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    Обращение декана 
Юридического факультета 
МГУ к поступающим в 2011 г. 

             Дорогие друзья! 

    В этом году мы рады вновь
открыть перед Вами двери 
нашего дома! 
   Наиболее способные, талантливые 
молодые люди и девушки всегда 
находили на нашем факультете 
достойное поле для реализации своих деловых и творческих 
амбиций. 
     Высококвалифицированные, опытные профессора и 
преподаватели нашего факультета помогут заложить 
прочные основы Вашей будущей карьеры и жизненного успеха. 
    Не сомневаюсь, что новые поколения наших студентов 
дадут фору своим старшим братьям в трудолюбии, 
умениях и упорстве! Мы по праву гордимся нашими 
выпускниками – лучшими юристами страны. Уверен, что 
через несколько лет мы будем гордиться и Вашими успехами 
на ниве юриспруденции! 

Декан юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Профессор А.К. Голиченков 

Общие сведения о юрфаке МГУ

      Сегодня юридический факультет, один из трех старейших 
факультетов Московского университета, — это ведущее 
учебное и научное юридическое заведение России. 
     Ученые факультета реализуют масштабную программу 
научно-исследовательских работ в различных областях 
юридической науки, вносят ощутимый вклад в 
совершенствование российского законодательства, 
осуществляют научное консультирование различных 
государственных и международных органов по правовым 
вопросам, принимают участие в разработке законопроектов.
     Юридический факультет располагает всеми необходимыми 
условиями для подготовки квалифицированных юристов. 
Преподавание ведут 61 профессор, доктор юридических наук, 
108 доцентов, кандидатов юридических наук. Для чтения 
отдельных курсов привлекаются известные ученые и 
практические работники научных и государственных 
учреждений.
     Декан факультета — доктор юридических наук, профессор 
Александр Константинович Голиченков.
     В составе факультета работают 16 кафедр:
- административного права (зав. кафедрой заслуженный 
юрист РФ, профессор А. П. Алехин); 

  

                                

            

 - гражданского права (зав. кафедрой заслуженный деятель 
науки РФ, профессор Е. А. Суханов); 
- гражданского процесса (зав. кафедрой заслуженный деятель 
науки РФ, профессор М. К. Треушников); 
- иностранных языков (зав. кафедрой доцент Т. И. Тарасова); 
- истории государства и права (зав. кафедрой профессор В. А. 
Томсинов); 
- коммерческого права и основ правоведения (зав. кафедрой 
заслуженный юрист РФ, профессор Б. И. Пугинский); 
- конституционного права (зав. кафедрой заслуженный 
деятель науки РФ, профессор С. А. Авакьян); 
- криминалистики (зав. кафедрой заслуженный профессор 
МГУ, профессор Н. П. Яблоков); 
- международного права (и. о. зав. кафедрой доцент А. С. 
Исполинов); 
- предпринимательского права (зав. кафедрой заслуженный 
юрист РФ, профессор Е. П. Губин); 
- теории государства и права и политологии (зав. кафедрой 
профессор М. Н. Марченко); 
- трудового права (зав. кафедрой профессор А. М. Куренной); 
- уголовного права (зав. кафедрой профессор В. С. 
Комиссаров); 
- уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 
(зав. кафедрой заслуженный юрист РФ, профессор К. Ф. 
Гуценко); 
- финансового права (зав. кафедрой доцент М. Ф. Ивлиева); 
- экологического и земельного права (зав. кафедрой 
профессор А. К. Голиченков). 
     На юридическом факультете работают три лаборатории:
- лаборатория политологии; 
- лаборатория социально-правовых исследований и 
сравнительного правоведения; 
- лаборатория правовой информатики и кибернетики. 
     Факультет располагает научно-кодификационным бюро, 
компьютерными классами, специализированным читальным 
залом научно-учебной литературы.
     В процессе обучения студенты изучают: теорию 
государства и права; историю политических и правовых 
учений; историю отечественного государства и права; 
историю государства и права зарубежных стран; 
конституционное право; административное право; 
муниципальное право; финансовое право; гражданское 
право; гражданский процесс; уголовное право; уголовный 
процесс; криминалистику; экологическое право; земельное 
право; трудовое право; международное право; 
государственное право; государственное право зарубежных 
стран; криминологию; прокурорский надзор; правовую 
кибернетику; предпринимательское право; коммерческое 
право; семейное право; другие правовые дисциплины. Также 
в программу входят латинский язык, иностранный язык, 
логика, социально-гуманитарные дисциплины.

