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Решение 

Ученого совета Юридического факультета МГУ 

от 20 апреля 2018 г., протокол № 3 

Слушали: 

 

 Об отчете о самообследовании юридического факультета МГУ. 

 

Постановили: 

 

Одобрить представленный отчет о самообследовании юридического 

факультета за 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета 

Юридического факультета МГУ 

     имени М.В.Ломоносова 

      п р о ф е с с о р                                                                   А.К.Голиченков 

 

 

Ученый секретарь Ученого совета  

Юридического факультета МГУ 

      имени М.В.Ломоносова 

п р о ф е с с о р                                                                 Т.В.Петрова 
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Цель отчета по самообследованию 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Самообследование проведено в соответствии с приказом декана 

юридического факультета от 23 марта 2018 г. № 72/О-1. 
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1. Образовательная деятельность 

1.1. Информация о реализуемых образовательных программах и их 

содержании 

На Юридическом факультете в 2017 г. реализовывались следующие 

образовательные программы: 

 подготовки бакалавров по направлению Юриспруденция по 

образовательному стандарту МГУ по очной форме обучения; 

 подготовки бакалавров по направлению Юриспруденция по 

федеральному государственному образовательному стандарту по очно-

заочной форме обучения (для лиц с высшим образованием); 

 подготовки магистров по направлению Юриспруденция по 

образовательному стандарту МГУ по очной форме обучения; 

 подготовки магистров по направлению Юриспруденция по 

образовательному стандарту МГУ по очно-заочной форме обучения; 

 дополнительные образовательные программы: стажировки и повышение 

квалификации. 

1.1.1. Программа подготовки бакалавров по направлению 

Юриспруденция по образовательному стандарту МГУ по очной 

форме обучения 

Образовательная программа по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» реализуется на юридическом факультете МГУ в 

соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно 

устанавливаемым Московским государственным университетом имени 

М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего 

профессионального образования по направлению подготовки магистров 

«Юриспруденция» (далее – «ОС») и утвержденным приказом по МГУ от 22 

июля 2011 года № 729 (в редакции приказов по МГУ от 22 ноября 2011 года 
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№ 1066, от 21 декабря 2011 года № 1228, от 30 декабря 2011 года № 1289, 27 

мая 2015 г. № 501) с опорой на ранее накопленный опыт преподавания. 

Реализуются профили: 

- государственно-правовой; 

- гражданско-правовой; 

- международно-правовой; 

- уголовно-правовой. 

Образовательная программа по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

обеспечивает фундаментальную и специальную подготовку в области 

юриспруденции, подготовку юриста к реализации правовых норм и 

обеспечению правопорядка в различных сферах жизни общества. 

Ученый план утвержден Ученым советом МГУ в 2017 г. (Приложение 

№ 1). 

По всем учебным дисциплинам и практикам имеются утвержденные 

рабочие программы. В учебной программе каждой дисциплины четко 

сформулированы конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по основной 

образовательной программе. 

1.1.2. Программа подготовки бакалавров по направлению 

Юриспруденция по федеральному государственному 

образовательному стандарту по очно-заочной форме обучения (для 

лиц с высшим образованием) 

Образовательная программа по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» реализуется на юридическом факультете МГУ в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 4 мая 2010 г. № 464 (действителен до 31 августа 2017 г.), с 1 

сентября 2017 г. от 1 декабря 2016 г. №1511, с опорой на ранее накопленный 

опыт преподавания. 
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Реализуются профили: 

- государственно-правовой; 

- гражданско-правовой; 

- уголовно-правовой. 

На юридическом факультете МГУ программа реализуется с 1 сентября 

2011 г. на спецотделении «Второе высшее образование» в соответствии с: 

- Положением о спецотделении «Второе высшее юридическое 

образование» (утв. решением Ученого совета юридического факультета МГУ 

от 17 июня 2011 г., протокол № 6); 

- учебными планами по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», 

утвержденными Ученым советом МГУ 21 марта 2016 г., протокол № 1). 

Образовательная программа по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

обеспечивает фундаментальную и специальную подготовку в области 

юриспруденции, подготовку юриста к реализации правовых норм и 

обеспечению правопорядка в различных сферах жизни общества. 

Учебный план утвержден Ученым советом МГУ 21 марта 2016 г., 

протокол № 1 (Приложение № 2). 

По всем учебным дисциплинам и практикам имеются утвержденные 

рабочие программы. В учебной программе каждой дисциплины четко 

сформулированы конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по основной 

образовательной программе. 

Обучение на спецотделении «Второе высшее образование» проводится 

по ускоренной программе по индивидуальному плану (3 года, 6 семестров). 

Требования к часовому эквиваленту зачетной единицы выполняются: 1 з.е. 

равна 36 ак. часам. 
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1.1.3. Программа подготовки магистров по направлению 

Юриспруденция по образовательному стандарту МГУ по очной и очно-

заочной формам обучения 

Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова реализует 

программы подготовки магистров по наиболее востребованным в настоящее 

время научно-практическим юридическим специализациям. Магистерские 

программы разработаны в соответствии с собственным образовательным 

стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Образовательная программа по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» реализуется на юридическом факультете МГУ в 

соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно 

устанавливаемым Московским государственным университетом имени М.В. 

Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего 

профессионального образования по направлению подготовки магистров 

«Юриспруденция» (далее – «ОС») и утвержденным приказом по МГУ от 22 

июля 2011 года № 729 (в редакции приказов по МГУ от 22 ноября 2011 года 

№ 1066, от 21 декабря 2011 года № 1228, от 30 декабря 2011 года № 1289) с 

опорой на ранее накопленный опыт преподавания. 

На юридическом факультете МГУ реализуются программы подготовки 

магистров с 1 сентября 2011 г. в соответствии с: 

- Положением о магистратуре (утв. решением Ученого совета 

юридического факультета МГУ от 17 июня 2011 г., протокол № 6); 

- учебным планом по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», 

утвержденным Ученым советом МГУ 26 марта 2012 г., протокол № 1 

(Приложение № 3). 

- учебным планом по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», 

утвержденным Ученым советом МГУ 10 апреля 2017 г., протокол № 2 

(Приложение № 4). 

По всем учебным дисциплинам и практикам имеются утвержденные 

рабочие программы. В учебной программе каждой дисциплины четко 
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сформулированы конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по основной 

образовательной программе. 

Образовательная программа по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

обеспечивает фундаментальную и специальную подготовку в области 

юриспруденции, подготовку юриста к реализации правовых норм и 

обеспечению правопорядка в различных сферах жизни общества. В 

магистратуре осуществляется профессиональная подготовка 

высококвалифицированных кадров к научно-исследовательской, 

педагогической и практической юридической деятельности в различных 

государственных и частных компаниях, органах государственной власти 

и местного самоуправления, адвокатуре, вузах, общественных объединениях 

и иных учреждениях, и организациях. 

Численность студентов магистратуры В 2017 г.
1
 на факультете 

обучалося 791 студент магистратуры, в том числе на дневном отделении (на 

1 курсе - 381, на 2 курсе – 344), на вечернем отделении - 66 человек (на 1 

курсе - 40, на 2 курсе – 26). 

 

Численность обучающихся по программам подготовки магистров 

очной формы обучения 
 

 

№ Название  магистерской  

программы 

Кафедра Руководитель Кол-во 

студентов 

1.    Актуальные проблемы 

административного права 

и процесса 

административного 

права 

Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. Алехин 

А.П. 

3 чел. (1 курс) 

3 чел. (2 курс) 

2.    История государства и 

права и сравнительное 

правоведение 

истории 

государства и права 

Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. 

Томсинов В.А. 

3 чел. (1 курс) 

3 чел. (2 курс) 

                                                           
1
 По состоянию на 01.11.2017 г. 
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3.    Конституционно-

правовые проблемы 

организации 

государственной и 

муниципальной власти в 

Российской Федерации 

конституционного и 

муниципального права 

Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. Авакьян 

С.А. 

30 чел. (1 курс); 

31 чел. (2 курс) 

4.    

  

Международное 

экономическое 

(коммерческое) право 

международного 

права 

Зав. кафедрой, 

доцент, к.ю.н. 

Исполинов 

А.С. 

Профессор, 

д.ю.н. 

Кремнев П.П. 

32 чел. (1 курс) 

27 чел. (2 курс) 

5.   Право и государство: 

теория и практика 
теории государства и 

права 

Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. 

Марченко 

М.Н. 

2 чел. (1 курс) 

6.    Налоговое 

администрирование, 

налоговое 

консультирование и 

защита прав 

налогоплательщика 

финансового 

права 

Зав. кафедрой, 

доцент, к.ю.н. 

Ивлиева М.Ф. 

 

Профессор, 

д.ю.н. 

Арзуманова 

Л.Л.. 

26 чел. (1 курс) 

23 чел. (2 курс) 

7.    Магистр частного права гражданского права Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. Суханов 

Е.А. 

 

Доцент, к.ю.н. 

Третьяков 

С.В. 

33 чел. (1 курс) 

37 чел.(2 курс) 

8.    Гражданское и 

административное 

судопроизводство 

гражданского 

процесса 

Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. 

Треушников 

М.К. 

36 чел. (1 курс) 

28 чел. (2 курс) 
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9.    Коммерческое 

идоговорное право 

коммерческого права и 

основ правоведения 

Зав. кафедрой 

профессор, 

д.ю.н. 

Абросимова 

Е.А. 

26 чел. (1 курс); 

29 чел. (2 курс) 

10.    Информационные 

правоотношения в 

инновационной 

экономике 

Профессор, 

д.ю.н. Северин 

В.А. 

6 чел. (1 курс) 

4 чел. (2 курс) 

11.    Конкурентное право предпринимательского 

права 

Доцент, к.ю.н. 

Паращук С.А. 

 

Профессор, 

д.ю.н. 

Харитонова 

Ю.С. 

12 чел. (1 курс) 

7 чел.(2 курс) 

12.    Корпоративное право Профессор, 

д.ю.н. 

Шиткина И.С. 

32 чел. (1 курс); 

17 чел. (2 курс) 

13.    Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности (Право и 

бизнес) 

Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. Губин 

Е.П. 

28 чел. (1 курс) 

31 чел.(2 курс) 

14.    Правовое регулирование 

несостоятельности 

(банкротства) 

Профессор 

д.ю.н. 

Карелина С.А. 

18 чел. (1 курс); 

10 чел. (2 курс) 

15.    Труд, государство, 

бизнес: правовые аспекты 

взаимодействия 

трудового права Зав. кафедрой, 

профессор 

д.ю.н. 

Куренной 

А.М. 

7 чел. (1 курс) 

5 чел. (2 курс) 

16.                Правовое регулирование 

использования земель и 

создания объектов 

недвижимости 

экологического и 

земельного права 

Профессор, 

д.ю.н. Волков 

Г.А. 

16 чел. (1 курс) 

18 чел.(2 курс) 

17.                Криминалистика в 

правоприменении 

криминалистики Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. 

Александров 

2 чел. (1 курс) 

5 чел. (2 курс) 
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И.В. 

18. Криминалистическое 

сопровождение и защита 

бизнеса 

Профессор, 

д.ю.н. 

Махтаев М.Ш. 

6 чел. (1 курс) 

2 чел. (2 курс) 

 

19.               Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право 

уголовного права и 

криминологии 

Профессор, 

д.ю.н. 

Крылова Н.Е. 

30 чел. (1 курс); 

26 чел. (2 курс) 

20.               Уголовный процесс, 

судебная власть, 

прокуратура и адвокатура 

уголовного процесса, 

правосудия и 

прокурорского надзора 

Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. 

Головко Л.В. 

15 чел. (1 курс); 

17 чел. (2 курс) 

 

 

Численность обучающихся по программам подготовки магистров  

очно-заочной формы обучения 
 

 

 

 

Выпуск студентов, закончивших обучение в магистратуре 

№ Название 

магистерской 

программы 

Кафедра Руководитель Количество 

студентов 

1. 

                   

Юрист в органах 

публичной власти 

конституционного и 

муниципального 

права 

Профессор, д.ю.н. 

Богданова Н.А. 

17 чел. (1 курс) 

15 чел. (2 курс) 

3. 

                   

Труд, государство, 

бизнес: правовые 

аспекты 

взаимодействия 

трудового права Зав. кафедрой, 

профессор д.ю.н. 

Куренной А.М. 

13 чел. (1 курс) 

4. 

                   

Уголовное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное право 

уголовного права и 

криминологии 

Профессор, д.ю.н. 

Крылова Н.Е. 

10 чел. (1 курс) 

11 чел. (2 курс) 
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23 июня 2017 г. в конференц-зале четвертого учебного корпуса МГУ 

состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам магистратуры 

и спецотделения (второе высшее образование) Юридического факультета, 

окончившим обучение без отличия. Дипломы получили 267 юношей 

и девушек. Бывших студентов поздравили декан Юридического факультета 

МГУ профессор А.К. Голиченков, исполнительный директор объединения 

выпускников Юридического факультета МГУ К.В. Кичик. По традиции 

каждый получил значок выпускника МГУ имени М.В. Ломоносова и оставил 

памятную запись в книге выпускников Юридического факультета. 

Всего окончили магистратуру очной формы обучения в 2017 году 314 

человек, в том числе: 

 1) по магистерским программам государственно-правового 

профиля: 

 

 по программе «Актуальные проблемы административного права и 

процесса» – 4 человека (граждане РФ); 

 по программе «История государства и права и сравнительное 

правоведение» - 5 человек (граждане РФ); 

 по программе «Конституционно-правовые проблемы организации 

государственной и муниципальной власти в Российской Федерации» - 

39 человек, в том числе 38 российских граждан и 1 иностранный 

гражданин; 

 по программе «Международное экономическое (коммерческое) право» 

- 30 человек, в том числе 22 граждан РФ и 8 иностранных граждан; 

 по программе «ВТО и региональные интеграционные объединения 

(Европейский Союз и Евразийский Экономический Союз)» - 7 человек 

(граждане РФ); 

 по программе «Налоговое администрирование, налоговое 

консультирование и защита прав налогоплательщика» - 24 человека 

(граждане РФ); 
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2) по магистерским программам гражданско-правового профиля: 

 по программе «Магистр частного права» - 44 человека (граждане РФ); 

 по программе «Гражданское и административное судопроизводство» - 

21 человек (граждане РФ); 

 по программе «Коммерческое (торговое) право» - 14 человек (граждане 

РФ); 

 по программе «Договорное регулирование коммерческой 

деятельности» - 6 человек (граждане РФ), из них 5 граждане РФ и 1 

человек -  иностранный гражданин. 

 по программе «Конкурентное право» - 7 человек (граждане РФ); 

 по программе «Корпоративное право» -16 человек (граждане РФ); 

 по программе «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности (Право и бизнес)» - 23 человека, в том числе 21 граждан 

РФ и 2 иностранных граждан; 

 по программе «Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства)» – 13 человек (граждане РФ); 

 по программе «Труд, государство, бизнес: правовые аспекты 

взаимодействия» - 4 человека (граждане РФ); 

 по программе «Правовое регулирование использования земель и 

создания объектов недвижимости» – 15 человек (граждане РФ); 

3) по магистерским программам уголовно-правового профиля: 

 по программе «Криминалистика в правоприменении» – 5 человек, в 

том числе 4 гражданина РФ и 1 иностранный гражданин; 

 по программе «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право» - 22 человека (граждане РФ); 

 по программе «Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и 

адвокатура» -16 человек (граждане РФ). 

Всего окончили магистратуру очно-заочной формы обучения в 

2017 году 22 человека, в том числе: 
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 по программе «Юрист в органах публичной власти» - 7 человек 

(граждане РФ); 

 по программе «Труд, государство, бизнес: правовые аспекты 

взаимодействия» - 8 человек (граждане РФ); 

 по программе «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право» - 7 человек (граждане РФ). 

Набор студентов на первый курс программы магистратуры.  

В 2017 г. сохранился план набор на бюджетные места (в 2017 г. было 

выделено 228 бюджетных мест, в 2016 – 228, в 2015 г. - 240, 2014 г. - 20, 2013 

г. – 8) и состоялся набор на 20 магистерских программ очной формы 

обучения и 3 магистерские программы очно-заочной формы обучения, в том 

числе впервые были открыта новая программа «Право и государство: теория 

и практика». 

По результатам вступительного экзамена в магистратуру на факультет 

на бюджет зачислено — 230 человек (в 2016 г. - 229; 2015 г. – 240; 2014 – 22; 

2013 – 8; 2012 — 0; 2011 — 0; 2010 — 0), в том числе победители 

Универсиады по правоведению — 130; по целевому набору – 10; 

иностранные граждане по государственной линии -2). Из них 228 граждан 

РФ и 2 иностранных гражданина; юноши — 101; девушки — 127; 

иногородних – 141). 

На контрактной основе по очной форме обучения зачислено — 151 

человек (в 2016 г. -129; 2015 – 107; 2014 - 40; 2013 – 22; 2012 — 19; 2011 — 

10; 2010 — 14): 

• граждан РФ – 133 человек; 

• иностранных граждан – 18 человек. 

На контрактной основе по очно-заочной форме обучения зачислено — 

40 граждан РФ (в 2016 г. – 31; 2015 – 36; 2014 - 7). 

 

Результаты распределения студентов 1 курса магистратуры очной 

формы обучения по магистерским программам 
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№ Название  магистерской  

программы 

Кафедра Руководитель Кол-во 

студентов 

1.    Актуальные проблемы 

административного права 

и процесса 

административного 

права 

Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. Алехин 

А.П. 

3 чел. (1 курс) 

 

2.    История государства и 

права и сравнительное 

правоведение 

истории 

государства и права 

Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. 

Томсинов В.А. 

3 чел. (1 курс) 

 

3.    Конституционно-

правовые проблемы 

организации 

государственной и 

муниципальной власти в 

Российской Федерации 

конституционного и 

муниципального права 

Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. Авакьян 

С.А. 

30 чел. (1 курс); 

 

4.    

  

Международное 

экономическое 

(коммерческое) право 

международного 

права 

Зав. кафедрой, 

доцент, к.ю.н. 

Исполинов 

А.С. 

Профессор, 

д.ю.н. 

Кремнев П.П. 

32 чел. (1 курс) 

 

5.   Право и государство: 

теория и практика 
теории государства и 

права 

Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. 

Марченко 

М.Н. 

2 чел. (1 курс) 

6.    Налоговое 

администрирование, 

налоговое 

консультирование и 

защита прав 

налогоплательщика 

финансового 

права 

Зав. кафедрой, 

доцент, к.ю.н. 

Ивлиева М.Ф. 

 

Профессор, 

д.ю.н. 

Арзуманова 

Л.Л.. 

26 чел. (1 курс) 
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7.    Магистр частного права гражданского права Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. Суханов 

Е.А. 

 

Доцент, к.ю.н. 

Третьяков 

С.В. 

33 чел. (1 курс) 

 

8.    Гражданское и 

административное 

судопроизводство 

гражданского 

процесса 

Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. 

Треушников 

М.К. 

36 чел. (1 курс) 

 

9.    Коммерческое 

идоговорное право 

коммерческого права и 

основ правоведения 

Зав. кафедрой 

профессор, 

д.ю.н. 

Абросимова 

Е.А. 

26 чел. (1 курс); 

 

10.    Информационные 

правоотношения в 

инновационной 

экономике 

Профессор, 

д.ю.н. Северин 

В.А. 

6 чел. (1 курс) 

 

11.    Конкурентное право предпринимательского 

права 

Доцент, к.ю.н. 

Паращук С.А. 

 

Профессор, 

д.ю.н. 

Харитонова 

Ю.С. 

12 чел. (1 курс) 

 

12.    Корпоративное право Профессор, 

д.ю.н. 

Шиткина И.С. 

32 чел. (1 курс); 

 

13.    Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности (Право и 

бизнес) 

Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. Губин 

Е.П. 

28 чел. (1 курс) 

 

14.    Правовое регулирование 

несостоятельности 

(банкротства) 

Профессор 

д.ю.н. 

Карелина С.А. 

18 чел. (1 курс); 
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15.    Труд, государство, 

бизнес: правовые аспекты 

взаимодействия 

трудового права Зав. кафедрой, 

профессор 

д.ю.н. 

Куренной 

А.М. 

7 чел. (1 курс) 

 

16.                Правовое регулирование 

использования земель и 

создания объектов 

недвижимости 

экологического и 

земельного права 

Профессор, 

д.ю.н. Волков 

Г.А. 

16 чел. (1 курс) 

 

17.                Криминалистика в 

правоприменении 

криминалистики Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. 

Александров 

И.В. 

2 чел. (1 курс) 

 

18. Криминалистическое 

сопровождение и защита 

бизнеса 

Профессор, 

д.ю.н. 

Махтаев М.Ш. 

6 чел. (1 курс) 

 

19.               Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право 

уголовного права и 

криминологии 

Профессор, 

д.ю.н. 

Крылова Н.Е. 

30 чел. (1 курс); 

 

20.               Уголовный процесс, 

судебная власть, 

прокуратура и адвокатура 

уголовного процесса, 

правосудия и 

прокурорского надзора 

Зав. кафедрой, 

профессор, 

д.ю.н. 

Головко Л.В. 

15 чел. (1 курс); 
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Результаты распределения студентов 1 курса магистратуры очно-

заочной формы обучения по магистерским программам 

 

 

Проведение Универсиады “Ломоносов” по правоведению 

С 28 ноября 2016 года по 18 февраля 2017 года Юридический 

факультет совместно с ВШГА МГУ провели Универсиаду по правоведению. 

К участию в Универсиаде допускались лица, имеющие диплом бакалавра или 

специалиста, либо проходящие обучение по программам высшего 

образования в российских и зарубежных вузах. 

Координатором Универсиады от Юридического факультета выступила 

к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии М.А.Филатова. 

Универсиада проводилась по 23 секциям (20 секций – Юридический 

факультет, 3 секции – ВШГА) в два этапа – отборочный и заключительный. В 

ходе отборочного тура участники присылали письменные работы по 

заданиям секций. Всего на секции Юридического факультета было прислано 

600 работ, из них: студенты Юридического факультета МГУ – 391 (350 – 

№ Название 

магистерской 

программы 

Кафедра Руководитель Количество 

студентов 

1 Юрист в органах 

публичной власти 

конституционного и 

муниципального права 

Профессор, д.ю.н. 

Богданова Н.А. 

17 чел. (1 курс) 

2 Труд, государство, бизнес: 

правовые аспекты 

взаимодействия 

трудового права Зав. кафедрой, 

профессор д.ю.н. 

Куренной А.М. 

13 чел. (1 курс) 

3 Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право 

уголовного права и 

криминологии 

Профессор, д.ю.н. 

Крылова Н.Е. 

10 чел. (1 курс) 
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выпускной курс или закончившие ранее; 41 – 1-3 курс); студенты из иных 

вузов – 209 человек. В  заключительном туре по секциям Юридического 

факультета участвовало 350 человек. 

Были установлены следующие баллы для победителей и призёров: 

победители - от 80 баллов включительно и выше (38% от общего количества 

участников – 133 из 350); призёры – 70-75 баллов  (42,6 % от общего 

количества участников – 149 из 350). В сумме победители и призеры по 

секциям Юридического факультета составили 80,6% от количества 

участников по данным секциям (282 из 350). 

По результатам проведения заключительного этапа победителями по 

секциям Юридического факультета стали 133 человека, из них: студенты 

юридического факультета МГУ – 122 человек, студенты иных вузов и 

факультетов – 11 человек. Призёрами были объявлены 149 человек. По 

решению Центральной приемной комиссии МГУ победители (Диплом I 

степени) Универсиады были приравнены к лицам, получившим 100 баллов 

на вступительных экзаменах в магистратуру Юридического факультета. 

Призеры (Диплом II степени) приравнивались к лицам, получившим 70 

баллов на вступительных экзаменах в магистратуру Юридического 

факультета. 

Из числа зачисленных в магистратуру на бюджетной основе 130 

человек (57 %) являлись победителями Универсиады. 

1.1.4. Дополнительные образовательные программы: стажировки и 

повышение квалификации 

1. Совершенствование и развитие системы дополнительного образования 

В 2017 году было набрано 6 групп слушателей по программам 

повышения квалификации: 

1. «Юрист компании» (разработчик - кафедра 

предпринимательского права, руководитель программы: зав. кафедрой, 

д.ю.н., профессор Е.П.Губин) - повысили квалификацию 24 слушателя; 



20 

2. «Правовое регулирование отношений в сфере труда и управления 

персоналом» (разработчик - кафедра трудового права, руководитель 

программы: зав. кафедрой, д.ю.н., профессор А.М.Куренной) - повысили 

квалификацию 9 слушателей; 

3.  «Корпоративное право: актуальные вопросы законодательства и 

правоприменения» (разработчик - кафедра предпринимательского права, 

руководитель программы: д.ю.н., профессор И.С.Шиткина) – 21 слушателеь; 

4. «Правовое регулирование отношений несостоятельности 

(банкротства)» (разработчик -  кафедра предпринимательского права, 

руководитель программы: д.ю.н., профессор С.А.Карелина) – 7 слушателей; 

5. «Правовое регулирование земельных отношений» (разработчик – 

кафедра экологического и земельного права, руководитель программы: 

д.ю.н., профессор Волков Г.А.,) - повысили квалификацию 9 слушателей;  

6. «Гражданский оборот информации: регулирование и защита» 

(разработчик – кафедра коммерческого права и  основ правоведения, 

руководитель программы: д.ю.н., профессор Северин В.А.) – повысили 

квалификацию – 8 слушателей;  

В общей сложности, в весеннем и осеннем семестрах 2017 года на 

Юридическом факультете повысили квалификацию 78 человек - сотрудники 

крупных компаний и организаций. 

2. Повышение квалификации научно - педагогических кадров и учебно-

научные стажировки на Юридическом факультете 

Научные стажировки в 2017 году проводились на Юридическом 

факультете по основным научным циклам: государственно-правовому, 

гражданско-правовому.  

В связи с необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач в 2017 году, в рамках плодотворного 

сотрудничества с Северо-Восточным федеральным университетом имени 

М.К. Аммосова и ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

на Юридическом факультете повысили квалификацию по актуальным 
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проблемам в форме учебно-научных стажировок преподаватели 

вышеуказанных ВУЗов.  

3. Участие Юридического факультета в долгосрочной 

университетской программе «МГУ – школе» 

На Юридическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова, в период с  

26 августа по 27 августа 2017 года состоялась Летняя школа для учителей 

истории, обществознания и права «Теория и методика преподавания права в 

школе», организованная в рамках программы «МГУ — школе», в работе 

которой приняли участие 105 слушателей из образовательных учреждений 

Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также более чем из 20  регионов 

Российской Федерации. 

С приветственным словом к слушателям Летней школы обратился 

начальник отдела научно-методической поддержки сферы общего 

образования МГУ имени М.В.Ломоносова И.Ю. Самоненко. 

Первым выступающим Летней школы был преподаватель 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент кафедры коммерческого права и 

основ правоведения С.В. Клименко. Он выступил с лекцией «Олимпиадные 

задачи по праву: методика и практика решения». 

К.ю.н., научный сотрудник кафедры конституционного и 

муниципального права Н.С. Малютин в своей лекции «Особенности 

преподавания государственно-правового блока в обществознании» 

акцентировал внимание участников Школы на различии требований к 

качеству выполнения заданий выпускных экзаменов (ЕГЭ), олимпиадных 

заданий и вступительных испытаний (ДВИ) при содержательном единстве 

образовательной программы. Н.С. Малютин прочитал краткую 

содержательную лекцию, посвященную проблемам системы и источников 

современного конституционного права Российской Федерации 

Д.Ю. Краснолобов, аспирант кафедры предпринимательского права 

выступил с лекцией с элементами мастер-класса и презентацией 

"Юридическая поддержка молодого предпринимателя". 
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Второй день Летней школы открыл д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой истории государства и права В.А.Томсинов лекцией «Революции 

1917 года в России: взгляд спустя столетие». Школа Права - проект 

студентов, аспирантов и преподавателей Юридического факультета МГУ 

был представлен Председателем Совета Школы Права В.Ю. Патенковой. 

1.2. Качество подготовки обучающихся 

В 2016/2017 уч.г. с отличием закончили Юридический факультет 284 

студента. 

С целью анализа успеваемости и повышения мотивированности 

студентов к обучению в 2017 г.: 

- проведен анализ итогов сессий с использованием автоматизированной 

систему управления учебным процессом (далее – АСУУП), результаты 

обсуждены на заседании Ученого совета; 

- проведена работа по определению рейтингов студентов по итогам 

зимней и летней сессий 2017 г. с использованием АСУУП; 

- за хорошую и отличную учебу с внебюджетной формы обучения на 

бюджетную переведено 40 студентов. 

- 72 студента назначены на именные стипендии (стипендии Президента 

Российской Федерации – 1; Правительства Российской Федерации – 1; 

стипендия Правительства Москвы - 37; имени М.В. Ломоносова – 4; имени 

И.И.Шувалова – 2; Ученого Совета МГУ – 2; имени А.С. Грибоедова – 2; 

имени С.М. Корнеева – 11; имени А.И. Тихенко – 6; имени Павла Бакулева – 

3; КонсультантПлюс – 3). 

В то же время в 2016/2017 учебном году с факультета было отчислено 

163 студента. 

1.2.1. Организация контроля за качеством подготовки студентов со 

стороны деканата (директората), кафедр (контроль занятий, экзаменов 

и зачетов и т.п.) 

Контроль качества подготовки осуществляется путем: 
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- ежемесячной внутрисеместровой аттестации студентов по 

большинству дисциплин учебного плана; 

- посещения семинарских и практических занятий лекторами; 

- посещения зачетов и экзаменов лекторами и заведующими 

кафедрами; 

- обязательного участия заведующего кафедрой в приеме экзамена 

комиссией преподавателей; 

- выборочного посещения экзаменов и зачетов заместителем декана по 

учебной работе; 

- посещения лекций с последующим обсуждением методики ее чтения 

членами методической комиссии факультета; 

- систематического анализа итогов промежуточных аттестаций и 

последующего обсуждения выводов на заседаниях Ученого совета 

факультета, кафедр. 

1.2.2. Уровень требований при проведении текущего и промежуточного 

контроля 

А. Требования текущего контроля (тесты, контрольные и домашние 

задания) предусмотрены в рабочих программах учебных дисциплин. 

Б. Экзаменационные / зачетные вопросы утверждаются кафедрами в 

строгом соответствии с рабочими программами учебных дисциплин и 

заблаговременно доводятся до сведения студентов. 

В. Выставление оценок на экзамене (зачете) осуществляется на основе 

принципов объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня 

знаний студентов. 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 
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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 '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 '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. 

Оценки 'неудовлетворительно' и 'не зачтено' ставятся студенту, 

имеющему существенные пробелы в знании основного материала по 

программе, а также допустившему принципиальные ошибки при изложении 

материала. 

Результаты экзаменационных сессий за год 2017год 

Результаты экзаменационной сессии весеннего семестра2016/2017 учебного года 

Курс, год 

поступления 

Всего 

студентов 

Сдали 

всего 

Не сдали 

всего (после 

пересдач) 

Сдали на оценку 

5 5,4 5,4,3 

1 курс бакалавры   

дневное отделение      

2016 г.п. 
573 552 21 66 148 338 

2 курс бакалавры дневное 

отделение     2015 г.п. 459 423 36 71 114 238 
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3 курс бакалавры дневное 
отделение      2014 г.п. 438 396 42 73 116 207 

4 курс бакалавры 

дневное отделение     

2013 г.п. 
420 398 22 90 136 172 

Итог дневное отделение: 1890 1769 121 300 514 955 

Магистры дневное 

отделение 

1 год обучения 
 2016 г.п. 

329 312 17 84 85 143 

Магистры вечернее 

отделение 
1 год обучения 

2016 г.п. 

26 26 0 10 4 12 

Итог магистратура: 355 338 17 94 89 155 

1 курс бакалавры 

спецотделение 

2016 г.п. 
88 27 61 4 12 11 

2 курс бакалавры 
спецотделение 

2015 г.п. 
49 23 26 3 9 11 

3 курс бакалавры 
спецотделение 

2014 г.п. 
67 35 32 5 14 16 

Итог спец.отделение: 204 85   119 12 35 38 

Итог: 2449 2192 257 406 638 1148 

       
Результаты экзаменационной сессии осеннего семестра 2017/2018 учебного года 

Курс, год 

поступления 

Всего 

студентов 

Сдали 

всего 

Не сдали 

всего (после 

пересдач) 

Сдали на оценку 

5 5,4 5,4,3 

1 курс бакалавры  

дневное отделение      
2017 г.п. 

627 543 84 53 107 383 

2 курс бакалавры 

дневное отделение      

2016 г.п. 
563 487 76 136 99 252 

3 курс бакалавры  

дневное отделение      

2015 г.п. 
469 430 39 163 78 189 

4 курс бакалавры 
 дневное отделение      

2014 г.п. 
440 416 24 78 136 202 

Итог дневное отделение: 2099 1876 223 430 420 1026 

Магистры дневное 

отделение 
1 год обучения 

 2017 г.п. 

360 332 28 112 86 134 

Магистры дневное 

отделение 
2 год обучения 
2016 г.п. 

330 298 32 88 74 136 

Магистры вечернее 

отделение 
1 год обучения 

2017 г.п. 

39 29 10 0 3 26 

Магистры вечернее 
отделение 

2 год обучения 

2016 г.п. 

26 24 2 3 8 13 

Итог магистратура: 755 683 72 203 171 309 

1 курс бакалавры 
спецотделение 

2017 г.п. 

 

77 34 43 6 12 16 
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2 курс бакалавры 
спецотделение 

2016 г.п. 
76 42 34 7 18 17 

3 курс бакалавры 
спецотделение 

2015 г.п. 
48 37 11 9 14 14 

Итог спецотделение: 201 113 88 22 44 47 

Итог: 3055 2672 383 655 635 1382 

 

1.2.3. Уровень требований при проведении итоговой государственной 

аттестации 

При проведении итоговой аттестации используются вопросы, в 

полной мере отражающие содержание программы дисциплины и 

соответствующие требованиям к выпускникам, установленным 

государственным образовательным стандартом. 

Государственные экзаменационные комиссии предъявляют высокие 

требования при приеме государственных экзаменов и защите дипломных 

работ. В целом выпускники соответствуют предъявляемым требованиям, что 

подтверждается результатами итоговой аттестации выпускников в 2017 году, 

отзывами научных руководителей и рецензентов на дипломные работы и 

магистерские диссертации. 

Результаты итоговой аттестации выпускников в 2017 году  

Отделение, 

программа 

Число 

студентов 

на 

экзамене 

Из них получивших (оценка ГЭК) 

отлично хорошо удовлетворительно 

количество, 

человек 
% 

количество, 

человек 
% 

количество, 

человек 
% 

Дневное, 

бакалавриат 
414 284 69% 101 24% 29 7% 

Дневное, 

магистратура 
314 251 (80%) 54 (17%) 9 (3%) 

Очно-заочное, 

магистратура 
22 14 (63%) 6 (28%) 2 (9%) 

Спецотделение, 

бакалавриат 
63 40 (63%) 21 (33%) 2 (4%) 

Спецотделение, 

специалист 
1 0 (0%) 0 (0%) 1 100% 

Итого: 814 589 (72%) 182 (23%) 43 (5%) 

В отчетах председателей ГЭК замечания по подготовке и проведению 

итоговой государственной аттестации отсутствуют. 
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1.3. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников. 

