
Кафедра 

конституционного и 

муниципального права

Московский государственный юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)



История кафедры

Кафедра конституционного и муниципального права является
одной из ведущих кафедр МГЮА. История ее возникновения связана с
образованием в 1933 году Центрального заочного института
советского права (ЦЗИСП), который в 1937 году преобразуется во
Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ), а в 1990 году –
в Московский юридический институт (МЮИ). В эти годы в структуре
института была создана кафедра государственного права, которая вела
одновременно несколько научных дисциплин: государственное,
административное, финансовое право и советское строительство.

В 1991 году кафедра советского строительства вошла в состав
кафедры государственного права. В связи с развитием местного
самоуправления и появлением новой отрасли права – Муниципальное
право – кафедра стала именоваться кафедрой конституционного и
муниципального права РФ.

В 2012 году произошло объединение двух кафедр
конституционного права (зарубежного и российского): кафедра
получила новое наименование: конституционного и муниципального
права.



История кафедры

С 1949 по 1962 годы заведующим кафедрой государственного права
был выдающийся ученый, д.ю.н., профессор Яков Наумович Уманский.

В 1976 году заведующим кафедрой советского строительства стал
д.ю.н., профессор, писатель (автор многих детективных произведений),
известный телеведущий в советский период (программа «Человек и закон»)
Анатолий Алексеевич Безуглов. Кафедру государственного права после ее
размежевания возглавлял д.ю.н., профессор Александр Харитонович
Махненко.

С 1972 года кафедру возглавила д. ю. н., профессор Екатерина
Ивановна Козлова. Она возглавляла кафедру государственного права почти 20
лет – до 1991 года.

С 1991 по 2008 год кафедру конституционного и муниципального
права России МГЮА возглавлял Олег Емельянович Кутафин, доктор
юридических наук, профессор, академик РАН.

В 2012 году объединенную кафедру возглавил профессор, д.ю.н.,
заслуженный работник высшей школы РФ Владимир Иванович Фадеев.

С сентября 2014 года по февраль 2016 года обязанности заведующего
кафедрой исполняла профессор, доктор юридических наук Валентина
Викторовна Комарова. 29 февраля 2016 года Ученый совет Университета
имени О.Е. Кутафина проголосовал за ее утверждение на посту заведующего
кафедрой.



Научная школа

Совет по науке Московского

государственного юридического университета

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2014 году

признал научный коллектив кафедры

конституционного и муниципального права

научной школой Московского государственного

юридического университета им. О.Е. Кутафина

(МГЮА)

«Школа Российского конституционализма»



Научная школа

Основатели научной школы:

КУТАФИН ОЛЕГ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ (26 июня 1937 г. – 4 декабря 2008 
г.)

КОЗЛОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА (27 октября 1923 г. – 9 января 
2013 г.)

КРЫЛОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ (11 января 1923 г. – 25 ноября 2013 г.)

МИХАЛЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА (17 января 1932 – 24 
апреля 2015 г.)
МАКЛАКОВ ВЕЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ (27 октября 1936г.- 18 
апреля 2016 г.)

ФАДЕЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (род. 20 мая 1949 г.- 9 августа 
2014 г.)



Научная школа

Последователями нашей научной школы

можно считать д.ю.н., профессора Страшуна

Бориса Александровича, д.ю.н., профессора

Комарову Валентину Викторовну,

д.ю.н.,профессора Варлен Марию Викторовну,

д.ю.н., профессора Нарутто Светлану

Васильевну, д.ю.н., профессора Пастухову

Надежду Борисовну, д.ю.н., профессора

Садовникову Галину Дмитриевну, д.ю.н.,

профессора Шугрину Екатерину Сергеевну,

д.ю.н.,Таеву Наталью Евгеньевну.



Научная школа

Основатель школы российского 
конституционализма: Олег 
Емельянович Кутафин
• Академик Российской академии 

наук
• Член Президиума РАН
• Действительный член 

Российской академии 
образования.

• Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации

• Лауреат премии «Фемида»
• Лауреат премии имени М.В. 

Ломоносова
• Единственный среди ученых-

юристов полный кавалер 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством», обладатель 
других наград



Научная школа

Научная деятельность Олега Емельяновича 

Кутафина:

260 научных трудов (среди них - 21 

монография, 20 учебников, один из 

которых, написанный в соавторстве, 

получил премию президента России).



Кафедра конституционного и 

муниципального права



Руководство кафедры

Комарова Валентина 

Викторовна
Заведующий кафедрой 

конституционного и 

муниципального права, доктор 

юридических наук, профессор, 

почетный работник ВПО РФ, 

ветеран МГЮА имени О.Е. 

