
Осавелюк Алексей Михайлович 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, 

Москва 

 

Осавелюк Алексей Михайлович, доктор юридических наук (2007), профессор (2013), 

профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) связал свою жизнь с данным 

Университетом (прежние названия: МГЮА, МЮИ, ВЮЗИ) с 1975 года, когда стал 

студентом ВЮЗИ. 

После окончания Всесоюзного юридического заочного института поступил в очную 

аспирантуру на кафедру международного права ВЮЗИ. После окончания аспирантуры в 

1985 г. был направлен на работу в Магаданский филиал ВЮЗИ. В том же году защитил 

кандидатскую диссертацию. 

С 1985 г. по 2002 г. работал в Магаданском филиале в должностях от ассистента, до 

профессора конституционного (государственного) права зарубежных стран, заместителя 

директора Магаданского филиала МГЮА. 

В 1993 – 1997 гг. последовательно возглавлял избирательные комиссии: Магаданского 

избирательного округа № 103 по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Региональную избирательную комиссию, 

Избирательную комиссию Магаданской области. 

С 2002 г. по 2013 г. – в Российском государственном торгово-экономическом университете 

(РГТЭУ) – доцент кафедры теории и истории государства и права, заместитель декана 

юридического факультета, заместитель директора по учебной работе юридического 

института, профессор, заместитель заведующего кафедрой конституционного и 

муниципального права. 

C 2013 г. по октябрь 2014 г. – заведующий кафедрой конституционного, 

административного и финансового права Европейского института JUSTO. 

В октябре 2014 г. перевелся в Университет имени О.Е. Кутафина на кафедру 

конституционного и муниципального права. Работает по настоящее время. 

Накопленный научный и практический опыт успешно передает молодежи. Под его 

научным руководством было защищено 17 магистерских и 4 кандидатских диссертации. 

По его стопам пошли дочь Осавелюк Елена, которая закончила МГЮА и аспирантуру 

МГЮА и здесь же защитила кандидатскую диссертацию (в настоящее время работает 

проректором ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) а также внучка, которая учится на 3-м курсе 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Он является автором около 400 научных и учебно-методических работ, в т.ч. 6 

монографий, соавтор 3 монографий, 88 научных публикаций в ведущих рецензируемых 

журналах, входящих в список ВАК; 2 авторских учебников, соавтор 60 учебников и 

учебных пособий (в т.ч. 11 учебников с грифом УМО или Минобрнауки) общим объемом 

более 700 п.л. 



Многие публикации получили награды российской научной общественности: Диплом 

Фонда развития отечественного образования Победитель Всероссийского конкурса на 

лучшую научную книгу 2011 года, Диплом Фонда развития отечественного образования 

Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2010 года, по итогам 

конкурса 2019 года «Профессиональное образование» учебник «Конституционное право 

России» за вклад в развитие науки и высшего учебного образования в Российской 

Федерации и странах СНГ награжден медалью «Профессиональны учебник». 

Кроме того, является членом редакционных коллегий журналов, рекомендованных ВАК: 

"Актуальные проблемы российского права", «Гражданин. Выборы. Власть»; член 

редакционно-экспертного совета редколлегии журнала «Закон и право». 

Ежегодно принимает участие во многих всероссийских и международных научных 

конференциях круглых столах. Например: Международной научной конференции 

«Институт конституционных прав и свобод в условиях научно-технологического 

развития», Круглом столе «Институт уполномоченных по правам человека в системе 

конституционных гарантий», ежегодных международных научных конференциях 

«Кутафинские чтения», ежегодных международных научных конференциях «Московский 

юридический форум», ежегодных международных научных конференциях «Государство, 

Церковь, право: конституционно-правовые и богословские проблемы». Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) / Индекс Хирша – 21. 

Постоянно проходит курсы повышения квалификации. Полученные знания воплощает в 

разработанных авторских учебных курсах: «Государство и церковь», «Разграничение 

предметов ведения и полномочий в системе публичной власти», «Правовой статус 

депутатов и выборных должностных лиц», которые в течение многих лет преподаются 

студентам и магистрантам Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), а ранее – на 

факультетах в РГТЭУ, РГГУ. 

В 2019 году награжден Дипломом Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Победитель 

в номинации «Преподаватель Года публично-правовых дисциплин». Является Ветераном 

труда, награжден 4 благодарностями ЦИК РФ, Почетной грамотой Правительства Москвы. 


