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Аннотация работ: 

Выдвигаемые на конкурс работы являются частью научных исследований 

автора, отражающих существенные итоги последнего 10-летия его творчества, 

посильное участие в развитии науки конституционного права, 

конституционно-правовой практики, а также в популяризации 

конституционно-правовых знаний. 

В круг выдвигаемых трудов автора включены: 

1. Представительство в конституционном праве: вопросы теории и практики. 

Монография (индивидуальная). М., 2022. 484 с.  

2. Конституционное право России. Учебно-научный курс в 2-х томах 

(индивидуальный). 7-е издание. М., 2021. Том 1, 863 с.; Том 2, 935 с. 

3. Цикл монографий в сферах публичной власти, гражданского общества, 

демократии, избирательного права, борьбы с коррупцией (автор и 

ответственный редактор). М., 2014-2016.  

4. Цикл научных статей (личных) по ключевым проблемам конституционного 

права и политики, отразивших принципиальные позиции автора и ставших 

лидирующими в науке. 2022-2014 гг. (В их числе: «Задачи 

конституционного права в аспекте защиты (от) информации» // 

Конституционное и муниципальное право. 2022. № 8; «Национальная и 

территориальная составляющие в федеративной организации государства» 

// Государство и право. 2022. № 6; «Проекты законов о поправках к 
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Конституции Российской Федерации: грядет раунд четвертый» // 

Конституционное и муниципальное право. 2020. № 1; и др.). 

5. Выполнение задач популяризации науки. Опубликованы индивидуально 

подготовленные: Конституционный лексикон: государственно-правовой 

терминологический словарь. М., 2015 (639 с.); Цикл библиографий по 

конституционному и муниципальному праву (последнее издание – М., 

2018. 543 с.). 

Кратко отражая в аннотации содержание научной деятельности и научных 

трудов Авакьяна С.А., можно констатировать, что он генерирует современные 

идеи конституционного развития Российского государства, гражданского 

общества, нашей Конституции, совершенствования законодательства о правах 

и свободах человека и гражданина, о федерализме и упрочении суверенитета 

России. Разработал авторские проекты ряда законов – о Конституционном 

Собрании, о порядке изменения конституционно-правового положения 

субъекта Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации о выборах и 

референдумах и др.    

Будучи воспитанником МГУ и работая в университете более 50 лет, 

Авакьян С.А. стал не только одним из ведущих ученых, но и организаторов 

науки в своей сфере. В том числе широко популярны проводимые под его 

руководством внутрироссийские и международные научные конференции по 

конституционному праву. Участвовал в создании и является председателем 

Межрегиональной ассоциации конституционалистов России. 

Лауреат ряда известных премий, в том числе Премии имени А.Ф. Кони РАН 

(2003 г.), Ломоносовской премии МГУ за педагогическую деятельность (2006 

г.). 

В 2021 г. награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации 

- «За большой вклад в укрепление российской государственности и активную 

общественную деятельность».  

                                                                    
 


