


2 СОДЕРЖАНИЕ2ctrl + L — включить полноэкранный режим
Esc — выйти из полноэкранного режима СОДЕРЖАНИЕ

Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова

Юридический факультет

Справочник студента
2022

Издание восемнадцатое, исправленное и дополненное
Под редакцией А.К.Голиченкова

Москва 
2022

 



3 СОДЕРЖАНИЕ3ctrl + L — включить полноэкранный режим
Esc — выйти из полноэкранного режима СОДЕРЖАНИЕ

Справочник студента 2022 / Под ред. А.К. Голиченкова. 18-е изд., испр. и доп. 

Справочник содержит информацию о Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова (далее — 
Университет), Юридическом факультете Университета, основанном в числе первых трех факультетов Университета в 1755 г.  
В Справочнике даны сведения об организации учебного процесса, научной работе и отдыхе студентов. Информация представлена 
по состоянию на 15 июля 2022 г.

Для студентов Юридического факультета Московского университета, а также всех тех, кому интересны его современное состояние, 
традиции и развитие.

Замечания и предложения по данному справочнику можно направить в учебный отдел факультета на электронный адрес  
edu@law.msu.ru

© Коллектив авторов, 2022 
© Общая редакция А.К. Голиченкова, 2022



4 СОДЕРЖАНИЕ4ctrl + L — включить полноэкранный режим
Esc — выйти из полноэкранного режима СОДЕРЖАНИЕ

Коллектив авторов
Антонова М., подраздел 4.2. О Клубе Дебатов Юридического факультета
Богданова Н.А., подраздел 2.2.8. Музей истории Юридического факультета (совместно с Д.Д.Коноваловым)
Васильев О.Л., подраздел 6.3. Домовый храм при МГУ
Веретко Е.Н., подраздел 2.2.5. Студенческие организации (совместно с М.М.Ильчиковой, П.С.Романовой, У.Ю.Лихолет, Д.А.Магуновым, А.В.Шляковой, 
Л.Ф.Фазлыевой, К.Е.Хорышевым), подраздел 6. Студенческая жизнь (совместно с У.Ю.Лихолет, В.В.Папиным)
Гасанов Н.В., подраздел 3.10. Особенности обучения на договорной основе (совместно с Т.Ю.Луневой)
Давидян Г.М.  подраздел 2.2.6. Профсоюзная организация факультета (совместно с Е.А.Карповой)
Карпова Е.А., подраздел 2.2.6. Профсоюзная организация факультета (совместно с Г.М.Давидян)
Голиченков А.К., общая редакция, Вступительное слово Декана
Джуманбетова А.А., раздел 8. Трудоустройство студентов и выпускников
Ильчикова М.М., подраздел 2.2.5. Студенческие организации (совместно с Е.Н.Веретко, П.С.Романовой, У.Ю.Лихолет, Д.А.Магуновым, А.В.Шляковой, Л.Ф.Фазлыевой, 
К.Е.Хорышевым)
Кануков Т.Б., подраздел 4.1 Научное студенческое общество, подраздел 4.2. Научные студенческие кружки и клубы, подраздел 4.3. Международная научная 
конференция «Ломоносов» (совместно с Н.В.Козловой)
Кичик К.В., раздел 7. Объединение выпускников
Козлова Н.В., подраздел 4.3. Международная научная конференция «Ломоносов» (совместно с Т.Б.Кануковым); подраздел 4.4. Иные научные студенческие 
конференции и конкурсы; подраздел 4.5. Достижения студентов, раздел 5. Международные связи (совместно с А.М.Четверnковым)
Коновалов Д.Д., подраздел 1.1. Университеты России (краткая историческая справка); 2.1. История и современное состояние (совместно с Е.С.Крюковой, 
Г.Н.Рыженко); подраздел 2.2.7. Музей истории Юридического факультета (совместно с Н.А.Богдановой) 
Корсакова Н.В., подраздел 2.2.7. Библиотека
Косовская А.Э., раздел 2.2.3. Студенческая бесплатная юридическая консультация (юридическая клиника), раздел 2.2.4. Клиника правового просвещения «Живое 
право»
Крюкова Е.С., 2.1. История и современное состояние (совместно с Д.Д.Коноваловым, Г.Н.Рыженко)
Лунева Т.Ю., подраздел 3.10. Особенности обучения на договорной основе (совместно с Н.В.Гасановым )
Лихолет У.Ю., подраздел 2.2.5. Студенческие организации (совместно с Е.Н.Веретко, М.М.Ильчиковой, П.С.Романовой, Д.А.Магуновым, А.В.Шляковой, 
Л.Ф.Фазлыевой, К.Е.Хорышевым), раздел 6.1. Досуг (Театральная студия Юридического факультета «Закон жанра»)(совместно с Е.Н.Веретко)
Магунов Д.А., раздел 2.2.5. Студенческие организации (совместно с П.С.Романовой, У.Ю.Лихолет, А.В.Шляковой, М.М.Ильчиковой, Л.Ф.Фазлыевой, К.Е.Хорышевым)
Масленников А.А., подраздел 2.3. Общежитие
Норина Е.В., раздел 3. Учебный процесс (совместно с С.В.Романовым)
Папин В.В., подраздел «Шахматный клуб» раздела 6.2. Спорт (совместно с Е.Н.Веретко)
Пашаев К.К., подраздел 1.2. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1.3. Четвертый учебный корпус – новый дом Юридического 
факультета
Романов С.В., подраздел 2.2. Структура факультета (совместно с А.В.Черновой); раздел 3. Учебный процесс (совместно с Е.В.Нориной)
Романова П.С., подраздел 2.2.5. Студенческие организации (совместно с Е.Н. Веретко, М.М. Ильчиковой, У.Ю.Лихолет, Д.А.Магуновым, А.В. Шляковой, 
Л.Ф.Фазлыевой, К.Е.Хорышевым)
Рыженко Г.Н., подраздел 1.1. Университеты России (краткая историческая справка); 2.1. История и современное состояние (совместно с Д.Д. Коноваловым,  
Е.С. Крюковой)
Садовничий В.А., Вступительное слово Ректора
Фазлыева Л.Ф. подраздел 2.2.5. Студенческие организации (совместно с Е.Н.Веретко, М.М.Ильчиковой,У.Ю.Лихолет, Д.А.Магуновым, А.В. Шляковой, 
К.Е.Хорышевым)
Хорышев К.Е. подраздел 2.2.5. Студенческие организации (совместно с Е.Н.Веретко, М.М.Ильчиковой, У.Ю.Лихолет, Д.А.Магуновым, А.В. Шляковой, Л.Ф.Фазлыевой)
Чернова А.В., подраздел 2.2. Структура факультета (совместно с С.В.Романовым)
Четвертков А.М., раздел 5. Международные связи (совместно с Н.В.Козловой)
Шлякова А.В., подраздел 2.2.5. Студенческие организации (совместно с М.М.Ильчиковой,У.Ю.Лихолет, П.С.Романовой, Д.А.Магуновым, Л.Ф. Фазлыевой) 



5 СОДЕРЖАНИЕ5ctrl + L — включить полноэкранный режим
Esc — выйти из полноэкранного режима СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ
Главная страница 
Коллектив авторов 
Приветствие Ректора МГУ В.А. Садовничего 
Приветствие декана Юридического факультета МГУ А.К. Голиченкова 
Памятка к действию в экстренных ситуациях

1. Московский университет — старейший российский университет

1.1. Университеты России (краткая историческая справка) 
1.2. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
1.3. Четвертый учебный корпус – новый дом Юридического факультета

2. Юридический факультет

2.1. История и современное состояние 
2.2. Структура факультета 
2.2.1. Должностные лица факультета, ведущие прием студентов 
2.2.2. Кафедры и лаборатории 
2.2.3. Студенческая бесплатная юридическая консультация (юридическая клиника) 
2.2.4. Клиника правового просвещения «Живое право» 
2.2.5. Студенческие организации 
2.2.6. Профсоюзная организация факультета 
2.2.7. Библиотека 
2.2.8. Музей истории Юридического факультета 
2.3. Общежитие

3. Учебный процесс

3.1. Программа обучения 
3.2. Портрет выпускника Юридического факультета 
3.3. Учебный процесс: первые шаги 
3.4. Электронный учебный отдел 
3.4.1. Электронный учебный отдел Юридического факультета 
3.4.2. Электронный учебный отдел ректората МГУ 
3.4.3. Полезные интернет-ресурсы 
3.5. Календарь учебного процесса 
3.6. Распорядок учебного процесса 
3.7. Текущий, промежуточный и итоговый контроль. Пересдачи. Курсовые работы. Отчисление и восстановление 
3.8. Практики 
3.9. Стипендия. Материальная помощь и иные формы материальной поддержки студентов 
3.10. Особенности обучения на договорной основе 
3.11. Военная подготовка



6 СОДЕРЖАНИЕ6ctrl + L — включить полноэкранный режим
Esc — выйти из полноэкранного режима СОДЕРЖАНИЕ

4. Научная работа

4.1. Научное студенческое общество 
4.2. Научные студенческие кружки и клубы 
4.3. Международный молодежный научный форум «Ломоносов» 
4.4. Иные научные студенческие конференции и конкурсы 
4.5. Достижения студентов

5. Международные связи

6. Студенческая жизнь 

6.1. Досуг 
6.2. Спорт 
6.3. Домовый храм при МГУ

7. Объединение выпускников

8. Трудоустройство студентов и выпускников

Приложение 1. Гимны

Приложение 2. Клятва студента Московского университета

Приложение 3. Из истории российского образования

 



7 СОДЕРЖАНИЕ7ctrl + L — включить полноэкранный режим
Esc — выйти из полноэкранного режима СОДЕРЖАНИЕ

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова — старейший классический университет России, основанный 
в 1755 году Указом императрицы Елизаветы Петровны по представлению И.И. Шувалова на основе проекта, разработанного 
основоположником российской науки первым российским академиком М.В.Ломоносовым.

Указ был подписан в день святой мученицы Татьяны – 25 января по новому стилю, поэтому главный университетский праздник – 
день рождения университета – называется Татьянин день. В 2005 году Указом Президента РФ этот день стал Днем российского 
студенчества.

Московский университет — уникальный научно-образовательный комплекс, которому законодательно присвоен особый 
статус с соответствующей автономией, предоставлено право выдавать дипломы собственного образца и работать  
по собственным образовательным стандартам.

В МГУ более 40 факультетов, где обучается около 40 тысяч человек. Здесь работает около 9 тысяч докторов и кандидатов наук, 
представляющих авторитетные научные школы.

Юридический факультет – один из старейших в Московском университете. Это - крупнейший центр по подготовке 
высококвалифицированных правоведов. Ученые факультета осуществляют широкую программу научно-исследовательских 
работ в самых разных областях юридической науки, участвуют в законотворческой деятельности и консультируют различные 
государственные органы по правовым вопросам. Студенты юридического факультета не только заинтересованно учатся, 
занимаются научными исследованиями, но и активно участвуют в жизни университета, побеждают в различных соревнованиях  
и конкурсах, демонстрируя отличные профессиональные знания и умения.

В традициях Московского университета – любовь к своей Альма матер и забота о ней. Продолжайте эти традиции! Желаю всем  
успехов и творческих свершений!

Ректор Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 
академик В.А.Садовничий
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Уважаемые студенты-первокурсники!

Вы поступили на Юридический факультет — старейший факультет Московского университета!

Он был основан 25 января 1755 года по «Указу об учреждении в Москве университета и двух гимназий» Ее Императорского 
Величества Елизаветы Петровны и поименован первым в числе трех факультетов (юридический, философский  
и медицинский), положивших начало университетскому образованию в России.

Он был первым среди первых!

Сегодня он — первый среди равных!

Юридический факультет — крупнейший центр юридической науки, образования, законотворчества. На факультете работают 
известнейшие ученые-юристы, педагоги, представляющие ведущие правовые научно-педагогические школы страны.

Выпускники факультета успешно работают в государственных органах, коммерческих и общественных организациях.

У Вас есть уникальная возможность трудом и талантом вписать свое имя в славную летопись Юридического факультета, 
Московского университета на благо нашего Отечества.

Декан Юридического факультета член-корреспондент РАО   
МГУ имени М.В.Ломоносова,                                                                       А.К. Голиченков

 1 сентября 2022 г.
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ПАМЯТКА К ДЕЙСТВИЮ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
(телефоны рекомендуем запомнить!!!)

Оперативный дежурный МГУ (Главное здание) (495) 939-11-11

При пожаре обращаться:

Пожарная часть МГУ (495) 939-37-50 
Спасательная служба МЧС России, филиал в МГУ (495) 939-47-22; (495) 939-37-50

Как действовать при пожаре:

Принимаемые меры и порядок действий 

Вызов местной и городской пожарной охраны

Любой человек, обнаруживший пожар, сообщает по телефону «(495) 939-37-50» и «101» или “112” точный адрес  
и наименование объекта, место возникновения или обнаружения признаков пожара и другие сведения,  

необходимые диспетчеру пожарной охраны.

Оповещение о пожаре и эвакуация людей и ценностей

Любой человек, обнаруживший пожар, или лицо из числа дежурного персонала голосом или с использованием 
громкоговорящих средств оповещает о пожаре находящихся в помещениях (в здании) людей и принимает необходимые меры  

по эвакуации из опасной зоны (из здания) людей.

Тушение пожара имеющимися средствами

Находящиеся в непосредственной близости от места пожара люди, при возможности, приступают к тушению или ограничению 
распространения пожара, используя первичные средства пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод, 

подручные средства. При возникновении угрозы для здоровья и жизни (угроза взрыва, обрушение конструкций, задымление, 
потеря видимости и ориентации, высокая температура) немедленно покинуть опасную зону.

Встреча подразделений пожарной охраны

Человек, знающий объект, или человек, первый обнаруживший пожар, встречает прибывших пожарных, сообщает им  
об обнаруженных признаках пожара или месте возникновения пожара; сообщает об угрозе для жизни людей, о наличии  

в зоне пожара взрыво- и химически опасных веществ и материалов и других чрезвычайных факторов; указывает кратчайший 
путь к очагу пожара, к водоисточникам, к отключающим устройствам.



10 СОДЕРЖАНИЕ10ctrl + L — включить полноэкранный режим
Esc — выйти из полноэкранного режима СОДЕРЖАНИЕ

При наличии информации о происшествиях обращаться:
Дежурная часть ОВД «МГУ» (495) 939-28-32; (495) 939-26-54 

Охрана Четвертого учебного корпуса - помещение № 134а, тел. +7 (499) 706-00-60 (доб. 702)

Оперативный дежурный МГУ (Главное здание) (495) 939-11-11, (495) 939-10-55

Если потерялась вещь, обращаться:
Диспетчерская служба Четвертого учебного корпуса помещение № 102а,  

тел. +7 (499) 706-00-60 доб. 007, 

При плохом самочувствии обращаться:
Медицинский научно-образовательный центр МГУ

Регистратура: тел. (495) 939-00-21

Для студентов, проживающих в общежитии, вызов врача на дом — по тел. (495) 939-37-59

Аптечка первой помощи находится в приемной зам.декана по учебной работе:  
помещение № 308б, тел. +7 (499) 706-00-60 (доб. 301)

Если Вы видите, что Ваш коллега плохо себя чувствует и нуждается в помощи,  
немедленно сообщите об этом любому сотруднику факультета!
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1. МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ — СТАРЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

1.1. УНИВЕРСИТЕТЫ РОССИИ (КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Укрепление Российского государства, появление и рост промышленности, усиление интеллектуальных и культурных 
связей с Западной Европой к началу XVIII в. породили необходимость в тысячах специалистов, обладающих системными 
естественнонаучными, техническими и гуманитарными знаниями. Господствовавший в начале эпохи Петра I утилитарный подход 
к образованию, когда специализированные школы — навигацкие, медицинские, горные, архитектурные, цифирные и пр. — 
подчинялись тем или другим коллегиям (военной, морской, инженерной и др.), в ходе петровских реформ претерпел трансформацию: 
государство стало направлять наиболее способных молодых людей за границу для получения высшего образования. Потребность 
«завести науки и людей своих елико можно скорее учить» вызвала к жизни идею создания собственного высшего учебного 
заведения широкого профиля, имеющего целью свободное преподавание и развитие всей совокупности (universitas) наук.

21 января 1724 г. в особом заседании Сената в присутствии императора Петра I был рассмотрен проект об учреждении 
Петербургской Академии наук и художеств и создании при ней университета и гимназии. Однако Академический университет 
был подчинен Академии наук, имел главной задачей подготовку кадров для самой Академии и был совершенно не похож на 
западноевропейские университеты, так как обучение в нем велось по классам, т.е. отделениям Академии наук. Все годы 
существования этот университет испытывал жесточайший дефицит в студентах, да и выписанные из-за границы профессора 
вскоре вернулись домой, а русских ученых недоставало, поэтому после 1766 г. он прекратил деятельность.

Идея М.В. Ломоносова об изменении устройства этого учебного заведения — «в университете неотменно должно быть трем 
факультетам: юридическому, медицинскому и философскому (богословский оставляю синодальным училищам), в которых 
бы производились в магистры, лиценцияты и докторы», — сформулированная им в октябре 1748 г., нашла воплощение  
в Проекте И.И. Шувалова (совместно с М.В. Ломоносовым) об учреждении Московского университета. 12 января (25 января  
по новому стилю) 1755 г. Проект был утвержден императрицей Елизаветой Петровной.

В 1750-х гг. М.В. Ломоносову, профессору, а затем и Ректору Академического университета, удалось подготовить первых 
профессоров и преподавателей Московского университета — «природных россиян» А.А. Барсова, Н.Н. Поповского,  
А.А. Константинова и др. Первый самостоятельный российский университет был создан вне Академии наук под высочайшей 
протекцией «по примеру европейских университетов, где всякого звания люди свободно наукою пользуются» и подчинялся 
непосредственно Правительствующему Сенату. Все профессора, учителя и другие «принадлежащие к университету 
чины» были подсудны лишь университетскому суду и свободны от «всяких полицейских тягостей». Однако Московский 
университет в начале своей деятельности еще не отвечал всем требованиям классического университета (М.В. Ломоносов 
в своих предначертаниях следовал образцу Лейденского университета «с несовместимыми вольностями»), так как  
не представлял собой ученой корпорации и не имел самоуправления. Во главе его был поставлен не выборный Ректор из 
профессоров, а директор, не принадлежащий к ученому сословию. Состоявшая из трех профессоров университетская конференция 
была совещательным органом при директоре, а полновластным хозяином университета был куратор из числа «знатнейших особ 
государства» (первым был И.И. Шувалов), который назначал преподавателей университета и утверждал программы лекционных 
курсов. Не получил университет первоначально и право возводить в ученые степени.

В начале царствования Александра I учебное дело впервые было сосредоточено в центральном органе — Министерстве народного 
просвещения, к ведомству которого отнесены «все ученые общества, академии, университеты...».
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Утвержденные 1 ноября 1804 г. Александром I Уставы Московского, Казанского и Харьковского университетов ввели  
в России собственную модель автономной ученой корпорации, в существенных чертах сходную с германской системой: 
выборные (на один год) Ректор и деканы, выборный инспектор, правление из выборных властей, к которым присоединялся 
назначенный попечителем «непременный заседатель», наблюдавший за «соблюдением порядка» и «сохранением 
закона»; совет из ординарных и заслуженных профессоров, получивших право выбирать профессоров, утверждать 
составляемые факультетом планы преподавания и расписание экзаменов и т.д. Факультеты (состоявшие из ординарных  
и экстраординарных профессоров и адъюнктов) экзаменовали на ученые степени (кандидата, магистра и доктора).

Появление Общего Устава российских университетов 1835 г. (к этому времени в империи существовало уже семь 
университетов) было следствием политики Николая I, направленной на введение в учебную систему единообразия, дабы 
отрезвить общество «от дерзновенных мечтаний», проявлением которых стало восстание декабристов. Новый устав 
покончил с фикцией академической автономии, упразднив университетский суд и подчинив университеты попечителям 
учебных округов. Буржуазные реформы середины XIX в. непосредственным образом коснулись и университетов, либеральная 
перестройка которых началась уже в 1855 г. с воцарением императора Александра II, а завершилась введением Устава 1863 г.,  
который восстановил автономию профессорской корпорации.

Студенческие волнения последующих двух десятилетий политической реакции побудили правительство уничтожить 
«республиканское» устройство университетов, поэтому Устав 1884 г. упразднил автономию, но в августе 1905 г. под давлением 
либеральной профессуры и нарастающего студенческого движения она была частично восстановлена введением «Временных 
правил об управлении высшими учебными заведениями министерства народного просвещения», заменивших Устав 1884 г.

В 1802 г. открыты университеты Дерптский (Юрьевский) и Виленский (в 1832 г. закрыт), а в период действия Устава 1804 г. 
созданы Казанский (1804), Харьковский (1809) и Санкт-Петербургский (1819) университеты. Последующими Уставами 1835, 
1863 и 1884 гг. были учреждены университеты: Св. Владимира в Киеве (1833), Новороссийский в Одессе (1864), Варшавский 
(1869), Томский (1888), Саратовский (1909), Пермский (1916), Донской в Ростове-на-Дону (1917, на базе эвакуированного в 1915 г.  
Варшавского). В становлении дореволюционной провинциальной высшей школы приняли деятельное участие многие 
воспитанники юридического факультета Московского университета. Так, ректорами университетов были: Петербургского —  
В.И. Сергеевич (1897–1899), Дерптского-Юрьевского — Е.В. Пассек (1902–1906), Томского — И.А. Базанов (1902–1910); проректорами: 
Новороссийского — А.М. Богдановский (1868) и Киевского — В.А. Удинцев (1911); деканами юридических факультетов: 
Петербургского — В.В. Шнейдер (1825–1832), С.В. Пахман (1873-1876), Н.Л. Дювернуа (1882-1884) и В.А. Удинцев (1913-1916), 
Харьковского — И.Ф. Тимковский (1809–1811), Казанского — С.М. Шпилевский (1873–1877), Новороссийского — П.Е. Казанский 
(1908–1919), Дерптского-Юрьевского — П.П. Пусторослев (1896-1897). Одним из основателей Софийского университета (Болгария) 
стал выпускник 1880 г. Стефан С. Бобчев. Общее число учащихся в начале XX в. в 11 российских университетах составляло 17,5 тыс. 
студентов и вольнослушателей, причем более четверти из них учились в Московском университете.

После революции 1917 г. система университетов в России претерпела коренные изменения. В Москве уже в конце 1918 г. появились 
1-й и 2-й Московские государственные университеты (в 1-й МГУ был преобразован императорский Московский университет,  
2-й МГУ был организован на базе Московских высших женских курсов, существовавших в Москве в 1872-1888 и 1900-1918). 
Подписанный председателем Совнаркома В.И. Лениным декрет от 21 января 1919 г. гласил: «В ознаменование Октябрьской 
революции 1917 г., раскрепостившей трудящиеся массы от политического, экономического и духовного гнета со стороны имущих 
классов и открывшей им широкие пути к источникам знания и культуры, учредить государственные университеты в городах 
Костроме, Смоленске, Астрахани и Тамбове и преобразовать в государственные университеты бывшие Демидовский юридический 
лицей в Ярославле и педагогический институт в Самаре. Сроком открытия университетов считать день первой годовщины 
Октябрьской революции — 7 ноября 1918 г.». Однако эти университеты так и не были открыты ни в 1918 г., ни после Гражданской 
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войны. В 1918 г. были учреждены университеты в Нижнем Новгороде, Воронеже и Иркутске, в 1920 г. — во Владивостоке. В 1940 г.  
появился университет в Петрозаводске. И только в 1960–1970-х гг. начался настоящий бум, когда во многих республиканских  
и областных центрах были основаны университеты, число которых к 1991 г. в СССР превысило 90.

 

1.2. МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Главное здание Московского университета — уникальный архитектурный объект. Для удобства ориентации оно разбито  
на секторы: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И, К, Л, М. Сектор «А» — центральная (высотная) часть Главного здания. В нем расположены 
три факультета, учебные аудитории, административные офисы, Культурный центр МГУ. В секторах «В»—«З» Главного здания 
находятся общежития (Дом студента), гостиница. В секторах «И»—«М» — квартиры преподавателей.

Телефон. Международный и междугородний телефоны находятся в комнате 102 сектора «В» Главного здания.

Почта и телеграф. Почта расположена в комнатах 104 и 105 на первом этаже в секторе «В» Главного здания, телеграф  
и факс — в комнате 103 сектора «Б».

Общежитие. По всем вопросам проживания в общежитии (помимо факультета) можно обращаться в Управление общежитиями 
МГУ. Начальник управления — Водолазский Андрей Анатольевич (сектор «Б», 1 этаж, комната 101).

Питание. В Главном здании расположено четыре столовые: по одной в цокольном этаже секторов «Б» и «В» и две —  
на втором этаже сектора «А». На территории городка также есть столовые: недалеко от здания первого учебного корпуса 
гуманитарных факультетов (столовая № 8) и рядом с биологическим факультетом (столовая № 10). На факультетах университета 
есть небольшие буфеты, продуктовые киоски и кафетерии.

Медицина. На территории университетского городка находится поликлиника МНОЦ МГУ, где можно получить квалифицированную 
консультацию и помощь врачей. Аптека расположена в здании поликлиники. Аптечный киоск находится в секторе «В» Главного 
здания.

Магазины. Большинство продуктовых киосков и магазинов находится в секторе «В» Главного здания. В секторах «А»—«В» 
также расположены разнообразные магазинчики, где можно приобрести книги, канцелярские принадлежности, компьютерные 
аксессуары, средства гигиены и т.п.

Дом быта. Расположен в цокольном этаже сектора «В» Главного здания и предлагает следующие услуги: фотографию, 
металлоремонт и изготовление ключей, стирку и химическую чистку одежды, ремонт электроприборов, аудио-  
и видеоаппаратуры, ремонт обуви и многое другое. На первом этаже сектора «В» Главного здания находится парикмахерская.

Банки. На территории университета находятся офисы Сберегательного банка РФ (Ленинские горы, д. 1, корп. 52, второй корпус 
гуманитарных факультетов).

Библиотеки. На каждом факультете университета есть своя библиотека. Центральный абонемент МГУ находится на седьмом 
этаже сектора «А» Главного здания. Гуманитарные библиотеки расположены во Втором гуманитарном и Четвертом учебном 
корпусах МГУ, а также в старом здании МГУ на ул. Моховой.

Одним из главных событий, связанных с 250-летием Московского университета, стало открытие Интеллектуального центра —  
Фундаментальной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова. Библиотека площадью 65 тыс. кв. м рассчитана на 5 млн томов, 
оснащена новейшим оборудованием. Помимо читальных залов там расположены интернет-кафе, самый большой актовый зал 
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Университета, зал заседаний Ученого Совета, залы для проведения конференций, помещения для занятий и многое другое.

Факультеты. Большинство факультетов университета находится на территории университетского городка на Воробьевых 
горах (см. схему расположения зданий МГУ на сайте МГУ: https://www.msu.ru/info/map/lengori.html). Факультеты психологии, 
журналистики, Институт стран Азии и Африки расположены в комплексе зданий на Моховой, напротив Манежа. Проезд  
до станции метро «Библиотека имени Ленина» или «Охотный ряд».

 

1.3. ЧЕТВЕРТЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС – НОВЫЙ ДОМ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

12 февраля 2013 г. состоялось историческое событие — был торжественно открыт Четвертый учебный корпус МГУ имени М.В. 
Ломоносова, в корпусах А и Б которого располагаются Юридический факультет и Высшая школа государственного аудита (ВШГА).

Впервые в истории МГУ для обеспечения качественного юридического образования был построен отдельный учебный корпус 
площадью 55 тыс. квадратных метров с современными учебными аудиториями, компьютерными классами, лингафонными 
кабинетами, залом судебных заседаний, ситуационным центром, конференц-залом, музеем, библиотекой, столовыми, 
местами отдыха для студентов и преподавателей. В составе корпуса есть помещения для научно-исследовательской  
и общественной работы студенческих организаций, а также обеспечивающих учебный процесс.

Факультетом тратятся большие средства для поддержания нового учебного корпуса в образцовом состоянии. Сотрудники  
и обучающиеся бережно относятся к имуществу Университета. Повреждение имущества МГУ (включая рисование  
и надписи на стенах и учебных столах) влечет дисциплинарную ответственность вплоть до отчисления из Университета.

УСТРОЙСТВО КОРПУСА

Здание учебного корпуса решено в виде 2-х надземных 7-этажных объемов (блока А и блока Б), объединенных надземными 
переходами: 

Корпус А – административный корпус

Корпус Б – учебный корпус

Блок А имеет размеры в плане в осях 95,1x43,8 м и в нем располагаются:

 � на первом этаже - столовая на 200 посадочных мест, буфет на 44 места, кафе на 44 места, вестибюльная группа главного 
входа, помещения охраны и администрации, технические помещения. Центральным ядром является прямоугольный атриум, 
пронизывающий все этажи и перекрытия прозрачным фонарем;

 � на втором этаже - конференц-зал на 580 человек, помещения для научно-исследовательской работы, кабинеты преподавателей 
и профессоров, а также буфет на 44 места, работающий в период проведения мероприятий в конференц-зале;

 � на 3-6 этажах - помещения для научно-исследовательской работы, зал заседаний Ученого совета факультета, кабинеты 
деканата, профессоров и преподавателей, кабинеты студенческих организаций, кураторов и наставников, Центр азиатских 
правовых исследований, Центр правосудия, Академический клуб, служебные и вспомогательные помещения, в том числе 
конференц-зала, и помещения музея - на 6-м этаже.
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Блок «Б» имеет размеры в плане в осях 56,2 x 47,8 м и в нем размещаются: 

 � на первом этаже гардероб (Правила пользования гардеробом - http://www.law.msu.ru/pages/pravila_polzovaniya_garderobami_i_
kameroy_hraneniya_iv_uchebnogo_korpusa), буфет на 40 посадочных мест, 4 лекционные аудитории на 250 мест, 4 лекционные 
аудитории на 100 мест;

 � на четвертом этаже буфет на 10 посадочных мест;
 � на 3-6 этаже учебные аудитории на 40 и 25 мест, компьютерные и лингафонные кабинеты, помещения учебного отдела;
 � на 6 этаже располагается библиотека на 150 тыс. томов с читальными залами.

На двух подземных этажах размещены автостоянки манежного типа.

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

Контрольно-пропускной режим осуществляется на входах в оба корпуса (административный и учебный). В здании (блок Б) 
функционирует бюро пропусков.
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2. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

2.1. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Юридический факультет — один из трех факультетов, утвержденных в соответствии с планом М.В. Ломоносова императрицей 
Елизаветой Петровной в представленном ей И.И.Шуваловым «Проэкте об учреждении Московского университета» (1755). 
Согласно Проекту он состоял из трех ординарных профессоров по кафедрам: всеобщей юриспруденции (натурального, народного 
и римского права), российской юриспруденции (внутреннего государственного права) и политики (международного права).

Хотя первая публичная лекция “О нужде и пользе права” была прочитана профессором-юристом Филиппом-Генрихом 
Дильтеем, прибывшим из Вены, 31 октября 1756 г., занятия на Юридическом факультете открылись лишь в 1758 г., так как 
первые шесть студентов должны были предварительно прослушать курсы у всех работавших в Университете профессоров. 
Кроме того, будущих российских студентов нужно было еще подготовить, для чего при университете одновременно с ним 
были учреждены две гимназии. В течение первых десяти лет существования Московского университета единственным 
профессором Юридического факультета был доктор права Венского университета Ф.Г. Дильтей, приглашенный преподавать 
практически все юридические дисциплины: естественное, народное, римское, гражданское, уголовное, государственное  
и вексельное право. В эти годы бывало, что Дильтею приходилось читать лекции всего лишь одному студенту.

С 1766 г. на факультете уже два профессора-иностранца — Ф.Г. Дильтей и К.Г. Лангер, — которые читали лекции на латинском 
и немецком языках. С 1767 г. началось полноценное преподавание правовых дисциплин, так как профессорами Московского 
университета стали возвратившиеся из Англии в Россию недавние его студенты С.Е. Десницкий и И.А. Третьяков, которые, 
завершив образование в университете Глазго, получили там ученые степени докторов юриспруденции. Десницкий до 1787 г.  
читал римское право «с применением к русскому», а в 1783–1787 гг. также курс российского законоведения, а Третьяков — до 1776 г.  
читал естественное и римское право. В ноябре 1767 г. императрица Екатерина II дала Московскому университету разрешение 
«стараться… читать лекции на русском языке, а особливо юриспруденцию». С приходом молодых русских ученых «для лучшего 
распространения в России наук начались лекции во всех трех факультетах природными Россиянами на Российском языке».

В 1767 г. было установлено, что все студенты обязаны три года изучать предметы философского факультета, после чего 
могут переходить к изучению «высших» наук. Срок обучения на «высшем» Юридическом факультете был установлен  
в три года, поэтому для полного окончания Московского университета требовалось не менее шести лет. Но только в 1770 г. 
состоялся первый выпуск юристов, так как в первое пятнадцатилетие 300 студентов вышли из университета, не окончив 
курса: студенты Алексей Артемьев и Иван Борзов получили свидетельства «о достоинстве своем» и были награждены 
золотыми медалями. Вице-директор Московского университета Тейльс доложил Университетской конференции, что «сии 
двое могут почесться учение свое совершенно окончившими, понеже им в том факультете почти не остается чего делать, 
и они некоторые в оном курсы неоднократно повторяли». А.Артемьев в последующие годы служил при ИМУ и остался  
в истории российской юриспруденции как автор “Краткого начертания римских и российских прав” (1777), а также перевода одной 
из лекций Ф.Дильтея.

Студенты факультета участвовали в публичных диспутах на заданную тему, произносили речи на торжественных актах, им 
поручались переводы иностранных юридических книг на русский язык. Количество студентов Московского университета в XVIII —  
начале XIX в. было невелико, но история сохранила для потомков ряд ярких имен выпускников Юридического факультета: 
московские профессора А.А.Рогов, Н.Н.Сандунов, Л.А.Цветаев и начальник университетской типографии М.И.Невзоров, декан 
юридического факультета Харьковского университета И.Ф. Тимковский, первые кодификаторы российского законодательства 
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В.Ф. Вельяминов-Зернов, Л.М. Максимович и П.В. Хавский, министр финансов Российской империи Ф.П. Вронченко и министр 
внутренних дел Л.А. Перовский, декабристы С.Е. Раич (Амфитеатров) и С.М. Семенов, дипломат и писатель А.С. Грибоедов.

В начале XIX в. на Юридическом факультете преподавали два профессора — Ф.Г. Баузе и М.И. Скиадан, один адъюнкт —  
А.П. Рогов и один учитель российского законоискусства — З.А. Горюшкин. Они читали курсы: философское и энциклопедическое 
изучение прав, римское право и его история, российские государственные законы и история российского права, гражданские, 
уголовные и полицейские законы. В 1803 г. с введением в университете должностей деканов на этот пост на Юридическом 
факультете был избран профессор Ф.Г. Баузе. Впоследствии (до октября 1917 г.) сменилось 20 деканов, из которых дольше всех 
занимал эту должность профессор судебной медицины В.А. Легонин - с 1880 по 1899 г.

