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Юридический факультет – старейший факультет Мо-
сковского университета, основанного 25 января 1755 года. 
Он был поименован в «Указе об учреждении в Москве уни-
верситета и двух гимназий» Императрицы Елизаветы Пет-
ровны первым среди первых трех факультетов (юридиче-
ский, философский и медицинский), положивших начало 
университетскому образованию в России.

Юридический факультет сегодня – первый среди первых, 
лучших вузов страны. Он первым получил общественную ак-
кредитацию Ассоциации юристов России, в числе первых 
успешно прошел профессионально-общественную аккре-
дитацию образовательных программ. Студенты факультета 
регулярно занимают первые и призовые места на междуна-
родных и общероссийских студенческих олимпиадах и кон-
курсах. Выпускники факультета являются востребованными, 
они – в лидерах по объективным показателям: доле трудо-
устройства по специальности в первый год после окончания 
вуза, по уровню средней заработной платы через 5 лет после 
окончания вуза. 

Это не удивительно. Ведь преподают на Юридическом 
факультете профессора, преподаватели, научные сотруд-
ники – первые, лучшие в своей профессии. Они не только в 
совершенстве владеют фундаментальной правовой наукой, 
умеют ее передать другим, но и, как правило, являются прак-
тикующими юристами: членами научно-консультативных и 
экспертных советов высших федеральных органов законо-
дательной, исполнительной и судебной власти, третейскими 
судьями, адвокатами.

Ими подготовлен и реализуется весь спектр образова-
тельных программ: программы подготовки бакалавров по 
трем профилям (государственно-правовому, гражданско-

правовому, уголовно-правовому), 21 магистерская програм-
ма, программа спецотделения (для лиц с высшим образо-
ванием), программа аспирантуры, а также докторантуры, 
дополнительного образования, как для специалистов, так и 
для школьников (подготовительные курсы). Работает Меж-
дународно-правовая совместная образовательная програм-
ма с Международным центром Ломоносова (Швейцария). 

В 2013 году был открыт новый корпус Юридическо-
го факультета: современно оснащенные светлые учебные 
аудитории, Конференц-зал, Книжная лавка, уютные кафе 
и столовые. Здесь стала возможна реализация уникальных 
инфраструктурных проектов, нацеленных на повышение ка-
чества юридического образования. Уже открыты Библиотеч-
но-информационный центр, Ситуационный центр правовых 
инициатив, Центр азиатских правовых исследований, рабо-
тает бесплатная Студенческая юридическая консультация 
(клиника), Школа права, Музей истории факультета, Студен-
ческий шахматный клуб. Готовится к открытию Академиче-
ский центр, создается Центр правосудия. В числе первых в 
МГУ студенты и сотрудники факультета получили кампусные 
электронные карты (совместный пилотный проект МГУ и 
Сбербанка России).

Вот такой он, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ло-
моносова.  Мы открыты для всех, кто любит и умеет учиться, 
работать! Это нелегко, но интересно и перспективно. Ведь 
наш девиз – «Традиции и развитие»!

Декан факультета — доктор юридических наук,  
профессор, Заслуженный деятель науки РФ  

Александр Константинович Голиченков.

Приветственное слово декана Юридического факультета МГУ  
имени М.В.Ломоносова А.К. Голиченкова



4 5

The Faculty of Law is the oldest faculty of the Moscow University 
founded on January 25, 1755. It was named in «The Decree on establishing 
a university and two gymnasiums in Moscow» by the Empresses Elizaveta 
Petrovna to be the first among first three faculties (of law, of philosophy and 
of medicine) that laid the foundation for the Russian university education.

Today the Faculty of Law is the first among the first, best higher 
schools of the country. It was the first to obtain public accreditation from 
the Association of lawyers of Russia, was among the first to successfully 
undergo the procedure of professional-public accreditation of educational 
programs. Students of the Faculty regularly take the first and prize-
winning places at the international and all-Russian students’ contests and 
competitions. Graduates of the Faculty are much in demand, they are in the 
lead according чto objective indicators: share of employment in the field of 
professions during the first year after graduation, average salary level 5 
years after graduation. 

And it is not surprising. After all, the Faculty of Law only has top 
professors, lecturers, research assistants - the best in the profession. 
They not only know fundamental legal science to perfection, are able to 
communicate it to others, but also, as a rule, are practitioners: members 
of research advisory boards and councils of experts of supreme federal 
legislative, executive and judicial authorities, arbitration judges, counsels.

In their arsenal there is the whole spectrum of educational programs 
developed by them. They implement bachelor programs for three profiles 
(public law, civil law, criminal law), 21 master programs, the program for 
special section (for graduates), program for the postgraduate course, 

and also for doctoral students, additional education for specialists as well 
as for schoolchildren (preparatory courses). The International legal joint 
educational program for the Lomonosov International Centre (Switzerland) 
is in operation. 

In 2013 the new building of the Faculty of law was opened: the facilities 
include bright lecture halls with modern equipment, a conference hall, 
a bookstore, comfortable cafes and cafeterias. Here designers were 
permitted to implement the unique infrastructural projects aimed at 
improving the quality of legal education. The facilities that have already 
opened include the library information centre, the situational centre of 
legal initiatives, the center of asian legal research, free students’ legal aid 
bureau, the school of law, the museum of history of the faculty, students’ 
chess club. The academic centre and the justice center are expected to 
open soon. Among the first in the Moscow State University the students 
and employees of the Faculty received campus electronic cards (joint pilot 
project of the Moscow State University and Sberbank of Russia).

This is the Faculty of Law of the Moscow State University named after 
M.V. Lomonosov. We are open to all who love and know how to study and 
work! It is hard, but interesting and rewarding. Our motto is «Traditions 
and development»!

 

The Dean of the faculty – Doctor of Law, professor,  
Honored Scientist of the Russian Federation  

Alexander Konstantinovich Golichenkov.

Welcoming address from A.K. Golichenkov,  
Dean of the Faculty of Law
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Московский государственный университет имени М.В.Ломоно-
сова, получивший особый статус среди других российских вузов, 
имеет право устанавливать собственные образовательные стан-
дарты, которые не могут быть ниже соответствующих требований 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

Преимущества обучения на Юридическом факультете МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

1. Сохранение лучших традиций образования в Московском 
университете: при обучении акцент делается не только на передачу 
знаний в конкретной области, но и на формирование у выпускни-
ков целостного, системного взгляда на актуальные теоретические и 
практические проблемы юриспруденции.

2. В учебные планы включаются курсы по выбору студента в 
объеме не менее 30% вариативной части плана.

3. Обучение проводят ведущие профессора и преподаватели 
Московского университета, а также уникальные авторские курсы 
читают приглашенные специалисты, в том числе зарубежные про-
фессора и практикующие юристы.

4. Использование в учебном процессе как традиционных (лек-
ции и семинары), так и современных интерактивных методов обу-
чения (деловые игры, круглые столы, дискуссии, игровые судебные 
процессы, разработка групповых проектов и т.п.)

5. Преподавание иностранного языка на уровне, достаточном 
для того, чтобы студенты и выпускники имели возможность вклю-
читься в жизнь международного научного сообщества.