Кутафина



Руководство кафедры

Садовникова Галина 

Дмитриевна
Заместитель заведующего 

кафедрой конституционного и 

муниципального права по учебной 

работе, доктор юридических наук, 

профессор, почетный работник 

ВПО РФ, ветеран МГЮА имени 

О.Е. Кутафина



Руководство кафедры

Нарутто Светлана 

Васильевне
Заместитель заведующего 

кафедрой конституционного и 

муниципального права, доктор 

юридических наук по научной 

работе, профессор, почетный 

работник ВПО РФ



Преподавательский состав

В настоящее время на кафедре 

конституционного и муниципального 

права работают: 

8 докторов 

юридических 

наук

17 

кандидатов 

юридических 

наук
2 

преподавателя



Преподавательский состав

Кафедра конституционного и муниципального
права поддерживает связь с практиками. Среди
преподавателей кафедры:

• Кабышев Сергей Владимирович – депутат
Государственной думы Российской Федерации

• Мазуревский Константин Сергеевич – Член
Центральной избирательной комиссии

• Зенкин Сергей Анатольевич – сотрудник
аппарата Правительства Российской Федерации



Миссия кафедры

При осуществлении своей деятельности кафедра
конституционного и муниципального права ориентируется на
такие тенденции развития современной России, как укрепление
гарантий реализации конституционных прав и свобод личности,
возрождение традиционных российских духовно-нравственных
ценностей, потребность формирования у подрастающего
поколения достойного отношения к истории России, к
Конституции Российской Федерации, формирование патриотизма,
уважительного отношения к деятельности органов публичной
власти. Миссию кафедры определяет тенденция к консолидации
гражданского общества вокруг общих ценностей, формирующих
фундамент государственности, таких как свобода и независимость
России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, единство
культур многонационального народа Российской Федерации,
уважение семейных и конфессиональных традиций, патриотизм,
толерантность.



Цели кафедры

Перед кафедрой конституционного и муниципального

права стоит цель отражения в образовательном процессе

указанных тенденций, цель подготовки

высокопрофессиональных кадров, способных работать на

укрепление российской государственности, национальной

безопасности и суверенитета РФ, обеспечения прав и свобод

личности. Кафедра конституционного и муниципального

права видит свою миссию в качественной подготовке

специалистов и научных кадров, способных ставить и

решать актуальные научные и социально-экономические

задачи, активно участвовать в развитии правовой системы

России.



Научная деятельность

Кафедрой выпускаются новые учебники,
учебные пособия, монографии и научные статьи.

Учебное пособие «Конституционный и
отраслевой статус личности: теория и практика
трансформации», подготовленное преподавателями
кафедры конституционного и муниципального права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), стало
победителем во Всероссийском конкурсе на лучшую
научную книгу 2021 года в номинации «Юриспруденция».

Законодательство в учебном пособии
приведено по состоянию на 1 октября 2020 года. Издание
адресовано аспирантам, изучающим дисциплину
«Конституционный и отраслевой статус личности: теория
и практика трансформации», а также широкому кругу
читателей, интересующихся проблемами прав человека.

Отметим, что Всероссийский конкурс на
лучшую научную книгу ежегодно проводится Фондом
развития отечественного образования среди
преподавателей высших учебных заведений и научных
сотрудников научно-исследовательских учреждений. По
словам организаторов, в этом году в оргкомитет
поступило более 2500 научных работ из 620
образовательных и научных организаций, после чего
экспертными комиссиями были выбраны победители и
лауреаты в каждой из номинаций.



Научная деятельность
Преподаватели кафедры регулярнярно оказываются в числе ведущих юристов России.

Так профессор кафедры конституционного и муниципального права Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель комитета Государственной Думы по науке и
высшему образованию Сергей Кабышев стал лауреатом Высшей юридической премии «Фемида»
— одной из старейших и авторитетных правовых наград страны.
Награждение прошло в Центре международной торговли Москвы 21 октября 2022 года.

Премия является высшим общественным знаком отличия, присуждаемым российским и
зарубежным юристам, государственным и общественным деятелям Российской Федерации и
других стран, государственным, коммерческим, некоммерческим организациям, их
подразделениям или объединениям, общественным организациям, творческим союзам, авторским
коллективам за вклад в создание демократического общества и развитие институтов правового
государства.



Научные работы
Кафедра работает над изданием сборников, тематических

журналов, коллективных монографий, учебников и учебных пособий.
За 2022 год кафедрой издано 33 работы среди которых монографии,
учебники, учебные пособия, научные статьи.



Общественная деятельность
Кафедра конституционного и

муниципального права принимает активное
участие в общественной деятельности.

Делегации российских ученых в
августе и сентябре текущего года в рамках
обмена опытом по осуществлению правовых
реформ, в том числе в сфере конституционного
права, посетили столицу Узбекистана г. Ташкент.
В числе делегатов были заведующий кафедрой
конституционного и муниципального права д-р
юрид. наук, профессор Валентина Викторовна
Комарова, и профессор кафедры, д-р юрид.
наук, заместитель заведующего кафедрой
Галина Дмитриевна Садовникова. В ходе
визитов совместно с узбекскими учеными и
практиками обсуждались актуальные вопросы и
современные тенденции развития
конституционно-правовой науки. Учитывая
близость правовых систем обеих стран,
разделяющих единые конституционные
ценности, была достигнута договоренность о
развитии сотрудничества между учеными обеих
стран и проведении в будущем совместных
научных исследований в данном направлении.