- число выпускников за 2017 год: 814 чел.; 

- число выпускников, подготовленных по договорам с предприятиями и 

организациями: 0 чел.; 

- количество заявок на выпускников, поступивших от работодателей: 104 

чел. 

- число выпускников, трудоустроившихся по заявкам предприятий, 

организаций и учреждений: 73 чел.; 

- число выпускников, свободно трудоустроившихся: 439 чел.; 

- число выпускников, работающих по профилю подготовки: 318 чел.; 

- число выпускников, работающих в регионах России за пределами Москвы и 

Московской области: 67 чел.; 

- число выпускников, стоящих на учете в службе занятости: 0 чел. 

Вопросами трудоустройства на Юридическом факультете с сентября 

2009 г. неизменно занимается Центр трудоустройства и занятости студентов 

и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

(Центр карьеры). Основными направлениями работы Центра карьеры 

являются: 

 непосредственное личное содействие занятости и 

трудоустройству студентов и выпускников юридического 

факультета МГУ; 

 оказание информационно-консультационной поддержки 

студентам и выпускникам МГУ в построении успешной карьеры, 

профессионального роста и развития; 

 анализ степени трудоустройства выпускников и возникающих 

проблем при поступлении на работу; 

 развитие деловых и иных связей с компаниями-работодателями. 
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Основным направлением работы Центра карьеры является оказание 

содействия в построении успешной юридической карьеры молодыми 

юристами. С этой целью сотрудники Центра карьеры дают консультации по 

трудоустройству обращающимся студентам и выпускникам.  

Центром карьеры проводится большое количество мероприятий, 

которые направлены на тесное взаимодействие студентов и работодателей. 

На юридическом факультете традиционно проводится День карьеры «Первая 

ступень», на котором происходит непосредственное общение молодых 

специалистов с представителями юридических фирм. Весной 2018 года такое 

мероприятие прошло 13 марта 2018. Это мероприятия ознаменовалось 

повышенным интересом не только со стороны студентов, но и более 

активным желанием сотрудничества со стороны работодателей. В связи с 

этим было принято решение расширить временные рамки проведения 

карьерных мероприятий Дня карьеры. Осенью 2018 года - с 24 по 28 октября- 

прошла Неделя карьеры «Первая ступень», в рамках которой в течение всей 

недели проходили различные тренинги, семинары и мастер-классы, причём 

не только с участием работодателей, но и организаций, оказывающих 

помощь в построении карьеры. Мероприятия были организованы Центром 

карьеры при поддержке международной юридической фирмы White&Case и 

РОО «Объединение выпускников юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова». К Дням карьеры дважды в год издается Справочник-

путеводитель, содержащий полную информацию о компаниях-участницах. 

Кроме этого все присутствующие имели возможность принять участие в 

презентациях, круглых столах и деловых играх, организованных 

компаниями-участниками. 

Центр карьеры оказывает информационную поддержку по содействию 

в построении карьеры, в том числе посредством работы в сети Интернет. 

Кроме страницы на сайте факультета (http://www.law.msu.ru/trudoustrojstvo), 

продолжают активно функционировать и развиваться созданные в 2014 году 

сообщества в социальных сетях («В контакте»: http://vk.com/career_law_msu и 



29 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/career.law.msu/). На сайте и в 

сообществах размещаются актуальные вакансии в юридических фирмах и 

программы стажировок, а также Справочники работодателя 2011-2018 гг. и 

Справочники по написанию резюме и подготовке к собеседованию, которые 

облегчают процесс поиска работы. Также регулярно обновляется страница 

Центра карьеры на сайте РОО «Объединение выпускников юридического 

факультета Московского Государственного Университета им. М.В. 

Ломоносова» (http://roomsu.ru/page/adaptive/id330834/?ssoRedirect=true). 

Действует стенд Центра карьеры, на котором размещается актуальная 

информация о деятельности Центра, о вакансиях и др. 

Одним из направлений работы Центра карьеры является мониторинг 

трудоустройства студентов и выпускников юридического факультета, 

организация и проведение периодических встреч с работодателями с целью 

анализа качества подготовки выпускников, выявления недостающих 

навыков, материалы которых передаются в учебный отдел юридического 

факультета для дальнейшего учета в учебном процессе. 

В целом сохраняется устойчивая тенденция к положительным отзывам 

о качестве подготовки выпускников. Студенты юридического факультета 

получают образование, которое помогает быстро освоить конкретные 

практические навыки юридической работы. Глубокая теоретическая и 

профессиональная подготовка студентов позволяет выпускнику работать 

практически в любой отрасли юриспруденции. Благодаря этому выпускники 

юридического факультета МГУ оказываются наиболее востребованными на 

рынке труда. Однако работодателями отмечается ряд недостатков, присущих 

выпускникам, к которым относятся: нехватка некоторых практических 

навыков (которая, однако, компенсируется обширными теоретическими 

знаниями и способностью быстро осваивать новые практические навыки); 

сложности с составлением юридических документов, заключений, 

рекомендаций клиентам, а также отсутствие навыков подготовки 

презентаций; отсутствие грамотного юридического английского. Данные 



30 

факторы подтверждают взаимодействие с HR-отделами юридических фирм, 

обобщение и анализ отзывов юристов, работающих с молодыми 

специалистами. 

В 2017 году была проведена работа по исследованию трудоустройства 

выпуска, сформирована база данных выпускников 2017 года. Завершается 

работа по формированию базы данных компаний-работодателей, 

заинтересованных в приглашении студентов и выпускников Юридического 

факультета на работу. 

Центр карьеры продолжает активное сотрудничество с Отделом по 

профориентации и трудоустройству Управления академической политики и 

организации учебного процесса МГУ, Московским региональным 

отделением Ассоциации юристов России, выпускниками Юридического 

факультета МГУ и компаниями-работодателями. 

1.4. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательных программ 
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№/№ Цикл Название 

дисциплины 

Курс Сведения о наличии УМК, учебников и учебных пособий 

1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

Иностранный язык 1,2 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

При проведении занятий по иностранному языку  
секция английского языка 
использует следующие учебно-методические материалы: 
1. English-in-Law: Text book/Ed. By T.I. Tarasova, A.A. Sazhina. –Moscow: 

University Press, 2011г. 

2.Бережнева Н.А., Голобородко А.Г., Карпова Д.П., Тарасова Т.И. 

Английский язык для студентов-юристов: Университетский курс: 

Учебное пособие/ Под ред. Т.И. Тарасовой; 

3. Palgrave Law Masters: Janet Dine & Marios Koutsias Company law, 7-th 

edition, PALGRAVE MACMILLAN, 2009г. 

4. PaulEmmerson Business Grammar Builder, MACMILLAN, 2009г. 

5. Companies Act 2006. 

6. Black’s Law Dictionary, 9-th Edition, Bryan A. GarnerEditor in Chief, 

WEST Thomson Reuters, 2009. 

7. Henry Hansmann Reinier Kraakman «What is corporate Law?» USA 2004 

Social Science Research Network Electronic Paper Collection Research Paper 

No. 300 

8.Klaus J.Hopt Comparative Company law EU Max Planck Institute for 

Private Law and ECGI(European Corporate Governance Institute) 2006  Law 

Working Paper N°.77/2006 

9. John Armour Who Should Make Corporate Law? EC Legislation versus 

Regulatory Competition EU ECGI(European Corporate Governance Institute) 

2005 Law Working Paper N°.54/2005 

10.Erik Berglöf and Mike BurkartEuropean takeover regulation EU CEPR, 

CES, MSH 2003 

11.Lucian A. Bebchuk & Assaf Hamdani  Federal Corporate Law: Lessons 

from History USA Юридическая литература  1989  Columbia Law Review  
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Discussion Paper No. 558  8/2006  

Периодическиеиздания: 

1.The National Law Journal 

2.The AmLaw Daily 

3.The AmLaw Litigation Daily  

4.URIST's Paper Chase 

5.Texas Lawyer Daily News 

6.New York Law Journal 

7.NLJLegalTimes 

Учебныеизданиясгрифом: 

Учебноепособие: «Englishforlawstudents» /Подред.Т.И. Тарасовой.-М., 

2013 г. 

При проведении занятий по иностранному языку  

секция французского языка 
использует следующие учебно-методические материалы: 

1.Журбенко Г. Е. Французский язык для юристов. М.: Городец, 2008. 

2.Журбенко Г. Е. Пособие по юридическому французскому для 

начинающих. Авторский курс, находится в работе. 

3.Потушанская Л.Л., Колесникова Н.И., Котова Г.М. Начальный курс 

французского языка М. : Мирта принт, 2001. 

4.ПчельниковаА. Е. СавинаЕ. С. Initiation à la culture juridique française. 

Пособие готовится к публикации. 

5.Толстикова С. А. Французский язык. Lefrançaisjuridique. М. 

Wolterskluver, 2005. 

5. Akuz A., Bazelle-Shamaei B., Bonenfant J. Exercices de grammaire en 

contexte. Niveau intermédiaire. Paris, Hachette, 2000. 

6. Akuz A., Bazelle-Shamaei B., Bonenfant J. Exercices de grammaire en 

contexte. Niveau débutant. Paris, Hachette, 2000. 

7. Bady J, Greaves I., Petetin A. Grammaire. 350 exercices. Niveau débutant. 

Paris, Hachette 2000. 
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8.Baylon C., Campa A., Mestreit C., Murillo J .; Tost M. Forum 1. Méthode de 

français. Paris, Hachette, 2000. 

9.DelatourY., JennepinD., Léon-DufourM., Mattlé-Yeganeh A.,TeyssierB 

Grammaire. 350 exercices. Niveau intermédiaire. Paris, Hachette 2000. 

10.DelatourY., JennepinD., Léon-DufourM., TeyssierB. Nouvelle grammaire 

du français: Cours de Civilisation Française de la Sorbonne. Paris, Hachette, 

2004. 

11.Gliemann M.-F. Grammaire. Les exercices A1 avec corrigés. Paris, 

Hachette 2012. 

12.Penfornis J.-L. Le français du droit. Paris, Cle International, 2004. 

13.Soignet M. Le français juridique. Paris, Hachette, 2003. 

Учебныеизданиясгрифом: 

Учебноепособие «Initiationalacuiturejuridiquefrançaise» ПчельниковаА.Е., 

СавинаЕ.С. – М., 2013 г. 

При проведении занятий по иностранному языку  

секция немецкого языка 
использует следующие учебно-методические материалы: 

Пособияпообщемуязыку: 

1.Griesbach H., Schulz D.: Deutsche Sprachlehre für 2.Ausländer. Grundstufe 

in einem Band. München, 2000. 

3.Höldrich B.: Lesen & Schreiben A1. München, 2010. 

4.ЗавьяловаВ.М.ИльинаЛ.В.:Практическийкурснемецкогоязыка. 

Начальный этап. Москва, 2011. 

5.Листвин Д.А.: Современный немецкий. Практический курс для 

начинающих. Москва, 2013. 

6.Серия Lernkrimi Deutsch: Tatort St.Pauli. Das spannende Sprachtraining. 

München, 2008. 

Пособияпограмматике: 

1.Dreyer H., Schmitt R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik – 

aktuell. München, 2009. 
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2.Бабанина В.В.: Übung macht den Meister. Москва, 2003. 

Пособия по языку права и юридическому переводу: 

1.Simon H., Funk-Baker G.: Einführung in das deutsche Recht und die 

deutsche Rechtssprache. München, 2009. 

2.van Hüllen H.: Rechtslehre. Eine praktische Einführung. Troisdorf, 2007. 

3.Hilgendorf E.: dtv-Atlas Recht. Bd.1. München, 2008. 

Wiestner R.: Staats- und Verfassungsrecht. Prüfungswissen, Lernprogramme, 

Übungsklaururen, Multiple-Choice-Tests. München, 2007. 

4.Braunschneider H.: Das Skript: Strafrecht, Allgemeiner Teil. Frankfurt am 

Main, 2005. 

Толковыеюридическиесловари: 

1.Köbler G.: Juristisches Wörterbuch für Studium und Ausbildung. München, 

2007. 

2.Model / Creiffelds: Staatsbürger-Taschenbuch. München, 2007. 

3.Creifelds: Rechtswörterbuch. München, 2004. 

Учебныеизданиясгрифом: 

Учебноепособие «Einführung in die deutsche Rechtssprache» А.С. Соболев. 

-М., 2015г. 

2. Профессиональный 

цикл 

Теория государства и 

права 

1 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

1. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник / М. Н. 

Марченко; М.: Проспект, 2013; 

2. Теория государства и права: учеб. для студентов вузов. Под ред. М. Н. 

Марченко. М.:Зерцало-М, 2013; 

3. Теория государства и права:учебник: в 2 ч. : Ч. 1. Теория государства ; 

под ред. М. Н. Марченко. М.: Зерцало-М, 2011; 

4. Теория государства и права: учебник: в 2 ч.: Ч. 2. Теория права; под 

ред. М. Н. Марченко. М.: Зерцало-М, 2011. 

Учебныеизданиясгрифом: 

Учебное пособие «Источники права» М.Н. Марченко. – М., 2013 г.  
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Разработанные рабочие программы в 2016 г.: 

Уровень подготовки бакалавриат: 

- «Право и экономика: теоретические аспекты». Преподаватель: к.ю.н., 

доц. Орехова Т.Р. 

- «Политические и правовые учения как основа законодательной и 

правоприменительной деятельности». Преподаватель: к.ю.н., доц. Мачин 

И.Ф. 

- «Методический плюрализм правпонимания» Преподаватель: д.ю.н., 

проф. Жуков В.Н.  

Уровень подготовки магистратуры: 

- «Юридический позитивизм: становление и современность». 

Преподаватель: к.ю.н., асс. Пищулин А.В. 

- «Право Европейского союза: теория и практика». Преподаватель: д.ю.н., 

проф. Марченко М.Н. 

- «Интегративная юриспруденция». Преподаватель: к.ю.н., доц. Мачин 

И.Ф. 

- «Теория государства и права на стыке научных дисциплин: проблемный 

анализ». Преподаватель: к.ю.н., доц. Мачин И.Ф. 

- «Философия права: Европа и Россия». Преподаватель: д.ю.н., проф. 

Фролова Е.А. 

- «Неокантианская философия права». Преподаватель: д.ю.н., проф. 

Фролова Е.А. 

- «Основные школы права в России». Преподаватель: д.ю.н., проф. 

Жуков В.Н. 

- «Социология права». Преподаватели: к.ю.н., доц. Лубенченко К.Д., 

к.ю.н., доц. Орехова Т.Р., к.ю.н., асс. Наумов А.Е. 

- «История политических и правовых учений». Преподаватели: д.ю.н., 

проф. Жуков В.Н., д.ю.н., проф. Фролова Е.А., к.ю.н., доц. Мачин И.Ф., 

к.ю.н., асс. Наумов А.Е. 

- «Философия права». Преподаватели: д.ю.н., проф. Жуков В.Н. д.ю.н. 
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проф. Фролова Е.А., к.ю.н., асс. Пищулин А.В. 

Уровень подготовки аспирантуры: 

- «Проблемы философии права: история и теория». Преподаватели: 

д.ю.н., проф. Жуков В.Н. д.ю.н. проф. Фролова Е.А. 

  История 

отечественного 

государства и права 

1 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

1. История отечественного государства и права. 5-е издание. В 2-х частях 

/ Под редакцией О.И. Чистякова. М.: Юрайт, 2013 г.; 

2. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. Часть 2 / 

Сост. О.И. Чистяков, Г.А. Кутьина. М.: Юрайт, 2015 г.; 

3. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. Форма 

государственного единства в отечественной истории XX века /Сост. О.И. 

Чистяков, Г.А. Кутьина. М.: Юрайт, 2015 г.; 

4. Хрестоматия по истории отечественного государства и права / Сост. 

В.А. Томсинов. М.: Зерцало, 2012 г.; 

5.Соборное уложение 1649 года. Законодательство царя Алексея 

Михайловича / Составитель, автор предисловия и вступительных статей 

В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 2011г.; 

6.Законодательство царя Федора Алексеевича. 1676–1682 годы. 

Законодательство царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича. 

1682–1696 годы / Составитель и автор вступительных статей В. А. 

Томсинов. М.: Зерцало, 2012 г.; 

7. Законодательство императрицы Анны Иоанновны Петровны / 

Составитель и автор вступительных статей В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 

2009г.; 

8. Законодательство императрицы Елизаветы Петровны / Составитель и 

автор вступительной статьи В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 2009 г.; 

8. Законодательство императора Петра III: 1761–1762 годы. 

Законодательство императрицы Екатерины II: 1762–1782 годы // 

Составитель и автор вступительных статей В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 
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2011г.; 

9. Законодательство императрицы Екатерины II: 1783–1796 годы / 

Составитель и автор вступительной статьи В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 

2011 г.; 

10.  Императрица Екатерина Вторая. Наказ, данный Комиссии о 

сочинении проекта нового уложения / Под редакцией и с предисловием 

В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2008г.; 

11. Законодательство императора Павла I / Составитель, автор 

предисловия и биографического очерка В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 

2008 г.; 

12. Законодательство императора Александра I. 1801–1811 годы / 

Составитель и автор вступительной статьи В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 

2011г.; 

13. Законодательство императора Александра I. 1812–1825 годы / 

Составитель и автор вступительной статьи В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 

2011 г. 

Учебные издания с грифом: 

- Учебное пособие «История отечественного государства и права. 

Учебное пособие для семинарских занятий». Т.Е. Новицкая. – М., 2015 г. 

- Учебное пособие «История государства и права» Часть 2/ Под ред. Т.Е. 

Новицкой. – М., 2017 г. 

Разработанные рабочие программы в 2016 г.: 

Уровень подготовки магистратуры: 

- «Великие Реформы второй половины XIX века в России». 

Преподаватель: д.ю.н., проф. Т.Е. Новицкая. 

- «Правовое регулирование имущественных отношений в Российской 

империи, СССР и РФ». Преподаватель: д.ю.н., проф. Т.Е. Новицкая. 

- «Правовой статус Великого княжества Финляндского в составе 

Российской империи». Преподаватель: к.ю.н., доц. Ващенко А.В. 

- «Правовой статус Царства Польского в составе Российской империи». 
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Преподаватель: к.ю.н., доц. Ващенко А.В. 

- «Развитие налогового права Российской империи». Преподаватель: 

к.ю.н., доц. Кутьина Г.А. 

- «Судопроизводство в Российской империи». Преподаватель: к.ю.н., асс. 

Куприянова О.И. 

- «Эволюция семейного права в Российской империи». Преподаватель: 

д.ю.н., доц. Полянский П.Л. 

Уровень подготовки аспирантуры: 

- «Проблемы истории отечественного государства и права». 

Преподаватель: д.ю.н., доц. Полянский П.Л. 

  История государства и 

права зарубежных 

стран 

1 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

1.История государства и права. Учебные программы общих и 

специальных курсов/под ред. и с предисловием В.А. Томсинова. М.: 

Статут, 2007 г. (регулярно совершенствуются и обновляются). 

2. История государства и права зарубежных стран: учебник: в 2 т. Т. 1: 

Древний мир и Средние века / отв. ред. Н. А. Крашенинникова и О. А. 

Жидков. 3-е изд., перераб. и доп.М.: Норма, 2014 г.; 

3. История государства и права зарубежных стран: учебник: в 2 т. Т. 2: 

Современная эпоха / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: Норма, 2010г.; 

4. История государства и права зарубежных стран: Учебно-методическое 

пособие / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. М.: Норма, 2012г.; 

5.Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран. 

Древность и Среднике века. Учебно-методическое пособие для 

семинарских занятий. М.: Зерцало-М, 2013г.; 

6. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Древность и Средние века / Сост. В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2012г.; 

7. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Новое 

и Новейшее время / Сост. В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2012г.; 
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8. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: в 2 т. 

/ отв. ред. Н. А. Крашенинникова. Т. 1: Древний мир и Средние века / 

сост. О. Л. Лысенко, Е. Н. Трикоз. М.: Норма, 2013г.; 

9. Томсинов В.А. Государство и право Древнего Египта. М.: Зерцало, 

2011г.; 

10. Томсинов В.А. Юридические аспекты Английской революции 1640–

1660 гг. М.: Зерцало-М, 2010г.; 

11. Томсинов В.А. «Славная революция» 1688–1689 годов в Англии и 

Билль о правах. М.: Зерцало-М, 2010г. 

Разработанные рабочие программы в 2016 г.: 

Уровень подготовки магистратуры: 

- «Вопросы истории торгового права стран континентальной Европы».  

Преподаватель: к.ю.н., доц. Лысенко О.Л. 

- «Институты вещного и обязательственного права в современных 

западных государствах: сравнительный анализ». Преподаватель: к.ю.н., 

доц. Лысенко О.Л. 

- «Конституционное законодательство Великобритании и США: 

сравнительный анализ». Преподаватель: к.ю.н., доц. Пристанский И.С. 

- «Права и свободы граждан в конституционном законодательстве 

Западной Европы и США». Преподаватель: к.ю.н., доц. Даведян Г.М. 

- «Проблемы истории государства и права зарубежных стран». 

Преподаватель: к.ю.н., доц. Ващенко А.В., к.ю.н., доц. Пристанский И.С. 

Уровень подготовки аспирантуры: 

- «Вопросы истории торгового права стран континентальной Европы».  

Преподаватель: к.ю.н., доц. Лысенко О.Л. 

  Введение в 

специальность 

1 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

1. Томсинов В.А. Юридическое образование и юриспруденция в России 

в XVIII столетии. М.: Зерцало-М, Издание второе, дополненное: М., 

2012г.; 
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2. Томсинов В.А. Юридическое образование и юриспруденция в России 

в первой трети XIX века. М.: Зерцало-М. Второе издание: М., 2011г.; 

3.Томсинов В.А. Юридическое образование и юриспруденция в России 

во второй трети XIX века. М.: Зерцало-М, 2010г.; 

4. Томсинов В.А. Юридическое образование и юриспруденция в России 

в эпоху «великих реформ» (60-е – начало 80-х гг. XIX в.). М.: Зерцало-

М», 2013г.; 

5.История юридического факультета Московского университета: 1755–

2010. Издание второе, переработанное и дополненное / Ответственный 

редактор: профессор В. А. Томсинов. М.: Городец, 2011г.; 

6. Томсинов В.А. Преподаватели юридического факультета Московского 

университета (1755–2010): Очерки жизни и творчества. М.: «Городец», 

2011г.  

  Конституционное 

право 

 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

1.Авакьян С. А. Конституционное право России. В 2-х т. Т. 2. 

Конституционное право России: Учебный курс. Учебное пособие / С.А. 

Авакьян. - 4-e изд., перераб. и доп., (присвоен гриф УМО), 2011; 

2.Авакьян С.А.Конституционно-правовой статус политический партий в 

РФ, Учебное пособие, Издательство «Норма»; 

3.Авакьян С.А. Конституционное право России. Практикум. Учебно-

методическое пособие, М, Городец, 2009 г.; 

4.Авакьян С.А. Конституционное право России. Методическое пособие 

по подготовке к семинарам. М., 2002г.; 

5.Богданова Н.А. Конституционное право. Общая часть: Программа, 

тезисы лекций и задания к семинарским занятиям. М.: ИКД «Зерцало-

М»: 

6.Богданова Н., Шустров Д. Хрестоматия по конституционному праву. 

Учебное пособие. Том I: История, теория и методология 

конституционного права. Учение о конституции. — Издательский Дом 
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"Алеф Пресс" Санкт-Петербург, 2012. — С. 858. 

Учебные издания с грифом: 

- Богданова Н., Шустров Д. Хрестоматия по конституционному праву. 

Учебное пособие. Том II: Конституционные основы устройства 

государства и общества. Конституционные основы правового положения 

личности. —Санкт-Петербург, 2013 г. 

- учебник «Конституционное право России. Учебный курс в 2-х томах». 

Авакьян С.А. – М., 2014 г. 

- Учебное пособие «Сравнительное конституционное право в доктрине и 

судебных решениях». Кененова И.П., Троицкая А.А., Шустров Д.Г. – М., 

2014 г. 

- Богданова Н., Шустров Д. Хрестоматия по конституционному праву. 

Учебное пособие. Том III: Конституционное регулирование 

территориальной организации власти. Конституционно-правовое 

регулирование способов и порядка формирования государственных 

органов. Конституционные основы системы и статуса государственных 

органов. —Санкт-Петербург, 2014 г. 

- Богданова Н., Шустров Д. Хрестоматия по конституционному праву. 

Учебное пособие. Том I: История, теория и методология 

конституционного права. Учение о конституции. — Издательский Дом 

"Алеф Пресс" Санкт-Петербург, 2012. — С. 858. 

-учебно-методическое пособие «Конституционное право. Общая часть: 

Учебно-методическое пособие к лекциям и семинарам (программа 

учебной дисциплины, тезисы лекций, практикум)» / под ред. Н.А. 

Богдановой. – М., 2017 г.  

-«Конституционное право зарубежных стран: учебное пособие» А.М. 

Арбузкин. – М., 2017 г. 

-«Конституционное право России» в 2-х томах, автор А.С. Авакьян. – М., 2017 

г. 

Разработанные рабочие программы в 2016 г. 

Уровень подготовки аспирантуры: 
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- «Актуальные проблемы конституционного права в зарубежных 

странах». Преподаватели: Арбузкин А.М., Кененова И.П., Троицкая А.А. 

  Муниципальное право 2 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

1.Авакьян С.А., Тимофеев Н.С., Пешин Н.Л., Лютцер В.Л., Сивицкий 

В.А. Муниципальное право России. Учебник для ВУЗов (в сост. авт. 

колл.). М.: Проспект, 2013г.; 

2. Баженова О.И.Тимофеев Н.С. Правовые основы муниципальной 

хозяйственной деятельности Россия, Москва, Издательство Моск.ун-та; 

  Административное 

право 

3 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

 Учебник. Административное право России. Авторы: Алехин А.П., 

Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М., - М., 2003 г. 

Разработанные рабочие программы в 2016 г.: 

Уровень подготовки аспирантуры: 

- «Научные проблемы административной ответственности». 

Преподаватель: к.ю.н., доц. Сергеев А.В. 

- «Научные проблемы государственной службы». Преподаватель: к.ю.н., 

доц. Шохин Д.В. 

  Гражданское право 2, 3  Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

1.Российское гражданское право: Учебник в 2т./отв. ред. Е.А. Суханов. 

М., 2010 г.; 

2.Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие. 

Части I и II/отв. ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. М., 2010 г; 

3. Гражданское право: Учебные программы общих и специальных 

курсов/ под ред. Е.А. Суханова. 2-е изд. М., 2012 г.; 

4.Сбоник учебно-методических материалов по гражданскому праву/ отв. 

ред. Е.А. Суханов. 4-е изд. М., 2011 г. 

Разработанные рабочие программы в 2016 г.: 
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Уровень подготовки аспирантуры: 

- «Проблемы теории частного права». Преподаватель: к.ю.н., доц. 

Третьяков С.В. 

  Римское право 1 УМК не разработан 

  Семейное право 3 УМК не разработан 

  Гражданский процесс 3 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

1.Учебник «Гражданский процесс» (изд. Статут, 2015 г.) 

2.Практикум по гражданскому процессу (изд. Статут, 2015 г.) 

Учебные издания с грифом: 

- учебник «Административное производство» /под ред. М.К. 

Треушникова. – М., 2016 г. 

-«Гражданский процесс» /Под ред. проф. М.К. Треушникова. –М., 2017 г. 

Разработанные рабочие программы в 2016 г.: 

Уровень подготовки аспирантуры: 

- «История гражданской процессуальной науки в России». 

Преподаватель: д.ю.н., проф. Щерстюк В.М. 

- «Виды гражданского судопроизводства и функции суда в современном 

государстве». Преподаватель: к.ю.н., доц. Аргунов В.В. 

- «Проблемы обжалования судебных актов в гражданском и арбитражном 

судопроизводствах». Преподаватель: д.ю.н., проф. Борисова Е.А. 

- «Процессуальные средства и методы установления обстоятельств 

гражданских дел». Преподаватель: д.ю.н., проф. Молчанов В.В. 

- «Принципы гражданского процессуального права». Преподаватель: 

д.ю.н., проф. Щерстюк В.М. 

  Арбитражный процесс 3 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

1.Учебник «Арбитражный процесс» (изд. Городец, 2011 г.); 

Учебные издания с грифом: 

- Учебно-методическое пособие «Арбитражный процесс. Практикум» 
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/под ред. А.Ф. Воронова. – М., 2014 г. 

-учебник «Арбитражный процесс» /под ред. М.К. Треушникова. – М., 

2017 г.  

  Трудовое право 3 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

1.Учебник «Трудовое право России» под ред. проф. А.М.Куренного.  – 2-

е изд., испр. и доп. - М., Издательский дом «Правоведение», 2008. – 544 с.  

2. Практикум «Трудовое право России» под ред. проф. И.К.Дмитриевой и 

проф. А.М.Куренного – 2011. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юстицинформ; Издательский дом «Правоведение», 2011. – 792 с. 

Учебные издания с грифом: 

- Учебник «Трудовое право России» / под ред. А.М. Куренного. – М., 

2015 г. 

- практикум «Трудовое право России» / отв. ред. д.ю.н., проф. И.К. 

Дмитриева, д.ю.н., проф. А.М. Куренной. – М., 2016 г.  

Разработанные рабочие программы в 2016 г.: 

Уровень подготовки аспирантуры: 

- «Вопросы теории трудового права и права социального обеспечения». 

Преподаватели: д.ю.н., проф. А.М. Куренной, д.ю.н., проф. И.К. 

Дмитриева, д.ю.н., проф. Г.В. Хныкин, д.ю.н., проф. И.А. Костян, д.ю.н., 

проф. Е.Е. Мачульская, к.ю.н., доц.З.А. Кондратьева, к.ю.н., доц. Е.Ю. 

Забрамная, к.ю.н., доц. Ю.Б. Корсаненкова, к.ю.н., доц.В.В. 

Подшивалова, к.ю.н., доц. К.А. Бондаренко к.ю.н., доц. А.А. Бережнов, 

к.ю.н., доц. А.А. Линец, к.ю.н., асс. М.А. Тангин. 

- «Вопросы теории права социального обеспечения». Преподаватели: 

проф. Е.Е. Мачульская, к.ю.н., доц.З.А. Кондратьева, к.ю.н., доц. Е.Ю. 

Забрамная, к.ю.н., доц. Ю.Б. Корсаненкова, к.ю.н., доц.В.В. 

Подшивалова, к.ю.н., доц. К.А. Бондаренко, к.ю.н., доц.А.А. Бережнов, 

к.ю.н., доц. А.А. Линец, к.ю.н., асс. М.А. Тангин. 

- «Вопросы теории трудового права». Преподаватели: д.ю.н., проф. А.М. 
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Куренной, д.ю.н., проф. И.К. Дмитриева, д.ю.н., проф. Г.В. Хныкин, 

д.ю.н., проф. И.А. Костян, д.ю.н., проф. Е.Е. Мачульская, к.ю.н., доц.З.А. 

Кондратьева, к.ю.н., доц. Е.Ю. Забрамная, к.ю.н., доц. Ю.Б. 

Корсаненкова, к.ю.н., доц.В.В. Подшивалова, к.ю.н., доц. К.А. 

Бондаренко к.ю.н., доц. А.А. Бережнов, к.ю.н., доц. А.А. Линец, к.ю.н., 

асс. М.А. Тангин. 

  Право социального 

обеспечения 

4 Разработанные рабочие программы в 2016 г.: 

Уровень подготовки аспирантуры: 

- «Вопросы теории права социального обеспечения». Преподаватели: 

проф. Е.Е. Мачульская, к.ю.н., доц.З.А. Кондратьева, к.ю.н., доц. Е.Ю. 

Забрамная, к.ю.н., доц. Ю.Б. Корсаненкова, к.ю.н., доц.В.В. 

Подшивалова, к.ю.н., доц. К.А. Бондаренко, к.ю.н., доц.А.А. Бережнов, 

к.ю.н., доц. А.А. Линец, к.ю.н., асс. М.А. Тангин. 

Уровень подготовки магистратуры: 

- «Право социального обеспечения». Преподаватель: д.ю.н., проф. 

Мачульская Е.Е. 

  Уголовное право 2,3 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

1.УМК «Уголовное право РФ» под. ред. проф. В.С. Комиссарова. М., 

«Городец», 2008 г.; 

2.Учебник «Уголовное – исполнительное право России» под ред. В.И. 

Селиверстова, М., НОРМА ИНФРА-М, 2012 г.; 

3.Уголовное право РФ. Общая часть: Учебник для вузов/под ред. В.С. 

Комиссарова, Н.Е. Крыловой и И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2012 г. 

4.Курс уголовного права: в 5 томах. Общая и Особенная части. М.: 

Зерцало, 2002 г.; 

5.Криминология: Учебное пособие/ науч. ред. Н.Ф. Кузнецова. М.: 

Проспект, 2012 г. 

Учебные издания с грифом: 

- научное издание «Общая часть нового Уголовно-исполнительного 
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кодекса Российской Федерации: итоги и обоснования теоретического 

соделирования» /под науч. ред. д.ю.н., проф. В.И. Селиверстова. – М., 

2016 г.  

Разработанные рабочие программы в 2016 г.: 

Уровень подготовки аспирантуры: 

- «Методика преподавания дисциплин уголовно-правового цикла». 

Преподаватель: д.ю.н. проф. Серебренникова А.В. 

- «Вопросы уголовного права в решениях Верховного суда РФ». 

Преподаватель: д.ю.н., проф. Яни П.С. 

Уровень подготовки магистратуры: 

- «Правовые основы противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 

Российской Федерации» Преподаватель: д.ю.н. Степанов-Егиянц В.Г. 

  Уголовный процесс 2,3 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

- Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – 2-е 

изд., испр. – М., 2017 г. 

Учебные издания с грифом: 

- Практикум по уголовному процессу / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. 

Л.В. Головко. 6-е изд. – М, 2017г.  

  Правоохранительные 

органы 

1 Нет информации 

  Прокурорский надзор 4 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

- учебник «Прокурорский надзор» / под ред. проф. В.Б. Ястребов. 

- учебное пособие «Прокурорский надзор», авторы Ястребов В.Б., Ястребов 

В.В. – М., 2017 г. 

  Экологическое право 4 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

1.Практикум по экологическому праву России: Учебное пособие для 
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вузов. М.: Издательский дом «Городец», 2011 (4-е изд.); 

2. Экологическое право России: Сборник нормативных правовых актов и 

документов. М.: Издательство БЕК, 1997, 2-е изд. М.: Издательский дом 

«Городец», 2004; 

3. Экологическое право и земельное право России. Методические 

материалы. М.: Издательский дом «Городец», 2005; 

4.Экологическое право России: Словарь юридических терминов. Учебное 

пособие для вузов. М.: Издательский дом «Городец», 2012 (2-е изд.); 

5. Экологическое и земельное право: Учебные программы общих и 

специальных курсов /Под ред. и с предисловием проф. А.К. Голиченкова, 

д.ю.н. Т.В.Петровой. – М.: Статут, 2009. – 240 с. 

