
Справка 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы 

высшего образования - программы магистратуры 

 

Направление 40.04.01 «Юриспруденция» 

Наименование магистерской программы – КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1 ФИО АВАКЬЯН 

Сурен Адибекович 

2 Условия привлечения (основное место работы; 

штатный, внутренний совместитель, внешний 

совместитель; по договору ГПХ) 

Основное место работы  

штатный сотрудник 

3 Реквизиты документа о назначении 

руководителя программы: 

Решение УС юридического факультета 

МГУ от 23.12.2016 (протокол № 10) 

4 Ученая степень, ученое звание Доктор юридических наук, профессор 

5 Тематика самостоятельной научно- 

исследовательской (творческой) деятельности 

(участие в осуществлении такой деятельности) 

по направлению подготовки, а также 

наименование и реквизиты документа, 

подтверждающие ее закрепление: 

Руководство и участие в НИР: 

 

1. Разработка проекта 

Избирательного кодекса (проекта 

федерального закона «Кодекс о 

выборах и референдумах в Российской 

Федерации») 

2. Актуальные проблемы 

конституционного и 

муниципального права в России и 

зарубежных странах 

(№ ЦИТИС: АААА-А16-116030110094-

2) 

 

3. Основные проблемы науки 

конституционного и муниципального 

права 

(Номер ЦИТИС: 115022670043) 

 

4. Формирование правовых гарантий 

качественного воспроизводства 

политической элиты в Российской 

Федерации в контексте 

совершенствования публично-властных 

отношений и подготовки к 

федеральному избирательному циклу 



2016-2018 гг. 

(№ ЦИТИС: 114072270057); 

 

5. Основные проблемы науки 

конституционного и муниципального 

права 

(Номер ЦИТИС: 01201461586) 

 

6. Конституционная реформа в России 

в перспективе 2050 года: видение 

молодых ученых-конституционалистов 

 

(Номер ЦИТИС: Регистрационный 

номер 01201368730, инвентарный 

номер 02201363223) 

 

7. Конституционная реформа в 

России в перспективе 2050 года: 

видение молодых ученых-

конституционалистов 

(Номер ЦИТИС: Регистрационный 

номер 01201278037, инвентарный 

номер 02201351017) 

 

8. Правовые механизмы обеспечения 

цивилизованности протестных 

отношений в современной России 

(Номер ЦИТИС: Регистрационный 

номер 01201279235, инвентарный 

номер 03201350180, 02201363224) 

 

9. Новые аспекты в развитии 

конституционного, муниципального 

и административного 

законодательства: новаторские 

методологические подходы и 

инновационные технологии на 

службе государства 

(Номер ЦИТИС: Регистрационный 

номер 01200905698, инвентарный 

номер 02201056923, 02200903304, 

02201159536) 

 

10. Проблемы конституционно-

политического и муниципального 



строительства в современной России 

(№ ЦИТИС: Регистрационный номер 

01200906020, инвентарный номер 

02200903694, 02201056801, 

02201057935, 02201158121). 

6 Публикации в ведущих отечественных 

рецензируемых научных журналах и изданиях 

за 2018, 2019 годы (название статьи, 

монографии и т.п.; наименование журнала/ 

издания, год публикации): 

1. Актуальные проблемы теории 

представительства в 

конституционном праве;  Вестник 

Воронежского государственного 

университета, 2018. 

2. Властеотношения: закономерности 

существования, субъективизм 

регулирования и правоприменения; 

Конституционное и муниципальное 

право, 2018. 

3. Конституционное правоприменение: 

некоторые проблемы теории и 

практики;  Юридический вестник ДГУ, 

2018. 

4.  Надо ли принимать и применять 

положенные законы: конституционно-

правовые подходы; Журнал 

конституционного правосудия, 2018. 

5.  Проблемы прямого действия и 

применения Конституции Российской 

Федерации 1993 года; 

Конституционное и муниципальное 

право, 2018. 

6. Разделение властей: для каких 

уровней применять?;  Вестник 

Саратовской государственной 

юридической академии, 2018. 

7. Рецензия на кн. Н.М. Добрынин. 

Основы конституционного 

(государственного) права Российской 

Федерации: 100 вопросов и ответов. 

современная версия новейшей истории 

государства. Практическое 

руководство. 5-е изд., перераб. и доп. 

Новосибирск: Наука, 2018; 

Государство и право, 2018. 

8.  Конституционное право России. 

Учебный курс. В 2-х томах. Том 1. 6-е 

издание; Норма М Москва, 2018. 

9.  Конституционное право России. 

Учебный курс. В 2-х томах. Том 2. 6-е 



издание; Норма М Москва, 2018. 

10. Муниципальное право России: 

учебник; Проспект Москва, 2018. 

7 Публикации в зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях за 2018, 2019 

годы (название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/ издания, год 

публикации): 

 

 

нет 

8 Апробация результатов научно- 

исследовательской (творческой) деятельности 

на национальных и международных 

конференциях, с указанием темы статьи (темы 

доклада) в 2018, 2019 годах (название, статус 

конференций, материалы конференций, год 

выпуска) 

1. Международная конференция 

«Российский конституционализм и 

вызовы времени: уроки первых 25 лет», 

Доклад на тему «Концепция 

конституции и ее реформирования: 

проблемы теории и практики», 2018.  

2. Юридический факультет 

Кубанского государственного 

университета: 60 лет служения науке 

и практике. Материалы 

Международной научно-практической 

конференции. Статья на тему 

«Формирование конституционного 

права России: федеративный и 

региональный аспекты», 2018. 

 