университета, в соответствии с которыми должны быть созданы 
возможности для высказываний и обсуждения различных точек 
зрения и идейных позиций. Журнал призван отражать интересы 
всего факультетского студенческого сообщества и объединять его. 
Он нацелен на студенческую аудиторию и призван, в первую 
очередь, прививать нашим будущим выпускникам любовь 
и интерес к правоведению, к той профессии, которую они 
выбрали. В настоящий момент на факультете имеется множество 
форм самореализации для студентов, и журнал «Юрский период» 
является одной из них. 

Центр занятости и трудоустройства студентов и выпускников 
Юридического факультета 
 
     В сентябре 2009 г. на Юридическом факультете начал свою 
работу Центр занятости и трудоустройства студентов и 
выпускников юридического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
     Основными целями Центра занятости являются:
- 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;
- развитие деловых  и иных связей с компаниями-
работодателями;
- анализ процессов трудоустройства выпускников и возникающих 
проблем при поступлении на работу.
     Партнерами Центра занятости выступили юридические фирмы 
White&Case, Clifford Chance, Lovells, другие  учреждения и 
организации, а также российские органы власти. 
     За последнее время Центом было проведено несколько 
крупных мероприятий (Дни карьеры, встречи с работодателями и 
т.д.), на которых студенты факультета получили возможность 
познакомиться, обменяться контактами и наладить деловое 
сотрудничество со своими старшими коллегами. 

Материально-техническая база факультета

Занятия для студентов 
Юридического факультета 

МГУ  проводятся в 1-м и 2-м 
учебном корпусе гумани-

тарных факультетов МГУ на 
Ленинских горах (5 минут 
пешком от ст. метро «Уни-

верситет»).  Чистые и светлые 
коридоры, уютные учебные 

аудитории, просторные лекционные залы создают оптимальную 
атмосферу для продуктивных занятий. 
     В настоящее время на заключительном этапе находится 
строительство отдельного большого корпуса для Юридического 
факультета.
     Ежегодно по заказу кафедр факультет закупает новейшие
учебники и учебные пособия для студентов, научную литературу, 
периодические издания.
     В настоящее время на факультете развивается система 
индивидуального электронного расписания.
Студенты Юридического факультета МГУ имеют возможность 
пользоваться огромной инфраструктурой МГУ на Ленинских горах. 
К услугам студентов библиотеки, книжные магазины, столовые, 
спортивные площади и сооружения, интернет-кафе, аптеки, 
банковские и почтовые отделения, общежития и проч.
 

 
 

 

Полезные контакты 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
МГУ 
Телефон: (495) 939-51-06.
E-mail: pk@law.msu.ru

Платное дневное отделение, а также подготовительные 
курсы (в т.ч. очные краткосрочные (весенние) курсы и 
дистанционные подготовительные курсы):  Руководитель 
подготовительных курсов Немешаева Наталья Николаевна, 
+7 (495) 939-12-61. E-mail: p_kursy@law.msu.ru 

Международно-правовая программа в Швейцарии: 
Начальник отдела международно-правовых 
образовательных программ Куренной Сергей 
Александрович, +7 (495) 939-23-21. E-mail: 
razvitie.law.msu@mail.ru 

Обучение иностранных граждан: Инспектор иностранного 
отдела Рыбакова Тамара Викторовна, +7 (495) 939-51-95. E-
mail: t_rybakova@law.msu.ru 

Магистратура, а также Спецотделение «Второе высшее 
образование» : Романов Станислав Владимирович, 
+7 (495) 939-57-50. E-mail: s_romanov@law.msu.ru 

Веб-сайт факультета: www.law.msu.ru  

Почтовый адрес: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, 
МГУ, 1 корпус гуманитарных факультетов, юридический 
факультет. 

Как добраться

 

День открытых дверей на юридическом 
факультете МГУ состоится

3 апреля 2011 г.