6. Практика студентов является составной частью учебного про-
цесса. Развитие системы практик и других форм взаимодействия 
с потенциальным работодателем, открывающей для выпускника 
возможность трудоустройства в крупных российских и транснаци-
ональных компаниях, международных консалтинговых фирмах, су-
дебных и иных органах государственной власти РФ.

ГЛАВА 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ
Собственные образовательные стандарты МГУ имени М.В.Ломоносова

CHAPTER 1. EDUCATIONAL PROGRAMS 
Lomonosov Moscow State University’s own education standards

The Lomonosov Moscow State 
University, which has received special 
status among other Russian institutes of 
higher education, is entitled to establish its 
own educational standards, which cannot 
be below the relevant requirements of the 
federal state educational standards.

Advantages of education at the Faculty 
of Law of the Moscow State University

Cherishing the best traditions of 
education at the Moscow University: in the 
course of teaching the emphasis is put on 
not only the communication of knowledge 
in specific fields, but also on ensuring that 
the graduates have an integral, systemic 
view of the relevant theoretical and practical 
problems of jurisprudence.

Education is provided by the leading 
professors and lecturers of the Moscow 
State University, and unique author’s 
courses are given by visiting specialists, 
including foreign professors and practicing 
lawyers.  

Student internships are a constituent 
part of the educational process. 
Development of the internships system 
and other forms of cooperation with the 
potential employer opens employment 
opportunities for graduates in large Russian 
and multinational companies, international 
consulting firms, judicial and other public 
authorities of the Russian Federation.
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Бакалавриат
Bachelor’s degree course

Контакты приемной комиссии:
Тел.: +7 (495)938-27-02
Е-mail: pk@law.msu.ru

Selection committee contacts
Phone: +7(495) 938-27-02
Е-mail: pk@law.msu.ru  

The main form of education at the 
Faculty of Law is the bachelor’s degree 
program in the area of “jurisprudence” 
as the first stage of studies according 
to the unique educational standard of 
“Integrated Master” of the Moscow State 
University. The education is only full-
time.

In the course of the studies students 
learn the whole complex of basic legal 
disciplines.

Within the framework of the 
bachelor’s degree course there are 
three educational profiles: private law, 
public law, criminal law.

Основным видом подготовки на Юридическом факультете яв-
ляется подготовка по программе бакалавриата по направлению 
«юриспруденция» как первый этап подготовки по уникальному об-
разовательному стандарту «интегрированный магистр» МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Обучение осуществляется только по очной форме. 

В процессе обучения студенты последовательно изучают полный 
комплекс базовых юридических дисциплин: теорию государства и 
права, историю отечественного государства и права, историю госу-
дарства и права зарубежных стран, конституционное право, адми-
нистративное право, муниципальное право, финансовое право, гра-
жданское право, гражданский процесс, уголовное право, уголовный 
процесс, криминалистику, экологическое право, земельное право, 
трудовое право, право социального обеспечения, международное 
право, конституционное право, конституционное право зарубежных 
стран, прокурорский надзор, предпринимательское право, коммер-
ческое право, семейное право и другие правовые дисциплины, а 
также иностранный язык, логику, социально-гуманитарные дисци-
плины.

В рамках бакалавриата реализуется три профиля подготовки: 
гражданско-правовой, государственно-правовой, уголовно-право-
вой. 

Помимо изучения обязательных дисциплин на Юридическом 
факультете организуются факультативные курсы по разделам пра-
вовой науки и иностранным языкам. На протяжении обучения сту-
денты проходят практику в судах, органах исполнительной  власти, в 
учреждениях и организациях.

Прием на первый курс осуществляется по результатам ЕГЭ по 
русскому языку, обществознанию и истории, а также дополнитель-
ного вступительного испытания по обществознанию (письменно).

Обучение осуществляется на бюджетной и договорной основах. 
Срок обучения – 4 года.

Обучение внебюджетных студентов проводится в смешанных 
группах с бюджетными студентами.

Выпускникам присваивается квалификация бакалавра по 
направлению «Юриспруденция» с указанием профиля подготовки 
и вручается уникальный диплом МГУ имени М.В.Ломоносова соб-
ственного образца.

Одной из традиций факультета является вручение выпускникам - 
отличникам особых памятных дипломов об окончании факультета.
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С 1992 года на Юридическом факультете МГУ имени М.В.Ло-
моносова работает специальное отделение «Второе высшее об-
разование» для лиц, имеющих высшее образование и желающих 
получить классическую университетскую подготовку по юрис-
пруденции на базе уже имеющегося образования. 

Спецотделение является в настоящее время одной из самых 
популярных и успешных образовательных программ подготовки 
высококвалифицированных юристов.

Подготовка осуществляется по программе бакалавриата. 
В учебный план включены среди прочих такие учебные курсы, 
как теория и история государства и права, конституционное пра-
во России и зарубежных стран, административное право, гра-
жданское право, гражданский и арбитражный процесс, трудовое 
право, уголовное право и уголовный процесс, земельное право, 
экологическое право, финансовое и налоговое право, предпри-
нимательское право, коммерческое право, международное пра-
во и международное частное право, римское право, семейное 
право и другие. 

Подготовка ведется по профилям, позволяющим углубленно 
изучить дисциплины по одному из учебно-научных циклов: гра-
жданско-правовому, государственно-правовому и уголовно-пра-
вовому. 

Занятия проходят по вечерам в будние дни (5 дней в неделю 
с 18.50 до 22.00).

Прием на 1 курс спецотделения «Второе высшее образова-
ние» осуществляется на конкурсной основе по результатам пись-
менного вступительного испытания по обществознанию на базе 
школьной программы по указанному предмету.

Обучение осуществляется на договорной основе. Договоры на 
обучение могут заключаться как с физическими, так и юридиче-
скими лицами.

Срок обучения – 4,5 года. Имеется возможность ускоренного 
освоения образовательных программ по индивидуальному плану 
(3 года).

Выпускникам присваивается квалификация бакалавра по 
направлению «Юриспруденция» с указанием профиля подготов-
ки и вручается уникальный диплом МГУ имени М.В.Ломоносова 
собственного образца. 

По окончании спецотделения имеется возможность продол-
жить обучение в магистратуре. 

Контакты приемной комиссии:
Тел.: +7 (495)938-27-02
Е-mail: pk@law.msu.ru

Contacts:
Phone: +7 (495) 938-22-02
E-mail: spec@law.msu.ru

At the Faculty of Law of the Moscow 
State University there is a special 
department “Second higher education” for 
those who already have a higher education 
and who wish to go through classical 
university training in law on the basis of 
the education they already have. 

The training is carried out for 
specializations that enable profound 
studies of disciplines according to one of 
the educational and scientific cycles: civil 
law, public law and criminal law.

Второе высшее образование
Second higher education
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The education for all Master’s programs 
is provided by the leading professors and 
lecturers of the Moscow State University, 
and unique author’s courses are given by 
the invited specialists, including foreign 
professors and practicing lawyers.

The Faculty of Law of the Moscow State 
University has developed Master’s degree 
programs with the following majors:

• Public law;
• Civil law;
• Criminal law.

