
ФГБОУ ВО Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина
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Более 20 лет до 2008 г. кафедру 
конституционного и 
муниципального права России 
МГЮА возглавлял 

Олег Емельянович Кутафин,

доктор юридических наук, 
профессор, 

академик РАН. Заслуженный 
деятель науки РФ, 

почетный работник высшего 
профессионального 
образования РФ, 

почетный работник прокуратуры, 
почетный адвокат, 
лауреат премии «Фемида» (1997 

г.), 
лауреат премии им. М.В. 

Ломоносова (2003 г.).



Кафедра конституционного 

и муниципального права

• На кафедре работают  тридцать шесть сотрудника, 
их них: 11 профессоров, докторов наук; 21 кандидат юридических 

наук,  14 доцентов.
• Трое заслуженных юристов России.
• Четыре заслуженных деятеля науки Российской Федерации.
• Шесть Почетных работников ВПО Российской Федерации.
• Два Ветерана МГЮА имени О.Е.Кутафина. 
• Два лауреата премии имени В.А. Туманова.

• Более половины членов кафедры - обладатели медалей, 
почетных грамот и благодарственных писем органов 
государственной власти федерального уровня и субъектов 
федерации. 

• Номинировались на премию Сперанского.



КАФЕДРА КОНСТИТУЦИОННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

профиль 

“Юрист в сфере 
представительной власти”

магистерской программы 

“Юрист в сфере государственного 
управления”



 КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ВЫБОРЫ В СИСТЕМЕ НАРОДНЫХ ГОЛОСОВАНИЙ

 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕПУТАТОВ И ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ 

 ПРАВОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В 

РАБОТЕ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ С 

ИНЫМИ СУБЪЕКТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Профиль “Юрист в сфере 
представительной власти” включает в 

себя следующие дисциплины:



 Конституционные основы порядка формирования и 

деятельности представительных органов в 

Российской Федерации 

 Целями освоения учебной дисциплины

являются получение теоретических знаний и

формирование практических умений и

навыков по применению нормативных

правовых актов, регулирующих порядок

формирования и деятельности

представительных органов в Российской

Федерации.



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

В рамках учебной дисциплины изучаются:

• Историко-теоретические основы народного представительства;

• Развитие системы органов народного представительства в
России;

• Система представительных органов и выборы в Российской
Федерации;

• Структура и организация работы представительного органа
власти в Российской Федерации;

• Конституционно-правовой статус депутата и практика его
реализации;

• Функции представительных органов: теория и практика их
реализации;

• Парламентский контроль в системе представительной
демократии.



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Освоение учебной дисциплины способствует выработке у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций :

В сфере правотворческой деятельности:

• участие в разработке проектов нормативных актов, регулирующих организацию и деятельность представительных органов и их 
организационных элементов;

В сфере правоприменительной деятельности:

• принятие обоснованных и правомерных решений по вопросам, касающимся различных аспектов деятельности представительных 
органов власти, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, регулирующих их организацию и порядок 
деятельности, взаимоотношения с другими органами публичной власти;

• составление юридических документов по вопросам организации работы представительных органов;

В сфере правоохранительной деятельности:

• обеспечение законности деятельности представительных органов;

В сфере экспертно-консультационной деятельности:

• консультирование по правовым вопросам организации и деятельности представительных органов, осуществлении ими функций;

• осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов, связанных с реализацией полномочий представительных 
органов публичной власти;

В сфере организационно-управленческой деятельности:

• осуществление организационно-управленческих функций, обеспечивающих деятельность представительных органов;

В сфере научно-исследовательской деятельности:

• осуществление научных исследований по актуальным вопросам организации и функционирования представительных органов 
власти.



Выборы в системе народных 
голосований 

Целями освоения учебной дисциплины
являются получение теоретических знаний и
формирование практических умений и навыков
по применению нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы непосредственных
властеотношений народа России при
осуществлении государственной власти и
местного самоуправления.



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

«ВЫБОРЫ В СИСТЕМЕ НАРОДНЫХ ГОЛОСОВАНИЙ»

В рамках  учебной дисциплины изучаются:

• Историко-теоретические основы народовластия и система форм его реализации

• Выборы и народные голосования как способ осуществления непосредственной
демократии

• Избирательное право и право народных голосований Российской Федерации –
соотношение и проблемы институционализации

• Выборы и народные голосования как правоотношение: общая характеристика.
Субъекты избирательных правоотношений и правоотношений народных голосований

• Характеристика выборов в системе института народных голосований: понятие и
правовые основы

• Понятие и содержание избирательного процесса и процессов народных голосований:
общее и особенное.

