Для того чтобы быть хорошим главой
государства, необходимо иметь
справедливый ум и железную волю.
А. Тьер
Президент Российской Федерации высшая
государственная
должность
Российской Федерации.

В соответствии с Конституцией и
федеральными законами президент определяет
основные направления внутренней и внешней
политики.
Порядок
избрания
Президента
РФ
Определяется: Конституцией РФ (ст. 81);
Федеральным
законом
«О
выборах
Президента Российской Федерации».
Выборы осуществляются на основе
всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании. Выборы
проводятся только в том случае, если
зарегистрировано не менее двух кандидатов.
Выборы признаются состоявшимися, если в
них приняло участие более половины
избирателей, внесенных в списки избирателей.
Избранным считается кандидат, который
получил более половины голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.

Требования к кандидату в Президенты:

Порядок вступления в должность
Процедура вступления Президента РФ
в должность происходит на 30-й день со дня
официального объявления о результатах
выборов. При вступлении в должность
президент приносит народу присягу (Ст. 82
Конституции РФ):
«Клянусь
при
осуществлении
полномочий
Президента
Российской
Федерации уважать и охранять права и
свободы человека и гражданина, соблюдать и
защищать
Конституцию
Российской
Федерации,
защищать
суверенитет
и
независимость, безопасность и целостность
государства, верно служить народу».
Присяга приносится в торжественной
обстановке в присутствии членов Совета Фе,
депутатов Государственной думы и судей
Конституционного суда.

Символы власти
Регалии президента – это предметы, которые
являются официальными символами власти
президента.
Используются
во
время
инаугурации.
Символами
президентской
власти президента Российской Федерации
сейчас являются:
 Штандарт
(флаг)
президента
Российской Федерации;
 Знак
президента
Российской
Федерации.
Штандарт
и
знак
передаются
вновь
избранному президенту
во время процедуры
вступления в должность
после
принесения
присяги на специальном
экземпляре Конституции.
Штандарт Президента Российской
Федерации представляет собой квадратное
полотнище
из
трѐх
равновеликих
горизонтальных полос: верхней - белого,
средней - синего и нижней - красного цвета
(цвета Государственного флага РФ).
В
центре
золотое
изображение Государственного
герба.
Полотнище окаймлено золотой бахромой.
На древке штандарта крепится серебряная
скоба с выгравированными фамилией, именем
и
отчеством
Президента
Российской
Федерации и датами его пребывания на этом
посту.
Древко
штандарта
увенчано
металлическим навершием в виде копья.
Местонахождением оригинала штандарта
является служебный кабинет в резиденции
Президента РФ в столице Российской
Федерации городе Москве
(Сенатский
дворец Московского кремля).

При
вступлении
в должность вновь
избранного
Президента
Российской
Федерации оригинал штандарта располагается
рядом с главой государства.
Знак президента РФ - символ
президентской
власти в Российской
Федерации. Состоит
из знака и цепи
знака. Не является
государственной
наградой,
но
хранится
при
наградах
при
Георгиевском зале
Большого Кремлѐвского дворца.
Знак является символической копией
ордена «За заслуги перед отечеством» I
степени и представляет собой золотой
равноконечный крест с расширяющимися
концами, с лицевой стороны покрытый
рубиновой эмалью.
Цепь знака из золота, серебра и эмали
состоит из 17 звеньев, 9 из которых - в виде
изображения
Государственного
герба
Российской Федерации, 8 - в виде круглых
розеток с девизом: «Польза, честь и слава». На
оборотной стороне звеньев цепи знака
помещаются накладки, покрытые белой
эмалью, на которых золотыми буквами
выгравированы фамилия, имя, отчество
каждого президента РФ и год его вступления в
должность.
Знак
Президента
Российской
Федерации возлагается на Президента, как
главу государства, на период его полномочий
председателем
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации.

Специальный
экземпляр
Конституции
РФ
представляет
собой
специально изготовленный
единственный
экземпляр
официального
текста
Конституции
Российской
Федерации
1993
года,
переплетѐнного
кожей
варана красного цвета, на
обложке которой размещѐн накладной
серебряный Государственный герб и тиснѐная
золотом надпись «Конституция Российской
Федерации».
Специальный экземпляр
конституции постоянно размещается в
Библиотеке президента РФ, и покидает еѐ
стены лишь для участия в процедуре
вступления в должность (инаугурации)
президента РФ.
Источники:
Глущенко, П. П. Конституционное
право России / П.П. Глущенко, А.В.
Зиновьев, И.С. Поляшова. – СПб.: Питер,
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Конституция Российской Федерации:
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силу поправок к Конституции РФ: 3-е изд.,
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Официальный
сайт
Президента
России: [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
URL: http://www.kremlin.ru.
–
16.01.18.
Президент Российской Федерации:
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://ru.wikipedia.org. -15.01.18.
Компьютерная верстка, оформление –
Частухина С.Г. библиограф ОБР.

Центральная городская
библиотека
им. Ю.Н. Либединского
Отдел библиографической работы

Выбираем

Президента!
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