For certain programs the education 
may be full-time as well as part-time 
(evening). 

The duration of studies for the Master’s 
degree programs is 2 years.

Контакты:
Тел.: +7 (495) 939-51-93
E-mail: magistratura@law.msu.ru
Магистратура в социальных сетях:
Вконтакте  
http://vk.com/magistratura_law_msu_ru
Facebook http://www.facebook.com/
magistratura.law.msu.ru

Contacts:
Phone: +7 (495) 939-51-93
E-mail: magistratura@law.msu.ru 
Master’s degree course in social networks:
VKontakte of 
http://vk.com/magistratura_law_msu_ru 
Facebook http://www.facebook.com/
magistratura.law.msu.ru

С 2010 г. на Юридическом факультете МГУ имени М.В.Ломо-
носова интенсивно развиваются программы магистратуры. Эти 
программы реализуются как самостоятельно (для лиц, имею-
щих высшее юридическое образование (диплом бакалавра или 
специалиста) и желающих получить на его основе углубленную 
подготовку по избранной магистерской программе), так и в ка-
честве второго этапа подготовки «интегрированного магистра» 
по уникальному образовательному стандарту МГУ.

Обучение по всем магистерским программам проводят веду-
щие профессора и преподаватели МГУ имени М.В.Ломоносова, 
а также уникальные авторские курсы читают приглашенные 
специалисты, в том числе зарубежные профессора и практику-
ющие юристы.

Учебные планы магистерских программ подготовлены на 
основе образовательных стандартов МГУ имени М.В.Ломоносо-
ва, учитывающих последние тенденции современного юридиче-
ского образования. Без преувеличения, эти программы являют-
ся уникальными.

Практика студентов является составной частью учебного 
процесса в магистратуре (4 вида практики: научно-исследова-
тельская, педагогическая, производственная и юридическое 
консультирование). Обучающиеся по программам магистратуры 
имеют возможность проходить практику как по месту работы, так 
и в различных государственных и корпоративных структурах, с 
которыми факультет заключил договоры о сотрудничестве.

Юридическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова 
разработаны магистерские программы по специализациям:

• Государственно-правовая;
• Гражданско-правовая;
• Уголовно-правовая.

Магистратура
Master’s degree course
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По отдельным программам может осуществляться подготовка по 
очно-заочной (вечерней) форме обучения.

Кроме того, специально для иностранных студентов разработана 
магистерская программа на английском языке «Российская право-
вая система в контексте международного права».

Прием на 1 курс магистратуры осуществляется на конкурсной 
основе по результатам письменного вступительного испытания по 
правоведению.

Набор осуществляется как на бюджетные места, так и на места с 
оплатой стоимости обучения. 

Обучение студентов-договорников проводится в смешанных 
группах с бюджетными студентами.

Срок обучения по программам подготовки магистров составляет 
2 года. 

Выпускникам присваивается квалификация магистра по направ-
лению «Юриспруденция» с указанием программы подготовки и вру-
чается уникальный диплом МГУ имени М.В.Ломоносова собствен-
ного образца.

Желающим предоставляется возможность сдачи вступительных 
экзаменов для поступления в аспирантуру.

Выпускники магистратуры Юридического факультета МГУ име-
ни М.В.Ломоносова востребованы и способны сделать хорошую 
карьеру в качестве высокопрофессиональных юристов в крупных 
российских и транснациональных  компаниях, международных кон-
салтинговых фирмах, судебных органах, а также в качестве веду-
щих экспертов и руководителей в высших органах власти страны, 
законодательных и исполнительных органах субъектов Российской 
Федерации, в органах местного самоуправления, а также в крупных 
государственных и частных компаниях.
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№
НАЗВАНИЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ КАФЕДРА РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПРОФИЛЬ

1.
Актуальные проблемы 
административного права и 
процесса

Административного права Зав. кафедрой, профессор, д.ю.н. Алехин А.П.

2. История государства и права и 
сравнительное правоведение

Истории государства и права Зав. кафедрой, профессор, д.ю.н.  
Томсинов В.А.

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.

4. Юрист в органах публичной власти Профессор, д.ю.н. Пешин Н.Л.

5. Международное экономическое  
(коммерческое) право Международного 

права

Зав. кафедрой, доцент, к.ю.н. 
Исполинов А.С.

Профессор, д.ю.н. Кремнев П.П.

6. ВТО и региональные интеграционные объединения  
(ЕС и Евразийский Экономический Союз)

Профессор, д.ю.н. Голицын В.В.

Доцент, к.ю.н. Кадышева О.В.

7. Налоговое администрирование, налоговое 
консультирование и защита прав налогоплательщика Финансового права

Зав. кафедрой, доцент, к.ю.н. 
Ивлиева М.Ф.

Профессор, д.ю.н. 
Толстопятенко Г.П. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ПРОФИЛЬ

8. Магистр частного права Гражданского права Зав. кафедрой, профессор, д.ю.н. Суханов Е.А.

Доцент, к.ю.н. Третьяков С.В.

9. Гражданское и административное
судопроизводство

Гражданского
процесса

Зав. кафедрой, профессор,  
д.ю.н. Треушников М.К.
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10. Коммерческое и договорное право Коммерческого права и основ 
правоведения

Зав. кафедрой профессор,  
д.ю.н. Абросимова Е.А.

11. Информационные правоотношения  
в инновационной экономике Профессор, д.ю.н. Северин В.А.

12. Конкурентное право

Предпринимательского права

Доцент, к.ю.н. Паращук С.А.

Профессор, д.ю.н. Хныкин Г.В.

13. Корпоративное право Профессор, д.ю.н. Шиткина И.С.

14. Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности (Право и бизнес) Зав. кафедрой, профессор, д.ю.н. Губин Е.П.

15. Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) Профессор, д.ю.н. Карелина С.А.

16. Труд, государство, бизнес: правовые аспекты 
взаимодействия

Трудового права Зав. кафедрой, профессор, д.ю.н.  
Куренной А.М.

17. Правовое регулирование использования  
земель и создания объектов недвижимости

Экологического и земельного 
права Профессор, д.ю.н. Волков Г.А.

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПРОФИЛЬ

18. Криминалистика  
в правоприменении Криминалистики

Зав. кафедрой, профессор, д.ю.н. 
Александров И.В.

19. Криминалистическое
сопровождение и защита бизнеса Профессор, д.ю.н. Махтаев М.Ш.

20. Уголовный процесс, судебная власть, 
прокуратура и адвокатура

Уголовного процесса, правосудия 
и прокурорского надзора

Зав. кафедрой, профессор, д.ю.н.
Головко Л.В.