6. Экологическое право России: Библиография (1958-2004 гг.). Учебное 

пособие для вузов. М.: Издательский дом «Городец», 2006 г. 

7. Крассов О.И. Экологическое право. М.: Норма, 2012; 

Учебные издания с грифом: 

- учебник «Экологическое право» Красов О.И. – М., 2015 г. 

- учебное пособие «Экологическое право России. Практикум: Учебное 

пособие» /под ред. проф. А.К. Голиченкова; сост. А.А. Воронцова, А.К. 

Голиченков, Н.М. Заславская. – М., 2016 г. 

- учебное издание «Экологическое право России: словарь юридических 

терминов: учебное пособие для вузов». А.К. Голиченков. – М., 2016 г. 

- учебное пособие «Экологическое право России: Библиография (1958-

2014 г.г.)» / отв. ред проф. А.К. Голиченков; авт.-сост. Е.И. Ефимова. – 

М., 2016 г.  

Разработанные рабочие программы в 2016 г.: 

Уровень подготовки аспирантуры: 

- «Исследования межотраслевых институтов экологического права». 

Преподаватели: д.ю.н., проф. Волков Г.А., д.ю.н. проф. Крассов О.И., 

д.ю.н. проф. Петрова Т.В., к.ю.н., доц. Козырь О.М., к.ю.н., доц. 

Воронцова А.А., к.ю.н., доц. Ефимова Е.И., к.ю.н., доц Заславская Н.М., 
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к.ю.н., доц. Нарышева Н.Г. 

  Земельное право 4 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

1.Крассов О. Земельное право. Учебник. — Норма. Москва, 2012 г.; 

2. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. М.: 

Издательство БЕК, 2002г.; 

3. Земельное право России. Практикум: Учебное пособие для вузов. М.: 

Издательский дом «Городец», 2008 г. (3-е изд.); 

4. Экологическое право России: Библиография (1958-2004 гг.). Учебное 

пособие для вузов. М.: Издательский дом «Городец», 2006 г.; 

5. Экологическое право России: Словарь юридических терминов. 

Учебное пособие для вузов. М.: Издательский дом «Городец», 2012 (2-е 

изд.); 

6.Экологическое и земельное право: Учебные программы общих и 

специальных курсов /Под ред. и с предисловием проф. А.К. Голиченкова, 

д.ю.н. Т.В.Петровой. – М.: Статут, 2009. – 240 с. 

Учебные издания с грифом: 

Учебник «Земельное право». Красов О.И. – М., 2015 г. 

- учебное пособие «Правовое регулирование использования земель и 

создания объектов недвижимости: программы подготовки магистров: 

учебное пособие» /под ред. А.К. Голиченкова; сост.: Г.А. волков. – М., 

2016 г. 

- учебное пособие «Особенности совершения сделок с земельными 

участками: Учебное пособие». Корнеев А.Л. – М., 2017 г. 

- «Практикум. Особенности совершения сделок с земельными участками», 

автор А.Л. Корнеев. – М., 2017 г. 

Разработанные рабочие программы в 2016 г.: 

Уровень подготовки аспирантуры: 

- «Исследования межотраслевых институтов земельного права». 

Преподаватели: д.ю.н., проф. Волков Г.А., д.ю.н., проф. Крассов О.И., 
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д.ю.н. проф. Петрова Т.В., к.ю.н..доц. Козырь О.М., к.ю.н., доц. Корнеев 

А.Л., к.ю.н. доц. Нарышева Н.Г., к.ю.н. доц. Заславская Н.М. 

- «Исследования межотраслевых институтов природоресурсного права». 

Преподаватели: д.ю.н., проф. Волков Г.А., д.ю.н., проф.  Крассов О.И., 

д.ю.н. проф. Петрова Т.В., к.ю.н. доц. Козырь О.М., к.ю.н., доц. 

Нарышева Н.Г., к.ю.н., доц. Заславская Н.М. 

  Финансовое право 3 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

-Учебно-методическое пособие (практикум): Ивлиева М.Ф., Е.В. 

Овчарова, С.Г. Пепеляев, Стрельников В.В., Хаменушко И.В., Щекин 

Д.М. «Российское финансовое право», М., 2009г.; 

-Учебное пособие: Хаменушко И.В. «Валютное регулирование в 

Российской Федерации: правила, контроль, ответственность» (учебно-

практическое пособие), М., 2013г.; 

- Учебное пособие: Овчарова Е.В. «Финансовый контроль в Российской 

Федерации» (учебно-практическое пособие), М., 2013г. 

  Налоговое право 4 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

- Учебник «Налоговое право: учебник для ВУЗов». Пепеляев С.Г., 

Ахметшин Р.И., Жестков С.В., Ивлиева М.Ф., Кудряшова Е.В., Овчарова 

Е.В., Полякова В.В., Сотов А.И., Фокин В.М., Хаменушко И.В., Косов 

А.А., Никонов А.А. – М., 2015 г. 

-«Налоговое право. Особенная часть: Учебник для вузов» Под ред. Пепеляева 

С.Г. –М., 2017 г. 

Разработанные рабочие программы в 2016 г.: 

Уровень подготовки аспирантуры: 

- «Налоговые риски». Преподаватель: к.ю.н., доц. Щекин Д.М. 

  Предпринимательское 

право 

4 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

1. -Учебник Корпоративное право. — М.: "Кнорус", 2011. Отв. ред. 

http://istina.msu.ru/workers/26341619/
http://istina.msu.ru/workers/2626411/
http://istina.msu.ru/workers/1745487/
http://istina.msu.ru/workers/1745487/
http://istina.msu.ru/workers/619910/
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Шиткина И.С.; 

2. -Корпоративное право. Практический курс — М.: "Кнорус", 2011. Отв. 

ред. Шиткина И.С.; 

3. -Предпринимательское право. Учебник для вузов. — М.: "Норма", 2011. 

Отв. ред.  Губин Е.П., Лахно П.Г.; 

4. -Предпринимательское право. Практический курс. — М.: "Норма", 2011. 

Отв. ред. Губин Е.П., Лахно П.Г.; 

5. -Актуальные проблемы предпринимательского права. Выпуск II — 

М.:"Инфра-М", 2012. Отв. ред. А.Е. Молотников, Р.С. Куракин. 

Учебные издания с грифом: 

6. - Учебное пособие «Правовое регулирование рынка ценных бумаг», Отв. 

ред. А.Е. Молотников, М., 2013г. 

7. – учебник «Предпринимательское право Российской Федерации». Губин 

Е.П., Лахно П.Г. – М., 2015 г. 

8. – учебник «Курс корпоративного права» / под ред. И.С. Шиткиной. – М., 

2016 г. 

9. -«Программа подготовки магистров по направлению «Корпоративное право» 

Под. ред. проф., д.ю.н. И.С. Шиткиной. – М.,2017 г. 

10. «Несостоятельность (банкротство): учебный курс», в 2-х томах, под ред. д.ю.н., 

С.А. Карелиной. – М., 2017 г. 

11. «Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность 

(банкротство)», под ред. д.ю.н., профессора Е.П. Губина, д.ю.н., профессора 

С.А. Карелиной. –М., 2017 г. 

Разработанные рабочие программы в 2016 г.: 

Уровень подготовки магистратуры: 

12. Магистерская программа «Конкурентное право»: 

- «Теория и практика правового регулирования предпринимательской 

деятельности. Теоретические проблемы конкурентного права». 

Преподаватели: д.ю.н., проф. Губин Е.П., к.ю.н., доц. Паращук С.А. 

- «Правовое регулирование рекламы и её роль в развитии конкуренции». 
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Преподаватели: Копытин Д.А., Никитина Т.Е. 

- «Конкурентное право евразийского экономического союза». 

Преподаватели: к.ю.н., доц. Паращук С.А., д.ю.н., проф. Максимов С.В., 

к.ю.н. Гаврилов Д.А. 

- «Ответственность и процедуры в конкурентном праве». Преподаватели: 

к.ю.н., доц. Молотников А.Е., к.ю.н. Серегин Д.И. 

- «Правовая защита от недобросовестной конкуренции». Преподаватели: 

к.ю.н., доц. Паращук С.А., к.ю.н. доц. Афанасьева Е.Г., к.ю.н. Гаврилов 

Д.А., к.ю.н. Серегин Д.И.  

- «Злоупотребление доминирующим положением на рынке». 

Преподаватели: к.ю.н., доц. Паращук С.А., к.ю.н. Гаврилов Д.А. 

- «Антиконкурентные соглашения и согласованные действия». 

Преподаватели: к.ю.н., доц. Паращук С.А., д.ю.н. Кинеев А.Ю., к.ю.н. 

Тенишев А.П. 

- «Интеллектуальная собственность в предпринимательской 

деятельности: правовые вопросы». Преподаватель: к.ю.н., доц. 

Афанасьева Е.Г., Корнеев В.А. 

- «Транснациональный бизнес: проблемы правового регулирования 

(InternationalBusinessTransactions)». Преподаватель: к.ю.н. Дораев М.Г. 

- «Экономические основы конкурентного права». Преподаватели: Рой 

Л.В., Сушкевич А.Г. 

- «Правовое регулирование отношений экономической зависимости. 

Холдинги». Преподаватель: д.ю.н., проф. Шиткина И.С. 

Магистерская программа «Корпоративное право» 

- «Защита прав предпринимателей: процессуальные аспекты». 

Преподаватель: к.ю.н., доц. Андреева Т.К. 

- «Защита прав субъектов корпоративных правоотношений». 

Преподаватель: к.ю.н., доц. Филиппова С.Ю. 

- «Корпорации на рынке ценных бумаг». Преподаватель: к.ю.н., доц. 

Молотников А.Е. 
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- «Налоговое регулирование организации и деятельности корпорации». 

Преподаватель: к.ю.н., доц. Щекин Д.М., к.ю.н., асс. Гуркин А.С. 

- «Основные институты корпоративного права России и зарубежных 

стран: сравнительное правоведение». Преподаватель: д.ю.н., проф. 

Щиткина И.С. 

- «Основы корпоративного и договорного права Англии». Преподаватель: 

Голдберг Д., Загонян Ю, Дудко А. 

- «Основы корпоративного права Германии». Преподаватель: Зеккер 

Ф.И., Шуберт К. 

- «Основы юридического письма». Преподаватель: асс. Янковский Р.М. 

- «Правовое обеспечение корпоративного управления». Преподаватель: 

д.ю.н., проф. Шиткина И.С. 

- «Правовое положение корпораций на финансовом рынке». 

Преподаватель: к.ю.н., доц. Лаутс Е.Б. 

- «Правовое регулирование конкуренции в предпринимательской 

деятельности корпораций». Преподаватель: к.ю.н., доц. Паращук С.А. 

- «Правовое регулирование отношений экономической зависимости. 

Холдинги». Преподаватель: д.ю.н., проф. Шиткина И.С. 

- «Правовой режим экстраординарных сделок». Преподаватель: д.ю.н., 

проф. Шиткина И.С. 

- «Правосубъектность юридических лиц». Преподаватель: д.ю.н., проф. 

Козлова Н.В. 

- «Регулирование экономической деятельности в Европейском союзе 

(европейское корпоративное и конкурентное право). 

- «Теория и практика правового регулирования предпринимательской 

деятельности. Основы корпоративного права». Преподаватели: д.ю.н., 

проф. Губин Е.П., д.ю.н., проф. Шиткина И.С. 

- «Уставный капитал. Изменение состава участников корпораций». 

Преподаватель: к.ю.н., доц. Филиппова С.Ю. 

- «Учреждение, реорганизация и прекращение корпораций». 
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Преподаватель: д.ю.н., проф. Габов А.В. 

- «Экономические основы предпринимательства». Преподаватель: к.э.н., 

доц. Николаева О.Е. 

Магистерская программа «Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства)». 

- «Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий 

должников». Преподаватель: к.ю.н., доц. Белицкая А.В. 

- «Антикризисное управление в финансовой сфере». Преподаватель: 

к.ю.н, доц. Лаутс Е.Б. 

- «Бизнес-планирование в сфере банкротства». Преподаватель: к.э.н., асс. 

Львова О.А. 

- «Институт несостоятельности (банкротства) и основные проблемы 

гражданского права и процесса». Преподаватель: к.ю.н., доц. Уксусова 

Е.Е. 

- «Законодательство о банкротстве США» (на английском языке). 

Преподаватель: Глинка Г.Г. 

- «Защита прав участников отношений несостоятельности 

(банкротства)». Преподаватель: к.ю.н. Бруско Б.С. 

- «Институт несостоятельности (банкротства) и международный 

коммерческий арбитраж» (на английском языке). Преподаватель: 

Ромащевский Е.А. 

- «Методика ведения переговоров в процессе банкротства». 

Преподаватель: д.ю.н., проф. Абросимова Е.А. 

- «Механизм правового регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства)». Преподаватели: д.ю.н., проф. Карелина С.А., д.ю.н., 

проф. Бобылева А.Г. 

- «Налоговое регулирование в сфере несостоятельности (банкротства)». 

Преподаватель: к.ю.н., доц. Фролов И.В. 

- «Институт несостоятельности (банкротства) Германии». Преподаватель: 

д.ю.н., проф. Паулюс К. 
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- «Несостоятельность (банкротство) корпораций и финансовый рынок». 

Преподаватель: к.ю.н., доц. Молотников А.Е. 

- «Особенность рассмотрения дел о банкротстве в арбитражных судах». 

Преподаватель: д.ю.н. ММарков П.А. 

- «Оспаривание сделок должника в процессе банкротства. Продажа 

имущества должника в процессе банкротства». Преподаватели: д.ю.н., 

проф. Карелина С.А., к.ю.н. Бруско П.С. 

- «Теория и практика правового регулирования предпринимательской 

деятельности. Теоретические основы института несостоятельности». 

Преподаватели: д.ю.н., проф. Губин Е.П., д.ю.н., проф. Карелина С.А., 

к.ю.н., доц. Афанасьева Е.Г., к.ю.н., доц. Кичик К.В. 

- «Регулирование экономической деятельности в Европейском союзе 

(европейское корпоративное и конкурентное право). Преподаватель: 

Видра Д. 

- «Теория и практика арбитражного управления». Преподаватель: к.ю.н., 

доц. Фролов И.В. 

- «Субъектный состав несостоятельности (банкротства)». Преподаватель: 

д.ю.н., проф. Карелина С.А. 

- «Трансграничное банкротство». Преподаватель: к.ю.н., доц. Мохова 

Е.В. 

- «Экономические основы предпринимательства». Преподаватель: к.э.н., 

доц. Николаева О.Е. 

- «Этика банкротства. Противозаконные действия в сфере банкротства». 

Преподаватели: д.ю.н., проф. Карелина С.А., к.ю.н., доц. Давидян Г.М. 

- «Юридическая техника и правовое моделирование в сфере 

несостоятельности (банкротства)». Преподаватель: к.ю.н., доц. Фролов 

И.В. 

- «Юридическое письмо в сфере несостоятельности (банкротства)». 

Преподаватель: Рудин В.В. 

Магистерская программа «Правовое регулирование 
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предпринимательской деятельности (Право и бизнес)»: 

- «Правовое регулирование деятельности субъектов естественной 

монополии в сфере предпринимательства». Преподаватель: к.ю.н., доц. 

Вайпан В.А. 

- «Антимонопольное регулирование деятельности органов власти». 

Преподаватели: д.ю.н., проф. Губин Е.П., Исаева Н.И., Айвазен И.М. 

- «Теория и практика правового регулирования предпринимательской 

деятельности. Теоретические проблемы конкурентного права». 

Преподаватели: д.ю.н., проф. Губин Е.П., к.ю.н., додц. Паращук С.А. 

- «Защита прав предпринимателей: процессуальные аспекты». 

Преподаватель: к.ю.н., доц. Андреева Т.К. 

- «Публичные закупки и торги: антимонопольные аспекты 

регулирования». Преподаватели: к.ю.н., доц. Кичик К.В., д.ю.н., проф. 

Карелина С.А. 

-«Правовое регулирование рекламы и её роль в развитии конкуренции». 

Преподаватели: Копытин Д.А., Никитина Т.Ею 

-«Правовое регулирование на финансовых рынках». Преподаватели: 

к.ю.н., доц. Лаутс Е.Б., к.ю.н., доц. Молотников А.Е., Акимова И.В. 

-«Становление и развитите энергетических рынков в Российской 

Федерации. Антимонопольный контроль на энергетических рынках». 

Преподаватель: к.ю.н., доц. Лахно П.Г. 

- «Конкурентное право евразийского экономического союза» 

Преподаватели: к.ю.н., доц. Паращук С.А., Максимов С.В., Гаврилов Д.А. 

- «Правовые проблемы антимонопольного контроля за экономической 

концентрацией. Слияние и поглощения». Преподаватели: к.ю.н., доц. 

Молотников А.Е., Нумерова А.А. 

- «Ответственность и процедуры в конкурентом праве». Преподаватели: 

к.ю.н., доц. Молотников А.Е., Серегин Д.И. 

- «Основы корпоративного конкурентного права Германии». 

Преподаватели: Зеккер Ф.Й., Шуберт К. 
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- «Правовая защита от недобросовестной конкуренции». Преподаватели: 

к.ю.н., доц. Паращук С.А., Афанасьева Е.Г., Гаврилов Д.А., Серегин Д.И. 

- «Злоупотребление доминирующем положением на рынке». 

Преподаватели: к.ю.н., доц. Паращук СС.А., Гаврилов Д.А. 

- «Антиконкурентные соглашения и согласованные действия». 

Преподаватели: к.ю.н., доц. Паращуе С.А., Кинев А.Ю., Тенишев А.П. 

- «Экономические основы конкурентного права». Преподаватели: к.э.н., 

доц. Рой Л.В., к.э.н. Сушкевич А.Г. 

- «Правовое регулирование отношений экономической зависимости. 

Холдинги». Преподаватель: д.ю.н., проф. Шиткина И.С. 

Уровень подготовки аспирантуры: 

- «Право и экономика: современные научные исследования». 

Преподаватели: д.ю.н. проф., Губин Е.П., д.ю.н., проф. Карелина С.А., 

д.ю.н., проф. Шиткина И.С., к.ю.н., доц. Афанасьева Е.Г., к.ю.н., доц. 

Белицкая А.В., к.ю.н., доц. Вайпан В.А., к.ю.н., доц. Кичик К.В., к.ю.н., 

доц. Лаутс Е.Б., к.ю.н., доц. Лахно П.Г., к.ю.н., доц. Молотников А.Е., 

к.ю.н., доц. Паращук С.А., асс. Янковский Р.М. 

- «Методика преподавания и научных исследований в 

предпринимательском праве». Преподаватели: д.ю.н. проф., Губин Е.П., 

д.ю.н., проф. Карелина С.А., д.ю.н., проф. Шиткина И.С., к.ю.н., доц. 

Афанасьева Е.Г., к.ю.н., доц. Белицкая А.В., к.ю.н., доц. Вайпан В.А., 

к.ю.н., доц. Кичик К.В., к.ю.н., доц. Лаутс Е.Б., к.ю.н., доц. Лахно П.Г., 

к.ю.н., доц. Молотников А.Е., к.ю.н., доц. Паращук С.А., асс. Янковский 

Р.М. 

- «Сравнительно-правовой анализ в научных исследованиях по 

предпринимательскому праву». Преподаватели: д.ю.н. проф., Губин Е.П., 

д.ю.н., проф. Карелина С.А., д.ю.н., проф. Шиткина И.С., к.ю.н., доц. 

Афанасьева Е.Г., к.ю.н., доц. Белицкая А.В., к.ю.н., доц. Вайпан В.А., 

к.ю.н., доц. Кичик К.В., к.ю.н., доц. Лаутс Е.Б., к.ю.н., доц. Лахно П.Г., 

к.ю.н., доц. Молотников А.Е., к.ю.н., доц. Паращук С.А., асс. Янковский 
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Р.М. 

  Международное право 2 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

Профессорско-преподавательским составом кафедры подготовлен 

учебник «Международное право: Учебник», М.: Статут, 2007 г. /отв. ред. 

Шестаков Л.Н. 

Разработанные рабочие программы в 2016 г.: 

Уровень подготовки аспирантуры: 

- «Общие вопросы теории международного права». Преподаватель: 

к.ю.н., доц. Баталов А.А. 

  Международное 

частное право 

4 УМК не разработан 

  Криминалистика 3,4 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

- учебник «Криминалистика» / под ред. Яблокова Н.П. М.: Норма, 2013г.;  

- Криминалистика:практикум : учеб. пособие для студентов вузов. Под 

ред.Н.П. Яблокова. М.: Юристъ, 2004-2005 

Учебные издания с грифом: 

- Организованная преступная деятельность: теория и практика 

расследования. Яблоков Н.П. – М., 2014 г. 

-Криминалистическая методика. Учебное пособие для бакалавров. 

Александров И.В. – М., 2014 г. 

- Криминалистика. Практикум: учебное пособие для академического 

бакалавриата. / под. ред. И.В. Александрова. – М., 2015 г. 

Разработанные рабочие программы в 2016 г.: 

Уровень подготовки бакалавриат: 

- «Криминалистика» 

- «Юридическая психология». 

- «Расследование налоговых преступлений». 

- «Судебная медицина». 
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- «Судебная психиатрия». 

- «Криминалистическое исследование материальной обстановки места 

происшествия». 

- «Судебная идентификация» 

- «Криминалистическое исследование компьютерной информации и 

техники». 

- «Криминалистическое обеспечение безопасности бизнеса» 

- «Особенности расследования организованной преступной 

деятельности». 

- «Современные методы криминалистического исследования 

документов». 

- «Тактика и психология допроса». 

- «Методика расследования преступлений в финансовой сфере». 

- «Криминалистическое изучение личности». 

Уровень подготовки магистратура: 

Магистерская программа «Криминалистика в правоприменении» 

- «Криминалистическая тактика научные основы и практика». 

Преподаватель: к.ю.н. Ян Е.И. 

- «Криминалистическое исследование свойств человека» (на английском 

языке». Преподаватель: д.м.н., проф. Перепечина И.О. 

- «Идентификация в криминалистической деятельности». 

- «Криминалистические методы предупреждения деликтов». 

Преподаватель: д.ю.н., проф. Махтеев М.Ш. 

- «Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации». Преподаватель: к.ю.н., доц. Сотов А.И. 

- «Современные виды и методы экспертиз». Преподаватель: д.ю.н. 

Омельянюк Г.Г. 

- «Криминалистический анализ: установление и доказывание 

юридических фактов. Преподаватель: д.ю.н., проф. Колдин В.Я. 

- «Криминалистическое исследование документов». Преподаватель: 
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к.ю.н., доц. Паташник Д.П. 

- «Криминалистическое обеспечение правоприменительной 

деятельности». 

- «Научные основы современной криминалистики». 

- «Основы криминалистической тактики в правоприменении». 

- «Психолого-криминалистические приемы в юридической 

деятельности». Преподаватель: к.ю.н., доц. Лушечкина М.А. 

- «Реализация результатов оперативно-розыскной деятельности». 

Преподаватель: д.ю.н., проф. Егоров Н.Н. 

- «Специальные знания в правоприменении». Преподаватель: д.ю.н., 

проф. Егоров Н.Н. 

Магистерская программа «Криминалистическое сопровождение и 

защита бизнеса» 

- «Общие положения криминалистического обеспечения безопасности 

бизнеса». Преподаватель: д.ю.н., проф. Махтеев М.Ш. 

- «Современная криминалистика: состояние, сфера применения, 

тенденции развития». Преподаватель: д.ю.н., проф. Александров И.В. 

- «Криминалистическое обеспечение проведения внутренних 

расследований». Преподаватель: к.ю.н., доц. Сотов А.И. 

- «Криминалистические средства и методы противодействия рейдерским 

захватам». Преподаватель: к.ю.н., доц. Сотов А.И. 

- «Криминалистическое обеспечение деловой разведки». Преподаватель: 

д.ю.н., проф. Махтеев М.Ш. 

- «Тактика защиты от неправомерных действий сотрудников 

государственных органов». Преподаватель: д.ю.н., проф. Комаров И.М. 

Уровень подготовки аспирантура: 

- «Современная криминалистика: состояние, сферы применения, 

тенденции развития». Преподаватель: д.ю.н., проф. Александров И.В. 

- «Общие положения криминалистического обеспечения безопасности 

бизнеса». Преподаватель: д.ю.н., проф. Махтеев М.Ш. 
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- «Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации». Преподаватель: к.ю.н., доц. Сотов А.И. 

  Коммерческое право 4 Сведения об учебно-методическомкомплексе: 

Подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия: 

- «Коммерческое право России», М., Изд-во «Зерцало», 2010 г.; 

- Абросимова Е.А., Маслова В.А., Северин В.А.Методические 

рекомендации о порядке подготовки, оформления и защиты дипломной 

работы, 2013г. (электронная версия); 

- Клименко С.В. Рекомендации о порядке решения задач по 

коммерческому праву, 2013 г. (электронная версия). 

- Пугинский Б. И. Коммерческое право России, учебник, 2 переиздания 

(2009-2013); 

- Северин В.А. Правовая защита информации в коммерческих 

организациях, М., 2009г.; 

- Цветков И.В. Договорная работа, М., 2010г.; 

- Абросимова Е.А.Организаторы торгового оборота. Учебное пособие, 

М.,2011г.; 

- Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции. Учебное 

пособие. М., Статут. 2010 г.; 

- Филиппова С.Ю. Частноправовые средства организации и достижения 

правовых целей, М., 2011г.; 

- Халипов, С. В. Таможенное право: учебник, М.,2011г.; 

- Халипов С.В. Таможенный представитель: пособие для специалистов 

по таможенным операциям, М., 2011г.; 

- Халипов С.В. Таможенное право: вопросы и ответы, М., 2011г.; 

- Белов В.А. Гражданское право Общая часть Т. 2. Лица, блага факты: 

Учебник, М. 2012г.; 

- Белов В.А. Гражданское право. Т. I. Общая часть. Введение в 

гражданское право. 2-е изд М. 2012г.; 

- Белов В.А. Гражданское право Т.3. Особенная часть. Абсолютные 

http://istina.imec.msu.ru/publications/book/815476/
http://istina.imec.msu.ru/publications/book/815476/
http://istina.imec.msu.ru/publications/book/815744/
http://istina.imec.msu.ru/publications/book/815744/
http://istina.imec.msu.ru/publications/book/815494/
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гражданско-правовые формы: Учебник М. 2012г.; 

- Белов В.А. Гражданское право Т.4. Особенная часть. Относительные 

гражданско-правовые формы: Учебник М. 2012г.; 

- Абросимова Е.А.Интерактивные методы обучения праву в школе 

(электронная версия), М., 2012г. 

Учебные издания с грифом: 

-«Организаторы торгового оборота. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры». – М., 2017г. 

- «Правоведение» /Отв. ред. д.ю.н., проф. Е.А. Абросимова, д.ю.н., проф. В.А. 

Белов. – М., 2017г. 

Разработанные рабочие программы в 2016 г.: 

Уровень подготовки аспирантура: 

- «Методика правовых исследований». Преподаватель: д.ю.н., проф. 

Пугинский Б.И. 

- «Интерактивные методы обучения праву». Преподаватель: д.ю.н., проф. 

Абросимова Е.А. 

- «Наука международного торгового права: предмет, метод, основные 

направления исследований». Преподаватель: д.ю.н., проф. Белов В.А. 

 

 

 

http://istina.imec.msu.ru/publications/book/815494/
http://istina.imec.msu.ru/publications/book/815494/
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СВЕДЕНИЯ 

 

об обеспечении образовательного процесса учебно-методической литературой и 

иными библиотечно-информационными ресурсами при реализации основной  

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

бакалавриат  

по направлению подготовки «Юриспруденция» 

в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

юридический факультет. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫМИ СИСТЕМАМИ  

(ЭБС) 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической 

литературы,  

в том числе 

указываются учебные издания, доступные из 

ЭБС 

Кол-во 

экз. 

(для ЭБС 

не 

указыва-

ется) 

1 2 3 4 

Б.1 ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

Базовая (обязательная) часть: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Завьялова В.М. Практический курс немецкого 

языка : (нач.этап) . В.М.Завьялова, Л.В.Ильина. М. 

: ЧеРо, 2007; 

2. Журбенко Г.Е. Французский язык для юристов. 

Des textes faciles aux documents authentigues : Учеб. 

пособие; М.: Городец, 2004. 

160 

 

 

 

102 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

1. Першина Е.Ю. Английский язык для юристов. 

М.: Издательство «Флинта». 2012; 

2. Томашевская Л.А. 

Колесникова Н.А. Английский для юристов. М.: 
Издательство «Флинта». 2011; 

3. Чиронова И.И. 
Английский язык для юристов. 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. М.: издательство «Юрайт». 2015; 

4. Ступникова Л.В. Английский язык для 

юристов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: издательство 

«Юрайт». 2015; 

5. Ивлева Г.Г.,  

Раевский М.В. Немецкий язык. Учебник. М.: 

Издательство Московского университета. 2007; 
6. Левитан К.М. 
Немецкий язык для студентов-юристов. Учебное 

- 
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пособие для вузов. М.: Издательство «Юрайт». 

2014; 

7. Немецкий язык. Учебник для бакалавров. Отв. 

ред. Миляева Н.Н., Кукина Н.В. М.: Издательство 

«Юрайт». 2015; 

8. Жукова Н.В., Самсонова О.Б.Французский язык 

для юристов. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Издательство 

«Юрайт», 2015. 

 

 

 

 

История Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. История России: учебник. А. С. Орлов и др. М.: 

Проспект, 2012; 

2. История России с древнейших времен до наших 

дней: учебник; под ред. А. Н. Сахарова М.: 

Проспект, 2008. 

169 

 

 

56 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

1. История России ХIХ-нач. ХХ в.: учебник. М.: 

Издательство Московского университета. 2004. 

- 

 

 

 

 

Русский язык и 

культура речи 

 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. 

Деловое общение : учеб. для подгот. бакалавров 

нефилол. профиля / Л. А. Введенская, Л. Г. 

Павлова, Е. Ю. Кашаева. М.: КноРус, 2012. 

 

 

 

135 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

1. Маслова Г.К. Курс лекций по русскому языку и 

культуре речи. М.: Издательство «Флинта». 2004; 

2. Филиппова Л.С. Русский язык и культура речи. 

М.: Издательство «Флинта». 2009; 

3. Маслов В.Г. Культура речи. М.: Издательство 

«Флинта». 2010; 

4. Русский язык и культура речи. 3-е изд., пер. и 

доп. Учебник для бакалавров 

Отв. ред. Максимов В.И., Голубева А.В. М.: 

Издательство «Юрайт». 2015; 

5.  Русский язык и культура речи. 3-е изд., пер. и 

доп. Учебник для прикладного бакалавриата 

Отв. ред.  Черняк В.Д. М.: Издательство 

«Юрайт». 2015.  

- 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

- 
- 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

1. Соломин В.П.  
Безопасность жизнедеятельности для 

педагогических и гуманитарных направлений. М.: 

Издательство «Юрайт». 2015; 

2. Вишняков Я.Д. Безопасность 

жизнедеятельности: теория и практика. 4-е изд., 

пер. и доп. Учебник для бакалавров. М.: 

Издательство «Юрайт». 2015; 

3. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности 

и охрана труда: в 2 т. Т.1 3-е изд., пер. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата. М.: 

Издательство «Юрайт». 2014; 

4. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности 

и охрана труда: в 2 т. Т.2 3-е изд., пер. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата. М.: 

- 
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Издательство «Юрайт». 2014. 

 Философия Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М. : 

Проспект, 2011; 

2. Философия : учеб. для студентов нефилос. 

специальностей. Под ред. А. Ф. Зотова, В. В. 

Миронова, А. В. Разина ; М. В. Ломоносова М. : 

Проспект, 2013. 

280 

 

 

125 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 

- 

 Экономика Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Курс экономической теории : учебник /  ; под 

общ. ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой ; Киров : 

АСА, 2009. 

 

 

 

38 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

1. Ефимова Е.Г. Экономика для юристов. М.: 

Издательство «Флинта», 2008; 

2. Васильева Т.Н. Мировая экономика. 

Издательство «Флинта», 2008; 

3. Максимова В.Ф.  

Экономическая теория. Учебник для бакалавров. 

М.: Издательство «Юрайт». 2014; 

4. Лобачева Е.Н. Экономическая теория. 4-е изд., 

пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата. М.: Издательство «Юрайт». 2015; 

5. Маховикова Г.А., Гукасьян Г.М., Амосова 

В.В.Экономическая теория. 4-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. М.: Издательство «Юрайт». 2015. 

- 

Вариативная часть 
 Логика Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Ивлев Ю.В. Логика. М.: Проспект. 2012; 

2. Ивлев Ю.В. Упражнения по логике. М.: 

Проспект. 2012. 

 

191 

 

35 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

1. Ивлев Ю.В. Логика. М.: Издательство «Юрайт». 

2015. 

 

 

- 

Б.2 ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ЦИКЛ 

Базовая (обязательная) часть: 
 Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1.Введение в правовую информатику : справ. 

правовые системы КонсультантПлюс : учеб. для 

студентов вузов / под общ. ред. Д. Б. Новикова, В. 

Л. Камынина. М. : Консультант Плюс - Новые 

технологии, 2009. 

 
2.Информационные технологии в юридической 

деятельности.: учебник для бакалавров. Под 

ред.Элькина В.Д. М.: Проспект,2015. 

 

416 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 
- 

 Современное 

естествознание 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Жульев В.К. Естествознание. М.: Ноосфера, 

2002. 

 

100 
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Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 
- 

Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Базовая (обязательная) часть: 
 

 

 

 

 

 

Теория государства и 

права 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1.Кашанина Т.В.  Происхождение государства и 

права :4-е изд., перераб .и доп. Уч.пос., М.: 

Проспект, 2015 

 

2.Марченко М.Н. Теория государства и права : 

учебник / М. Н. Марченко; М. : Проспект, 2013; 

 

3.Права человека : 3-е изд., перераб. Учебник, 

Отв.ред. Лукашева Е.А. М.: Норма Инфра-М, 2015 

 

4. Теория государства и права : учеб. для студентов 

вузов. Под ред. М. Н. Марченко. М. : Зерцало-М, 

2013; 

 

5. Теория государства и права : учебник : в 2 ч. : Ч. 

1. Теория государства ; под ред. М. Н. Марченко. 

М. : Зерцало-М, 2011; 

 

6. Теория государства и права: учебник : в 2 ч. : Ч. 

2. Теория права ; под ред. М. Н. Марченко. М. : 

Зерцало-М, 2011. 

 

7. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение : 2-е 

изд.,пересм. Учебник для магистратуры, М.: Норма 

Инфра-М , 2015.      

 

8. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение. М.: 

Норма, 2017.  