• Правовые гарантии системы народных голосований в Российской Федерации.
Особенности системы гарантий выборов



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

«ВЫБОРЫ В СИСТЕМЕ НАРОДНЫХ ГОЛОСОВАНИЙ»

В результате изучения дисциплины магистрант должен:

• ЗНАТЬ: социальную значимость своей будущей профессии; исторические, теоретические и 
общеправовые основы выборов и иных народных голосований; законодательство Российской 
Федерации в части регулирования правоотношений в сфере подготовки и проведения выборов и 
иных народных голосований, судебную практику; 

• УМЕТЬ: правильно толковать и применять правовые нормы (государственной власти и местного 
самоуправления, акты принятие непосредственно народом), давать квалифицированные 
юридические заключения (консультации) по вопросам правового регулирования, подготовки и 
проведения выборов и народных голосований, осуществлять контрольные мероприятия;

• ВЛАДЕТЬ: навыками по решению типовых правовых задач, которые могут возникать перед 
специалистами, обеспечивающими деятельность органов публичной власти, правозащитниками, 
представителями политических партий и общественности в сфере правового регулирования, 
подготовки и проведения, контроля выборов и иных народных голосований,  а также навыками по 
повышению своей профессиональной квалификации. 



Права человека в Российской Федерации

 Целью освоения дисциплины является получение
магистрантами теоретических и практических
знаний о правах человека в РФ.

Задачи дисциплины:
• изучение становления и развития прав человека в истории России;

• изучение нормативных правовых актов, регламентирующих и
защищающих права человека;

• изучение особенностей классификаций прав человека;

• формирование у студентов системы знаний о политико-правовых
явлениях и процессах в сфере реализации и защиты прав человека.



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В рамках  учебной дисциплины изучаются:

• Понятие прав человека, их становление в
Российской Федерации

• Классификация прав человека

• Гарантии реализации прав человека в
Российской Федерации, проблема
ограничения прав человека



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В результате изучения дисциплины магистрант  должен: 

• ЗНАТЬ: нормы Конституции РФ, законов РФ о правах человека; важнейшие правовые позиции
Конституционного Суда РФ, Европейского суда по правам человека, выработанные Судами при
рассмотрении конкретных дел, и их значение для правоприменительной практики; международно-
правовые акты и документы о правах человека и их значение для формирования системы защиты
прав человека; основные положения концепции развития прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации; сущность и содержание основных прав и свобод человека и гражданина

• УМЕТЬ: толковать нормативные правовые акты в сфере прав человека; давать объективную оценку
современной государственно-правовой действительности в сфере защиты прав человека в РФ;
высказывать собственную юридически обоснованную точку зрения по вопросам реализации и
защиты прав человека.

• ВЛАДЕТЬ: навыком практического применения норм российского и международного права в
конкретных правовых ситуациях; навыком подготовки экспертных заключений по вопросам защиты
прав человека; основными приемами законодательной техники при составлении проектов
правовых документов по вопросам прав и свобод человека и гражданина.



 ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕПУТАТОВ И ВЫБОРНЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 Целью освоения учебной дисциплины

является формирование комплексного

представления о конституционно-правовом

регулировании правового статуса депутатов,

выборных должностных лиц на всех уровнях

публичной власти; формирование

практических умений и навыков по

применению нормативных правовых актов в

обозначенной сфере



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

«ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕПУТАТОВ И ВЫБОРНЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ» 

В рамках учебной дисциплины изучаются:

• Правовой статус выборных должностных лиц: понятие, виды, 
значение, нормативно-правовое регулирование

• Субъекты законодательного процесса их виды и особенности 
правового статуса

• Правила, процедуры и особенности участия депутатов, выборных 
должностных лиц в правотворческом процессе в органах 
представительной и исполнительной власти 

• Гарантии правового статуса депутатов и других выборных лиц: 
понятие, виды и особенности



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

«ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕПУТАТОВ И ВЫБОРНЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ» 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
ЗНАТЬ: 

• понятие правового статуса, его составные элементы и значение;

• конституционно-правовые основы правового статуса депутата и выборного должностного лица;

• виды стадий законодательного процесса и особенности участия депутата, выборного должностного
лица на каждой стадии.

УМЕТЬ:

• правильно составлять и оформлять юридические документы;

• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

• анализировать юридические факты и возникающие в связи с этим правовые отношения в сфере
реализации правового статуса депутата, выборного должностного лица;

ВЛАДЕТЬ:

• навыками подготовки проектов законов и проектов иных нормативных правовых актов органов
представительной власти:

• навыками работы с правовыми актами;

• навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности;

• навыками реализации норм материального права.



 ПРАВОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В 

РАБОТЕ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

 Целями освоения учебной дисциплины являются формирование

общекультурных и профессиональных компетенций, развитие

правового мышления, политической и правовой культуры, получение

углубленных теоретических знаний о правотворческом процессе (в

том числе в сфере выборов в органы государственной власти и

органы местного самоуправления), его разновидностях, стадиях, а

также практических навыков по подготовке законопроекта,

пояснительной записки к нему, перечня законов и иных нормативных

правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу,

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием

данного закона, финансово-экономического обоснования; по

подготовке проекта закона субъекта РФ, проекта муниципального

правового акта



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«ПРАВОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В РАБОТЕ 

ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ»

В рамках учебной дисциплины изучаются:

• Правотворческий процесс: понятие, виды, значение,
нормативно-правовое регулирование