21. Уголовное право и криминология;  
Уголовно-исполнительное право

Уголовного права  
и криминологии Профессор, д.ю.н. Крылова Н.Е.
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№ NAME OF MASTER’S DEGREE PROGRAM DEPARTMENT

PUBLIC LAW SPECIALIZATION

1. Relevant problems of administrative law and administrative procedure Administrative law department

2. History of state and law and comparative jurisprudence History of state and law department

3. Constitutional and legal issues of organization of state and municipal authorities 
 in the Russian Federation

Constitutional and municipal law department

4. Jurist in public authorities

5. International economic (commercial) law 
International law department

6. World Trade Organization and regional integration associations (European Community and 
Eurasian Economic Union)

7. Tax administration, tax consulting and protection of taxpayers’ rights Financial law department

CIVIL LAW SPECIALIZATION

8. Master of private law Civil law  department

9. Civil and administrative procedure Civil procedure department

10. Commercial and contractual law Commercial  law and principles of jurisprudence 
department11. Informational legal relationship in innovative economy 

12. Competition law 

Business law department
13. Corporate law 

14. Legal support for  business activity  (Law and business) 

15. Legal regulation of insolvency (bankruptcy)

16. Labour, State, business: legal aspects Labour law department

17. Legal regulation of land use and creation of real estate objects Ecological and Land law department 

CRIMINAL LAW SPECIALIZATION

18. Forensics in law enforcement
Criminalistics department

19. Forensic support and protection of business 

20. Criminal procedure, judicial authority, public prosecution and advocacy Criminal procedure, justice and prosecutor’s 
supervision department

21. Criminal law and criminology; Criminal penal law Criminal law and criminology department
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Unique joint educational program 
includes both classical legal university 
education and profound study of 
foreign languages. Such combination 
gives the students an opportunity to 
master the courses of professors from 
Swiss, European, American and other 
universities, to specialize in the areas of 
jurisprudence that interest them, as well 
as to complete internships at international 
organizations and large corporations.

The program includes courses in 
English and French languages. During 
the academic year the International 
Lomonosov Centre organizes lectures, 
workshops, practical training, 
international conferences in foreign 
languages on relevant scientific and 
legal issues with the participation of 
representatives from international 
organizations and companies.

Контакты:
Тел.: +7 (495) 939-23-21
E-mail: oms@law.msu.ru
http://www.uni-lomonosov.ch

Contacts:
Phone: +7 (495) 939-23-21
E-mail: oms@law.msu.ru 
http://www.uni-lomonosov.ch

Уникальная совместная образовательная программа объединя-
ет в себе классическое юридическое университетское образование и 
углубленное изучение иностранных языков. Такое сочетание позволя-
ет студенту осваивать учебные курсы профессоров швейцарских, евро-
пейских, американских и других университетов, специализироваться 
в интересующем его направлении юриспруденции, а также проходить 
стажировки в международных организациях и крупных корпорациях. 

Занятия по профильным дисциплинам российского права проводят 
на русском языке ведущие профессора и преподаватели. На протяже-
нии обучения студенты интенсивно изучают английский и французский 
языки. К преподаванию иностранных языков привлекается профес-
сорско-преподавательский состав Международного центра Ломоносов 
(МЦЛ), Московского государственного института международных отно-
шений (МГИМО (У)) и других вузов.

Программа предусматривает преподавание дисциплин на англий-
ском и французском языках. В течение учебного года в МЦЛ органи-
зуются лекции, семинары, практические занятия, проводятся меж-
дународные конференции на иностранных языках по актуальным 
научно-правовым вопросам, в которых принимают участие представи-
тели международных организаций и компаний (Организации Объеди-
ненных Наций (ООН), Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ), Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Международной организации труда (МОТ), Красного Креста, 
банка UBS и др.).  

Прием на программу осуществляется по личному заявлению студен-
та. Кандидаты на участие по совместной образовательной программе 
проходят собеседование и тестирование по иностранным языкам.

Обучение платное. 
Срок обучения по программе определяется индивидуально.
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова сотрудничает 

с МЦЛ с 2003 г.

Международно-правовая совместная образовательная программа 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

и Международного центра Ломоносов (Швейцария, Женева)

International legal joint educational program of the Faculty of Law 
of Moscow State University named after M.V.Lomonosov  

and the International Lomonosov centre (Switzerland, Geneva)
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The Faculty of Law of the Lomonosov 
Moscow State University provides 
an opportunity to obtain the third 
level of higher education in the form 
of postgraduate course with any of 
specializations included in the “Juridical 
sciences” of the the Supreme Attestation 
Commission nomenclature. 

The education is carried out according 
to the Moscow State University’s own 
educational standards.

Контакты:
Тел.: +7 (495) 939-53-13
Е-mail: nauka@law.msu.ru

Contacts:
Phone: +7 (495) 939-53-13
E-mail: nauka@law.msu.ru

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова предо-
ставляет возможность получить третий уровень высшего об-
разования в форме аспирантуры по всем специальностям но-
менклатуры ВАК «Юридические науки». 

Подготовка ведется по собственным образовательным стан-
дартам МГУ имени М.В.Ломоносова. 

В процессе обучения в аспирантуре сдаются кандидатские 
экзамены по истории и философии науки, иностранному языку 
и специальности.

По итогам обучения на базе диссертационных советов, 
образованных на факультете по основным учебно-научным 
сферам юридических знаний (государственно-правовой, гра-
жданско-правовой и уголовно-правовой), аспиранты имеют 
возможность выйти на защиту кандидатской диссертации. 

Прием в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе 
по результатам устных вступительных испытаний по:

• специальности;
• иностранному языку (английский, немецкий или француз-

ский);
• философии.
Обучение осуществляется на бюджетной и договорной осно-

вах. 
Срок обучения по очной форме – 3 года, по заочной – 4 года.

Аспирантура
Postgraduate course
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Подготовка иностранных граждан осуществляется 
по следующим программам:

• бакалавриат – 4 года; вступительные экзамены 
по обществознанию и русскому языку; 

• магистратура – 2 года; вступительный экзамен 
по правоведению; 

• аспирантура – 3 года; вступительные экзамены 
по специальной дисциплине, философии и иностран-
ному языку.

• стажировка (повышение квалификации).
Иностранные студенты обучаются вместе с рос-

сийскими гражданами. Обучение ведется на русском 
языке.

На Юридическом факультете МГУ имени М.В.Ло-
моносова реализуется очная форма обучения студен-
тов. В аспирантуре возможна заочная форма обуче-
ния.

Обучение осуществляется на договорной основе. 
На места для обучения за счет средств федерального 
бюджета РФ, помимо граждан Российской Федера-
ции, могут претендовать граждане Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии при условии набора проходного 
балла. Граждане других стран обучаются по догово-
рам с оплатой стоимости обучения.

Все иностранные учащиеся обеспечиваются об-
щежитием за дополнительную плату.

Выпускники получают диплом МГУ имени М.В.Ло-
моносова с указанием освоенной программы на двух 
языках: русском и английском.

Пройти курс подготовки к обучению на русском 
языке можно в Центре Международного Образования 
МГУ имени М.В.Ломоносова (ЦМО - www.cie.ru).

Foreign citizens can enter the following programs:
• bachelor’s degree - 4 years; entrance examinations 

in social sciences and Russian language; 
• master’s degree - 2 years; entrance examination in 

jurisprudence; 
• postgraduate study - 3 years; entrance examinations 

in special discipline, philosophy and foreign language.
• internship (professional development).
Foreign students study at the Faculty of Law together 

with the Russian citizens. The language of education is 
Russian.

The Faculty of Law provides full-time education for 
students.

Postgraduate study may be done in the extramural 
form. 

Education is provided on a contractual basis. The 
studies of citizens of Belarus, Kazakhstan and Kirghizia 
may provided at the expense of the federal budgetary funds 
of the Russian Federation, under the condition of obtaining 
a passing score. Citizens of other countries need to enter 
contracts for the payment of the tuition cost.

All foreign students are provided with a place at the 
dormitories for an extra fee. 

Graduates obtain a diploma of the Moscow State 
University specifying the mastered program in two 
languages: Russian and English.

It is possible to complete a course of Russian language 
at the International Education Center of Moscow State 
University (IEC - www.cie.ru).

Контакты:
Тел.: +7 (495) 939-02-79
E-mail: edu@law.msu.ru 

Contacts:
Phone: +7 (495) 939-02-79
E-mail: edu@law.msu.ru

Обучение иностранных граждан
Education of foreign citizens
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The Faculty of Law of the Moscow State University is 
actively developing the additional professional education 
programs. Programs for professional development are in 
most demand.

The program of educational-scientific internship 
as a form of additional education includes theoretical 
and practical training at departments related  to 
the performance of research works in new areas of 
development of higher education, as well as to the 
generalization and dissemination of up-to-date experience 
in education organization, innovative forms and methods of 
education.

Контакты:
Тел.: +7 (495) 939-16-27
E-mail: edu@law.msu.ru

Contacts:
Phone:  +7 (495) 939-16-27
E-mail: edu@law.msu.ru

На Юридическом факультете МГУ имени М.В.Ломо-
носова в настоящее время активно развиваются про-
граммы дополнительного профессионального образо-
вания. Наиболее востребованы программы повышения 
квалификации.

Занятия проводятся в вечернее время по 4 академи-
ческих часа. Календарная продолжительность обучения 
составляет от 1,5 до 2 месяцев. 

Обучение слушателей проводится на договорной 
основе в малых группах (10 – 20 человек) под руковод-
ством высококвалифицированных преподавателей 
Юридического факультета.

Основные программы повышения квалификации:

• Организация и техника договорной работы (72 акаде-
мических часа) 

• Правовое регулирование отношений в сфере труда и 
управления персоналом (80 академических часов) 

• Правовое регулирование отношений несостоятельно-
сти (банкротства) (72 академических часа) 

• Организация работы юридической службы (72 акаде-
мических часа)  

• Корпоративное право: актуальные вопросы законода-
тельств и правоприменения (82 академических часа)

• Юрист компании (80 академических часов).

Стажировка является самостоятельным видом по-
вышения квалификации, основной целью которой 
является приобретение профессиональных и органи-
зационных навыков, ознакомление с новейшими до-
стижениями в юридической науке. Программа учеб-
но-научной стажировки как формы дополнительного 
образования предусматривает теоретическую и прак-
тическую подготовку на кафедрах, связанную с выпол-
нением научно-исследовательских работ по новым на-
правлениям развития высшего образования, а также 
с обобщением и распространением новейшего опыта 
организации учебного процесса, инновационных форм 
и методов обучения. 

Срок учебно-научной стажировки - от 1 до 4 месяцев. 
Обучение слушателей проводится на договорной осно-
ве согласно индивидуальным планам под руководством 
ведущих ученых и преподавателей Юридического фа-
культета.

Дополнительные образовательные программы
Additional educational programs
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Юридический факультет имени М.В.Ломоносова 
располагает всеми необходимыми условиями для под-
готовки квалифицированных юристов. 

Факультет отличает высокопрофессиональный кол-
лектив, включающий известнейших ученых и педаго-
гов, представляющих ведущие правовые научно-педа-
гогические школы страны. Это 77 штатных профессоров, 
докторов юридических наук, 100 доцентов, кандидатов 
юридических наук. Для чтения отдельных курсов при-
влекаются другие известные российские и иностран-
ные ученые и практики. 

Сотрудники факультета реализуют масштабную про-
грамму научно-исследовательских работ в различных 
областях юридической науки, вносят ощутимый вклад 
в совершенствование российского законодательства, 
осуществляют научное консультирование различных 
государственных и международных органов по право-
вым вопросам, принимают участие в разработке зако-
нопроектов.

Декан Юридического факультета МГУ имени М.В.Ло-
моносова — Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой экологического и земельного пра-
ва Александр Константинович Голиченков. 

В составе факультета работают 16 кафедр:
•  административного права
•  гражданского права
•  гражданского процесса
•  иностранных языков
•  истории государства и права
•  коммерческого права и основ правоведения
•  конституционного и муниципального права
•  криминалистики
•  международного права
•  предпринимательского права
•  теории государства и права и политологии
•  трудового права
•  уголовного права

•  уголовного процесса, правосудия и прокурорского 
надзора
•  финансового права
•  экологического и земельного права

На Юридическом факультете МГУ имени М.В.Ломо-
носова работают лаборатории: лаборатория правовой 
информатики и кибернетики, лаборатория социально-
правовых исследований и сравнительного правоведе-
ния, научно-исследовательская лаборатория полито-
логии, и учебная криминалистическая лаборатория, а 
также действуют научно-образовательные центры. 

The Faculty of Law of the Lomonosov Moscow State 
University has all necessary conditions for the training of 
highly skilled lawyers.

The Dean of the Faculty of Law is Alexander 
Constantinovich Golichenkov, Honoured Scientist of the 
Russian Federation, Doctor of Law, professor, head of 
Environmental and Land law department.

Departments:
•  Administrative law
•  Civil law
•  Civil procedure
•  Foreign languages
•  History of state and law
•  Commercial law and principles of jurisprudence 
•  Constitutional and municipal law
•  Forensics
•  International law
•  Business law
•  Theory of state and law and political science
•  Labour law
•  Criminal law
•  Criminal procedure, justice and prosecutor’s supervision
•  Financial law
•  Environmental and land law

ГЛАВА 2. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
Кафедры, профессора и преподаватели

CHAPTER 2. EDUCATION QUALITY  
Departments, professors and lecturers
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Общественная 
аккредитация

Юридический факультет имеет знаки признания высшего каче-
ства преподавания и научной работы со стороны профессиональ-
ного сообщества. Одной из наиболее авторитетных общественных 
организаций юридического профиля в нашей стране является 
Ассоциация юристов России. Опираясь на широкую региональ-
ную сеть своих отделений и высшую политическую поддержку, она 
развивает целый ряд инициатив, имеющих первостепенное значе-
ние для российского юридического образования.

Среди основных инициатив выделяется общественная аккре-
дитация российских юридических вузов, призванная обеспечивать 
профессиональную оценку и подтверждение качества предлагае-
мого вузами образования со стороны представителей российского 
юридического цеха. 

10 октября 2011 г. в здании Счетной палаты РФ на совместном 
заседании комиссии Ассоциации юристов России по обществен-
ной оценке качества высшего юридического образования и комис-
сии по юридическому образованию Юридический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова получил свидетельство об общественной 
аккредитации под №1.