 

9. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. 

Учебник. 2-е издание. М.: Проспект, 2017. 

 

 

5 

 

 

       

        22 

 

3 

 

 

 

35 

 

 

 

       140 

 

 

        140 

  

 

 

          8 

 

 

 

3 

 

 

41 

 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

отечественного 

государства и права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1.История отечественного государства и права. 

Под ред. Т.Е. Новицкой. М.: Норма, 2017. 

 

2.История отечественного государства и права в 2 

ч. Под редакцией О.И. Чистякова. М.: Издательство 

«Юрайт». 2013; 

 

3.Отечественное законодательство 19-20 веков в 2 

ч. Под редакцией О.И. Чистякова. М.: Издательство 

«Юрайт». 2012; 

 

4.Памятники российского права в тридцати пяти 

томах. Том одиннадцатый. Памятники права 1801-

1852 гг.Кодификация законодательства в сфере 

предпринимательства. :Учебно-научное пос. Под 

общ. ред. Хачатурова Р.Л. М.: Юрлитинформ,2015. 

 

 

 

28 

 

 

      385 

 

 

70 

 

 

 

 

5 

 

 

 

        



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Памятники российского права в тридцати пяти 

томах. Том тринадцатый. Судебная реформа 1864 

года в Российской Империи.. :Учебно-научное пос. 

Под общ. ред. Хачатурова Р.Л., Демичева А.А. М.: 

Юрлитинформ,2015. 

6.Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года: 

Учеб. пособие для студентов вузов / М. : Зерцало-

М, 2003; 

7.Семидёркин Н.А. Создание первого брачно-

семейного кодекса: Учеб. пособие. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1989. 

         

          5 

 

 

 

 

71 

 

 

12 

 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

1. История отечественного государства и права в 2 

ч. Часть 1. 5-е изд. Учебник для академического 

бакалавриата. Под ред. О.И. Чистякова. М.: 

Издательство «Юрайт». 2015; 

2. История отечественного государства и права в 2 

ч. Часть 2. 5-е изд. Учебник для академического 

бакалавриата. Под ред. О.И. Чистякова М.: 

Издательство «Юрайт». 2015; 

3. Чистяков О.И., Кутьина Г.А. Хрестоматия по 

истории отечественного государства и права. 3-е 

изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

академического бакалавриата. М.: Издательство 

«Юрайт». 2015. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

 

1.История государства и права зарубежных стран в 

2 ч. Ч. 1. Под редакцией Н.А. Крашенинниковой. 

М.: Норма, 2011; 

 

2.История государства и права зарубежных стран: 

избранные памятники права. Древность и 

Средневековье.: Уч.пос. под ред. 

Крашенинниковой Н.А. М.:Норма Инфра-М, 2015 

 

3. Хрестоматия по истории государства и права 

зарубежных стран в 2 ч. Ч.2. Под редакцией Н.А. 

Крашенинниковой. М.: Норма, 2011; 

 

4. История государства и права зарубежных стран. 

Учебно-методическое пособие. Под редакцией 

Н.А. Крашенинниковой. М.: Норма, 2010. 

 

 

      569 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

171 

 

 

50 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституционное 

право 

 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. 

Т.1. М.: Норма, 2011; 

 

2. Авакьян С.А. Конституционное право России. 

Т.2. М.: Норма, 2011; 

 

3. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное 

право России. М.: Проспект, 2010; 

 

4. Арбузкин А.М. Конституционное право 

 

217 

 

 

221 

 

 

119 

 

 

 41 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зарубежных стран. М.: Норма, 2012; 

 

5. Мишин А.А. Конституционное 

(государственное) право зарубежных стран. М.: 

Статут, 2013; 

 

6. Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран. Общая часть. Под редакцией 

Б.А. Страшуна. М.: Норма, 2010; 

 

7. Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран. Особенная часть. Под 

редакцией Б.А. Страшуна. М.: Норма, 2010. 

 

8. Авакьян С.А. Конституционное право России : 

практикум : учеб. пособие для студентов вузов. М.: 

Городец, 2009 

 

9.Хрестоматия по конституционному праву. Том 3: 

уч.пос. ,сост.: Богданова Н.А., Шустров Д.Г. М : 

Алеф-Пресс, 2014. 

 

10. Чиркин В.Е. Конституционное право.: Учебник 

для бакалавриата. М.:Норма-Инфра-М, 2015. 

 

11. Баглай М.В., Лейбо Ю.И., Энтин Л.М. 

Конституционное право зарубежных стран. М.: 

Норма, 2016. 

 

 

24 

 

 

 

74 

 

 

 

35 

 

 

 

33 

 

 

 

 4 

 

 

 

7 

 

 

 

3 

          

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

1. Мишин А.А. Конституционное 

(государственное) право зарубежных стран: 

учебник для вузов. М.: Издательство «Юрайт», 

2014; 

2. Избранные конституции зарубежных стран. 2-е 

изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры. Отв. ред. Страшун Б.А. М.: 

Издательство «Юрайт», 2015. 

- 

 Административное 

право 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. 

Административное право России. В 2 ч. М.: 

Зерцало, 2016. 

 

2. Алёхин А.П. Административное право РФ.  М.: 

Зерцало-М, 2013; 

 

3. Административное право Российской 

Федерации: практикум; отв. ред. А. П. Алехин. М.: 

Зерцало-М, 2011.  

 

4. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. 

Административное право, 5-е изд., пересм. 

Учебник, М.:Норма Инфра-М,2015. 

 

10 

 

 

 

329 

 

 

96 

 

 

 

4 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

1. Агапов А.Б. Административное право. 9-е изд., 

пер. и доп. Учебник для бакалавров. М.: 

Издательство «Юрайт». 2014; 

2. Конин Н.М., Маторина Е.И.  Административное 

- 



68 

право. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. М.: Издательство 

«Юрайт». 2015. 

 Гражданское право Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1.Белов В.А. Гражданское право. Том 2.1. Общая 

часть. Лица,блага. 2-е изд., перераб. и доп.:учебник 

для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 

2015. 

 

2. Белов В.А. Гражданское право. Том 2.2. Общая 

часть. Факты. 2-е изд., перераб. и доп.:учебник для 

бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2015. 

 

3. Зенин И.А. Гражданское право.17-е изд., 

перераб. и доп. Учебник для академич. 

бакалавриата. М.:Юрайт,, 2016. 

 

4. Российское гражданское право. Т.1. Под 

редакцией Е.А. Суханова. М.: Статут, 2011; 

 

5.Российское гражданское право. Т.2. Под 

редакцией Е.А. Суханова. М.: Статут, 2011; 

 

6. Сборник задач по гражданскому праву. Ч.1. Под 

редакцией В.С. Ем, Н.В. Козловой. М.: Статут, 

2015; 

 

7.Сборник задач по гражданскому праву. Ч.2. Под 

редакцией В.С. Ем, Н.В. Козловой. М.: Статут, 

2015. 

 

 

5 

 

        

 

         5 

 

 

 

        4 

     

 

         

       518 

 

      

       486 

 

 

678 

 

 

 

 

625 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

1. Российское гражданское право. Т.1. Под 

редакцией Е.А. Суханова. М.: Статут, 2011 

2. Российское гражданское право. Т.2. Под 

редакцией Е.А. Суханова. М.: Статут, 2011 

- 

 Гражданский процесс Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Гражданский процесс. Под редакцией М.К. 

Треушникова. М.: Статут, 2014; 

 

2. Гражданский процесс: Учебник для бакалавров. 

Под ред. В.В. Блажеева, Е.Е. Уксусовой.- М.: 

Проспект, 2015. 

 

3. Комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации (постатейный): 

ГПК с учетом последних изменений, внесенных 

Федеральным законом № 140-ФЗ. Под ред. Л.В. 

Тумановой.- М.: Проспект, 2015. 

 

4. Шерстюк В.М. Современные проблемы 

гражданского и арбитражного судопроизводства: 

Сб. статей.- М.: Статут, 2015 

 

5. Практикум по гражданскому процессу. Под 

редакцией М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. 

 

206 

 

 

2 

 

 

        

         2 

 

 

 

 

 

         1 

 

 

 

180 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

1. Гражданский процесс. Под редакцией М.К. 
- 



69 

Треушникова. М.: Статут, 2014. 

 Арбитражный процесс Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Арбитражный процесс. Под редакцией М.К. 

Треушникова. М.: Городец, 2016. 

 

2. Арбитражный процесс. Под редакцией М.К. 

Треушникова. М.: Городец, 2008. 

 

3. Власов А.А. Арбитражный процесс: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата.-3-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2015. 

 

4. Свирин Ю.А. Арбитражный процесс: Учебник 

для бакалавров.-М.: Юрлитинформ, 2015. 

 

16 

 

 

64 

 

 

2 

 

 

 

2 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое право 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Гейхман В.Л., Дмитриева И.К. Трудовое право.3-

е изд., перераб. и доп. Учебник для академич. 

бакалавриата. М.:Юрайт,2014 

 

2. Трудовое право России. Под редакцией А.М. 

Куренного. М.: Правоведение, 2008; 

 

3.Трудовое право России. Изд. 3-е, перераб. и доп. 

Учебник. Под ред. А.М. Куренного. М.: Проспект, 

2016. 

 

4. Трудовое право России. Практикум. Под 

редакцией А.М. Куренного. М.: Юстицинформ, 

2011. 

 

5. Трудовое право России. 3-е изд., перераб. и доп. 

Учебник. Под ред. С.П. Маврина, Е.Б.Хохлова. М. : 

Норма Инфра-М, 2013 

 

6.Трудовой кодекс Российской Федерации. По 

сост. на 15 окт.2015 г. С комм. к последним изм. М. 

: Эксмо,2015. 

 

10 

 

 

 

212 

 

 

        8 

 

 

 

 

       314 

 

 

        4 

 

 

 

         1 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

1. Трудовое право России. Практикум: Учебное 

пособие. Отв. ред. И.К. Дмитриева, А. М. 

Куренной. М.: Издательство «Юрайт», 2014. 

- 

 Уголовное право Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Российское уголовное право. Общая часть. Т.1. 

Под редакцией Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. 

Комиссарова, А.И. Рарога. М.: Проспект, 2011; 

 

2. Российское уголовное право. Особенная часть. 

Т.2. Под редакцией Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. 

Комиссарова, А.И. Рарога. М.: Проспект, 2011; 

 

3. Уголовное право Российской Федерации. Под 

редакцией В.С. Комиссарова. Учебно-

методический комплекс. М.: Городец. 2008. 

 

4. Уголовное право России. Части общая и 

 

460 

 

 

 

446 

 

 

 

 

225 

 

 

2 



70 

особенная: Учебник/Под ред. А.В. Бриллиантова.- 

2-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2015. 

 

5.   Уголовное право России. Части общая и 

особенная: Учебник для бакалавров/ Отв. ред. А.И. 

Рарог.- М.: Проспект, 2016. 

 

6. Уголовное право Российской Федерации. Общая 

часть: Учебник для вузов/ Под ред. В.С. 

Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой / Н 

— Статут М, 2014. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

140 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая 

часть: Учебник для вузов/ Под ред. В.С. 

Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой / Н 

— Статут М, 2014. 

- 

 

 

 

 

Уголовный процесс Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и 

дознавателя.-4-е изд., перераб. и доп.-М.: Проспект, 

2016. 

 

2. Курс уголовного процесса/ Под ред. Л.В. 

Головко.-М.:Статут, 2016. 

 

3. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная 

книга судьи: Судебная экспертиза._ М.: Проспект, 

2015. 

 

4. Уголовный процесс. Под редакцией К.Ф. 

Гуценко. М.: Зерцало-М, 2007; 

 

5.Практикум по уголовному процессу. Под 

редакцией К.Ф. Гуценко. М.: Зерцало-М. 2006. 

 

3 

 

 

 

25 

 

 

1 

 

 

 

176 

 

 

253 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

1. Курс уголовного процесса/ Под ред. Л.В. 

Головко.-М.:Статут, 2016. 

- 

 Экологическое право Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

 1.Крассов О.И. Экологическое право. М.: Норма, 

2012; 

 

2. Крассов О.И. Экологическое право. 4-е изд., 

пересм. М.: Норма, 2016. 

 

3. Экологическое право. Практикум. Под 

редакцией А.К. Голиченкова. М.: Городец, 2011. 

 

4. Экологическое право. Практикум. Под 

редакцией А.К. Голиченкова. М.: Городец, 2016. 

 

5. Экологическое право: учебник для бакалавров. 

Под ред. Н.Г. Жаворонкова, И.О. Краснова. М.: 

Проспект,2016. 

 

6. Экологическое право России: словарь 

юридических терминов. Под редакцией А.К. 

Голиченкова. М.: Городец, 2016. 

 

199 

 

 

5 

 

 

435 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

5 

Учебные издания, доступные через ЭБС: - 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельное право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1.Комментарий к Земельному Кодексу Российской 

Федерации (постатейный). Новая редакция….Под 

ред. С.А. Боголюбова. М.: Проспект,2016. 

 

2. Крассов О.И. Земельное право. М.: Норма, 2012; 

 

3. Крассов О.И. Земельное право. М.: Норма, 2014 

 

4.Крассов О.И. Земельное право.:5-е изд., перераб. 

и доп. М.: Норма, 2016. 

 

5.Земельное право России. Практикум. Под 

редакцией А.К. Голиченкова. М.: Городец, 2011. 

 

4 

 

 

 

          107 

 

180 

 

4 

 

 

202 

 

 

 

 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 
- 

 Финансовое право Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Финансовое право. Под редакцией Н.И. 

Химичевой. М.: Норма, 2012. 

 

2. Крохина Ю.А. Финансовое право 

России:Учебник.- 5-е изд.,перераб. и доп.-

М.:Норма, 2015. 

 

3. Рукавишникова И.В. Метод финансового права.-

3-е изд., перераб. и доп.-М.: Норма, 2015. 

 

4. Финансовое право: Учебник/Под ред. Е.М. 

Ашмариной.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 

2015. 

 

5. Финансовое право: Учебник для бакалавров/Под 

ред. Е.Ю. Грачевой.- М.: Проспект, 2015. 

 

120 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 

 

 Налоговое право Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1.Налоговое право. Отв. ред. С.Г.Пепеляев. М.: 

Юристъ, 2004. 

 

2. Налоговое право: Учебник для бакалавров/Отв. 

ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова.- М.: Проспект, 

2016. 

 

3.Налоговое право России:Учебник/Отв. ред. Ю.А. 

Крохина.- 5-е изд., испр.- М.: Норма. 2015.  

 

33 

 

 

3 

 

 

 

2 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 
- 

 Предпринимательское 

право 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 
1. Корпоративное право. 3-е изд., стер. Учебный 

курс. Отв. ред.: Шиткина И.С. М.: Кнорус, 2015. 

 

2. Предпринимательское право. Под редакцией 

Е.П. Губина, П.Г. Лахно. М.: Норма, 2017. 

 

19 

 

 

8 
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3. Предпринимательское право. Под редакцией 

Е.П. Губина, П.Г. Лахно. М.: Норма, 2011; 

 

4. Практикум по предпринимательскому праву. 

Под редакцией Е.П. Губина. М.: Норма, 2011. 

 

5. Предпринимательское право: Учебник для 

бакалавров/ Отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. 

Отнюкова.- М.: Проспект, 2016. 

 

 

451 

 

166 

 

 

2 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международное право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1.Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Право Евразийского 

экономического союза: уч. пос. М.: Проспект, 2016. 

 

2. Право Европейского Союза : учебник для 

бакалавров. Под ред. С.Ю. Кашкина. М.:Проспект, 

2015. 

 

3. Талалаев А.Н. Право международных 

договоров.Т.1. Общие вопросы. М.: Зерцало,2011. 

 

4.  Талалаев А.Н. Право международных 

договоров.Т.2.Действие и применение договоров. 

Договоры с участием международных организаций. 

. М.: Зерцало,2011. 

 

5. Тункин Г.И. Теория международного права. М: 

Зерцало, 2009; 

 

6.. Международное право. Под ред. 

Л.Н.Шестакова. М.: Статут, 2007. 

 

7. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Европейский 

союз: настоящее и будущее. Сравнительное 

теоретико-правовое исследование. М.: Проспект, 

2017. 

 

           7 
 

 

     5 

 

 

 

         3 

 

       

         3 

 

 

 

 

       45 

 

 

239 

 

 

10 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 

- 

 Международное 

частное право 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1.Белов В.А. Международное торговое право и 

право ВТО. Т.1.учебник для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт,2015. 

 

2. Белов В.А. Международное торговое право и 

право ВТО. Т.2.учебник для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт,2015. 

 

3.Богуславский М.М. Международное частное 

право. М.: Норма, 2011. 

 

4.Гетьман-Павлова И.В. Международное частное 

право.3-е изд., перераб. и доп. Учебник для 

академич. бакалавриата. М.:Юрайт, 2016. 

 

5.Яблочков Т.М. Труды по международному 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

11 

 

 

         3 

 

 

 

         4 
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частному праву.М.: Статут, 2009. 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 

- 

 Криминалистика Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1.Александров И.В. Криминалистика : тактика и 

методика. Задачник: уч. пос. для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт,2016. 

 

2.Александров И.В. Криминалистическая методика 

: уч.пос. для бакалавров. М. : Юрлитинформ,2014. 

 

3.Захарцев С.И., Игнащенков  Ю.Ю., Сальников 

В.П. Оперативно-розыскная деятельность в XXI 

веке.: монография, М.: Норма,2015. 

 

 4.Криминалистика: учебник для студентов вузов. 

Под редакцией Н.П. Яблокова. М.: Норма, 2013; 

 

5. Криминалистика : практикум : учеб. пособие для 

студентов вузов. Под ред.Н.П. Яблокова. М.: 

Юристъ, 2005. 

 

6. Александров И.В. Криминалистика. Практикум. 

М.: Юрайт, 2016. 

  

          28 

 

 

 

     3 

 

 

         5 

 

     

 

       236 

 

 

49 

 

 

 

19 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 
- 

 Римское право  Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

 1.Фридрих Карл фон Савиньи. Система 

современного римского права. Том.1. М.: Статут, 

2011. 

 

2.Фридрих Карл фон Савиньи. Система 

современного римского права. Том.2. М.- Одесса: 

Статут, 2012. 

 

3.Фридрих Карл фон Савиньи. Система 

современного римского права. Том.3. М-Одесса.: 

Статут, 2013. 

 

4.Дождев Д.В. Римское частное право.: 3-е изд., 

испр. и доп. Учебник, под общ.ред. Нерсесянца 

В.С., М.: Норма Инфра-М , 2016 

 

5.Новицкий  И.Б. Римское право. М.: Зерцало-М, 

2015; 

 
6. Римское частное право: учебник / под ред. И. Б. 

Новицкого, И. С. Перетерского. М.: КноРус, 2014. 

 

       4 

 

 

 

       4 

 

 

     

        4 

 

 

 

         7 

 

 

 

       132 

 

 

66 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

1. Новицкий И.Б. 
Римское право. Учебник для академического 

бакалавриата. М.: Издательство «Юрайт». 2014; 

2. Римское частное право. Учебник для бакалавров 

и магистров. Отв. ред. Новицкий И.Б., Перетерский 

И.С. М.: Издательство «Юрайт». 2015. 

- 

 Семейное право Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1.Комментарий к Семейному Кодексу Российской 

 

2 
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Федерации.(учебно-практич.).Под общ. ред. С.А. 

Степанова. М.: Проспект,2015. 

 

2. Нечаева А.М. Семейное право. М.: Юрайт, 2013; 

 

3.Антокольская М.В. Семейное право. М.: Норма, 

2013.                                                              

 

4. Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному 

праву.13-е изд., перераб. М.: Норма Инфра-М, 

2015. 

 

5. Семейное право: 3-е изд., перераб. и 

доп.Учебник. Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: 

Статут, 2016. 

 

      

 

         41 

       

       25 

 

 

        3 

 

 

 

        5 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

1. Грудцына Л.Ю. Семейное право России: 

Учебник для вузов. М.: Юстицинформ, 2006. 

 

 

- 

 Введение в 

специальность 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Введение в юридическую профессию: Учебник 

для бакалавров/Отв. ред. Т.Н. Радько.-М.: 

Проспект, 2013. 

 

2. Морозова Л.А. Введение в юридическую 

профессию: Учебник для бакалавров.- М.: Норма: 

ИНФРА-М., 2015. 

 

4 

 

 

 

6 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 
- 

 Правоохранительные 

органы 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1.Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы. М.: 

КноРус, 2014. 

 

2. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы. М.: 

КноРус, 2015 

 

2.Клеандров М.И. Ответственность судьи. М.: 

Норма Инфра-М, 2015 

 

3. Суд и правоохранительные органы: 2-е изд., 

перераб. и доп. Учебник. Под общ. ред. В.В. 

Ершова. М.:Юрайт, 2013. 

 

4. Судоустройство и правоохранительные органы: 

изд. 2-е, перераб. и доп. Учебник для бакалавров. 

Отв. ред.: Ю.К. Орлов. М.: Проспект, 2016. 

 

436 

       

 

      230 

 

 

        2 

 

 

         7 

 

 

 

          2 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 

- 

Вариативная часть: 
 Муниципальное право Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Муниципальное право. Под редакцией С.А. 

Авакьяна. М.: Проспект, 2013. 

 

2. Муниципальное право России: Учебник для 

бакалавриата и магистратуры/Под ред. А.Н. 

Кокотова.- 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 

2016. 

 

208 

 

 

5 

 

 

 



75 

 

3. Муниципальное право России: Учебник/Под ред. 

Н.В. Постового.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юриспруденция, 2015.  

 

5 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 
 

 Коммерческое право Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М.: 

Зерцало-М, 2013; 

 

2. Коммерческое право России: практикум.  

Учебно-методический комплекс. Под редакцией 

Б.И. Пугинского. М.: Зерцало-М, 2010. 

 

3. Коммерческое право. Практикум. Отв. ред. 

Абросимова Е.А., Белов В.А. М.: Юрайт, 2016. 

 

4. Коммерческое право: Учебник для 

академического бакалавриата/Под ред.Б.И. 

Пугинского, В.А. Белова, Е.А. Абросимовой.-5-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2016. 

 

5.  Коммерческое (предпринимательское) право: 

Учебник. Т. 1/ Под ред. В.Ф. Попондопуло.- 5-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2016. 

 

6. Коммерческое (предпринимательское) право: 

Учебник. Т. 2/ Под ред. В.Ф. Попондопуло.- 5-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2016. 

 

269 

 

 

99 

 

 

 

36 

 

 

8 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 

- 

 Право социального 

обеспечения 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Адриановская Т.Л., Карданова И.В. Право 

социального обеспечения. Институт  пособий и 

компенсационных выплат: Учебно-практич. 

пособие.- М.: ЮНИТИ; Закон и право, 2015. 

 

2. Мачульская Е.Е.. Право социального 

обеспечения. М.: Юрайт, 2012; 

 

3. Мачульская Е.Е. Право социального 

обеспечения: Учебник для бакалавров.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2014. 

 

4. Добромыслов К.В. Право социального 

обеспечения : учеб. пособие и практикум. К. В. 

Добромыслов, Е. Е. Мачульская. М.: Кн. мир, 2010. 

 

5.   Право социального обеспечения: Уч. пос./Под 

ред. Ю.П. Орловского.- М.: Юрайт, 2014. 

 

3 

 

 

 

 

40 

 

 

8 

 

 

 

13 

 

 

 

3 

 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 
 

 

 

 

 

 

Прокурорский надзор 

 

 

 

 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Ястребов В.Б. Учебник прокурорского надзора. 

М.: Городец, 2005; 

 

2. Ястребов В.Б. Прокурорский надзор : учеб. для 

 

204 

 

 

11 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

студентов вузов. М.: Зерцало-М, 2011. 

 

3. Прокурорский надзор: Учебник для 

бакалавров/Под ред. Ю.Е. Винокурова.- 11-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013. 

 

4.   Прокурорский надзор: Учебник/Под ред. И.И. 

Сыдорука, А.В. Ендольцевой.- 8-е изд., перераб. и 

доп.- М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2015. 

 

 

5 

 

 

 

1 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

1. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор: Учебник. 

М.: Юстицинформ. 2012. 

 

 

Дополнительно 
 

 

 

 

Латинский язык 

 

 

Учебные издания, имеющиеся в библиотеке: 

1. Козаржевский  А.Ч. Учебник латинского языка. 

М. : URSS, 2012. 

 

479 

Учебные издания, доступные через ЭБС: 

- 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ 

№ 

п/п 
 

Наименование периодического издания 

 

Периодичность 

1 2 3 

1  Арбитражная практика   12 раз в год  

2 Банковское право : федер. науч.-практ. журн. / ИГ 

«Юрист». М. : Юрист. 

6 раз в год 

3 Бухгалтер и закон : информ.-аналит. и теорет. журн. / 

АООТ «Фининнова». М. : Финансы и кредит. 

6 раз в год 

4 Библиотека криминалиста : науч. журн. / ООО «Изд-во 

«Юрлитинформ». М. : Юрлитинформ. 

12 раз в год 

5  Бюллетень Верховного суда Р.Ф.  12 раз в год 

6 Бюллетень законодательства о социальном 

обслуживании / ООО Изд-во «Соц. Обслуживание». 

М. : Соц. обслуживание. 

6 раз в год 

7 Бюллетень международных договоров : офиц. изд. М. : 

Юрид. лит. 

12 раз в год 

8 Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти : офиц. изд. / М-во юстиции 

Рос. Федерации М. : Юрид. лит. 

52 выпуска за 2014 г. 

9 Бюллетень трудового и социального законодательства 

Российской Федерации М. 

12 раз в год 

10 Бюллетень Федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации / М-во юстиции Рос. 

Федерации. М. : Спарк. 

12 раз в год 

11 Вестник гражданского права : науч. журн. / В. Ем, А.Л. 

Маковский, Е.А. Суханов М. : Изд. дом В. Ема. 

6 раз в год 

12 Вестник гражданского процесса : юрид. журн. для 

профессионалов / Изд-во «Статут». М. : Изд. дом В. 

Ема 

4 выпуска за 2014 г. 

13 Вестник Московского университета. Серия 11: Право : 

науч. журн. М. : Изд-во Моск. ун-та. 

4 раза в год 

14  Вестник университета им.О.Е.Кутафина (МГЮА)  12 раз в год

    

 15   Вестник экономического правосудия  12 раз в год 
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  16  Государство и право                   12 раз в год 

17 Гражданское право : федер. науч.-практ. журн. / Изд. 

группа «Юрист». М. : Юрист. 

6 раз в год 

18 Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения / Ин-т законодательства 

и сравн. правоведения М. : Nota Bene. 

4 раза в год 

19 Журнал конституционного правосудия : федер. науч.-

практ. изд. / Конституц. Суд Рос. Федерации, ООО 

Изд-во «Юрист». М. : Юрист. 

6 раз в год 

20  Журнал российского права  12 раз в год 

21 Закон : журн. для деловых людей / Адвок. фирма 

«Моск. Юристы», Ред. газ. «Известия». М. : Закон. 

12 раз в год 

22 Законность : ежемес. правовой науч.-практ. журн. / 

Генер. прокуратура Рос. Федерации М. 

12 раз в год 

23 Законодательство : ежемес. журн. / Фонд «Правовая 

поддержка». М. 

12 раз в год 

24  Законы России  12 раз в год 

25  Интеллектуальная собственность.Авторские и 

смежные права 

                 12 раз в год 

26  Интеллектуальная собственность.Промышленная 

собственность 

 12 раз в год 

27 Коммерческое право                   2 раза в год 

28  Конституционное и муниципальное право                   12 раз в год 

29 Корпоративный юрист / ЗАО "МЦФЭР" М. : МЦФЭР. 12 раз в год 

30 Медиация и право. Посредничество и примирение / 

ООО «Межрегион. центр управлен. и полит. 

Консультирования». 

3 раза в год 

31 Международное правосудие / Ин-т права и публич. 

политики. 

3 раза в год 

32 Международное публичное и частное право : науч.-

практ. и информ. изд. / Изд. группа «Юрист». М. : 

Юрист. 

6 раз в год 

33 Международное уголовное право и международная 

юстиция / Изд. группа «Юрист». М. 

6 раз в год 

34 Мир экономики и права : федер. науч.-теорет. журн. / 

ООО «Межотраслевой науч.-изд. и образоват. Центр». 

СПб. : МНИОЦ. 

8 выпусков в 2014 году. 

   35 Мир юридической науки : федер. науч.-теорет. журн. / 

ООО «Межотраслевой науч.-изд. и образоват. Центр». 

СПб. : МНИОЦ. 

9 раз в год 

   36  Московский адвокат  6 раз в год

  

 

   37 

Московский журнал международного права : науч.-

теорет., информ.-практ. журн. / Междунар. 

неправительств. об-ние «Союз юристов». М. : 

Междунар. отношения. 

3 раза в год 

38  Муниципальное имущество  4 раза в год 

 

   39 

Новая литература по социальным и гуманитарным 

наукам. Правоведение. Политология : библиогр. указ. / 

Ин-т науч. информ. по обществ. наукам М. : ИНИОН. 

12 раз в год 
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40       Право и бизнес    4 раза в год 

41      Право интеллектуальной собственности                   4 раза в год 

42       Российский адвокат                   12 раз в год 

43       Российское конкурентное право                      4 раза в год 

44        Русский закон                    12 раз в год 

 

  45 

Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и 

зарубежная литература. Сер. 4: Государство и право : 

РЖ / Ин-т науч. информ. по обществ. Наукам. М. : 

ИНИОН. 

4 раза в год 

46 Право ВТО : науч.-практ. и информ. изд. / Изд. группа 

«Юрист». М. : Юрист. 

2 раза в год 

47 Право и образование / Соврем. гуманитар. ун-т М. 12 раз в год 

48 Право и экономика : док., коммент., практика / 

Междунар. союз юристов. М. : Юстицинформ. 

12 раз в год 

 

 

   49 

Правовая политика и правовая жизнь : акад. и вуз. 

юрид. науч. журн. / Сарат. фил. Ин-та гос-ва и права 

Рос. акад. наук, Сарат. гос. акад. права, Ассоц. юрид. 

вузов Саратов : Ин-т государства и права РАН, Сарат. 

фил. 

4 раза в год 

50 Практика исполнительного производства : науч.-практ. 

журн. / ЗАО "Изд-во «Новый индекс» М. : Новый 

индекс. 

4 раза в год 

51 Пробелы в российском законодательстве : междунар. 

юрид. журн. / Изд. дом «Юр-ВАК». М. : Юр-ВАК. 

6 раз в год 

 

   52  

Реформы и право : науч.-аналит. журн. / Автоном. 

некоммер. орг. «Центр публ.-правовых исслед.» (АНО 

ИППИ). М. : АНО ИППИ. 

4 раза в год 

53 Российская юстиция / Администрация Президента РФ, 

М-во юстиции РФ, Верховный суд РФ. М. : Юрист. 

12 раз в год 

 

 

   54 

Российский следователь : практ. и информ. изд. / 

Всерос. науч.-исслед. ин-т М-ва внутр. дел РФ, Науч.-

исслед. ин-т проблем укрепления законности и 

правопорядка Генер. Прокуратуры РФ. М. : Юрист. 

23 выпуска в 2014 году 

55 Российский судья : науч.-практ. и информ. изд. / Рос. 

акад. правосудия, Судеб. департамент при Верхов. 

Суде РФ, Ин-т государства и права РАН. М. : Юрист. 

12 раз в год 

56 Российский юридический журнал : науч.-теорет. 

информ. и практ. изд. / М-во юстиции Рос. Федерации, 

Урал. гос. юрид. акад. Екатеринбург : Урал. гос. юрид. 

акад. 

6 раз в год 

58 Рынок ценных бумаг : проф. журн. / ЗАО Группа 

«РЦБ». М. : Группа «РЦБ». 

10 раз в год 

59 Семейное и жилищное право : науч.-практ. и информ. 

изд. / Изд. группа «Юрист». М. : Юрист. 

6 раз в год 

60 Современное право : науч.-практ. журн. М. : Новый 

индекс. 

12 раз в год 

61 Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и 

зарубежная литература. Сер. 4: Государство и право: 

РЖ / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. М. : 

ИНИОН. 

4 раза в год 

62 Спортивное право : науч.-практ. журн. М. : Статут. 6 раз в год 
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63 Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т 

права и публич. политики. М. : Ин-т права и публич. 

политики. 

4 раза в год 

64 Судебно-медицинская экспертиза : нayч.-пpaкт. жypн. / 

Минздрав России, ФГБУ «Рос. центр судеб.-мед. 

Экспертизы». М. : Медиа Сфера. 

6 раз в год 

65 Теория и практика судебной экспертизы : науч.-практ. 

журн. / Федер. бюджет. учреждение Рос. федер. центр 

судеб. экспертизы при М-ве юстиции Рос. Федерации. 

М. 

4 раза в год 

66 Трудовое право в России и за рубежом / ИГ «Юрист». 4 раза в год 

67 Уголовное право : науч.-практ. журн. / «Бизнес-шк. 

«Интел-Синтез». М.: Юрид. Программы. 

6 раз в год 

68 Федерализм : теория, практика, история / Федер. гос. 

бюджет. учреждение науки Ин-т экономики Рос. акад. 

наук. 

4 раза в год 

69 Финансовое право : науч.-практ. и информ. изд. / Изд. 

группа «Юрист». М. : Юрист. 

12 раз в год 

70 Хозяйство и право : юрид. науч.-практ. журн. / Высш. 

арбитр. суд Рос. Федерации, М-во юстиции Рос. 

Федерации. 

12 раз в год 

71 Человек и закон : общенац. правовой журн. / М-во 

юстиции РФ. 

12 раз в год 

72 «Черные дыры» в Российском законодательстве : 

юрид. журн. / ООО «К-Пресс». 

6 раз в год 

73 Экологическое право: федер. журн. / Изд. группа 

«Юрист». 

6 раз в год 

74 ЭкоПраво : информ.-аналит. независимое изд. для 

экологов / ООО «Центр правового обеспечения 

природопользования». М.: Центр правового 

обеспечения природопользования. 

6 раз в год 

75 Юридический справочник руководителя / ООО 

«Бизнес-Арсенал». М. : Бизнес-Арсенал. 

12 раз в год 

76 Юридическое образование и наука : науч.-практ. и 

информ. изд. / УМО по юрид. образованию вузов 

России М. : Юрист. 

6 раз в год 

77 Юрист : науч.-практ. и информ. изд. / Изд. группа 

«Юрист». М. : Юрист. 

24 раза в год 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫМИ СИСТЕМАМИ  

(ЭБС) 

№ 

п/п 
 

Наименование ЭБС 

Срок действия 

 договора 

1 2 3 

1 База книг IPR-books бессрочно 

2 Издательство «Юрайт» (Раздел "Легендарные книги") бессрочно 

3 Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» 

31.12.2018 

4 Библиотека «Гумер» бессрочно 

5 Электронно-библиотечная система Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

бессрочно 

6 СПС «КонсультантПлюс» бессрочно 
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7 СПС «Гарант» бессрочно 

8 Вестник Московского университета бессрочно 

9 eLibrary – Научная электронная библиотека бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

 

об обеспечении образовательного процесса учебно-методической литературой и 

иными библиотечно-информационными ресурсами при реализации основной  

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

магистратура  

по направлению подготовки «Юриспруденция» 

вФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

юридический факультет. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы,  

в том числе 

указываются учебные издания, 

доступные из ЭБС 

Кол-во 

экз. 