Уставом Московского университета 1804 г. факультетская система была реформирована и юридические кафедры включены  
в состав нравственно-политического (или этико-политического) отделения, однако в 1835 г. в соответствии с новым Уставом 
российских университетов в Московском университете был восстановлен Юридический факультет. Его задачей стала 
подготовка юристов-практиков для государственной службы. Срок обучения составлял 4 года, студенты по окончании курса 
получали звание действительного студента, а представившие сочинение (или так называемое “рассуждение”), одобренное 
факультетом, удостаивались степени кандидата прав (или юридических наук). Аттестаты на звание действительного 
студента и кандидата прав предоставляли существенные преимущества при поступлении на государственную службу  
и чинопроизводстве. Продвигаясь по служебной лестнице, вслед за чинами и орденами выпускники, принадлежавшие  
к податному сословию, т.е. крестьяне, мещане, купцы и дети священников, приобретали личное и потомственное дворянство. 
Отличным кандидатам предоставлялась возможность остаться при университете для приготовления к профессорскому званию 
(со стипендией или без) на два года и для защиты диссертации на степень магистра, либо Университет давал им рекомендации 
для определения на службу в центральные аппараты министерств и ведомств. Профессорские стипендиаты (которые нынче 
называются аспирантами) после сдачи магистерских экзаменов получали право на загранкомандировку “для совершенствования 
в знаниях” с получением содержания из средств университета или Министерства народного просвещения. Получение степени 
магистра позволяло занять должность доцента (в отдельных случаях - экстраординарного профессора), а после защиты 
докторской диссертации - должность ординарного профессора и заведование кафедрой.

По новому Уставу в состав факультета входило семь кафедр. Преподавание всеобщей юриспруденции вели старейшая кафедра 
римского права и кафедра начал общенародного правоведения. Остальные пять кафедр вели преподавание российского права 
и были сформированы в соответствии с разделами Свода законов Российской империи: энциклопедия или общее обозрение 
системы Законоведения и Российские государственные законы (законы основные, законы о состояниях и государственные 
учреждения; гражданские законы и судопроизводство; благоустройства и благочиния; законы о государственных повинностях 
и финансах; законы полицейские и уголовные). После закрытия Варшавского университета в Петербургском и Московском 
университетах открылись курсы для польского юношества и в 1841 г. было введено преподавание законов Царства Польского. 
С 1844 г. был добавлен курс истории русского права. В конце 1850-х гг. на факультете также преподавалось общенародное 
(международное) право (вместо дипломатики).

Окончательная структура Юридического факультета была сформирована Уставом 1863 г., который расширил число кафедр  
до 13 и усилил их специализацию в различных отраслях права. Помимо кафедры римского права, были утверждены кафедры: 
энциклопедии права и истории философии права; истории важнейших иностранных законодательств, древних и новых 
(сущ. до 1884 г.); истории русского права; истории славянских законодательств (отменена в 1884 г.), государственного права; 
гражданского права; уголовного права; полицейского (административного) права; финансового права; международного 
права; церковного права. В 1863 г. на Юридический факультет с историко-филологического была передана кафедра 
политической экономии и статистики. С 1872 г. для студентов-юристов впервые введен курс судебной медицины. В 1884 г.  
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учреждена кафедра торгового права. Этот же Устав вместо адъюнктов ввел в университетах должность доцента. С 1890 г.  
вместо аттестата на звание действительного студента был введен диплом 2-й степени, а аналогом кандидатского 
аттестата стал диплом 1-й степени. Выпускники, сдавшие полукурсовые экзамены и получившие зачет восьми полугодий, 
для получения диплома должны были сдать государственные экзамены в Юридической испытательной комиссии  
при ИМУ и представить дипломное сочинение. Как и действительный студент, обладатель диплома 2-й степени получал 
при поступлении на государственную службу право на чин XII класса, т.е. губернского секретаря, а диплом 1-й степени,  
как и аттестат кандидата, давал право на чин Х класса - коллежского секретаря.

По Уставу 1884 г. на 12 кафедрах факультета полагалось 11 ординарных и четырех экстраординарных профессоров.  
В 1905 г. был введен «План предметной системы преподавания и экзаменов на Юридическом факультете», в соответствии  
с которым были выделены четыре специализации (отделения): по гражданскому праву, уголовному праву, государственным 
наукам и экономическим наукам. При факультете действовали Московское юридическое общество (с 1865 г.), Общество 
имени А.И. Чупрова для разработки общественных наук (с 1911 г.), в 1867–1892 гг. издавался журнал «Юридический вестник», 
в 1880-1917 - «Ученые записки Императорского Московского университета. Отдел юридический», а с 1893 — «Сборник 
правоведения и общественных знаний. Труды юридического общества при ИМУ». В составе факультета в 1890–1900-х гг. 
были организованы учебно-вспомогательные учреждения: библиотека-семинарий, кабинет и музей уголовного права, 
кабинет полицейского (административного) права, статистический кабинет, Социальный музей имени А.В. Погожевой —  
с их помощью со студентами проводились практические занятия с использованием специальной юридической литературы  
и учебных пособий, программ и материалов. Нередко студенты сами не только пополняли фонды студенческой библиотеки, 
издавая лекции профессоров и собственные труды, но и участвовали в изготовлении и сборе экспонатов для факультетских 
кабинетов и музеев.

Перед Первой мировой войной 1914-1918 гг. на 12 кафедрах факультета преподавали 13 профессоров и 19 приват-доцентов. 
Обладая сравнительно небольшим преподавательским составом, факультет в 1916/17 акад. году обучал 3757 студентов 
и лидировал по их числу среди других факультетов Московского университета. Срок обучения студентов составлял  
по-прежнему четыре года, а численность выпускников доходила до 731 юриста (в 1913 году). Следует отметить, что 
студенты, имеющие отсрочки от исполнения воинской повинности, с началом Мировой войны стали досрочно сдавать 
госэкзамены либо переводиться в военные училища и устремились в действующую армию. Многие юристы за подвиги 
получили Георгиевские кресты, боевые ордена и золотое оружие, но немало студентов и выпускников сложили головы  
на полях сражений. 

В XIX — начале XX в. гордость и славу юридической науки России составляли профессора Московского университета  
И.Д. Беляев, К.Д. Кавелин, Н.И. Крылов, В.Н. Лешков, С.А. Муромцев, П.Г. Редкин, Е.Н. Трубецкой, Л.А. Цветаев,  
Ф.Г. Шершеневич и др. В Академию наук были избраны ученые Юридического факультета Н.В. Калачов, Б.Н. Чичерин,  
И.И. Янжул, Л.А. Камаровский, А.Н. Филиппов, А.И. Чупров. Пятеро воспитанников факультета избирались ректорами Московского 
университета: Н.П. Боголепов, Н.А. Зверев, Л.А. Камаровский, Д.П. Боголепов и И.Д. Удальцов.

Среди выпускников дореволюционного факультета были: выдающиеся судебные деятели А.Ф. Кони и Ф.Н. Плевако, 
председатели Государственного Совета М.Г. Акимов и А.Н. Куломзин, министры И.Д. Делянов, М.Н. Островский  
и В.К. Плеве, министр юстиции Болгарии С. Бобчев и министр Польской республики В. Мазуркевич, дипломаты Е.Е.Стааль, 
А.П.Моренгейм, С.Д. Боткин и Д.И. Абрикосов, губернаторы: Архангельский и Саратовский А.П. Энгельгардт, Тобольский 
А.И. Деспот-Зенович, Харьковский и Костромской В.В. Калачов; Московские городские головы: князь А.А. Щербатов, 
Б.Н.Чичерин и Н.И. Гучков, известные фабриканты С.Г. Лианозов и Н.И. Прохоров, меценаты Ю.С. Нечаев-Мальцев  
и С.Т. Морозов, литераторы Я.П. Полонский, А.Н. Афанасьев, Л.Н. Андреев и И.С. Шмелев, певцы Л.В. Собинов и П.А. Хохлов, 
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композиторы Н.Г. Рубинштейн и А.А. Спендиаров, художники П.М., Боклевский, Д.Н. Кардовский и В.В. Кандинский, философы 
И.А. Ильин и С.Л. Франк, богослов С.Н. Булгаков и патриарх всея Руси Алексий I (Симанский) и др.

У истоков первого российского парламента, Государственной Думы, стояли либеральные профессора и выпускники 
Юридического факультета. Двое из них стали председателями Государственной Думы: С.А. Муромцев — 1-й, Ф.А. Головин —  
2-й, а князь Д.Д. Урусов - товарищем председателя 4-й. Всего же в состав Государственной Думы четырех созывов 1906–
1917 гг. было избрано около 80 юристов Московского университета. Некоторые из них: В.А. Виноградов, Ф.А. Головин,  
А.В. Еропкин, Е.П. Ковалевский, А.А. Коняхин, Н.Н. Кутлер, В.Н. Львов, И.Я. Сагателян, князья Д.Н. Святополк-Мирский 
и Д.Д. Урусов, Х. Хасмамедов, Г.А. Шечков и Н.П. Шубинский - работали по два созыва, а М.С. Аджемов, Н.Н. Львов  
и А.З. Танцов были депутатами три срока.

После Февральской революции первым министром-председателем Временного правительства Российской Республики 
стал выпускник Юридического факультета Московского университета князь Г.Е. Львов, в составе правительства работали  
А.М. Никитин (министр почт и телеграфов и министр внутренних дел), Н.Н. Авинов и Д.М. Щепкин (товарищи министра внутренних 
дел), В.А. Виноградов (товарищ министра путей сообщения), немало юристов Московского университета было среди комиссаров 
Временного правительства в губерниях и уездах России, а также в действующих частях русской армии.

В новых государствах, зародившихся на территории распавшейся Российской империи, ведущую роль в их становлении играли 
юристы Московского университета, возглавлявшие правительства, парламенты, министерства; так, Я.К. Чаксте и Г. Земгалс были 
избраны первыми президентами Латвийской Республики (1920–1930), Ф. Хойский в 1918 г. возглавил правительство Азербайджана, 
Д. Досмухамедов стал председателем Временного казахского правительства Уильского Оляята, и т.д. 

Большевистский переворот 1917 г. вынудил тысячи юристов эмигрировать, но сотни остались в России: кто-то стал сотрудничать 
с белыми правительствами А.В. Колчака, А.И. Деникина, П.Н. Врангеля, Н.Н. Юденича, многие, еще в начале ХХ века связавшие 
свою судьбу с социал-демократами (большевиками и меньшевиками), эсерами, анархистами, присягнули новой власти, 
десятки судебных деятелей и сотни адвокатов решили, что их знания и опыт будут востребованы Советами. Так, выпускники 
дореволюционного юрфака стали крупными советскими чиновниками: М.Ю. Козловский – председателем Малого Совнаркома 
РСФСР, Д.И. Курский – наркомом юстиции РСФСР, В.М. Смирнов – наркомом торговли и промышленности РСФСР, В.П. Антонов-
Саратовский – наркомом внутренних дел Украинской ССР, А.Ф. Мясников – председателем Совнаркома Армянской ССР, Р.П. Катанян –  
начальником Иностранного отдела ВЧК, С.Н. Орловский – Главным военным прокурором СССР, А.С. Черных – полномочным 
представителем СССР в Финляндии и Латвии.

В 1918 г. началась коренная ломка всей «буржуазной» системы высшего образования — так называемая советизация, в ходе 
которой Юридический факультет претерпел несколько реорганизаций, а в 1931 г. и вовсе прекратил свое существование.  
Так, 23 декабря 1918 г. Постановлением Наркомпроса РСФСР Юридический факультет Первого Московского государственного 
университета был упразднен «ввиду совершенной устарелости учебных планов», в 1919 г. на его месте открыли Факультет 
общественных наук (ФОН) с правовым отделением, в 1925 г. на базе ФОН был создан Факультет советского права (ФСП), 
который в 1931 г. был ликвидирован, а на базе его открыты Институт советского права при Наркомате юстиции и Институт 
советского строительства при ВЦИК. Вместе с ФСП ненужным оказалось университетское юридическое образование,  
а подготовкой юристов-практиков занялись ведомственные институты. Вследствие этого качество профессиональной 
подготовки советских юристов заметно снизилось, но понимание этого к руководству страны пришло лишь в первые месяцы 
Великой Отечественной войны.

Ныне существующий Юридический факультет воссоздан в структуре МГУ 7 марта 1942 г., когда только завершилось одно 
из тяжелейших сражений Великой Отечественной войны — битва за Москву. Первым деканом был назначен профессор 
И.Д. Удальцов — декан экономического факультета, но его вскоре сменил профессор Ф.И. Кожевников. В дальнейшем эту 
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должность последовательно занимали профессора Г.Н. Амфитеатров и М.В. Кожевников, доцент А.Г. Лашин, профессора  
Д.С. Карев, Г.В. Иванов, Ю.М. Козлов, М.Н. Марченко и Е.А. Суханов. С 2003 г. факультет возглавляет профессор  
А.К. Голиченков, в феврале 2008 г. он вновь избран деканом Юридического факультета и продолжает руководить факультетом  
в настоящее время.

В 1942 г. факультет состоял из восьми кафедр: теории и истории государства и права (в 1948 г. разделена на две кафедры —  
теории и истории); государственного права (ныне — конституционного и муниципального права); международного права; 
гражданского права и процесса (в 1954 г. разделены); трудового права; уголовного права (ныне — уголовного права  
и криминологии); уголовного процесса (ныне — уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора); земельного  
и колхозного права (с 1989 г. — экологического и земельного права). В 1950 г. организована кафедра криминалистики. 

14 июля 1954 г. произошло слияние Юридического факультета МГУ с Московским юридическим институтом, в том же году созданы 
новая кафедра административного и финансового права и научно-кодификационное бюро, а в 1957 г. появился кабинет государства 
и права зарубежных стран (ныне — лаборатория социально-правовых исследований и сравнительного правоведения) —  
подразделения, единственные в своем роде среди юридических вузов СССР. В 1954 г. факультет обосновался в доме № 11  
на ул. Герцена (ныне Б. Никитская), а в 1980 г. переехал на Ленинские горы.

В 1970 г. на факультете организовано отделение советского строительства и из кафедры государственного права  
и советского строительства выделена самостоятельная кафедра советского строительства, которая просуществовала  
до 1977 г.

В сентябре 1988 г. впервые в системе высшего юридического образования СССР на факультете была создана кафедра 
хозяйственного права и правового регулирования внешнеэкономической деятельности (с 1992 — предпринимательского права).

В 1985–1991 гг. на факультете существовала кафедра основ советского права и методики правового воспитания, которая 
вела преподавание права для студентов неюридических специальностей различных факультетов МГУ. На ее базе в 1992 г.  
была создана кафедра коммерческого права и основ правоведения. В том же году учреждена лаборатория политологии.

Таким образом, к 1993 г. сложилась современная структура Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова:  
14 кафедр, три лаборатории (политологии, правовой информатики и кибернетики, социально-правовых исследований  
и сравнительного правоведения) и научно-кодификационное бюро. В 2006 г. на факультете организованы еще две кафедры: 
финансового права и кафедра иностранных языков. В настоящее время на факультете 16 кафедр и 3 лаборатории. В июне 
2000 г. открылся Музей истории Юридического факультета Московского университета. В 2011 г. Юридический факультет 
получил свидетельство под номером один о прохождении общественной аккредитации в Ассоциации юристов России.  
В 2013 г. факультет переехал в новый корпус, где на 6 этажах появились поточные аудитории, многочисленные кабинеты  
для семинарских и лабораторных занятий, а при кафедрах, получивших просторные помещения, был создан ряд научных 
центров. На факультете действуют Ситуационный центр правовых инициатив, Центр азиатских правовых исследований, 
Криминалистический центр, а также более 25 Научно-образовательных центров. В новом корпусе есть все условия для отдыха 
студентов и преподавателей, действует “Академический клуб”, Библиотечно-информационный центр, современный студенческий 
читальный зал.

В XXI в. факультет шагнул за пределы России: с 2003 по 2013 гг. действовала Международно-правовая образовательная программа 
(г. Женева, Швейцария), где преподавание вели ученые-юристы МГУ, а также швейцарских и других европейских университетов. 
С 2015 г. подготовка юристов также ведется в филиале МГУ в г. Ереване (респ. Армения).
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Преподавательский состав восстановленного факультета в 1942 г. насчитывал всего четыре штатных сотрудника и 20 
совместителей (в том числе 14 профессоров и восемь доцентов). На 1 января 2022 г. на факультете работало 243 преподавателя, 
в том числе профессоров — 63; доцентов — 111; старших преподавателей — 16; ассистентов — 36; преподавателей — 17,  
а также главный научный сотрудник — 1; ведущих научных сотрудников – 1; старших научных сотрудников — 1; младших научных 
сотрудников — 5. Для чтения отдельных курсов привлекаются известные ученые и практические работники.

Труды ученых, научные работы студентов и аспирантов публикуются в «Вестнике Московского университета. Серия 11. 
Право» (выходит один раз в два месяца). Факультет совместно с Институтом всеобщей истории РАН учредил в 1997 г. Центр 
изучения римского права и издает при поддержке Университета г. Сассари (Италия) общероссийский журнал «Древнее право.  
IUS ANTIQUUM» (в редсовете — профессора Е.А. Суханов, В.А. Томсинов). В 2008 г. возобновлено научное издание «Ученые записки 
МГУ. Труды юридического факультета» (в 1945-1956 гг. вышло 8 книг). К 2018 г. издано 6 книг. Выпускаются журналы “ПРИМ” (с 2011 г.),  
сборники материалов конференции “Эволюция права” и электронный сборник материалов форума “Ломоносов”.

В послевоенные годы на факультете преподавали выдающиеся ученые, избранные за заслуги в Академию наук СССР: 
государствовед И.П. Трайнин, международники Е.А. Коровин и Г.И. Тункин, цивилист П.Е. Орловский, криминалисты С.А. Голунский,  
П.С. Ромашкин и А.Н. Трайнин. Многие профессора возрожденного факультета отдали Московскому университету не один 
десяток лет и стали общепризнанными корифеями юридической науки: Н.Г. Александров, Г.Н. Амфитеатров, Г.В. Барабашев, 
А.Н. Васильев, П.Н. Галанза, Б.А. Галкин, К.П. Горшенин, В.П. Грибанов, А.И. Денисов, А.А. Добровольский, Н.Д. Дурманов,  
А.Д. Зайкин, Д.Л. Златопольский, Г.В. Иванов, Н.Д. Казанцев, А.В. Карасс, Д.С. Карев, С.Ф. Кечекьян, А.Ф. Клейнман, С.М. Корнеев, 
С.С. Кравчук, Г.А. Кригер, Н.Я. Куприц, И.Д. Мартысевич, В.Д. Меньшагин, А.А. Мишин, И.Б. Новицкий, С.С. Остроумов, В.В. Петров, 
В.И. Серебровский, С.В. Юшков, И.Н. Якимов и др. Надо отметить, что большинство из них были воспитанниками Московского 
университета. Много лет факультету отдал замечательный ученый-государствовед Кутафин О.Е., возглавивший в дальнейшем 
ВЮЗИ, реорганизованный затем в Юридическую академию. Сам же Олег Емельянович был избран действительным членом РАН. 
Ныне МГЮА носит его имя.

Научные труды и педагогический талант целого ряда ученых приобрели международное признание, о чем свидетельствует 
присуждение иностранными университетами почетных ученых званий профессорам: Г.И. Тункину — доктор honoris causa  
1 Парижского (Франция) и Будапештского (Венгрия) университетов, Е.А. Суханову — почетный доктор права университета имени 
Свв. Кирилла и Мефодия в г. Скопье (Македония), А.К. Голиченкову — доктор honoris causa Юго-Западного университета «Неофит 
Рилски» (Болгария), В.С. Комиссарову - академик Сербской академии наук и образования.

Ряд ученых факультета стали лауреатами Государственных премий СССР: М.Н. Гернет (1947), Л.А. Лунц (1970), Н.Ф. Кузнецова 
(1984), Г.И. Тункин (1987) и Российской Федерации: О.И. Чистяков и Т.Е. Новицкая (1996); шесть человек получили Ломоносовскую: 
Марченко М.Н., Крашенинникова Н.А., Авакьян С.А., Треушников М.К., Ем В.С., Ивлиева М.Ф., а восемь — Шуваловскую премии 
Московского университета: Головко Л.В., Пешин Н.Л., Шерстобитов А.Е., Дедов Д.И., Борисова Е.А., Игнатьева И.А., Телегина Т.Д., 
Шустров Д.Г.

В настоящее время на факультете работают шесть Заслуженных профессоров Московского университета: А.К. Голиченков, 
И.А. Зенин, Е.Е. Центров, С.А. Авакьян, Е.П. Губин, Н.А. Богданова, шесть Заслуженных преподавателей Московского 
университета: А.А. Кармолицкий, М.А. Лушечкина, Т.С. Мартьянова, Т.И. Тарасова, А.А. Кененов, О.А. Дюжева. Почетное 
звание «Заслуженный научный сотрудник Московского университета» имеют В.И. Зубкова и Н.В. Косиченко. Почетной 
грамотой Министерства науки и высшего образования РФ награждены В.Б. Ястребов и С.А. Карелина. Группа профессоров 
имеют звания Заслуженных деятелей науки РФ (А.К. Голиченков, С.А. Авакьян, Е.А. Суханов, В.И. Селиверстов)  
и Заслуженных юристов РФ (С.А. Авакьян, А.М. Куренной, Е.П. Губин, Т.К. Андреева).
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С 2019 г. декан Юридического факультета МГУ профессор А.К. Голиченков является членом-корреспондентом Российской 
академии образования (РАО). Указом Президента РФ от 28 марта 2019 г. он также награжден орденом Дружбы  
за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю 
добросовестную работу.

В 2021 году работникам факультета присвоены следующие почетные звания, объявлены благодарности, присуждены награды 
и премии.

Ректором Московского университета объявлены благодарности преподавателям Юридического факультета МГУ:  
В.А. Томсинову, Б.И. Пугинскому,  П.Г. Лахно.

Поступила благодарность от Федерального института промышленной собственности (ФИПС) профессору кафедры гражданского 
права, члену научно-технического совета ФИПС И.А. Зенину за многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад  
и значительные успехи в работе. 

Поступила благодарность от Депутата Государственной Думы ФС РФ, члена комитета Государственной думы по образованию  
и науке Т.В.Касаева - декану Юридического факультета МГУ, член-корреспондент РАО А.К. Голиченкову, научному руководителю 
НОЦ криминологических исследований, доценту кафедры уголовного права и криминологии А.А. Матвеевой и доценту той же 
кафедры П.А. Филиппову за активное сотрудничество и участие в законотворческой деятельности. 

Поступила благодарность от директора московской школы № 1535 С.С.Сехина декану Юридического факультета МГУ, 
члену-корреспонденту РАО А.К. Голиченкову, заместителю декана по учебной работе С.В. Романову, старшему научному 
сотруднику лаборатории социально-правовых исследований и сравнительного правоведения Н.А. Захаренко, начальнику 
отделения дополнительного образования и повышения квалификации Н.Н. Немешаевой за оказанную поддержку  
в проведении Дня проектной и научно-исследовательской деятельности.  

Поступила благодарность от института славистики Лейпцигского университета преподавателям кафедры иностранных языков 
Ф.О. Байрамовой и С.А. Соболеву за сотрудничество при подготовке и проведении совместного студенческого русско-немецкого 
языкового тандема в зимнем семестре 2020/21 учебного года. 

Профессор кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ И.А. Зенин награжден Почетной грамотой Российской 
академией наук за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности в сфере 
юриспруденции.  

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факультета С.А. Авакьян награжден 
Почетной грамотой Президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление российской государственности  
и активную общественную деятельность.

Декан Юридического факультета МГУ, член-корреспондент РАО А.К. Голиченков на основании решения Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации награжден медалью «За вклад в развитие правового государства». 

24 сентября 2021 г. в номинации «Традиции и образование» высшей юридической премии «Фемида» удостоен заведующий 
кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Л.В. Головко. 

Вручены благодарности от Ассоциации юридического образования сотрудникам Юридического факультета МГУ заместителю 
декана по учебно-методической работе А.А. Бережнову, заместителю декана по цифровому развитию и дополнительному 
образованию А.А. Еркину, заместителю декана по развитию, экономике и финансам Н.В. Гасанову, помощнику декана  
Е.А. Коновой, специалисту по УМР 1 категории Е.Н. Веретко за содействие развитию юридического образования. 
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Поступила благодарность от имени президента РАН А.М.Сергеева заведующему кафедрой коммерческого права и основ 
правоведения Е.А. Абросимовой за готовность к сотрудничеству и согласие представлять экспертное сообщество РАН. 

Присвоено почетное звание «Заслуженный профессор Московского университета» Декану Юридического факультета МГУ члену-
корреспонденту РАО А.К. Голиченкову.

Присвоено почетное звание «Заслуженный преподаватель Московского университета» старшему преподавателю кафедры 
гражданского права О.А. Дюжевой.

Почетной премией Ассоциацией юристов России «Юрист года» в номинации «Юридическое образование и воспитание» 
награждены: декан Юридического факультета МГУ профессор А.К. Голиченков (2012 г.), профессор кафедры коммерческого 
права и основ правоведения Б.И. Пугинский (номинация “Правозащитная деятельность”, 2016 г.), заведующий кафедрой 
предпринимательского права Е.П. Губин (номинация “Юридическое образование и воспитание”, 2019 г.), заведующий кафедрой 
трудового права А.М. Куренной (специальная номинация «За защиту социальных и трудовых прав граждан», 2020 г.).

Лауреатами юридической премии “Фемида” в разные годы становились заведующий кафедрой трудового права  
А.М. Куренной (номинация “Альма-матер”, 2017 г.), доцент кафедры теории государства и права и политологии  
К.Д. Лубенченко (номинация “За вклад в развитие права”, 2017 г.), профессор кафедры предпринимательского права  
В.А. Вайпан (в номинации «Юридическое образование», 2020 г.), профессор кафедры уголовного права и криминологии  
И.М. Мацкевич (номинация “Наука”, 2020 г.). 

Многие преподаватели факультета награждены Почетными грамотами Министерства науки и высшего образования РФ 
(профессор кафедры предпринимательского права С.А.Карелина, профессор кафедры уголовного процесса, правосудия  
и прокурорского надзора В.Б. Ястребов и др.).

18 мая 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ о награждении 
государственными наградами. За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных 
специалистов и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
награждена Шиткина Ирина Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права, 
основатель и руководитель программы магистратуры «Корпоративное право» Юридического факультета МГУ имени  
М.В. Ломоносова.

Факультет ведет широкую научно-методическую деятельность, начало которой положила проходившая 10 марта 1944 г.  
на факультете научная сессия, посвященная вопросам теории и практики Советского государства: организуются семинары  
и школы молодых ученых-юристов, межвузовские научно-координационные совещания и научно-практические конференции —  
по конституционному и муниципальному праву, по экологическому праву, по уголовному праву и криминологии,  
по цивилистике и предпринимательскому праву. Кафедра истории государства и права совместно с одноименной кафедрой 
Санкт-Петербургского факультета выступили инициаторами создания Российского историко-правового общества.

Значительная часть научно-практических конференций посвящается выдающимся ученым — профессорам Московского 
университета. Так, в 2005–2006 гг. прошли научные собрания международного и всероссийского уровней в память 
члена-корреспондента РАН Г.И. Тункина, профессоров Д.Л. Златопольского, Г.В. Барабашева, Д.С. Карева, В.В. Крылова,  
Б.И. Шевченко и др. Ученые факультета с 1944 г. ежегодно участвуют в Ломоносовских чтениях, в рамках которых работают три 
подсекции: государственно-правовых, гражданско-правовых и уголовно-правовых наук.
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Профессорско-преподавательский состав факультета активно сотрудничает с судебными и правоохранительными органами 
России, многие профессора вовлечены в законотворческую деятельность, участвуют в работе комитетов и рабочих групп 
Федерального собрания по подготовке и экспертизе проектов федеральных законов.

После Октября 1917 г. в Московском университете состоялся 82 выпуска юристов, число молодых специалистов превысило 21 тыс. 
человек. Несколько сотен выпускников стали докторами и кандидатами юридических наук, руководителями кафедр, факультетов, 
институтов и академий. Более половины профессоров и доцентов Юридического факультета МГУ были его студентами. 

Ряд воспитанников Юридического факультета возглавляли и возглавляют вузы и институты: Ершов В.В. – президент Российского 
государственного университета  правосудия, Мюллерсон Р. – президент Академии права Таллиннского университета (Эстония), 
Шамба Т.М. – проректор Российского Государственного торгово-экономического университета, Калинкин Ю.А. – ректор 
Мордовского гуманитарного института, Егоров В.В. – ректор Института повышения квалификации работников телевидения и 
радиовещания; академик РАН Лисицын-Светланов А.Г. - Институт государства и права РАН.

Избранием в Академию наук СССР, Российскую академию наук был отмечен весомый вклад в советскую и российскую 
науку воспитанников Юридического факультета разных лет. Академиками стали историки С.Б. Веселовский  
и Н.М. Дружинин, экономист В.В. Осинский (Оболенский), юристы В.С. Нерсесянц, О.Е. Кутафин, Лисицын-Светланов  
А.Г., членами-корреспондентами — юристы Е.А. Лукашева и Г.Б. Старушенко, искусствовед А.В. Оссовский, экономисты 
К.А. Пажитнов, Т.М. Римашевская и Р.И. Хасбулатов. Профессор О.И. Чистяков был избран членом-корреспондентом РАЕН. 
Героями Социалистического труда стали ученый-финансист Н.Н. Любимов и управляющий делами Совета Министров СССР  
М.С. Смиртюков. 

Среди наших выпускников известные государственные деятели: Президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира М.С. Горбачев, 
председатель Верховного Совета СССР (1990 – 1991) А.И. Лукьянов, председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, 
председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев, Первый заместитель Председателя Правительства РФ (2008-2018) И.И. Шувалов, 
министр иностранных дел СССР Д.Т. Шепилов, министр культуры Российской Федерации (1992-1997), Постоянный представитель 
России при ЮНЕСКО (1998-2002) Е.Ю. Сидоров, заместитель министра внутренних дел РСФСР (1992-1995) Е.А. Абрамов, заместитель 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам (2014 – 2020), 
заместитель министра юстиции (с 2020 г.) О.М. Свириденко, заместители Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации в отставке Т.К. Андреева, А.А. Арифулин, О.В. Бойков и В.В. Витрянский, помощник Президента Российской Федерации –  
начальник Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Л.И. Брычёва, помощник Президента 
Российской Федерации (2004-2012), руководитель Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
(2012-2016) Д.Р. Поллыева, депутаты Государственной Думы И.В. Бабичев (2 созыва), Х.Х. Вахаев, В.Г. Вишняков, В.С. Груздев,  
А.И. Гуров, С.Г. Зенкин, В.В. Жириновский, Ю.П. Иванов, А.М. Макаров, И.Ш. Муксинов, А.Я. Слива, В.Г. Соловьев, Т.М. Токарева  
и др., члены Совета Федерации - Н.А. Хаванский, А.Г. Лысков (2002 – 2014 г.) и др., Председатель Суда по интеллектуальным правам  
Л.А. Новоселова, Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (2015-2022), Президент 
Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Евразийской патентной организации (ЕАПО) (с 2022 г.) Г.П. Ивлиев, судья 
Европейского Суда по правам человека от России Д.И. Дедов и многие другие. Среди выпускников, работающих  
в иностранных государствах, премьер-министр Монголии Санжийн Баяр, председатель Конституционного Суда Республики 
Казахстан М. Баймаханов, министр юстиции Республики Азербайджан Ф. Мамедов и др.

На факультете уже 20 лет успешно работает Музей его истории (в составе Учебно-воспитательного и культурного центра),  
в документах, фотографиях, картинах и инсталляциях представляющий все этапы развития факультета, юридической науки  
и преподавания, рассказывающий о профессуре и выдающихся выпускниках.
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состояние

Структура факультета

Общежитие

В 2018 году открыт уникальный многофункциональный Центр правосудия, который представляет собой благоустроенное, 
отвечающее всем современным требованиям помещение зала судебных заседаний, оснащенное новейшим мультимедийным 
оборудованием, а также помещение так называемой совещательной комнаты.

Сохраняя преемственность традиций, факультет развивается по основным направлениям, которые определены  
в Программах развития МГУ имени М.В.Ломоносова на 2010 - 2020 гг. и до 2030 года, Стратегии развития Юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова в рамках выполнения Программы развития МГУ до 2020 года, Программе развития на 2019-2023 гг.
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2.2. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА

См.отдельный файл.

