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Цель изучения
дисциплины

Задачи

Содержание тем
дисциплины

формирование у обучающихся знаний о правовом закреплении и
регулировании взаимоотношений между личностью, обществом и
государством, политико-территориальном устройстве России,
формировании и деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления, а также выработка умений и навыков по
ориентированию в конституционном законодательстве и
применению норм конституционного права.
- освоить содержание категорий дисциплины;
- приобрести знания об особенностях конституционного строя
России, основах конституционно-правового положения личности в
Российской Федерации, о формах государственного устройства и
особенностях федеративного устройства России, об организации и
функционировании
в
Российской
Федерации
системы
государственных органов и органов местного самоуправления;
- научить анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними конституционные правоотношения, ориентироваться
в нормах конституционного права;
- научить применять нормы конституционного права, совершать
юридически значимые действия в точном соответствии с законом;
- научить ориентироваться в элементах правового статуса
личности, применять соответствующие гарантии этого статуса,
закрепленные в нормах конституционного права
Понятие, роль и предмет конституционного права как отрасли
права.
Содержание общественных отношений, составляющих предмет
конституционного права. Особенности метода конституционного
права.
Понятие
конституционного
права.
Значение
конституционного права как ведущей отрасли российского права.
Конституционные правоотношения: понятие, элементы. Понятие и
элементы конституционных правоотношений. Юридические
факты
в
конституционных
правоотношениях.
Нормы
конституционного права: понятие, виды.
Источники и система конституционного права.
Понятие источника конституционного права. Законодательные
источники. Подзаконные источники. Судебные источники.
Договорные источники. Международные источники. Понятие
системы
конституционного
права,
элементы
системы
конституционного
права.
Соотношение
системы
конституционного права и системы Конституции РФ.
Исторические этапы развития конституционного права и науки о
нем.

Дореволюционный этап развития науки конституционного права.
Советский период развития науки конституционного права.
Постсоветский этап развития науки конституционного права.
Современное состояние науки конституционного права.
Основы конституционной теории.
Понятие конституции. Юридические свойства конституции.
Функции конституции. Виды конституций. Структура и
содержание конституции. Общая характеристика Конституции
Российской Федерации.
Особенности принятия конституции Российской Федерации 1993
г.
Необходимость смены Конституции РСФСР 1978 г. Работа
Конституционной Комиссии. Роль Конституционного Совещания
в разработке Конституции России. Принятие Конституции на
референдуме 12 декабря 1993 г.
Конституционные характеристики российского государства.
Федеративный, правовой, демократический, светский характер
российского государства. Россия как социальное государство.
Россия как государство с республиканской формой правления.
Гуманистические основы конституционного строя России.
Понятие основ конституционного строя России и их значение.
Человек, его права и свободы – высшая ценность. Суверенитет
народа.
Основы организации государственной власти и местного
самоуправления.
Суверенитет Российской Федерации. Разделение властей на
законодательную, исполнительную и судебную Характеристика
органов государственной власти. Наличие в Российской Федерации
органов местного самоуправления.
Экономические и политические основы конституционного строя.
Россия – государство с рыночной экономикой. Наличие частной,
государственной и муниципальной собственности. Собственность
на землю и другие природные ресурсы. Идеологическое и
политическое многообразие. Правовой статус общественных
объединений.
Общая характеристика российского федерализма.
Способ образования России как федерации. Способ формирования
субъектов Российской Федерации. Виды субъектов Российской
Федерации. Количество субъектов Российской Федерации.
Закрепление компетенции Российской Федерации, субъектов
Российской
Федерации,
конкурирующей
компетенции.
Сложносоставные субъекты в составе Российской Федерации.
Ассиметричный характер Российской Федерации
Предметы
ведения
Российской
Федерации.
Предметы
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов и
разграничение полномочий между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Содержание предметов ведения Российской Федерации. Понятие
конкурирующей
компетенции.
Содержание
предметов
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
Договорной и законодательный способы разграничения