• Субъекты правотворческого процесса в органах
представительной власти

• Правила и процедуры правотворческого процесса в
органах представительной власти

• Юридическая техника в правотворческом процессе



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«ПРАВОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В РАБОТЕ 

ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ»

Освоение учебной дисциплины способствует выработке у
обучающихся следующих профессиональных компетенций :

В правотворческой деятельности:
• способность разрабатывать нормативные правовые акты;
В правоприменительной деятельности:
• способность квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности ;

В экспертно - консультационной деятельности:
• способность квалифицированно толковать нормативные

правовые акты;
В научно-исследовательской деятельности:
• способность квалифицированно проводить научные

исследования в области права;



 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ С ИНЫМИ СУБЪЕКТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 Целями освоения учебной дисциплины является

формирование комплексного представления о роли

органов представительной власти в

государственном управлении в широком смысле

слова, т.е. их упорядочивающей деятельности

различных сторон жизнедеятельности общества

путем различных форм взаимодействия с органами

исполнительной и судебной властей в России и за

рубежом. Формирование практических умений и

навыков по применению нормативных правовых

актов в обозначенной сфере.



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ С ИНЫМИ 
СУБЪЕКТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

В рамках учебной дисциплины изучаются:
1. Роль органов представительной власти в системе

государственного управления в России и за рубежом.

2. Формы осуществления органами народного
представительства управления государством:
отечественный и зарубежный опыт.

3. Ответственность органов народного представительства
и депутатов за правонарушения в сфере
государственного управления.



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ С ИНЫМИ 
СУБЪЕКТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Освоение учебной дисциплины способствует выработке у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций:

В правотворческой деятельности:
•способность разрабатывать нормативные правовые акты;
В правоприменительной деятельности:
•способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
В правоохранительной деятельности:
•готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
В экспертно - консультационной деятельности:
•способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
В научно-исследовательской деятельности:
•способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права;



Перечисленные программы
ориентированы на практику 

Обеспечиваются возможностью выбора темы 
магистерской диссертации студента магистратуры по 

любой из правовых сфер,

поскольку ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ органы публичной власти –
неизменный субъект большинства правоотношений, а 

нормы конституционного права закрепляют и 
регулируют основы жизнедеятельности государства и 

общества.





В РАМКАХ ОБОЗНАЧЕННЫХ ДИСЦИПЛИН СТУДЕНТЫ 
ПИШУТ ДИССЕРТАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ 

КОНКРЕТНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ НАШИХ ПРОФИЛЕЙ 
ПРОХОДИТ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ,УРОВНЯ 

СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ,
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



БОЛЬШИНСТВО РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЕСПЕЧЕНЫ

УЧЕБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

КАФЕДРА КОНСТИТУЦИОННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА



Законодательная и исполнительная власть субъектов Российской Федерации в теории и 

практике государственного строительства. Монография. В.А. Лебедев

Ответственность органов публичной власти: правовое регулирование и 

правоприменительная практика. Учебник для магистров. Гриф УМО вузов России

Заболотских Е.М., Нарутто С.В., Шугрина Е.С.



В. А. Лебедев 
Конституционно-правовая охрана и защита прав и свобод человека и гражданина в 

России 

В.В. Комарова
Непосредственная демократия в Российской Федерации



Конституционная законность в реализации принципа разделения властей на примере 
Российской Федерации : учебное пособие (ФГОС) отв. ред. В. В. Комарова; М.В. Варлен и 

др. 
Ответственность в системе государственной власти и местного самоуправления и 

противодействие коррупции /Под ред. Е.С. Шугриной. 

http://www.urlit.ru/Katalog/916-.html


Парламентский контроль: зарубежный опыт и российская практика / Е. 
В. Коврякова. – М.: Издательский дом "Городец", 2005. – 191 с. 



Правовое сопровождение избирательной 

кампании. Учебно-практическое 

пособие / Под ред. С.В. Кабышева и др. 

М.: Формула права, 2003. – 244 с.



 Научно-практический 
комментарий к 
Федеральному закону 
от 12 июня 2002 г. N 67-
ФЗ "Об основных 
гарантиях 
избирательных прав и 
права на участие в 
референдуме граждан 
Российской 
Федерации"
(постатейный) (под ред. 
В.В. Комаровой, 
доктора юридических 
наук, профессора). –
ЮРКОМПАНИ, 2009 г.



Фадеев В.И., Варлен М.В. Депутатский мандат в
Российской Федерации: конституционно-
правовые основы. Учебное пособие. М., 2008. –
447 С.



 Монография

«Правовые позиции 

избирательных комиссий 

России»
(Авторский коллектив: 

Кабышев С.В., Комарова 

В.В., Садовникова Г.Д. и 

др.)

«Формула права»,

2016





МАГИСТРЫ – ВЫПУСКНИКИ НАШИ 
ПРОФИЛЕЙ ВОСТРЕБОВАНЫ 

ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ, ИНСТИТУТАХ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА




