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Актуальность темы исследования: Институт президентской власти в

России имеет сравнительно короткую историю. За последние несколько лет
данный институт приобрел очень большое значение. Это связано не только с
особым правовым положением, которое он занимает. Институт президента в
современной  России  является  одним  из  ключевых  в  системе  органов
государственной власти. Его рациональное устройство и функционирование –
важное  условие  обеспечения  конституционализма  в  государстве.  Основная
роль по обеспечению взаимодействия  властей  возложена  Конституцией  на
Президента,  который  согласно  Конституции,  обеспечивает  согласованное
функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Чтобы
наполнить эту модель реальным социальным содержанием и юридически и
фактически  гарантировать  общество  от  авторитаризма.  Необходимые  для
этого правовые условия в действующей Конституции имеются.  Как бы ни
были широки полномочия Президента, они все равно ограничиваются. Эти
полномочия  сопрягаются  с  полномочиями  других  федеральных  органов
государственной  власти.  Президентство  является  относительно  молодым
институтом в российской конституционно-политической практике.

Целью  данной  работы  является  комплексное  изучение  правовых
вопросов, возникающих при трактовке положений конституционно-правового
статуса Президента Российской Федерации.

Поставленная цель обусловила следующие задачи: 
 изучить учреждение поста Президента Российской Федерации;
 определить статус Президента Российской Федерации по Конституции
1993 г;
 рассмотреть компетенцию Президента Российской Федерации;
 исследовать органы при Президенте Российской Федерации;
 проанализировать  неприкосновенность  Президента  Российской
Федерации и прекращение его полномочий.

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,
складывающиеся  в  процессе  становления  и  развития  конституционно-
правового статуса Президента Российской Федерации. 



Предметом  исследования  выступают  нормы  права,  регулирующие
конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том,
что положения и выводы, изложенные в данной работе, могут представлять
методологическую основу для продолжения исследования конституционно-
правового  статуса  Президента  Российской  Федерации.  Выводы  и
практические  рекомендации  могут  быть  применены  в  обновлении
законодательства,  а  также  использованы  в  учебном  процессе  в  высших
учебных заведениях.


