
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности12.00.02 – Конституционное право; муниципальное право 

Отрасль науки: юридическая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме – 4 года. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности: Содержанием специальности 12.00.02 – "Конституционное право; 

муниципальное право" являются исследования и разработка предложений по совершенствованию 

конституционного законодательства 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 регионов Российской Федерации и регионов зарубежных стран. 

Важными направлениями научных исследований в рамках данной специальности являются 

предмет конституционного и муниципального законодательного регулирования, разграничение 

предметов ведения органов федеральной государственной власти и государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов законодательной 

власти и органов местного самоуправления, их компетенции в сфере конституционного и 

муниципального законодательства, а также исследование форм и методов конституционного 

контроля, их соотношения с деятельностью органов государственного надзора,  управления  и  

контроля. 

Области исследований: 1. Теоретическое исследование источников конституционного 

законодательства, его системы и структуры. 2. Предмет, формы и методы конституционного 

регулирования общественных отношений. 3. Соотношение федерального конституционного 

законодательства и конституционного законодательства субъектов Российской Федерации. 4. 

Система органов конституционного законодательства в Российской Федерации. 5. Соотношение и 

взаимосвязь конституционного законодательства и иного федерального законодательства, а также 

законодательств субъектов Российской Федерации. 6. Система взаимосвязи конституционного 

права и муниципального права. 7. Органы конституционного контроля, их функции, полномочия, 

формы и методы деятельности. 8. Конституционные законодательства зарубежных стран. 9. 

Сущность, формы, содержание и источники муниципального законодательства и права. 10. 

Соотношение муниципального и конституционного права. 11. Система органов муниципального 

законодательства, их компетенция и правовой статус. 12. Соотношение муниципального права с 

федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации. 13. 

Муниципально-правовые отношения и их виды. 14. Контроль и надзор за исполнением и 

соблюдением норм муниципального права. 15. Муниципальное право зарубежных стран 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 12.00.02  должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 12.00.02; 

– обладать исследовательской культурой в области юридических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание юридических  дисциплин в образовательных учреждениях; 

– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности 12.00.02. 



В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 

 