(для ЭБС 

не 

указыва-

ется) 

1 2 3 4 

М.1 ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

Базовая (обязательная) часть: 
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Иностранный язык 

(базовый) 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Завьялова В.М. Практический 

курс немецкого языка : (нач. 

этап). В.М. Завьялова, Л.В.Ильина 

М.: ЧеРо, 2007. 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

1. Богатырева М.А. Учебник 

английского языка для 

неязыковых гуманитарных вузов. 

Начальный этап обучения. М.: 

Издательство «Флинта», 2011; 

2. Ивлева Г.Г.,  

Раевский М.В. Немецкий язык. 

Учебник. М.: Издательство 

Московского университета. 2007. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Журбенко Г.Е. Французский 

язык для юристов. Des textes 

faciles aux documents authentigues : 

Учеб.пособие. Г.Е.Журбенко; М.: 

Городец, 2004. 

 

 

 

102 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

1. Першина Е.Ю. Английский 

язык для юристов. М.: 

издательство «Флинта», 2012; 

2. Томашевская Л.А. 

Колесникова Н.А. Английский 

для юристов. М.: издательство 

«Флинта», 2011; 

3. Чиронова И.И. 
Английский язык для юристов. 2-

е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для академического 

бакалавриата. М.: издательство 

«Юрайт». 2015; 

4. Ступникова Л.В. Английский 

язык для юристов. Учебник и 

практикум для академического 

бакалавриата. М.: издательство 

«Юрайт». 2015; 

5. Левитан К.М. 
Немецкий язык для студентов-

юристов. Учебное пособие для 

вузов. М.: Издательство «Юрайт». 

2014; 

6. Немецкий язык. Учебник для 

бакалавров. Отв. ред. Миляева 

Н.Н., Кукина Н.В. М.: 

Издательство «Юрайт». 2015; 

7. Жукова Н.В., Самсонова 

- 
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О.Б.Французский язык для 

юристов. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата. 

М.: Издательство «Юрайт», 2015. 

 История и методология 

юридической науки 

(философия права) 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Философия права: курс лекций: 

Т. 1. отв. ред. М. Н. Марченко. М.: 

Проспект, 2014; 

2. Философия права: курс лекций:  

Т.2. Отв. ред. М. Н. Марченко. М.: 

Проспект, 2014. 

 

 

 

99 

 

 

 

99 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

1. Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. 

Философия права. 4-е изд., пер. и 

доп. Учебник для магистров. М.: 

Издательство «Юрайт». 2014. 

- 

 

 

 

М.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Базовая (обязательная) часть: 
 Проблемы теории 

государства и права 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Проблемы теории государства и 

права. Под ред. М.Н.Марченко. 

М.: Норма, 2012. 

 

 

 

201 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

- 

- 

 История отечественного 

правоведения 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

- 

 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

- 

- 

 История политических и 

правовых учений 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. История политических и 

правовых учений. Под редакцией 

О.Э. Лейста. М.: Зерцало, 2009; 

2. Хрестоматия по истории 

политических и правовых учений. 

Под редакцией О.Э. Лейста. М.: 

Зерцало, 2008; 

3. Марченко М.Н. История 

политических и правовых учений 

: учеб. пособие. М.Н.Марченко, 

И.Ф. Мачин. М.: Проспект, 2011. 

 

 

 

176 

 

 

 

4 

 

 

 

 

107 

 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

1. Мачин И.Ф. История 

политических и правовых учений. 

2-е изд., пер. и доп. Учебное 

пособие для вузов. М.: 

Издательство «Юрайт», 2014. 

 

Вариативная часть 
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Дисциплины специализации 
 

 

Программа 

«Теоретические основы 

института 

несостоятельности 

(банкротства)» 

- Несостоятельность 

(банкротство): понятие, 

критерии, признаки 

- Правоотношение 

несостоятельности 

(банкротства): понятие, 

признаки, особенности 

- История развития 

института 

несостоятельности в 

России и за рубежом 

- Принципы и источники 

правового регулирования 

отношений 

несостоятельности 

(банкротства) 

- Сравнительное 

правоведение: мировые 

системы 

несостоятельности 

(банкротства) 

- Правовое регулирование 

участия государства в 

отношениях 

несостоятельности 

(банкротства) 

- Институт 

несостоятельности 

(банкротства) в странах 

ЕС 

- Субъектный состав 

отношений 

несостоятельности 

(банкротства) 

- Теория и практика 

арбитражного управления 

- Механизм правового 

регулирования отношений 

несостоятельности 

(банкротства) 

- Особенности 

несостоятельности 

(банкротства) отдельных 

категорий должников 

- Особенности 

рассмотрения дел о 

несостоятельности 

(банкротстве) в 

арбитражных судах 

- Трансграничное 

банкротство 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Несостоятельность 

(банкротство) : науч. -практ. 

коммент. новелл законодательства 

и практики его применения.  Под 

ред. В.В. Витрянского. М.: Статут, 

2010; 

2. Карелина С.А. Правовое 

регулирование несостоятельности 

(банкротства) : учеб.-практ. 

пособие для студентов вузов. М.: 

Волтерс Клувер, 2008; 

3. Карелина С.А. Механизм 

правового регулирования 

отношений несостоятельности. 

М.: Волтерс Клувер, 2008; 

4. Собина Л.Ю. Признание 

иностранных банкротств в 

международном частном праве. 

М.: Статут, 2012. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

1. Новосёлов Е.В. Банкротство: 

путеводитель по принятию 

решений. М.: Юстицинформ. 

2014. 

- 
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- Антикризисное 

управление в финансовой 

сфере 

- Несостоятельность 

(банкротство) корпораций 

и рынок финансовых 

услуг 

- Налоговое регулирование 

в сфере несостоятельности 

(банкротства) 

- Вопросы трудового права 

в сфере несостоятельности 

(банкротства) 

- Оценочная деятельность 

в сфере несостоятельности 

(банкротства).  

 Программа 

«Конституционно-

правовые проблемы 

организации 

государственной и 

муниципальной власти» 

- Институт президентства 

(сравнительно-правовой 

аспект). 

- Институты 

непосредственной 

демократии 

- Конституционное право: 

состояние и проблемы. 

Конституционализм. 

- Конституционный статус 

личности 

- Курс практического 

законотворчества. 

Организация юридической 

работы в органах власти 

- Разрешение 

конституционно-правовых 

конфликтов. 

Конституционные споры 

- Система органов власти: 

актуальные проблемы 

- Современное состояние и 

тенденции развития 

местного самоуправления 

и муниципального права 

России 

- Современные проблемы 

избирательного права 

- Современные проблемы 

политико-

территориального 

устройства 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

- 

 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

- 

- 

 Программа 

«Корпоративное право» 

- Антимонопольное 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Шиткина И.С. Корпоративное 
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правовое регулирование 

деятельности корпораций 

- Корпоративное 

управление 

- Основные положения 

корпоративного права 

- Особенности правового 

регулирования 

корпораций в отдельных 

сферах 

предпринимательской 

деятельности 

- Правовое регулирование 

холдинговых отношений 

- Правовой режим 

крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью 

- Правовой режим 

уставного капитала 

- Правовой статус и 

система корпораций 

- Правовые средства 

изменения состава 

участников корпорации 

- Теория корпоративных 

отношений 

право : практ. курс : учеб.-метод. 

пособие для студентов. М.: 

КноРус, 2012; 

2. Суханов Е.А. Сравнительное 

корпоративное право. М. : Статут, 

2014; 

3. Шиткина И.С. Холдинги: 

правовое регулирование 

экон.зависимости : упр.в группах 

компаний. М. : Волтерс Клувер, 

2008; 

4. Габов А.В. Сделки с 

заинтересованностью в практике 

акционерных обществ: проблемы 

правового регулирования. М. : 

Статут, 2005. 

95 

 

 

 

 

10 

 

 

 

37 

 

 

 

 

5 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

1. Корпоративное право. 

Актуальные проблемы теории и 

практики. Отв. ред. Белов В.А. М.: 

Издательство «Юрайт», 2015. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Регулирование торгово-

предпринимательской 

деятельности» 

- Актуальные проблемы 

коммерческого права 

- Использование и защита 

коммерческой 

информации 

- Международное и 

зарубежное торговое право 

- Нормативное и 

договорное регулирование 

торговой деятельности 

- Организация договорных 

связей 

- Правовая работа и 

юридическая служба 

- Правовое регулирование 

конкуренции 

- Правовое регулирование 

рекламы и информации в 

торговле 

- Таможенное право 

- Торговое право 

Европейского Союза 

 

 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Актуальные проблемы 

коммерческого права: сб.ст.: 

Вып.3 . Под ред. Б.И. Пугинского. 

М.: Зерцало-М, 2007; 

2. Северин В.А. Комплексная 

защита информации на 

предприятии: учеб. для студентов 

вузов; Под ред. Б.И.Пугинского 

М.: Городец, 2008; 

3. Северин В.А. Правовая защита 

информации в коммерческих 

организациях: учеб. пособие для 

студентов вузов; Под ред. Б.И. 

Пугинского. М.: Академия, 2009. 

 

 

 

39 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

 

4 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

1. Зенин И.А. Гражданское и 

торговое право зарубежных стран. 

14-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Издательство 

«Юрайт», 2014; 

2. Конкурентное право. 2-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата. 

Отв. ред. 

Попондопуло В.Ф. М.: 

Издательство «Юрайт», 2014; 

3. Международное торговое право 

- 
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и право ВТО в 2 т. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. 

Отв. ред. В.А. Белов. М.: 

Издательство «Юрайт», 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Магистр 

российского права» 

- Административное право 

- Гражданский процесс 

- Гражданское право 

- Европейское право (на 

немецком языке) 

- Конституционное право 

- Конституционное право 

восточно-европейских 

стран (на немецком языке) 

- Муниципальное право 

- Налоговое право 

- Уголовное право 

восточно-европейских 

стран (на немецком языке) 

- Финансовое право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Алехин А.П., Кармолицкий 

А.А. Административное право 

России. В 2 ч. М.: Зерцало, 2016. 

2. Алёхин А.П. 

Административное право РФ. М.: 

Зерцало-М. 2013; 

3. Административное право 

Российской Федерации: 

практикум; отв. ред. А. П. 

Алехин. М.: Зерцало-М, 2011; 

4. Гражданский процесс. Под 

редакцией М.К. Треушникова. М.: 

Статут, 2014; 

5. Практикум по гражданскому 

процессу. Под редакцией М.К. 

Треушникова. М.: Статут, 2013; 

6. Российское гражданское право. 

Т.1. Под редакцией Е.А. 

Суханова. М.: Статут, 2011; 

7. Российское гражданское право. 

Т.2. Под редакцией Е.А. 

Суханова. М.: Статут, 2011; 

8. Сборник задач по 

гражданскому праву. Ч.1. Под 

редакцией В.С. Ем, Н.В. 

Козловой. М.: Статут, 2015; 

9. Сборник задач по 

гражданскому праву. Ч.2. Под 

редакцией В.С. Ем, Н.В. 

Козловой. М.: Статут, 2015; 

10. Авакьян С.А. 

Конституционное право России. 

Т.1. М.: Норма, 2011; 

11. Авакьян С.А. 

Конституционное право России. 

Т.2. М.: Норма, 2011; 

12. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. 

Конституционное право России. 

М.: Проспект, 2010; 

13. Арбузкин А.М. 

Конституционное право 

зарубежных стран. М.: Норма, 

2012; 

14. Мишин А.А. Конституционное 

(государственное) право 

зарубежных стран. М.: Статут, 

2013; 

15. Конституционное 

(государственное) право 

зарубежных стран. Общая часть. 

Под редакцией Б.А. Страшуна. 

 

 

10 

 

 

329 

 

 

96 

 

 

 

206 

 

 

543 

 

 

518 

 

 

486 

 

 

678 

 

 

 

625 

 

 

 

 

217 

 

 

221 

 

119 

 

 

41 

 

 

 

24 

 

 

 

74 
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М.: Норма, 2010; 

16. Конституционное 

(государственное) право 

зарубежных стран. Особенная 

часть. Под редакцией Б.А. 

Страшуна. М.: Норма, 2010; 

17. Муниципальное право. Под 

редакцией С.А. Авакьяна. М.: 

Проспект, 2013; 

18. Авакьян С.А. 

Конституционное право России : 

практикум : учеб. пособие для 

студентов вузов. М.: Городец, 

2009 

19. Финансовое право. Под 

редакцией Н.И. Химичевой. М.: 

Норма, 2012; 

20. Зубкова В.И. Уголовное 

законодательство европейских 

стран: сравнительно-правовое 

исследование: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2013. 

 

35 

 

 

 

 

208 

 

 

 

33 

 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

1. Агапов А.Б. Административное 

право. 9-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. М.: 

Издательство «Юрайт». 2014; 

2. Конин Н.М., Маторина Е.И.  
Административное право. 2-е 

изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. М.: 

Издательство «Юрайт». 2015; 

3. Мишин А.А. Конституционное 

(государственное) право 

зарубежных стран: учебник для 

вузов. М.: Издательство «Юрайт», 

2014; 

4. Избранные конституции 

зарубежных стран. 2-е изд., пер. и 

доп. Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры. 

Отв. ред. 

Страшун Б.А. М.: Издательство 

«Юрайт», 2015; 

5.Крохина Ю.А. Налоговое право. 

7-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. М.: 

Издательство «Юрайт». 2014. 

- 

 

 

Программа «Уголовное 

право и криминология; 

Уголовно-исполнительное 

право» 

- Актуальные вопросы 

назначения наказания и 

освобождения от него 

- Актуальные проблемы 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Молчанов Д.М.  Актуальные 

проблемы уголовного права. 

Общая часть : учеб. пособие; отв. 

ред. А. И. Рарог. М.: Проспект, 

2015; 

2. Зозуля В.В. Совокупность 

 

 

 

3 
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уголовного права РФ 

- Актуальные проблемы 

уголовно-исполнительного 

права 

- Борьба с преступностью: 

международно-правовой 

аспект и национальные 

модели 

- Квалификация 

преступлений против 

собственности 

- Международное 

уголовное право 

- Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

- Противодействие 

коррупционной 

преступности 

- Терроризм и экстремизм: 

уголовно-правовые 

основы противодействия 

- Уголовное право 

зарубежных государств 

 

преступлений против 

собственности: вопросы 

квалификации и назначения 

наказания: монография; под науч. 

ред. Е. Б. Кургузкиной. М. : 

Юрлитинформ, 2013; 

3. Кочои С.М. Преступления 

против собственности : учеб. 

пособие; Отв. ред. А. И. Рарог. М. 

: Проспект, 2014; 

4. Международное уголовное 

право : учеб. для вузов. А. В. 

Наумов и др. М. : Юрайт, 2013; 

5. Иногамова-Хегай Л.В. 

Международное уголовное право : 

учеб. пособие. М. : Проспект, 

2015; 

6. Лопашенко Н.А. Преступления 

в сфере экономической 

деятельности: теоретический и 

прикладной аспекты: монография: 

Ч. 1. М.: Юрлитинформ, 2015; 

7. Лопашенко Н.А. Преступления 

в сфере экономической 

деятельности: теоретический и 

прикладной аспекты: монография: 

Ч. 2. М.: Юрлитинформ, 2015. 

8. Уголовно-исполнительное 

право России: учебник / Под ред. 

В.И. Селиверстова. - 7 изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2014. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        125 

 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

- 

- 

 Программа «Уголовный 

процесс, судебная власть, 

прокуратура, адвокатура» 

- Основы уголовного 

процесса зарубежных 

стран (сравнительное 

уголовно-процессуальное 

право) 

- Общие проблемы теории 

доказательств в уголовном 

процессе 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Уголовный процесс западных 

государств: Учеб. пособие. 

 Под ред. К.Ф. Гуценко. М.: 

Зерцало-М, 2002; 

2. Шейфер С.А. Доказательства и 

доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового 

регулирования. М.: Норма, 2014; 

3.  Чашин А.Н. Суд присяжных в 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 
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- Участники уголовного 

судопроизводства: 

гарантии прав и 

обеспечение безопасности 

- Суд присяжных 

- Проблемы выявления и 

расследования 

преступлений 

- Основы организации 

работы в судах и органах 

прокуратуры 

- Основные этапы истории 

и закономерности 

развития российского 

уголовного процесса 

- Актуальные проблемы 

судоустройства и 

уголовного процесса на 

современном этапе 

развития российской 

правовой системы 

- Элементы производства 

по уголовному делу: 

проблемы теории и 

правоприменения 

- Нравственные начала в 

уголовном процессе 

России : учеб. пособие. М.: Дело и 

Сервис, 2013. 

 

 

 

1 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

- 

 

 

 

 

 

- 

Дисциплины по выбору 

 Программа 

«Теоретические основы 

института 

несостоятельности 

(банкротства)» 

- Этика банкротства. 

Противозаконные 

действия в сфере 

банкротства 

- Юридическая техника и 

правовое моделирование в 

сфере несостоятельности 

(банкротства) 

- Особенности продажи 

имущества должника в 

процессе 

несостоятельности 

(банкротства) 

- Оспаривание сделок 

должника в процессе 

несостоятельности 

(банкротства) 

- Право несостоятельности 

(банкротства) Германии 

- Институт банкротства по 

законодательству США 

- Бизнес-планирование 

при осуществлении 

процедур 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Несостоятельность 

(банкротство) : науч. -практ. 

коммент. новелл законодательства 

и практики его применения.  Под 

ред. В.В. Витрянского. М.: Статут, 

2010; 

2. Карелина С.А. Правовое 

регулирование несостоятельности 

(банкротства) : учеб.-практ. 

пособие для студентов вузов. М.: 

Волтерс Клувер, 2008; 

3. Карелина С.А. Механизм 

правового регулирования 

отношений несостоятельности. 

М.: Волтерс Клувер, 2008. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

3 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

1. Новоселов Е.В. Банкротство: 

путеводитель по принятию 

решений. М.: Юстицинформ. 

2014. 

- 
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несостоятельности 

(банкротства) 

 

 

Программа 

«Конституционно-

правовые проблемы 

организации 

государственной и 

муниципальной власти» 

- Правовые проблемы 

государственной и 

муниципальной службы 

- Правовые проблемы 

муниципального 

хозяйства 

- Основы бюджетной и 

налоговой системы 

Российской Федерации 

- Основные направления 

конституционных реформ 

в зарубежных странах на 

рубеже XX-XXI веков 

- Конституционно-

правовые основы 

преодоления коррупции 

- Конституционное право 

Европейского Союза 

- Выборы и избирательное 

право. Защита 

избирательных прав 

граждан. 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Налоговая система Российской 

Федерации: хрестоматия: учеб. 

пособие. Под ред. Н. И. Малис; 

М.: Магистр, 2015; 

2. Берлявский Л.Г. Сравнительное 

избирательное право: 

монография. М.: Юрлитинформ, 

2013. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Корпоративное право» 

- Корпоративная 

ответственность 

- Вопросы арбитражного 

процесса в корпоративном 

праве 

- Возникновение и 

прекращение корпораций 

- Правовое регулирование  

слияний и поглощений 

- Выпуск и обращение 

ценных бумаг 

- Вопросы налогового 

права в организации и 

деятельности корпораций 

- Правовой статус 

участников корпорации 

- Корпоративное право 

Европейского сообщества 

(на английском языке) 

- Корпоративное право 

Германии (на английском 

языке) 

 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Шиткина И.С. Корпоративное 

право : практ. курс : учеб.  - 

метод. пособие для студентов. М.: 

КноРус, 2012; 

2. Суханов Е.А. Сравнительное 

корпоративное право. М. : Статут, 

2014; 

3. Шиткина И.С. Холдинги : 

правовое регулирование экон. 

зависимости : упр.в группах 

компаний. М.: Волтерс Клувер, 

2008; 

4. Габов А.В. Сделки с 

заинтересованностью в практике 

акционерных обществ: проблемы 

правового регулирования. М. : 

Статут, 2005. 

 

 

 

95 

 

 

 

 

10 

 

 

 

37 

 

 

 

 

5 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

1. Корпоративное право. 

Актуальные проблемы теории и 

практики. Отв. ред. Белов В.А. М.: 

Издательство «Юрайт», 2015. 

- 

 

 

Программа 

«Регулирование торгово-

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 
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предпринимательской 

деятельности» 

-  Защита прав фирмы 

- Организация правовой 

работы 

- Основы менеджмента 

- Охрана коммерческой 

тайны 

- Правовое регулирование 

качества товаров 

- Правовое регулирование 

маркетинговых операций 

- Правовое регулирование 

электронной торговли 

- Правовое 

стимулирование сбыта 

товаров 

- Субъекты-организаторы 

торгового оборота 

1. Цветков И.В.  Организация 

правовой работы : учеб. - практ. 

пособие / И. В. Цветков, С. Ю. 

Филиппова. М.: Проспект, 2015; 

2.  Северин В.А. Коммерческая 

тайна в России; М.: Зерцало-М, 

2009. 

 

5 

 

 

 

 

 

106 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

- 

- 

 

 

Программа «Магистр 

российского права» 

- Борьба с финансовым 

мошенничеством 

- Конституционно-

правовые основы 

преодоления коррупции 

- Международное и 

национальное торговое 

право 

- Право интеллектуальной 

собственности 

- Правовое регулирование 

использования природных 

ресурсов 

- Правовое регулирование 

рынка ценных бумаг 

- Система органов власти: 

актуальные проблемы 

- Современные проблемы 

политико-

территориального 

устройства 

- Энергетическое право 

- Юридическая служба и 

правовая работа 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Международное коммерческое 

право : учеб. для магистров; Под 

общ. ред. В. Ф. Попондопуло. М. : 

Юрайт, 2013; 

2. Пугинский Б.И. Правовая 

работа : учебник; Отв. ред. Б. И. 

Пугинский ; М.: Зерцало-М, 2013; 

3. Лахно П.Г. Энергетическое 

право России и Германии: 

сравнительно-правовое 

исследование. Лахно П. Г., Зеккер 

Ф. Ю. М.: Юрист, 2011. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

50 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

- 

- 

 

 

Программа «Уголовное 

право и криминология; 

Уголовно-исполнительное 

право» 

- Квалификация 

преступлений против 

личности 

- Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

- Служебные преступления 

- Субъект преступления: 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Квалификация преступлений 

против личности : учеб. для 

студентов вузов. Под ред. А. М. 

Багмета.  М.: ЮНИТИ, 2015; 

2. Благов Е.В. Преступления 

против личности: лекции. М.: 

Юрлитинформ, 2010; 

3. Долголенко Т.В. Преступления 

против личности : учеб. пособие. 

Красноярск: СФУ, 2011; 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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уголовно-правовые, 

уголовно-исполнительные 

и криминологические 

аспекты 

- Территориальные 

различия преступности 

- Уголовная 

ответственность за 

незаконный оборот 

наркотиков 

- Уголовный закон. 

 

4. Нуркаева Т.Н. Преступления 

против личности, ее прав и свобод 

: учеб. пособие. Уфа : УЮИ МВД 

России, 2012 

5. Уголовно-исполнительное 

право России: учебник / Под ред. 

В.И. Селиверстова. - 7 изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2014 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

125 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

- 

- 

 Программа «Уголовный 

процесс, судебная власть, 

прокуратура, адвокатура» 

- Основные реформы 

предварительного 

расследования в России: 

история, современность, 

перспективы развития 

- Ораторское искусство в 

суде 

- Судебные решения в 

уголовном процессе 

- Адвокатура 

- Проверка приговоров и 

иных судебных решений 

по уголовным делам 

- Альтернативные способы 

разрешения уголовно-

правовых конфликтов 

- Осуществление 

правосудия в 

международных судебных 

органах 

Учебные издания, имеющиеся в 

библиотеке: 

1. Пороховщиков П.С. Искусство 

речи на суде; предисл. Г. М. 

Резника. М.: Юрайт, 2012; 

2. Пальчикова М.В. Определения 

и постановления суда первой 

инстанции в российском 

уголовном процессе: монография. 

М.: Юрлитинформ, 2013; 

3. Шамба Т.М. Адвокатура в 

Российской Федерации : учебник. 

М. : Норма, 2010. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

Учебные издания, доступные 

через ЭБС: 

1. Адвокатура в России: Учебник 

для вузов. Под ред. В.И. Сергеева. 

М.: Юстицинформ, 2011. 

- 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ 

№ 

п/п 
 

Наименование периодического издания 

 

Периодичность 

1  Арбитражная практика   12 раз в год  

2 Банковское право : федер. науч.-практ. журн. / ИГ 

«Юрист». М. : Юрист.  

6 раз в год 

3 Бухгалтер и закон : информ.-аналит. и теорет. журн. / 

АООТ «Фининнова». М. : Финансы и кредит.  

6 раз в год 

4 Библиотека криминалиста : науч. журн. / ООО «Изд-во 

«Юрлитинформ». М. : Юрлитинформ. 

12 раз в год 

5  Бюллетень Верховного суда Р.Ф.  12 раз в год 

6 Бюллетень законодательства о социальном 

обслуживании / ООО Изд-во «Соц. Обслуживание». 

М. : Соц. обслуживание. 

6 раз в год 

7 Бюллетень международных договоров : офиц. изд. М. : 12 раз в год 
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Юрид. лит. 

8 Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти : офиц. изд. / М-во юстиции 

Рос. Федерации М. : Юрид. лит. 

52 выпуска за 2014 г. 

9 Бюллетень трудового и социального законодательства 

Российской Федерации. 

12 раз в год 

10 Бюллетень Федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации / М-во юстиции Рос. 

Федерации. М. : Спарк. 

12 раз в год 

11 Вестник гражданского права : науч. журн. / В. Ем, А.Л. 

Маковский, Е.А. Суханов М. : Изд. дом В. Ема. 

6 раз в год 

12 Вестник гражданского процесса : юрид. журн. для 

профессионалов / Изд-во «Статут». М. : Изд. дом В. 

Ема. 

4 выпуска за 2014 г. 

13 Вестник Московского университета. Серия 11: Право : 

науч. журн. М. : Изд-во Моск. ун-та. 

4 раза в год 

14  Вестник университета им.О.Е.Кутафина (МГЮА)  12 раз в год

    

 15   Вестник экономического правосудия  12 раз в год 

  16  Государство и право                   12 раз в год 

17 Гражданское право : федер. науч.-практ. журн. / Изд. 

группа «Юрист». М. : Юрист. 

6 раз в год 

18 Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения / Ин-т законодательства 

и сравн. правоведения М. : Nota Bene. 

4 раза в год 

19 Журнал конституционного правосудия : федер. науч.-

практ. изд. / Конституц. Суд Рос. Федерации, ООО 

Изд-во «Юрист». М. : Юрист. 

6 раз в год 

20  Журнал российского права  12 раз в год 

21 Закон : журн. для деловых людей / Адвок. фирма 

«Моск. Юристы», Ред. газ. «Известия». М. : Закон. 

12 раз в год 

22 Законность : ежемес. правовой науч.-практ. журн. / 

Генер. прокуратура Рос. Федерации. 

12 раз в год 

23 Законодательство : ежемес. журн. / Фонд «Правовая 

поддержка». 

12 раз в год 

24  Законы России  12 раз в год 

25  Интеллектуальная собственность.Авторские и 

смежные права 

                 12 раз в год 

26  Интеллектуальная собственность.Промышленная 

собственность 

 12 раз в год 

27 Коммерческое право                   2 раза в год 

28  Конституционное и муниципальное право                   12 раз в год 

29 Корпоративный юрист / ЗАО "МЦФЭР" М. : МЦФЭР. 12 раз в год 

   36  Московский адвокат  6 раз в год

  

 

   37 

Московский журнал международного права : науч.-

теорет., информ.-практ. журн. / Междунар. 

неправительств. об-ние «Союз юристов». М. : 

Междунар. отношения. 

3 раза в год 

38  Муниципальное имущество  4 раза в год 
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   39 

Новая литература по социальным и гуманитарным 

наукам. Правоведение. Политология : библиогр. указ. / 

Ин-т науч. информ. по обществ. наукам М. : ИНИОН. 

12 раз в год 

40       Право и бизнес    4 раза в год 

41      Право интеллектуальной собственности                   4 раза в год 

42       Российский адвокат                   12 раз в год 

43       Российское конкурентное право                      4 раза в год 

44        Русский закон                    12 раз в год 

 

  45 

Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и 

зарубежная литература. Сер. 4: Государство и право : 

РЖ / Ин-т науч. информ. по обществ. Наукам. М. : 

ИНИОН. 

4 раза в год 

46 Право и экономика : док., коммент., практика / 

Междунар. союз юристов. М. : Юстицинформ. 

12 раз в год 

47 Практика исполнительного производства : науч.-практ. 

журн. / ЗАО "Изд-во «Новый индекс» М. : Новый 

индекс. 

4 раза в год 

48 Российская юстиция / Администрация Президента РФ, 

М-во юстиции РФ, Верховный суд РФ. М. : Юрист. 

12 раз в год 

 

 

   49 

Российский следователь : практ. и информ. изд. / 

Всерос. науч.-исслед. ин-т М-ва внутр. дел РФ, Науч.-

исслед. ин-т проблем укрепления законности и 

правопорядка Генер. Прокуратуры РФ. М. : Юрист. 

23 выпуска в 2014 году 

50 Российский судья : науч.-практ. и информ. изд. / Рос. 

акад. правосудия, Судеб. департамент при Верхов. 

Суде РФ, Ин-т государства и права РАН. М. : Юрист. 

12 раз в год 

51 Российский юридический журнал : науч.-теорет. 

информ. и практ. изд. / М-во юстиции Рос. Федерации, 

Урал. гос. юрид. акад. Екатеринбург : Урал. гос. юрид. 

акад.. 

6 раз в год 

52 Рынок ценных бумаг : проф. журн. / ЗАО Группа 

«РЦБ». М. : Группа «РЦБ». 

10 раз в год 

53 Семейное и жилищное право : науч.-практ. и информ. 

изд. / Изд. группа «Юрист». М. : Юрист. 

6 раз в год 

54 Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и 

зарубежная литература. Сер. 4: Государство и право: 

РЖ / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. М. : 

ИНИОН. 

4 раза в год 

55 Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т 

права и публич. политики. М. : Ин-т права и публич. 

политики. 

4 раза в год 

56 Трудовое право в России и за рубежом / ИГ «Юрист». 4 раза в год 

57 Хозяйство и право : юрид. науч.-практ. журн. / Высш. 

арбитр. суд Рос. Федерации, М-во юстиции Рос. 

Федерации. 

12 раз в год 

58 Человек и закон : общенац. правовой журн. / М-во 

юстиции РФ. 

12 раз в год 

59 Экологическое право: федер. журн. / Изд. группа 

«Юрист». 

6 раз в год 

60 Экологическое право. 6 раз в год 

61 Экология и право 6 раз в год 
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62 Юридический справочник руководителя / ООО 

«Бизнес-Арсенал». М. : Бизнес-Арсенал. 

12 раз в год 

63 Юридическое образование и наука : науч.-практ. и 

информ. изд. / УМО по юрид. образованию вузов 

России М. : Юрист. 

6 раз в год 

64 Юрист : науч.-практ. и информ. изд. / Изд. группа 

«Юрист». М. : Юрист. 

24 раза в год 

65 Юрист компании 12 раз в год 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫМИ СИСТЕМАМИ  

(ЭБС) 

№ 

п/п 
 

Наименование ЭБС 

Срок действия 

 договора 

1 2 3 

1 База книг IPR-books бессрочно 

2 Издательство «Юрайт» (Раздел "Легендарные книги") бессрочно 

3 Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» 

31.12.2018 

4 Библиотека «Гумер» бессрочно 

5 Электронно-библиотечная система Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

бессрочно 

6 СПС «КонсультантПлюс» бессрочно 

7 СПС «Гарант» бессрочно 

8 Вестник Московского университета бессрочно 

9 eLibrary – Научная электронная библиотека бессрочно 

 

 

* В настоящем документе приведены основные учебные и учебно-методические издания, 

изданные в последние 10 лет, которые выдаются в начале учебного года и (или) доступны 

обучающимся факультета в библиотеке.  

  Полный каталог учебной, учебно-методической литературы, иных библиотечно-

информационных ресурсов доступен по электронному адресу http: //www.nbmgu.ru в 

разделе «каталоги».  

  Норма обеспечения обучающихся печатными и/или  электронными изданиями основной 

учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального 

циклов, изданными за последние 10 лет (для гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин базовой части – за последние пять лет), составляет не менее 25 экземпляров 

таких изданий на каждые 100 обучающихся (согласно п. 5.5.2 Образовательного стандарта 

МГУ имени М.В. Ломоносова для подготовки интегрированного магистра по 

направлению 030900 «Юриспруденция»). 

  Общее количество экземпляров учебной литературы составляет 20 000 единиц, учебно-

методической литературы – 3 775 единиц.  
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1.5. Кадровое обеспечение 

 В 2017 г. в штате факультета состояло 396 работников, из них: 

 профессорско-преподавательский состав (ППС) насчитывал 250 человек 

человек, в том числе профессоров —73; доцентов —113; старших преподавателей 

— 18; ассистентов —29; преподавателей —17; 

 научный и научно-вспомогательный персонал (ННВП) — 18 человек, в том 

числе главный научный сотрудник —1; старших научных сотрудников —4; 

научных сотрудников —6; младших научных сотрудников —7; 

 административно-управленческий персонал (АУП) — 71 человек; учебно-

вспомогательный персонал (УВП) и прочий обслуживающий персонал (ПОП)—57 

человек. 

 

1.6. Повышение квалификации
2
 научно-педагогических 

работников
3
факультета в 2016-2017 учебном году 

Повышение квалификации ППС и научных сотрудников факультета проводится в 

следующих формах: обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации с выдачей документа 

государственного (установленного) образца, стажировка, участие в конференции с 

докладом.  Сотрудники юридического факультета повышают квалификацию 

самостоятельно, за счет внебюджетных средств факультета, а также с 

привлечением спонсорских средств. 

 

                                                           
2
повышение квалификации может проводиться в следующих формах: обучение по программам 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) с выдачей 

документа государственного (установленного) образца, стажировка, участие в конференции с докладом 
3
учитываются только лица, замещающие по основному месту работы должности декана, заведующего 

кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента, преподавателя-

стажера, главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, 

научного сотрудника, младшего научного сотрудника 
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1.7. Анализ возрастного состава преподавателей 

Средний возраст ППС составляет — 46 лет: 

 заведующих кафедрами — 64 года 

 профессоров — 61 год 

 доцентов — 48 лет 

 старших преподавателей — 47 лет 

 ассистентов — 31 год 

 преподавателей — 26,5 лет 

Средний возраст научных работников (включая зав. лабораториями) 

составляет — 48 лет: 

 заведующего лабораторией —55 лет 

 главного научного сотрудника —79 лет 

 старших научных сотрудников —46 лет 

 научных сотрудников — 43 года 

 младших научных сотрудников — 48 лет 
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2. Научно-исследовательская деятельность 

В 2017 году 100% преподавателей участвовали в научно-исследовательской 

работе. 

Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований: 22 

фундаментальных /3 прикладных (одна конфиденциальная). 

Наименование тем научных исследований и их финансирование; источники 

финансирования НИР: 

 -Социология права 

 -Актуальные социально - правовые тренды развития общества и государства. 

 -Качество образования и критерии эффективности профессиональной 

подготовки 

 -Преступления против личности по законодательству РФ и Европейских стран.  

 -Проблемы информатизации, информационных технологий и права. 

 -Актуальные проблемы науки административного права. 

 -Актуальные проблемы развития корпоративного права и интеллектуальных 

прав. 

 - Актуальные проблемы гражданского и арбитражного процесса. 

 -Актуальные проблемы языкознания и профессионального перевода  

 -Актуальные проблемы истории государства и права  

 -Актуальные проблемы коммерческого права 

 -Основные проблемы науки конституционного и муниципального права. 

 -Криминалистика в системе правоприменительной деятельности  

 - Актуальные проблемы современного международного права. 

 -Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

 -Философия права.  

 -Проблемы развития науки трудового права и права социального обеспечения и 

совершенствование законодательства в этой сфере.  

 -Актуальные проблемы уголовного права и совершенствование уголовного 

законодательства России и зарубежных стран. 

 -Актуальные проблемы науки уголовного процесса. 

 -Актуальные проблемы финансового права 
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 -Актуальные проблемы экологического и земельного права  

 Теория и методология юридической науки 

Наличие научных центров и лабораторий: 

 -лаборатория правовой информатики и кибернетики 

 -лаборатория социально-правовых исследований и сравнительного 

правоведения 

 НИЛ политологии 

 -Научно-образовательный центр «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» 

 -Центр трудового права и права социального обеспечения 

 -Учебно-научный центр конституционализма и местного самоуправления (на 

правах лаборатории) 

 -Научно-образовательный центр международного и сравнительного 

уголовного права имени Н.Ф. Кузнецовой 

 -Научно-образовательный центр «Проблемы уголовно-исполнительного 

права» имени Ю.М.Ткачевского 

 -Научно-образовательный центр «Актуальные проблемы международного 

права» 

 -Научно-образовательный центр «Развитие институтов гражданского 

процессуального права» 

 -Научно-образовательный центр «Финансы и право» 

 -Научно-образовательный центр «Римское право» 

 -Научно-образовательный центр «Энергетика и право» 

 -Центр Азиатских правовых исследований 

 -Научно-образовательный центр «Теории государства и права и 

политологии» при кафедре теории государства и права и политологии 

 - Научно-образовательный центр «Публичные закупки и право» 
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Диссертационные советы с указанием их специальностей до 31 августа 2017 года. 

Д.501.001.74 12.00.01 Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

юридические 

науки 

  12.00.02 Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; 

муниципальное право 

юридические 

науки 

 Д.501.001.99 12.00.05 Трудовое право; право социального 

обеспечения 

юридические 

науки 

  12.00.06 Земельное право; природоресурсное 

право; экологическое право; аграрное 

право 

юридические 

науки 

  12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный 

процесс 

юридические 

науки 

Д.501.001.73 12.00.08 Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

юридические 

науки 

 12.00.09 Уголовный процесс юридические 

науки 

 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность 

юридические 

науки 

Д.501.002.18 12.00.03 Гражданское право; 

предпринимательское право; 

семейное право; международное 

частное право 

юридические 

науки 

 12.00.07 Корпоративное право; энергетическое 

право 

юридические 

науки 

Диссертационные советы с указанием их специальностей с 1 сентября 2017 года. 

 МГУ. 12.01. 

  

  

12.00.05 Трудовое право; право социального 

обеспечения 

юридические 

науки 

12.00.06 Земельное право; природоресурсное 

право; экологическое право; аграрное 

право 

юридические 

науки 

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный 

процесс 

юридические 

науки 

МГУ. 12.02. 12.00.01 Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

юридические 

науки 

12.00.02 Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; 

муниципальное право 

юридические 

науки 

МГУ. 12.03 12.00.03 Гражданское право; 

предпринимательское право; 

юридические 

науки 
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семейное право; международное 

частное право 

12.00.07 Корпоративное право; энергетическое 

право 

юридические 

науки 

МГУ. 12.04 12.00.08 Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

юридические 

науки 

12.00.09 Уголовный процесс юридические 

науки 

12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность 

юридические 

науки 

Количество научных публикаций, проведенных конференций; издание 

сборников научных трудов:  

Научные публикации 1113 

конференции 70 

 

Научно-исследовательская работа студентов. На юридическом факультете 

продолжают свою работу кружки при кафедрах:  

 -административного права (руководитель – доц. А.В. Сергеев); 

 -2 кружка истории государства и права: «Проблемы истории государства и 

права зарубежных стран»  (руководители – проф. Н.А. Крашенинникова, доц. О.Л. 

Лысенко); «Проблемы истории отечественного государства и права» (руководители 

– проф. Т.И. Новицкая, доц. П.Л. Полянский); 

 - гражданского права (научно-цивилистический конвивиум) (руководители – 

проф.  А.Е. Шерстобитов, доц. Т.С. Мартьянова);  

 -гражданского процесса (руководитель – проф. Е.В. Кудрявцева, староста – 

Лидия Бендрикова);  

 -конституционного и муниципального права (руководители – н.с. Н.С. 

Малютин, н.с. Е.Н. Маркова); 

 - коммерческого права и основ правоведения: на английском языке 

(руководитель – доц. А.Т. Амиров) и на русском языке (руководитель – проф. Б.И. 

Пугинский);  

 -криминалистики (руководитель – асс. Е.С.Крюкова, старосты – Я.Суетина, 

М.Шаршова, Е.Мухина);  
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 -международного публичного права (руководитель – доц. С.В. Глотова);  

 -предпринимательского права (руководитель – доц. А.Е. Молотников);  

 -«Семья и право» (руководитель – ст.преп. О.А. Дюжева, староста – 

Виктория Полякова); 

 - 2 кружка теории государства и права (руководители – доц. И.Ф. Мачин, 

доц. Т.Р. Орехова, доц. Е.А. Фролова; асс. А.Е. Наумов); 

 - трудового права (руководители – проф. И.А. Костян, доц. З.А. 

Кондратьева); 

 - уголовного права (руководители – доц. А.В. Пашковская);  

 -уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора (руководители – 

доц. Д.П.Чекулаев, А.Севостьянова);  

 -финансового права (руководитель – доц. И.В. Хаменушко);  

 -экологического и земельного права: ЭЗОП – «Эколого-земельное общество 

правоведов» (руководитель – доц. О.М. Козырь).  

 

Студенты приняли участие в международных конкурсах: 

 Всемирный конкурс по международному праву имени Филиппа 

Джессопа 

 Международного коммерческого арбитража имени Виллема С. Виса 

(Австрия, Вена) 

 XI Международный конкурс студенческих работ по римскому праву 

 Международный конкурс по инвестиционному арбитражу (Frankfurt 

Investment Arbitration Moot Court) 

 Русскоязычный Международный конкурс по модели Международного 

уголовного суда 

 

 Научные публикации студентов: 

1. Азнабаева Л.Ф. Фоноскопия и ее применение в криминалистике // 

Студенческие Южно-Уральские криминалистические чтения. Сборник 

научных статей по материалам VI-й Всероссийской студенческой научно-

практической конференции. Выпуск 6 / Отв. Ред. Р.И. Зайнуллин. – Уфа.: 

РИЦ БашГУ, 2017.- 6 с. 

2. Галязетдинова Д.Р. Криминалистическая характеристика женщины - 

приступницы// Студенческие Южно-Уральские криминалистические чтения. 
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Сборник научных статей по материалам VI-й Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции. Выпуск 6 / Отв. Ред. Р.И. Зайнуллин. – 

Уфа.: РИЦ БашГУ, 2017.- 60 с. 

3. Латко Д.К. Блокчейн, криптовалюта и криминалистика// Студенческие 

Южно-Уральские криминалистические чтения. Сборник научных статей по 

материалам VI-й Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции. Выпуск 6 / Отв. Ред. Р.И. Зайнуллин. – Уфа.: РИЦ БашГУ, 

2017.- 100 с. 

4. Носкова Д.И. История развития криминалистика в России и мире// 

Студенческие Южно-Уральские криминалистические чтения. Сборник 

научных статей по материалам VI-й Всероссийской студенческой научно-

практической конференции. Выпуск 6 / Отв. Ред. Р.И. Зайнуллин. – Уфа.: 

РИЦ БашГУ, 2017.- 104 с. 

5. Осанкин В.А. Криминалистическая габитоскопия и криминалистическая 

фотопортретная экспертиза// Студенческие Южно-Уральские 

криминалистические чтения. Сборник научных статей по материалам VI-й 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции. Выпуск 6 / 

Отв. Ред. Р.И. Зайнуллин. – Уфа.: РИЦ БашГУ, 2017.- 112 с. 

6. Полежаева К.О. О криминалистическом и ином учете преступлений в сфере 

изобразительного искусства// Студенческие Южно-Уральские 

криминалистические чтения. Сборник научных статей по материалам VI-й 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции. Выпуск 6 / 

Отв. Ред. Р.И. Зайнуллин. – Уфа.: РИЦ БашГУ, 2017.- 124 с. 

7. Шаршова М.Л. Доказательственное значение полиграфа// Студенческие 

Южно-Уральские криминалистические чтения. Сборник научных статей по 

материалам VI-й Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции. Выпуск 6 / Отв. Ред. Р.И. Зайнуллин. – Уфа.: РИЦ БашГУ, 

2017.- 185 с. 

 

 

Студенты ежегодно участвую в конференциях «Ломоносов», «Эволюция 

права», где занимают высшие места.  

Студенты ежегодно принимают участие во Всероссийской студенческой 

юридической олимпиаде. 

 

Количество изданных за 2017 год штатными преподавателями 

выпускающих кафедр 

Монографий Учебников и учебных пособий с грифами 

50 86 

Список монографий, учебников и учебных пособий (для вузов), написанных 

сотрудниками в 2017 году: 

Монографии: 

1. Абросимова Е.А.  Правовые основы общественного контроля в 

Российской Федерации: Постатейный научно-практический комментарий к 
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Федеральному закону от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» / под общей ред. М.А. Федотова;  

2. Александров И.В. Налоговые преступления: расследование; 

3. Аргунов В.В. Voluntary (Non-Contentious) Jurisdiction Around The 

World;  

4. Асосков А.В., Basedow J., Ruehl G., Ferrari Fr, de Miguel Asensio P. 

Encyclopedia of Private International Law; 

5. Белицкая А.В. Государство как участник инвестиционных 

отношений в аспекте антимонопольного регулирования Московское отделение 

Ассоциации юристов России. Комиссия по совершенствованию антимонопольного 

законодательства; 

6. Белова Т.А., Борисова Е.А., Видади М., Жанбаилова А., Ирдышева С., 

Некрошюс В., Радченко И.В., Саморхаджаев Б.Б., Тунян А.Г. Правовые основы 

нотариальной деятельности: зарубежный опыт / Под ред Е.А.Борисовой; 

7. Беляева О.А., Вайпан В.А., Кичик К.В., и др. Публичные закупки 

в зарубежных странах: динамика правового регулирования; 

8. Боголюбов С.А., Игнатьева И.А., Кичигин Н.В., и др. Российская 

Арктика: территория права; 

9. Богуш Г.И., Есаков Г.А., Русинова В.Н. Международные 

преступления: модель имплементации в российское уголовное законодательство; 

10. Вайпан В.А. Теория справедливости: право и экономика: монография;

   

11. Вайпан В.А., Егорова М.А. и др. Право и экономическое 

развитие: проблемы государственного регулирования экономики: монография, 

коллектив авторов / отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова; 

12. Васильев О.Л. Справедливость на досудебных стадиях уголовного 

процесса России; 

13. Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и 

предпринимательства: правовые проблемы; 

14. Давидян Г.М., Катагощина М., Пепеляев С.Г., Старостина А. 

Старинные грамоты: первые документы российского права; 

15. Егоров Н.Н., Комаров И.М., Кучин О.С., Лушечкина М.А., Ткачев 

А.В., Ян Е.И. Вещественные доказательства: собирание и возможности 

исследования; 

16. Жуков В.Н.  Русская философия права: от рационализма к 

мистицизму; 

17. Ивлиева М.Ф., Пепеляев С.Г., Гуркин А.С., и др. Правовые основы 

природоресурсного налогообложения; 

18. Игнатьев М.Е. Криминалистическая теория причинности: 

теоретические основы; 

19. Казакова В.А. Общая часть нового Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации: итоги и обоснования теоретического 

моделирования / под ред. В.И.Селиверстова; 

20. Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных 

решений; 

21. Корнеев А.Л. Особенности совершения сделок с земельными 

участками; 

22. Крассов О.И. Земельное право в странах Ближнего Востока; 
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23. Крылова Н.Е. Уголовное право Франции; 

24. Куренной А.М., Лютов Н.Л., Скачкова Г.С., Хныкин Г.В., и др. 

Евразийское трудовое право.  

25. Кустов А.М., Кустова О.А., Комаров И.М., Ян Е.И., и др. 

Криминалистическое обеспечение предварительного и судебного следствия 

умышленного убийства; 

26. Малешин Д.Я. Civil Procedure in Russia; 

27. Малешина А.В. Преступления против жизни в странах общего 

права ; 

28. Марченко М.Н. Советское и постсоветское государство и право 

(сравнительно-правовое исследование) ; 

29. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Европейский союз: настоящее и 

будущее: сравнительное теоретико-правовое исследование ; 

30. Мацкевич И.М., Задоян А.А., Чучаев А.И. Проблемы 

криминологического предупреждения незаконного оборота оружия ; 

31. Молотников А.Е., Дедов Д.И., Гарслян Л.А. Russian company law: the 

essentials  STARTUP; 

32. Молотников А.Е., Дудин П.Н., Павлов А.К. Избранные труды 

Юридического факультета в Харбине; 

33. Очхаев Т.Г. Изменение и расторжение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств; 

34. Полдников Д.Ю. и др. The Formation and Transmission of Western 

Legal Culture. 150 Books that made the Law in the Age of Printing; 

35. Селиверстов В.И., Серебренникова А.В., Степанов В.В., и др. Общая 

часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: итоги и 

обоснования теоретического моделирования; 

36. Степанов В.В. Особенности применения средств исправления и 

условий отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных 

инвалидов Права инвалидов: правовое регулирование, механизмы защиты и 

реализации; 

37. Суханов Е.А. Вещное право; 

38. Филиппов П.А. Преступления против порядка управления: закон, 

теория, практика; 

39. Филиппова С.Ю. Цивилистическая наука России: становление, 

функции, методология; 

40. Фролова Е.А. История политических и правовых учений; 

41. Фролова Е.А.  Методология и философия права: от Декарта до 

русских неокантианцев; 

42. Цветков И.В., Филиппова С.Ю. Организация правовой работы; 

43. Шаронова А.А. Приоритетные направления развития науки и 

образования / под общ. ред. Г.Ю.Гуляева;  

44. Шиткина И.С. Соотношение императивных и диспозитивных начал в 

корпоративном праве; 

45. Шустров Д.Г. Приручённый Левиафан: Конституция и Государство; 

46. Шустров Д.Г. Сущность конституции: основные теории; 

47. Шустров Д.Г. Живое конституционное право России в решениях 

Конституционного Суда РФ. В 7 томах. Том 2: Конституция РФ и другие 

источники российского права; 
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48. Янковский Р.М. Закон стартапа. 

 

Учебники, учебные пособия 

1. Авраамов А.А., Ястребова Е.А., Беляев К.С., Беляева А.В.  Практикум 

для студентов юридических и экономических специальностей. 1 семестр 

2017-2018 гг; 

2. Авраамов А.А., Ястребова Е.А., Беляев К.С., Беляева А.В. Практикум для 

студентов юридических и экономических специальностей вузов, 2-й 

семестр 2016/17 учебного года; 

3. Александров И.В. Расследование налоговых преступлений: учебное 

пособие для магистров; 

4. Александров И.В., Комаров И.М., Кучин О.С., Крюкова Е.С., Махтаев 

М.Ш., Ян Е.И. Электронные носители информации в криминалистике/ под 

ред. О.С. Кучина; 

5. Андреева Т.К., Аргунов В.В., Борисова Е.А., Бочарова Н.С., Воронов А.Ф., 

Кудрявцева Е.В., Малешин Д.Я., Моисеев С.В., Молчанов В.В., Салогубова 

Е.В., и др. Административное судопроизводство: Учебник для студентов 

юридических вузов; 

6. Андреева Т.К., Видра Д., Габов А. В., Голдберг Д., Губин Е. П., Гуркин 

А.С., Дудко А., Загонек Ю., Зеккер Ф.Й., Козлова Н.В., и др. Программа 

подготовки магистров по направлению "Корпоративное право": Учебно-

методическое пособие / Отв. ред. И.С. Шиткина; 

7. Афанасьева Е.Г., Вайпан В.А., Габов А.В., Губин Е.П., Карелина С.А., 

Козлова Н.В., Копылов Д.Г., Лаутс Е.Б., Ломакин Д.В., Молотников А.Е., и 

др. Корпоративное право: Учебный курс. В 2 т. / Отв. ред. И.С. Шиткина. Т. 

1; 

8. Белокобыльский Н.Н. Транспортная безопасность. Термины. Понятия. 

Определения: Словарь ; 

9. Белокобыльский Н.Н. Транспортные преступления в науке уголовного 

права: библиография. 1950 - 2016; 

10. Богданова Н.А., Кененова И.П., Троицкая А.А., Шустров Д.Г. 

Конституционное право. Общая часть: Учебно-методическое пособие к 

лекциям и семинарам (программа дисциплины, тезисы лекций, практикум) / 

Под ред. Н.А. Богдановой; 

11. Боголюбов С.А., Болтанова Е.С., Бринчук М.М., Волков Г.А., Игнатьева 

И.А., Нарышева Н.Г. Правовое регулирование возмещения 

экологического вреда: научно-практическое пособие; 

12. Бондаренко К.А., Бережнов А.А., Дмитриева И.К., Забрамная Е.Ю., 

Кондратьева З.А., Корсаненкова Ю.Б., Костян И.А., Куренной А.М., 

Мачульская Е.Е., Подшивалова В.В., и др. Трудовое право России: 

практикум / отв. ред. И.К. Дмитриева, А.М. Куренной; 

13. Вайпан В.А. Источники предпринимательского права: учебно-

методический комплекс / учебное пособие;   

14. Вайпан В.А. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства: учебно-методический комплекс / учебное 

пособие; 
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15. Голиченков А.К., Воронцова А.А., Заславская Н.М., и др. Экологическое 

право и земельное право России: Методические материалы: Учебное 

пособие / под ред. проф. А.К. Голиченкова; сост.: А.А. Воронцова, Н.М. 

Заславская; 

16. Головко Л.В., Арутюнян А.А., Брусницын Л.В., Васильев О.Л., Ветрова 

Г.Н., Ивасенко К.В., Ильютченко Н.В., Куцова Э.Ф., Михеенкова М.А., 

Романов С.В., и др. Практикум по уголовному процессу; 

17. Головко Л.В., Арутюнян А.А., Брусницын Л.В., Васильев О.Л., Ветрова 

Г.Н., Ивасенко К.В., Ильютченко Н.В., Куцова Э.Ф., Михеенкова М.А., 

Романов С.В., и др. Курс уголовного процесса ; 

18. Гуркин А.С., Ивлиева М.Ф., и др.  Налоговое право. Особенная часть. 

Учебник для вузов/под ред. С.Г. Пепеляева; 

19. Давидян Г.М., Куприянова О.И., Новицкая Т.Е., Полянский П.Л. История 

отечественного государства и права: учебное пособие для семинарских 

занятий / под ред. Т.Е. Новицкой. Ч. 2.; 

20. Егоров Н.Н., Ищенко Е.П. Криминалистическая тактика: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры; 

21. Карелина С.А. Институт несостоятельности (банкротства) в таблицах и 

схемах: Учебно-методическое пособие; 

22. Ковалева Т.К. Местное самоуправление в США; 

23. Крюкова Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель 

литературы; 

24. Малешин Д.Я. Сравнительный гражданский процесс: Учебно-

методический комплекс; 

25. Мацкевич И.М. и др. Криминология. Учебник для аспирантов / Отв. ред. 

Мацкевич И.М.; 

26. Мацкевич И.М., Антонян Е.А., Гришко А.Я. и др. Уголовно - 

исполнительное право. Учебник для аспирантов; 

27. Мацкевич И.М., Чумаков А.Н., Эскиндаров М.А. История и 

философия науки; 

28. Мацкевич И.М. Причины экономической преступности; 

29. Мацкевич И.М. Криминологический портрет Степана Бандеры; 

30. Мацкевич И.М., Орлов В.Н., Эминов В.Е. Криминология схемах и 

определениях; 

31. Новоселова Л.А., Бадулина Е.В., Крашенинников П.В., Молотников А.Е., 

Гаврилов Д.А., Гринь Е.С., Добрынин О.В., Новикова Н.А., Павлова Е.А., 

Петрова Ю.В., и др. Право интеллектуальной собственности. Общие 

положения: Учебник / Под общ. ред. Л.А. Новоселовой; 

32. Серебренникова А.В. Уголовное право Германии; 

33. Щербак Н.В. Авторское право: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры; 

 

Методические, педагогические школы: 

- XXII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы экологического, земельного права и законодательства». 
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- XXII Всероссийская Школа молодых ученых юристов, занимающихся 

правовыми проблемами охраны окружающей природной среды, 

природопользования и обеспечения экологической безопасности. 
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Участие в международных конференциях, в том числе с изданием сборника 

трудов (название, дата, место проведения, форма участия);  

Название мероприятия 

Место (страна, 

город) и время 

проведения 

Форма участия 

Крюковой Е.С. ассистентом кафедры 

криминалистики - международная 

конференция «Актуальные вопросы 

международного экономического 

права: современное развитие 

международного инвестиционного 

арбитража» 

22-23 мая 2017г. очная 

Кафедрой конституционного и 

муниципального права- 

международная научная конференция 

«Конституционное право: итоги 

развития, проблемы и перспективы» 

15-19 марта 2017. очная 

Кафедрой предпринимательского 

права «Правовые проблемы 

трансграничного банкротства по 

законодательству России и США» 

2 марта 2017г. Очная - 

видеоконференция 

Международный молодежный 

научный форум «Ломоносов2017»: 

секция «Юриспруденция» 

13-13 апреля 2017 г. очная 

Кафедрой уголовного права и 

криминологии - международный 

круглый стол «Россия и 

международное уголовное право после 

16 ноября 2016 года» 

19 апреля 2017г. очная 

Кафедрой финансового права - XIV 

международная научно-практическая 

конференция «Налоговое право в 

решения Конституционного суда 

Российской Федерации» 

организованная совместно с ООО 

«Пепеляев Групп» 

21-22 апреля 2017г. очная 

Международная научная конференция 

«Эволюция права»  

06 октября 2017 г. очная 

кафедрой международного права – VI 

Международную научную 

конференцию «Тункинские чтения»  

13 октября 2017 г.  

 

очная 
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Кафедрой истории государства и права 

- научная школа «Профессиональная 

этика юриста: теория и практика», 

организованный совместно с 

международными юридическими 

фирмами White&Case, Dla Piper, 

Институтом «Право общественных 

интересов» (Pilnet) при 

информационной поддержке компании 

«Закон.ру» 

15-ноября 2017г.. очное 

Кафедрой предпринимательского 

права - международная конференция 

«Социально-экономические функции 

коммерческого и потребительского 

банкротства в современной России: 

анализ, проблемы, решения» 

6 апреля 2017г. очное 

Кафедрой истории государства и права 

-  международная конференция 

«Российские революции 1917 года: 

история и современность»  

10-11 марта 2017г. очное 

Кафедрой предпринимательского 

права -  V Международная 

конференция «Публичные закупки: 

проблемы правоприменения» 

09 июня 2017г. очная 

Кафедрой иностранных языков - 

международная научно-практическая 

конференция «Язык и право: 

актуальные вопросы теории и 

практики» 

22 ноября 2017г. очная 

Совместная ежегодная международная 

научно-практическая конференция 

«Современное российское право: 

взаимодействие науки, 

нормотворчества и практики», 

объединившая XVIII ежегодную 

научно-практическую конференцию 

юридического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова и VIII научно-

практическую конференцию 

«Кутафинские чтения» МГЮА имени 

О.Е. Кутафина: организована в рамках 

мероприятий V Московской 

21 -22 ноября 2017 г.  

 

очная 
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юридической недели Юридическим 

факультетом МГУ имени М.В. 

Ломоносова (МГУ), Московским 

государственным юридическим 

университетом имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА),  Московским отделением 

общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» (АЮР), при участии 

Российской академии юридических 

наук (РАЮН), Ассоциации 

юридического образования (АЮР), 

Российской академии правосудия 

(РАП), издательской группы «Юрист», 

издательства «Юридический дом 

«Юстицинформ», Центрального дома 

шахматистов имени М.М. Ботвинника 

(ЦДШ), а также компаний «Гарант», 

«Консультант Плюс», других 

информационных партнеров. 

Кафедрой предпринимательского 

права - международная конференция 

«Социально-экономические функции 

коммерческого и потребительского 

банкротства в современной России: 

анализ, проблемы, решения» 

6 - 7 апреля 2017г.  очная 

 

Чтение лекций за рубежом в 2017 году: 

1 преподаватель читал лекции в Университете г. Марибор (Словения) по 

программе Эразмус+. 

Стажировки в 2017 г.: 

Университет г. 

Регенсбурга , 

Германия 

23.09.17-

05.10.17 

Кафедра 

конституционного 

и 

муниципального 

права 

Маркова Елена 

Николаевна, Научный 

сотрудник 

Universität 

Regensburg, 

Германия 

23.09.17-

04.10.17 

Кафедра 

конституционного 

и 

муниципального 

права 

Малютин Никита 

Сергеевич, кандидат 

юридических наук, 

Научный сотрудник 
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The Chartered 

Institute of 

Arbitrators, 

Великобритания 

16.12.17-

09.02.18 

Кафедра 

гражданского 

права 

Ширвиндт Андрей 

Михайлович, кандидат 

юридических наук, 

Доцент 

Институт 

зарубежного и 

международного 

частного права им. 

Макса Планка, 

Германия 

15.06.17-

29.08.17 

Кафедра 

гражданского 

права 

Ширвиндт Андрей 

Михайлович, кандидат 

юридических наук, 

Доцент 

Институт 

зарубежного и 

международного 

частного права им. 

Макса Планка, 

Германия 

01.12.17-

14.12.17 

Кафедра 

гражданского 

права 

Ширвиндт Андрей 

Михайлович, кандидат 

юридических наук, 

Доцент 

International Society 

for Forensic 

Genetics, Корея, 

Республика 

01.09.17-

01.09.17 

Кафедра 

криминалистики 

Перепечина Ирина 

Олеговна, доктор 

медицинских наук, 

доцент/с.н.с. по 

специальности, 

Профессор 

International Society 

for Forensic 

Genetics, Корея, 

Республика 

28.08.17-

28.08.17 

Кафедра 

криминалистики 

Перепечина Ирина 

Олеговна, доктор 

медицинских наук, 

доцент/с.н.с. по 

специальности, 

Профессор 

International Society 

for Forensic 

Genetics , Корея, 

Республика 

29.08.17-

29.08.17 

Кафедра 

криминалистики 

Перепечина Ирина 

Олеговна, доктор 

медицинских наук, 

доцент/с.н.с. по 

специальности, 

Профессор 

Институт правовых 

инициатив 

Центральной и 

Восточной Европы 

/ Central and East 

European Law 

Initiative Institute 

(CEELI Institute), 

Чехия 

28.06.17-

02.07.17 

Юридический 

факультет 

Степанов-Егиянц 

Владимир Георгиевич, 

доктор юридических 

наук, доцент по кафедре 
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Институт правовых 

инициатив 

Центральной и 

Восточной Европы 

/ Central and East 

European Law 

Initiative Institute 

(CEELI Institute), 

Чехия 

28.06.17-

02.07.17 

Юридический 

факультет 

Абросимова Елена 

Антоновна, доктор 

юридических наук, 

доцент по кафедре 

Институт правовых 

инициатив 

Центральной и 

Восточной Европы 

/ Central and East 

European Law 

Initiative Institute 

(CEELI Institute), 

Чехия 

28.06.17-

02.07.17 

Юридический 

факультет 

Маркова Елена 

Николаевна 

Пражский институт 

повышения 

квалификации 

(Прага, Чехия), 

Чехия 

10.04.17-

30.04.17 

Юридический 

факультет 

Серебренникова Анна 

Валерьевна, доктор 

юридических наук, 

доцент по кафедре 

Университет 

Марибора, 

Словения 

23.10.17-

27.10.17 

Кафедра 

уголовного права 

и криминологии 

Филатова Мария 

Алексеевна, кандидат 

юридических наук, 

Ассистент; Доцент 

Университет г. 

Тюбингена, 

Германия 

01.04.17-

28.07.17 

Кафедра 

уголовного права 

и криминологии 

Соболева Екатерина 

Андреевна, Старший 

лаборант 

Universite de Pau et 

des pays de l'Adour, 

Франция 

03.07.17-

28.07.17 

Кафедра 

иностранных 

языков на 

юридическом 

факультете 

Савина Елена Сергеевна, 

кандидат 

филологических наук, 

Преподаватель 

Университет г. 

Регесбург, 

Германия 

09.01.17-

29.01.17 

Кафедра 

иностранных 

языков на 

юридическом 

факультете 

Соболев Сергей 

Александрович, доцент 

по кафедре, Доцент 
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3. Международное сотрудничество 

3.1. Сотрудничество с зарубежными вузами.  

Продолжается совместная работа с Университетом г. Регенсбурга 

(Федеративная Республика Германия), и Университетом Рединга 

Великобритания) по магистерским программам двух дипломов.  

Сохраняется достигнутый уровень взаимных студенческих 

академических обменов, практик и летних школ с зарубежными 

университетами, которые проявляют стабильную заинтересованность в таких 

обменах: (Австрийская Республика, Университет Париса Лодрона; 

Республика Македония, Университет Св. Кирилла и Мефодия; Соединенные 

Штаты Америки, Университет Лойолы г. Новый Орлеан; Федеративная 

Республика Германия, Университет г. Регенсбурга), КНР, Университет 

Тиньхуа и некоторые другие. 

Юридический факультет активно участвует в общеуниверситетских 

программах международного сотрудничества, принимая у себя на обучение и 

стажировку, а также направляя в вузы – партнеры МГУ на учебную и 

научную стажировку своих преподавателей, аспирантов и студентов. 

В 2017 г. на включенное обучение за рубеж было направлено 29 

студента и аспиранта юридического факультета МГУ, а принято 12 стажеров 

на этих условиях. В частности, в зарубежные вузы выехали: 

1. Университет г. Росток (Германия)- 1 магистрант 

2. Университет г. Тюбингена (Германия)-  2 магистранта ,1 аспирант 

3. Университет Неймегена (Нидерланды)- 1 магистрант 

4.Университет г. Женева (Швейцария) -1 магистрант, 1 аспирант 

5.Университет Циньхуа (КНР)-  2 магистранта 

6. Шанхайский университет Политики и Права (КНР) -2 магистранта  

7. Университет Аристотеля в Салониках (Греция)-1 магистрант– 

8. Университет г. Рединга (Великобритания)- 2 магистранта 

9. Университет г. Хельсинки- 1 магистрант 
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10. Университет им. Гумбольдта (Германия)-2 магистранта, 1 аспирант 

11. Университет г. Марбурга (Германия)-1 магистрант  

12. Китайский университет политики и права (Пекин, КНР) - 1 

аспирант 

13.  Университет Париж Х Нантер-ла Дефанс (Франция)-1 магистрант 

14. Стокгольмский университет (Швеция)-1 магистрант 

15. Университет Бергена (Норвегия)-1 магистрант 

16. Университет г. Регенсбурга (Германия)-1 магистрант) 

17. Университет г. Марибор (Словения)-1 магистрант, 1 аспирант 

В 2017 году Юридическим факультетом МГУ принято на включенное 

обучение / стажировку: 

6 стажеров в рамках межвузовского обмена (Варшавский университет 

(Польша), Университет г. Тарту (Эстония), Университет им. Париса Лодрона 

(Зальцбург, Австрия,) Университет г. Тохоку (Япония), Политико-

юридический университет (КНР); 

12 магистрантов и 1 профессор Казахского национального 

университета имени Аль-Фараби (Казахстан), 1 докторант Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева, 1 научный сотрудник 

Софийского университета им. Св. Климента Охридского (Болгария), 1 

докторант Казахстанского гуманитарного юридического университета  

Всего 22 стажера по обмену на основе межуниверситетских и 

межфакультетских договоров и 7 стажеров на возмездной основе.  

Продолжается участие в учебном процессе на Юридическом 

факультете МГУ ведущих преподавателей зарубежных вузов. Их количество 

возросло.  В 2017 г. в чтении курсов приняли участие следующие 

преподаватели зарубежных вузов: 

№ Фамилия, имя Должность, место 

работы 

Тема лекции 

1Анжела Профессор «Тенденции развития 
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1 ДиГрегорио Миланского 

университета 

конституционного права в 

зарубежных странах» 

2

2 

Базедов Юрген Академический 

директор Института 

сравнительного и 

международного 

частного права им. 

Макса Планка (г. 

Гамбург, Германия) 

«Проблемы деликтной 

ответственности» 

3

3 

Рёвер Ян 

Хендрик 

Профессор 

Университета г. 

Аугсбург  

Корпоративные финансы по праву 

Германии и ЕС 

4

4 

Дэвид Томсон  Профессор 

Денверского 

университета (США) 

Стратегия и тактика подготовки к 

судебному разбирательству 

5

5 

Винтер Герд Профессор 

Бременского 

университета 

(Германия) 

Экологическое право Европейского 

союза 

6

6 

Сунчана 

Роксандич 

Видличка 

Доцент Университета 

Загреба (Хорватия) 

Международная уголовная политика 

7

7 

Бодуэн Мари 

Элизабет Агнес 

Коллет 

Доцент Университета 

Оверни  

«Вопросы уголовного процесса в 

практике Конституционного совета 

Франции» 

8Беше –Головко Доцент, президент 

научно-правовой 

«Организация судебной системы 

Франции», Вопросы уголовного 
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8 Карин ассоциации «Комитас 

Гентиум: Франция-

Россия».  

процесса в практике 

Конституционного совета Франции  

9

9 

Глесс Сабина 

Ульрике 

Профессор 

Базельского 

университета 

(Швейцария) 

Особенности предотвращения 

расследований киберпреступности 

1

10 

Гуэйра Джордж Профессор 

университета Рединга 

Международный инвестиционный 

арбитраж  

1

11 

Видра Дорис Исполнительный 

директор центра 

европейских 

исследований 

Университета им. 