(Планируется также проведение других специальных 
мероприятий для поступающих. Следите за 

объявлениями на сайте факультета: www.law.msu.ru)

! – Обратите внимание, что в МГУ 
имеется два первых корпуса: «1-ый 
учебный корпус на новой 
территории МГУ» и «1-й учебный 
корпус гуманитарных 
факультетов». Вам нужно второе ;) 
(см.  на схеме ниже – №5) 

Главная цель журнала состоит в сплочении 
всех студентов, в раскрытии их творческого 
потенциала, в обеспечении возможности 
самореализации всех тех, кто готов заявить 
о себе и поделиться своими идеями, 
мыслями и опытом. По идейному замыслу 
это живое, оптимистическое, думающее, 
не лишённое при этом здорового 
студенческого юмора издание, 
опирающееся на исторически сложившиеся 
демократические традиции нашего 

http://www.law.msu.ru/
http://www.law.msu.ru/
http://www.law.msu.ru/


В рамках специальности «юриспруденция» студенты проходят 
подготовку по трем специализациям: государственно-правовой, 
гражданско-правовой, уголовно-правовой. Специализация 
начинается с 4 курса.
     Специализация в области государственно-правового 
направления ведется на кафедрах: теории государства и права, 
истории государства и права, международного права, 
административного права и финансового права, 
конституционного права. В рамках данной специализации 
осуществляется подготовка юристов для работы в различных 
звеньях аппаратов государственных и общественных 
организаций. Кроме общих дисциплин данная специализация 
включает изучение научной организации управления, 
международного частного права, арбитражного процесса, права 
социального обеспечения, а также различных специальных 
курсов по кафедрам.
     Специализация в области гражданско-правового 
направления обеспечивается кафедрами: гражданского права, 
гражданского процесса, трудового права, экологического и 
земельного права, предпринимательского права и правового 
регулирования внешнеэкономической деятельности, 
коммерческого права и основ правоведения. В рамках этой 
специализации готовятся юристы для судов, арбитражных 
судов, нотариата, адвокатуры, прокуратуры, юридических служб 
предприятий, учреждений и организаций, органов социального 
обеспечения, профсоюзных органов. Кроме общих дисциплин 
студенты изучают международное частное право, право 
социального обеспечения, арбитражный процесс, гражданское 
и торговое право зарубежных стран, кафедральные 
специальные курсы.
     Студенты, специализирующиеся в области уголовно-
правового направления, проходят специализацию по кафедрам: 
уголовного права, уголовного процесса, криминалистики. 
Задача данной специализации состоит в том, чтобы подготовить 
юристов для работы в органах суда, прокуратуры, адвокатуры. 
Студенты этой специализации помимо общих дисциплин 
изучают судебную статистику, судебную бухгалтерию, судебную 
медицину и психиатрию, специальные курсы по кафедрам. 
Помимо изучения обязательных дисциплин организуются 
факультативные курсы по ряду разделов правовой науки, по 
иностранным языкам и педагогике. На протяжении обучения 
студенты проходят учебную и производственную практику в 
суде, органах государственной власти и управления, на 
предприятиях, в учреждениях и организациях.
     Выпускники юридического факультета работают в органах 
государственной власти и государственного управления, в 
судах, прокуратуре, адвокатуре, на государственных 
предприятиях, учреждениях и организациях, в коммерческих 
организациях, в учебных заведениях, продолжают учебу в 
аспирантуре.

Основные программы обучения 

    Базовой образовательной программой на юридическом 
факультете МГУ является подготовка специалистов на дневном 
отделении. Наибольшая по количеству часть студентов 
факультета проходят обучение именно по этой программе, она 
является основным предметом деятельности для подавляющей 
части профессорско-преподавательского состава факультета. 
     Ежегодно на бюджетной основе мы набираем на первый 
курс специалитета по 320 студентов! 
     Возможность обучаться по этой программе на внебюджетной 
основе также крайне востребована. Более ста человек каждый 
год имеют возможность заключить договоры на обучение.  
     Кроме того, в последнее время новый импульс придается 
образовательным программам, построенным на принципах 
Болонского процесса. Так, с 2010 г. у нас на факультете начала 
активно функционировать магистратура для имеющих высшее 
профильное образование. Предполагается и открытие 
программы  бакалавриата для выпускников школ и других лиц, 
имеющих среднее образование. 

 

По окончании основного курса специалитета значительная часть 
студентов  имеет возможность продолжить обучение в 
бюджетной аспирантуре и, защитив диссертацию, получить 
степень кандидата юридических наук. 

Внебюджетные образовательные программы 

Подготовительные курсы
• Желающие могут получить качественную подготовку по раз-
личным программам подготовительных курсов:
- Программа «Юный юрист» для учащихся 9-х классов;
- Базовая программа подготовительных курсов для учащихся
10 и 11-х классов;
- Интенсивная программа подготовительных курсов для уча-
щихся 11-х классов;
- В феврале месяца каждого года на факультете открываются 
краткосрочные (весенние) подготовительные курсы;
- С февраля 2011 г. на факультете открываются также и 
дистанционные подготовительные курсы. 
• Очные курсы проводятся в период с октября по май, 
продолжительность зависит от избранной программы (4, 6, 8 
месяцев)
• В зависимости от специфики изучаемого предмета формиру-
ются малые и большие группы обучающихся по 12-15 и 25-30
человек соответственно
• Проводится подготовка к ЕГЭ, дополнительному 
вступительному испытанию, олимпиадам соответствующего 
профиля

Внебюджетное дневное отделение специалитета 
• По итогам обучения студент получает диплом МГУ с 
присвоением квалификации «Юрист» по специальности 
«Юриспруденция» 
• Обучение платных студентов проводится в смешанных груп-
пах с бюджетными студентами
• Действует отсрочка от армии
• Возможность заключить договор на данный вид обучения
имеют абитуриенты, не набравшие необходимый проходной
балл по результатам вступительных испытаний на бюджетную
основу 
• Студенты, заключившие договор на платное обучение, имеют 
возможность при наличии указанных в Уставе МГУ условий по 
решению ректора перевестись на бюджетное отделение. На 
Юридическом факультете МГУ эта практика весьма 
приветствуется. 

Международно-правовая образовательная программа
на базе Международного центра МГУ им. М.В. Ломоносова в 
Швейцарии (г. Женева)
• Учеба и проживание студентов, обучающихся по данной 
программе, проходит в Женеве 
• Продолжительность обучения соответствует 
продолжительности специалитета 
• Обучение осуществляют ведущие преподаватели 
юридического факультета МГУ, а также швейцарские, 
французские и другие европейские специалисты
• По итогам выдается два диплома: МГУ имени М.В. 
Ломоносова и швейцарского вуза

Спецотделение «Второе высшее образование»
• Программа рассчитана на лиц, уже имеющих одно высшее 
профессиональное образование
• Продолжительность обучения – 3,5 года
• Прием студентов осуществляется по результатам 
собеседования по обществознанию
 
 Программа бакалавриата и магистратуры
для иностранных граждан
• Обучение иностранных студентов проводится в смешанных
группах со студентами дневного отделения
• Для поступления необходимо сдать экзамены и заключить
соответствующий договор на платное обучение
• Продолжительность обучения эквивалентна длительности 
обучения на дневном отделении специалитета 

 

 

 

Новости студенческой жизни в 2010 г. 
 
     В последние годы все больше внимания руководство универ-
ситета и факультета уделяет вопросам укрепления сообщества 
студентов, обеспечения разнообразия и насыщенности
общественной жизни. 
     Ежегодно выделяются значительные средства на проведение 
спортивных и культурно-массовых мероприятий. Проводятся 
традиционные конкурсы КВН, состязания по брейн-рингу.   
    Деловые партнеры и спонсоры факультета организуют 
собственные конкурсные программы с разнообразным призовым 
фондом. Активно развивается интернет-сообщество студентов и 
выпускников факультета. Студенты факультета издают журнал 
«Юрский период».