Профессионально-общественная  
аккредитация 

Профессионально-общественная аккредитация образователь-
ных программ является одним из новых направлений независимой 
оценки качества образования в высшей школе, правовые основы 
которой определены в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Основная задача профессионально-общественной аккреди-
тации оценить качество образовательной программы в целом, 
ориентированности её на удовлетворение кадровых запросов ра-
ботодателей, дать независимую и объективную оценку качеству 
подготовки выпускников по аккредитируемой образовательной 
программе. 

В мае 2015 г. Юридический факультет в инициативном порядке 
принял участие в «пилотном» проекте Ассоциации юридического 
образования (АЮРО) по прохождению профессионально-обще-
ственной аккредитации образовательных программ Юридическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и с успехом ее прошел.
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Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова неизменно занимает выс-
шие строки в наиболее престижных общенациональных рейтингах, оценивающих 
качество образовательных услуг, объемы научной работы, влияние на принимае-
мые государственно-властные решения. 

Национальный рейтинг университетов
Данный рейтинг составлен Международной информационной группой «Интер-

факс» совместно с радиостанцией «Эхо Москвы» в соответствии с методикой, под-
готовленной по заказу Федерального агентства по образованию РФ. Согласно ито-
гам проведенного исследования МГУ имени М.В.Ломоносова лидирует по категории 
«юриспруденция» с большим отрывом.1

Ранг Наименование университета Оценка

1 Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова 100

2 Санкт-Петербургский государственный университет 82

3 Московская государственная юридическая академия 76

4
Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных  
дел РФ

75

5 Уральская государственная юридическая академия 66

Зарплатный рейтинг 
Superjob представил рейтинг лучших вузов России 2016 года по уровню зарплат 

молодых специалистов, занятых в юридической сфере. В этом рейтинге российские 
юридические вузы ранжируются по уровню зарплат их выпускников2. Юридический 
факультет МГУ имени М.В.Ломоносова неизменно занимает первое место.  

Кроме того, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова занимает пер-
вое место в рейтинге по числу партнеров, окончивших данное образовательное уч-
реждение, а также первое место в рейтинге вузов по количеству нанятых выпуск-
ников. 

1 Подробнее о рейтинге см.: http://www.univer-rating.ru/rating_branch.asp
2 Подробнее см.: https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/juridicheskie/

Рейтинг университетов стран БРИКС QS BRICS-2016
По данным рейтинга университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай и Южная Африка), составленным Quacquarelli Symonds (QS), традиционный 
лидер отечественного высшего образования в  международных рейтингах  — Мо-
сковский государственный университет имени М.В.Ломоносова — попал в топ-20 
рейтинга и занял в общем рейтинге 7 место3.   

Репутационный  рейтинг 2017 г. по версии The World Reputation Rankings  
по направлению «юриспруденция»

 Британская компания Times Higher Education опубликовала репутационный 
рейтинг World Reputation Rankings — 2017. Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова, единственный российский вуз, вошедший в топ-100 
лучших университетов мира, занял 30-е место второй год подряд.

По направлению «юриспруденция» (LAW) МГУ, единственное российское образо-
вательное учреждение, вошедшее в рейтинг, находится на 18-й строке рейтинга. По 
этому показателю МГУ опередил такие престижные западные вузы, как Эдинбург-
ский университет (University of Edinburgh), Вашингтонский университет (University 
of Washington), Гонконгский университет, Берлинский университет Гумбольда и др.

Юридический факультет МГУ по направлению «юриспруденция» ежегодно гото-
вит сотни молодых специалистов (в 2016 г. выпущено 568 человек, из них 521 бака-
лавр (в том числе бакалавры дневного отделения и спецотделения) и 47 магистров.

Международный  предметный  рейтинг QS по направлению  
«юриспруденция» 

  По версии престижного мирового рейтинга QS World University Rankings by 
Subject МГУ имени М.В. Ломоносова добился лучших за всю историю показателей в 
седьмом издании 

По направлению «юриспруденция» МГУ, единственное российское образова-
тельное учреждение, вошедшее в рейтинг, находится в топ-100 .

3 См. подробнее: http://www.topuniversities.com/university-rankings/brics-rankings/2016#sorting=rank+country=+ 
stars=false+search=

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова в рейтингах
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The Faculty of law of the Lomonosov Moscow State University steadily holds the 
highest places in the most prestigious national ratings evaluating the quality of educational 
services, volumes of scientific work, influence on the adopted state and power-holding 
decisions. 

National universities rating
This rating is composed by the International information group “Interfax” together 

with “Ekho Moskvy” radio station with the use of a technology developed following 
the request of the Federal Education Agency of the Russian Federation. Pursuant to 
results of the conducted study the Moscow State University is a prominent leader in the 
“jurisprudence” category4.

Rank Name of University Grade

1 Lomonosov Moscow State University 100

2 St. Petersburg State University 82

3 Moscow State Legal Academy 76

4 Moscow State Institute of International Relations (university) 
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 75

5 Ural State Legal Academy 66

Salary rating 
Superjob has presented the rating of the best Russian higher schools for 2016 

according to the salary level of the young specialists who are employed in the legal area. 
In this rating the Russian higher schools are ranked according to the level of salary of 
their graduates. The Faculty of Law of the Moscow State University invariably takes the 
first place.

Moreover, the Faculty of Law of the Moscow State University takes the first place in 
the rating of the number of partners graduated from the said educational institution, 
as well as the first place in the rating of higher schools according to the number of 
employed graduates.

4   For the rating details see: http://www.univer-rating.ru/rating_branch.asp 

Pravo.ru rating of legal education
According to the rating, 48% of all managers are graduates of the top three of leading 

higher education institutions. The Lomonosov Moscow State University (96 graduates) 
goes in advance of the rest, and it is followed by the Kutafin Moscow State Legal Academy 
(63 graduates) and the Moscow State Institute (university) of International Relations (53 
graduates)5. 

Rating of higher legal education among managers of legal consulting

No. HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Number of partners 

and managers  
(as of April 01, 2016)

1 Lomonosov Moscow State University 96

2 Moscow State Legal Academy 63

3 Moscow State Institute (university) of 
International Relations 53

4 St. Petersburg State University 49

QS BRICS-2016 rating
According to the rating of BRICS countries universities (Brazil, Russia, India, China and 

South Africa) made by Quacquarelli Symonds (QS), “the traditional leader of national higher 
education in international ratings - Lomonosov Moscow State University – is within the top-20 
of the rating and takes the 7th place in the general rating6.    

5   See in more detail: http://pda .pravo.ru/review/view/128300/
6    See in more detail: http://www.topuniversities.com/university-rankings/brics-rankings/2016#sorting=rank+c

ountry=+stars=false+search=

Faculty of law of Lomonosov Moscow State University in ratings
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В 2010 году была запущена беспрецедентная по своим масшта-
бам десятилетняя программа интенсификации развития МГУ име-
ни М.В. Ломоносова как крупнейшего научного центра России. 