2.2.1. Должностные лица факультета, ведущие прием студентов

Декан  
— Голиченков Александр Константинович каб. 640 а office@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60 

(доб. 102)

Помощник декана по документоведению  
и контролю за исполнением поручений
— Конова Екатерина Анатольевна

каб. 640 а office@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60 
(доб. 102)

Заместитель декана по учебной работе  
— Романов Станислав Владимирович каб. 308 б edu@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60

(доб. 301)

Помощник заместителя декана по учебной работе   
— Райкерус Алиса Вячеславовна каб. 309 б edu@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60 

(доб. 302)

Секретарь учебного отдела
— Корявина Марина Вячеславовна
— Караблинова Ирина Васильевна

каб. 434 а edu@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60 
(доб. 301)

Заместитель декана по научной работе 
— Козлова Наталия Владимировна каб. 633 а nauka@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60 

(доб. 160)

Заместитель декана по безопасности  
и обеспечению текущей деятельности 
— Пашаев Константин Константинович

каб. 633 а k_pashaev@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60 
(доб. 701)

Координатор программ международного 
сотрудничества  
— Четвертков Андрей Михайлович

каб. 531 а a_chetvertkov@law. 
msu.ru

+7 (499) 706-00-60 
(доб. 136)

Начальник административно-хозяйственного отдела 
— Масленников Андрей Анатольевич каб. 623 а a_maslennikov@law.msu.

ru
+7 (499) 706-00-60 

(доб. 710)

Начальник учебного отдела (именные стипендии, 
материальная помощь, перевод на бюджет)
— Норина Екатерина Валерьевна

каб. 409 б e_norina@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60 
(доб. 303)
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Начальник магистратуры
— Малютин Никита Сергеевич каб. 410 б magistratura@law. 

msu.ru
+7 (499) 706-00-60 

(доб. 320)

Специалист по учебно-методической работе  
с иностранными учащимися
— Макурова Елена Сергеевна 
(учебные вопросы)
— Стебакова Марина Анатольевна

каб. 411 б

каб. 411 а

edu@law.msu.ru
+7 (499) 706-00-60 

(доб. 317)

(доб.308)

Специалисты по учебно-методической работе 
(бакалавриат, магистратура) 
— Буданова Елена Владимировна

каб. 415 а edu@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60 
(доб. 312)

— Ермакова Надежда Васильевна каб. 404 б edu@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60 
(доб. 313)

— Бондар Анна Анатольевна (1 курс) каб. 408 б edu@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60 
(доб. 315)

— Никонорова Екатерина Анатольевна каб. 402 б edu@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60 
(доб. 316)

— Герасимова Татьяна Львовна каб. 407 б edu@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60 
(доб. 311)

— Ковригина Юлия Евгеньевна каб. 405 б edu@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60 
(доб. 314)

— Маркова Галина Анатольевна каб. 406 б edu@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60 
(доб. 319)

Специалист по учебно-методической работе 
(восстановление, перевод, учебная практика)
— Зарова Татьяна Валерьевна

каб. 306 б edu@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60 
(доб. 306)

Специалист по воспитательной работе
— Веретко Елена Николаевна каб. 504 б edu@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60 

(доб. 304)
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Диспетчер факультета
— Варфоломеева Ирина Сергеевна
— Теплякова Сабина Викторовна

каб. 311 б edu@law.msu.ru +7 (499) 706-00-60 
(доб. 310)

Экономист по договорной работе
— Григорьев Сергей Сергеевич
— Васильева Наталья Анатольевна
— Болдырева Марина Евгеньевна

каб.  
604 б/629 а economist@law.msu.ru

7 (499) 706-00-60 
(доб. 123)

7 (499) 706-00-60 
(доб. 122)

7 (499) 706-00-60 
(доб. 124)

2.2.2. Кафедры и лаборатории

Кафедра административного права
— заведующий проф. Н.Л. Пешин

тел. +7 (499) 706-00-60 (доб. 206), к. 205а
 e-mail: office@law.msu.su

Кафедра гражданского права 
— заведующий проф. Е.А. Суханов 

тел. 7 (499) 706-00-60 (доб. 211), к. 523а
 e-mail: civil@law.msu.su 

Кафедра гражданского процесса 
— заведующий проф. М.К. Треушников 

тел. 7 (499) 706-00-60 (доб. 215), к. 404а
 e-mail: civil_proceedings@law.msu.su 

Кафедра иностранных языков 
— заведующая доц. Т.И. Тарасова 

тел. 7 (499) 706-00-60 (доб. 276), к. 503а
 e-mail: fldpt@law.msu.ru 

Кафедра истории государства и права 
— заведующий проф. В.А. Томсинов 

тел. 7 (499) 706-00-60 (доб. 221), к. 522а
 e-mail: history@law.msu.su 

Кафедра коммерческого права и основ правоведения 
— заведующая доц. Е.А.Абросимова

тел. 7 (499) 706-00-60 (доб. 226), к. 208а
 e-mail: commercial@law.msu.su 

Кафедра конституционного и муниципального права 
— заведующий проф. С.А. Авакьян 

тел. 7 (499) 706-00-60 (доб. 231), к. 245а
 e-mail: const_dep@law.msu.su 

Кафедра криминалистики
— заведующий проф. И.М. Комаров

тел. 7 (499) 706-00-60 (доб. 236), к. 442а
 e-mail: criminalist@law.msu.ru

Кафедра международного права
— и.о. заведующей доц. О.В. Кадышева

тел. 7 (499) 706-00-60 (доб. 281), к. 423а
е-mail: international@law.msu.su
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Кафедра предпринимательского права 
— заведующий проф. Е.П. Губин 

тел. 7 (499) 706-00-60 (доб. 246), к. 526а
 e-mail: enterprise@law.msu.su 

Кафедра теории государства и права и политологии 
— заведующий проф. М.Н. Марченко 

тел. 7 (499) 706-00-60 (доб. 251), к. 519а
 e-mail: theory@law.msu.su 

Кафедра трудового права 
— заведующий проф. А.М. Куренной 

тел. 7 (499) 706-00-60 (доб. 256), к. 506а
 e-mail: labor@law.msu.su 

Кафедра уголовного права и криминологии
— и.о. заведующего доц. С.В. Романов

тел. 7 (499) 706-00-60 (доб. 301), к. 308 б
 e-mail: criminal@law.msu.su

Кафедра уголовного процесса, правосудия  
и прокурорского надзора 
— заведующий проф. Л.В.Головко

тел. 7 (499) 706-00-60 (доб. 261), к. 407а
 e-mail: criminal_proceedings@law.msu.su 

Кафедра финансового права
— и.о. заведующего доц. И.В. Хаменушко

тел. 7 (499) 706-00-60 (доб. 271),  
к. 426а

Кафедра экологического и земельного права 
— заведующий проф. А.К. Голиченков 

тел. 7 (499) 706-00-60 (доб. 201), к. 437а
 e-mail: land@law.msu.su 

Лаборатория правовой информатики и кибернетики
— заведующий к.ю.н. Н.А. Дмитрик

тел. 7 (499) 706-00-60 (доб. 291), к. 303б
 e-mail: lab@law.msu.su

Лаборатория социально-правовых исследований и сравнительного 
правоведения 
— заведующая канд. соц. наук А.В. Клочкова 

тел. 7 (499) 706-00-60 (доб. 296), к. 403а
 e-mail: sl-lab@law.msu.ru

 

2.2.3. Студенческая бесплатная юридическая консультация (юридическая клиника)

В Московском университете с 2003 года работает юридическая клиника. Если у вас от прочтения этого предложения 
появилась ассоциация с медициной, то она верна. В медицинских клиниках интерны получают реальный опыт оказания 
помощи людям, и то же самое – получение реального опыта работы с клиентами – происходит в юридической клинике 
у студентов-юристов.

В юридической клинике под контролем кураторов, практикующих юристов, выпускников факультета, студенты-консультанты 
оказывают бесплатную юридическую помощь физическим и юридическим лицам, начиная от правового информирования 
(объяснения смысла действующих законов) и заканчивая судебным представительством (в судах всех инстанций, поскольку  
в клинике могут работать как бакалавры, так и магистранты).
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В рамках юрклиники студенты получают навыки именно практической деятельности, сталкиваясь не с учебными кейсами,  
а с реальными делами. Прежде всего, это навыки коммуникации, интервьюирования и консультирования людей, как правило, 
не обладающих юридическим образованием и не владеющих соответствующей терминологией. Кроме того, студенты получают 
навыки работы с правовой информацией за рамками учебной программы, навыки юридической техники и юридической дизайна, 
толкования правовых норм и их разъяснения гражданам. Наиболее подготовленные консультанты представляют интересы 
клиентов юридической клиники в суде, добиваясь периодически впечатляющих результатов.

Юридическая клиника для современного российского высшего образования - это крайне действенная методика практического 
обучения будущих юристов. Выпускники юридической клиники могут приступить к полноценной профессиональной деятельности 
сразу после окончания вуза, не проходя обычный этап «доучивания» на первом месте работы.

В последние годы работодатели узнали, что такое юридическая клиника и очень охотно принимают на работу ее выпускников. 
В течение учебного года проходит большое количество практической направленности семинаров, тренингов, школ  
для клиницистов, в которых студенты юридического факультета МГУ могут принять участие.

Для того, чтобы стать консультантом, студенту 2-4 курсов бакалавриата или магистранту необходимо успешно пройти 
курс «Основы юридического консультирования», записаться на который можно в начале каждого учебного семестра, 
затем пройти семестровую стажировку в юридической клинике. После этого студент получает статус консультанта  
и может приступать к самостоятельной работе под руководством куратора - практикующего юриста. Участие в юридической 
клинике основано на добровольных началах.

Обучение и работа в клинике требуют соблюдения нескольких принципов:

 � потребность в изучении теоретического материала вызвана практикой, необходимостью составить процессуальный документ, 
объяснить клиенту его права, истолковать норму права и т.д.;

 � всю работу по делу клиента студенты делают сами, но, прежде чем дать совет или использовать документ, сверяются  
с куратором, практикующим юристом, который ограждает студентов от совершения ошибок;

 � если ты хочешь научиться чему-то, делай это: хочешь научиться выступать в суде, бери судебные дела и отправляйся в суд 
(предварительно подготовившись вместе с куратором), хочешь стать специалистом в земельном праве, займись земельными 
спорами и т.д.

 � консультанты – это молодые юристы, партнеры, а не школяры, которые выполняют приказы, куратор всегда придет  
на помощь, но не будет делать работу за студента.

Вот, как отзываются о юридической клинике ее консультанты и выпускники:

Варвара Егорова, магистрант юридического факультета: «Для меня работа в юридической клинике — прежде всего возможность 
успешно совмещать практическую деятельность с обучением. Зачастую перед студентами стоит уже ставший классическим 
выбор: учёба или работа. На мой взгляд, и то, и то необходимо для получения профессиональных навыков. А с юридической 
клиникой не надо выбирать что-то одно, главное - научиться грамотно распределять своё время и силы»

Ольга Букарева, выпускник клиники, юрисконсульт некоммерческой организации: «Юридическая клиника помогла мне понять 
работу законов на практике, структурированно подходить к каждому вопросу и проблеме, не бояться принимать решения. 
Клиника привела меня в круг единомышленников, которые действительно помогают людям»
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Алина Бабушкина, выпускник клиники, частнопрактикующий юрист: «Юридическая клиника стала для меня «переломным 
моментом». После двух лет обучения на юрфаке я уже собиралась его бросить и поступать куда-то еще, но узнала о том,  
что существуют юридические клиники, и решила попробовать. За время работы в юрклинике я поняла, что такое юриспруденция 
на практике и что мне интересно работать над делами в области семейного права».

Вероника Лапшина, выпускник клиники, преподаватель: «В первые же дни работы в юридической клинике я осознала 
контраст своих теоретических представлений о профессии юриста и будничной практической реальности. Несмотря  
на высокие баллы по всем учебным дисциплинам и ответственное отношение к учебе, я не могла предугадать те нюансы 
деятельности, с которыми сталкиваются практические работники. Навыки коммуникации с клиентом, работы с документами, 
анализа материалов дела, согласования цели клиента и поиска ответов на вопросы для достижения этой цели осваиваются 
студентами-клиницистами в быстрые сроки благодаря работе в юридической клинике. После двух лет такой практики  
я поняла, какие сферы юридической деятельности мне интересны, но, что ещё важнее, стало ясно, какие сферы не подходят. 
Такая профессиональная ориентация уже на 3-4 курсах университета очень важна».

Максим Дранжевский, выпускник клиники, куратор и ее заведующий до 2021 года: «Юридическая клиника стала огромной 
частью моей жизни. Вряд ли я бы остался в профессии, если бы не работа в клинике. Я всегда ее совмещал с работой  
в фирме, вузе, частной практикой, но другие виды занятости менялись, а в клинике я продолжал работать всегда.  
Она бережет от профессионального выгорания, всегда ставит новые задачи, юридическая работа благодаря этому  
не надоедает. Мне клиника дала много и в студенческие годы, и после. К сожалению, клиника не может принять всех студентов  
к себе, только лучших из них, но те, кто попадают в юрклинику, не разочаровываются в своем выборе».

Косовская Анна, заведующая юридической клиникой и куратор группы судебного представительства: «Что же дает работа  
в юридической клинике? Работа в юридической клинике, в первую очередь, дает вам возможность почувствовать всю прелесть 
выбранной профессии еще во время учебы, когда теория не остается только теорией, а полученные знания сразу можно 
применить на практике при поддержке опытных кураторов. Работая в клинике, вы, безусловно, обретаете навыки и знания,  
но также он формируете профессиональное правосознание и правовую культуру, совершенствуете свои коммуникативные навыки, 
учитесь брать на себя ответственность, развиваете такие личные и профессиональные качества, как внимание, аккуратность, 
самостоятельность. Работа в юридической клинике — это определенная школа жизни, это сложный, но эффективный путь 
становления молодого юриста».

Подробную информацию о деятельности юридической клиники можно получить на сайте факультета http://law.msu.ru/pages/
lawclinic, в социальных сетях https://vk.com/studcons и в кабинете 272А.

 

2.2.4. Клиника правового просвещения «Живое право»

«Живое право» позволит Вам не только приобрести знания, но и сформировать критичность мышления, аналитические 
способности, развить навыки публичных выступлений, практические навыки действия в социальной сфере. Работая  
в клинике, Вы получите практические навыки применения юридических знаний.

Сначала Вы пройдете специальную подготовку, обучаясь на своих коллегах и под контролем опытных тренеров применять 
интерактивные методы преподавания права. Такие методы подразумевают демократичность учебного процесса, развивают 
свободу и критичность мышления, позитивное отношение к праву, направлены на выработку активной гражданской позиции  
у учащихся. 
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Затем Вы будете проводить занятия по праву для школьников, студентов других специальностей, людей среднего возраста  
и пенсионеров, используя интерактивные методы. Смысл занятий не в том, чтобы передать учащимся глубокие теоретические 
знания права, сделать из них юристов, а в том, чтобы помочь им выработать определенные навыки:

 � выделять правовые аспекты в повседневных ситуациях, 
 � находить способы разрешения конфликтов,
 � формировать и аргументировать собственное мнение,
 � видеть последствия совершаемых поступков.

Исследования в сфере правового образования и опыт многих учителей права и обществознания позволяют сформулировать 
некоторые практические рекомендации, которые по существу отвечают на вопрос: что значит «хорошее занятие»  
по отношению к уроку практического права. Люди, как правило, учат так, как недавно учили их самих. Студентов юридических 
факультетов недавно учили профессора права, а их подходы к обучению могут не привести к успеху при работе с менее академически 
ориентированными целевыми аудиториями. Клиника «Живое право» поможет научиться работать с любой аудиторией, что важно 
для юриста-практика.

Лучший способ научиться чему-то — попробовать научить этому других. Работа в клинике правового просвещения помогает 
студенту на максимально высоком уровне изучить и запомнить материал по интересующей его проблеме, ведь студенты клиники 
сами выбирают темы занятий, которые они хотят провести.

Работа клиники «Живое право» основана на следующих принципах:

1. Обучение навыкам важнее, чем передача знаний. В эпоху информационного общества знания находятся в свободном доступе, 
а навыки нужно вырабатывать.

2. Роль преподавателя — образовывать, а не убеждать. Учащимся клиники, независимо от их возраста, важно узнать обо всех 
аспектах проблемы и всех существующих мнениях.

3. Лучше меньше, да лучше! «Живое право» предполагает работу студентов с одними и теми же учащимися на протяжении 
длительного времени, даже если учащихся немного.

4. Учащиеся учат себя сами. Обучение должно активно предоставлять разнообразные возможности применять навыки  
и основываться на знаниях, которые уже есть у учащихся.

В клинике «Живое право» можно начать работать уже с первого курса (в отличие от юридической клиники). Если Вы хотите 
получить представление о практической юриспруденции и считаете, что юристы – это социально ответственные профессионалы, 
присоединяйтесь к команде «Живого права». Для этого напишите исполнительному руководителю клиники Алине Бабушкиной 
на е-mail: babushkina@codolc.com или найдите ее в кабинете 132А.
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2.2.5. Студенческие организации

Институт наставников 1 курса

Быстро развивающийся и имеющий практическое применение институт наставничества на Юридическом 
факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова играет огромную роль  
в аспекте адаптации студентов 1 курса на факультете и в университете в целом.

В начале учебного года за каждой учебной группой первокурсников закрепляется наставник, который помогает вновь прибывшим 
студентам адаптироваться к жизни в университете и сплотить группу в единый дружный коллектив. Наставниками групп 
становятся лучшие студенты 3-4 курсов Юридического факультета, принимающие активное участие в общественной, научной, 
спортивной и творческой деятельности факультета и университета; готовые оказывать помощь в адаптации студентов первого 
курса к условиям обучения на факультете; отличающиеся высокой коммуникабельностью и доброжелательностью. Кроме того, 
будущие наставники не должны иметь «пересдач» по итогам последней сессии. Наставник знает о проблемах, с которыми 
сталкиваются студенты первого курса, и готов поддерживать ребят.

Институт наставников находится в подчинении начальника 1 и 2 курсов и специалиста по учебно-методической 
(воспитательной) работе. Руководство институтом наставников осуществляет старший наставник, в обязанности которого 
входит осуществление координации работы наставников; взаимодействие с начальником 1 и 2 курсов, специалистом  
по учебно-методической (воспитательной) работе, администрацией факультета; проведение работы со старостами 1 курса; 
участие в работе учебно-воспитательной и стипендиальной комиссий; контроль отчетной деятельности наставников  
по окончании каждого семестра.

Наставники групп 1 курса на протяжении всего учебного года осуществляют ежедневную работу, в которую входят личные 
консультации, посещение студентов, проживающих в общежитиях, собрания с группами и кураторами и многое другое. 
Наставники также готовят различные методические материалы: презентации о написании курсовых работ и подготовке  
к сессии, видео лекции по деловому этикету, памятки о студенческих организациях факультета.

Именно через общение с наставниками ребята узнают важные аспекты обучения и подготовки к лекционным и семинарским 
занятиям, знакомятся с организациями, секциями и клубами факультета и университета. Более того, наставники помогают 
решать возникающие в группах проблемы, отвечают на все вопросы первокурсников.

У наставников есть официальная группа в социальной сети Вконтакте, где периодически публикуется важная информация  
(о получении книг в библиотеке, кафедрах, научных кружках, получении справок об обучении и т.д.), интервью с наставниками и 
кураторами, проводятся различные конкурсы.

По вопросам работы института наставничества на факультете можно обращаться к старшему наставнику - Ангелине Шляковой.

Контакты:

Группа ВКонтакте: https://vk.com/nastavnikilawmsu 
E-mail: angelina-yudina-2000@mail.ru 
Кабинет - 502Б 
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Студенческий совет факультета

Студенческий совет Юридического факультета МГУ является постоянно действующим представительным 
органом студентов, организацией студенческого самоуправления, созданным с целью выражения и защиты 
интересов студентов перед органами управления Юридического факультета МГУ.

Полномочия Студенческого совета, его структура и порядок организации определены Положением о 
Студенческом совете, утвержденным на Ученом совете Юридического факультета МГУ от 22 февраля 2013 года.

Студенческий совет обеспечивает реализацию прав студентов на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности Юридического факультета, решение вопросов жизнедеятельности студенчества, развитие социальной активности, 
поддержку и реализацию социальных инициатив.

Целями деятельности Студсовета являются:

 � развитие студенческого самоуправления;
 � представление интересов студентов перед органами управления Юридического факультета, а также на уровне органов 
управления МГУ;

 � защита прав обучающихся на Юридическом факультете;
 � информирование студентов о работе Университета и факультета.

Студенческий совет формируется из представителей потоков (курсов), избираемых ежегодно из кандидатов в члены Студсовета 
с соответствующего потока (курса) путем голосования студентов данного потока (курса) на основе равного представительства 
потока (курса) на основе равного представительства. Выдвинуть свою кандидатуру может каждый студент.

Студенческий совет осуществляет свою деятельность на регулярных заседаниях и в ходе работы постоянно действующих 
комиссий. 

Принять участие в защите прав и интересов студентов может любой студент Юридического факультета, для этого ему необходимо 
войти в состав Актива Студенческого совета.

На университетском уровне существует Студенческий совет МГУ, в состав которого входят два представителя Студсовета 
Юридического факультета. Присоединиться к работе комитетов Студенческого совета МГУ может каждый желающий студент 
(https://vk.com/studsovetmsu).

Председатель Студенческого совета X созыва – Мишель Ильчикова. 
E-mail: studsovetlaw@mail.ru 
Группа в ВК – https://vk.com/studsovetlaw 
Телеграмм-канал – https://t.me/nudniysovet 
Кабинет – 630Б.
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Студенческий комитет

Студенческий комитет Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова — это студенческая организация, 
которая создана в целях проведения культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятий, решения 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её творческой, спортивной  
и социальной активности. Одним из направлений деятельности является также информирование студентов  
о мероприятиях факультета, университета, столицы и страны.

К числу традиционных ярких и масштабных мероприятий Студенческого комитета относятся: Благотворительный забег, День 
открытых дверей, Зимний бал, масленица в Доме студента в Ясенево, Чемпионат Студкома по футболу, Киберспортивный турнир, 
Открытый микрофон и многое другое.

Студенческий комитет формируется на добровольных началах из числа студентов Юридического факультета. Для того, чтобы 
присоединиться к команде, вам нужно написать в личные сообщения Паблика Студкома ВКонтакте – https://vk.com/studkomlaw. 
В сентябре каждого года проходит первое общее собрание Студкома, на котором вы встретитесь с активистами организации 
и узнаете в деталях о правилах работы. После него вы сможете пройти собеседование, на котором узнаете больше о структуре 
организации и выберете направление, в котором захотите раскрыться. 

Если же вы пропустили первую встречу, не расстраивайтесь! Вы всегда можете зайти в кабинет студенческих организаций 
(503Б) и заявить о своем желании участвовать в организации мероприятий либо написать одному из руководителей секторов.  
Они сориентируют вас в текущей работе Студкома, добавят в творческие группы.

Председатель – Зайцев Павел (+7 (905) 774-88-99, https://vk.com/pavel_rex); 
Руководитель культмассового сектора – Налбандянц Геворк (+7 (968) 785-74-02, https://vk.com/georgmarc); 
Руководитель спортивного сектора – Наботов Иван (+7 (965) 249-55-21, https://vk.com/boredboii); 
Руководитель информационного сектора – Александрова Елизавета (+7 (920) 308-10-72, https://vk.com/lizbetthal).

Контакты

Паблик Студкома ВК — https://vk.com/studkomlaw; 
Telegram Студкома — https://t.me/studkomlaw; 
E-mail Студкома: studkom.law.msu@mail.ru; 
Кабинет, двери которого всегда открыты, – 503Б.

Включайся! 
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Добровольная студенческая Дружина

Добровольная студенческая дружина осуществляет деятельность в соответствии с Положением  
«О добровольной студенческой Дружине Юридического факультета МГУ», утвержденным решением Ученого 
совета Юридического факультета от 20 апреля 2012 года. 

Добровольная студенческая Дружина Юридического факультета имени М.В. Ломоносова (далее — ДСД) 
является постоянно действующим добровольным объединением студентов, создаваемым с целью помощи  
в организации мероприятий администрации Юридического факультета, поддержания общественного порядка.

ДСД формируется на добровольных началах из числа студентов, способных по своим деловым и моральным качествам выполнять 
задачи по оказанию помощи администрации факультета в проведении мероприятий.

Традиционно члены ДСД помогают организовывать мероприятия факультетского и университетского масштаба: Дни открытых 
дверей, образовательные выставки, олимпиады школьников по праву «Ломоносов», Дни первокурсника, Фестивали искусств, 
Дни выпускника и др. ДСД активно помогает в организации мероприятий Ассоциации юристов России и иных организаций вне 
стен факультета: Вручение высшей юридической премии “Юрист года”, вручение высшей юридической премии “Фемида” и пр. 
В течение года ДСД проводит более 80 мероприятий (что является одним из рекордных среди всех студенческих организаций 
факультета) не считая мелких, локальных поручений и внутриорганизационных мероприятий, направленных на сближение 
дружинников, развитие личностных навыков и на рекреацию студентов от тяжелых студенческих будней. Традиционно такие 
внутрикорпоративные мероприятия горячо любимы дружинниками и проводятся как внутри факультета (празднование Нового 
года, чаепития и тренинги) так и вне его стен (выезд ДСД за город и иные). 

Стать членом Добровольной студенческой Дружины может любой студент Юридического факультета, занимающий активную 
общественную позицию, путем подачи заявления и после проведения собеседования с координатором ДСД. 

По вопросам вступления в Добровольную студенческую Дружину можно обращаться непосредственно к координатору 
Добровольной студенческой Дружины Романовой Полине или ее заместителям: Спицыной Елизавете и Ковтунову Даниилу.

Кабинет: 503Б.

Группа в ВК — https://vk.com/stud_druzhina



История и современное 
состояние

Структура факультета

Общежитие

Московский  
университет

Юридический  
факультет

Учебный процесс

Научная работа

Международные  
связи

Студенческая  
жизнь

Объединение 
выпускников

Трудоустройство 
студентов и 
выпускников

Кафедры  
и лаборатории

Должностные лица 
факультета

Юридическая 
клиника

Клиника правового 
просвещения

Студенческие 
организации

Профсоюзная 
организация факультета

Библиотека

Музей истории  
Юридического факультета

Приложения

37 СОДЕРЖАНИЕ37ctrl + L — включить полноэкранный режим
Esc — выйти из полноэкранного режима СОДЕРЖАНИЕ

Студенческие комитеты общежитий

Студенческое самоуправление в ДСЯ, ДСК, ДСВ и ФДС осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом МГУ имени М.В. Ломоносова, Уставом Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Правилами 
внутреннего распорядка МГУ имени М.В. Ломоносова, Правилами проживания в общежитиях МГУ имени М.В. Ломоносова, иными 
локальными нормативными актами, приказами ректора МГУ имени М.В. Ломоносова и декана Юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова.

Общее собрание студентов Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, проживающих в ДСЯ, ДСК, ДСВ и ФДС является 
высшим органом студенческого самоуправления в общежитиях. Общее собрание ДСЯ, ДСК, ДСВ и ФДС вправе:

 � принимать решения о внесении предложений компетентным представителям администрации МГУ имени М.В. Ломоносова 
по вопросам проживания, досуга, быта, других положений, затрагивающих интересы студентов, проживающих  
в общежитиях ДСЯ, ДСК и ДСВ и других вопросов, касающихся студенческого самоуправления;

 � избирать новый состав студенческого комитета;
 � определять приоритетные направления деятельности студенческого комитета;
 � решать вопросы о досрочном прекращении деятельности студенческого комитета, заслушивать отчеты председателя 
студенческого комитета о проделанной работе за период между созывами общего собрания;

 � а также вправе решать любые вопросы, возникающие при осуществлении студенческого самоуправления, кроме вопросов, 
отнесенных к исключительной компетенции студенческого комитета.

Общее собрание ДСЯ, общее собрание ДСК и ДСВ, общее собрание ФДС созываются не реже одного раза в год. Очередные общие 
собрания проводятся во второй декаде мая. Внеочередные общие собрания проводятся по мере необходимости.

Правом голоса на общих собраниях обладают все студенты Юридического факультета МГУ, проживающие в ДСЯ, ДСК, ДСВ и ФДС.

Целями деятельности студенческого комитета ДСЯ, студенческого комитета ДСК и ДСВ, студенческого комитета ФДС являются:

 � развитие студенческого самоуправления в МГУ имени М.В. Ломоносова;
 � содействие в создании благоприятных условий для проживания в общежитиях ДСЯ, ДСК и ДСВ, эффективного решения 
вопросов и споров, непосредственно связанных с проживанием в нем;

 � эффективное сотрудничество студенческих комитетов и студентов, проживающих в общежитиях;
 � содействие эффективному информационному обмену, между администрацией МГУ, Юридического факультета, администрацией 
общежитий ДСЯ, ДСК и ДСВ, и другими лицами и органами и студентами, проживающими в общежитиях ДСЯ, ДСК и ДСВ  
по вопросам, непосредственно касающимся проживания в общежитиях ДСЯ, ДСК и ДСВ;

 � содействие в урегулировании вопросов и споров между представителями администрации общежитий ДСЯ, ДСК и ДСВ  
и студентами, проживающими в общежитиях ДСЯ, ДСК и ДСВ;

 � содействие администрации университета в создании необходимых условий для проживания студентов и эффективного 
регулирования порядка проживания, досуга и быта и иных вопросов, затрагивающих интересы студентов.

В настоящее время Председателем ДСЯ является П.С.Романова (https://vk.com/polina_rom69), Председателем ДСК 
является М.А.Шакарян (https://vk.com/marashakaryan), Председателем Студкома ДСВ является Д.В.Вырожемский  
(https://vk.com/vyrozhemskii), Председателем ДС ГЗ является М.Р.Алоян (https://vk.com/mishaal01), и.о. Председателя Студкома 
ФДС является  А.А. Юрасова (https://vk.com/nastyaymri).
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Театральная студия Юридического факультета

Театральная студия — объединение увлеченных, талантливых, творческих и активных студентов Юридического факультета. 
Изначально деятельность организации исчерпывалась названием, сегодня же члены Студии заняты не только непосредственно 
постановкой спектаклей, но видеосьемкой, монтажом, хореографией, вокалом, а также организацией творческих мероприятий 
разного уровня.

Более подробно о деятельности Театральной студии можно прочитать на стр 96.

Студенческий Союз Законотворческих Инициатив

Студенческий Союз Законотворческих Инициатив (далее – ССЗИ) – студенческая организация Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

ССЗИ создан в целях развития юридических и профессиональных навыков студентов Юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Это специальная площадка, в рамках которой члены ССЗИ имеют возможность 
разрабатывать законопроекты, участвовать в дискуссиях и повышать свои практические навыки работы  
с юридическими документами, приобрести навыки по организации мероприятий правовой направленности 
(встречи с практикующими юристами, конференций, моделей российских и международных органов и многих 
других). 

Основная задача ССЗИ заключается в том, чтобы студенты получили не только первоклассные теоретические знания,  
но и практические навыки. Работая с таким видом документа, как законопроект, студент ознакомится не только с его структурой 
и содержанием, но и с процессом его одобрения и принятия.

Стать членом ССЗИ может любой студент Юридического факультета, занимающий активную общественную позицию, 
интересующийся законотворческой деятельность и желающий развиваться в данном направлении. 

Комитеты ССЗИ: 

1. Комитет по реформированию и кодификации гражданского законодательства; 
2. Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи; 
3. Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству; 
4. Комитет по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства.  
5. Комитет по кодификации и прогрессивному развитию международного права

За прошедший учебный год члены нашей организации смогли:

 � принять участие в Парламентской модели МГИМО и Модели Федерального Собрания МГЮА им. О.Е. Кутафина; 
 � принять участие в Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ 2022), выступить в качестве экспертов  
на Международном молодежном юридическом форуме (ММЮФ 2022); 

 � заключить соглашения о сотрудничестве с множеством студенческих организаций ВУЗов страны; 
 � организовать мероприятие совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ с участием депутата 
Государственной Думы РФ Исакова Владимира Павловича, члена Общественной палаты РФ Булгаковой Алены Валерьевны, 
руководителя корпуса «За чистые выборы» Пескова Алексея Владимировича; 
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 � организовать дебаты по гражданскому и уголовному праву, конференцию по международному праву, правовому регулированию 
криптовалюты; 

 � снять интервью с руководителями студенческих организаций московских ВУЗов; 
 � реализовать сбор учебных пособий в рамках благотворительной акции «Россия - Киргизия» (было собрано более 800 книг); 
 � организовать мастер-классы с нотариусом г. Москвы А.В. Бегичевым и адвокатами Федором и Еленой Куприяновыми; 
 � принять участие в иных мероприятиях правового характера и много чего ещё! 

Дата основания: 17 февраля 2017 года.

Председатель ССЗИ: Луиза Фазлыева (https://vk.com/luizafazlyeva)

Руководитель комитета по реформированию и кодификации гражданского законодательства:  
Артём Думбадзе (https://vk.com/artyomdu)

Руководитель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи:  
Вячеслав Бикшаев (https://vk.com/id236320456)

Руководитель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству:  
Роман Сапожников (https://vk.com/romka1113)

Руководитель комитета по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства: Марфа 
Макарова (https://vk.com/mlrso)

Руководитель комитета по кодификации и прогрессивному развитию международного права:  
Аману Джанмирзаев (https://vk.com/id269144685)

Контакты:

E-mail:  sszi_law_msu@mail.ru 
Группа ВКонтакте: https://vk.com/sszi_law_msu 

Корпус Цифровых Волонтеров 

Целью деятельности студенческой организации является широкое внедрение цифровых инструментов учебной деятельности  
и обеспечение возможности обучения студентов в любое время и в любом месте, а также расширение возможностей построения 
образовательной траектории для студентов и преподавательского состава факультета. 

Цифровые волонтеры оказывают помощь в организации доступа преподавательского состава к самым современным 
образовательным ресурсам и коммуникации со всеми участниками образовательного процесса одновременно.

 Задачи развития цифрового волонтёрства: 

 � обеспечить возможность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении 
социальных задач связанных с использованием различных информационных технологий и систем, путем обновления 
информационно-коммуникационной структуры между преподавательским составом и студентами на факультете,  
а также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе;



История и современное 
состояние

Структура факультета

Общежитие

Московский  
университет

Юридический  
факультет

Учебный процесс

Научная работа

Международные  
связи

Студенческая  
жизнь

Объединение 
выпускников

Трудоустройство 
студентов и 
выпускников

Кафедры  
и лаборатории

Должностные лица 
факультета

Юридическая 
клиника

Клиника правового 
просвещения

Студенческие 
организации

Профсоюзная 
организация факультета

Библиотека

Музей истории  
Юридического факультета

Приложения

40 СОДЕРЖАНИЕ40ctrl + L — включить полноэкранный режим
Esc — выйти из полноэкранного режима СОДЕРЖАНИЕ

 � поддержка деятельности существующих и создание условий для формирования новых участников цифрового добровольческого 
(волонтерского)движения;

 � создание необходимой инфраструктуры добровольческой деятельности на информационных площадках юридического 
факультета и МГУ в цело;

 � развитие системы методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки 
добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках факультета;

 � расширение масштабов взаимодействия в сфере информационного добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие 
добровольческих (волонтерских) организаций с другими организациями учебных заведений, органами государственной 
власти, средствами массовой информации. 

Присоединиться к деятельности цифровых волонтеров могут активные студенты, владеющие продвинутыми навыками работы  
с электронными устройствами, а также имеющие положительные отзывы от преподавателей. Заявки направляются на электрон-
ную почту: a_erkin@law.msu.ru.

Контакты: 
Координатор — Хорышев Константин Евгеньевич, тел: +7 (928) 443 46 07. 

2.2.6. Студенческая комиссия Профсоюзной организации факультета

Студенческая комиссия профкома Юридического факультета (далее — Студкомиссия) – основанная на принципах студенческого 
самоуправления общественная организация, в компетенцию которой входит решение задач по защите прав и интересов 
студентов, связанных с учебно-правовой, информационной, социальной, культурно-массовой, спортивной и другой сферами 
жизни студентов Юридического факультета.

Председатель Студкомиссии входит в состав Ученого совета Юридического факультета и в состав различных комиссий деканата, 
решающих студенческие вопросы. Данное участие позволяет Студкомиссии максимально возможно обеспечить право студентов 
на образование.

Социальный сектор Студкомиссии — это центр профсоюзной помощи малообеспеченным категориям студентов. В его составе 
трудятся самые самоотверженные студенты, обеспечивающие ведение огромного количества документации, от правильности 
и своевременности оформления которой зависит материальное благополучие большого количества студентов факультета. 
Благодаря стараниям Социального сектора отдельные категории студентов имеют возможность претендовать на получение 
денежных выплат БДНС (Базы данных нуждающихся студентов). К социальным полномочиям Студкомиссии относится 
оформление бесплатных путевок в летние и зимние лагеря, ходатайство о выдаче студентам разовой материальной помощи 
из средств Профкома. Председатель Студкомиссии и его заместитель по своей должности входят в состав Стипендиальной 
комиссии, в чьем непосредственном ведении находится распределение бюджетных поступлений на студенчество и назначение 
повышенных и именных стипендий.

