IN MEMORIAM

М. А. Могунова (1927 – 2012)

Не стало Марии Александровны Могуновой, доктора юридических
наук, профессора, известного специалиста по конституционному праву и
политическим системам скандинавских стран.
М. А. Могунова родилась 11 июля 1927 года в с. Озерно Ульяновского
района Калужской области.
В 1949 году окончила Московский юридический институт (МЮИ), а в
1953 г. – аспирантуру МЮИ по специальности «Государственное право
буржуазных

стран».

Более

12

лет

она

трудилась

в

издательстве

«Юридическая литература» – сначала редактором, страшим редактором,
заведующей редакциями государственного права, теории и истории
государства и права и международного права, а затем заместителем главного
редактора этого же издательства.
Без отрыва от основной работы в издательстве она окончила Институт
повышения

квалификации

редакционно-издательских

работников

Министерства культуры СССР и защитила в 1969 году диссертацию на
соискание

ученой

степени

кандидата

юридических

наук

по

теме:

«Центральные органы власти скандинавских государств». Была награждена
знаком «Отличник печати».
В 1969 году М. А. Могунова перешла на работу в МГИМО, где читала
лекции и вела семинарские занятия, осуществляла научно-методическую
деятельность. За учебную и научную работу была награждена знаком
«Отличник высшего образования».
На два срока М. А. Могунова избиралась депутатом и председателем
депутатской группы Ленинского районного Совета народных депутатов г.
Москвы.

В 1989 году защитила диссертацию на соискание ученой степени
доктора юридических наук по теме: «Теория и практика скандинавского
парламентаризма». Ей присвоено ученое звание профессора по кафедре
конституционного права.
Помимо МГИМО, М. А. Могунова читала курсы лекций в Шведском
центре Российского государственного гуманитарного университета и
Московском лингвистическом университете на факультете экономики и
права.
Много внимания М. А. Могунова уделяла научно-исследовательской
работе, последовательно разрабатывая проблематику государственного
(конституционного) права и политических систем скандинавских стран и
Финляндии. В этом ей помогало знание немецкого, шведского и английского
языков. Ее перу принадлежит более 45 работ общим объемом 150 п. л. Среди
них – монографии, научные статьи, учебные пособия, главы в учебниках,
пособия для депутатов, вводные статьи к переводам конституций и сами
переводы конституций Норвегии, Швеции, Финляндии в сборниках
конституций государств Европы и конституций стран Европейского Союза,
статьи в БСЭ.
Среди ее последних публикаций: «Скандинавский парламентаризм.
Теория и практика» (М.: РГГУ, 2001. – 22,5 п. л.), «Государственное право
Финляндии» (М.: Городец, 2005. – 23 п. л.); опубликованы главы в учебнике
«Конституционное право зарубежных стран» (под ред. М. В. Баглая, Ю. И.
Лейбо, Л. М. Энтина. – М.: Норма, 2005); подготовлен ряд научных статей:
«Правовой статус Норвегии до получения ею независимости (к 100-летию со
дня получения независимости)» (Северная Европа: Сб. статей. Вып. 8. – М.:
Наука, 2007) и «Воплощение шведской толерантности в национальной
правовой системе» (Проблемы шведской идентичности: Сб. статей. – М.:
РГГУ, 2007).
В 2009 в издательстве «Норма» вышла ее последняя монография:
«Государственное право Швеции».

М. А. Могунова награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне».
С момента создания Института публично-правовых исследований
Мария Александровна сотрудничала с ИППИ, являясь членом Ученого
совета Института и участвуя в его научных проектах. Ею написаны
отдельные главы в двух коллективных монографиях, подготовленные
Институтом: «Правительство в зарубежных странах» (М.: Ось-89, 2007) и
«Министерства и ведомства» (М.: Норма, 2007). В томе 2 ежегодника
«Публично-правовые

исследования»

(2007),

издаваемого

ИППИ,

опубликована ее статья, посвященная институту главы государства в
Швеции, а в томе 3 (2008) – статья «Парламентаризм: понятие, сущность,
принципы».
Коллектив Института публично-правовых исследований выражает
соболезнования родным и близким покойной.