полномочий между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Правовое регулирование по вопросам совместного
ведения.
Особенности правового статуса республик в составе Российской
Федерации.
От автономных республик в составе РСФСР к республикам в
составе Российской Федерации. Характеристика особенностей
статуса республик в составе Российской Федерации.
Характеристика Республики Коми как субъекта Российской
Федерации
Правовая система Российской Федерации.
Понятие
правовой
системы
Российской
Федерации.
Характеристика основных элементов правовой системы
Российской Федерации.
Права и свободы человека и гражданина: общие положения.
Понятия «права», «свободы». Содержание правового статуса
человека.
Содержание
правового
статуса
гражданина.
Классификация прав и свобод.
Личные права и свободы.
Право на жизнь. Право на свободу и личную неприкосновенность.
Свобода передвижений и выбора места жительства. Право на
частную жизнь. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки.
Национальная принадлежность. Свобода мысли и слова. Свобода
совести и вероисповедания.
Политические права и свободы.
Свобода печати и информации. Право на объединения. Право на
мирные собрания и публичные манифестации. Право на участие в
управлении делами государства. Право избирать и быть
избранными. Равный доступ к государственной службе. Право
участвовать в отправлении правосудия. Право обращений.
Экономические, социальные и культурные права.
Право частной собственности. Право на экономическую
деятельность. Трудовые права и свободы. Защита материнства,
отцовства, детства и семьи. Право на социальное обеспечение.
Право на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Право на образование. Свобода творчества. Право на
участие в культурной жизни.
Конституционные гарантии права и свобод.
Условия реализации конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Защита прав и свобод – обязанность государства.
Самозащита прав и свобод. Судебная защита. Международная
защита.
Возмещение
вреда,
причиненного
человеку.
Неотменяемость прав и свобод. Гарантии подсудности. Право на
квалифицированную
юридическую
помощь.
Презумпция
невиновности. Запрет повторного осуждения. Недействительность
незаконно полученных доказательств. Право на пересмотр
приговора. Гарантия от самообвинения. Право потерпевших от
преступлений и злоупотребления властью. Запрет обратной силы
закона.
Конституционные обязанности человека и гражданина.

Равенство обязанностей. Соблюдение Конституции и законов.
Уважение прав и свобод других лиц. Забота о детях и
нетрудоспособных родителях. Получение основного общего
образования. Забота о памятниках истории и культуры. Сохранение
природы и окружающей среды. Уплата налогов и сборов. Защита
отечества.
Конституционные гарантии прав и свобод человека и
гражданина.
Условия реализации конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Защита прав и свобод – обязанность государства.
Самозащита прав и свобод. Судебная защита. Международная
защита.
Возмещение
вреда,
причиненного
человеку.
Неотменяемость прав и свобод. Гарантии подсудности. Право на
квалифицированную
юридическую
помощь.
Презумпция
невиновности. Запрет повторного осуждения. Недействительность
незаконно полученных доказательств. Право на пересмотр
приговора. Гарантия от самообвинения. Право потерпевших от
преступлений и злоупотребления властью. Запрет обратной силы
закона.
Гражданство РФ.
Понятие российского гражданства. Принципы российского
гражданства. Двойное гражданство. Основания приобретения
российского гражданства. Основная прекращения российского
гражданства.
Органы государственной власти в Российской Федерации: общая
характеристика.
Понятие и признаки органа государственной власти. Принцип
разделения властей: понятие, значение, реализация в России.
Принцип «сдержек и противовесов».
Избирательная система и референдум в Российской Федерации.
Понятие избирательной системы. Принципы избирательного
права. Виды избирательных систем. Источники избирательного
права. Понятие и значение референдумы. Виды референдумов в
Российской Федерации. Назначение и общая характеристика
проведения референдума Российской Федерации
Общая характеристика избирательного процесса.
Понятие
избирательного
процесса.
Обязательные
и
факультативные стадии избирательного процесса.
Порядок избрания Президента РФ и прекращение его полномочий.
Требования к кандидату на должность президента РФ. Общая
характеристика выборов Президента РФ. Прекращение
полномочий Президента РФ. Досрочное прекращение полномочий
Президента РФ: отставка, отрешение от должности, стойкая
неспособность по состоянию здоровья исполнять полномочия
Президента РФ
Положение Президента РФ в системе органов государственной
власти Российской Федерации.
Значение поста главы государства. Взаимодействие Президента РФ
с законодательной, исполнительной и судебной властями.
Полномочия Президента РФ.
Характеристика полномочий Президента РФ. Акты Президента
РФ. Роль Администрации Президента РФ и полномочных