На факультете постоянно проводится масса мероприятий. Для того чтобы студенты всегда были в курсе происходящего вокруг, 
существует информационный сектор Студкомиссии. Благодаря усилиям его членов на стендах постоянно появляются объявления 
обо всех мероприятиях и событиях студенческой жизни, публикуются статьи в журналы, обновляется сайт факультета, оформляется 
информация в Интернет-ресурсах, а также доводится необходимая информация всеми остальными возможными способами.
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Потенциал деятельности Студенческой комиссии целиком и полностью зависит от активной жизненной позиции наших 
студентов. Доступ в нашу организацию абсолютно свободен и не требует серьезных формальных процедур. Мы рады каждому 
студенту, готовому с нами поделиться не столько членскими взносами, сколько своей активной жизненной позицией и участием 
в реализации совместных инициатив по улучшению жизни студенческого братства.

Социальная защита студентов — одна из самых важных функций факультета. Это связано, прежде всего, с тем, что большая 
часть студенчества представляет собой слабо защищенную категорию граждан, не имеющих зачастую достаточных средств 
и нуждающихся в помощи. Важную роль в ее оказании играет администрация факультета. Она обеспечивает студентов, 
приезжающих в Москву из других городов и регионов, жильем в общежитиях МГУ, контролирует регулярное начисление 
стипендий и иных выплат.

Студенты МГУ имеют право бесплатно получать квалифицированную медицинскую помощь в поликлинике МНОЦ МГУ.  
Для удобства студентов поликлиника расположена в непосредственной близости от учебных корпусов. В целях профилактики 
и раннего выявления заболеваний ежегодно проводится обязательная диспансеризация. Подкрепить свое здоровье студенты 
могут и в профилактории МГУ, располагающемся в ГЗ. Вопросами заселения в профилакторий занимается именно Студкомиссия 
профкома.

Основную же роль в социальной защите студентов Юридического факультета играет профсоюзная организация — некоммерческая 
организация, объединяющая сотрудников и студентов МГУ и существующая за счет их членских взносов (ежемесячные взносы 
составляют 1% от заработной платы и стипендии). Адресатами профсоюзной помощи являются все члены профсоюза, однако 
предусмотрены специальные выплаты и льготы для тех студентов, которые в силу определенных жизненных обстоятельств 
нуждаются в особой защите.

Московский университет дает возможность своим студентам не только получать знания по специальности, но и отдыхать  
в собственных здравницах. Для этого были организованы и успешно действуют несколько пансионатов. Подав предварительно 
заявку, студенты могут получить путевку в дом отдыха бесплатно. Помимо этого инвалиды, сироты, студенты из многодетных 
и неполных семей подлежат включению в базу нуждающихся студентов, в результате чего им впоследствии ежемесячно 
начисляется материальная помощь. В небольшой финансовой поддержке не откажут и тем студентам, которые хотя и не относятся 
к указанным выше категориям, но в силу стечения обстоятельств остро в ней нуждаются (в этом случае помощь выплачивается 
единовременно).

Воспользоваться перечисленными выше льготами и преимуществами можно, лишь вступив в профсоюзную организацию. 
Для этого необходимо обратиться в профком факультета (ауд. 237А). Более подробная и постоянно обновляемая информация 
о деятельности профкома в сфере социальной защиты студентов размещается на стенде профкома, а также на электронной 
странице профкома на сайте Юридического факультета МГУ, в социальных сетях.

Наша почта: studprofkom.msu@mail.ru 
Мы в социальных сетях: http://vk.com/sc_law_msu
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Материальные льготы для Студентов от Профкома и правила их оформления

1. База данных нуждающихся студентов (БДНС)

Ежемесячная выплата по БДНС составляет 1200 руб.

Выплаты производятся из средств Правительства Москвы и регулируются распоряжением мэра Москвы от 16.12.2014  
№ 1135-РМ и Положением о порядке формирования базы данных нуждающихся студентов МГУ.

Категории студентов и необходимые справки для вступления в БДНС

№ Категория студента Подтверждающие документы Срок действия

ПОСТОЯННЫЕ КАТЕГОРИИ  

1 Студенты-сироты Копии свидетельств о смерти родителей, или копии 
судебных решений о лишении родительских прав Бессрочно

2 Студенты-инвалиды Ксерокопия справки об установлении инвалидности Совпадает со сроком действия справки  
об установлении инвалидности

3 Студенты из 
многодетных семей 
(3 и более детей, не 
достигших 18-летия 
окончания учебы  
в вузе)*

1) ксерокопия удостоверения многодетной семьи Совпадает со сроком действия удостоверения 
многодетной семьи

2) Ксерокопии свидетельств о рождении всех братьев 
и сестер ПЛЮС в случае достижения  

18 лет братьями/сестрами - справки из вузовна 
каждого из них

Для братьев/сестер старше 18 лет ежегодно 
требуется обновлять справку из университета

4 Студенты,  
имеющие детей Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка Бессрочно

5 Студенты-участники 
военных действий*

1) Ксерокопия удостоверения участника  
боевых действий

Бессрочно
2) Ксерокопия военного билета

 (в случае отсутствия удостоверения)
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6 Студенты-
чернобыльцы*

1) ксерокопия удостоверения о проживании на 
территории, подвергшейся загрязнению  

в результате аварии на Чернобыльской АЭС
Бессрочно

2) Копия паспорта с постоянной регистрацией
 (в случае отсутствия удостоверения)

7 Студенты,  
имеющие родителей 
с инвалидностью, 
родителей-
пенсионеров*

1) Ксерокопии справок об установлении инвалидности 
для каждого (или единственного) родителя

Совпадает со сроком действия справок
 (указан на справке)

2) Ксерокопии пенсионных удостоверений  
для каждого  (или единственного) родителя Бессрочно

3) Ксерокопия пенсионного удостоверения одного 
родителя и ксерокопия справки об установлении 

инвалидности другого

Обновляется только справка  
об установлении инвалидности одного  

из родителей по окончании срока действия, 
указанного в справке

8 Студенты, находящиеся 
на диспансерном 
учете с хроническими 
заболеваниями*

Оригинал медицинской справки, подтверждающей 
постановку на диспансерный учет

1 год со дня выдачи справки или иной срок, 
указанный в справке

9 Студенты из неполных 
семей (развод не 
подходит)**

Копия свидетельства о рождении  
ИЛИ копия свидетельства о смерти,  
ИЛИ оригинал справки формы №25, 

ИЛИ копия решения суда  
ИЛИ другой документ, подтверждающий  

статус неполной семьи.

Бессрочно.
В случае изменения семейного положения 

заявитель обязан сообщить об этом  
в профком своего факультета

СТУДЕНТЫ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ОБЩЕЖИТИИ

10.1 Студенты, прибывшие 
на обучение из дальних 
регионов России***

Копия паспорта (разворот с регистрацией) Бессрочно.

10.2 Студенческая семья Копия свидетельства о браке, оригинал справки об 
обучении супруга/супруги

Для справки об обучении — 
до 31 августа текущего года, для свидетельства 

о браке — бессрочно



История и современное 
состояние

Структура факультета

Общежитие

Московский  
университет

Юридический  
факультет

Учебный процесс

Научная работа

Международные  
связи

Студенческая  
жизнь

Объединение 
выпускников

Трудоустройство 
студентов и 
выпускников

Кафедры  
и лаборатории

Должностные лица 
факультета

Юридическая 
клиника

Клиника правового 
просвещения

Студенческие 
организации

Профсоюзная 
организация факультета

Библиотека

Музей истории  
Юридического факультета

Приложения

44 СОДЕРЖАНИЕ44ctrl + L — включить полноэкранный режим
Esc — выйти из полноэкранного режима СОДЕРЖАНИЕ

10.3 Малообеспеченная 
семья****

1) Копия справки о назначении государственной социальной помощи 
или оригинал справки о среднедушевом доходе семьи

1 год со дня выдачи справки

2) При отсутствии справок предоставляютсяследующие документы: 
А) Справки о заработной плате родителей (или родителя; в случае 

развода – или справка о заработной плате, или справка об алиментах);
Б) Справка о стипендии (получать в 1 гуманитарном корпусе, 325 

кабинет). Величина прожиточного минимума: 16260 рублей (01.01.2019 г.)
Если при расчете  среднедушевого дохода семьи хотите учесть братьев, 
сестер, бабушек, дедушек, то необходимо дополнительно предоставить:

В) Справку о составе семьи с места постоянной регистрации;
Г) Справки о заработной плате (пенсии, обучении) всех членов семьи, 

указанных в справке о составе семьи

Справка о составе семьи – бессрочно, 
остальные справки –  
1 год со дня выдачи

Студенты, не получающие стипендию
(подтверждающий документ – справка из Центральной бухгалтерии МГУ или учебной части, действует 1 семестр; 

 кроме этого, необходимо предоставить ОДИН любой из следующих комплектов документов)

11.1 Студенческая 
семья

Копия свидетельства о браке,  
оригинал справки об обучении супруга/супруги

Для справки об обучении —  
до 31 августа текущего года, для 

свидетельства о браке — бессрочно

11.2 Малообеспеченная 
семья****

1) Копия справки о назначении государственной социальной помощи 
или оригинал справки о среднедушевом доходе семьи

1 год со дня выдачи справки

2) При отсутствии справок предоставляются следующие документы:
А) Справки о заработной плате родителей (или родителя;  

в случае развода – или справка о заработной плате,  
или справка об алиментах);

Б) Справка о стипендии  
(получать в 1 гуманитарном корпусе, 325 кабинет).  

Величина прожиточного минимума: 16260 рублей (01.01.2019 г.)
 Если при расчете среднедушевого дохода семьи хотите учесть 

братьев, сестер, бабушек, дедушек, то необходимо  
дополнительно предоставить:

В) Справку о составе семьи с места постоянной регистрации;
Г) Справки о заработной плате (пенсии, обучении) всех членов семьи, 

указанных в справке о составе семьи

Справка о составе семьи – бессрочно, 
остальные справки –  
1 год со дня выдачи
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* Необходимо предоставить любой из предложенных пакетов документов, пронумерованных цифрами 1), 2) и т.д. 
*** Перечень регионов, которым предоставляется дотация:

Абсолютно дальние: Условно дальние (при наличии средств):

Алтайский край
Амурская область

Еврейская автономная область
Забайкальский край
Иркутская область
Камчатский край

Кемеровская область
Красноярский край

Магаданская область
Мурманская область

Не Российская Федерация (кроме республики Беларусь)
Ненецкий автономный округ

Новосибирская область
Омская область

Приморский край
Республика Алтай

Республика Бурятия
Республика Карелия

Республика Крым
Республика Саха (Якутия)

Республика Тыва
Республика Хакасия
Сахалинская область

Севастополь
Томская область

Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ

Архангельская область
Кабардино-Балкарская Республика

Калининградская область
Карачаево-Черкесская Республика

Республика Дагестан
Республика Ингушетия

Республика Коми
Республика Северная Осетия – Алания

Ставропольский край
Тюменская область

Чеченская Республика

ВРЕМЕННЫЕ КАТЕГОРИИ
(выплаты поступают только при наличии финансирования, что наиболее вероятно в осеннем семестре)

12 Студенты, проживающие 
в общежитии, и имеющие 
родителейв разводе

Оригинал справки о проживании в общежитии 
(или копия регистрации) и копия свидетельства  

о расторжении брака
Не требуется

13 Студенты, проживающие 
в общежитии Справка о проживании в общежитии Не требуется
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Для оформления членства в БДНС необходимо заполнить карту социальной обеспеченности (бланки имеются в профкоме), 
приложить соответствующие документы и сдать в социальный сектор студенческой комиссии профкома. 

С марта 2015 года все студенты, подающие заявление в БДНС, должны приложить к заявлению выписку из банка с номером 
лицевого счета.

При последующих обновлениях справок снова заполнять анкету не нужно.

Сбор заявлений и документов для БДНС осуществляется каждый семестр, с февраля по март и с сентября по ноябрь.

2. Льготные путевки в зимние и летние лагеря

За весь период обучения студент имеет право получить через профком льготную путевку два раза в год (по одному разу  
в летний и зимний периоды либо два раза зимой) на основании личного заявления. В заявлении необходимо указать:  
ФИО, номера студенческого и профсоюзного билетов, а также лагерь (в случае зимнего отдыха) или смену (летний отдых).

Как правило, формируются два списка — основной (гарантированное предоставление путевок) и резервный (предоставление 
оставшихся путевок в порядке электронной очереди). Информация о предоставлении путевок должна вывешиваться  
на доске объявлений Студкомиссии профкома.

Путевки за полную стоимость можно приобрести неограниченное количество раз.

3. Разовая материальная помощь от профкома

Материальная помощь от профкома выплачивается из средств профкома факультета, формирующихся за счет профсоюзных 
взносов, сданных членами профсоюзной организации.

В Положении о материальной помощи профкома содержится ограниченный перечень оснований предоставления материальной 
помощи. Подробную информацию можно получить на информационных стендах профкома или напрямую спросить у сотрудников 
профкома. 

Заявления о предоставлении материальной помощи с указанными основаниями рассматриваются на заседании профкома, после 
чего документы передаются в бухгалтерию ОПК МГУ для перечисления денежных средств безналичным способом на карту.

4. Бесплатные контактные линзы

Линзы предоставляются студентам, зрение которых от -4 или которые включены в БДНС независимо от зрения.

Личные заявления сдаются в ОПК МГУ (ГЗ, 10 этаж). Затем необходимо пройти медицинское обследование в поликлинике МНОЦ 
МГУ, получить в профкоме направление на линзы и подойти с ними в указанный кабинет поликлиники МГУ. При себе иметь 
студенческий билет.
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5. Билеты в Театр от Профкома

В профкоме факультета часто бывают бесплатные билеты на различные концерты и мероприятия, которые может получить 
каждый член профсоюза.

2.2.7. Библиотека

Научная библиотека Московского университета имени М.В. Ломоносова — одна из старейших научных библиотек России. 
Библиотека является подразделением МГУ. Она основана в 1755 г. и свыше 100 лет выполняла функции единственной  
в Москве общедоступной библиотеки. Фонды библиотеки пополнялись за счет личных собраний профессоров и студентов 
университета. Эта традиция сохранилась и в наше время.

На сегодняшний день библиотекой обслуживается более 57 тыс. постоянных читателей. В настоящее время фонды библиотеки 
насчитывают более 10 млн. экземпляров литературы и более 700 тысяч названий. 

Во втором учебном корпусе в сентябре по графику студенты первого курса получают в абонементе учебной литературы 
библиотеки необходимые для обучения учебники и пособия, остальные курсы получают необходимую литературу  
по требованиям. В течение года предоставляется возможность пользования абонементами научной литературы.

На 6 этаже IV учебного корпуса (корпус Б, комната № 618) располагается современная библиотека Юридического факультета МГУ – 
Библиотечно-информационный центр, где находится научная литература по юридическим наукам с 2006 года издания, наиболее 
часто спрашиваемые учебники, учебные пособия, практикумы, справочная литература, а также все необходимые периодические 
издания. Вся литература до 2006 года издания находится в библиотеке 2-го учебного корпуса. В помещении Центра находится  
11 компьютерных мест с доступом к полнотекстовым электронным базам МГУ, правовым базам «Консультант» и «Гарант», 
ресурсам президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

Кроме того, в абонементе научной и художественной литературы Первого учебного корпуса студенты Юридического факультета 
могут получить художественную литературу.

Библиотечно-информационный центр Юридического факультета  
и Высшей школы государственного аудита
— Корсакова Наталия Владимировна

+7 (499) 706-00-60 
(доб. 600)

Второй учебный корпус

Отдел обслуживания Второго учебного корпуса
—  Старцева Ольга Александровна

 
939-53-82

Сектор читальных залов
— Шкарина Александра  Владимировна

 
939-52-02

Сектор каталогов
— Губанова Елена Николаевна 939-54-57
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Сектор книгохранения
— Фришко Надежда Сергеевна 939-40-82

Сектор ИБР
— Арсеньева Валентина Викторовна 939-22-37

Сектор абонемента научной литературы
— Степаненко Ольга Марковна 939-53-04

Сектор абонемента учебной литературы
— Крылова Любовь Викторовна

 
939-14-36

Первый учебный корпус

Сектор абонемента научной и художественной литературы
— Симакова Татьяна Геннадьевна 939-13-61

 

Советы по пользованию библиотекой

Выданный студенту читательский билет — пропуск во все без исключения читальные залы Научной библиотеки МГУ, так что 
желающие расширить кругозор в области, далекой от юриспруденции, вполне могут это сделать в свободное от учебы время.

В начале 1 курса для всех студентов обязательно проводятся специальные занятия, дабы обучить их первым навыкам общения 
с Храмом книг, правилами пользования структурой фондов, справочными изданиями по праву, каталогами, в том числе 
электронным. Однако далеко не во все головы эта информация входит крепко и навсегда. В результате все познается опытным 
путем с затратой драгоценного времени. Предлагаем краткие практические рекомендации по эффективному использованию 
библиотечных ресурсов. 

1. До 1 сентября необходимо пройти регистрацию на сайте Научной библиотеки https://nbmgu.ru/order/signup.aspx. Затем 
активировать учетную запись и получить пластиковый читательский билет в абонементе учебной литературы во 2-м учебном 
корпусе. Там же можно получить комплект основных учебников для первого курса. Кроме того, через личный кабинет читателя, 
который у Вас появится после регистрации на сайте, Вы сможете пользоваться электронными полнотекстовыми базами учебной 
и научной литературы.

2. Следующий этап — поиск нужной литературы. Во всех отделах Научной библиотеки с 2022 года действует электронный,  
в том числе удаленный, заказ литературы. Для заказа надо найти нужную литературу в компьютерных каталогах на сайте 
Научной библиотеки  www.nbmgu.ru. Электронная часть – все русские книги за все годы существования библиотеки и книги на 
иностранных языках с 1990 года, журналы – с 2004 г. Алфавитная часть – отсканированные карточки на периодические издания 
до 2004 года, книги на иностранных языках – до 1990 г.

На сайте есть подробная инструкция по оформлению электронного заказа https://nbmgu.ru/services/order/how/
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Важная информация! 

Сиглы (номера хранения фондов библиотеки) самых нужных для студентов -юристов отделов: 7 – абонемент учебной литературы 
во 2-м учебном корпусе, 28 – читальный зал и абонемент научной литературы во 2-м учебном корпусе, 36 – абонемент и читальный 
зал БИЦ, 27, ФБ – Фундаментальная библиотека.

В электронном каталоге можно подобрать литературу по теме для курсовой или дипломной работы. Время выполнения заказа  
в разных отделах 15-40 минут.

В Научной библиотеке также есть карточные алфавитные (на книги и периодические издания, на русском и иностранных языках) 
и систематические каталоги. Для студентов Юридического факультета основные разделы 7Г-7ГТ (юридические науки). И если по 
какой-то причине вам захочется вести поиск по карточным каталогам, то приходите в читальный зал 2-го учебного корпуса.

3. Абонементы.

Максимальное количество изданий, выдаваемых в читальный зал — 10 экземпляров, на научный абонемент - 20, на учебный 
абонемент – 30.

Абонемент учебной литературы предоставляет студентам учебники и учебные пособия сроком, как правило, на один 
учебный год. Советуем вовремя сдавать всю полученную в начале года литературу (а именно до 1 июля), чтобы избежать 
проблем с получением учебников и пособий на следующий учебный год. Правила библиотеки строги и если книги не сданы 
вовремя, читательский билет не может быть перерегистрирован, а значит, права пользования библиотекой (в том числе  
и получения учебников) студент лишается.

Абонемент научной литературы выдает научную литературу студентам на дом при условии наличия данного издания  
в количестве более одного экземпляра. Срок — 15 дней (для журналов) или 2 месяца (для книг), особо спрашиваемые – 1 месяц. 
Абонементы научной литературы действуют в Библиотечно-информационном центре, 2-ом учебном корпусе; абонемент научной 
и художественной литературы в 1-ом корпусе.

Залоговый абонемент. Если читальный зал уже близок к закрытию, а непроработанного материала осталось много, есть 
возможность взять книгу на дом. Тариф и правила можно узнать на сайте библиотеки в прейскуранте и правилах обслуживания. 
А можно просто сфотографировать необходимые вам страницы.

4. Периодические издания. Для периодических изданий имеется отдельная картотека. В ней в алфавитном порядке 
указаны все имеющиеся в конкретном отделе библиотеки периодические издания с перечнем номеров. Информация  
о наличие журналов по всем отделам библиотеки есть в электронном каталоге периодики.

Совет для тех, кто ищет конкретную статью или не знает точно какой номер ему нужен: в последних за год номерах журналов 
обычно содержится список статей за весь год в алфавитном порядке — это избавит от просматривания оглавлений всех изданий 
в поисках подходящей статьи. В Библиотечно-информационном центре все новые наиболее спрашиваемые журналы находятся 
в читальном зале в открытом доступе, имеется картотека по названиям и наличию номеров.

5. Сектор информационно-библиографической работы. При работе над курсовой, рефератом или дипломом так или иначе 
можно столкнуться с необходимостью подбора литературы по заданной теме. Наиболее качественно сделать это можно  
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в секторе информационно-библиографической работы 2-го учебного корпуса (1 этаж, зал №15). В этом секторе ИБР представлены 
разные словари, справочники, энциклопедии, библиографические издания и картотеки, которые помогут найти литературу по 
определенной теме. Такую же справку можно получить и в Библиотечно-информационном центре. Если возникнут затруднения, 
можно смело обратиться к сотруднику-библиографу: вас внимательно выслушают и помогут.

6. В читальном зале Второго учебного корпуса и Библиотечно-информационном центре работают копировальные машины.  
В часы работы читальных залов за плату вам сделают копию необходимого документа.

7. В Интеллектуальном центре — Фундаментальной библиотеке (Ломоносовский проспект, 27) открыты читальные залы 
гуманитарного профиля, которыми могут воспользоваться студенты, преподаватели и аспиранты Юридического факультета, заказ 
электронный. Абонементов в Фундаментальной библиотеке нет. Информацию о Научной библиотеке МГУ, ее фондах, структурных 
подразделениях, правилах пользования, режиме работы и многое другое смотрите на сайте библиотеки www.nbmgu.ru.

8. Кроме того, студенты Юридического факультета МГУ могут самостоятельно работать в компьютерном классе  
(ауд. 629 Б) и студенческом читальном зале (ауд. 630 Б), расположенных на шестом этаже). В классах имеется доступ  
к российским правовым базам данных, к информационным ресурсам, на которые подписан МГУ, выход в Интернет, а также 
возможность работы с текстовыми и табличными процессорами.

  

2.2.8. Музей истории Юридического факультета

Музей истории Юридического факультета был открыт 29 июня 2000 года. Его предшественниками были комната боевой  
и трудовой славы, существовавшая в 1980-1990-е годы, различного рода фото- и документальные выставки, устраиваемые 
студентами под руководством партийной и комсомольской организаций в разные годы. Реализовать идею создания 
Музея стало возможным в конце 1990-х годов при активном участии и поддержке бывшего в то время деканом профессора  
Е.А. Суханова.

Создавая Музей, исходили из триединства его познавательного, прикладного и воспитательного предназначения  
и учитывали тесную связь истории факультета с историей Московского университета.

Познавательная функция Музея проявляется прежде всего в реконструкции истории создания и развития одного из трех первых 
факультетов Московского университета, что позволяет проследить его роль в высшем образовании, развитии юридической 
науки, а также в деле подготовки юридических кадров.

Прикладная функция Музея состоит в том, чтобы посредством знания об историческом прошлом факультета совершенствовать 
его настоящее. В связи с этим в музее сосредотачиваются материалы об опыте методической работы (учебные планы, программы 
курсов, формы обучения, экзаменационных испытаний и пр.). Интересны документальные свидетельства о составе и подготовке 
научных и преподавательских кадров юристов (о магистерских и кандидатских экзаменах, защите диссертаций, научных 
стажировках, публичных лекциях и др.).

Очень важным предназначением Музея является воспитание студентов. Его воспитательная функция реализуется в самых 
разных направлениях. Она выражается в воспитании гордости за Alma mater, преданности профессии юриста, а значит, 
праву и справедливости, что в конечном счете воплощается в чувстве истинного патриотизма. Используемые в музейной 
работе для реализации названной функции формы весьма многообразны. Это и сама экспозиция, и лекции по истории 
факультета, его роли в развитии юридического образования, правовой науки и практики, и встречи с выпускниками,  
и многие другие мероприятия. Приходят в Музей и выпускники факультета для того, чтобы вспомнить студенческие годы, 
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преподавателей. Именно выпускники чаще всего пополняют коллекцию Музея новыми экспонатами, связанными с их учебой 
на факультете, различными событиями студенческой жизни, а также их дальнейшей юридической деятельностью, успехами  
и достижениями на этом поприще.

Экспозиция Музея и его фонды насчитывают более 5000 единиц хранения, среди которых документы, фотографии, книги, 
предметные экспонаты. В выставочном зале размещены стенды, освещающие различные периоды истории Юридического 
факультета. Костюмы преподавателя и студента Юридического факультета XVIII и XIX веков восстановлены художником  
О. Поликарповой и изготовлены в мастерских Мосфильма. Ряд предметов (чернильница, наконечник для пера, чернильный 
прибор, сундук-подголовник), которыми, как свидетельствуют источники, пользовались в XVIII–XIX веках студенты,  
а также памятные и поощрительные медали, знаки реконструированы в мастерских Государственного исторического музея  
и в копиях представлены в Музее.

Документы и вещи, выставленные в экспозиции и имеющиеся в фондах, собраны в различных архивах, музеях, библиотеках, 
а также переданы родственниками и иными держателями ценных для Музея экспонатов. В частности, бюст профессора  
С.А. Котляревского, созданный в начале XX века, и копии ряда документов, касающихся жизни и деятельности этого 
ученого были переданы его правнуком В.С. Киселевым, выпускником Юридического факультета МГУ. Ценнейшие 
материалы и предметы, связанные с работой в Московском университете и юридической деятельностью выпускника  
и профессора Юридического факультета А.Э. Вормса подарены Музею внуком ученого И.В. Егоровым. Портфель профессора 
И.Б. Новицкого, копию его диплома об окончании Московского университета, старые фотографии, некоторые документы, 
связанные с учебным процессом (расписание, ведомости и др.) и касающиеся этого ученого, предоставила музею его внучка 
докт. юрид. наук Т.Е. Новицкая. Книги, документы, фотографии, личные вещи, включая письменный стол и кресло, известного 
юриста-международника, профессора Г.И. Тункина передал Музею сын ученого, выпускник физического факультета МГУ 
В.Г. Тункин. Уникальный конспект лекций по государственному праву важнейших европейских держав, прочитанных  
в 1884-1885 академических годах профессором М.М. Ковалевским, подарены Музею доцентом факультета И.А. Старостиной. 
Целый ряд старых книг по праву, которыми вполне могли пользоваться студенты-юристы, среди них прижизненные издания 
работ Б.Н. Чичерина, П.И. Новгородцева, книга из библиотеки выпускника Московского университета известного адвоката 
Урусова и другие переданы Музею доцентом А.И. Трусовым. Документы и книги, касающиеся жизни и деятельности профессора 
С.С. Остроумова получены Музеем от его ученика Л.К. Савюка. Многие документальные и фотографические свидетельства жизни 
и творчества, книги из личной библиотеки лауреата Государственной премии СССР профессора О.И. Чистякова подарены Музею 
родственниками ученого. Перечень имен тех, кто безвозмездно передает в фонды Музея ценные материалы можно продолжить. 
Таким образом, прирастают свидетельства истории нашего факультета.

В экспозиции выставлена мантия судьи Конституционного Суда РФ, переданная Музею Председателем Конституционного Суда 
В.Д. Зорькиным, который является выпускником факультета, так же, как и действующий судья Г.А. Гаджиев. 

В 2018 году была открыта новая основная экспозиция Музея истории Юридического факультета МГУ. Она включила яркие 
художественные инсталляции, отразила вехи развития Юридического факультета Московского университета. Посредством 
освещения учебной и научной деятельности, событий, имевших место в разные времена и повлиявших на ход преподавания 
и обучения, приоткрываются судьбы студентов и преподавателей, а также выпускников. Помимо постоянной экспозиции, 
в Музее организуются периодические выставки, посвященные памятным датам, связанным с важными событиями 
или жизнью и деятельностью работавших и сегодня преподающих профессоров факультета. В 2019-2020 учебном году 
были подготовлены выставки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию профессора  
Д.Л. Златопольского. 
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Команда, обеспечивающая работу Музея, сложилась во время совместной деятельности, единая по духу, определяемому целью —  
поддерживать и развивать ценности и традиции, сложившиеся в Московском университете, на его юридическом факультете.

Функции разработки и воплощения концепции Музея, ее развития, а также координации усилий всех, кто причастен  
к музейной деятельности, принадлежат куратору Музея — заслуженному профессору Московского университета, д.ю.н., 
профессору кафедры конституционного и муниципального права Наталье Александровне Богдановой.

Сергей Анатольевич Яблоков - к.и.н., ведущий специалист, выполняет функцию хранителя Музея. Он также занимается 
исследовательской работой, пополняя сведения об истории факультета новыми документами, обобщая их в научных публикациях.

Геннадий Николаевич Рыженко — ведущий специалист, выполняет важную для Музея роль биографа и летописца, составителя 
базы данных преподавателей и выпускников факультета, в настоящее время работающий над биографическим словарем юристов 
Московского университета.

Значимым пополнением команды Музея стало присоединение к ней в то время студента 1 курса, а теперь состоявшегося бакалавра 
и магистранта факультета Дмитрия Денисовича Коновалова, полностью и дерзновенно включившегося в работу Музея.

Все перечисленные сотрудники Музея ведут экскурсии, принимая студентов, преподавателей, школьников, гостей. Важным 
человеком в команде Музея, проникшимся историей факультета, видящим ее художественное воплощение, глубоко понимающим 
музейное дело, на протяжении более 20 лет является главный художник государственного музея-заповедника «Горки Ленинские» 
Сергей Владимирович Чистов.

Команда Музея будет рада принять в свои ряды людей Юридического факультета, понимающих его высокую цель, готовых 
способствовать формированию правовой культуры и воспитанию гордости у студентов и сотрудников, рожденной их связью  
с Московским университетом.

Музей истории Юридического факультета МГУ остается в списке приоритетных проектов Программы развития Юридического 
факультета, действующей до 2025 года. Он расположен на 6 этаже 4 учебного корпуса и открыт для посещения по понедельникам, 
средам и пятницам с 13.00 до 18.00. Запись на экскурсии для организованных групп по телефону +7 (929) 932-04-78 или в аудитории 
614А.
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2.3. ОБЩЕЖИТИЕ

Общежитие предоставляется всем иногородним студентам, зачисленным на Юридический факультет по приказу Ректора МГУ 
имени М.В. Ломоносова с предоставлением места в общежитии. Студентам, постоянно проживающим в Московской области, 
общежитие предоставляется, если их место жительства находится не ближе 6-й зоны по принятой классификации РЖД.  
В отдельных случаях может быть сделано исключение в отношении инвалидов и иных лиц, имеющих льготы, которым может быть 
предоставлено место в общежитии по ходатайству Юридического факультета.

Студенты, обучающиеся на бюджетных местах, поселяются в общежитие на общих основаниях с оплатой, составляющей  
в месяц не более 5% от базовой стипендии. Студенты, поступившие на факультет на договорной основе, поселяются в общежитие  
по приказу о предоставлении места в общежитии после заключения соответствующего контракта.

При предоставлении места в общежитии на договорной основе между Управлением общежитиями МГУ, с одной стороны,  
и студентом — с другой стороны заключается Договор, в котором предусматриваются права и обязанности, а также ответственность 
сторон за его соблюдение.

Общежития, выделенные Юридическому факультету МГУ:

 � Студенты бюджетной формы обучения - Дом студента Ясенево (ДСЯ)
 � Студенты бюджетной формы обучения – Дом студента Кравченко (ДСК)
 � Студенты бюджетной формы обучения – Дом студента Вернадского (ДСВ)
 � Студенты договорной формы обучения – Филиал дома студента (ФДС)
 � Аспиранты и студенты-инвалиды – Дом студента Главного здания (ДС ГЗ)

Контактная информация

Студенческие общежития:

 � ДСК — ул. Кравченко д. 7,
 � ФДС - Ломоносовский проспект д. 31, корпуса 2, 3, 4, 6,
 � ДСВ - пр. Вернадского, д. 37,
 � ДСЯ - Литовский б-р, д. 6, корп. 1,
 � ДС ГЗ - Ленинские горы д.1

Заместитель проректора —  
начальник управления общежитиями МГУ 
Водолазский Андрей Анатольевич

тел. (495) 939-18-70
ГЗ, сектор «Б», к.9 

(Часы приема: пн-чт с 16:00 до 17:00. Предварительная 
запись у секретаря в день приема с 10:00 до 15:00).

Заместитель начальника управления  
директор студгородка 
Чхартишвили Виктор Васильевич

тел. (499) 131-21-65
(499) 133-70-17

факс (499) 131-07-92
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Заместитель декана Юридического факультета 
 по работе с общежитиями  МГУ
Масленников Андрей Анатольевич

a_maslennikov@law.msu.ru
тел. (495) 938-27-74

Инспектор участка паспортно-пропускного  
режима и расселения (ДСК) 
Титова Евгения Александровна

тел. (499) 131-88-05

Старший инспектор группы планирования и расселения (ДСЯ) 
Шилина Любовь Алексеевна тел. (495) 425-33-22

Зав. общежитием ФДС
Баженова Маргарита Борисовна тел. (499) 143-22-77

Начальник паспортно-пропускного  
режима и расселения (ДСВ и ОСК)
Лобова Наталья Ивановна

тел. (499) 131-50-77

При оформлении поселения студент обязан лично представить в паспортный отдел: 

 � ордер на право занятия одного места в общежитии, выданный ответственным по взаимодействию с управлениями  
общежитий МГУ;

 � справку с места учебы;
 � выписку из приказа о зачислении в число студентов в кол-во 2 шт.;
 � паспорт с постоянной регистрацией (пропиской);
 � военный билет или приписное свидетельство (не снятые с воинского учета);
 � две фотографии 3х4 матовые.

Поселение в комнату производится по направлениям, выданным паспортным отделом общежития на основании списков (ордеров) 
на каждый учебный год, подписанных деканами факультетов и утвержденных начальником Управления общежитиями МГУ.

При вселении в общежитие все проживающие знакомятся с Правилами внутреннего распорядка в общежитиях МГУ и заверяют 
личной подписью запись в Акте о принятии жилого блока в пользование. Все проживающие в блоке несут солидарную 
ответственность за состояние блока и имеющегося в нем имущества общего пользования.

Имущество индивидуального пользования выдается проживающим по описи под расписку.

