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Цель изучения
дисциплины

Задачи

Темы
дисциплины

сформировать у обучающихся знания об основах правового
регулирования взаимоотношений между личностью, обществом и
государством, государственного устройства России, формирования и
деятельности
органов государственной власти
и
местного
самоуправления, а также способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах жизнедеятельности.
– приобрести обучающимися знания основных категорий дисциплины;
 получить знания особенностей 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;
 выработать умения оперировать категориями конституционного
права, анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними конституционные правоотношения, ориентироваться в нормах
конституционного права;
 приобрести навык применения нормы конституционного права,
совершать юридически значимые действия в точном соответствии с
законом.
Конституционное право: понятие, предмет, метод, источники.
Конституционные правоотношения
Содержание общественных отношений, составляющих предмет
конституционного права. Особенности метода конституционного права.
Понятие
конституционного
права.
Система
источников
конституционного права. Понятие и элементы конституционного
правоотношения.
Теория конституции
Понятие конституции. Юридические свойства конституции. Функции
конституции. Виды конституций. Структура и содержание
конституции. Разработка и принятие Конституции Российской
Федерации. Общая характеристика Конституции Российской
Федерации.
Основы конституционного строя России
Понятие конституционного строя. Понятие и значение основ
конституционного строя. Конституционные характеристики России.

Гуманистические основы конституционного строя России. Политикоэкономические
основы
конституционного
строя
России.
Конституционные основы организации государственной власти и
местного самоуправления в Российской Федерации.
Основы конституционно-правового статуса личности в Российской
Федерации
Понятие конституционно-правового статуса личности. Понятие и
значение прав и свобод человека и гражданина. Соотношение понятий
«права человека», «права гражданина», «права личности».
Классификация прав и свобод. Понятие и классификация обязанностей
человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации: понятие,
принципы, основания приобретения и прекращения.
Президент Российской Федерации: порядок избрания, полномочия
Статус Президента РФ в соответствии с российской Конституцией.
Понятие и основные виды избирательных систем. Принципы
избирательного права. Порядок избрания Президента РФ. Полномочия
Президента РФ. Акты Президента РФ. Досрочное прекращение
полномочий Президента РФ.
Федеральное Собрание Российской Федерации – Парламент
Российской Федерации
Функции парламента: представительная, законодательная, контрольная.
Структура Федерального Собрания РФ. Порядок избрания депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Полномочия
Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Досрочное
прекращение полномочий Государственной Думы Федерального
Собрания РФ. Порядок формирования Совета Федерации Федерального
Собрания РФ. Полномочия Совета Федерации Федерального Собрания
РФ. Федеральный законодательный процесс.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
Правительство РФ
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 и порядок формирования Правительства
РФ. Полномочия Правительства РФ. Акты Правительства РФ.
Ответственность Правительства РФ.
Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской
Федерации
Судебная система Российской Федерации: федеральные суды, суды
субъектов Российской Федерации. Конституционные принципы
построения и функционирования судебной системы Российской
Федерации. Конституционно-правовой статус судей в Российской
Федерации.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (на
примере Республики Коми)
Общие принципы организации законодательных (представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации. Государственный Совет Республики Коми,
Глава Республики Коми. Правительство Республики Коми. Суды
Республики Коми.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления в
Российской Федерации
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.