Направления и учебные 

дисциплины

40.03.01 Юриспруденция - бакалавриат, направленность 

(профиль): юриспруденция

• Конституционное право.

• Конституционное право зарубежных стран.

• Муниципальное право.

• Права человека.

• Избирательное право.



Направления и учебные 

дисциплины

40.03.01 Юриспруденция - бакалавриат, направленность 

(профиль): инновационная юриспруденция

• Конституционное право.

• Конституционное право зарубежных стран.

• Муниципальное право.

• Права человека.

• Избирательное право.



Направления и учебные 

дисциплины

40.05.01 Правовое обеспечение национальное 

безопасности - специалитет

• Конституционное право России.

• Конституционное право зарубежных стран.

• Конституционный судебный процесс.

• Муниципальное право.

• Права человека.

• Противодействие экстремистской деятельности.



Направления и учебные 

дисциплины

40.05.03 Судебная экспертиза - специалитет, 

специализация: экономические экспертизы; 

речеведческие экспертизы

• Конституционное право.

• Муниципальное право.

• Конституционное право зарубежных стран.

• Права человека.



Направления и учебные 

дисциплины

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность -

специалитет

• Конституционное право России. 

• Конституционное право зарубежных стран. 

• Муниципальное право. 

• Конституционный судебный процесс. 

• Права человека.



Направления и учебные 

дисциплины
40.04.01 Юриспруденция - магистратура

• Актуальные проблемы избирательного права
• Взаимодействие органов представительной власти с иными 

субъектами государственного управления
• Выборы в системе народных голосований 
• Конституционные основы порядка формирования и 

деятельности представительных органов в Российской 
Федерации 

• Права человека в Российской Федерации 
• Правовой статус депутатов и выборных должностных лиц 
• Правотворческий процесс и юридическая техника в работе 

органов представительной власти 
• Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 

выборов 
• Юридическое сопровождение избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения 



Направления и учебные 

дисциплины
38.04.04 Государственное и муниципальное управление -
магистратура

• Муниципальное управление и местное самоуправление 

• Разграничение предметов ведения и полномочий в системе 
публичной власти

40.06.01 Юриспруденция - программа подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре

• Конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право 

• Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика 
трансформации

5.1.1.; 5.1.2.; 5.1.3.; 5.1.4.; 5.1.5. - программы подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре

• Инновационная правовая наука

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки -
программа подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре

• Публично-правовые (государственно-правовые) науки



Учебные материалы



Студенческие мероприятия

В рамках кафедры

активно действует

студенческий научный

кружок, который регулярно

проводит научные

мероприятия.



Студенческие мероприятия

Кафедра конституционного и муиципального права

ведет постоянное сотрудничество с ЦИК РФ и субъектов,

Конституционным Судом Российской Федерации, органами

федеральной власти и субъектов. Проводятся совместные

мероприятия, составляются экспертные заключения, для

студентов проводятся экскурсии, а так же их могут

пригласить на прохождение практики.



Студенческие мероприятия
При поддержке кафедры

конституционного и
муниципального права студенты
Московского юридического
университета им. О.Е. Кутафина
имеют возможность посещать
Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.

В ходе экскурсии по
Совету Федерации экскурсанты
знакомятся с отечественной
историей возникновения
парламента, узнают о настоящем
порядке и прошлом опыте
формирования палаты.
Внимательно изучают структуру
данного органа, порядок работы и
организации.



Студенческие мероприятия
Кафедра ведет активное

взаимодействие с ЦИК РФ, в

котором регулярно проходят

практику студенты

Московского юридического

университета имени О.Е.

Кутафина



Студенческая научная деятельность

Обучающиеся кафедры конституционного и

муниципального права принимают активное участие в

международных, всероссийский, межвузовских и

вузовских научных мероприятиях, публикую

результаты своих исследований, в том числе в

журналах, рецензируемых ВАК.

В 2018 – 2022 г. всего было подготовлено более

100 научных работ. В 2018 г. – 10 работ; в 2019 г. – 17; в

2020 г. – 12; в 2021 г. – 26, в 2022 г. – 19. Публикаций в

научных изданиях, рецензируемых ВАК - 22.



Сохранение научного наследия

Мы поддерживаем и
приумножаем традиции наших
учителей, основоположников
научной школы, сложившиеся на
протяжении многих десятилетий.
Развитие идей основоположников
научной школы кафедры
конституционного и
муниципального права
университета имени О Е.
Кутафина профессорско-
преподавательским составом
кафедры проводится с
использованием различных
методов, форм и способов в
научной, образовательной и
практической деятельности.
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