В случае необходимости (при проведении ремонтных работ, при несоблюдении принятых в общежитиях МГУ норм 
предоставления жилой площади, при изменениях университетского плана расселения, связанных с изменением места 
расположения факультета общежития, при поселении на новый учебный год согласно факультетским спискам расселения) 
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проживающие могут быть переселены администрацией общежития из одной комнаты в другую и из одного общежития  
в другое по совместному решению деканата Юридического факультета и руководства Управлением общежитиями МГУ.

Лица, поселенные в общежития, обязаны выехать из общежития в сроки, указанные в ордерах. Студенты и аспиранты, 
окончившие МГУ, должны выехать из общежития в двухнедельный срок со дня оформления документов об окончании 
университета. Студенты и аспиранты, отчисленные из МГУ до окончания срока обучения, должны выехать из общежития  
в двухнедельный срок со дня издания соответствующего приказа.

При выбытии из общежития, а также при временном выезде на срок более одного месяца, проживающие должны освободить 
комнату, сдать полученное ими при вселении имущество по описи администратору, внести соответствующую запись в Акт  
о принятии жилого блока в пользование, не менее чем за 15 дней до выбытия сдать паспорт и военный билет (для военнообязанных) 
в паспортный отдел общежития. Для получения документов из паспортного отдела необходимо предоставить справку для 
выезжающего, выданную администратором этажа и заверенную бухгалтерией.

Примечание: военнообязанные — офицеры запаса и призывники обязаны лично явиться в РВК для постановки на учет и снятия 
с учета.

Права и обязанности проживающих

Проживающие в общежитии имеют право: 

 � проживать в выделенной комнате на жилой площади, соответствующей утвержденным санитарным нормам,  
и пользоваться всеми коммунальными услугами без внесения дополнительной платы, иначе согласно расценкам, утвержденным 
проректором МГУ;

 � пользоваться помещениями учебного и социально-бытового назначения, оборудованием и инвентарем общего пользования;
 � требовать от администрации соблюдения санитарно-гигиенических норм, своевременного ремонта и замены оборудования  
и инвентаря, вышедшего из строя не по вине проживающих;

 � приглашать на срок до 5 суток ближайших родственников (папа, мама, брат, сестра или опекуны) с поселением их на специально 
выделенные в общежитиях места. Примечание. Распространяется только на студентов и аспирантов очного обучения.  
Для иностранных граждан возможность приглашения родственников регулируется действующими Правилами УВИРа (ОВИРа) 
и соответствующими межгосударственными и межвузовскими соглашениями;

 � избирать и быть избранными в студенческие общественные органы, ставящие своей задачей защиту прав и интересов, 
проживающих в общежитиях, решение вопросов совершенствования социально-бытового обеспечения, организацию досуга 
проживающих в общежитиях.

Проживающие в общежитии обязаны: 

 � соблюдать Правила внутреннего распорядка в общежитиях МГУ;
 � бережно относиться к помещениям и имуществу общежитий;
 � обеспечивать возможность осмотра жилой комнаты администратором этажа, начальником участка (корпуса), ответственным 
дежурным по общежитию с целью контроля за соблюдением Правил внутреннего распорядка, проверки сохранности 
имущества общежитий, проведения профилактических и других инженерно-технических работ. Примечание. При отсутствии 
проживающих осмотр жилой комнаты производится членами Управления общежитиями в составе не менее трех человек. 
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Список лиц, имеющих право в составе комиссии производить осмотр жилых комнат, утверждается начальником Управления 
общежитиями. При необходимости в состав комиссии в качестве одного из ее членов может входить сотрудник Службы 
порядка и охраны МГУ или сотрудник милиции, находящийся при исполнении служебных обязанностей, а также представитель 
деканата факультета, Студенческого совета, работающего в общежитии. По факту осмотра комнаты в отсутствие проживающих 
составляется соответствующий Акт;

 � экономно расходовать электроэнергию, газ и воду;
 � соблюдать и поддерживать чистоту в комнатах и местах общего пользования, не засорять территорию общежитий;
 � возмещать вред, причиненный имуществу общежитий (поломка оборудования, инвентаря, порча стен, окон, дверей);
 � ежеквартально вносить плату в установленном размере за пользование общежитием;
 � соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности при пользовании электрическими и газовыми приборами;
 � строго соблюдать утвержденные «Правила пользования электроприборами в ДС МГУ», своевременно регистрировать  
у администрации и вносить плату за пользование личными электроприборами в соответствии с расценками, утвержденными 
проректором МГУ;

 � курить только в специально оборудованных для этой цели местах (приказ №619 от 28 августа 2007 г.);
 � сдавать в камеру хранения громоздкие вещи, не являющиеся предметами ежедневного пользования.

Проживающим в общежитии запрещается: 

 � самовольно переселяться или переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
 � производить замену замков, электропроводки, пользоваться в жилых комнатах источниками открытого огня  
и электронагревательными приборами;

 � оставлять в комнате на ночное время лиц, не оформивших проживание; 
 � предоставлять выделенную им жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживающим в других комнатах 
общежития;

 � появляться на территории общежития в нетрезвом виде, распивать в общежитии спиртные напитки;
 � после 23 часов нарушать тишину в общежитии и на прилегающей к нему территории;
 � содержать в общежитии домашних животных;
 � использовать выделенную для проживания площадь в коммерческих целях (в качестве офисов, производственных, складских 
помещений и т.п.).

За нарушение правил внутреннего распорядка в общежитиях МГУ к проживающим могут быть применены следующие меры: 

 � объявление выговора;
 � переселение;
 � объявление строгого выговора с предупреждением о выселении;
 � отчисление из университета и выселение из общежития.

Взыскания налагаются Ректором, деканом, начальником Управления общежитием, ответственным по взаимодействию  
с управлениями общежитий МГУ а отчисление производится по приказу декана или Ректора.
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Общежитие ДСЯ (Дом студента в Ясенево)

Адрес: г. Москва, Литовский бульвар, д. 6, корп. 1

Общежитие квартирного типа: двух- и трехкомнатные квартиры. Предоставляется студентам бюджетной формы обучения.

В двухкомнатных квартирах проживают: 2 студента в маленькой комнате и 3 студента в большой комнате (всего 5 человек  
в квартире).

В трехкомнатных квартирах проживают: по 2 студента в двух маленьких комнатах и 3 студента в большой комнате (всего 7 человек 
в квартире).

Отзыв студентов:

Несмотря на то, что ДСЯ находится дальше, чем другие общежития, большинство студентов стремится поселиться именно 
здесь. Только в нашем общежитии студенты проживают в квартирах и имеют возможность создать домашнюю атмосферу 
и уют. Несомненным плюсом является то, что в каждой квартире есть своя кухня, это позволяет нам самим приготовить 
нормальную домашнюю еду, а не питаться продуктами быстрого приготовления. Конечно же, кухня - излюбленное место 
встреч друзей за чашкой чая по вечерам. Ясенево - тихий, чистый район. Через дорогу парк, куда весной и летом мы ходим 
на шашлыки, а также во дворе у нас есть футбольное поле и спортивная площадка, в шаговой доступности расположено 
несколько магазинов, что очень удобно, так как не нужно никуда ездить. Еще одним приятным моментом является то, 
что в десяти минутах ходьбы от общежития есть каток, где каждую зиму мы весело проводим время. За время обучения  
на факультете общежитие становится для нас вторым домом, и нам очень повезло, что это именно ДСЯ.

Общежитие ДСК (Дом студента Кравченко)

Адрес: улица Кравченко, д. 7. 

Общежитие ДСК находится в 3-х минутах ходьбы от станции метро «Проспект Вернадского», в нескольких минутах езды  
от университетской территории на Ленинских горах (одна станция метро). 

Рядом находятся футбольные, хоккейные, баскетбольные и волейбольные площадки, а также футбольное поле  
с искусственным покрытием. В окрестностях много магазинов, в пятнадцати минутах ходьбы расположен торговый комплекс 
«Ашан-Капитолий». Недалеко расположен парк 50-летия Октября, где всегда тихо, малолюдно, есть пруд и речка, вблизи которых 
можно приятно провести время. 

Студенты проживают в блоках, состоящих из 1-4 комнат (двух- и трехместных). Каждый блок имеет отдельный санузел.  
ДСВ имеет 343 жилых блока, ДСК — 251. 

В общежитии есть столовая, тренажерный зал, комната отдыха, игровая для детей. Около общежития установлены крытые 
велостоянки. 
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Общежитие Главного здания (ГЗ)

Адрес: Москва, Ленинские горы, дом 1.

Главное здание Московского университета - центральная часть университетского городка. В нём есть практически всё  
для работы, учёбы и жизни студентов и аспирантов. 

В секторе «А» (33-этажном) располагаются ректорат, администрация университета, общественные организации, 
ряд факультетов (механико-математический, географический, геологический), аудитории, лаборатории, библиотеки 
и читальные залы, музеи, Дворец культуры, спортивный комплекс, столовые. Магазины и киоски по всему Главному 
зданию обеспечивают проживающих и сотрудников всеми продовольственными и промышленными товарами первой 
необходимости. Дом быта обеспечивает большой набор бытовых услуг: ремонт одежды и обуви, фотоателье, парикмахерская, 
косметический кабинет. Почтовое отделение доставляет и принимает почту и телеграммы, факсимильные сообщения, 
работает переговорный пункт. Для активного отдыха не обязательно покидать территорию городка. Множество спортивных 
секций проводят тренировки и соревнования на стадионе, спортплощадках, теннисных кортах, бейсбольном стадионе,  
в трёхзальном и легкоатлетическом корпусах. В главном здании расположен бассейн и спортивные залы. Вокруг - большие парки, 
по аллеям и дорожкам которых приятно пробежаться или погулять. 

В других секторах («Б», «В» - 18-этажные с башнями до 24 этажа и «Г», «Д», «Е», «Ж» - 9-этажные) расположены около 5000 
комнат общежитий. 

В здании имеется много вариантов комнат, но наиболее распространены блок с двумя комнатами по 8 квадратных метров  
и блок с двумя комнатами по 12 квадратных метров. Есть также блоки с одной комнатой, с комнатами с большей площадью  
и другие. На этаже находится от 36 до 60 блоков, две - три кухни, холлы.

Общежитие Филиал Дома студента (ФДС)

Станция метро «Университет», далее на автобусах 130, 187, 260, 661, троллейбусах 34, 34к или на маршрутном такси 572  
до остановки «Площадь Индиры Ганди».

Филиал Дома студента (ФДС) представляет собой комплекс общежитий, включающий пять отдельно стоящих корпусов  
на Ломоносовском проспекте, 31.

Для проживания студентов предоставляются двух- и трехместные комнаты. На каждом этаже расположены тридцать шесть 
жилых комнат, два туалета (мужской и женский), две умывальные комнаты, две кухни (в каждой по 2 газовые плиты). Кухни 
работают круглосуточно.

Душевые комнаты (мужская и женская, в каждой — по 8 кабинок) находятся на первом этаже зданий, работают также 
круглосуточно. На первом этаже расположен читальный и тренажёрный залы. Читальный зал открыт круглосуточно.  
В подвальном этаже имеется прачечная.

В корпусах есть возможность выхода в Интернет. Информация о порядке подключения и тарифах, а также контакты технической 
поддержки размещены на стендах, расположенных в лифтовых холлах на первом этаже общежития.
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История и современное 
состояние

Структура факультета

Общежитие

Общежитие ДСВ (Дом студента Вернадского)

Проезд: станция метро «Проспект Вернадского», далее пешком.

Общежитие Дом студента на проспекте Вернадского (ДСВ) находится в 3-х минутах ходьбы от станции метро «Проспект 
Вернадского», в нескольких минутах езды от университетской территории на Ленинских горах (одна станция метро).

На городской территории рядом с общежитием находится пешеходная парковая зона вокруг прудов. Имеются беговые  
и велосипедные дорожки. Недалеко расположены парк 50-летия Октября и Воронцовский парк. В пятнадцати минутах ходьбы 
расположен торговый комплекс «Ашан-Капитолий».

В общежитии ДСВ проживает около 1500 человек. В общежитии имеются 2-х, 3-х и 4-х – комнатные блоки. Блоки оснащены 
раздельными санузлами: ванная и туалетная комнаты. Имеются одно-, двух- и трёхместные комнаты. Каждый этаж оснащён 
кухней для приготовления пищи. Кухни укомплектованы тремя электрическими плитами, столами для приготовления пищи, 
раковинами.

Каждая комната, блочные коридоры, лифтовые холлы, общие коридоры, кухни и другие бытовые и технические помещения 
оборудованы пожарной сигнализацией. Здание оснащено системой видеонаблюдения. Имеется диспетчерский пункт 
автоматической пожарной станции (АПС), пункт видеонаблюдения.

Вход гостей на территорию общежития осуществляется через бюро пропусков, которое работает с 9:00 до 23:30.

На первом этаже общежития имеется большая столовая. На цокольном этаже размещены:

 � студенческий клуб, в котором студенты занимаются бальными и современными танцами, игрой на фортепиано и других 
музыкальных инструментах, вокалом, ставят спектакли;

 � просторная площадка для занятий настольным теннисом;
 � бесплатные гладильная и сушильная комнаты;
 � камера хранения, куда проживающие могут сдать на хранение личные вещи (кроме крупногабаритной бытовой техники  
и личной мебели) при выезде на каникулы;

 � магазин продуктов и товаров первой необходимости.

На территории, прилегающей к общежитию, организована крытая велосипедная стоянка.

На 7 этаже функционирует библиотека с двумя читальными залами. Еще один читальный зал расположен на 20 этаже.  
На 9 и 10 этажах имеются спортивные залы.

В общежитии имеются условия для подключения и выхода в Интернет. Информация о порядке подключения и тарифах, а также 
контакты технической поддержки размещены на стендах, расположенных в лифтовых холлах на первом этаже общежития. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

3.1. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

1. Образовательный стандарт МГУ. Подготовка студентов на Юридическом факультете ведется по программе «интегрированного 
магистра», разработанной на основе образовательного стандарта МГУ по направлению «Юриспруденция». Указанный стандарт 
основан на следующих принципах:

 � преемственность. Это означает, что новые программы обучения вбирают многовековой опыт подготовки высококвалифици-
рованных юристов в МГУ, ориентируют на сочетание традиций и новых подходов.

 � интеграция. Это означает, что обучение строится исходя из понимания, что степени бакалавра недостаточно для успешной 
работы в условиях высокой конкуренции на рынке труда. Полностью освоившим университетскую программу может считаться 
лишь студент, получивший степень магистра.

 � сочетание теоретической и практической подготовки – значительный объём подготовки бакалавров и магистров составляет 
практика (подробнее об этом см. соответствующий раздел);

 � сочетание фундаментальной и профильной подготовки. Это означает, что, во-первых, все студенты осваивают в полном 
объеме все базовые юридические дисциплины, обеспечивающие фундаментальную подготовку. С другой стороны, студент 
имеет возможность выбрать профиль подготовки, а затем – в рамках профиля – программу подготовки магистра.

Во-вторых, за период обучения студенты осваивают 4 межфакультетских курса, в том числе МФК по тематике искусственного 
интеллекта. Курсы носят обязательный характер для студентов 3 курса бакалавриата, а также 1 курса магистратуры,  
для студентов иных курсов они факультативны.

В МГУ каждый семестр читаются более сотни межфакультетских учебных курсов, основная цель которых - сформировать 
у студентов общенаучный кругозор и развить способность цельного научного мышления. Эти курсы реализуют очевидные 
преимущества МГУ в сравнении с другими университетами: большое количество факультетов и кафедр, уникальное оборудование, 
стремительно растущая инфраструктура, самое высокое соотношение количества преподавателей на одного студента (1:4), 
большое количество академиков и членов-корреспондентов среди преподавателей, развитая филиальная сеть, собственные 
образовательные стандарты.

Современное общество нуждается не в узких специалистах, а в людях, видящих научные процессы в целом и способных  
к междисциплинарному синтезу. Большинство МФК носят междисциплинарный характер, они рассчитаны на синтез нескольких 
научных дисциплин с целью демонстрации связи между, казалось бы, далекими науками. 

К чтению межфакультетских курсов привлечены лучшие лекторы Московского университета, являющиеся не только 
первоклассными учеными в своей отрасли, но и видящие ее связи с другими смежными научными направлениями и обладающие 
способностью донести эти знания другим в популярной и интересной форме.

2. Бакалавриат (1-4 курсы). Обучаясь по программе бакалавриата, студенты последовательно осваивают полный комплекс 
гуманитарных, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Также студент проходит подготовку по одному  
из профилей: государственно-правовому, гражданско-правовому или уголовно-правовому.



Программа обучения

Военная подготовка

Портрет выпускника 
юридического факультета

Учебный процесс:  
первые шаги

Электронный  
учебный отдел

Календарь  
учебного процесса

Распорядок  
учебного процесса

Текущий, промежуточный  
и итоговый контроль

Практики

Стипендия

Особенности обучения  
на договорной основе

Московский  
университет

Юридический  
факультет

Учебный процесс

Научная работа

Международные  
связи

Студенческая  
жизнь

Объединение 
выпускников

Трудоустройство 
студентов и 
выпускников

Приложения

61 СОДЕРЖАНИЕ61ctrl + L — включить полноэкранный режим
Esc — выйти из полноэкранного режима СОДЕРЖАНИЕ

Профили различаются:

 � набором обязательных дисциплин и дисциплин по выбору,
 � тематикой курсовых работ и выпускной квалификационной работы бакалавра и магистерской диссертации,
 � базами практик,
 � содержанием итоговых государственных междисциплинарных экзаменов.

Распределение по профилям подготовки проводится на 3 семестре обучения по желанию студентов с учетом их успеваемости. 
Предельное количество студентов бакалавриата очной формы обучения на одном профиле подготовки – 210 человек.  
При возникновении конкурса преимущество имеют студенты с более высоким академическим рейтингом (рейтингом 
успеваемости).

3. Магистратура (1-2 курсы). Программа подготовки магистра выбирается студентом с учетом профиля подготовки  
в бакалавриате. В настоящее время утверждено более 20 программ подготовки магистров по наиболее востребованным научно-
практическим специальностям.

Документы на сайте факультета:

 � Порядок распределения по профилям подготовки студентов Юридического факультета, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция» (Утверждено Решением Ученого совета 18 мая 2012 г. (протокол № 4), с доп. от 22 февраля 2013 г. (протокол  
№ 1), с доп. от 21 мая 2013 г. (протокол № 5).

 � Положение о магистратуре Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Утверждено Решением Ученого 
Совета Юридического факультета МГУ от 21 декабря 2009 г. (протокол N 11), с изм. и доп. от 18 июня 2010 г. (протокол № 6),  
15 октября 2010 г. (протокол № 9), 26 декабря 2011 г. (протокол № 10)).

 

3.2. ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Обучаясь на Юридическом факультете, студент должен четко представлять, чего от него хотят преподаватели, каким видится 
выпускник факультета, к развитию каких качеств студент должен стремиться.

От студента Юридического факультета ожидается проявление таких качеств, как доброта, патриотизм, честность, интелли-
гентность, ответственность.

Содействие в формировании перечисленных качеств также предполагает развитию в студентах Юридического факультета таких 
черт современного образованного человека, как:

 � фундаментальная гуманитарная подготовка, научное мировоззрение, свобода от суеверий и предрассудков;
 � уважение к избранной специальности и своим коллегам, уважительное отношение к гражданам, получающим юридическую 
помощь;

 � умение красиво говорить, аргументировано излагать свою позицию;
 � стремление к продолжению образования;
 � забота о своем здоровье, формирование потребности в здоровом образе жизни;
 � участие в судьбе МГУ и факультета, в том числе и после окончания обучения на факультете.
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Выпускник Юридического факультета МГУ – это специалист высочайшей квалификации, который:

 � в полной мере обладает профессиональными и личностными качествами, обеспечивающими ему приоритетную 
востребованность и устойчивую конкурентоспособность на российском и международном рынке труда и широкие возможности 
самореализации, в том числе в новейших областях знаний, наиболее значимых сферах профессиональной деятельности  
и общественной жизни;

 � стремится к продолжению образования и самообразованию в течение всей жизни, способен максимально продуктивно 
использовать свой творческий потенциал в интересах личности, общества и государства;

 � сознает ответственность за результаты своей профессиональной и научной деятельности перед страной и человечеством, 
обладает активной гражданской позицией, основанной на демократических убеждениях и гуманистических ценностях;

 � умеет обосновывать и отстаивать свою позицию, активно реализовывать собственные решения и идеи;
 � в своем поведении руководствуется нравственными и этическими нормами, основанными на толерантности, стремлении  
к сотрудничеству, укреплении взаимопонимания между представителями различных социальных групп, мировоззренческих 
позиций, национальных культур;

 � испытывает обоснованную гордость за свою принадлежность к одному из лучших учебных заведений, неизменно демонстрирует 
приверженность традициям и духовным ценностям Московского университета, осознает себя достойным продолжателем его 
научных школ;

 � способен творчески реализовываться в широкой сфере профессиональной деятельности, сознает социальную значимость 
своей профессии, обладает высокой мотивацией исполнения профессиональных обязанностей, ответственным отношением  
к делу, развитым чувством гражданского и профессионального долга; 

 � умеет порождать новые идеи, расширять сферу собственной компетентности, вырабатывать оптимальные стратегии 
своей деятельности; готов решать проблемы в новых и нестандартных профессиональных и жизненных ситуациях  
с учетом социальной и этической ответственности за принимаемые решения.

Факультет не остается безучастным к формированию перечисленных качеств. Учебным отделом ведется систематическая 
воспитательная работа на основе Концепции воспитательной работы и ежегодных планов. Ответственная за воспитательную 
работу – Елена Николаевна Веретко.

3.3. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС: ПЕРВЫЕ ШАГИ

В начале обучения студент-первокурсник должен выполнить ряд действий, без которых его пребывание на факультете станет 
затруднительным:

1. Пройти медосмотр. Обучение в МГУ невозможно без прохождения медицинского осмотра. По итогам медосмотра выдается две 
справки: одну нужно сдать инспектору курса, другую – преподавателю по физическому воспитанию.

2. Встать на воинский учет. Студенты-первокурсники (юноши) должны в сентябре-октябре прибыть для постановки  
на воинский учет в Военно-мобилизационный отдел ректората МГУ (Военно-учетный стол), расположенный по адресу: Главное 
здание, сектор «В», каб. № 121, тел: 8 (495) 939-14-05.
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При себе иметь следующие документы: 

 � паспорт (для иногородних - паспорт и временная регистрация); 
 � удостоверение о приписке или военный билет (студенты, по возрасту не имеющие удостоверения о приписке, приходят  
с паспортом).

В Военно-мобилизационном отделе выдается справка (приложение №4) для оформления и подтверждения отсрочки от призыва 
в Вооруженные Силы РФ. Студентам после достижения 18 лет необходимо ежегодно представлять справки (приложение №4)  
в военкоматы, в которых состоят на воинском учете. Справка выдается один раз на учебный год.

Студентам, поступившим на дневное отделение Юридического факультета, предоставляется отсрочка от службы  
в Вооруженных Силах РФ на период обучения по программе подготовки бакалавров по очной форме. На период обучения по 
программе подготовки магистров отсрочка предоставляется при условии, что поступление на программу подготовки магистров 
имело место в год окончания обучения по программе подготовки бакалавров.

Иногородние студенты, кроме Подмосковья, обязаны сняться с воинского учета по месту постоянной регистрации и встать на 
воинский учет в московском военкомате, на территории которого находится общежитие.

3. Открыть счет для получения стипендии и других выплат (для студентов, обучающихся на бюджетной основе). Порядок 
открытия счета разъясняется в приемной комиссии факультета.

4. Получить справку об обучении на факультете можно у архивариуса факультета в специально выделенное для этого время.

5. Получить ответы на возникающие в процессе обучения вопросы можно:

 � У инспектора первого курса. Инспектор – основное должностное лицо, ответственное за организацию учебного процесса на 
курсе. Вопросы распределения по группам, сдачи сессии, отчислений, академических отпусков и другие аспекты учебного 
процесса квалифицированно объяснить может только инспектор.

У каждого инспектора есть стенд для информации. Обращайте внимание на вывешиваемые там объявления!

 � У начальника учебного отдела, осуществляющего общую организацию учебного процесса на 1-4 курсах бакалавриата.
 � У куратора академической группы. За каждой группой закрепляется опытный преподаватель – куратор группы. Его задача –  
помочь студенту решать вопросы, связанные с содержательной стороной учебного процесса. Он может посоветовать, 
как выбрать профиль подготовки, тему курсовой, как правильно слушать лекцию и выступать на семинаре, готовиться  
к занятиям и отрабатывать пропущенные темы.

 � У наставника академической группы. За каждой группой закрепляется наставник – студент старших курсов.  
Его задача – консультировать по вопросам учебной работы и внеучебной деятельности с позиции студента. Тем ценнее его 
рекомендации.

 � У начальника курса, контролирующего работу кураторов и наставников.
 � У заместителя декана по учебной работе, осуществляющего общую организацию учебного процесса.
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 � У специалиста по воспитательной работе – должностного лица, ответственного за организацию внеучебной и воспитательной 
работы на факультете. 

 � У представителей студенческих организаций (Студенческий комитет, Студенческий совет, Добровольная студенческая 
Дружина, Студенческая комиссия Профкома)

 

3.4. ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ

3.4.1. Электронный учебный отдел Юридического факультета

Электронный учебный отдел – это база данных с доступом из сети Интернет (сайт cacs.law.msu.ru), позволяющая студенту 
взаимодействовать с факультетом дистанционно.

С помощью электронного учебного отдела можно:

 � быть в курсе всех изменений расписания своей группы, а также преподавателей, знать время и место консультаций 
преподавателей;

 � знать актуальный рабочий план на любой семестр обучения: предметы, их трудоемкость и форму отчетности;
 � узнать свое место в рейтинге студентов курса;
 � зарегистрировать тему курсовой работы;
 � записаться на дисциплины по выбору;
 � передать в учебный отдел копии документов для выдачи диплома.

Не забывайте регулярно проверять сайт!

3.4.2. Электронный учебный отдел ректората МГУ

В личном кабинете студента МГУ (https://lk.msu.ru/) доступны следующие возможности:

 � Сведения о выбранных МФК, оценки, полученные за все время обучения, приказы из личного дела.
 � Полный контроль над МФК: интерактивный выбор курсов, регистрация, возможность задать вопрос ответственному лицу.

Для активации личного кабинета необходима регистрация. Порядок регистрации можно узнать у инспектора по МФК Марковой 
Галины Анатольевны.

3.4.3. Полезные интернет-ресурсы

В современном обществе все большую роль играют информационные технологии и в первую очередь интернет. Ниже приведены 
несколько ссылок, полезных студенту Юридического факультета МГУ.

www.msu.ru — МГУ имени М.В. Ломоносова 
www.law.msu.ru — Юридический факультет
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cacs.law.msu.ru – портал учебного отдела (расписание, регистрация курсовых и дипломов и т.д.) 
lk.msu.ru — личный кабинет студента МГУ имени М.В.Ломоносова 
stud.law.msu.ru – интерактивные учебные курсы Юридического факультета 
msu.ru/students/azbuka.html - Азбука первокурсника (неофициальный путеводитель по Московскому университету) 
http://law.msu.ru/pages/lawclinic – студенческие консультации Юридического факультета 
www.nbmgu.ru — Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 
www.roomsu.ru — Объединение выпускников Юридического факультета

 

3.5. КАЛЕНДАРЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебный год в Университете состоит из двух семестров – осеннего и весеннего.

Осенний семестр начинается 1 сентября и продолжается 18 недель (на 4 курсе – 16 недель).

До 31 октября сдаются заявления на утверждение тем курсовых работ студентов 1-3 курсов и выпускных работ студентов 4 курса.

Зачетная сессия обычно проходит на последней неделе декабря. Формальное окончание зачетной сессии – 30-31 декабря, 
об этом необходимо помнить, приобретая билеты домой. Покупка билетов на более ранние даты не дает оснований  
для досрочной сдачи зачетов.

Экзаменационная сессия проходит, как правило, с 3 по 26 января. Минимальный промежуток между экзаменами составляет 3 дня.

По окончании экзаменационной сессии и до начала февраля проходят зимние каникулы.

Весенний семестр продолжается на 1 и 3 курсах – 18 недель, на 2 – 16 недель, на 4 курсе – 8 недель.

До 31 марта студенты 1-3 курсов сдают курсовые работы.

На последней неделе семестра проходит зачетная сессия, далее – экзаменационная сессия в течение 3-4 недель.

По окончании экзаменационной сессии у студентов 1 и 3 курса проходят летние каникулы до 1 сентября, а у студентов  
2 и 4 курса – практика.

Студенту нужно помнить, что:

 � Приезжать в Москву рекомендуется за несколько дней до начала семестра. Заранее приобретайте билеты!
 � Первая неделя каждого семестра в Университете – лекционная. Посещение лекций обязательно.
 � В течение двух недель после окончания лекционной недели проходят пересдачи для студентов, имеющих неудовлетворительные 
оценки или незачеты по итогам сессии.

 



Программа обучения

Военная подготовка

Портрет выпускника 
юридического факультета

Учебный процесс:  
первые шаги

Электронный  
учебный отдел

Календарь  
учебного процесса

Распорядок  
учебного процесса

Текущий, промежуточный  
и итоговый контроль

Практики

Стипендия

Особенности обучения  
на договорной основе

Московский  
университет

Юридический  
факультет

Учебный процесс

Научная работа

Международные  
связи

Студенческая  
жизнь

Объединение 
выпускников

Трудоустройство 
студентов и 
выпускников

Приложения

66 СОДЕРЖАНИЕ66ctrl + L — включить полноэкранный режим
Esc — выйти из полноэкранного режима СОДЕРЖАНИЕ

3.6. РАСПОРЯДОК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Занятия начинаются, как правило, в 9 утра. Продолжительность аудиторных занятий (лекция, семинар, практическое и 
лабораторное занятия) составляет 1 час 30 минут. Перерыв между аудиторными занятиями — 15 минут. Имеется обеденный 
перерыв 45 мин после второй либо третьей пары. На факультете действует 6-дневная рабочая неделя (субботы – учебные дни).

2. Расписание занятий вывешивается в холле корпуса Б, а также размещается на сайте cacs.law.msu.ru. Регулярно проверяйте 
электронную версию расписания на предмет возможных изменений.
За несколько дней до начала учёбы целесообразно ознакомиться с расположением аудиторий во избежание опозданий на занятия.
Студент должен приехать заранее, за 10-15 минут до начала пары. Нужно учитывать, что по утрам движение по дорогам затруднено,  
и выходить пораньше.
3. При входе в корпус студент предъявляет студенческий билет или электронный пропуск (при наличии). Без одного из этих 
документов проход в корпус невозможен. Передавать свой билет или пропуск другому студенту нельзя.

4. Верхнюю одежду нужно оставлять в гардеробе на первом этаже корпуса. Вход в верхней одежде на занятия не разрешается.

5. В аудиторию нужно прийти до начала пары. Староста группы и другие студенты должны следить за тем, чтобы на столах 
в аудитории не была сложена верхняя одежда студентов, доска была чистой, воздух – свежим (на перемене проводится 
проветривание аудитории). При себе необходимо иметь тетрадь для конспектов, несколько ручек.

6. При входе преподавателя все студенты встают. После начала занятия вход в аудиторию возможен только с разрешения 
преподавателя. Выход из аудитории во время занятия возможен только с разрешения преподавателя.

7. На занятия нельзя приносить еду и напитки.

8. Пользоваться мобильным телефоном во время занятия нельзя.

9. Во время занятий в коридорах должна соблюдаться полная тишина. Нельзя громко разговаривать, без необходимости 
заглядывать в аудитории, где идут занятия.

10. Курение запрещено на всей территории и в зданиях МГУ. За нарушение этого запрета установлена дисциплинарная ответственность 
вплоть до отчисления.

В каждой группе назначается староста. В его обязанности входит:

 � персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий;
 � представление в учебную часть факультета сведений о неявке студентов на занятия с указанием причин;
 � обеспечение учебной дисциплины в группе на лекциях и практических занятиях;
 � организация получения и распределения среди студентов группы учебников и учебных пособий;
 � извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий группы;
 � оперативное извещение учебной части о неявке на занятия преподавателя.

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех студентов группы.
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На первой лекции по учебной дисциплине запишите в тетрадь для конспектов фамилию, имя, отчество преподавателя и полное название 
курса, который предстоит изучать.

Не пытайтесь дословно зафиксировать все, что говорит преподаватель. Важно научиться выделять тезисы, привыкнуть к стилю изложения 
преподавателя и записывать лишь ключевые моменты лекции.

Регулярно перечитывайте конспекты прошедших лекций.

Конспекты пропущенных лекций рекомендуется своевременно восполнять, не откладывая это занятие до конца семестра.

К лекциям и семинарам нужно готовиться, выполняя задания преподавателя. В противном случае вы ничего не будете понимать уже на 
следующем занятии, и они постепенно превратятся для Вас в пытку и источник стресса.

При подготовке к занятиям активно пользуйтесь библиотекой. Помните, что далеко не все источники информации в интернете заслуживают 
доверия.

Если преподаватель задает письменные задания, то выполнять их нужно в назначенный срок, не откладывая на конец семестра.

На Юридическом факультете посещение и лекций, и семинаров является обязательным.

За пропуски занятий без уважительных причин может быть объявлен выговор, а в случае их систематического непосещения 
студент может быть не допущен к зачетам или экзаменам по тому или иному предмету и представлен к отчислению  
из университета. Как правило, по пропущенным темам занятий задаются дополнительные вопросы на зачете или экзамене.

У каждого преподавателя бывают еженедельные консультации для студентов. На консультациях студент может задать 
интересующие его вопросы, прояснить то, что осталось непонятным по итогам занятий, получить разъяснения по порядку 
написания курсовой или выпускной работы. График консультаций отображается на портале учебного отдела. Если студент 
пропустил семинар (неважно, по какой причине), то посещение консультации преподавателя обязательно для отработки 
пропущенного занятия. Перед отработкой нужно выполнить задание, которое было назначено на пропущенный семинар, 
переписать у товарищей конспект лекции. Форму и порядок отработки определяет преподаватель. Как правило, для отработки 
нужно явиться на консультацию не менее 2 раз.

Уважительной причиной пропуска занятий является болезнь. Факт болезни должен быть подтвержден медицинской справкой 
установленного образца. Справка сдается инспектору курса.

Подлинность справок проверяется деканатом факультета. Предоставление фиктивных медицинских документов влечет 
дисциплинарную ответственность - отчисление из МГУ.

Длительная болезнь (40 и более дней подряд) в течение семестра является основанием для предоставления академического 
отпуска с сохранением статуса студента. Вопрос о предоставлении такого отпуска рассматривается до начала сессии. 
Академический отпуск предоставляется по заключению поликлиники на срок до одного года.

При возникновении иных обстоятельств, препятствующих посещению занятий (к примеру, болезнь родителей), студенту следует 
сообщить об этом в учебную часть (подать заявление инспектору курса) и получить соответствующее разрешение. То же относится 
к краткосрочным выездам домой, поездкам на конференции и другие студенческие мероприятия, которые проходят в учебное 
время.

