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РЕФЕРАТ 

Объём работы: 55 страниц, 40 использованных источников. 

Ключевые слова: ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА; СИСТЕМА 

ПРАВЛЕНИЯ; АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ, КОНТИНЕНТАЛЬНО-

ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ; ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ. 

Объект исследования: институт президента как совокупность 

государственно-правовых норм, регулирующих формирование и 

функционирование президентской власти. 

Цель работы: дать характеристику моделям президентства, которые 

функционируют в современном политическом процессе.  

Методология исследования: общенаучные методы (диалектический, 

исторический, анализ, синтез и другие) и специальные методы 

(сравнительно-правовой, системный, структурно-функциональный и другие). 

Научная новизна исследования: в дипломной работе предпринята попытка 

проанализировать основные модели функционирования института 

президентства. Выявить особенности восточно-европейской модели 

президентства.  

Дипломная работа является самостоятельно выполненным исследованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

Аб'ём працы: 55 старонак, 40 скарыстаных крыніцю 

Ключавыя словы: ІНСТЫТУТ ПРЭЗІДЭНЦТВА; СІСТЭМА КІРАВАННЯ; 

АМЕРЫКАНСКАЯ МАДЭЛЬ, КАНТЫНЕНТАЛЬНА-ЕЎРАПЕЙСКАЯ 

МАДЭЛЬ; УСХОДНЕ-ЕЎРАПЕЙСКАЯ МАДЭЛЬ. 

Аб'ект даследавання: інстытут прэзідэнта як сукупнасць дзяржаўна-

праўных нормаў, што рэгулююць фармаванне і функцыяванне прэзідэнцкай 

улады. 

Мэта працы: даць характарыстыку мадэлям прэзідэнцтва, якія функцыююць 

у сучасным палітычным працэсе. 

Метадалогія даследавання: агульнанавуковыя метады (дыялектычны, 

гістарычны, аналіз, сінтез і іншыя) і спецыяльныя метады (параўнальна-

прававы, сістэмны, структурна-функцыянальны і іншыя). 

Навуковая навізна даследавання: у дыпломнай працы распачата спроба 

прааналізаваць асноўныя мадэлі функцыяванняінстытута прэзідэнцтва. 

Выявіць асаблівасці ўсходне-еўрапейскай мадэлі прэзідэнцтва. 

Дыпломная праца з'яўляецца самастойна выкананым даследаваннем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUME 

QUANTITE DE TRAVAIL: 55 pages, 40 références. 

MOTS-CLES: INSTITUT DE PRESIDENCE; SYSTEME DE GESTION; 

MODÈLE AMÉRICAIN, MODÈLE CONTINENTAL-EUROPÉEN; MODÈLE 

EST-EUROPÉEN. 

Objet de l'étude: l'institution du président en tant qu'ensemble de normes 

juridiques régissant la formation et le fonctionnement du pouvoir présidentiel. 

Objectif: caractériser les modèles de présidence quelle présidant le processus 

politique moderne. 

Méthodologie de la recherche: méthodes scientifiques générales (dialectique, 

historique, analyse, etc.) et méthodes spéciales (comparatif juridique, systeme 

rencontre? Method fonctionnelle et autres). 

Nouveauté scientifique de la recherche: dans la thèse, on a tenté d'analyser les 

modèles de base du fonctionnement de l'institution de la présidence. Identifiez les 

caractéristiques du modèle de présidence de l'Europe de l'Est. 

La thèse est une recherche effectuée indépendamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


