Шифр специальности:
12.00.02 Конституционное право; муниципальное право
Формула специальности:
Содержанием специальности 12.00.02 – «Конституционное право;
муниципальное право» являются исследования и разработка предложений по
совершенствованию конституционного права и норм муниципального права,
исследование их источников и состояний, законности в этой сфере.
Изучению в рамках данной специальности подлежат федеральное
законодательство Российской Федерации, законодательства субъектов
Российской Федерации, конституционное законодательство зарубежных
стран, законодательства органов местного самоуправления Российской
Федерации и зарубежных стран.
Важными направлениями научных исследований в рамках данной
специальности являются предмет конституционного и муниципального
правового регулирования, зарубежные конституционно-правовые системы,
разграничение предметов ведения органов федеральной государственной
власти и государственной власти субъектов Российской Федерации, их
компетенции в сфере конституционного и муниципального законодательства,
предметы ведения органов местного самоуправления, а также исследование
форм и методов конституционного контроля, конституционного правосудия,
их соотношения с деятельностью органов государственного надзора,
управления и контроля.
Области исследований:
1. Конституционное право:
1.1. Теоретическое исследование источников конституционного права, его
системы и структуры.
1.2. Теория основного закона (конституции) в конституционном праве.
1.3. Теория прав и свобод человека в конституционном праве.
Деятельность адвоката по защите права и свобод человека.
1.4. Предмет, формы и методы конституционного регулирования
общественных отношений.
1.5. Основные институты конституционного права
1.6. Конституционные гарантии и механизмы их реализации Соотношение
федерального конституционного законодательства и конституционного
законодательства субъектов Российской Федерации.
1.7. Система органов конституционного законодательства в Российской
Федерации.
1.8. Место
конституционного
законодательства
в
системе
законодательства Российской Федерации.
1.9. Система взаимосвязи конституционного права и муниципального
права.

1.10. Конституционные законодательства зарубежных стран.
1.11. Конституционно-правовой
статус
институтов
современного
общества.
1.12. Избирательные системы и избирательный процесс в Российской
Федерации и в зарубежных странах.
1.13. Конституционно-правовой статус главы государства, парламента и
правительства.
1.14. Органы конституционного контроля и конституционного правосудия,
их функции, полномочия, формы и методы деятельности.
1.15. Конституционные органы власти с особым статусом (Счетная палата
РФ, Центральный банк РФ, Прокуратура РФ, Уполномоченный по правам
человека в РФ, Адвокатура).
2. Муниципальное право:
2.1. Сущность, формы, содержание и источники муниципального права.
2.2. Муниципальное правотворчество. Система муниципальных правовых
актов.
2.3. Муниципальные правовые отношения и их виды.
2.4. Структура органов местного самоуправления.
2.5. Место муниципального права в системе законодательства Российской
Федерации.
2.6. Территориальная организация публичной власти в Российской
Федерации.
2.7. Ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления. Контроль и надзор за их деятельностью.
2.8. Местное управление и самоуправления в зарубежных странах.
Отрасль наук:
юридические науки