Успех на международном конкурсе

     Большой успех имело 
выступление команды Юри-
дического факультета МГУ
на всемирном конкурсе 
по международному праву
имени Филипа Джессопа 
(The Philip C. Jessup 
International Law Moot 
Court Competition), который
прошел в Вашингтоне 
(США) с 21 по 27 марта 2010 г.
     Конкурс им. Ф. Джессопа — это крупнейший и один из самых 
известных во всем мире конкурсов по международному праву 
среди студентов юридических вузов. Организаторами конкурса 
являются международная ассоциация студентов-юристов ILSA 
и международная юридическая фирма White&Case. Конкурс им. 
Ф. Джессопа был учрежден в 1959 г. в Гарвардском 
университете как соревнование по международному праву в 
форме судебного заседания, имитирующего рассмотрение спора 
между государствами в Международном суде ООН. Конкурс 
проводится полностью на английском языке и состоит из двух 
частей: во-первых, подготовка меморандумов (письменное 
изложение правовых позиций каждой из сторон спора) и, во-
вторых, участие в устных прениях с командами соперников 
в судебных заседаниях. Конкурс этого года — уже пятьдесят 
первый в истории — был посвящен праву народов 
на самоопределение и правомерности действий, направленных 
на защиту экономических ресурсов государства. В конкурсе 
приняли участие команды более 500 юридических высших 
учебных заведений из 76 государств мира.
     Команда Юридического факультета МГУ в этом году состояла 
из пяти участников: Григорий Вайпан (4 курс), Анна Гориловская 
(3 курс), Яна Зубарева (3 курс), Александра Ивлиева (4 курс), 
Александр Маслов (5 курс). Непосредственную подготовку 
команды к участию в конкурсе осуществляли тренеры — 
аспиранты кафедры гражданского права Егор Чиликов и Иван 
Чупрунов.
     Российский национальный этап конкурса состоялся 4—7 
февраля 2010 г. в Москве, и в нем приняло участие рекордное 
число команд — 55 высших учебных заведений из 35 городов 
России. Команда Юридического факультета МГУ заняла первое 
место в предварительном зачете и, наряду с другими восемью 
командами, завоевала право представлять Россию на 
международных раундах конкурса. Кроме того, меморандумы 
команды МГУ были удостоены третьего места, а члены команды 
Григорий Вайпан и Александра Ивлиева получили соответственно 
первое и пятое места в рейтинге лучших ораторов.
     Выступление команды МГУ на международных раундах в 
Вашингтоне ознаменовалось новыми достижениями. Выиграв все 
четыре отборочных раунда и заняв в предварительном зачете 
10 место среди 127 команд, МГУ стал единственным российским 
университетом, вышедшим в финальную часть конкурса. Дойдя 
до 1/8 финала, наша команда продемонстрировала лучший 
результат за всю историю выступления МГУ в конкурсе им. 
Ф. Джессопа и второй лучший результат в истории выступления 
российских университетов на этом престижном соревновании.

Фотоконкурс «В ожидании чуда»
 

     
     С 11 октября по 15 ноября 2010 г. студенческая комиссия 
профкома юридического факультета МГУ проводила 
фотоконкурс «В ожидании чуда» — первый конкурс подобного 
рода на факультете.
     Фотографировать любят многие студенты. Это занятие 
не только интересно само по себе, оно развивает абстрактное 
мышление, помогает узнать свои творческие способности. 
Конкурс стал хорошей возможностью проявить себя, показать 
свои произведения друзьям и единомышленникам, посмотреть 
на работы других.  
     По единогласному мнению жюри, победителем 
фотоконкурса стал Алексей Задонский с работой «По осеннему 
пути». В качестве приза Алексей получил электронную 
фоторамку. Наградой за второе место была USB-флеш-карта 8Гб, 
ее присудили Дарье Каргальской. Третье место заняла Анна 
Давыдова, которая получила картридер.
      Также жюри отметило много других работ, все они 
заслуживают внимания. Приглашаем всех посетить 
фотовыставку, снимки размещены на стенде «Творческая жизнь 
факультета» напротив кабинета инспекторов учебной части. 

Финал конкурса «Мисс юрфак — 2010»
 
     1 декабря 2010 г. на  
юридическом факультете
 МГУ состоялся финал 
конкурса «Мисс юрфак 
— 2010» . В состязаниях 
приняли участие 10 
студенток, все они были 
очаровательны и 
отлично подготовлены. 
     По решению жюри победительницами стали: Александра 
Архипова (2 курс) — мисс юрфак — 2010;  Александра Сергеева 
(4 курс, отделение МПП юридического факультета МГУ в 
Женеве) — первая вице-мисс;  Ирина Иванова (5 курс) — вторая 
вице-мисс. 
     В отдельных номинациях были отмечены: Татьяна 
Пирожкова (5 курс) — в номинации «Мисс оригинальность»;  
Анна Кремнева (5 курс) — в номинации «Мисс очарование»;  
Анна Тарченко (5 курс) — в номинации «Мисс зрительских 
симпатий»;  Алена Титова (5 курс) — в номинации «Мисс 
талант»;  Людмила Казунеткина (4 курс) — в номинации «Мисс 
интеллект»;  Анна Митюрева (4 курс) — в номинации «Мисс 
остроумие»;  Виктория Колмогорова (2 курс) — в номинации 
«Мисс грация».  Поздравляем всех девушек с победой! 
Благодарим организаторов и всех участниц конкурса! 

Студенческий журнал «Юрский период»

     С 2007 года на Юридическом факультете МГУ им. М. В. 
Ломоносова выходит студенческое периодическое издание 
«Юрский период». В его создании приняло участие огромное 
количество талантливых и активных студентов с разных курсов.
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