представителей в федеральных округах в реализации полномочий
Президента РФ.
Федеральное Собрание РФ в системе органов государственной
власти Российской Федерации.
Значение парламента в государстве. Функции парламента.
Взаимодействие палат Федерального Собрания с органами
государственной власти Российской Федерации. Организация
палат Федерального Собрания
Порядок избрания депутатов Государственной Думы и
формирования Совета Федерации.
Требования к депутату Государственной Думы, члену Совета
Федерации. Порядок избрания депутатов Государственной Думы.
Порядок
формирования
Совета
Федерации.
Досрочное
прекращение полномочий Государственной Думы.
Статус депутата Государственной Думы и члена Совета
Федерации.
Институт неприкосновенности члена Совета Федерации и депутата
Государственной Думы. Депутатский индемнитет. Запреты и
ограничения, связанные со статусом парламентария.
Порядок принятия федеральных законов.
Понятие законодательного процесса. Принципы законотворчества.
Стадии федерального законодательного процесса.
Правительство в системе органов государственной власти
Российской Федерации.
Содержание
понятий
«система
федеральных
органов
исполнительной власти», «структура федеральных органов
исполнительной власти». Особенности российской системы и
структуры органов исполнительной власти. Правительство РФ как
высший орган исполнительной власти Российской Федерации.
Состав, формирование и отставка Правительства РФ.
Состав Правительства РФ. Порядок формирования Правительства
РФ. Толкование Конституционным Судом РФ Конституции РФ в
части порядка формирования Правительства РФ. Основания для
отставки Правительства РФ.
Порядок деятельности Правительства РФ.
Компетенция
Правительства
РФ.
Организация
работы
Правительства РФ. Аппарат Правительства РФ.
Акты Правительства РФ.
Виды актов Правительства РФ. Порядок разработки и издания
актов Правительства РФ.
Конституционно-правовой статус судей.
Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи,
требования, предъявляемые к судьям. Гарантии независимости
судей.
Общая характеристика организации и функционирования
судебной власти
Характеристика источников организации и осуществления
судебной власти. Конституционные принципы судебной власти.
Общая характеристика федеральных судов. Общая характеристика
судов субъектов Российской Федерации.
Конституционный Суд РФ.

Значение конституционного судебного контроля. Модели
конституционного судебного контроля. Порядок формирования и
компетенция Конституционного Суда РФ
Верховный Суд РФ.
Порядок формирования Верховного Суда РФ. Полномочия
Верховного Суда РФ. Организация деятельности Верховного Суда
РФ
Прокуратура РФ.
Характеристика системы органов, образующих Прокуратуру РФ.
порядок назначения Генерального прокурора РФ и его
заместителей, освобождения их от должности. Понятие
прокурорского надзора, его виды. Акты прокурорского надзора
Конституционно-правовые основы организации государственной
власти субъектов РФ.
Самостоятельность субъектов РФ в определении системы органов
государственной власти. Общие принципы организации
законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов РФ. Общие принципы организации
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.
Государственный Совет Республики Коми: порядок избрания
депутатов, полномочия.
Характеристика
правовой
основы
избрания
депутатов,
деятельности Государственного Совета Республики Коми. Срок
полномочий Государственного Совета. Порядок избрания
депутатов
Государственного
Совета
Республики
Коми.
Полномочия Государственного Совета Республики Коми.
Законодательный процесс в Государственном Совете Республики
Коми. Досрочное прекращение полномочий Государственного
Совета Республики Коми. Структура Государственного Совета
Республики Коми.
Исполнительная власть в Республике Коми
Глава Республики Коми в системе исполнительной власти.
Правительство Республики Коми: состав, порядок формирования,
полномочия. Общая характеристика структуры органов
исполнительной власти Республики Коми.
Органы судебной власти субъектов РФ.
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: значение,
практика формирования и полномочий. Порядок назначения
(избрания) мировых судей. Срок полномочий мирового судьи.
Компетенция мировых судей.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления.
Понятие, признаки, значение местного самоуправления.
Конституционные положения о местном самоуправлении в
Российской Федерации. Общая характеристика территориальной
организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Вопросы местного значения. Органы и должностные лица местного
самоуправления: общая характеристика.

