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О программе

Магистерская
программа
«Конституционно-правовые
проблемы
организации
государственной и муниципальной власти в Российской Федерации» подготовлена кафедрой
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова. Программа обеспечивает изучение теории конституционного и муниципального
права, практики организации государственной и муниципальной власти в нашей стране, включая
основы конституционного строя, политического м ногообразия, президентство, парламентаризм,
законодательный процесс, конституционное правосудие, региональный и муниципальный уровни
власти, а также освоение зарубежного опыта.
Выпускник программы получает фундаментальную подготовку и на ее основе может
работать в государственных и муниципальных органах в качестве ведущих экспертов и
руководителей, а также в крупных государственных и частных компаниях.
Немаловажной целью магистерской программы является также содействие воспитанию
научных кадров в данной сфере, в том числе путем качественной подготовки к поступлению в
аспирантуру соответствующего государственно-правового профиля.
Кафедра конституционного и муниципального права имеет богатую и памятную историю,
связанную с именами выдающихся российских государственных мужей, ярких общественных
деятелей, крупнейших ученых. Учебные курсы читают ведущие профессора и преподаватели
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: доктора юридических наук

С.А.Авакьян, Н.А. Богданова, Н.С. Тимофеев, Н.Л. Пешин, кандидаты наук А.М. Арбузкин, И.П.
Кененова, Е.В. Кукушкин, И.А. Старостина и др.
Специальные авторские курсы читают:
➢
судья Европейского Суда по правам человека с 1998 по 2012 год, профессор, д.ю.н.
А.И. Ковлер;
➢
член Центральной избирательной комиссии РФ, профессор, д.ю.н. Е.И. Колюшин;
➢
Председатель Верховного Совета СССР, депутат Государственной Думы первого,
второго и третьего созывов, профессор, д.ю.н. А.И. Лукьянов;
➢
советник Конституционного Суда РФ (1992–2010 гг.), д.ю.н., профессор В. А.
Кряжков.
Занятия по определенным темам ведут также другие видные представители высших
органов власти и экспертных кругов в области конституционного права и политики России практические работники со степенью доктора или кандидата юридических наук. В реализации
задач магистерской программы помощь оказывает ряд комитетов Государственной Думы и
Совета Федерации.
В рамках двухлетней программы подготовки магистров предполагается развернуть
наиболее актуальные в настоящее время учебные курсы по государственно-правовой
специальности.
Учебный план программы объединяет обязательный (общенаучный) и профессиональный
циклы, а также курсы, предлагаемые в рамках вариативной профессиональной части:
Курсы
Обязательная часть:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основные проблемы современного развития конституционного права и организации
государственной власти в Российской Федерации
Основные проблемы современного развития муниципального права и местного самоуправления в
Российской Федерации
Проблемы защиты прав и свобод человека и гражданина в Европейском Суде по правам человека
Российский парламентаризм: история, теория и современное развитие
Актуальные проблемы избирательного права России
Сравнительное конституционное право: вопросы теории, практика конституционного
правосудия
Конституционно-правовые основы статуса, создания и деятельности политических партий
Разделение властей: зарубежный опыт
Конституционные основы государственного участия в экономической деятельности
Обращения в Конституционный Суд Российской Федерации

Дисциплины по выбору:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Учение о конституции: эволюция, современные вопросы
Конституционная экономика
Национально-этнические вопросы в конституционно-правовом измерении
Конституционно-правовые проблемы развития массового и профессионального спорта в России
Человеческий организм и соматические права личности
Проблемы реализации конституционных прав и свобод в сети Интернет
Конституционное право Европейского Союза
Практика конституционно-процессуального документоведения
Разрешение конституционных споров судами общей и арбитражной юрисдикции
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