Документ предусматривает значительное финансирование и 
целую серию важнейших задач по преобразованию учебного про-
цесса с целью обеспечения конкурентоспособности выпускаемых 
специалистов на мировом рынке. Так, предполагается существен-
ное увеличение количества научно-педагогических работников 
высшей квалификации, в том числе, из среды иностранных про-
фессоров, увеличение доли выпускников, работающих по специ-
альности, студентов проходящих практику за рубежом, приобре-
тение современного оборудования, строительство и оснащение 
учебных и научных площадок. 

30 мая 2014 г. Ученым советом Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова утверждена Программой развития Юриди-
ческого факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова на 2013 – 2018 годы, которая разработана 
в координации с Программой развития Московского университета 
до 2020 года и содержит новую идеологию развития отечествен-
ной высшей юридической школы на современной материаль-
но-технической и технологической базе.

In 2010 the ten-year program of 
intensification of Lomonosov Moscow 
State University development as a largest 
scientific center of Russia was launched on 
an unprecedented scale.

This program will lead to a significant 
increase in the number of skilled 
scientists and educators, also through 
the involvement of foreign professors, 
an increase of the share of graduates 
who work in their field of specialization 
as well as an increase of the number of 
the students who complete internships 
abroad. 

Программа развития МГУ  
имени М.В.Ломоносова до 2020 г.

Program of Lomonosov Moscow State University  
development until 2020
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At the Faculty of Law there are 
preparatory full-time courses and distance 
preparatory courses.

Контакты:
Тел.: +7 (495) 939-12-61
E-mail: p_kursy@law.msu.ru

Contacts:
Phone: +7 (495) 939-12-61
E-mail: p_kursy@law.msu.ru

С 2003 года на Юридическом факультете МГУ имени М.В.Ломо-
носова работают очные подготовительные курсы. Занятия на кур-
сах проводятся преподавателями Московского университета. 

Программы подготовительных курсов:
•  интенсивная программа для учащихся 11-х классов, рассчи-

танная на 8 месяцев обучения;
•  базовая программа для учащихся 10-х классов, рассчитанная 

на два года обучения;
•  программа «Юный юрист» для учащихся 9-х классов, рассчи-

танная на 4 месяца обучения;
•  программа дистанционных подготовительных курсов (обуче-

ние проводится в течение года).

Подготовка проводится по следующим предметам:
•  русский язык и литература
•  обществознание и право
•  история России
Период обучения на курсах: с октября по июнь.
Обучение на подготовительных курсах осуществляется на дого-

ворной основе. 
Дистанционные подготовительные курсы обеспечивают до-

ступ к учебно-методическим материалам на сайте Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова в специальной программ-
ной оболочке по прохождению регистрации. В ходе изучения тем и 
выполнения заданий обучающимся преподаватели осуществляют 
проверку усвоения материала. 

Подготовка проводится по следующим предметам:
•  обществознание (право)
•  история России

ГЛАВА 3. «ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ - ШКОЛЕ» 
Подготовительные курсы

CHAPTER 3. “SUPPORT FOR SCHOOLCHILDREN” 
Preparatory courses
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Since 2005 the Faculty of Law has been 
holding the “Lomonosov” Law Contest for 
schoolchildren.

The participation in the Contest enables 
schoolchildren to test their knowledge and 
abilities in jurisprudence as well as decide 
on their professional preferences.

Контакты:
Тел.: +7 (495) 939-13-63 
E-mail:olympiad@law.msu.ru 

Contacts:
Phone:  +7 (495) 939-13-63 
Е-mail: olympiad@law.msu.ru    

С 2005 года Юридическим факультетом МГУ имени М.В.Ло-
моносова проводится Олимпиада школьников «Ломоносов» по 
праву.

Задания олимпиады составляются профессорами и препода-
вателями Юридического факультета Московского университета 
на основе школьной программы по обществознанию. Участие 
в олимпиаде позволяет школьникам проверить свои знания и 
способности в юриспруденции, определиться с профессиональны-
ми предпочтениями. 

Олимпиада «Ломоносов» по праву проводится в два этапа:
•  отборочный (заочный) 
•  заключительный (очный) 
Регламент проведения Олимпиады «Ломоносов», сроки и дру-

гая актуальная информация размещается на портале: http://olymp.
msu.ru

Задания прошлых лет, методические рекомендации, а также 
организационные вопросы проведения олимпиады «Ломоносов» 
по праву можно найти на сайте факультета http://www.law.msu.ru 
(баннер «Олимпиады школьников» на главной странице). В по-
мощь участникам при подготовке к олимпиаде была издана бро-
шюра «Олимпиада школьников «Ломоносов».

Победителям и призерам олимпиады школьников «Ломоно-
сов» по праву, учащимся выпускных классов могут быть предо-
ставлены льготы при поступлении в вузы России в соответствии с 
действующим законодательством.

Олимпиада школьников «Ломоносов» по праву

“Lomonosov” Law Contest for schoolchildren
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The law school for senior pupils was 
established at the Faculty back in 1972. 
Since 2014 the project has been renewed 
under the name of “School of Law”.

The School introduces schoolchildren 
of 8-10 classes who are interested in law 
to spirit and traditions of the Moscow 
State University and creates a universal 
platform for communication of members 
of different generations. 

At the School of Law seniors pupil 
are able to study principles of civil, 
constitutional, criminal, administrative 
and other branches of Russian law and 
to consolidate the acquired knowledge 
through practical training, which accounts 
for a significant share of class hours.  

Контакты:
E-mail: edu@law.msu.ru 

Contacts:
E-mail: edu@law.msu.ru

Правовая школа для учеников старших классов появилась на 
факультете еще в 1972 году. С 2014 г.  проект возобновлен под на-
званием «Школа Права».

Школа приобщает учащихся 8-10 классов, интересующихся 
правом, к духу и традициям Московского университета и создает 
универсальную платформу для общения представителей разных 
поколений. 

Занятия проводят аспиранты и магистранты Юридического фа-
культета МГУ имени М.В.Ломоносова в соответствии с утвержден-
ными учебными программами Школы Права, разработанными с 
учетом возрастных особенностей учащихся.

В Школе Права старшеклассникам предоставляется возмож-
ность изучить основы гражданского, конституционного, уголовно-
го, административного и иных отраслей права России, закрепить 
полученные знания посредством практических занятий, занимаю-
щих существенную часть учебного времени. Практические занятия 
включают в себя деловые игры, разборы практических ситуаций, 
мастер-классы, всестороннее знакомство с российской юриспру-
денцией, историей Юридического факультета МГУ, его настоящим 
и будущим и многое-многое другое.

Прием в Школу Права осуществляется по результатам собесе-
дования. 

Занятия проходят в вечернее время в корпусе Юридического 
факультета Московского университета.

Школа Права

The School of Law
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In search of talented and serious 
prospective students who strive to learn 
the Faculty of Law of the Moscow State 
University establishes relations with the 
best Moscow schools.

Контакты:
Тел.: +7 (495) 939-12-61
E-mail: p_kursy@law.msu.ru

В документах об учреждении Московского университета его 
основатель Михаил Васильевич Ломоносов писал: «Университет 
без гимназии — что пашня без семян». Следуя заветам велико-
го российского ученого-энциклопедиста, Юридический факультет 
МГУ имени М.В.Ломоносова в поисках талантливых, серьезно на-
строенных на получение знаний абитуриентов налаживает связи с 
лучшими школами Москвы. 

