
 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

 

«МАГИСТР ЧАСТНОГО ПРАВА»  
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 
«Юриспруденция»  

 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 
2 года  

 

 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
очная  

 

 
ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ 

 
диплом МГУ  

с указанием освоенной программы 
о присвоении степени «магистра» 

по направлению «юриспруденция»  
 

 
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 
Вступительный экзамен по правоведению  

(письменно) 
 
Набор осуществляется как на бюджетные 

места, так и на места с оплатой стоимости 

обучения на договорной основе 

О ПРОГРАММЕ 
 
Магистерская программа "Магистр частного права ", 

разработанная по инициативе кафедры гражданского 

пр ава, нацелена на изучение магистрантами всего 

спектра частно -правовых наук  
(учебных дисциплин): гражданского права и 

международного частного права. 

_____________________________________________ 

 
ЦЕЛИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 
- подготовка лиц с высшим профессиональным 

образованием по специальности «Юриспруденция» 

с присвоением квалификации (степени) «магистр» в 

сфере частного права; 
 
- подготовка научных кадров в данной сфере, в том 

числе путем качественной подготовки к 

поступлению в аспирантуру соответствующего 

профиля и др.  
_____________________________________________ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Обязательный (общенаучный) цикл: 

 

 История политических и правовых учений;
 Проблемы теории государства и права;
 Философия права;
 Социология права;
 История отечественного правоведения;
 История и методология юридической науки;
 Профессиональный иностранный язык.



2. Обязательный (профессиональный) цикл: 

 

 Проблемы теории частного права;
 Развитие частного права в контексте 

новейшей политической истории;

 Реформирование гражданского 

законодательства;

 Теория гражданских правоотношений;

 Проблемы корпоративного права;

 
 Проблемы правового 

режима недвижимости;

 Проблемы интеллектуальных (авторских и 
патентных) права;

 Проблемы теории 

международного частного права;

 Коллизионные проблемы 
договорных обязательств.


3. Дисциплины по выбору магистрантов: 

 

 Проблемы права 

интеллектуальной собственности;
 Корпоративное право (сравнительное 

 корпоративное право;   

 Договорное право (преддоговорные 

 отношения;   

 Правовое регулирование строительны х 

 отношений;   
 Финансовые сделки и способы 

их обеспечения;

 Деликтное право (проблемы обязательств из 

причинения вреда);

 Проблемы международного частного права;

 Проблемы деликтного права;

 Договорная техника;

 Нотариальная практика.
 

4. Практика и научно -исследовательская 

работа: 

 
 Научно-исследовательская практика;
 Юридическое консультирование;

 Педагогическая практика;

 Производственная практика.
 
_____________________________________________ 

 
ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ  

ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ 
 
 
лекционные занятия; аудиторные занятия; 

самостоятельная работа под руководством научного 

руководителя; интерактивные занятия. 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 
- Преподаватели юридического факультета МГУ  
имени М. В. Ломоносова, в т.ч. заведующий 

кафедрой гражданского права проф. Е.А. Суханов, 

проф. И.А. Зенин, проф. Н .В. Козлова , проф. Д.В. 

Ломакин ,проф. А.Е. Шерстобитов , д.ю.н. А.В. 

Асосков, доц. В.С. Ем , доц. А.Н. Кучер , доц. П.А. 

Панкратов, доц. И.П. Писков, доц. В.В. Плеханов , 

доц. С.В. Третьяков, доц. Н.В. Щербак и др. 
 
- Зарубежные специалисты (спецкурсы на 

иностранных языках): 
 
а)  по проблемам международного частного права  
(проф. Ю. Базедов, Институт международного 

частного и сравнительного права им. Макса Планка 

в Гамбурге); 

б) по проблемам деликтного права (проф. Х. 

Коциоль, юридический факультет 

Венского университета).  
_____________________________________________ 
 

ПАРТНЕРЫ ФАКУЛЬТЕТА ЗА РУБЕЖОМ 
 

- Институт международного частного и 

сравнительного права им. Макса Планка в 

Гамбурге (ФРГ); 
 

- юридический факультет Венского университета 

(Австрия); 
 

- Университет Регенсбурга (ФРГ)  
_____________________________________________ 
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

Выпускники способны к выполнению 

профессиональных функций в любых органах 

законодательной, исполнительной и судебной власти 

России, крупных российских и транснациональных 

компаниях и консалтинговых фирмах, а также к 

научно-исследовательской работе в области 

гражданско-правовых наук. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Подробную информацию по всем вопросам 

функционирования магистерской программы и 

магистратуры в целом Вы можете получить здесь: 
 

 Сайт Юридического факул ьтета МГУ : 

www.law.msu.ru


• Приемная комиссия:  
+7 (495) 938-27-02 E-
mail: pk@law.msu.ru 

 
• Отдел магистратуры:  

+7 (495) 939-51-93 

E-mail: magistratura@law.msu.ru 
Начальник магистратуры: 

Малютин Никита Сергеевич 
 

• Магистратура в социальных сетях:  
Вконтакте: 

http://vk.com/magistratura_law_msu_ru 

Facebook: 
http://www.facebook.com/magistratura.law.msu.ru 
 

 Адрес: 
119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, корп. 

13-14 (4-й учебный корпус), каб. 406Б и 410Б.  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  
МАГИСТРОВ 

 
 

 

«МАГИСТР 
 

ЧАСТНОГО ПРАВА» 
 
 
 
 

 

Руководитель 

магистерской программы:  
СУХАНОВ 

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 

заведующий кафедрой 

гражданского права 

юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ 


