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Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся знания о правовом закреплении и 

регулировании взаимоотношений между личностью, обществом 

и государством, административно-территориальном устройстве 

Республики Коми, формировании и деятельности органов 

государственной власти Республики Коми и местного 

самоуправления в Республике Коми, а также выработка умений 

и навыков по ориентированию в конституционном 

законодательстве и применению норм конституционного права 

Республики Коми 

Задачи – освоить основополагающие понятия курса; 

– дать понимание значения конституционного строительства для 

формирования института государственности в Республике 

Коми.  

– научить ориентироваться в правовых нормах, регулирующих 

процесс государственного устройства Республики Коми, 

порядок формирования органов публичной власти в Республике 

Коми; 

– выявить основные направления развития конституционного 

права в Республике Коми и влияние на этот процесс 

федерального законодательства 

 Содержание тем 

дисциплины 

История конституционализма в Республике Коми.  

История конституционализма в Республике Коми. 

Предпосылки подготовки и принятия Конституции Республики 

Коми 1994 г.  Место Конституции Республики Коми в системе 

источников конституционного права. 

Основы конституционного строя Республики Коми.  

Верховенство положений, составляющих основы 

конституционного строя по отношению к остальным 

положениям Конституции Республики Коми. Основы 

конституционного строя Республики Коми (конституционные 

характеристики Республики Коми, гуманистические, политико-

экономические, основы конституционного строя Республики 

Коми, основы организации государственной власти и местного 

самоуправления в Республике Коми). Основные права, свободы, 

обязанности человека и гражданина. 

Государственный статус Республики Коми.  

Характеристика государственного статуса Республики Коми. 

Административно-территориальное устройство Республики 

Коми. Предметы ведения Республики Коми. 

Законодательная власть в Республике Коми.  



Исторический аспект развития парламентаризма в 

Республике Коми. Государственный Совет Республики Коми: 

порядок избрания депутатов, полномочия, организация работы. 

Досрочное прекращение полномочий Государственного Совета 

Республики Коми. Общая характеристика законодательного 

процесса в Республике Коми. 

Исполнительная власть в Республике Коми.  

Конституционно-правовой статус Главы Республики Коми. 

Правительство Республики Коми: состав, порядок 

формирования, полномочия. Иные органы в системе органов 

исполнительной власти Республики Коми. 

Суды Республики Коми.  

Конституционный суд Республики Коми: порядок 

формирования, полномочия. Обращение в Конституционный 

суд Республики Коми за защитой конституционных прав и 

свобод. Мировые судьи в Республике Коми. 

Местное самоуправление в Республике Коми.  

Исторический аспект становления и развития местного 

самоуправления в Республике Коми. Территориальная 

организация местного самоуправления в Республике Коми. 

Вопросы местного значения и проблемы их реализации. Система 

органов местного самоуправления. 

Внесение изменений и (или) дополнений в Конституцию 

Республики Коми. Принятие Конституции Республики Коми. 

 Порядок принятия новой Конституции Республики Коми. 

Порядок внесения изменений и (или) дополнений в 

Конституцию Республики Коми. 

 

 

 