Работать можно только в свободное от занятий время.



Программа обучения

Военная подготовка

Портрет выпускника 
юридического факультета

Учебный процесс:  
первые шаги

Электронный  
учебный отдел

Календарь  
учебного процесса

Распорядок  
учебного процесса

Текущий, промежуточный  
и итоговый контроль

Практики

Стипендия

Особенности обучения  
на договорной основе

Московский  
университет

Юридический  
факультет

Учебный процесс

Научная работа

Международные  
связи

Студенческая  
жизнь

Объединение 
выпускников

Трудоустройство 
студентов и 
выпускников

Приложения

68 СОДЕРЖАНИЕ68ctrl + L — включить полноэкранный режим
Esc — выйти из полноэкранного режима СОДЕРЖАНИЕ

Документы на сайте:

 � Правила внутреннего распорядка Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (Введены в действие приказом Ректора 
МГУ от 10 сентября 2008 г. № 660). 

 

3.7. ТЕКУЩИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ И ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ.  
ПЕРЕСДАЧИ. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ. ОТЧИСЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Получение качественного образования предполагает постоянный контроль за ходом и результатами учебного процесса. Ниже 
описаны основные формы такого контроля.

1. Текущая аттестация представляет собой ежемесячную оценку преподавателем уровня подготовки студента. Она проводится 
на I-IV курсах бакалавриата по учебным дисциплинам, по которым проводятся семинары (практические занятия) в соответствии 
с учебным планом, или спецкурсы. Аттестация осуществляется в пределах объема пройденного учебного материала с учётом 
посещаемости занятий.

Форму контроля знаний при проведении аттестации определяет преподаватель, ведущий занятия.

Итоги аттестации отражаются оценкой ’аттестован’ или ’не аттестован’.

Если студент за месяц не аттестован более, чем по половине дисциплин, по которым проводится аттестация, он обязан дать 
письменные объяснения о причинах такого положения дел. Если причины неаттестации неуважительные, учебным отделом 
такому студенту может быть объявлен выговор за нерадение к учебе.

Студент, имеющий 2 выговора, может быть отчислен с факультета за систематическое нарушение учебной дисциплины.

2. Промежуточная аттестация.

Формой проверки знаний по изучаемым дисциплинам являются зачеты (обычные и дифференцированные, т.е. с оценкой)  
и экзамены, проводимые в конце каждого семестра.

Экзаменатор может проставить зачет без опроса или собеседования тем студентам, которые активно участвовали  
в семинарских занятиях.

Преподаватель принимает экзамен (зачет) только при наличии у студента зачетной книжки.

Экзамен (зачет) может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без билетов, с предварительной 
подготовкой или без подготовки, по усмотрению кафедры. Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи по программе данного курса.
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При выставлении оценки экзаменатор учитывает:

 � знание фактического материала по программе, в том числе: знание обязательной литературы, современных публикаций по 
программе курса, а также истории науки;

 � степень активности студента на семинарских занятиях;
 � логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к дискуссии, аргументированность ответа; уровень 
самостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике, решить задачи;

 � наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам.

Оценка ‘отлично’ ставится студенту, ответ которого содержит:

 � глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению  
с учебной литературой;

 � знание концептуально-понятийного аппарата всего курса;
 � знание монографической литературы по курсу,

а также свидетельствует о способности:

 � самостоятельно критически оценивать основные положения курса;
 � увязывать теорию с практикой.

Оценка ‘отлично’ не ставится в случаях систематических пропусков студентом семинарских и лекционных занятий  
по неуважительным причинам, отсутствия активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов  
на дополнительные вопросы преподавателя.

Оценка ‘хорошо’ ставится студенту, ответ которого свидетельствует:

 � о полном знании материала по программе;
 � о знании рекомендованной литературы,

а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала.

Оценка ‘хорошо’ не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам.

Оценка ‘удовлетворительно’ ставится студенту, ответ которого содержит:

 � поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;
 � затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса;
 � стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о возможности последующего обучения.

Оценка ‘зачтено’ ставится на зачете студентам, уровень знаний которых соответствует требованиям, установленным  
к получению отличных, хороших и удовлетворительных оценок.

Оценки ‘неудовлетворительно’ и ‘не зачтено’ ставятся студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного 
материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при изложении материала.
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Использование электронных устройств, шпаргалок, помощи других студентов в любой форме на экзамене (зачете) запрещено. 
В таких случаях экзаменатор имеет право изъять шпаргалку и обязан поставить оценку ‘неудовлетворительно’ либо ‘не зачтено’.

В случае получения неудовлетворительной оценки или незачета допускается их пересдача. Неудовлетворительная оценка или 
незачет пересдаются в установленном порядке дважды: один раз – преподавателю, поставившему неудовлетворительную 
оценку или незачет, второй – комиссии из трех преподавателей, назначенных кафедрой.

Между сдачей экзамена и пересдачами проходят каникулы. Поэтому график пересдач формируется учебным отделом  
по заявкам кафедр без выделения особого времени на подготовку к той или иной дисциплине.

Методику приема экзамена или зачета (без билетов или по билетам, без подготовки или с подготовкой, поодиночке или парами, 
тройками и т.д.) определяет кафедра.

Медицинская справка подтверждает уважительность причины неявки на экзамен, но не аннулирует неудовлетворительную 
оценку или незачет, полученный студентом, который, несмотря на наличие медицинской справки, явился на пересдачу.

Неявка на экзамен или зачет либо пересдачу без уважительной причины приравнивается к академической задолженности. 

Студент, получивший в установленном порядке неудовлетворительную оценку или незачет на комиссии, подлежит отчислению.

В исключительных случаях возможна пересдача экзамена с целью повышения положительной оценки. Допускается 
пересдача не более трех оценок, полученных за весь период обучения, после завершения экзаменационной сессии на 
последнем курсе и до начала работы Государственной аттестационной комиссии. Пересдача принимается комиссией  
в составе трех преподавателей во главе с заведующим кафедрой.

 

Особой формой промежуточной аттестации студента является защита курсовой работы. Курсовые работы выполняются студентами 
ежегодно и призваны обучить работе с литературой, анализу правовых источников и правоприменительной практики, умению 
делать обоснованные выводы. Это самостоятельное научное исследование, в котором должна быть рассмотрена определенная 
проблема права, применения законодательства, либо которое посвящено изучению исторического развития и становления 
определенной отрасли права и законодательства.

Тема курсовой работы избирается студентом на основе утвержденного кафедрой примерного перечня тем по соответствующей 
учебной дисциплине. Студент вправе выбрать тему, не закрепленную в указанном перечне, учитывая, что тема предстоящего 
исследования должна быть актуальной, отражающей потребности современной юридической науки и практики. В данном случае 
тема должна быть согласована с научным руководителем.

После выбора темы работы и назначения научного руководителя студент обращается к нему для согласования плана работы, 
списка литературы, сроков и порядка подготовки курсовой работы.

По решению кафедры на основании представления научного руководителя за курсовую работу может быть зачтен доклад на 
заседании научного студенческого кружка или на научно-студенческой конференции, научный отчет о производственной 
практике, а также перевод студентом зарубежного научного источника или нормативного акта, необходимых в учебных или 
научных целях.
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На курсовые работы составляется отзыв научного руководителя, в котором содержится решение о допуске или недопуске 
курсовой работы к защите, а также, как правило, рецензия другого преподавателя кафедры.

Защита курсовой работы, как правило, проходит публично. На защите студент обосновывает актуальность избранной им темы, 
формулирует проблемы, обнаруженные в ходе исследования, докладывает выводы о возможных путях решения найденных 
проблем. По итогам выступления студента проводится дискуссия.

Курсовая работа должна быть защищена до начала летней сессии.

3. Итоговая аттестация.

Итоговая аттестация завершает обучение по программам подготовки бакалавра и магистра и направлена на комплексную 
независимую оценку знаний, умений и навыков выпускника бакалавриата и магистратуры.

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной аттестации, допускается лицо, полностью 
выполнившее учебный план соответствующего вида подготовки, т.е. сдавшее все зачеты, экзамены, курсовые работы и практики.

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает:

 � государственный междисциплинарный экзамен по профилю подготовки бакалавра.
 � защиту дипломной работы.

Итоговая государственная аттестация магистра включает:

 � государственный междисциплинарный экзамен по магистерской программе;
 � защиту выпускной квалификационной работы.

Подготовка выпускной работы представляет собой заключительный этап обучения. Работая над ней, студент должен всесторонне 
изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и практические аспекты; проанализировать научную литературу 
и нормативные правовые акты по теме; собрать и обобщить с учетом темы юридическую практику.

При написании выпускной работы студент должен продемонстрировать умение анализировать предлагаемые учеными-
правоведами варианты решения юридических проблем и высказывать собственное мнение. Таким образом, выпускная работа 
предполагает систематизацию, закрепление и углубление теоретических знаний по специальности и применению их при 
решении конкретных юридических задач.

Московский университет выдает лицам, прошедшим итоговую государственную аттестацию, уникальный диплом МГУ о 
присвоении степени бакалавра или магистра по направлению Юриспруденция. Диплом МГУ дает права, аналогичные правам, 
предусмотренным для обладателей документов государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации.

В приложении к диплому указывается перечень учебных дисциплин, их объем и оценка качества освоения на русском  
и английском языках. Оценки по факультативным курсам указываются по желанию выпускника.

Лицу, не завершившему освоение основной образовательной программы высшего профессионального образования, а также 
студенту по его требованию выдается академическая справка установленного образца.
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4. Отчисление и восстановление

Обучающийся может быть отчислен из Московского университета:

 � по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое высшее учебное заведение, по состоянию здоровья или 
при наличии других уважительных причин;

 
Студенты имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 
соответствующего уровня, при согласии этого учреждения. Все условия перевода определяются вузом, на переход в который 
претендует студент.

 � за академическую неуспеваемость при получении неудовлетворительной оценки (незачёта) на комиссии, а также если студент 
не ликвидировал академические задолженности в установленные сроки.

 � в связи с расторжением договора об оказании образовательных услуг;
 � за нарушение правил внутреннего распорядка Московского университета;
 � при наличии 2 и более дисциплинарных взысканий в учебном году;
 � при получении неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации или итоговой государственной аттестации, неявке  
в установленные сроки без уважительных причин на итоговую аттестацию или итоговую государственную аттестацию;

 � за подделку документов, связанных с обучением в Московском университете, в том числе документов об образовании, учебных 
ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок, а также за представление курсовой или выпускной квалификационной 
работы, выполненной другим лицом;

Студент Московского университета имеет право на восстановление в Московском университете в течение 5 лет после отчисления 
из него по собственному желанию или по уважительной причине с сохранением основы обучения (бесплатной или платной),  
в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии в Московском университете вакантных мест.

Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине производится ректором Московского университета  
по представлению декана факультета в течение 5 лет после отчисления.

Документы по теме на сайте факультета:

Положение о курсовых экзаменах и зачетах в МГУ (утв. приказом ректора МГУ от 6 декабря 2016 г. № 1410).

Положение о текущей аттестации на Юридическом факультете МГУ (утв. решением Ученого совета Юридического факультета  
от 26 декабря 2003 г.).

Порядок пересдачи экзамена на повышение оценки (утв. решением Ученого совета Юридического факультета от 20 ноября 2020 г.,  
протокол № 9).

Положение о курсовой работе студентов бакалавриата (утв. решением Ученого совета Юридического факультета от 28 октября 
2016 г., протокол № 6).

Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра (дипломной работе) (утв. решением Ученого совета Юридического 
факультета от 15 ноября 2019 г., протокол № 9).

Положение о выпускной квалификационной работе магистра (утв. решением Ученого совета Юридического факультета от 15 
ноября 2019 г., протокол № 9).
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3.8. ПРАКТИКИ

Практика на Юридическом факультете МГУ — это вид учебной работы, основным содержанием которой является выполнение 
практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, производственных, творческих заданий  
на учебно-производственной базе Юридического факультета.

Практика студентов является обязательной частью основной образовательной программы подготовки студентов Юридического 
факультета.

В процессе обучения студент проходит следующие виды практик:

1. Учебно-ознакомительная практика (бакалавриат).

Целью учебной практики является закрепление и систематизация полученных знаний путем изучения работы правоохранительных 
органов, судов, юридических служб организаций и учреждений, в том числе оказывающих гражданам юридическую помощь.

Местом прохождения учебной практики являются органы прокуратуры, суды общей юрисдикции и арбитражные суды, юридические 
подразделения органов государственной власти и местного самоуправления, государственных учреждений, юридических лиц, 
адвокатура, нотариат, студенческие юридические бесплатные консультации (юридическая клиника) Юридического факультета, 
иные профильные учреждения и организации.

Место прохождения практики определяется с учетом профиля подготовки студента.

Учебная практика проводится после второго курса. Продолжительность практики – 4 недели.

2. Преддипломная практика (бакалавриат).

Целью преддипломной практики является систематизация теоретических знаний и расширение круга практических умений и 
навыков по профилю подготовки путем сбора и анализа фактического материала для выпускной квалификационной работы, 
проверки на практике ее основных положений и рекомендаций.

Определение места прохождения преддипломной практики осуществляется кафедрой для каждого студента индивидуально  
с учетом профиля подготовки и утвержденной темы выпускной квалификационной работы. По решению кафедры студент может 
быть направлен на преддипломную практику в несколько организаций.

Преддипломная практика проводится на 4 курсе обучения. Продолжительность практики – 4 недели.

3. Педагогическая практика (магистратура).

Целью педагогической практики является выработка у магистрантов навыков подготовки и самостоятельного проведения 
учебных занятий по правовой тематике. 

Педагогическая практика проводится на кафедрах, задействованных в реализации программы подготовки магистров,  
по которой обучается студент.

Продолжительность практики – 2 недели. Практика проходит параллельно с курсом теоретического обучения во втором семестре 
в соответствии с календарным графиком учебного процесса.
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4. Юридическое консультирование (магистратура).

Целью юридического консультирования является систематизация теоретических знаний и расширение круга практических 
умений и навыков по направлению подготовки путем устного и (или) письменного консультирования граждан по правовым 
вопросам, составления документов правового характера.

Практика в виде юридического консультирования проводится в студенческих юридических бесплатных консультациях 
(юридических клиниках) Юридического факультета, по месту работы магистранта или в иных профильных учреждениях  
и организациях. Студенты, принятые по целевому набору, по желанию, могут проходить практику в организации – заказчике.

Продолжительность практики определяется индивидуально. Практика проводится на 1 курсе параллельно с теоретическим 
обучением.

5. Производственная практика по профилю программы подготовки магистра (магистратура).

Целью производственной практики является систематизация теоретических знаний и расширение круга практических 
умений и навыков по программе подготовки путем сбора и анализа фактического материала для магистерской диссертации, 
формулирования основных проблем по избранной теме и возможных путей их решения.

Определение места прохождения производственной практики осуществляется кафедрой для каждого студента индивидуально  
с учетом программы подготовки и утвержденной темы выпускной квалификационной работы. По решению кафедры студент 
может быть направлен на производственную практику в несколько организаций.

Производственная практика проводится на 2 курсе обучения. Продолжительность практики – 18 недель.

Документы по теме на сайте факультета:

Положение о порядке проведения практики студентов Юридического факультета Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова (утв. решением Ученого совета Юридического факультета МГУ 20 декабря 2019 г., протокол № 1).

Программы всех видов практик размещены на сайте факультета.

 

3.9. СТИПЕНДИЯ. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ИНЫЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

Студенты очной формы обучения, обучающиеся за счет средств федерального бюджета, имеют право на получение ряда выплат 
поддерживающего и стимулирующего характера. Ниже приводятся основные сведения об этих выплатах.

1. Государственная академическая стипендия есть форма денежного поощрения студента за хорошую и отличную учебу.  
Она назначается успевающим студентам, сдавшим сессию в установленные сроки, имеющим по результатам экзаменационной 
сессии только отличные (с надбавкой 25%), хорошие и отличные (с надбавкой 15%), хорошие оценки (в базовом размере стипендии) 
по всем дисциплинам учебного плана. При назначении стипендии учитываются оценки, полученные как за экзамены, так и за 
дифференцированные зачеты, а также за курсовые работы и практики.
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Получившим «удовлетворительные» оценки, равно как и тем, кто получил хорошие и отличные оценки на пересдаче экзамена 
или зачета, стипендия не назначается.

В этом смысле, возможно, самым благоприятным является первый семестр первого курса, в котором стипендия назначается всем 
студентам в базовом размере.

С 1 июля 2021 г. размер базовой государственной академической стипендии в МГУ составляет 2681 рубль.

Студентам, проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, 
подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», обучающимся 
по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, выплачивается стипендия в размере, повышенном на 50 
процентов по сравнению с базовым размером с учетом результатов сессии.

Ветеранам боевых действиях выплачивается специальная стипендия в размере 200 рублей в месяц.

Каждый семестр устанавливаются повышенные государственные академические стипендии студентам, имеющим достижения 
в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. При этом численность 
студентов, получающих такую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 
государственную академическую стипендию. На поощрения за достижения в учебной деятельности используется не более  
10 процентов общего объема увеличения стипендиального фонда.

Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этой деятельности 
одному или нескольким из следующих критериев:

 � получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;

 � признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или региональной 
олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 
студентов, проведенных в течение года, предшествующих назначению стипендии.

В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение  
2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия за достижения 
студента в учебной деятельности не назначается.

Кандидатуры студентов на получение стипендии по этому основанию предлагаются учебным отделом. Ответственное лицо –  
Екатерина Валерьевна Норина.

Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии:

 � награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом;
 � документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-
технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

 � гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
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б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, 
ведомственном или региональном издании, в издании федеральной государственной образовательной организации высшего 
образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии;

Кандидатуры студентов на получение стипендии по этому основанию предлагаются научным отделом. Ответственное лицо –  
профессор Наталия Владимировна Козлова.

Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этой деятельности 
одному или нескольким из следующих критериев:

 � систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, в проведении 
(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 
полезного характера, организуемой Университетом или с участием Университета;

 � систематическое участие студента в течение года в деятельности по информационному обеспечению общественно 
значимых мероприятий, общественной жизни Университета (в разработке сайта Университета, организации  
и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании  
и реализации теле- и радиопрограмм Университета);

Кандидатуры студентов на получение стипендии по этому основанию предлагаются учебным отделом по представлению 
студенческих организаций факультета.

Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

 � получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты 
культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Университетом или иной 
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия;

 � публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им 
произведения литературы или искусства;

 � систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, в проведении 
(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера  
и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.

Кандидатуры студентов на получение стипендии по этому основанию предлагаются учебным отделом. Ответственное лицо –  
Елена Николаевна Веретко.

Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этой деятельности 
одному или нескольким из следующих критериев:

 � получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, награды (приза)  
за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых Университетом или иной организацией;
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 � систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, в спортивных 
мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях;

 � выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  
к труду и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической 
стипендии.

Кандидатуры студентов на получение стипендии по этому основанию предлагаются учебным отделом. Ответственное лицо –  
Елена Николаевна Веретко.

2. Государственная социальная стипендия есть форма денежной поддержки определенных категорий студентов.  
Она назначается независимо от успеваемости, но при отсутствии академических задолженностей.

Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке студентам:

 � из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 � признанным в установленном порядке инвалидами с детства, а также инвалидами I, II и III групп;
 � пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
 � являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.

Право на получение государственной социальной стипендии имеют студенты, получающие государственную социальную 
помощь, представившие в стипендиальную комиссию факультета справку, выдаваемую органом социальной защиты населения 
по месту постоянного жительства. Данная справка представляется ежегодно.

Студентам из числа детей погибших военнослужащих и лиц, приравненных к инвалидам Великой Отечественной войны  
1 или 2 групп, устанавливается надбавка к стипендиям в размере 10%.

Для получения социальной стипендии студент пишет личное заявление установленной формы (размещается на сайте факультета) 
с просьбой о назначении государственной социальной стипендии и прилагает необходимые документы.

С 1 июля 2021 г. размер государственной социальной стипендии в МГУ составляет 4022 рублей.

Размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»,  
не может составлять менее 6307 рублей с учетом государственной академической и социальной стипендии.

Порядок назначения указанной повышенной стипендии аналогичен порядку назначения социальной стипендии.

3. Целевые и именные стипендии являются денежной формой поощрения учебных и научных успехов студентов. Таких стипендий 
довольно много:

Стипендия Президента Российской Федерации назначается на 1 год в размере 2200 рублей в месяц студентам, имеющим 
оценки «хорошо» и «отлично» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» за предыдущий учебный год,  
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и признанных победителями или призерами научной или учебной олимпиады, конкурса, соревнования, проведенных  
в течение предыдущих 2 лет, или активно участвовавшим в научно-исследовательской деятельности в течение 1 года.

Стипендия Правительства Российской Федерации назначается на 1 год в размере 1440 рублей в месяц студентам, 
имеющим оценки «хорошо» и «отлично» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» за предыдущий учебный 
год, и признанных победителями или призерами научной или учебной олимпиады, конкурса, соревнования, проведенных  
в течение предыдущих 2 лет, или активно участвовавшим в научно-исследовательской деятельности в течение 2 лет.

Стипендия имени В.А. Туманова назначается на 1 год в размере 2000 рублей в месяц студентам, имеющим оценки «хорошо»  
и «отлично» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» за предыдущий учебный год, и признанных победителями или 
призерами научной или учебной олимпиады, конкурса, соревнования, проведенных в течение предыдущих 2 лет, или активно 
участвовавшим в научно-исследовательской деятельности в течение 1 года.

Стипендия имени А.А. Собчака назначается на 1 год в размере 5000 рублей в месяц студентам, показавшим отличные знания по 
всем изучаемым дисциплинам за все время обучения и имеющим успехи в научных исследованиях в области юриспруденции.

Стипендия имени А.И. Солженицына назначается на 1 год в размере 1500 рублей в месяц студентам, обучающимся  
на «хорошо» и «отлично» за все время учебы и участвующих в научных исследованиях в области политологии.

Стипендия имени М.В. Ломоносова назначается на 1 семестр в размере 3878 рублей в месяц студентам старших курсов, 
показавшим отличную успеваемость.

Стипендия имени А.С. Грибоедова назначается на 1 семестр в размере 3878 рублей в месяц студентам старших курсов, показавшим 
отличную успеваемость.

Стипендия имени И.И. Шувалова назначается на 1 семестр в размере 3878 рублей в месяц студентам старших курсов, показавшим 
отличную успеваемость.

Стипендия Учёного совета МГУ назначается на 1 семестр в размере 3878 рублей в месяц студентам старших курсов, показавшим 
отличную успеваемость.

Стипендия Ректора МГУ назначается на 1 семестр в размере 3878 рублей в месяц студентам старших курсов, показавшим 
отличную успеваемость.

Стипендия имени профессора С.М. Корнеева назначается на 1 семестр в размере 1400 рублей в месяц студентам, показавшим 
хорошую и отличную успеваемость и принимавшим активное участие в общественной жизни факультета.

Стипендия СПС «Консультант Плюс» назначается на 1 год в размере от 1500 до 3000 рублей в месяц студентам, показавшим 
лучшее знание СПС Консультант Плюс.

Стипендия имени А.И. Тихенко назначается на 1 семестр в размере 5000 рублей в месяц студентам, показавшим 
хорошую и отличную успеваемость и активно участвовавшим в научно-исследовательской деятельности, направленной  
на углубленное изучение и исследование проблем современного нотариата.

Стипендия В. Потанина назначается на 1 год в размере 25000 рублей в месяц магистрантам, показавшим отличную успеваемость 
и имеющим активную жизненную позицию.

Подробнее об этих стипендиях можно прочитать на сайте факультета.
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4. Социальные пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Студентам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, зачисленным на полное государственное обеспечение, обучающимся по очной 
форме обучения, а также студентам, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, устанавливаются 
компенсационные выплаты:

 � для приобретения питания (ежемесячно);
 � на пополнение мягкого инвентаря и оборудования (ежегодно или ежемесячно в равных долях);
 � на бесплатный проезд в городском, пригородном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год  
к месту жительства и обратно.

Выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выплачиваются денежные компенсации 
для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования по нормам, утвержденным Правительством Российской 
Федерации и единовременное пособие при выпуске.

5. Материальная помощь. Материальная поддержка оказывается нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств 
федерального бюджета по очной форме обучения в зависимости от их материального положения.

Материальная помощь оказывается малообеспеченным и нуждающимся студентам следующих категорий:

 � дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 � студенты-инвалиды
 � студенты-участники боевых действий;
 � студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
 � из семей с доходом ниже прожиточного минимума, установленного законодательством Российской Федерации;
 � студенты, имеющие родителей-пенсионеров или инвалидов;
 � студенты без родителей (мать-одиночка или один из родителей умер);
 � студенты из неполных семей (родители в разводе);
 � студенты из многодетных семей;
 � студенты-доноры;
 � нуждающиеся студенты, не получающие ни академической, ни социальной стипендии;
 � в связи с рождением ребенка (если оба родителя - студенты);
 � в связи со смертью близкого родственника;
 � в связи с особой необходимостью в лечении и восстановлении здоровья из-за тяжелого заболевания, несчастного случая;
 � в связи с вступлением в брак (если оба супруга - студенты);
 � в связи с другими особыми обстоятельствами, которые могут быть вынесены на рассмотрение стипендиальной комиссии.

Ежемесячная материальная помощь является формой социальной поддержки учащихся и представляет собой ежемесячную 
выплату, назначаемую независимо от успеваемости. Ежемесячная материальная помощь назначается учащимся, которые в 
силу своего семейного положения, состояния здоровья и т. п. находятся в тяжелом материальном положении и по каким-либо 
причинам не имеют права на получение тех или иных государственных социальных гарантий и льгот.
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Единовременная материальная помощь является формой социальной поддержки учащихся, оказавшихся в тяжелом 
материальном или семейном положении.

Студент, аспирант или докторант, претендующий на получение материальной помощи, подает личное заявление на имя 
декана факультета (форма заявления размещается на сайте факультета). К заявлению должны быть приложены документы, 
подтверждающие тяжелое материальное или семейное положение заявителя (или другие особые обстоятельства, которые могут 
быть вынесены на рассмотрение стипендиальной комиссии). Заявление и документы подаются в учебный отдел (в кабинет 308 Б 
или на E-mail: matpom@law.msu.ru) с 15-го по 1-е число каждого месяца.

6. Премирование является материальным стимулированием студентов за достижения ими качественных результатов в учебе, 
научно-исследовательской деятельности, спортивной, культурной и общественной деятельности.

 

3.10. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

Общие правила. Студенты, зачисленные на факультет, вне зависимости от формы обучения, имеют в основном одинаковые права. 
Студенты-договорники, так же, как и бюджетники, имеют возможность обследования и лечения в поликлинике МГУ, пользования 
библиотекой, иными возможностями университетской базы. Вместе с тем студенты-договорники не получают бюджетную 
стипендию, не могут быть материально поощрены за успехи в учебе за счет бюджетных средств. За студентами-договорниками 
сохраняются общие обязанности студента МГУ, за невыполнение которых (академическая неуспеваемость, дисциплинарные 
нарушения и проч.) они могут быть отчислены также, как и студенты, обучающиеся за счет бюджетных средств.

Оплата обучения. Закрепленный в договоре размер годовой оплаты фиксируется и не меняется в течение всего периода обучения 
студента. Оплата производится за каждый семестр. В 1-м семестре первого курса плата за обучение производится в течение  
7 календарных дней со дня подписания договора, а за каждый последующий семестр — не позднее 14 календарных дней после 
его начала.

Копию квитанции об оплате очередного семестра необходимо сразу передавать экономисту по договорной работе.

Студент, не оплативший стоимость обучения за текущий семестр в установленные сроки, отчисляется из числа студентов  
за нарушение условий договора.

Перевод на обучение на бюджетной основе 

Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено право обучающегося на переход с платного 
обучения на бесплатное. Согласно Порядку, установленному Минобрнауки России (приказ от 6 июня 2013 года №443,  
в редакции приказов от 25 сентября 2014 года №1286, от 7 апреля 2017 года №315), переход осуществляется на вакантное 
бюджетное место при отсутствии у обучающегося на момент подачи заявления академической задолженности  
(по зачётам, экзаменам, курсовым работам), дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения и соблюдении 
обучающимся одного из следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» 
или «хорошо». Период соблюдения этого условия начинается не ранее следующего дня после окончания соответствующей сессии 
соответствующего семестра и заканчивается в последний день следующей сессии следующего семестра;

б) отнесения к следующим категориям граждан:
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 � детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Период соблюдения этого условия действует до достижения 23 лет;

 � граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. Период 
соблюдения этого условия действует с момента предоставления документов, подтверждающих принадлежность к данной 
категории, в МГУ в течение срока действия справки, удостоверяющей уровень среднедушевого дохода семьи;

 � женщин, родивших ребенка в период обучения;

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя 
(законного представителя). Период соблюдения этого условия действует с момента предоставления документов, подтверждающих 
принадлежность к данной категории, в МГУ и до конца обучения.

Рекомендуем Вам сразу же после возникновения одного из вышеперечисленных условий (а - в)  подать лично мотивированное 
заявление (на имя ректора МГУ) с просьбой о переходе с платного обучения на бесплатное, а также соответствующие документы 
начальнику учебного отдела Екатерине Валерьевне Нориной (кабинет 409Б, E-mail: e_norina@law.msu.ru). Такое заявление 
действительно в течение семестра. Дополнительные документы, направляемые на E-mail, должны быть в формате pdf, хорошего 
качества, правильно ориентированы для чтения.

К заявлению обязательно приложить зачетную книжку, подписанную всеми преподавателями за все семестры и практики. 
Зачетная книжка должна быть проверена инспектором курса и подписана начальником учебного отдела Е.В. Нориной  
(для бакалавров), начальником магистратуры Н.С. Малютиным (для магистрантов), копию паспорта (стр. 2-3, регистрация).

К заявлению рекомендуется приложить следующие документы:

 � полученную в Профсоюзном комитете факультета (обращаться stud.profcomlaw@gmail.com или m.vk.com/jenny_karpowa) 
характеристику или рекомендацию для перехода с платного обучения на бесплатное (если студент ещё не вступил  
в Профсоюз, то может вступить),

 � полученную в Студенческом совете факультета (страница в ВК: vk.com/ilchikova_m) характеристику или рекомендацию для 
перехода с платного обучения на бесплатное,

 � и, если имеются, дипломы, грамоты, характеристики, подтверждающие особые достижения студента в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности МГУ.

При наличии (появлении) вакантного бюджетного места (мест) Ваше заявление рассматривается Комиссией в строгом 
соответствии с установленными Ученым советом МГУ Критериями определения приоритетности перехода обучающихся  
в МГУ с платного обучения на бесплатное.

При рассмотрении заявлений студентов приоритет отдаётся: 

 � в первую очередь – студентам, которые сдали экзамены за два предыдущих семестра на оценку «отлично»;
 � во вторую очередь – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; гражданам в возрасте до двадцати лет, имеющим только одного родителя –  
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного  
в соответствующем субъекте Российской Федерации; женщинам, родившим ребёнка в период обучения;

 � в третью очередь – студентам, утратившим в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или 
единственного родителя (законного представителя).
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При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается: 

 � в первую очередь – студентам, имеющим более высокие результаты по итогам двух семестров, предшествующих подаче 
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;

 � во вторую очередь – студентам, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности МГУ. 

В случае наличия двух и более кандидатов первой очереди приоритет отдается студентам, имеющим особые достижения  
в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности МГУ. 

С информацией о порядке перехода обучающихся в МГУ с платного обучения на бесплатное также можете ознакомиться на сайте 
МГУ в разделе «Учеба» - «Общая информация» - «Переход студентов с платного обучения на бесплатное», на сайте факультета 
в разделе «Образование» - «Учебный процесс» - «Информация для студентов о порядке перевода с платного обучения  
на бесплатное», и информационном стенде факультета (возле кабинета 409Б).

 

3.11. ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

Военная подготовка в МГУ является факультативной. Подготовка солдат, сержантов либо офицеров запаса из числа студентов 
дневных отделений в МГУ может осуществляться факультетом военного обучения, если в конкретном году имеется заказ 
Министерства обороны на подготовку по определенной специальности.

Отбор проводится по правилам, установленным Министерством обороны. Перед началом обучения проводится собрание  
с руководителем военной подготовки со всеми желающими обучаться на военной кафедре, на котором предоставляется вся 
необходимая информация. 

Занятия на факультете военного обучения проходят методом «военного дня», т.е. у студентов соответствующего курса  
в день военной подготовки на факультете занятий нет.
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4. НАУЧНАЯ РАБОТА

4.1. НАУЧНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

Научное студенческое общество студентов и аспирантов Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова является 
постоянно действующей организацией студенческого самоуправления Юридического факультета МГУ. НСО – это объединение 
представителей научной молодежи факультета: студентов и аспирантов, основными целями которого являются:

 � Представление научных интересов студентов и аспирантов факультета, содействие в реализации их прав на осуществление 
научной деятельности.

 � Содействие в подготовке научных кадров, развитию юридической науки как в рамках факультета, так и за его пределами, 
обеспечение преемственности научных школ.

Для достижения своих целей НСО ставит перед собой такие задачи как: 

 � Создание условий для всесторонней реализации научных инициатив научной молодежи факультета.
 � Создание информационных, материальных и организационных баз реализации инициатив научного общества факультета.
 � Содействие профессиональному росту ученой молодежи факультета.
 � Обеспечение взаимодействия структурных подразделений научной системы Юридического факультета МГУ имени  
М.В. Ломоносова.

 � Организация и проведение научных конференций студентов, аспирантов и молодых ученых, научных семинаров, круглых 
столов и иных форм

 � Координация международного и национального научного сотрудничества молодых ученых.
 � Обеспечение поощрения выдающихся представителей научной молодежи.
 � Взаимодействие с Ученым советом факультета в вопросах, затрагивающих права и законные интересы научной молодежи.

Членами НСО могут являться студенты и аспиранты Юридического факультета МГУ, а также в исключительных случаях — 
студенты и аспиранты других юридических вузов, принимающие активное участие в научной жизни факультета, отличающиеся 
повышенной успеваемостью, не имеющие непогашенных дисциплинарных взысканий, наложенных администрацией факультета. 
Для вступления в организацию кандидату необходимо пройти собеседование и написать заявление на имя председателя НСО  
о желании вступить в НСО. 

Руководитель - председатель НСО Темирлан Кануков.

На факультете ежегодно проводятся молодежные научные конференции, в том числе Международный молодежный научный 
форум «Ломоносов», Международная конференция «Эволюция прав», круглые столы, конкурсы, дебаты, деловые игры, тренинги, 
телемосты и др. В 2021/2022 учебном году НСО участвовало в организации Двенадцатого Московского Пре-Мута к Конкурсу по 
международному коммерческому арбитражу имени Виллема С. Виса; Конкурсу студенческих эссе для студентов 1 и 2 курсов 
бакалавриата, проведен круглый стол по фармацевтическому праву «IP в фармацевтике: Инновации VS. Доступность» и пр.
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Контактная информация:

Научное студенческое общество Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова находится в аудитории 509Б, Четвертый 
корпус МГУ.

