по избирательному процессу (методическое пособие) / Под ред. С.В. Кабышева, 

Г.В.Минха. М.: Формула права, 2009. – 438 с. 

7. Гранкин М.И. Послания Президента РФ Федеральному Собранию как 

акты выявления угроз экономической безопасности и их минимизация // Современные 

проблемы конституционного и муниципального строительства: опыт России и 

зарубежных стран. Сб. материалов международной научной конференции. Москва, 10-

13 марта 2010 г. Юрфак МГУ им. М.В. Ломоносова. – М., 2010. С.304-306. 

8. Кириенко Г.С., Бредихин А.Л. К вопросу о соотношении нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, указов Президента Российской 

Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2013. N 1. С. 16 - 20. 

9. Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных 

решений. – М., 2010. 

10. Комарова В. В. Институционализация президентской власти в России // 

Материалы международной научно-практической конференции «Государство и право: 

вызовы XXI века. Кутафинские чтения. Сборник тезисов». – М., 2010.  С. 38-43. 

11. Комарова В.В. Объект теоретико-правового исследования: президентская 

власть // Законность, 2010. №5. 
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12. Комментарий к Конституции Российской Федерации // Под ред. В.Д. 

Зорькина, Л.В. Лазарева. – М.: Эксмо, 2009. – 1056 с. 

13. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая 

часть: учебник / Под ред. Б.А.Страшуна. 4-е изд. – М.: Норма, 2010. – 896 с. 

14. Краснов М.А. Полномочия Президента РФ, делегированные 

законодательством // Материалы международной научно-практической конференции 

«Государство и право: вызовы XXI века. Кутафинские чтения. Сборник тезисов». – М., 

2010. С.54-59. 

15. Куриленко А.В. Взаимодействие Президента России и Конституционного 

Суда РФ по охране Конституции Российской Федерации // Ученые труды Российской 

академии адвокатуры и нотариата. 2011. № 4. С. 46-50. 

16. Марино И. Отрешение Президента Российской Федерации от должности: 

разработки, концепции, позиции участников Конституционного совещания 1993 г. // 

Lex Russica. 2010. № 4. С. 750-766. 

17. Михалева Н.А. Парламентские и президентские выборы в России (в 

вопросах и ответах). – М.: Юркомпани, 2012. – 344 с. 

18. Осетров С.А. Легальность и легитимность в системе критериев 

эффективности президентской власти // Публичная власть: политико-правовые 

проблемы эффективности. –  Самара, 2010. С. 410-447. 

19. Прокофьев В.Н. Основные направления совершенствования института 

президентства в России // Конституционное и муниципальное право. 2014. N 3. С. 53 - 

56. 

20. Путин В.В.  Быть сильными: гарантии национальной безопасности для 

России // РГ.  

22 февраля 2012 г. 

21. Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Московские новости. 27 февраля 

2012. 

22. Сергеев А.Л. Конституционно-правовые аспекты ответственности 

Президента Российской Федерации // Материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 15-летию Конституции Российской Федерации. Т. 1. – М., 

2009. С.203-209. 

23. Чиркин В.Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование. – 

М.: Норма, 2010. – 240 с. 

 

7.4. Программное обеспечение и Интернет - ресурсы 

Официальный Интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

http://www.kremlin.ru – официальный сайт "Президент России. События" 

http:// президент.рф - официальный сайт Президента Российской Федерации 

http://www.government.ru/ - официальный сайт Правительства Российской Федерации 

www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

www.ksrf.ru - официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

www.cikrf.ru - официальный Сайт Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации 

http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html - субъекты РФ в сети Интернет 

Справочно-правовые системы "Гарант" и "Консультант Плюс" 

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

Электронно-библиотечная система Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html
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Компьютерный класс. 

Интерактивная доска. 

Видео и аудио техника. 

Сборники тестовых материалов, задач и ситуаций. 

 

 


	OLE_LINK2
	OLE_LINK1