Париса Лодрона (г. 

Зальцбург, Австрия)  

Регулирование экономической 

деятельности в европейском союзе 

1

12 

Танчев Евгений Профессор 

Софийского 

университета Св. 

Климента 

Охридского, Болгария 

Конституционное правосудие в 

зарубежных странах: особенности 

современного состояния и 

перспективы развития 

1

13 

Пуфф Роман  Профессор 

университета им. 

Париса Лодрона (г. 

Зальцбург, Австрия) 

Право Европейского Союза 

1

14 

Кен Экштайн Профессор 

Университета г. 

Экономическое право ФРГ, часть 1 
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Регенсбурга 

(Германия) 

1

15 

Химммельрайх 

Антье 

Преподаватель 

университета 

г.Регенубург 

(Германия) 

Введение в гражданское право ФРГ 

1

16 

Реннау Томас Профессор 

университета 

г.Регенубург 

(Германия) 

Экономическое право ФРГ. часть II 

 

17 

Дуден Конрад  Профессор 

университета 

г.Регенубург 

(Германия) 

Семейное право ФРГ 

1

18 

Ханке 

Анналена 

Преподаватель 

университета 

г.Регенубург 

(Германия) 

Вещное право ФРГ 

1

19 

Кудратов 

Манучехр 

Доцент университета 

г. Регенсбург 

Конституционное право ФРГ 

2

20 

Манссен 

Геррит 

Профессор 

университета г. 

Регенсбург 

Конституционное право ФРГ 

2

21 

Хитцлер 

Рудольф 

Профессор 

университета г. 

Регенсбург 

Специфика юридического и 

дополнительного образования в 

Германии» 
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2

22 

Михль Фабиан Преподаватель 

университета г. 

Регенсбург 

Государственное право ФРГ Часть I 

2

23 

Грепль 

Кристоф 

Профессор 

университета г. 

Регенсбург 

Государственное право ФРГ. Часть II 

2

24 

Николас 

Черриман 

партнер лондонского 

офиса юридической 

фирмы King&Spalding 

«Ключевые вопросы рассмотрения 

экономических споров в системе 

судов общего права». 

2

25 

Катлин Гутман помощник 

генерального адвоката 

Суда Европейского 

союза. 

Конституционное правосудие 

в зарубежных европейских странах: 

особенности современного 

состояния и перспективы развития 

2

26 

Брукс Филипп 

Виктор 

Ньюмарк 

Университет 

Оксфорда 

Правовые, экономические и 

политические аспекты выхода 

Великобритании из состава 

Европейского союза. 

2

27 

Тарсис Баррето 

Оливейра 

Федерального 

университета 

Токантинса 

(Бразилия) 

актуальным проблемам организации 

судебной власти и новейшим 

реформам уголовно-процессуального 

законодательства в Бразилии. 

2

28 

Фредрик 

Рингквист 

партнер шведской 

юридической фирмы 

MannheimerSwartling 

Основные черты шведского 

коммерческого права и арбитража 

Швеции» 

2

29 

Люк Коннер управляющий партнер 

юридической фирмы 

Conner& Company, 

Регулирование защиты информации 

и комплайенса в сфере защиты 
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LLC информации в Великобритании» 

3

30 

Сидни Брукс, судья федерального 

суда США по делам о 

банкротстве по округу 

Колорад 

правовое регулирование 

трансграничного банкротства в 

США 

Юридический факультет регулярно принимает делегации юристов в 

числе практических специалистов и преподавателей юридических вузов из 

других стран. В 2017 г. факультет посетили делегации из Австрии, Израиля 

Индонезии, Нидерландов, Норвегии, Китая, США, Германии, и ряда других 

стран, всего 7 официальных делегаций и более 10 неофициальных. 

 Среди них можно отметить: 

1. Делегация Университета Тромсё (Норвегия)- 24 апреля  

2. Делегация юристов из Нового Орлеана- (США) 20 октября. 

3. Делегация Университета им. Париса Лодрона (г. Зальцбург, Австрия) 

14-20 апреля. 

4. Визит президента Международной ассоциации юристов 

(InternationalBarAssociation — IBA) Мартина Шольца- 30 ноября 

5. Рабочий визит делегации профессиональной юридической 

ассоциации Индонезии -13 сентября, в ходе которого было подписано девять 

соглашений о сотрудничестве с представителями юридических факультетов 

Индонезийских университетов. 

6. Визит студенческой делегация юридического факультета 

Университета г. Регенсбурга (Германия) во главе с координатором Школы 

немецкого права доктором Манучехром Кудратовым 2-3 марта 2017 г. 

7. Визит делегации университета г. Регенсбурга во главе с 

руководителем программ сотрудничества с Юридическим факультетом МГУ 

им. М.В. Ломоносова профессором Манссеном в ходе которого состоялось 

торжественное вручение сертификатов об окончании школы немецкого права 

студентам Юридического факультета 11 - 12 мая. 
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8. Визит преподавателей факультета права Университета Макао - 2 

декабря, в ходе которого состоялась встреча на базе Центра азиатских 

правовых исследований Юридического факультета МГУ. 

9. Визит делегации органов управления провинции Цинхай (КНР) -27 

сентября 2017 г. 

В свою очередь в 2017 г. в зарубежных поездках участвовали 28 

преподавателей и сотрудников Юридического факультета МГУ, которые 

приняли участие в международных конференциях, переговорах, чтении 

лекций, летних школах и других мероприятиях.В частности: 

1). 1 сотрудник - в качестве руководителя группы студентов летней 

школы Университета им. Париса Лодрона (г. Зальцбург, Австрия); 

2). 1 сотрудник - в качестве лектора летней школы Университета им. 

Париса Лодрона (г. Зальцбург, Австрия); 

3). 2 сотрудника - в качестве руководителей группы студентов летней 

школы Универсиета г. Регенсбурга (ФРГ); 

4). 2 сотрудника - в качестве руководителей группы студентов учебно-

ознакомительной поездки студентов по городам Германии по программе 

сотрудничества с ДААД; 

 5). 1 преподаватель - в качествесудьи Международного студенческого 

конкурсаим. Филиппа Джессопа в Вашингтон (США). 

6). Делегация в составе 5 преподавателей во главе с деканом приняла 

участие в конференции посвященной 15-летию школы немецкого права, 

прошедшей в г. Регенсбурге (ФРГ) 14-17 декабря. 

7). 1 преподаватель в качестве руководителя зимней школы в США. 

8). 1 преподаватель читал лекции в Университете г. Марибор 

(Словения) по программе Эразмус+.  

9). Делегация Юридического факультета МГУ посетила Стамбульский 

университет. В состав делегации вошли декан факультета профессор А.К. 

Голиченков и доцент кафедры предпринимательского права К.В. Кичик 2–5 

ноября 2017 г. 
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10). Делегация Юридического факультета МГУ во главе с деканом 

проф. Голиченковым А.К. посетила учебные и научно-исследовательские 

учреждения г. Сеула (Республика Корея) с 14 по 23 августа 2017 г. В рамках 

визита доцент кафедры предпринимательского права К.В. Кичик выступил с 

докладами на юридическом факультете Сеульского национального 

университета и в Корейском институте государственных закупок.  

11). Доцент кафедры уголовного права и криминологии Юридического 

факультета МГУ Глеб Ильич Богуш принял участие в международной 

конференция «BeyondNationalSovereignty. 

NewapproachestoInternationalandTransnationalLawEnforcement», посвященной 

проблематике международного уголовного права и международного 

уголовного правосудия, которая проходила 1-2 декабря 2017 г. в Институте 

зарубежного и международного уголовного права имени Макса Планка 

(Фрайбург, Германия).  

12). С 6 по 11 августа 2017 г. состоялся официальный визит в Сингапур 

представителей Русско-китайского юридического общества (РКЮО) и 

Центра азиатских правовых исследований Юридического факультета МГУ 

(ЦАПИ) в котором принял участие руководитель центра, доц. Кафедры 

предпринимательского права Молотников А.  

В 2017 г. на факультете продолжали работать школы по изучению 

немецкого языка и немецкого права по программе сотрудничества с 

университетом г. Регенсбурга (Германия). 

Студенты юридического факультета приняли участие в целом ряде 

крупных международных проектов среди которых: 

1) Летняя школа в Университете Тохоку (Япония), проходившаяся в 

июле — августе 2017 г. и в которой приняли участие студенты 

Юридического факультета МГУ Артем Елистратов (1 курс), Антон Зайцев (3 

курс) и Екатерина Антонова (2 курс). В этой международной летней школе, 

которая проходила на базе Университета Тохоку (провинция Мияги, г. 

Сендай, Япония) помимо студентов Юридического факультета МГУ, Россию 
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представляли студенты НИУ «ВШЭ» и Новосибирского государственного 

университета. Всего же международную летнюю школу в Японии посетили 

60 студентов из разных стран, включая США, ФРГ, КНР, Великобританию, 

Нидерланды и др. Основными целями участия наших студентов в летней 

школе Университета Тохоку являлись: укрепление сотрудничества в сфере 

образования между университетами России и Японии в целом и между МГУ 

имени М.В. Ломоносова и Университетом Тохоку в частности; изучение 

японской системы образования; знакомство с японской культурой.  

2) В IX международной летней школе,"Международное и европейское 

право", проводившейся с 24 июля по 11 августа 2017 года в Балтийском 

Федеральном университете имени И. Канта приняли участие студенты 

Юридического факультета: Константинов Павел, Жулин Евгений, 

Елистратов Артем, Гнедь Анастасия и Волковская Кристина. В составе 

международного студенческого коллектива были представители различных 

российских университетов, в числе которых НИУ ВШЭ, СПБГУ, а также 

студенты вузов из Армении, Белоруссии, Германии и Тайланда. 

В рамках Летней школы студенты прослушали лекции и приняли 

участие в практических семинарах по следующим дисциплинам: 

«Международное уголовное право», «Международная защита прав 

человека», «Иммиграционное право», «Конституционное право 

Федеративной Республики Германия», "Международное и европейское 

миграционное право".  

Преподавателями дисциплин являлись представители Университета 

Кёльна (LawfacultyattheUniversityofCologne), Университета Марбурга 

(LawFacultyatthePhilipps–UniversitatMarburg), Университета Виадрины 

(LawfacultyattheEuropauniversitatViadrina).  

3) В работе Японо-Российского молодёжного форума, который 

состоялся с 16 по 24 ноября в городе Токио и на острове Хоккайдов составе 

Российской делегации принял участиестудент 2 курса Елистратов Артём. В 

рамках форума Артёму была предоставлена возможность выступить с 
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официальным докладом на тему «Сотрудничество в сфере образования РФ и 

Японии» перед сотрудниками МИД Японии, представителями власти 

префектуры Хоккайдо и профессорско-преподавательским составом 

университета Хоккайдо. Японо-Российский молодежный форум – 

образовательная и коммуникационная площадка для молодежи двух стран. 

Юридический факультет МГУ, как и прежде продолжает регулярно 

участвовать в престижных правовых международных конкурсах для 

студентов.  

По состоянию на 31 декабря 2017 г. Юридический факультет является 

участником программ сотрудничества с вузами 26 стран на основании 70 

межуниверситетских и межфакультетских договоров о сотрудничестве.  

Австрийская Республика. Университет Париса Лодрона (г. 

Зальцбург).  

Сотрудничество осуществлялось на основе Договора между 

Юридическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и юридическим 

факультетом Университета Париса Лодрона г. Зальцбурга от 17 сентября 2004 

г. № ОФ-65-2000. 

В соответствии с этим договором с 3 по 23 июля 2017 г. в Университете 

им. Париса Лодрона (г. Зальцбург, Австрия) прошла XVII Австрийско-

российская летняя правовая школа, в которой приняли участие 20 студентов и 

аспирантов юридического факультета. В рамках школы студенты и 

преподаватели Юридического факультета МГУ посетили в Вене 

Конституционный суд Республики Австрии.Организаторами и участниками 

летней школы со стороныЮридического факультета МГУ явились 

координатор сотрудничества с Университетом г. Зальцбурга доцент Н.В. 

Ильютченко и профессор С.А. Авакьян. С Австрийской стороны 

организатором летней школы выступила координатор сотрудничества с 

Юридическим факультетом МГУ профессор Дорис Выдра. 

Республика Армения. Российско-Армянский (Славянский) 

государственный университет (РАУ) 
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 Сотрудничество осуществлялось на основе Соглашения между 

Юридическим факультетом МГУ и РАУ о сотрудничестве в области 

образования и науки от 6 апреля 2004 г. № УФ-357-2004. 

В рамках этого договора представители юридического факультета 

Российско-Армянского (Славянского) государственного университета 

принимали участие в международных конференциях, проводимых 

Юридическим факультетом МГУ. Преподаватели юридического факультета 

МГУ выезжали в Армению для участия в совместных учебно-научных 

мероприятиях. 

Федеративная Республика Германия. Университет г. Регенсбурга. 

Сотрудничество осуществлялось на основе Договора между МГУ им. М.В. 

Ломоносова и Университетом г. Регенсбурга в области науки и образования 

от 26 января 2000 г. № ОФ-4-2000, продленного на следующие пять лет в 

январе 2005 г. и на последующие пять лет в январе 2010 г. 

В рамках имеющихся соглашений продолжали действовать постоянная 

школа изучения немецкого права для российских студентов и занятия 

немецким языком для участников этой программы на Юридическом 

факультете МГУ. Общая численность постоянных участников программы — 

более 30 студентов. 

С 23 сентября по 5 октября 2017 г. состоялась учебно-ознакомительная 

поездка в ФРГ группы студентов — выпускников Школы немецкого права, 

созданной на Юридическом факультете МГУ совместно с Университетом г. 

Регенсбурга при финансовой поддержке Немецкой службы академических 

обменов (DAAD). В поездке приняло участие 12 студентов юридического 

факультета.  

Поездка студентов была организована с целью изучения системы и 

структуры государственных органов ФРГ под руководством координатора 

программы сотрудничества с Университетом Регенсбурга, начальника 

магистратуры, научного сотрудника кафедры конституционного и 

муниципального права Марковой Елены Николаевны и научного сотрудника 
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кафедры конституционного и муниципального права, кандидата 

юридических наук Малютина Никиты Сергеевича. 

Свободный университет Берлина. 

Сотрудничество развивалось на основе договора от 10 апреля 2008 г.  

Состоялись встречи представителей двух факультетов в результате 

которых было подтверждено намерение укреплять сложившиеся связи.  

Китайская Народная Республика. Фуданьский университет 

(г. Шанхай).  

Сотрудничество осуществлялось на основе Договора между 

Юридическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и Юридическим 

факультетом Фуданьского Университета г. Шанхай от 3 июня 2004 г. № УФ-

283-2004-5. 

Сохраняются дружественные отношения и постоянные контакты. 

 Республика Македония. Университет Св. Кирилла и Мефодия (г. 

Скопье).  

Сотрудничество осуществлялось на основе Договора между 

Юридическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и юридическим 

факультетом им. Юстиниана Первого Университета Св. Кирилла и Мефодияг. 

Скопье от 2 ноября 1995 г. № УФ-90-1995-5, который был переподписан во 

время визита делегации университета г. Скопье в МГУ в июне 2014 г., и 

зарегестрирован в МГУ 12 сентября 2014 г. 

Сохраняются дружественные отношения и постоянные контакты. 

Соединенные Штаты Америки. Государственный Университет 

г. Сан-Диего. 

Сотрудничество осуществлялось на основе Договора о научном и 

учебном сотрудничестве от 18 октября 2006 г. № УФ-446-2006-5, 

продленного на последующие пять лет. 

Университет Лойола (Новый Орлеан, Луизиана) 

Сотрудничество осуществлялось на основе Договора между 

Юридическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и Университетом 
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Лойола, подписанным в 2010 г. В июле 2012 г. подписан протокол к договору, 

конкретизирующий условия сотрудничества. 

Поддерживались постоянные рабочие контакты между 

представителями двух факультетов с целью согласования перспективной 

программы сотрудничества. 

В январе – феврале 2017 г. в рамках договора о сотрудничестве 

состоялась зимняя школа для студентов Юридического факультета МГУ в 

которой приняли участие 25 человек. Программа предусматривала занятия в 

университете Лойолы, а также посещение юридических учреждений, 

расположенных в Новом Орлеане, Вашингтоне и Нью-Йорке. 

Чешская Республика. Карлов Университет (г. Прага). 

Сотрудничество осуществлялось на основе Договора о научном и 

учебном сотрудничестве между МГУ им. М.В. Ломоносова и Карловым 

Университетом в Праге от 3 декабря 1999 г. № ОФ-34-1999-2004-5, 

продленного в 2004 г. на следующие 5 лет, а также на основе Рабочей 

программы между МГУ и Карловым Университетом (Чешская Республика) на 

2005–2009 гг. (рег. № ОФ-34-1999-2004-5), а также договора о 

сотрудничестве между двумя юридическими факультетами подписанного в 

октябре 2006 г. 

Поддерживались постоянные рабочие контакты между 

представителями двух факультетов с целью согласования перспективной 

программы сотрудничества. 

Итальянская республика. Университет г. Сассари. 

Сотрудничество осуществлялось на основе договора между 

Юридическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и Юридическим 

факультетом университета г. Сассари. 

В рамках этого договора поддерживались рабочие контакты между 

представителями университетов. 

Республика Болгария. Юго-Западный университет им. Неофита 

Рыльского. 



132 

Сотрудничество осуществляется на основе Договора между 

Юридическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и правно-

историческим факультетом Юго-Западного университета им. Неофита 

Рильского от 30 января 2005 г. № УФ-363-2005-5. Представители 

университета принимали участие в конференциях, проводимых друг другом. 

Софийский университет им. Св.КлиментаОхридского. Сотрудничество 

осуществлялось на основе Договора между юридическим факультетом МГУ 

им. М.В. Ломоносова и юридическим факультетом Софийского университета 

им. Св. Климента Охридского, заключенного 3 ноября 2012 г. 

Литовская Республика. Вильнюсский университет. 

Сотрудничество осуществлялось на основе договора юридических 

факультетов МГУ и Вильнюсского университета от 2 февраля 2004 г. № УФ-

223-2004-1. 

Осуществлялись рабочие контакты. 

В 2017 году были заключены следующие соглашения о 

сотрудничестве: 

1. Cоглашение о научном и образовательном сотрудничестве между 

Юридическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и Юридическим 

факультетом Тель-Авивского университета (Израиль). 

2. Программа академического обмена между Институтом европейского 

и сравнительного права Оксфордского университета (Великобритания) и 

Юридическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова. 

3. Соглашение о научном и образовательном сотрудничестве между 

Юридическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и Школой права 

Роттердамского университета имени Эразма (Нидерланды)  

4. Меморандум о взаимопонимании между Юридическим факультетом 

университета Агустуса 17 (Республика Индонезия) и Юридическим 

факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова (Российская Федерация)  

5. Меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией высшего 

юридического образования Индонезии (Республика Индонезия) и 



133 

Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова (Российская 

Федерация).  

6. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Боробудур 

(Республика Индонезия) и Юридическим факультетом МГУ имени М.В. 

Ломоносова (Российская Федерация)  

7. Меморандум о взаимопонимании между юридическим факультетом 

Университета Вармадаева (Республика Индонезия) и Юридическим 

факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова (Российская Федерация)  

8. Меморандум о взаимопонимании между юридическим факультетом 

национального Университета Джакарты (Республика Индонезия) и 

Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова (Российская 

Федерация)  

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Панкасила 

(Республика Индонезия) и Юридическим факультетом МГУ имени М.В. 

Ломоносова (Российская Федерация)  

10. Меморандум о взаимопонимании между юридическим факультетом 

Университета Парахьянган (Республика Индонезия) и Юридическим 

факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова (Российская Федерация)  

11. Меморандум о взаимопонимании между Профессиональной 

Ассоциацией юристов Индонезии (Республика Индонезия) и Юридическим 

факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова (Российская Федерация)  

12. Меморандум о взаимопонимании между юридическим факультетом 

Университета Таруманагара (Республика Индонезия) и Юридическим 

факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова (Российская Федерация)  

13. Меморандум о взаимопонимании в сфере академического и научно-

исследовательского сотрудничества между Юридическим факультетом 

Стамбульского университета (Турецкая Республика) и Юридическим 

факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова (Российская Федерация)  

14. Меморандум о взаимопонимании в сфере академического и научно-

исследовательского сотрудничества между Научно-исследовательским 
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институтом судебной политики (Республика Корея) и Юридическим 

факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова (Российская Федерация)  

15. Меморандум о взаимопонимании в сфере академического и научно-

исследовательского сотрудничества между Юридическим факультетом 

Сеульского национального университета (Республика Корея) и 

Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова (Российская 

Федерация)  

16. Соглашение об обмене студентами между Юридическим 

факультетом Сеульского национального университета (Республика Корея) и 

Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова (Российская 

Федерация)  

17. Меморандум о взаимопонимании в сфере академического и научно-

исследовательского сотрудничества между Школой Права Корейского 

Университета (Республика Корея) и Юридическим факультетом МГУ имени 

М.В. Ломоносова (Российская Федерация)  

В настоящее время продолжается подготовительная работа по 

заключению соглашения с Ханойским юридическим университетом (г. 

Ханой, Вьетнам). 

В 2017 г. проведены 6 крупных международных научных конференции 

с участием более 70 представителей зарубежных вузов партнеров 

Выводы 

Необходимо развивать международное сотрудничество с учетом целей, 

поставленных программой развития МГУ и юридического факультета. 

Обязательно сохранить достигнутый уровень взаимоотношений с 

зарубежными вузами сотрудничество с которыми носит системный характер.  

Расширять связи с зарубежными университетами, занимающими 

лидирующие позиции в мировых рейтингах 

 Наращивать академическую мобильность студентов и преподавателей, 

а также развивать программы совместного обучения. 

Активно использовать опыт преподавания в зарубежных странах 
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4.Внеучебная работа 

В 2017 году учебно-воспитательная работа проводилась по следующим 

направлениям: 

а) адаптационные мероприятия для студентов первого курса с целью их 

скорейшего приспособления к условиям обучения на Юридическом 

факультете МГУ; 

б) воспитательные мероприятия для студентов 1-5 курсов, 

направленные на формирование и закрепление качеств современного 

образованного человека; 

в) мероприятия по развитию студенческого самоуправления. 

Адаптационные мероприятия для студентов первого курса с целью их 

скорейшего приспособления к условиям обучения на Юридическом 

факультете МГУ 

В течение всего 2017 года еженедельно проводились заседания 

наставников и старост групп 1 курса, один раз в два месяца заседания 

кураторов групп 1 и 2 курсов.  

11 сентября 2017 года на Юридическом факультете МГУ состоялось 

первое собрание кураторов и наставников групп 1 курса. Провели 

мероприятие начальник 1 и 2 курса А.Л.Корнеев и специалист по 

воспитательной работе Е.Н.Веретко. В рамках встречи были обозначены 

наиболее актуальные проблемы воспитания студентов, намечены планы 

работы института кураторства и наставничества на 2017-2018 учебный год. 

Были утверждены графики встреч старост и наставников, а также 

наставников и кураторов групп 1 курса.  

21 сентября 2017 г. для студентов 1 курса состоялась лекция на тему 

«Особенности осуществления научно-исследовательской деятельности в 

рамках учебного процесса». Ее провели преподаватели кафедры 

предпринимательского права к.ю.н., доцент Е.Г. Афанасьева, к.ю.н., доцент 

А.Е. Молотников и ассистент кафедры Р.М. Янковский. 
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24 сентября 2017 г. на юридическом факультете МГУ имени М.В. 

Ломоносова состоялся традиционный праздник посвящения в студенты. 

Его составной частью стал квест «Наш факультет», организованный 12 

- 18 сентября 2017 г. В рамках этого мероприятия первокурсники 

знакомились с территорией МГУ, новым зданием, традициями Юридического 

факультета, выполняли творческие задания, в том числе коллективные 

фотографии и видеоролики. 

Для пяти групп, победивших по итогам квеста «Наш факультет», 

Посвящение в студенты продолжилось 24 сентября 2017 г. в пансионате 

«Солнечный МЧС».  

Конкурсы для студентов начались ещё в автобусах по дороге в 

пансионат. Первокурсники под руководством своих наставников 

придумывали девизы, стихи, песни и инсценировки, соревновались в 

эрудиции.  

В течение дня студенты 1 курса принимали участие в Веревочном 

курсе, направленном на развитие командной сплоченности, в 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Не обошлось и без 

традиционного творческого конкурса - инсценирования сказок на заданную 

тему в разных жанрах.  

После подведения итогов соревнований и награждения победителей 

был проведен ежегодный обряд посвящения. По традиции старосты приняли 

участие в специальном конкурсе. Его победитель получил подарочный 

блокнот с поздравлениями от декана факультета профессора А.К. 

Голиченкова. Как и в предыдущие годы, один из старост оставил памятную 

запись в Книге первокурсников в знак того, что студенты его курса достойны 

хранить и защищать закон как высшую ценность. После этого все 

первокурсники произнесли традиционную клятву студентов-юристов.  

Все участники мероприятия получили призы от Юридического 

факультета: футболки, чехлы для зачетных книжек и кампусных карт,  

наклейки с символикой факультета и пр.  
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В завершении вечера все участники мероприятия приняли участие в 

флешмобе, который разучили в течение дня, а организаторы в ответ, 

исполнили танец-сюрприз.  

В конце мероприятия все его участники полакомились праздничным 

тортом с символикой родного факультета.  

25 октября 2017 г. группа студентов 1 курса Юридического факультета 

МГУ под руководством специалиста по внеучебной работе Е.Н. Веретко 

посетила Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Целью экскурсии 

было ознакомление с принципами организации деятельности Совета 

Федерации, его структурой, статусом и полномочиями. Экскурсию провела 

представитель управления пресс-службы Совета Федерации Е.С. Сидоренко. 

Студенты также посетили 421-е пленарное заседание Совета Федерации. 

Воспитательные мероприятия для студентов 1-5 курсов, направленные 

на формирование и закрепление качеств современного образованного 

человека 

В течение всего 2017 года активно работала Учебно-воспитательная 

комиссия Юридического факультета, деятельность которой направлена на 

помощь Учебному отделу в предупреждении нарушений Правил внутреннего 

распорядка МГУ имени М.В.Ломоносова, а также распоряжений и приказов 

ректора и декана.     

Мероприятия патриотической направленности: 

24 апреля 2017 г. в атриуме и конференц-зале четвертого учебного 

корпуса МГУ прошли торжественные мероприятия, посвященные 72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

С самого утра в атриуме IV корпуса работала полевая кухня, звучала 

музыка военных лет.  

В преддверии Праздника был проведен фотоконкурс «Мирное небо 

надо головой», в котором приняли участие студенты Юридического 

факультета. Специально к празднику лучшие работы были вывешены в 

атриуме IV корпуса.  
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Праздник начался с военного вальса в исполнении студентов. Затем все 

участники праздника запустили воздушные шары в небо у входа в IV корпус 

МГУ в знак благодарности за свободное мирное небо, подаренное нам 

Победой 1945 года.  

Затем все гости праздника были приглашены в конференц-зал, где 

после поздравления ветеранов состоялся праздничный концерт, 

подготовленный студентами Юридического факультета. 

27 апреля 2017г. сотрудники, аспиранты и студенты Юридического 

факультета во главе с деканом — доктором юридических наук, профессором, 

заслуженным деятелем науки РФ А.К. Голиченковым приняли участие в 

торжественном митинге Московского университета, посвященном 72-й 

годовщине победы нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.  

Митинг открыл ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик В.А. 

Садовничий. Затем слово было предоставлено ветеранам Великой 

Отечественной войны.  

Представители Юридического факультета по традиции возложили 

венок к стеле — вечному огню, почтили память героев минутой молчания.  

После торжественного митинга в честь Дня Победы и возложения 

венков к стеле — Вечному огню состоялся прием у ректора МГУ академика 

В.А. Садовничего. 

С 24 апреля по 3 мая 2017 года студенты Юридического факультета 

МГУ Александр Арсеньев и Софья Калинычева принимали участие в работе 

поискового отряда МГУ в местах боев 8 Стрелковой дивизии РККА в 

Ельнинском районе Смоленской области.  

В апреле 2017 г. был объявлен фотоконкурс «Мирное небо над 

головой», приуроченный к празднованию Дня Победы нашего народа в 

Великой отечественной войне.  

Лучшие работы с 24 апреля 2017 г. были представлены зрителям в 

атриуме четвертого корпуса МГУ. Для определения победителей 
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фотоконкурса «Мирное небо над головой» в течение месяца проводилось 

голосование студентов факультета. Каждый мог отдать свой голос только за 

одну из работ.  

Победителями конкурса стали:  

В номинации «Война глазами детей» - Мингазов Минираис (студент 

1 курса) с одноименной работой «Война глазами детей», Джанкулаева Ляна 

(студентка 2 курса) с работой «Мальчик на параде Победы 2016». 

В номинации «Мир без войны» - Шайкова Татьяна (студентка 1 курса) 

с работой «Мужество», Крышевич Марина (студентка 2 курса) с работой 

«Жизнь ради свободы», Кузьмина Карина (студентка 2курса) с работой 

«Чистота и совершенство мира».  

23 июня 2017 г. состоялась ежегодная поездка студентов и 

сотрудников МГУ во главе с ректором МГУ имени М.В. Ломоносова 

академиком В.А.Садовничим в город Ельню (Смоленская область, 

Ельнинский район), где прошли мероприятия, посвященные 76-летию битвы 

под Ельней в период Великой Отечественной войны. 

Студенты Юридического факультета МГУ под руководством зам. 

декана по безопасности К.К. Пашаева и зам. декана по работе с общежитиями 

А.А. Масленникова приняли участие в торжественных мероприятиях — 

возложении цветов к монументам славы в сквере памяти героев Великой 

Отечественной войны г. Ельни, к памятнику воинам-ополченцам 975-го 

артиллерийского полка 8-й Краснопресненской стрелковой дивизии, к 

памятнику-пушке студентам, аспирантам и сотрудникам Московского 

университета, погибшим, защищая родину в составе 8-й Краснознаменной 

стрелковой дивизии, а также приняли участие в акции «Бессмертный полк».  

Культурно-массовые мероприятия 

26 февраля 2017г. в общежитиях ДСЯ и ДСК состоялся уже ставший 

традиционным праздник, посвященный Проводам зимы – Масленице.  

Студенты участвовали в многочисленных конкурсах, эстафетах и 

викторинах, а также делились навыками кулинарии в выпечке блинов.  
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Организаторами был проведен конкурс на самый лучший, красивый, 

вкусный, аппетитный и необычный блин. 

20 января 2017г. в Большом зале Дома Культуры МГУ имени М.В. 

Ломоносова прошел финал конкурса красоты и таланта «Мисс МГУ – 2017».  

Титул «I Вице Мисс МГУ 2017» завоевала студентка 3 курса 

Юридического факультета - Стрельцова Елизавета.  

15 апреля 2017г. на Юридическом факультете МГУ имени 

М.В.Ломоносова состоялся танцевальный вечер «Стиляги».  

В течение месяца ребята репетировали танцы 50-х: чарльстон, буги-

вуги, фокстрот и другие свинговые танцы, организовывали просмотр и 

обсуждение фильма «Стиляги».  

В сценарий мероприятия были включены конкурсы: танцевальный 

Баттл для команд, танцевальный конкурс для пар и конкурсы на 

взаимодействие и знакомство. За победу в конкурсах вручались призы - 

сертификаты в антикафе, книги, сертификаты в батутный центр и сухой 

бассейн.  

Кроме того, для участников вечера была организована работа 

творческих точек, за участие в которых можно было получить 

символическую валюту мероприятия - «баксы». Они, в свою очередь, были 

затем разыграны в аукционе, проходившем по трём лотам.   

В перерыве между танцами гости были приглашены на банкет, где 

полакомились вкусными тарталетками, макарунами, пирожными ароматным 

чаем. 

На протяжении всего мероприятия участники имели возможность 

танцевать под тематическую музыку, а также фотографироваться.   

В завершение мероприятия был проведен танцевальный флешмоб, 

движения которого разучивались в течение всего мероприятия. 

14 апреля 2017г. в атриуме IV корпуса МГУ имени М.В.Ломоносова 

состоялась очередная пасхальная выставка студенческого творчества, 
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организованная студенческими организациями Юридического факультета в 

поддержку реабилитационного центра «Отрадное».  

В 2017 году на Юридическом факультете МГУ стали проводиться 

музыкальные гитарные вечера. Инициатива их организации принадлежит 

студентам факультета: Александру Скворцову (1 курса маг.), Михаилу 

Майорскому (1 курс бак.), Александру Горобию (1 курс бак.), Морату 

Хамидуллину (1 курс бак.).  

31 октября 2017 года в конференц-зале IV корпуса МГУ состоялся VI 

Фестиваль искусств Юридического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова.  

В жюри конкурса в этом году вошли: 

 Корнеев А.Л. – начальник 1 и 2 курсов, доцент кафедры 

экологического и земельного права; 

 Веретко Е.Н. – специалист по внеучебной работе; 

 Хламов Н.Э. – куратор   групп 1 курса, ответственный секретарь 

Приемной комиссии; 

 Шишлов В.В. – Председатель Студенческого Союза МГУ, зам. 

декана по внеучебной работе факультета искусств МГУ; 

 Болдырев О. Ю. - выпускник Юридического факультета МГУ, 

лауреат нескольких Фестивалей искусств Юридического факультета и 

юридических вузов Москвы, победитель конкурса "Студент года 

Юридического факультета - 2013", 

 Коконов Д.А. – студент 1 курса магистратуры, координатор 

Добровольной студенческой Дружины, победитель конкурса "Студент года 

Юридического факультета - 2016", призер конкурса «Студент года Москвы – 

2017». 

Ведущими Фестиваля искусств в этом году были Елена Ванюшина и 

Анастасия Гудкова. 

Далее на суд зрителей и жюри было представлено 20 номеров. Это 

были самые разнообразные выступления: от рэпа до вокально-
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интрументальных дуэтов,  от инструментальной музыки до декламации 

стихотворений.  

В результате места распределились следующим образом:  

Победитель в номинации «вокальное искусство» - студент 1 курса - 

Балян Иван; 

Диплом II степени в номинации «вокальное искусство» завоевала 

студентка 2 курса Гнедь Анастасия; 

Диплом III степени в номинации «вокальное искусство» получил 

студент 3 курса Эдуард Макаримов. 

Победителем в номинации «танцевальное искусство» стала студентка 1 

курса магистратуры Ксендзовская Яна. 

Диплом II степени в номинации «танцевальное искусство» досталось 

танцевальному трио (Антонова Ольга (4 курс), Иванова Полина (3 курс), 

Наумова Полина (3 курс). 

Диплом III степени в номинации «танцевальное искусство» завоевала 

студентка 1 курса Юдина Ангелина. 