Председатель НСО Кануков Темирлан Бесланович, E-mail: nso@law.msu.ru

4.2. НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ КРУЖКИ И КЛУБЫ

При кафедрах Юридического факультета МГУ действуют Научные студенческие кружки (далее — НСК), т.е. объединения 
студентов, желающих приобрести навыки самостоятельного научного исследования в определенной отрасли права, обобщения 
и систематизации правового материала, изложения результатов своих разработок в устном выступлении перед слушателями 
и подготовки их при наличии необходимых условий к опубликованию. Наряду с этим участники кружка стремятся воспитать в 
себе профессиональные качества, необходимые каждому юристу: умение выступать перед аудиторией, грамотно, убедительно 
и логично излагать свои мысли, защищать свое мнение. Руководит кружком староста, который избирается из числа студентов. 
Профессиональную поддержку и помощь в работе кружка оказывает научный руководитель — один из опытных преподавателей 
соответствующей кафедры. 

Работа научных студенческих кружков ведется при кафедрах:

 � административного права (руководитель — доцент  Алексей Валерьевич Сергеев);
 � истории государства и права: «По истории отечественного государства и права» (руководитель – профессор Павел Львович 
Полянский);

 � гражданского права (научно — цивилистический конвивиум) (руководитель – ассистент Николай Борисович  Щербаков);
 � кафедры гражданского процесса - по широкому кругу проблем цивилистического процесса в целом (руководитель — ассистент 
Елена Викторовна Зайченко);

 � НСК Школы примирения — специализированный кружок по проблемам медиации, иных примирительных процедур, 
альтернативного разрешения споров ( руководитель — профессор  Елена Александровна  Борисова);

 � конституционного и муниципального права (руководитель – профессор Сурен Адибекович Авакьян, кураторы доцент Никита 
Сергеевич  Малютин, ассистент Елена Николаевна  Маркова);

 � коммерческого права и основ правоведения: (руководитель – ассистент  Александр Александрович Долганин);
 � криминалистики «Криминалистика для всех» (руководители – ассистенты Евгения Сергеевна Крюкова, Никита Эдуардович  
Хламов, староста — аспирант Эдуард Макаримов; направление «Цифровая криминалистика» - доцент Александр Викторович 
Ткачев, староста — аспирант  Маргарита  Новогонская);

 � предпринимательского права (руководитель – доцент Александр Евгеньевич Молотников);
 � теории государства и права (руководители – профессор Елизавета Александровна Фролова; ассистент Оксана Юрьевна 
Кузьмицкая);

 � трудового права (руководители – профессор Ирина Александровна Костян, ассистент Ольга Олеговна Зорина);
 � уголовного права (руководители – доцент Алла Викторовна Пашковская);
 � уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора (руководители – доцент Дмитрий Петрович Чекулаев);
 � финансового права (руководитель – доцент Иван Владимирович Хаменушко);
 � экологического и земельного права: (руководитель – доцент Леонид Евгеньевич Бандорин, доцент Анна Алексеевна Воронцова, 
доцент Надежда Михайловна  Заславская).
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Кроме того, на факультете действуют более 25 Научно-образовательных центров (например, “Право и СМИ”, “Религиозно-
правовых исследований”, “Центр азиатских правовых исследований”, “Центр нотариального права”, “Цифровая образовательная 
среда”, “Публичные закупки и право” и др.). 

Клуб Дебатов Юридического факультета

Клуб дебатов Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (далее — Клуб) является добровольным объединением 
студентов Юридического факультета МГУ, а также иных представителей научной молодежи, принимающих активное участие  
в научной жизни Юридического факультета МГУ, в том числе в форме проведения парламентских дебатов. Парламентские дебаты —  
интеллектуальная студенческая игра, имитирующая процесс принятия правовых актов в английском парламенте. 

Основными целями Клуба являются:

 � совершенствование у студентов логического и критического мышления; 
 � развитие у студентов навыков публичных выступлений; 
 � развитие у студентов коммуникативных навыков; 
 � расширение кругозора студентов. 

Основными направлениями деятельности Клуба являются: 

 � организация и проведение дебатов, обучающих тренингов, тренировочных игр; 
 � проведение открытых чемпионатов, конкурсов ораторов; 
 � участие во всероссийских и международных соревнованиях, в том числе в турнирах по парламентским дебатам в России,  
СНГ и на международной арене.

Клуб дебатов Юридического факультета занимает одни из лидирующих позиций среди университетских организаций дебатов 
города Москвы. Члены Клуба регулярно выходят в финалы и побеждают на московских и всероссийских турнирах. Клуб регулярно 
организует два всероссийских турнира в год: Осенний турнир МГУ – для команд новичков и Весенний открытый турнир МГУ – одно 
их самых крупных и значимых мероприятий в среде студенческих дебатов.

Положение о Клубе дебатов утверждено Ученым советом Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 27 мая 2016 г. 
Самоуправление Клуба состоит из совета координаторов различных направлений и главного судьи Клуба. Президентом Клуба 
является Снегин Никита Александрович.

С Положением о Клубе дебатов и Правилами игры можно ознакомиться на сайте Юридического факультета МГУ в сети Интернет.

Заседания Клуба еженедельно проводятся по вторникам и пятницам. Членство в Клубе добровольное и свободное.
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4.3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «ЛОМОНОСОВ»

В апреле каждого года в Московском университете проходит Международный молодежный научный форум, в котором активное 
участие принимают студенты, аспиранты и молодые ученые Юридического факультета МГУ. Цель форума — развитие творческой 
активности молодежи, привлечение студентов и аспирантов к решению актуальных задач современной науки, сохранение и 
развитие единого научно-образовательного пространства, установление контактов между будущими коллегами. Международный 
научный форум «Ломоносов» проводится ежегодно начиная с 1994 г. и является единственной научной молодежной конференцией 
такого масштаба на территории бывшего СССР.

В ходе работы конференции студентам и аспирантам различных вузов предоставляется уникальная возможность узнать  
о новых тенденциях развития науки, о последних разработках основных научных центров России и других стран, наладить 
контакты с коллегами, приобрести необходимый опыт общения.

Для участия в Международном молодежном научном форуме «Ломоносов» приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые, 
коллективы учащихся и исследователей российских и иностранных университетов и институтов. Иногородним участникам  
на период проведения форума оргкомитет предоставляет проживание в общежитиях МГУ.

Желающие принять участие в Международном молодежном научном форуме «Ломоносов» направляют в адрес оргкомитета 
анкету-заявку по установленной форме, тезисы доклада.

Организатором Международной научной конференции «Ломоносов» на Юридическом факультете МГУ является НСО факультета.  
В первый день конференции проводится общефакультетское пленарное заседание, после которого начинают работать секционные 
заседания по всем кафедрам факультета.

В проведении конференции задействованы все кафедры факультета. На кафедре теории государства и права формируется 
секция истории политических и правовых учений, кафедра истории государства и права на время проведения конференции 
разделяется на секцию истории зарубежного государства и права и истории отечественного государства и права.  
В зависимости от числа участников и тематики докладов возможно формирование иных секций. 

В рамках секций обсуждаются актуальные вопросы современного законодательства и практики его применения, проблемы  
и перспективы юридической науки.

По результатам конференции избранные доклады публикуются в сборниках студенческих и аспирантских работ, издаваемых 
научным студенческим обществом факультета.

Более подробная информация о порядке проведения и участия в конференции каждый год заблаговременно размещается  
на сайте Юридического факультета в сети Интернет, а также на информационных стендах.

Адрес центрального оргкомитета Международного научного форума «Ломоносов»

119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1, Главное здание МГУ, комната А-1021, оргкомитет Международной 
конференции «Ломоносов». Контактные телефоны: +7 (495) 939 25 20, +7 (495) 939 50 96, 

е-mail: lomonosov@lomonosov-msu.ru; е-mail: support@lomonosov-msu.ru (техническая поддержка).
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4.4. ИНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И КОНКУРСЫ

С 2006 г. Юридическим факультетом ежегодно организуется Всероссийская научная студенческая конференция по римскому 
праву. В конференции принимают участие студенты факультета, интересующиеся проблемами римского публичного и частного 
права. Конференция работает в составе двух секций: секция римского публичного права и секция римского частного права. 
По результатам конференции лучшие доклады публикуются в сборниках студенческих и аспирантских работ, издаваемых 
факультетом. Сама идея проведения конференции по римскому праву уникальна, поскольку ни в одном другом из российских 
вузов римское право не изучается на таком высоком уровне.

С 2006 г. на факультете также проводится Всероссийский научный студенческий конкурс работ по римскому праву. По итогам 
конкурса победителям вручаются памятные грамоты, труды выдающихся российских ученых-юристов, а также денежные премии. 
Лучшие работы также публикуются в сборниках студенческих и аспирантских работ, издаваемых факультетом.

Положение о Всероссийском конкурсе научных студенческих работ по римскому праву утверждено решением Ученого совета 
Юридического факультета МГУ 23 октября 2009 г. (протокол № 9). В 2013 г. этот традиционный конкурс приобрел статус 
международного, теперь в нем могут участвовать студенты не только российских, но зарубежных вузов. 

Студенты и аспиранты Юридического факультета МГУ принимают активное участие в других международных, общероссийских, 
региональных, университетских, факультетских и кафедральных научных мероприятиях (конференциях, конкурсах, школах и др.). 

Подробная информация о порядке проведения научных мероприятий, в которых могут принять участие студенты  
и аспиранты Юридического факультета МГУ, размещается на информационных стендах и на сайте Юридического факультета МГУ 
в сети Интернет.

 

4.5. ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Ежегодно учащиеся подтверждают ведущую роль Юридического факультета, занимая призовые места в международных  
и российских научных конкурсах и мероприятиях. 

В 2012 году триумфом завершилось выступление команды Юридического факультета МГУ на Всемирном конкурсе  
по международному праву имени Филипа Джессопа (The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition), который 
состоялся в Вашингтоне (США). Конкурс им. Ф. Джессопа — это крупнейший и самый престижный конкурс по международному 
праву, в котором участвуют студенты и аспиранты юридических вузов разных стран. Конкурс был учрежден в 1959 г., проводится 
на английском языке и строится по модели судебного разбирательства в Международном суде ООН. Впервые российская 
команда выиграла самый известный англоязычный юридический конкурс. В финале была повержена команда Колумбийского 
университета (Нью-Йорк, США) — одного из старейших университетов, неизменно занимающего первые места во всех мировых 
рейтингах. Юридический факультет МГУ представляли Григорий Вайпан, Александра Ивлиева, Елена Манасян, Ольга Насонова, 
Наталья Секретарева.

В 2015 году команда в составе студентов 3 курса Виктории Обгольц, Анастасии Каюковой, Ивана Данилова и Оксаны Гусаровой 
заняла первое место во втором студенческом конкурсе имени Михаила Григорьевича Розенберга по международному 
коммерческому арбитражу по Регламенту МКАС при ТПП РФ «ВАВТ 2015 — Международная купля продажа». Этот конкурс 
представляет собой модель Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной 
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палате РФ. Он проводится во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) в память о ведущем советском  
и российском специалисте по международной купле-продаже Михаиле Григорьевиче Розенберге. В ходе состязания 
участникам предлагалось письменно проанализировать спор, возникший из договора международной купли-продажи,  
а потом представить свою позицию в ходе устных слушаний.

В 2016 году команда Юридического факультета МГУ заняла первое место на русскоязычном конкурсе по модели 
Международного уголовного суда — 2016, одержав верх над соперниками из Сибирского федерального университета 
(второе место) и Казанского федерального университета (третье место) в ходе финального раунда конкурса, состоявшегося 
в Международном уголовном суде в Гааге. В состав команды Юридического факультета МГУ вошли Мария Андреева  
(3 курс бакалавриата), Сергей Кондратьев (1 курс магистратуры), Карина Котенко (1 курс магистратуры), Георгий Курганский  
(3 курс бакалавриата), Алина Цыкунова (4 курс бакалавриата). Тренер команды — Виталий Белобородов (аспирант кафедры 
уголовного права и криминологии).

Модель Международного уголовного суда — студенческий игровой процесс (moot court), имитация разбирательства в 
Международном уголовном суде. По единым правилам и игровому делу конкурс ежегодно проводится и на других официальных 
языках МУС — английском, испанском и китайском. Отличительной чертой конкурса является выступление команд в роли трех 
участников судебного процесса. Применяя нормы международного уголовного права, международного публичного права и 
процессуального права Суда, команды составляют письменные меморандумы и выступают на устных раундах в качестве стороны 
обвинения, защиты, представителя потерпевших или государства, вступающего в процесс.

Команда Юридического факультета МГУ (Р. Абу Салех, А. Дронов) победила на Конкурсе по арбитражу, организованном 
компаниями «РАА 25», «Baker&McKenzie», «Некторов, Савельев и партнеры», опередив команды НИУ-ВШЭ, РУДН и др. 
вузов. Представители Юридического факультета МГУ названы лучшими спикерами конкурса, их меморандумы от истца  
и ответчика также признаны лучшими.

В этом же году команда Юридического факультета МГУ (Т. Молохоева, С.Тимофеев, Н. Нумцева) под руководством А.Маслова стала 
единственной командой из России, допущенной к участию в международных раундах Конкурса по международному воздушному 
праву (International Air Law Moot Court Competition), который проходил в Абу-Даби (ОАЭ). 

Команда Юридического факультета МГУ на международных раундах Конкурса имени Шарля Руссо (Concours de procés simuléen 
droit international Charles-Rousseau) — крупнейшего франкоязычного соревнования по международному публичному праву для 
студентов юридических специальностей высших учебных заведений – в качестве единственного представителя России успешно 
выступила команда Юридического факультета МГУ (С. Черкасова, С. Карпов, И. Авдеев).

В 2017 году студенты Юридического факультета МГУ успешно выступили на Международной олимпиаде для студентов 
юридических клиник «Профессиональные навыки юриста»: Д. Пономарева заняла 1 место, А. Докучаева — 3 место.

Команда Юридического факультета МГУ победила на Всероссийском конкурсе по налогообложению.

В этом же году команда Юридического факультета МГУ успешно выступила на конкурсе по международному коммерческому 
арбитражу имени Уильяма В. Виса (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot), войдя в число 16 сильнейших среди 
более 330 команд из лучших университетов мира. За все время существования конкурса ни одна российская команда не достигла 
таких высоких результатов.

В том же году команда Юридического факультета МГУ впервые в истории Международного конкурса по инвестиционному 
арбитражу (Frankfurt Investment Arbitration Moot Court) вышла в полуфинал и заняла 3 место по итогам групповых раундов, став 
лучшей европейской командой, опередившей представителей многих ведущих вузов мира.
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В 2018 году команда Юридического факультета МГУ вновь заняла первое место на русскоязычном конкурсе по модели 
Международного уголовного суда — 2018, одержав победу над соперниками из НИУ «Высшая школа экономики» из Нижнего 
Новгорода (второе место) и НИУ «Высшая школа экономики» из Москвы (третье место) в ходе финального раунда конкурса, 
состоявшегося в Гааге. В состав команды Юридического факультета МГУ вошли Анастасия Кузьмина (3 курс бакалавриата), 
Александра Переверзева (3 курс бакалавриата), Разия Дзейтова (1 курс магистратуры), Виктория Гладышева (1 курс 
магистратуры), Никита Данилкин (1 курс магистратуры). Тренер команды — Сергей Кондратьев (аспирант кафедры уголовного 
процесса, правосудия и прокурорского надзора).

В этом же году студент Юридического факультета МГУ К. Гуляев стал победителем конкурса эссе Петербургского 
международного юридического форума, посвященного юбилею ратификации Россией Конвенции по правам человека,  
в 2017 г. наш студент Н. Тюрин занял 2 место в аналогичном конкурсе.

В 2018 году во Франкфурте-на-Майне на заключительном этапе международного конкурса по инвестиционному арбитражу 
(FIAMC) команда Юридического факультета МГУ (М. Кудинова, Д. Мустафина, Е. Цыпанова, С. Черкасова, тренеры команды —  
А. Мальцева и Д. Кузнецова) заняла пятое место среди 50 команд ведущих юридических вузов мира.

Студентка 1 курса магистратуры, консультант юридической клиники Юридического факультета МГУ Анастасия Гудкова и стажер 
клиники и студентка 3 курса бакалавриата Анна Назарова под руководством куратора группы судебного представительства Анны 
Эдуардовны Косовской выиграли дело в Кузьминском районном суде. Благодаря слаженной работе группы было удовлетворено 
исковое требование клиентки к бывшему супругу о взыскании алиментов на двух несовершеннолетних детей.

Представители клиники — студент 1 курса магистратуры, консультант юридической клиники Юридического факультета МГУ 
Александр Антонов и руководитель группы Полина Владимировна Стрельникова — выиграли дело о взыскании неустойки, 
морального вреда и штрафа по договору участия в долевом строительстве в Щербинском районном суде г. Москвы. Исковые 
требования были частично удовлетворены, суд взыскал с застройщика 180 000 руб. (110 000 руб.— неустойка за просрочку сдачи 
квартиры, 10 000 руб. — компенсация морального вреда, 60 000 руб. — штраф за неудовлетворение требований потребителя  
в добровольном порядке).

31 января 2021 подведены итоги всероссийского конкурса видеороликов «Права человека через призму новейших 
технологий», в котором приняли участие представители ассоциированных школ ЮНЕСКО, образовательных организаций 
Российской Федерации и лидеров ученического самоуправления. Представленный на конкурс видеоролик «Право и 
цифровые технологии», подготовленный Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова (НОЦ «Цифровая 
образовательная среда») и партнером нашего факультета — школой № 1520 имени Капцовых, получил диплом I степени  
в номинации «Инновационные технологии и правовое просвещение».

25 февраля 2021 г. состоялся турнир «Студенческие игры» по гражданскому праву между студенческими командами 
Юридического факультета МГУ, Российской школы частного права и факультета права НИУ ВШЭ. По итогам турнира команда 
Юридического факультета МГУ заняла второе место. Наш факультет представляли: Ахеев Вадим Эдуардович 4 курс, Гуна 
Александр Николаевич 4 курс, Кануков Темирлан Бесланович 4 курс, Керселян Айк Сергеевич 2 курс магистратуры, Климов 
Вячеслав Викторович 1 курс магистратуры, Победкин Алексей Александрович 4 курс, Смирнов Владимир Евгеньевич  
1 курс магистратуры, Тимофеев Иван Андреевич 4 курс, Холодов Вадим Александрович 4 курс.

2 марта 2021 г. завершился всероссийский юридический кейс-чемпионат «MGIMO Law Championship», организованный Фондом 
благодарных выпускников международно-правового факультета и Юридическим клубом МГИМО. Команда Юридического 
факультета МГУ в составе студентов магистратуры (кафедра уголовного права и криминологии) Дарьи Грибановой, Владислава 
Губко, Валерии Лазутиной и Ивана Сухарева заняла второе место.
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19 марта 2021 г. студенты Юридического факультета МГУ приняли участие во II Всероссийском студенческом конкурсе 
правовой журналистики, который был организован Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Конкурс ставил такие 
цели, как формирование ключевых навыков создания профессионального бренда с помощью технологий free-publicity, 
развитие навыков работы в разных жанрах журналистики, повышение правовой грамотности студентов и т.д. В конкурсе 
участвовали работы представителей Юридического факультета МГУ: видеоролик «Порядок получения и требования к 
хранению гражданского и служебного огнестрельного оружия» (члены команды: Татьяна Губанова (4 курс), Ульяна Лихолет 
(3 курс), Вадим Табашников (2 курс). Эксперты — сотрудники ООО ЧОП «Сфера СН» Елена Шестакова, оперативный 
дежурный, и Дмитрий Черников, директор); видеоролик «Самозанятость сегодня» (члены команды: Елена Ванюшина  
(4 курс), Эрик Вердян (4 курс), Дарья Петрова (4 курс), Владимир Полторан (3 курс), Элеонора Юдаева (3 курс). Эксперт — Ольга 
Олеговна Зорина, к.ю.н., ассистент кафедры трудового права Юридического факультета МГУ); статья «Деятельность папарацци: 
нужно ли защищать их авторские права?» Екатерины Губаевой (3 курс). По итогам конкурса статья Е. Губаевой была особо отмечена 
членами жюри в номинации компании «Интерфакс». Курировал участие наших студентов в конкурсе правовой журналистики 
НОЦ «Право и СМИ» Юридического факультета МГУ.

С 1 апреля по 15 июня 2021 года проводился Всероссийский конституционный диктант. Всего в конституционном диктанте принял 
участие 12241 человек. Победителями стали пятьдесят человек из числа участников, набравших наибольшее количество баллов. 
В число победителей вошел студент первого курса Юридического факультета Артур Галкин. Его работа получила максимально 
возможную оценку — 200 баллов (такой результат показали всего два участника).

2 апреля 2021 г. на юридическом факультете Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону) состоялась XLVIII 
международная студенческая научно-практическая конференция. В работе секционных заседаний приняли участие молодые 
ученые — студенты российских и зарубежных юридических вузов и факультетов. На секции №9 победителями стали представители 
гражданского процесса Альбина Мамедалиева занявшая 1-е место (402 группа Юридического факультета МГУ) и Арина Божьева 
занявшая 2-е место (306 группа Юридического факультета МГУ). В номинации «Самый активный интерес участников конференции 
к докладу» была отмечена Саманта Двойнишникова (405 группа Юридического факультета МГУ). Экспертное жюри секции  
№20 назвало призером (2-е место) Егора Егорова (ГАС-21 Юридического факультета МГУ).

7 апреля состоялось награждение VI Всероссийского молодежного конкурса работ по праву информационных технологий  
и интеллектуальной собственности (IP&IT LAW — 2021), в число лауреатов по решению жюри вошла студентка Юридического 
факультета МГУ Анастасия Снопкова (307гр). С работой на тему «Фирменный стиль: средства и способы защиты» Анастасия стала 
победителем в одной из номинаций конкурса.

В 28-ом сезоне конкурса имени Виллема К. Виса, наша команда получила престижные награды (honourable mentions) в двух 
категориях – за лучшие меморандумы истца и ответчика. Таких наград удостоились только топ-20 команд из 387 участвовавших 
в конкурсе.

XII Московском пре-муте к конкурсу Виллема К. Виса наша команда занимает первое место. Состав команды: София Корчуганова 
(3-й курс), Дана Габидуллина (3-й курс), Наталия Котленко (3-й курс), Иван Тимофеев (4-й курс), Давид Есаян (3-й курс), Алина 
Лукьянова (3-й курс)

Команда Юридического факультета МГУ заняла первое место на VI Всероссийском кейс-чемпионате Kutafin Legal Cup 
2021 по направлению «Корпоративное право». В конкурсе приняли участие 96 команд. Конкурс проходил в четыре этапа: 
предварительный отбор, представление позиции по одному из заготовленных кейсов, решение кейса в течение 30 минут  
и переговоры команд-финалистов. Арбитрами выступили ведущие юристы компании ФБК «Право». Заключительные этапы 
турнира и финал проходили в дистанционном формате 3 апреля 2021 г., в ходе которых команды демонстрировали знания  
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в сфере корпоративного права, способность работать с законодательством и доктриной в течение ограниченного времени 
и навыки делового взаимодействия с оппонентом в ходе переговоров. Юридический факультет МГУ представляла команда 
Holmes & Posner LLC в составе Данилы Радайкина и Леонида Филонова (группа 321). Тренер команды — доцент кафедры 
предпринимательского права К.В. Кичик.

30 мая 2021 года в Общественной палате Российской Федерации состоялся финальный тур Всероссийской студенческой 
юридической олимпиады.

Студенты Юридического факультета МГУ приняли активное участие в олимпиаде и показали прекрасные результаты  
в финальном туре: в номинации «Уголовное право» 1 место занял студент магистратуры Андрей Ленюский; в номинации 
«Гражданское право» 2 место занял студент магистратуры Шамиль Алаев.

В состав жюри вошли преподаватели Юридического факультета МГУ: Елена Антоновна Абросимова, заведующая кафедрой 
коммерческого права и основ правоведения, Софья Юрьевна Филиппова, доцент кафедры коммерческого права и основ 
правоведения, координатор участия нашего факультета в конкурсе, а также Евгения Сергеевна Крюкова, ассистент кафедры 
криминалистики.

Весной 2021 г во Французском университетском колледже состоялся конкурс студенческих работ, посвященный 100-летию 
со дня рождения сооснователя Французского университетского колледжа лауреата Нобелевской премии мира академика  
А.Д. Сахарова, 70-летию Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также 30-летию Колледжа. По решению орг-
комитета в числе лучших названа работа студентов второго курса Юридического факультета МГУ Софии Князькиной и Павла 
Шульгина на тему «Правовой статус и защита прав коренных народов: опыт Российской Федерации и Французской Республики» 
(научный руководитель — ассистент кафедры конституционного и муниципального права, к.ю.н. Е.Н. Маркова). В конкурсную 
комиссию поступило более 60 работ от студентов МГУ и других вузов. В результате проведенного франко-российским экспертным 
советом отбора названо 11 лучших работ, которые вошли в сборник «Права человека в XXI веке: Тревога и надежда» (готовится  
к выходу под ред. А.Х. Ульбашева в издательстве «Статут» в 2021 г.).

5 июня 2021 г. прошел финал конкурса в форме модели уголовного суда по экономическим преступлениям - Economic Crime Moot 
Court (2021 г.). Участники рассмотрели настоящее уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении 
строительных и монтажных работ, проанализировали ряд наиболее актуальных вопросов уголовного права, связанных с понятием 
хищения и обмана, бенифициарными связями, надлежащим и добросовестным исполнением обязательств. Организаторы 
конкурса — адвокатское бюро «Феоктистов и партнеры» и НИУ «Высшая школа экономики». В состязании приняли участие 
68 команд из 27 вузов и 14 городов России. В финальной игре первое место заняла команда Юридического факультета МГУ, 
которую составили студенты магистратуры, обучающиеся на кафедрах уголовного права и криминологии, уголовного процесса, 
правосудия и прокурорского надзора и гражданского права: Алина Гайсина, Дарья Грибанова, Владислав Губко, Иван Сухарев, 
Дарья Шерстюк. Тренер команды — выпускник Юридического факультета МГУ, к.ю.н., партнер, руководитель уголовной практики 
АБ «Хлюстов и партнеры» Алексей Александрович Гуров.

8 июня 2021 г. в рамках Саратовского международного юридического форума, посвящённого 90-летию Саратовской 
государственной юридической академии (СГЮА), проходил товарищеский матч команд СГЮА, Российского государственного 
университета правосудия и кафедры экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени  
М.В. Ломоносова по игровому модульному судебному процессу по гражданскому делу на земельно-правовую тематику.

Команда юридического факультета стала победителем в номинации «За профессиональную аргументацию правовой позиции 
сторон». Команду представляли Екатерина Веренина, Денис Вырожемский, Екатерина Твердохлебова (4 курс бакалавриата), 
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Анна Пудова (1 курс магистратуры), Любовь Кухаренко (аспирант кафедры экологического и земельного права). В подготовке 
команды участвовал доцент кафедры экологического и земельного права, к.ю.н. Леонид Евгеньевич Бандорин.

10 июля 2021 г. завершился финальный этап VIII международного конкурса научных работ студентов и магистрантов по 
трудовому праву имени Л.С. Таля. В жюри вошли представители вузов — соучредителей конкурса. Исследования участников 
оценивались на основе пяти критериев: это актуальность, научная новизна, глубина научного анализа, обоснованность 
выводов и практическая значимость результатов. По решению экспертов победителем стал Никита Жуманов, студент  
3 курса Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова («Трудоправовые аспекты 
регулирования коммерческой тайны в России: вопросы теории и практики», научный руководитель — Александр Александрович 
Линец, доцент кафедры трудового права, кандидат юридических наук). В число призеров конкурса вошли еще два студента 
Юридического факультета МГУ: диплом 3 степени получила Мария Иманалиева, студентка 4 курса («Соглашение о неконкуренции 
в трудовом праве: сравнительно-правовой анализ, научный руководитель — Александр Михайлович Куренной, заведующий 
кафедрой трудового права, доктор юридических наук, профессор);диплом 3 степени вручен также Юрию Козлову, студенту  
3 курса («Цифровизация и ее влияние на трансформацию отдельных институтов трудового права», научный руководитель — 
Ирина Александровна Костян, профессор кафедры трудового права, доктор юридических наук).

По результатам 36-го международного конкурса по праву ЕСПЧ имени Рене Кассена на французском языке команда 
Московского университета заняла 6-е место среди команд, представлявших интересы заявителей, и 13-е место в общем 
зачете, оставив позади себя многие ведущие европейские университеты (в частности, Университет Париж 1 Пантеон-
Сорбонна, Университет Экс-Марсель, Университет Монпелье, Университет Лозанны, Университет Маастрихта) в состав 
команды вошли Диана Залялетдинова (2 курс бакалавриата), Сослан Ганаев (2 курс бакалавриата) и Екатерина Толстикова  
(2 курс магистратуры). Тренер команды — Глеб Беседин, аспирант кафедры уголовного процесса правосудия и прокурорского 
надзора.

28 октября 2021 — 03 ноября 2021 проводился Международный конкурс по праву прямых иностранных инвестиций FDI 
Moot в 2021 г. Выступив на глобальных раундах FDI Moot 2021, наша команда вошла в топ-16 по итогам устных раундов, 
а в совокупности, учитывая баллы за письменный этап конкурса, заняла 14 место среди 81 команды, состязавшейся  
в глобальных раундах. Всего в конкурсе приняли участие около 160 команд. Елизавета Шегай студентка 4 курс бакалавриата 
получила индивидуальную награду за лучшее выступление, заняв первое место среди 238 спикеров команд. Состав команды 
Юридического факультета МГУ представляли Елизавета Шегай (4 курс бакалавриата), София Корчуганова (4 курс бакалавриата), 
Яна Прошина (4 курс бакалавриата) и Анастасия Щорс (4 курс бакалавриата). Команду тренировали Наталия Солдатенкова 
(аспирантка кафедры гражданского права), Владислав Харченко (выпускник Юридического факультета МГУ) и Мария Подоксёнова 
(2 курс магистратуры по направлению «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)»), участники команд FDI Moot 
прошлых лет.

16-24 октября 2021 г команда Юридического факультета МГУ заняла почетное второе место в Международном конкурсе 
по арбитражу строительных споров . (International Construction Arbitration Moot). Команду представляли Злата Николаева 
(4 курс бакалавриата), Анатолий Борисов (2 курс магистратуры), Георгий Александров (3 курс бакалавриата), Константин 
Егоров (4 курс бакалавриата), а также тренеры команды — аспирант кафедры гражданского права Максим Лухманов  
и Максим Пшеничников.
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21–23 октября 2021 г команда Юридического факультета МГУ заняла первое место в конкурсе «Модель суда  
по интеллектуальным правам» на VIII Студенческом юридическом форуме, который состоялся в Университете имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА). Состав команды представляли Милена Грязева, Екатерина Губаева, Екатерина Евтеева и Екатерина 
Лемяцких. Наставником была Арина Сергеевна Ворожевич, ассистент кафедры гражданского права. Конкурс включал  
в себя несколько этапов: предварительный отбор, подготовка позиций истца и ответчика по заранее заготовленному кейсу, 
представление командой позиции перед арбитрами, в роли которых выступили ведущие юристы компании Nevsky IP Law. 

Последние новости о победах студентов Юридического факультета смотрите на сайте факультета:  
http://www.law.msu.ru/news/uspehi_nashih_komand_v_studencheskih_konkursah_2021-07-09_23_54-5690
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5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Юридический факультет придает большое значение международному сотрудничеству. Данное направление деятельности 
призвано способствовать вовлечению и активному участию профессоров, преподавателей, аспирантов и студентов факультета  
в жизни мирового академического и профессионального юридического сообщества.

По состоянию на 1 августа 2022 г. Юридический факультет является участником программ сотрудничества с вузами 26 стран  
на основании 70 межуниверситетских и межфакультетских договоров о сотрудничестве.

Сохраняется достигнутый уровень взаимных студенческих академических обменов, прежде всего практик и летних школ 
с зарубежными университетами, которые проявляют стабильную заинтересованность в таких обменах (Австрийская 
Республика, Университет Париса Лодрона; Республика Македония, Университет Свв. Кирилла и Мефодия; Соединенные 
Штаты Америки: Университет Лойола г. Новый Орлеан; Федеративная Республика Германия, Университет г. Регенсбурга  
и Свободный Университет г. Берлина).

Юридический факультет активно участвует и в общеуниверситетских программах международного сотрудничества, принимая  
у себя на стажировку и обучение в аспирантуре, а также направляя в вузы — партнеры МГУ своих преподавателей, аспирантов  
и студентов.

В 2021-2022 учебном году на факультете продолжала работать школа по изучению немецкого языка и немецкого права по прог-
рамме сотрудничества с университетом г. Регенсбурга (Германия).

Студенты Юридического факультета стали регулярно участвовать в различных международных учебно-практических конкурсах.

Последние годы сохраняется достигнутый высокий уровень числа участников программ международного сотрудничества 
как со стороны факультета, так и со стороны зарубежных партнеров. Только в 2018 г. в международных программах (участие 
в международных конференциях, научных стажировках, программах изучения иностранного права на базе преподавания 
представителями вузов — партнеров, учебных практиках и т.д.) приняли участие более 100 преподавателей, аспирантов 
и студентов как со стороны Юридического факультета МГУ, так и со стороны зарубежных вузов — партнеров. Очередная 
группа студентов Юридического факультета МГУ 30 мая 2019 г. получила сертификаты Регенсбургского университета  
об окончании программы по изучению немецкого права.

Юридический факультет МГУ принимает участие в деятельности Европейской ассоциации юридических вузов, Международного 
консорциума сотрудничающих юридических вузов, во многих международных научных, учебно-методических и студенческих 
мероприятиях, а также международных программах сотрудничества на основе многосторонних договоров.

Факультет является организатором традиционных ежегодных международных конференций, в которых участвуют представители 
ведущих российских и зарубежных вузов: «Ломоносовские чтения», Научно-практические конференции, проводимые 
факультетом совместно с РАЮН, конференции, организуемые отдельными кафедрами.

В настоящее время на факультете проводится большая работа по совершенствованию организации деятельности  
в области международных связей. Быстрыми темпами развиваются принципиально новые направления деятельности  
в области международной мобильности преподавателей и студентов. Среди них - программа приглашения иностранных 
профессоров для прочтения курсов лекций в соответствии с учебной программой, а также обмен студентами на условиях 
включенного обучения на семестр и более. В эти новые формы сотрудничества вовлечены уже десятки преподавателей  
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и студентов Юридического факультета. Студенты, желающие принять участие в академическом обмене с зарубежными 
вузами партнерами МГУ и Юридического факультета должны следить за информацией, которую размещает на сайте 
факультета отдел международного сотрудничества Юридического факультета. Для участия в академическом обмене 
приглашаются студенты старших курсов бакалавриата и обучаемые в магистратуре. Участие в программе, как правило,  
на конкурсной основе.
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6. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

6.1. ДОСУГ

Все студенты МГУ пользуются возможностями, предоставленными им обучением в университете. Здесь созданы и успешно 
действуют десятки разнообразных кружков и клубов по интересам. Студенческие театральные мастерские МГУ, Московский 
открытый студенческий театр, Студия бального танца «Грация-МГУ», Театр современного танца МГУ «Примадонна», Органный 
класс МГУ, Вокальный класс Культурного центра МГУ — вот лишь немногие из таких кружков, среди которых каждый может найти 
что-то соответствующее его интересам.

