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Формула специальности:
Содержанием
специальности
12.00.02
–
«Конституционное
право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право» являются конституционноправовые и муниципально-правовые понятия, категории, концепции и институты,
характеризующие сущностные черты и особенности конституционного права,
конституционного судебного процесса, муниципального права Российской Федерации и в
зарубежных странах, их источников и состояний, законность в этой сфере.
Предмет научных исследований, проводимых в рамках данной специальности,
составляют теория, история и практика конституционно-правового и муниципальноправового регулирования; нормы конституционного и муниципального права России и
зарубежных стран, определяющие содержание институтов конституционного права,
судебного конституционного процесса, муниципального права; правовой статус субъектов
конституционно-правовых отношений, конституционно-судебных процессуальных
правоотношений и муниципально-правовых отношений; разграничение компетенции
между органами федеральной государственной власти, органами государственной власти
субъектов Федерации, органами местного самоуправления сфере конституционного и
муниципального законодательства; формы и методы конституционного контроля,
конституционного
правосудия,
их
соотношения
с
деятельностью
органов
государственного надзора, управления и контроля.
Метод научных исследований представляет собой систему философских,
общенаучных и специально-юридических средств и способов познания, обеспечивающих
объективность, историзм и компаративизм конституционного права; конституционного
судебного процесса; муниципального права. В их числе принципы: развития предмета
исследования, его логической определенности, исторической конкретности и
диалектической связи между логическим и историческим способами познания,
системности и всесторонности исследования; общенаучные подходы: системный,
генетический, деятельностный; методы анализа и синтеза, теоретического моделирования,
культурно-исторического
анализа,
исторической
реконструкции,
аналогии,
экстраполяции, юридической интерпретации и другие исследовательские средства
современной социогуманитаристики.
Области исследований:
1. Конституционное право:
1.1. Предмет, формы и методы конституционного регулирования общественных
отношений. Конституционно-правовые отношения и их субъекты.
1.2. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Источники
конституционного права.
1.3. Институты и система конституционного права.
1.4. Наука конституционного права: система, источники, роль в решении проблем
укрепления и развития российской государственности, теории и практики
конституционализма.
1.5. Ответственность в конституционном праве: основания, субъекты, процедурные
формы применения, санкции.
1.6. Теория основного закона (конституции) в конституционном праве.
1.7. Теория прав и свобод человека в конституционном праве. Пределы реализации
прав и свобод человека и гражданина. Конституционно-правовое регулирование
ограничения прав и свобод человека и гражданина.

1.8. Гражданство Российской Федерации. Правовой статус иностранных граждан,
лиц без гражданства.
1.9. Основы конституционного строя Российской Федерации и зарубежных стран.
1.10.Федеративное устройство России. Конституционно-правовые основы
национальной и региональной политики в Российской Федерации.
1.11. Гарантии прав национальных меньшинств.
1.12. Статус коренных малочисленных народов.
1.13. Территориальная организация публичной власти.
1.14. Конституционно-правовой статус институтов гражданского общества.
1.15. Конституционные гарантии и механизмы их реализации.
1.16. Место конституционного законодательства в системе законодательства
Российской Федерации.
1.17. Соотношение федерального конституционного законодательства и
конституционного (уставного) законодательства субъектов Российской Федерации.
1.18. Конституционное законодательство зарубежных стран.
1.19. Система взаимосвязи конституционного права и муниципального права.
1.20. Избирательное право, избирательные системы и избирательный процесс в
Российской Федерации и в зарубежных странах.
1.21. Глава государства, парламент, правительство в системе разделения властей.
1.22. Органы конституционного контроля и конституционного правосудия, их
функции, полномочия, формы и методы деятельности. Конституционные органы
государственной власти с особым статусом (Счетная палата РФ, Центральный банк РФ,
Прокуратура РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ).
1.23. Государственные органы, не являющиеся органами государственной власти.
Конституционно-правовое регулирование их статуса.
1.24. Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации.
1.25. Местное самоуправление в системе публичной власти.
2. Конституционный судебный процесс:
2.1. Содержание,
предмет и назначение конституционного судебного процесса.
Соотношение конституционного права и конституционного судебного процесса.
2.2. Источники и правоотношения в конституционном судебном процессе
2.3. Конституционно-судебная
процессуальная
форма.
Особенности
конституционного судопроизводства в зарубежных странах.
2.4. Принципы конституционного судопроизводства.
2.5. Участники конституционного судебного процесса.
2.6. Сроки в конституционном судопроизводстве.
2.7. Доказывание и доказательства в конституционном судопроизводстве.
2.8. Судебные расходы и штрафы в конституционном судопроизводстве.
2.9. Стадии конституционного судебного процесса.
2.10. Подведомственность дел Конституционному Суду Российской Федерации,
конституционным (уставным) судам субъектов Российской Федерации и порядок их
рассмотрения.
2.11. Акты Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации.
2.12. Соотношение конституционного судебного процесса с процессуальными
отраслями права.
2.13. Конституционный судебный процесс в Российской Федерации и
международное право.
3. Муниципальное право:
3.1. Предмет и методы муниципально-правового регулирования.
3.2. Муниицпально-правовые отношения и их субъекты.

3.3. Институты и система муниципального права, его место в системе российского
права.
3.4. Нормы и источники муниципального права. Муниципальное правотворчество.
Система муниципальных правовых актов.
3.5. Муниципальное право как отрасль научных знаний: предмет, источники, место
в системе юридических наук.
3.6. Историко-теоретические
и идейные основы местного самоуправления.
3.7. 0бщие принципы организации местного самоуправления в Российской
Федерации: содержание, классификация, правовое регулирование.
3.8. Формы непосредственного
осуществления
населением
местного
самоуправления и его участия в осуществлении местного самоуправления.
3.9. Формы межмуниципального сотрудничества.
3.10. Территориальная организация местного самоуправления.
3.11. Предметы
ведения и полномочия местного самоуправления.
3.12. Структура и организация работы органов местного самоуправления.
Муниципальная служба.
3.13. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления. Контроль и надзор за их
деятельностью.
3.14. Гарантии местного самоуправления.
3.15. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах.