Победитель в номинации «художественная декламация» - студентка 1 

курса Ванюшина Елена; 

Диплом II степени в номинации «художественная декламация» 

получил студент 1 курса Чебан Сергей; 

Диплом III степени в номинации «художественная декламация» 

вручили студентке 3 курса Петрова Дарья. 

Победитель в номинации «инструментальное творчество» - студент 2 

курса магистратуры, организатор музыкальных гитарных вечеров 

Юридического факультета – Скворцов Александр. Он представил на суд 

зрителей два вокально-инструментальных дуэта. Ему помогали студентка 

экономического факультета Маргарита Рыбалова и студентка ВШГА 

Ангелина Шпилевая.  

Диплом II степени в номинации «инструментальное творчество» 

получила студентка 1 курса магистратуры Середа Александра.  
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Диплом III степени в номинации «инструментальное творчество» 

завоевал студент 1 курса бакалавриата Цыганов Дмитрий. 

Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» в этом году 

определялся путем закрытого зрительского голосования.  Этот диплом по 

праву был вручен студенту 1 курса Баляну Ивану.   

24 ноября 2017 года в рамках мероприятий VII Московской 

юридической недели в конференц-зале IV корпуса МГУ состоялся 

Фестиваль искусств юридических вузов Москвы.  Фестиваль был 

приурочен к Торжественным мероприятиям Московского отделения 

Ассоциации юристов России.  

В этом году в нем приняли участие: Юридический факультет МГУ 

имени М.В.Ломоносова, ВШГА МГУ имени М.В.Ломоносова, Московский 

государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина, 

Российский государственный университет правосудия, Московский 

университет МВД имени В.Я.Кикотя, Юридический институт Российского 

университета дружбы народов. 

Наш факультет представляли:  

 Анастасия Гнедь с песней «Оттепель»,  

 Иван Балян с песней «Yesterday», 

 Елена Ванюшина с декламацией отрывка из романа Василя 

Быкова "В списках не значился"». 

29 ноября 2017 года в конференц-зале IV корпуса МГУ имени 

М.В.Ломоносова, в рамках мероприятий VII Московской юридической 

недели, состоялся XII открытый Кубок Юридического факультета по 

Брейн-рингу. Открыла XII Кубок Юридического факультета по брейн-рингу 

специалист по внеучебной работе Е.Н. Веретко. Она поприветствовала 

команды, собравшиеся в зале. Среди них были: студенты Юридического 

факультета и других юридических вузов Москвы (НИУ ВШЭ, РУДН, 

МГИМО, МГЮА им. О.Е.Кутафина, Университета МВД им. В.Я. Кикотя, 

РШЧП, ИЗИСП при Правительстве РФ), выпускники факультета, а также 
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представители юридических фирм, которые играют уже много лет и те, 

которые впервые участвуют в розыгрыше Кубка.   Всего в этом году приняли 

участие в турнире 46 команд. Елена Николаевна рассказала о том, что в 

отборочным этапом для участия в XII Кубке Юридического факультета по 

Брейн-рингу для команд-участников станет I Открытый Кубок 

Юридического факультета по «Что? Где? Когда?».  Кроме того, все 

участники имели возможность проверить свои способности в письменном 

интеллектуальном конкурсе.   

Ведущим интеллектуальных турниров стал Борис Белозеров, капитан 

команды элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель Хрустальной 

Совы, чемпион Европы по Что?Где?Когда? и чемпион мира по брейн-рингу. 

Во второй части турнира (Брейн-ринге) ему по традиции помогал доцент 

кафедры предпринимательского права А.Е.Молотников.  

В состав апелляционного жюри вошли: помощник декана 

Юридического факультета по правовым и организационным вопросам 

Е.С.Крюкова, доцент кафедры экологического и земельного права А.Л., 

Корнеев, аспирантка кафедры предпринимательского права М.Омалицкая, а 

также представители Московского университетского брейн-клуба: П. 

Семенюк, А. Шепелёв и П. Фирсов.  

Победителем письменного конкурса стала команда студентов 

Юридического факультета «Спроси нас про сервитуты» (капитан - 

Симбирева Диана). 

I место в турнире по «Что? Где? Когда?» завоевала команда 

студентов Юридического факультета МГУ «Форс миноры» (капитан – 

Шашкина Анастасия) 

II место в турнире по «Что? Где? Когда?» у команды «Спросите нас 

про сервитуты» (капитан - Симбирева Диана). 

III место в турнире по «Что? Где? Когда?» у сборной команды 

Юридического факультета МГУ и НИУ ВШЭ «Лучше наличными» 

(капитан – Токмакова Владлена) 
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I место в турнире по Брейн-рингу завоевала команда студентов 

Юридического факультета МГУ «Форс миноры» (капитан – Шашкина 

Анастасия). 

II место в турнире по Брейн-рингу у команды «КИАП» (капитан - 

Суслов Роман Эдуардович). 

III место в турнире по Брейн-рингу по праву у команды «Nevsky ip 

law» (капитан - Зайченко Николай ). 

Все победители интеллектуальных турниров получили медали, 

дипломы и подарки от Юридического факультета МГУ, а команда «Форс 

миноры» получила главный приз – Кубок Юридического факультета по 

Брейн-рингу.  

Кроме того, победители Кубка «Форс миноры» получили сертификат на 

полет на воздушном шаре и путевку в финал интеллектуального турнира 

молодежного кубка «Дружба народов», который состоится 9-10 декабря в 

Дубне.  Там им представиться возможность побороться за приз с 15 

командами из стран СНГ и Прибалтики. Эту возможность предоставили 

партнеры нашего Кубка - Tenzor Consulting Group.  

5 декабря 2017 года состоялся финал традиционного конкурса 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова «Студент года – 

2017».  

Результаты конкурса в номинации «Научная деятельность» объявила 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса, 

правосудия и прокурорского надзора, координатор международных проектов 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Н.В. Ильютченко.  

Победителем стал Максим Таболо (студент 4 курса), призером – Анастасия 

Сабылина (студентка 4 курса). 

Лучших в номинации «Общественная деятельность» назвала начальник 

магистратуры, научный сотрудник кафедры конституционного и 

муниципального права Е.Н.Маркова. Призером стала Ольга Антонова 

https://vk.com/anastasiasab
https://vk.com/anastasiasab
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(студентка 4 курса), победителем — Иван Данилов (студент 2 курса 

магистратуры). 

Итоги в номинации «Староста года» подвел начальник 1 и 2 курсов, 

доцент кафедры экологического и земельного права А.Л.Корнеев.  Призером 

стал Макаримов Эдуард (студент 3 курса), победителем — Ушаков 

Владимир( студент 4 курса).  

Особо отличившихся в номинации «Культурно-массовая и спортивная 

деятельность» поздравил ответственный секретарь приемной комиссии 

Хламов Н.Э. Призером стал Эльмин Мамедов (студент 2 курса), 

победителем — Авакян Камо (студент 2 курса). 

Право назвать имя студента года было предоставлено специалисту по 

внеучебной работе Е.Н.Веретко. Победителем конкурса в номинации 

«Студент года Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова» 

в 2017 г. стала Антонова Ольга.   

Антонова Ольга  - является руководителем English speaking club "Think 

Out Loud" (дискуссионный клуб на английском языке), неоднократный 

лауреат Фестивалей искусств Юридического факультета МГУ.  

8 декабря 2017г. в атриуме IV корпуса МГУ имени М.В.Ломоносова 

состоялась очередная новогодняя выставка студенческого творчества, 

организованная студенческими организациями Юридического факультета.  

Впервые она прошла при сотрудничестве с благотворительным фондом 

помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями 

«Подари жизнь». В рамках мероприятия состоялся показ разнообразных 

кулинарных изделий, выполненных студентами. Гости выставки имели 

возможность поучаствовать в мастер-классах по изготовлению новогодних 

игрушек, мыла, вязанию из шерсти и др.  Особое место на выставке было 

уделено творческим выступлениям. Кроме вокальных и инструментальных 

номеров от студентов, для посетителей выставки были организованы 

выступления иллюзиониста Артака Мосояна, чтение стихотворений детской 

поэтессы Анастасии Орловой и пр. Для любителей книг в этом году была 
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организована букинистическая выставка. Все собранные в рамках выставки 

средства уже направлены на помощь детям с онкогематологическими и 

иными тяжелыми заболеваниями (более 100 000 рублей).   

9 декабря 2017 года в атриуме IV корпуса МГУ состоялся 

традиционный Зимний бал Юридического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова.  

Танц-классы к нему начались ещё в октябре этого года. 

Танцмейстерами Зимнего бала стали: Мария Плачинда, Диана Головко, 

Егорова Татьяна, Шатов Роман, Ключникова Ольга, Бирюкова Дина.  

Весь вечер для участников и гостей мероприятия звучала классическая 

музыка. Пары в изящных костюмах преобразили привычный атриум, 

превратив его в праздничный танцевальный зал. Зрители любовались 

классическими бальными танцами и продуманными туалетами дам и 

кавалеров. 

Программа Зимнего бала состояла из двух частей. В первую вошли 

следующие танцы: Вальс – открытие Зимнего бала, медленный вальс, 

фигурный вальс, полька, венский вальс, танец организаторов. Во вторую 

часть были включены: катильоны, танец тренеров Зимнего бала, вальс, румба, 

кадриль. 

Во время перерыва участники и гости Зимнего бала могли 

поучаствовать в различных конкурсах: фанты, импровизация, киноман, 

викторины и пр. За конкурсы участники могли заработать лиры, которые 

можно было обменять в сувенирной лавке на подарки с символикой 

мероприятия – магниты, наклейки, значки, цветы и др.  

Также для участников и гостей Зимнего бала в перерыве был 

подготовлен фуршет сотрудниками диетической столовой и кафе «Red Cup». 

Кульминацией Зимнего бала стал уже традиционный конкурс Короля 

и Королевы бала. В этом году ими стали студенты 1 курса Синицкий 

Никита и Юдина Ангелина. Они по традиции получили короны Короля и 

Королевы и призы от партнеров Зимнего бала.  
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Встречи с деканом проф. А.К.Голиченковым 

4 мая 2017 г., 11 октября 2017 г. состоялись традиционные встречи 

декана Юридического факультета МГУ, д.ю.н., профессора А.К. Голиченкова 

с представителями студенческих организаций факультета: студенческого 

совета, научного студенческого общества, студенческой комиссии профкома, 

добровольной студенческой дружины, студкомов общежитий, студенческого 

комитета, студенческого союза законотворческих инициатив и бесплатных 

юридических консультаций.  

9 ноября 2017 г. состоялась встреча декана Юридического 

факультета профессора А.К. Голиченкова с кураторами, наставниками 

и старостами 1 курса. На мероприятие были приглашены также заместитель 

декана по учебной работе С.В. Романов, начальник 1 и 2 курсов А.Л. Корнеев, 

специалист по внеучебной работе Е.Н. Веретко.  

14 сентября 2017 г. состоялась традиционная встреча декана 

Юридического факультета МГУ А.К. Голиченкова со студентами 

1 курса. Александр Константинович рассказал о Юридическом факультете 

и новом здании факультета, призвал студентов совместно с администрацией 

факультета беречь и общими усилиями совершенствовать здание 

и прилегающую к нему территорию, относиться к нему как к своему второму 

дому. Особое внимание А.К. Голиченков уделил традициям Юридического 

факультета, требованиям, предъявляемым к студентам лучшего вуза страны.  

Во встрече также участвовали: зам. декана по учебной работе С.В. 

Романов, зам. декана по безопасности и обеспечению текущей деятельности 

К.К. Пашаев, зам. декана по работе с общежитиями А.А. Масленников, 

специалист по внеучебной работе Е.Н. Веретко, начальник 1 и 2 курсов, 

президент шахматного клуба А.Л. Корнеев, ведущий специалист отдела 

международного сотрудничества Т.Е. Агеева, председатель совета молодых 

ученых Е.С. Крюкова, ответственный секретарь приемной комиссии Н.Э. 

Хламов. В зале присутствовали наставники и кураторы групп 1 курса, 

в частности М.Н. Титова, доценты кафедры экологического и земельного 
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права Н.М. Заславская и А.А. Воронцова, инспектор учебного отдела 

Ю. Чугунова. 

 

Мероприятия в рамках года экологии в России 

2 марта и 21 сентября 2017г. Юридический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова принял участие в университетской акции по сбору 

макулатуры.  

21 и 22 апреля 2017 года члены Студенческого совета Юридического 

факультета под руководством специалиста по воспитательной работе 

Е.Н.Веретко приняли участие в субботнике МГУ. Основное внимание было 

убелено уборке территории и высадке вишен у памятника А.П.Чехову.  

28 апреля 2017г. сотрудники и студенты Юридического факультета 

приняли участие в традиционном общеуниверситетском субботнике. 

По традиции в этот день благоустраивали территорию Московского 

университета.  

В мае 2017г. на Юридическом факультете МГУ в рамках Года экологии 

в России по инициативе Студенческого Совета начал действовать 

экологический проект по раздельному сбору мусора.  

11 апреля 2017г. в IV корпусе МГУ состоялся круглый стол Ассоциации 

юристов России и Юридического факультета  

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова  

на тему: «Актуальные проблемы правового регулирования отношений в 

области охраны окружающей среды». 

Открыл круглый стол Заместитель Председателя - Руководитель 

Аппарата Московского регионального отделения Ассоциации юристов 

России, заместитель декана по развитию, экономике и финансам, 

руководитель отдела научных договорных работ, доцент кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова Виктор Алексеевич Вайпан. Он отметил важность намеченных 
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мероприятий АЮР и Юридического факультета МГУ, проводимых в рамках 

года экологии в России, познакомил собравшихся с программой заседания.  

Следующим этапом мероприятия стала экологическая акция по 

высадке деревьев у IV корпуса МГУ имени М.В.Ломоносова, в рамках 

которой на клумбы у корпуса Б были высажены три ели обыкновенные.  

Продолжилось мероприятие в Зале заседаний Ученого Совета, где 

состоялась научная дискуссия по заявленной теме.  

Профориентационные встречи и экскурсии 

26 апреля 2017г. в 15.00 в Зале заседаний Ученого Совета состоится 

встреча студентов Юридического факультета с Заместителем министра 

юстиции РФ Гальпериным Михаилом Львовичем.  

29 марта 2017г. заседание Студенческого Союза законотворческих 

инициатив посетил экс-депутат Государственной Думы РФ - Похмелкин 

Виктор Валерьевич.  

29 марта 2017 г. группа студентов Юридического факультета МГУ под 

руководством специалиста по воспитательной работе Е.Н. Веретко посетила 

Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Целью экскурсии было 

ознакомление с принципами организации деятельности Совета Федерации, 

его структурой, статусом и полномочиями. Экскурсию провела представитель 

управления пресс-службы Совета Федерации Е. Сидоренко. 

Студенты также посетили 409-е пленарное заседание Совета 

Федерации, на котором состоялась парламентская разминка, а затем были 

одобрены некоторые законопроекты. 

17 мая 2017г. заседание Студенческого Союза законотворческих 

инициатив посетил посол Европейского союза в России Вигаудас Ушацкас.  

23 мая 2017 года в библиотечно-информационном центре 

Юридического факультета МГУ состоялось открытие выставки научной и 

художественной литературы Александра Григорьевича Звягинцева на тему 

«Александр Звягинцев - юрист, историк, писатель». 
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9 октября 2017 г. МГУ имени М.В. Ломоносова посетил доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович 

Бастрыкин. 

12 октября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась 

встреча студентов с президентом Федеральной палаты адвокатов России 

Юрием Сергеевичем Пилипенко. 

23 октября 2017 г. состоялась встреча студентов Юридического 

факультета МГУ с заместителем председателя Московского городского суда 

Дмитрием Анатольевичем Фоминым.  

31 октября 2017 г. состоялась встреча студентов, представляющих 

студенческий союз законотворческих инициатив Юридического факультета 

МГУ, с членом Совета Федерации от законодательного (представительного) 

органа государственной власти города Севастополя, членом Комитета Совета 

Федерации по международным делам Ольгой Леонидовной Тимофеевой. 

Беседа состоялась в зале заседаний комитетов Совета Федерации. 

21 ноября 2017г. на Юридическом факультете МГУ в рамках 

мероприятий VII московской юридической недели по инициативе 

Студенческого союза законотворческих инициатив при поддержке 

Московского отделения Ассоциации юристов России состоялся I 

законотворческий форум.  

Открыл Форум заместитель декана по развитию, экономике 

и финансам, председатель исполнительного комитета Московского отделения 

АЮР Вайпан Виктор Алексеевич, подчеркнув значимость поддержки и 

развития студенческих законотворческих инициатив. Далее к студентам 

обратился депутат Государственной Думы РФ Бурнашов Алексей 

Леонидович, отметив важность взаимодействия законодателей и студентов 

юридических вузов. Далее со словами приветствия к присутствующим 

обратился экс-депутат Похмелкин Виктор Валерьевич. Он поделился 

опытом написания законопроектов и подчеркнул важность и сложность 
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данной деятельности. Также участников форума поприветствовала 

специалист по внеучебной работе Елена Николаевна Веретко, пожелав 

плодотворной работы и интересных дискуссий.  В качестве почетного гостя 

на форум также был приглашен депутат Государственной Думы РФ Сапко 

Игорь Вячеславович.  

 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

8 апреля 2017 года состоялся традиционный чемпионат 

Юридического факультета МГУ по настольному теннису. В этом году 

местом проведения чемпионата впервые стал Академический клуб 

факультета.  

За звание первой ракетки Юридического факультета боролись не только 

два десятка студентов, но и преподаватели. В ходе напряженной борьбы 

медали высшего достоинства завоевали:  

среди юношей — Артём Чебыкин,  

среди девушек — София Шеламова,  

а среди преподавателей – Александр Леонидович Корнеев.  

12 мая 2017г. студенты Юридического факультета приняли участие во 

Всероссийском Фестивале студенческого спорта. В этом году в программу 

Фестиваля вошли 67 Большая легкоатлетической эстафете МГУ имени 

М.В.Ломоносова на призы газеты «Московский университет», командно-

игровое спортивное мероприятие «Гонка студентов», а также флеш-моб, 

посвященный акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Соревнования проходили на новой 

трассе с символичным названием «пять колец».  

По традиции открыл мероприятие ректор МГУ, академик 

В.А.Садовничий, который отметил, что даже плохая погода не может быть 

преградой для спорта.  Затем Виктор Антонович произвел выстрел из 

стартового пистолета, чем дал начало эстафеты.  

От нашего факультета принимали участие две команды, занявшие в 

итоге, 10-е и 18-е место.  
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14 мая 2017г. состоялся чемпионат Студкома по футболу 2017. В 

соревнованиях приняли участие 5 команд. Победу одержала команда Gamma 

Ultimate. 

20 мая 2017г. выпускники и студенты Юридического факультета МГУ 

приняли активное участие в главном спортивном событии юридического 

сообщества - благотворительном забеге Moscow Legal Run 2017.  

30 сентября 2017 года на Юридическом факультете МГУ прошёл 

традиционный Праздник спорта имени В.С.Седлова.  

В шахматном клубе Юридического факультета состоялись 

соревнования по шахматам.  В результате упорной борьбы, места 

распределились следующим образом:  

Среди девушек:  

1 Место: Алиева Рухен (1 курс) 

2 Место: Коржова Ирина (4 курс) 

3 Место: Акбаева Алана (2 курс) 

Среди юношей: 

1 Место: Мамедов Эльмин (2 курс) 

2 Место: Балтыков Роберт (выпускник Юридического факультета 2017г.) 

3 Место: Абдуллаев Ислам (3 курс) 

 

В академическом клубе Юридического факультета состоялись 

соревнования по настольному теннису.  

В турнире среди девушек победителями стали:  

1 Место: Шеламова София (4 курс) 

2 Место: Лямкина Арина (1 курс) 

3 Место: Кузьмина Анастасия (3 курс) 

В турнире среди юношей награды завоевали:  

1 Место: Осадчий Дмитрий (2 курс) 

2 Место: Бритос Леон (1 курс) 

3 Место: Сергеев Дмитрий (аспирант кафедры теории государства и права). 
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В баскетбольном зале 1 гуманитарного корпуса состоялись 

соревнования по баскетболу. 

 В турнире среди девушек победителями стали:  

1 Место: Команда «50 оттенков красного»  

2 Место: Команда «Свежая кровь»  

В турнире среди юношей победу одержали:  

1 Место: Команда «Хамбл»  

2 Место: Команда «Винегрет»  

3 Место: Команда «Акулы права»  

На спортивных полях МГУ прошли футбольные матчи. Итоги игр:  

1 Место: Команда «Синяки» (капитан – Воронин Филипп); 

2 Место: Команда «ССЗИ» (капитан – Никита Челпанов); 

3 Место: Команда «ФСБ» (капитан – Губайдулин Юнир). 

В этом году в рамках Праздника спорта впервые состоялись 

соревнования по настольному хоккею и кикеру. Победителями в них стали 

Лапушкин Владислав 1 курс) и Коньков Юрий (1 курс).  

С 22 по 25 ноября 2017 г. в спорткомплексе МИИТ состоялся 

ежегодный межвузовский турнир по боксу памяти МСМК СССР Анатолия 

Камнева. Первое место завоевал студент 1 курса Юридического факультета 

МГУ Адель Насыбуллин. 

9 декабря 2017 г. на базе СОК МГСУ в рамках XXX Московских 

студенческих спортивных игр, организуемых московским региональным 

отделением общероссийской общественной организации «Российский 

студенческий спортивный союз», состоялся чемпионат по греко-римской 

борьбе. Второе место на чемпионате занял студент 2 курса Юридического 

факультета МГУ Авакян Камо.  

XXX Московские студенческие спортивные игры являются отборочным 

этапом Всероссийских универсиад (летних и зимних) по всем видам спорта, 

входящим в программу. 
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Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

7 апреля 2017г. в 15.00 в конференц-зале IV корпуса МГУ Центром 

экстренной психологической помощи МЧС России и факультетом 

психологии МГУ для преподавателей, сотрудников и студентов 

Юридического факультета МГУ был организован мастер-класс по оказанию 

первой медицинской помощи в экстренных ситуациях.  

Мероприятие прошло в рамках   проекта "Научись спасать жизнь" и  

было посвящено повышению грамотности населения в области первой 

помощи и психологической поддержки. 

Летом 2017 г. состоялась встреча представителей Добровольной 

студенческой Дружины Юридического факультета с руководством 

Московской городской народной Дружины с целью возобновления 

сотрудничества.  

В сентябре 2017г. представители Добровольной студенческой Дружины 

Юридического факультета под руководством специалиста по воспитательной 

работе Е.Н.Веретко и зам. декана по работе с общежитиями 

А.А.Масленниковым вошли в состав Московской городской народной 

Дружины.  

 

Мероприятия по развитию студенческого самоуправления 

24 июня 2017г. заместитель декана по учебно-методической работе 

В.Г.Степанов-Егиянц и заместитель Председателя Студенческого Совета 

МГУ А. Асадов приняли участие в выездном семинаре студенческого 

актива «Слагаемые успеха Московского университета».  

По традиции местом проведения семинара был выбран Дом отдыха 

МГУ имени М.В.Ломоносова «Красновидово».  

Открыл работу семинара ректор Московского университета академик 

Виктор Антонович Садовничий.  Виктор Антонович рассказал студентам 

об основных достижениях Московского университета, о планах на будущее, 
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поделился воспоминаниями о своей студенческой жизни, работе в 

стройотрядах, студенческих туристических походах, спортивных 

состязаниях, об участии студентов Московского университета во Всемирных 

фестивалях молодёжи и студентов, которые в разные годы проходили в 

Москве, об участии студентов в работе оргкомитета Олимпиады-80.  

В рамках мероприятия состоялось обсуждение различных научных и 

социальных студенческих инициатив, а также были презентованы новые 

волонтёрские, научные, социальные и творческие проекты.   

С 27 июня 2017г.  по 20 августа 2017г. проходил Всероссийский 

молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме», в 

котором приняли участие студенты Юридического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова: Дубровина Дарья, Переверзева Александра, Пронина 

Полина, Домнин Дмитрий и Мурзаева Ольга.    

С 14 по 22 октября 2017 года в России в городе Сочи прошел XIX 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Среди участников делегации 

от Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова были 

студенты Юридического факультета: Агаджанян Диана (2 курс), Мурзаева 

Ольга (3 курс), Ощепкова Юлия (2 курс) и Ушаков Владимир (4 курс).  

18-19 ноября 2017 года состоялось традиционное выездное заседание 

Добровольной студенческой Дружины Юридического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова - «Рекорды Дружины – 2017».  18 ноября 2017 года 

состоялось встреча дружинников с координатором Добровольной 

студенческой Дружины 2011-2013 гг. Сотивалдиевым П.Б., выпускником 

Юридического факультета 2013 года. Он поделился воспоминаниями о 

работе в ДСД в свои годы, после чего провел для ребят несколько тренингов 

на знакомство и работу в команде.   

19 ноября 2017 года состоялось собрание членов Добровольной 

студенческой Дружины. В повестку собрания вошли следующие вопросы:  

1. Подведение итогов работы за 2016-2017 учебный год; 
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2. Награждение наиболее активных дружинников по итогам 

рейтинга активности за 2016-2017 учебный год; 

3. Представление новых членов Дружины; 

4. Выборы координатора Дружины и заместителей по 

организационной и информационной работе; 

5. Планирование работы на 2017-2018 учебный год.  

6. О процедуре вступления отдельных членов ДСД в состав 

Московской городской народной Дружины и Московское отделение 

Ассоциации юристов России.   

Координатором ДСД Коконовым Д. был представлен перечень 

мероприятий, в которых приняли участие члены ДСД в прошедшем году и 

выделены по итогам рейтинга наиболее активные дружинники. Наиболее 

активные студенты были отмечены благодарностями от Юридического 

факультета МГУ.  

В заседании этого года приняли участие и студенты 1 курса, которые 

вошли в состав ДСД в сентябре 2017 года и уже успели принять участие в 

нескольких мероприятиях Юридического факультета.  

Также были обозначены основные приоритеты в дальнейшей работе 

студенческой организации, намечены ближайшие крупные мероприятия с 

участием Добровольной студенческой Дружины, в том числе VII 

юридическая неделя, День юриста и пр.  

Одним из вопросов собрания стали выборы координатора ДСД и его 

заместителей. В результате голосования, определился следующий состав 

руководства Добровольной студенческой Дружины на 2017-2018 учебный 

год: 

 Коконов Даниил – координатор Добровольной студенческой 

Дружины (студент 1 курса магистратуры); 

 Переверзева Александра – зам. координатора по 

информационной работе (студентка 4 курса бакалавриата); 
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 Саидов Зафар – зам. координатора по организационной работе 

(студент 2 курса бакалавриата). 

В завершении собрания к членам Добровольной студенческой Дружины 

обратилась специалист по внеучебной работе Е.Н.Веретко. Она отметила 

важность деятельности организации для факультета и выразила 

благодарность ребятам за желание помогать развитию Alma mater.   

Вторая часть собрания прошла в формате обмена мнениями между 

членами ДСД о работе организации. В результате обсуждения были приняты 

следующие решения:  

 О возобновлении работы Совета Добровольной студенческой 

Дружины (ответственный – Коконов Данил) 

 О создании рабочей группы по разработке брендирования ДСД 

(ответственный – Леонтьев Владислав); 

 Об оптимизации работы информационного отдела ДСД (создание 

пабликов в социальных сетях (ответственная – Крецул Анастасия); 

 О внедрении на мероприятия системы ответственных из числа 

членов ДСД. 

В завершении собрания все получили памятные подарки от 

Юридического факультета МГУ. 

С октября 2017г. начал свою работу VI созыв Студенческого Совета 

Юридического факультета МГУ. На регулярной основе функционируют 

комиссии: социальная, информационная, по контролю качества образования, 

по науке, по жалобам и предложениям. Один раз в месяц проходят заседания 

организации.  

 

Законотворческая студенческая деятельность 

17 февраля 2017г. начал свою работу Студенческий союз 

законотворческих инициатив.  

2 марта 2017г. представители Студенческого Союза законотворческих 

инициатив Юридического факультета МГУ приняли участие во 
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Всероссийском молодежном законотворческом форуме, который состоялся в 

Совете Федерации ФС РФ.   

Форум прошел в рамках реализации Всероссийского образовательного 

проекта «Школа молодых законотворцев», направленного на создание 

условий по привлечению молодых граждан в законотворческую деятельность 

на региональном и федеральном уровнях.  

23 марта 2017г. представители Студенческого союза законотворческих 

инициатив Юридического факультета приняли участие в заседании 

Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов 

России.  

В марте 2017 года председатель Студенческого союза законотворческих 

инициатив Никита Челпанов (студент 3 курса) прошел конкурсный отбор и 

стал участником «Школы молодого законотворца» при Совете Федерации 

Федерального собрания РФ. 

15 марта 2017 года на очередное заседание ССЗИ была приглашена 

нотариус города Москвы - Новопашина Ульяна Семёновна. Она дала 

рекомендации ребятам по разработке и написанию законопроекта в сфере 

наследственного права. 

13 марта 2017г. в ТАСС состоялась пресс-конференция, на которой 

были подведены итоги отборочного этапа проекта "Высшая студенческая 

школа парламентаризма" (о презентации проекта на нашем сайте 

http://www.law.msu.ru/node/49686).  

Общее число заявок на участие в проекте составило 5,5 тысяч человек. 

Из них были отобраны 200 лучших, которые теперь продолжат свой путь в 

качестве участников "Высшей студенческой школы парламентаризма". 

В это число вошел 81 студент МГУ имени М.В.Ломоносова, из них 26 

человек с Юридического факультета. 

21 ноября 2017г. на Юридическом факультете МГУ в рамках 

мероприятий VII московской юридической недели по инициативе 

Студенческого союза законотворческих инициатив при поддержке 
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Московского отделения Ассоциации юристов России состоялся I 

законотворческий форум.  

Открыл Форум заместитель декана по развитию, экономике 

и финансам, председатель исполнительного комитета Московского отделения 

АЮР Вайпан Виктор Алексеевич, подчеркнув значимость поддержки и 

развития студенческих законотворческих инициатив. Далее к студентам 

обратился депутат Государственной Думы РФ Бурнашов Алексей 

Леонидович, отметив важность взаимодействия законодателей и студентов 

юридических вузов. Далее со словами приветствия к присутствующим 

обратился экс-депутат Похмелкин Виктор Валерьевич. Он поделился 

опытом написания законопроектов и подчеркнул важность и сложность 

данной деятельности. Также участников форума поприветствовала 

специалист по внеучебной работе Елена Николаевна Веретко, пожелав 

плодотворной работы и интересных дискуссий. В качестве почетного гостя на 

форум также был приглашен депутат Государственной Думы РФ Сапко 

Игорь Вячеславович.  

 

Экскурсионная деятельность 

22-23 апреля 2017. группа студентов Юридического факультета 

посетила город Санкт-Петербург.  В рамках поездки состоялись: прогулка 

по Петропавловской крепости с посещением Петропавловского собора и 

тюрьмы Трубецкого бастиона, посещение острова Новая Голландия, подъем 

на колоннаду Исаакиевского собора и отправление открыток на уникальном 

Главпочтамте, посещение Петровской Акватории, посещение Главного штаба 

Эрмитажа, экскурсия в храм Спаса на крови, экскурсия по дворам Петербурга 

(дворы-колодцы, двор в стиле барокко, зеркальный двор, атриумы модерна, 

блокадный двор, мозаичный дворик) и мн. др.  

27 апреля состоялась автобусная экскурсия «Ночная Москва» для 

студентов Юридического факультета – членов студенческой юридической 

консультации. 
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15 августа состоялась теплоходная прогулка по Москва-реке для 

студентов – участников Приемной комиссии 2017г.  

29 октября 2017 года старосты и наставники групп 1 курса посетили с 

экскурсией город Коломну.   

Еще в автобусе по дороге из Москвы в Коломну студенты были 

разделены на команды и получили первый комплект заданий.   

В рамках обзорной экскурсии по городу студенты осмотрели 

Коломенский Кремль, Соборную площадь, Успенский кафедральный собор, 

городской сквер «Блюдечко».  

Затем после вкусного обеда командам старост и наставников 

предстояло посетить основные достопримечательности города и выполнить 

полученные задания на знание истории, памятников архитектуры и иных 

достопримечательностей.  

По дороге в Москву состоялось подведение итогов ориентирования по 

городу и награждение победителей.  

25-26 ноября 2017г. группа студентов Юридического факультета 

посетила с экскурсией город Казань. Для них было организовано: 

пешеходная экскурсия с посещением Казанского Кремля, мечети Кул-Шариф, 

Благовещенского Собора, осмотр падающей башни Сююмбике, Гостиного 

двора, площади Первого мая. Затем ребят пригласили на автобусную 

экскурсию «Казань Тысячелетняя» с осмотром Университетского городка, 

Крестовоздвиженского Храма, собора Петра и Павла. Состоялись также: 

экскурсия по Национальному Музею Республики Татарстан, осмотр 

Раифского Богородицкого монастыря, «Храма всех религий», Троицкого 

собора, церкви во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

На второй день ребята отправились на экскурсию «Казань спортивная», где 

осмотрели спортивные объекты Универсиады: Центральный Стадион, 

ледовый дворец «Татнефть Арена», спортивный комплекс «Олимп», дворец 

единоборств «Ак Барс», дворец водных видов спорта, стадион «Казань-

Арена», Центр гимнастики, Академия Тенниса, Деревня Универсиады.  
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Мероприятия социальной направленности 

Продолжилась реализация программы адресной социальной поддержки 

отдельных льготных категорий студентов Юридического факультета МГУ 

в форме организации бесплатного питания. 
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5. Материально-техническое обеспечение 

Общая площадь VI-го учебного корпуса составляет – 54990,4 кв.м с 6-

ю учебными этажами. Корпус оснащен подземной автостоянкой на 345 

машино-мест и наземной автостоянкой на 42 машино-места, студенческим 

гардеробом в корпусе Б на 1 680 мест, гардеробом для преподавателей в 

корпусе Б на 512 мест, двумя гардеробами в корпусе А по 440 мест, 

конференц-залом на 584 посадочных места. В здании располагаются 

помещения общественного питания: столовая Блока А – обеденный зал для 

студентов площадью 335 кв.м. на 170 посадочных мест и обеденный зал для 

преподавателей площадью 70 кв.м. на 32 посадочных места, буфет на 40 

посадочных места, кафе на 46 посадочных мест. На 2 этаже корпуса А 

располагается буфет на 44 посадочных мест.  В корпусе Б располагается 

студенческий буфет на 40 посадочных мест.  В корпусе Б функционирует 

библиотека с читальными залами площадью 748 кв.м., рассчитанная на 150 

тысяч томов. В корпусе А функционирует «Учебно-воспитательный и 

культурный центр юридического факультета» площадью 614 кв.м. 

На юридическом факультеты оснащены необходимым оборудованием 

и функционируют Лаборатория правовой информатики и кибернетики, 

Лаборатория социально-правовых исследований и сравнительного 

правоведения. Криминалистическая лаборатория, Криминалистический 

центр. 