Студенты также могут посетить Музей Юридического факультета.

Расположение факультета, несмотря на его некоторую удаленность от центра города, позволяет студентам пользоваться 
развлечениями Московского Дворца Молодежи, кинотеатра «Горизонт», «Звездный». Недалеко от м. «Юго-Западная» 
находится Театр на Юго-западе, а непосредственно напротив 1-го корпуса расположены Детский музыкальный театр  
Н. Сац (интересный сам по себе, он, кроме того, часто предоставляет свою площадку для спектаклей других театров) и Цирк на 
проспекте Вернадского. Театральные клубы есть и в самом МГУ, о чем уже было упомянуто ранее. Часто в профкоме факультета 
имеются билеты на спектакли в различные московские театры, организовываются экскурсии.

Главное здание — место, таящее в себе много загадок и привлекающее всех без исключения студентов. В нем можно 
найти и музеи факультетов, и смотровую площадку, входы на подземные уровни, спортивные секции, бассейн с льготными  
для студентов абонементами и многое-многое другое.

Любителям чтения предоставляется возможность брать книги в абонементах (в частности, в абонементе художественной 
литературы 1-го учебного корпуса гуманитарных факультетов), а также покупать их по невысоким ценам в магазине  
при Издательстве Московского университета, расположенном здесь же, на территории Университета.

Театральная студия Юридического факультета

Театральная студия Юридического факультета МГУ «Закон Жанра» - творческое объединение студентов и выпускников, 
имеющее целью разнообразить досуг студентов, усовершенствовать их эстетические взгляды; создать условия для личностного 
роста и реализации творческого потенциала каждого участника коллектива; а также сохранить и приумножить нравственные  
и культурные традиции студенческого сообщества Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Почему творчество так важно? Это полет души, мысли, это свобода самовыражения, это способ найти себя и понять.  
Ведь искусство — это зеркало, в котором каждый видит себя. Показывая нам себя самих, оно пробуждает в нас стремление  
к добру, истине, совершенству... постепенно делая нас лучше. Творчество позволяет поделиться чем-то важным, сокровенным, 
сокрытым где-то в глубине души, но в то же время близким и понятным каждому. Потому что искусство — это то, что ты чувствуешь. 
Его нельзя выразить словами, а можно лишь увидеть, ощутить, понять. И поняв, осознать, кто ты есть».

Мы овладеваем основами актерского мастерства, учимся у мастеров, познаем искусство и самих себя. Мы репетируем  
и выступаем, занимаемся организаторской работой на нашем факультете, не хотим останавливаться и мечтаем создавать как 
можно больше творческих мероприятий на юридическом факультете и за его пределами!
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Присоединяйтесь, если стремление к творчеству живет в Вашей душе, мыслях и делах, ведь главный залог успеха — желание, 
остальное приложится!

В 2019 году студия “Закон жанра” стала дипломантом II степени в двух номинациях «Приз зрительских симпатий»  
и «Экспертная оценка» в Театральном Фестивале МГУ. Награда была вручена художественному руководителю Студии лично 
ректором МГУ академиком В.А.Садовничим.

В июне 2019 года театральная студия стала организатором литературно-музыкальной постановки «Позади Москва»  
в г. Ельня в рамках традиционного выезда делегации Московского университета во главе с ректором МГУ академиком  
В.А. Садовничим в город Ельню Смоленской области, где в первые месяцы Великой Отечественной войны шли кровопролитные 
сражения, в которых погибло много студентов, аспирантов и сотрудников Университета. Два года спустя, в июне 2021 и 2022 годов 
актёры Театральной Студии вновь стали участниками этого мероприятия и представили свои творческие номера в его программе.

Также, несмотря на сложности, вызванные пандемией, Театральная Студия успешно перевела свою деятельность в видео-формат. 
Одним из результатов работы стало получение совместным фильмом «Закона Жанра» и Криминалистической лаборатории 
кафедры криминалистики гран-при VIII Международного кинофестиваля студенческих фильмов по криминалистике «Золотой 
след».

Более подробную информацию о Студии Вы можете найти:

1) На официальном сайте факультета, в разделе «Студенческая жизнь»:  
http://www.law.msu.ru/pages/teatralnaya_studiya_studjizn

2) В группе ВКонтакте: https://vk.com/law_and_theatre

Выезды студенческого актива и экскурсии для студентов

Доброй традицией Юридического факультета является организация выездов для студенческого актива в разные уголки России. 
За последние годы наиболее популярными для студентов стали выездные “Школы актива”. Кроме того, наши студенты регулярно 
посещают различные экскурсии от городов ближайшего Подмосковья до посещения Государственной Думы и Совета Федерации 
РФ для всех желающих. Для этого необходимо обратиться к специалисту по воспитательной работе Елене Николаевне Веретко 
(каб. 504б, т. +7 (499) 706-00-60 (доб. 304).

 

6.2. СПОРТ

Руководство факультета активно способствует внедрению спортивного духа и поощряет интерес студентов к спорту. Всем 
студентам, имеющим разряды по отдельным видам спорта, предоставляется возможность заниматься в соответствующих 
секциях МГУ в течение всего периода обучения, в том числе в аспирантуре.

Кроме того, все студенты Московского университета могут вступать в созданные при университете спортивные клубы: Клуб самбо 
МГУ (http://sambo-msu.ru), Клуб горного туризма при МГУ (http://geolink-group.com/tourclub), Подводный клуб МГУ (http://dive.ru),  
Бейсбольный клуб МГУ (http://mguteam.chat.ru), Альпклуб МГУ имени Р.В. Хохлова (http://alpclub.btf.ru), Женская футбольная 
сборная МГУ (http://msufootball.webhost.ru), Секция легкой атлетики МГУ (http://msuathletics.ru) и др. Подробную информацию о них  
можно получить на сайте Московского университета (http://msu.ru) или на информационных стендах спортивных корпусов МГУ.
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Все желающие могут получить абонемент или пропуск в бассейн. Для этого необходимо представить удостоверение личности  
и действующую медицинскую справку о допуске к занятиям по плаванию.

В зимнее время для студентов предусмотрены обязательные занятия лыжным спортом. Лыжная база МГУ предоставляет полный 
комплект инвентаря для катания.

Спортивный клуб МГУ имени М.В. Ломоносова ежегодно проводит традиционную Спартакиаду студентов МГУ по 35 видам спорта, 
в которых активно участвуют студенты Юридического факультета.

Наиболее успешно команды девушек и юношей выступают в таких видах спорта, как самбо, дзюдо, футбол, греко-римская  
и вольная борьба, в которых они являются неизменными призерами, в том числе и победителями.

В первой десятке сильнейших команд МГУ они представлены в художественной и спортивной гимнастике, большом теннисе, 
баскетболе, армрестлингу и боксу.

Менее успешно, но не менее активно студенты факультета выступают по таким видам спорта, как легкая атлетика, волейбол, 
настольный теннис, водное поло и др.

С 2007 г. в начале учебного года на Юридическом факультете проводится Праздник спорта. В программе Праздника 
предусматриваются соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, самбо и другим видам спорта, а также развлекательные 
соревнования среди зрителей. В показательных выступлениях принимают участие не только студенты Юридического,  
но и других факультетов МГУ, мастера и кандидаты в мастера спорта.

В период каникул наши спортсмены активно отдыхают в летнем и зимнем спортивно-оздоровительных лагерях МГУ.

Спортивная жизнь на факультете организуется и поддерживается кафедрой физической культуры и спорта МГУ  
в сотрудничестве со Спортивным сектором Студенческого комитета Юридического факультета (координатор – Зайцев Павел 
https://vk.com/pavel_rex).

 

Студенческий шахматный клуб Юридического факультета

“Лучший в России шахматный клуб среди учебных заведений”,
 Кирсан Илюмжинов, 6-й президент ФИДЕ.

23 декабря 2013 года при поддержке декана факультета А.К. Голиченкова на юридическом факультете был открыт шахматный 
клуб, ставший и по сути, и по названию студенческим. С тех пор клуб открыт ежедневно для студентов, сотрудников со всех 
факультетов. В клубе можно и поиграть, и пообщаться, и воспользоваться обширной шахматной библиотекой, которая 
систематически пополняется. В клубе регулярно проводятся различные турниры, встречи с ведущими шахматистами России и 
мира, организаторами и руководителями шахматных федераций всех уровней.

На базе клуба действует детская всероссийская шахматная школа имени Сергея Карякина, которая сотрудничает с несколькими 
школами, где есть юридические классы. Для студентов и юных слушателей школы регулярными стали мастер-классы, лекции 
и неформальное общение с Сергеем Карякиным. Членами шахматного клуба, по инициативе его президента, начальника 1 и 2 
курсов А.Л. Корнеева, разрабатывается программа «Право и шахматы для детей». 
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На различных шахматных соревнованиях честь юридического факультета отстаивает команда клуба. Весной команда борется 
за победу в первенстве МГУ и проводит товарищеские матчи. В мае и октябре играет в клубных чемпионатах России в Сочи.  
А также выступает в командном чемпионате Москвы по блицу, чемпионате Москвы среди корпоративных команд по блицу, 
шахматном турнире в рамках традиционной Московской юридической недели, чемпионате Москвы среди корпоративных команд. 

Игра в шахматы для юристов — это одна из возможностей развивать свои аналитические способности, быть готовыми  
к неожиданным ситуациям, да и просто держать себя в тонусе. Мы надеемся, что в клубе вырастет целая плеяда самых сильных 
шахматистов среди юристов и самых сильных юристов среди шахматистов.

Студенческий шахматный клуб проводит набор первокурсников, имеющих разряды по шахматам, в секцию для занятий  
и получения аттестации по физической культуре.

Если вы не умеете играть в шахматы – научим, если хотите повысить свое мастерство – поможем!

Наш адрес: 4-й учебный корпус, 2-й этаж, ауд. 248a.

Президент шахматного клуба Корнеев Александр Леонидович, 
доцент кафедры экологического и земельного права +7 (985) 776 01 70

Директор шахматного клуба 
международный гроссмейстер Василий Папин, тел./whats app +7 (915) 268 96 99.

 

6.3. ДОМОВЫЙ ХРАМ ПРИ МГУ

При МГУ имени М.В. Ломоносова имеется православный домовый храм святой мученицы Татианы, небесной покровительницы 
учащихся и учащих, расположенный в старом здании МГУ, на пересечении улиц Моховая и Большая Никитская.

История храма

Храм имеет почти полуторавековую историю. Известно, что 12 января (25) 1755 г. императрица Елизавета Петровна 
подписала Указ об основании Московского университета, и уже в июле 1757 г. директор Московского университета  
И. И. Мелисино обратился в Московскую контору Святейшего Синода с просьбой передать Университету стоящие поблизости 
храм Параскевы Пятницы и Воскресенскую церковь на дворе княгини Анны Егоровны Грузинской, супруги Генерала 
Царевича князя Бакара Васильевича Грузинского. Но это были другие университетские храмы, а церковь святой мученицы 
Татианы создавалась так. В 1832 г. Николай I купил для Университета усадьбу Пашковых на Моховой, расположенную между 
Воздвиженкой и Большой Никитской. В период с 1833 по 1836 гг. архитектор Е. Д. Тюрин перестроил главный усадебный 
дом в Аудиторный корпус (так называемое «новое здание» Университета), левый флигель — в библиотеку, а театральный 
(правый) флигель — в Университетскую церковь. 12 (25) сентября 1837 г. митрополит Московский Филарет, причисленный  
к лику святых в декабре 1994 г., освятил домовую церковь Университета.

В советский же период судьба домовой церкви была печальной. 10 августа 1918 г. вышло постановление Наркомпроса  
о ликвидации домовых церквей при учебных заведениях. Естественно, одним из первых был закрыт Татьянинский храм. С 1919 г. 
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в помещении церкви был устроен читальный зал: в храме были поставлены книжные шкафы Юридического факультета. В 1922 г.,  
в пятую годовщину октябрьской революции, в здании церкви был открыт клуб, а 6 мая 1958 г. великая актриса русской сцены 
Александра Александровна Яблочкина торжественно разрезала ленту и открыла Студенческий театр в здании церкви.

Но времена поменялись, и 25 января 1991 г. в здании церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отслужил 
молебен с акафистом св. мученице Татиане. А 20 декабря 1993 г. по Приказу ректора МГУ академика В.А. Садовничего 
и по решению Ученого Совета МГУ «О восстановлении в прежнем виде архитектурного памятника на ул. Герцена, д. 1,  
о воссоздании в этом здании православной домовой церкви Московского университета и размещении в других помещениях 
этого здания музейных экспозиций МГУ» храм снова стал действующим. 27 апреля 1994 г. Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II Указом № 1341 учредил Патриаршее Подворье в Татианинском храме, и 22 января 1995 г. здание было 
возвращено Церкви после полугодичного противостояния общины церкви и Студенческого театра МГУ. 2 декабря 2000 г.  
в цокольном этаже освящен нижний храм, во имя святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, известного 
юристам как непосредственный автор Манифеста об освобождении крестьян 1861 г., а в 2004 г. Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II освятил полным чином верхний храм в честь святой мученицы Татианы.

Святыни храма

29 декабря 1995 г. две частицы мощей от десницы св. Татианы, почивающей в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря, были привезены в Университетскую домовую церковь: одна частица была вставлена в икону святой 
мученицы, а другая — положена в ковчежец, к которому во время богослужений доступ свободен в течение дня. В 1996 г. частица 
мощей святителя Филарета Московского была передана в храм студентами Московской Духовной Академии и семинарии, 
участвовавшими в обретении этих мощей в Троице-Сергиевой Лавре. В декабре 1997 г. храму св. мц. Татианы пожертвована икона 
Божией Матери «Прибавление ума», которая пользуется у студентов большой востребованностью, особенно в период сессии.  
30 сентября 1998 г. был подписан утвержденный Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II договор о передаче 
в храм святой мученицы Татианы иконостаса храма преподобного Серафима Саровского, привезенного в Москву из Нью-Йорка  
и молитвенно связанного с русскими людьми, не по своей воле оказавшимися в трудные годы вдали от Отечества.

О приходской жизни

Помимо регулярных богослужений в домовом храме имеются: 

 � баптистерий для совершения Таинства Крещения над взрослыми полным погружением;
 � газета православного студенчества «Татьянин день», преобразованная в 2007 году в полноценный портал;
 � издательство (храм издает богослужебные, богословские и художественные книги);
 � сайт в интернете (адрес www.st-tatiana.ru);
 � приходское отделение Всероссийского Православного Молодежного Движения;
 � Ассоциация «Православные домовые храмы при учебных заведениях»;
 � фотоклуб;
 � школа духовного пения;
 � иконная и книжная лавки;
 � библиотека с читальным залом, с видео- и аудиотеками.
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Кроме того, прихожане храма регулярно совершают организованные паломнические поездки по святым местам России, 
каждое лето совершаются миссионерские поездки по российским глубинкам, в храме постоянно осуществляется просмотр 
православных художественных и документальных фильмов, устраиваются Татьянинские вечера (концерты, встречи  
с интересными людьми).

Священнослужители храма в течение пяти дней недели по своему расписанию осуществляют прием всех нуждающихся  
в духовном совете.
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7. ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ

Региональная общественная организация «Объединение выпускников Юридического факультета Московского Государственного 
Университета им. М.В. Ломоносова» зарегистрирована 16 июля 2001 г. Председателем Совета Организации является Григорий 
Петрович Ивлиев, Президент Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации, Заслуженный юрист 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, выпускник 1981 г. Исполнительным директором Организации является 
Кичик Кузьма Валерьевич, доцент кафедры предпринимательского права, кандидат юридических наук, выпускник 2005 г.

В 2012 году введен в действие новый веб-сайт Объединения www.roomsu.ru (прежние веб-сайты: www.roo-msu-law.ru,  
www.bomondlawmsu.ru). Для оперативной связи на сайте www.odnoklassniki.ru функционирует страница Исполнительного 
директора, а также группа, одноименная названию Организации, участником которой может стать студент или выпускник 
факультета.

Для дальнейшего развития и упрочения связей Организации с Юридическим факультетом, органами власти и управления, 
другими организациями и объединениями, а также для оказания научно-методической помощи Организации,  
по решению Общего собрания в Организации создан Наблюдательный Комитет, который является консультативным органом 
Организации.

Председателем Наблюдательного Комитета Организации является декан Юридического факультета по должности. Членами 
Наблюдательного Комитета могут являться руководители и преподаватели Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
а также иные лица, обладающие общепризнанными научными, политическими и деловыми заслугами перед обществом или 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Членом Наблюдательного Комитета может стать лицо, не являющееся выпускником Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Главной идеей создания Организации является сохранение выпускниками Университета в течение всей жизни прочных 
отношений с Alma mater. Создатели Организации и его члены видят практическое воплощение этой идеи в поддержании 
товарищеских и профессиональных связей между выпускниками Юридического факультета МГУ, в укреплении их контактов 
между собой и с Университетом, повышении профессионального уровня членов Организации, сохранении лучших традиций, 
накопленных Университетом. Выпускники Юридического факультета МГУ, объединенные общими идеями, могут стать надежной 
опорой одного из крупнейших мировых центров образования и науки.

Региональной общественной организацией «Объединение выпускников Юридического факультета Московского Государственного 
Университета им. М.В. Ломоносова» при поддержке деканата Юридического факультета ежегодно проводится общее собрание 
выпускников Юридического факультета.

Выпускники факультета активно привлекаются к решению факультетских задач. В частности, за счет средств выпускников 
проведен ремонт нескольких учебных аудиторий и читального зала, оказывается постоянная финансовая помощь ветеранам 
факультета, активно поддерживаются студенческие проекты.

В рамках Объединения выпускников продолжает функционирование Центр занятости и трудоустройства студентов  
и выпускников Юридического факультета МГУ (Центр карьеры), который проводит на факультете весенние и осенние недели 
карьеры «Первая ступень».
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При организационном и финансовом содействии Объединения выпускников:

 � оказывается материальная помощь выпускникам факультета;
 � реализуются приоритетные проекты факультета (например, “Святая Татьяна”, “Центр правосудия”, “Музей Юридического 
факультета МГУ”, Центр “Публичные закупки и право”);

 � проводятся научные мероприятия (конференции и круглые столы), иные мероприятия (например, прием квалификационного 
экзамена у кандидатов на должность судьи);

 � осуществляется трудоустройство выпускников факультета;
 � реализуются иные проекты в соответствии с уставными целями объединения выпускников.

Для того чтобы стать членом Организации, следует заполнить заявление о вступлении в члены Организации, анкету члена 
Организации, заплатить членские взносы за год вступления (1200 руб.) и направить заявление, анкету, копию платежного 
поручения либо приходного кассового ордера об уплате членских взносов и копию диплома об окончании Юридического 
факультета одним из следующих способов:

 � по электронной почте Организации;
 � письмом по почтовому адресу Организации;
 � подвезти в секретариат Организации на Юридический факультет, предварительно созвонившись по телефону Организации.

Членом Организации может стать гражданин РФ, иностранный гражданин и лицо без гражданства, являющееся выпускником 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, обязующееся соблюдать положения Устава Организации, содействовать 
развитию Организации и регулярно платить членские взносы.

После подачи документов о принятии в члены Организации, Совет Организации рассматривает заявление на ближайшем 
заседании. О принятии в члены Организации либо об отклонении кандидатуры сообщается по телефону, почтовому адресу или 
адресу электронной почты, указанным в анкете.

По вопросам, связанным с работой Объединения выпускников, следует обращаться к Исполнительному директору Объединения 
Кичику Кузьме Валерьевичу, тел. +7 (905) 731-83-45.

Адрес веб-сайта Объединения выпускников: www.roomsu.ru 
Адрес электронной почты Объединения выпускников: roo2011@mail.ru

Банковские реквизиты:

Региональная общественная организация «Объединение выпускников юридического факультета Московского Государственного 
Университета им. М.В. Ломоносова»

119607, г. Москва, ул. Лобачевского, 94, эт. 1, к. 6 
ИНН 7729408288; КПП 772901001 
ОГРН 1027739404329 
Р/с 40703810700400000002 
Банк: АО «Тимер Банк» 
БИК: 044525567 
Корр. счет: 30101810345250000567
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8. ТРУДОУСТРОЙСТВО СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ

Помощь и содействие в трудоустройстве студентам и выпускникам Юридического факультета оказывает Центр карьеры 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (далее – Центр карьеры). 

Центр карьеры занимается профориентацией, трудоустройством студентов и выпускников, обеспечением взаимодействия между 
студентами и работодателями, исследованием рынка труда, организацией и проведением карьерных мероприятий.

Главная задача Центра Карьеры – это помощь студентам и выпускникам в построении успешной юридической карьеры.

Для студентов Центр карьеры предлагает:

 � консультирование по вопросам профессионального и личностного роста: подготовка к прохождению профессионального 
отбора в компаниях, советы по написанию резюме, психологическое ориентирование на ту или иную сферу деятельности;

 � информацию о вакансиях и стажировках на начальные позиции в ведущих компаниях от работодателей, кадровых агентств и 
выпускников Юридического факультета МГУ;

 � участие в презентациях компаний, днях карьеры и ярмарках вакансий на Юридическом факультете МГУ;
 � участие во встречах с партнерами, руководителями HR-департаментов;
 � участие в информационных и образовательных мероприятиях о способах успешного построения карьеры: бизнес-кейсы, 
деловые игры, семинары, тренинги, круглые столы и т.д.

 � полезная информация и постоянная помощь в Центре карьеры, на сайте и других ресурсах Центра.

Возможности для выпускников:

 � вакансии и стажировки на средние и ведущие позиции (требующие наличия опыта) в лидирующих компаниях или эксклюзивные 
позиции от выпускников Юридического факультета МГУ;

 � возможность размещения своих вакансий для студентов и выпускников Юридического факультета МГУ;
 � возможность проведения презентаций своих компаний;
 � участие во встречах выпускников МГУ;
 � возможность поделиться опытом со студентами посредством участия в информационных и образовательных программах 
Центра.

Неделя карьеры «Первая ступень»

Два раза в год весной и осенью Центр карьеры проводит для студентов Неделю карьеры под названием «Первая ступень». 
Название «Первая ступень» означает первую ступень (или первый шаг) в карьерной лестнице будущих успешных специалистов.

Неделя карьеры «Первая ступень» — это неделя карьерных мероприятий для студентов и выпускников. В течение 
одной недели Центр карьеры совместно с компаниями-работодателями проводит мастер-классы, тестирования  
и иные мероприятия для построения успешной карьеры юриста. Отдельные компании проводят презентации, на которых 
рассказывают о программах стажировок для студентов, о том, какие требования предъявляются к студенту, что нужно знать на 
собеседовании, как подать резюме и многом другом. 



Московский  
университет

Юридический  
факультет

Учебный процесс

Научная работа

Международные  
связи

Студенческая  
жизнь

Объединение 
выпускников

Трудоустройство 
студентов и 
выпускников

Приложения

105 СОДЕРЖАНИЕ105ctrl + L — включить полноэкранный режим
Esc — выйти из полноэкранного режима СОДЕРЖАНИЕ

В рамках Недели карьеры также проходит День карьеры «Первая ступень». 

День карьеры «Первая ступень»

В этот день представители ведущих юридических фирм приходят на Юридический факультет и рассказывают о себе  
в формате «ярмарки вакансий». В день карьеры у студентов есть уникальная возможность задать представителю компании-
работодателя все интересующие вопросы по трудоустройству. И можно оставить резюме прямо «на месте». Стендовая сессия 
традиционно размещается в Атриуме корпуса А Юридического факультета.

Как проходит День карьеры «Первая ступень»?

Первая часть – стендовая сессия, которая проходит в фойе конференц-зала, где размещаются стенды компаний-
работодателей. Каждый студент может подойти к стенду компании и задать все интересующие его вопросы. Например,  
как устроиться к ним на работу, куда отправить резюме, какие условия работы для студентов 3-4 курсов (можно ли совмещать учебу 
с работой) и, конечно, сколько будут платить? Если компания заинтересует, то гости могут оставить свое резюме представителям 
или заполнить анкету компании.

Интересным бонусом стендовой сессии, как любой ярмарки, является возможность получить симпатичный сувенир  
от компании в подарок: футболки, карандаши, ластики и книги.

На Дне карьеры принимают участие представители журналов, которые профессионально рассказывают о том,  
как эффективно устроиться на работу, например, журнал «Энциклопедия Карьериста», в которой подробно рассказывается о том, 
как писать резюме с приложением типовых образцов на русском или на английском языках.

Стендовая сессия проходит обычно с 12.00 до 18.00.

Весной 2020 года Неделя карьеры впервые была проведена онлайн. Работодатели и соискатели взаимодействовали  
на интернет платформе “Факультетус” (https://facultetus.ru/). Студенты и выпускники в режиме онлайн выкладывали свое резюме, 
активно откликались на вакансии работодателей. Осенью 2020 года, весной и осенью 2021 года, весной 2022 года Неделя карьеры 
вновь состоялась в онлайн-формате.

Какие компании принимают участие в стендовой сессии?

В стендовой сессии принимают участие международные и российские юридические фирмы, такие как White&Case, 
Baker Botts, Baker&McKenzie, BGP Litigation, BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER, Cleary Gottlieb, Clifford Chance, CSM Russia, 
Debevoise&Plimpton, Ernst&Young, Freshfields Bruckhaus Deringer, Latham&Watkins, Linklaters, Morgan Lewis, PwC,  
и др., а также российские компании, в том числе VEGAS LEX, Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры, АЛРУД, Иванян  
и партнеры, КонсультантПлюс, Лемчик, Крупский и Партнеры, Рустам Курмаев и партнеры, Рыбалкин, Горцунян и Партнеры, 
Юридическая компания АТ, Юридическая компания РКТ, Московский метрополитен и др.

В Дне карьеры также принимают участие государственные учреждения, такие как Главное следственное управление 
Следственного комитета России по г. Москве, ФАС России, Министерство Юстиции РФ, Банк России и другие.

Все указанные компании направляют представителей, которые с удовольствием рассказывают о компании/организации, 
особенностях устройства на работу в их компании/организации. И это действительно первый шаг и первая ступень в карьере.
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Информационное обеспечение Недели карьеры:

Специально к Неделе карьеры создаются информационные буклеты и Справочник работодателей, в которых есть подробная 
программа мероприятия с указанием места, времени и названия мероприятия. Буклет и Справочник вручаются каждому участнику.

Справочник, кроме программы, содержит подробную информацию о компаниях, которые приняли участие в Дне карьеры,  
а также полезные контакты для возможности обратной связи с потенциальным работодателем.

Подробнее о Неделях карьеры «Первая ступень» прошлых лет можно прочитать на сайте 
http://www.law.msu.ru/pages/den_karery_pervaya_stupen_trudoust

Контактная информация:

Центр карьеры Юридического факультета МГУ 
ауд. 659А 
тел.: +7 499 706 00 60 (доб 153) 
e-mail: career.law.msu@gmail.com; career@law.msu.ru 
Руководитель Центра – Джуманбетова Алтынай Алиевна

Центр карьеры в социальных сетях:

Вконтакте: http://vk.com/career_law_msu 
Telegram: https://t.me/CareerLawMSU 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГИМНЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Музыка А.В. Александрова

Слова С.В. Михалкова

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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GAUDEAMUS

«Gaudeamus» — старинная студенческая песня, возникшая еще в XIII в. Она была широко распространена среди студентов 
Гейдельбергского и Парижского университетов. Авторы текста и мелодии неизвестны. Текст в ныне распространенной редакции 
оформился в конце XVIII в. В XV в. фламандский композитор Жан Оккенгейм обработал и записал мелодию, и с тех пор она стала 
традиционным гимном студентов. Русский перевод был сделан Сергеем Ивановичем Соболевским.

Carmen scholasticum «Gaudeamus igitur» Студенческий гимн

Gaudeamus igitur Итак, будем веселиться,
Juvenes dum sumus! Пока мы молоды!
Post jucundam juventutem, После приятной юности,
Post molestam senectutem После тягостной старости,
Nos habebit humus. Нас возьмет земля.
Ubi sunt, qui ante nos Где те, которые раньше нас
In mundo fuere? Жили в мире?
Vadite ad superos, Подите на небо,
Transite ad inferos, Перейдите в ад,
Ubi jam fuere. Где они уже были.
Vita nostra brevis est, Жизнь наша коротка,
Brevi finietur, Скоро она кончится.
Venit mors velociter, Смерть приходит быстро,
Rapit nos atrociter, Уносит нас безжалостно,
Nemini parcetur. Никому пощады не будет.
Vivat Academia, Да здравствует университет,
Vivant professores! Да здравствуют профессора!
Vivat membrum quodlibet, Да здравствует каждый член его,
Vivant membra quaelibet! Да здравствуют все члены,
Semper sint in flore! Да вечно они процветают!
Vivant omnes virgins Да здравствуют все девушки,
Faciles, formosae! Изящные, красивые! 
Vivant et mulieres, Да здравствуют и женщины,
Tenerae, amabiles, Нежные, достойные любви,
Bonae, laboriosae! Добрые, трудолюбивые!
Vivat et respublica, Да здравствует и государство,
Et qui illam regit! И тот, кто им правит!
Vivat nostra civitas, Да здравствует наш город,
Maecenatum caritas, Милость меценатов,
Quae nos hic protegit! Которые нам здесь помогают!
Pereat tristitia, Да исчезнет печаль,
Pereant dolores, Да погибнут скорби наши,
Pereat diabolus, Да погибнет дьявол,
Quivis antiburschius, Все враги студентов
Atque irrisores! И смеющиеся над ними!
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ГИМН МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени М.В. Ломоносова

Музыка В.И. Мартынова
Слова В.Д. Федорова
Редакция В.А. Садовничего

Восславим Университет
Во дни торжеств, во дни побед,
Сумевший миру показать,
«Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать».
Восславим дар Елизаветы,
Исполнившей Петра заветы,
Ее величества указ,
В веках возвысивший Державу,
Чтоб Ломоносов и Шувалов
В деяньях жили среди нас,
В деяньях жили среди нас.
Он — Наш! Он — Первый! Он — Московский!
Недаром возле стен Кремлевских
Он был рожден, чтоб с давних пор
Стяжать немеркнущую славу,
Принадлежащую по праву
Питомцам Воробьевых гор.
И доказав, что Знанье — сила,
Навек в истории России
Блистательный оставил след
Наук, свершений и открытий,
Умов талантливых обитель
Московский Университет,
Московский Университет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КЛЯТВА

студента Московского университета

Я, студент Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, вступая в университетское 
сообщество, торжественно клянусь: 

 � не жалеть сил и времени на постижение наук и получение знаний на благо своей Родины;
 � хранить и развивать славные традиции первого российского университета;
 � заботиться о сохранении и приумножении достояния моего университета;
 � быть верным духу университетской корпорации и не забывать Alma mater, где бы я ни находился.

Клянусь! Клянусь! Клянусь!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
для постоянного определения или оценки успехов в науках Высочайше утверждено 8 декабря 1834 г.

Успехи воспитанников в науках проистекают: или от простого страдательного понимания, или от прилежания, или от сильного развития 
умственных способностей; а следовательно, и должны быть оцениваемы сколько можно приблизительно к этому образом.

Этот всеобъемлющий и постоянный масштаб освобождает преподавателя от той односторонности, которая всегда бывает следствием 
сравнения учеников одного и того же курса между собой, он определяет правила для единообразного суждения в разные времена  
и в разных местах.

Пять степеней, для сего принимаемых, разграничиваются следующим образом:

1-я степень (успехи слабые)

Ученик едва прикоснулся к науке, по действительному ли недостатку природных способностей, требуемых для успеха в оной,  
или потому, что совершенно не радел при наклонностях к чему-либо иному.

2-я степень (успехи посредственные)

Ученик знает некоторые отрывки из преподанной науки, но и те присвоил себе одной памятью. Он не проник в ее основание и в 
связь частей, составляющих полное целое. Посредственность сия, может быть, происходит от некоторой слабости природных 
способностей, особливо от слабости того самомышления, которого он не мог заменить трудом и постоянным упражнением. 
Отличные дарования при легкомыслии и празднолюбии влекут за собою те же последствия.

3-я степень (успехи удовлетворительные)

Ученик знает науку в том виде, как она была ему преподана; он постигает даже отношение всех частей к целому в изложенном 
ему порядке, но он ограничивается книгой или словами учителя, приходит в замешательство от соприкосновения вопросов, 
предлагаемых на тот конец, чтобы он сблизил между собой отдаленнейшие точки; даже выученное применяет он не иначе как 
с трудом и напряжением. На сей степени останавливаются одаренные гораздо более памятью, нежели самомышлением; но они 
прилежанием своим доказывают любовь к науке.

Эту степень можно назвать степенью удовлетворительных успехов по тому, что ученик, достигший оной, действительно  
в состоянии бывает следовать за дальнейшим развитием науки и применять ее в случае надобности. Притом и размышление, 
всегда позже памяти нас посещающее, пробуждается часто среди этой даже механической работы.
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4-я степень (успехи хорошие)

Ученик отчетливо знает преподанное учение; он умеет изъяснить все части из начал, постигает взаимную связь и легко 
применяет усвоенные истины к обыкновенным случаям. Тут действующий разум ученика не уступает памяти, и он почитает 
невозможным выучить что-либо, не понимая. Один недостаток прилежания и упражнения препятствует такому ученику 
подняться выше. С другой стороны, и то правда, что самомышление в каждом человеке имеет известную степень силы,  
за которую черту при всех напряжениях перейти невозможно.

5-я степень (успехи отличные)

Ученик владеет наукой: весьма ясно и определенно отвечает на вопросы, легко сравнивает различные части, сближает 
самые отдаленные точки учения, разбирает новые и сложные предлагаемые ему случаи, знает слабые стороны учения, 
места, где сомневаться и что можно возразить против теории. Все сие показывает, что ученик сделал преподанную науку 
неотъемлемым своим достоянием; что уроки послужили ему только полем для упражнения самостоятельности, и что 
размышление при помощи книг, к той науке относящихся, распространило познания его далее, нежели позволяло нередко 
одностороннее воззрение учителя на вещи. Только необыкновенный ум, при помощи хорошей памяти, в соединении  
с пламенной любовью к наукам, а следовательно, и с неутомимым прилежанием, может подняться на такую высоту в области 
знания.

Составил: Генерального штаба генерал-майор Н.П. Глиноецкий 
С.-Петербург, 1832 год
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