В программах сотрудничества с факультетом участвуют: лицей 
№ 1535, школа № 171, гимназия №1529 имени А.С. Грибоедова, 
гимназия № 1520 имени Капцовых.

На базе гимназии №1529 имени А.С. Грибоедова Юридическим 
факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова разработана Совместная 
образовательная программа в рамках реализации проекта «МГУ-
ШКОЛЕ». 

Для школьников юридических классов проводятся тематиче-
ские и открытые уроки, летние практики, а также экскурсии на 
факультет.

В юридических классах школ-партнеров учится более 100 уча-
щихся.

Сотрудничество со школами

Cooperation with schools
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Факультет успешно развивает программы международных студенческих 
обменов и «летних школ», создавая возможность для студентов получить 
представление об учебном процессе и прослушать курсы лекций в извест-
ных зарубежных вузах. 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова активно участвует 
в общеуниверситетских программах международного сотрудничества, при-
нимая у себя на стажировку и обучение в аспирантуре, а также направляя в 
вузы – партнеры МГУ на учебную и научную стажировку своих преподава-
телей и студентов. 

Так, в настоящее время действуют долгосрочные программы сотрудни-
чества с университетами Регенсбурга (ФРГ), Зальцбурга (Австрия), Скопье 
(Македония), Нового Орлеана (США), Центром транснациональных право-
вых исследований в Лондоне (Великобритания) и др. 

Всего на сегодняшний день Юридический факультет Московского уни-
верситета является участником программ сотрудничества с вузами 23 стран 
на основании 58 межуниверситетских и межфакультетских договоров о со-
трудничестве.

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова регулярно прини-
мает делегации юристов из других стран, представляющие учебные заведе-
ния, научные учреждения и государственные органы, а также практических 
специалистов и преподавателей юридических вузов из других стран.  Для 
учащихся организуется возможность прослушать лекции приглашаемых 
иностранных профессоров и практических работников.

Совместно с Университетом г. Регенсбурга (Федеративная Республика 
Германия) и при финансовой поддержке Немецкой службы академических 
обменов (DAAD) реализуется проект «Школа немецкого права». Студенты 
Школы немецкого права на протяжении двух лет продолжают углубленное 
изучение немецкого языка и слушают лекции приглашенных немецких про-
фессоров по различным отраслям права в стенах Юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова.

Активно развивается сотрудничество с ведущими университетами Ки-
тайской Народной Республики (Университетом Циньхуа, Пекинским уни-
верситетом, Университетом ЦзяоТонг и Восточно-китайским университетом 
политики и права и мн. др.). В 2015 г. на Юридическом факультете МГУ имени 
М.В.Ломоносова была разработана совместная образовательная программа 
между МГУ имени М.В. Ломонсова и Чженчжоуским университетом, которая 
будет реализовываться на уровне бакалавриата с возможностью получе-
ния дипломов двух вузов. Стало доброй традиций также участие студентов 
и преподавателей факультета в Летних школах и учебно-ознакомительных 
поездках, организованных в вузе-партнере и направленных на изучение за-
рубежного и сравнительного права (Зальцбург (Австрия), Регенсбург (ФРГ), 
Брюссель (Бельгия), Скопье (Македония).

The Faculty successfully develops 
programs of international student 
exchanges and “summer schools” helping 
students to get an understanding of the 
educational process and to listen to lecture 
courses in well-known foreign colleges.

Currently there are active long-term 
programs of cooperation with universities 
of Regensburg (Germany), Salzburg 
(Austria), Skopye (Macedonia), New 
Orleans (USA), the Center of Transnational 
Legal Research in London (Great Britain), 
etc.

Altogether currently the Faculty of 
Law participates in cooperation programs 
with higher education institutions of 23 
countries on the basis of 58 interuniversity 
and interfaculty cooperation agreements.

Successful cooperation with the leading 
universities of People’s Republic of China 
(Tsynghua university, Beijing university, 
University of Jiao Tong University and 
East Chinese University of Policy and Law 
(and many others) is actively developing. 
In 2015 the Faculty of Law of the Moscow 
State University and Zhengzhou University 
developed the joint educational program, 
which will be implemented for Bachelor’s 
degree programs, with the possibility of 
obtaining diplomas of two higher education 
institutions.

ГЛАВА 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
CHAPTER 4. INTERNATIONAL COOPERATION
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В 2012 г. Команда Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова впервые  в истории и пер-
вая среди российских команд одержала победу по 
итогам конкурса по международному праву имени 
Филипа Джессопа. Наши студенты на протяжении 
последних десяти лет участвует в конкурсе и добива-
ются блестящих результатов. Конкурс является одним 
из наиболее впечатляющих международных соревно-
ваний.  

В 2009 г. и в 2010 г. команда Юридического фа-
культета МГУ  имени М.В.Ломоносова успешно вы-
ступила на   международном студенческом конкурсе 
«Международный уголовный  суд» (The Hague  ICC 
Trial Competition, Нидерланды, Гаага), в котором 
участвует с момента его основания и всегда де-
монстрирует высокий уровень подготовки, занимая 
места в десятке лучших,  но уже в  2014 г. команда 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоно-
сова  впервые одержала победу в финальном раунде 
конкурса  — русскоязычной модели Международного 
уголовного суда — 2014 и  получила приз за «Лучший 
меморандум от стороны третьего государства», в  2015 
г. на русскоязычном конкурсе по  модели Междуна-
родного уголовного суда, наша команда заняла вто-
рое место, в 2016 г. одержала верх над соперниками 
в ходе финального раунда конкурса и  заняла первое 
место на русскоязычном конкурсе по модели Между-
народного уголовного суда — 2016. 

В 2013 г. команда Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова успешно выступила на самом 
престижном конкурсе по модели Международного 
коммерческого арбитража им. Виллема Виса (Ав-
стрия, Вена). Команда добилась самого большого 

успеха за шесть лет участия в этом конкурсе – она 
впервые прошла в раунд 64 (1/32 финала), в кото-
ром обыграла команду Университета г.Майнца (Гер-
мания), а в 2015 г. наша команда впервые в истории 
и первая из российских команд приняла участие сразу 
в двух состязаниях под его эгидой: в XXII Ежегодном 
конкурсе в Вене и XII Ежегодном конкурсе в Гонконге 
(Vis East). 

В 2015 г. команда Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова успешно выступила на меж-
дународном конкурсе по инвестиционному арбит-
ражу: Frankfurt Investment Arbitration Moot Court 
Competition (FIAMC), где заняла пятое место и была 
признана лучшей в Европе в этом конкурсе. Предста-
вители Московского университета впервые вышли в 
1/4 турнира, опередив команды многих ведущих юри-
дических вузов мира. 

Также в 2015 г. наши студенты успешно выступили 
на  престижном конкурсе по  международному инве-
стиционному арбитражу (Foreign Direct Investment 
Arbitration Moot) в  Королевском колледже Лондона 
(King’s College London) и показали выдающийся ре-
зультат, опередив команды Гарварда, Майнца и мно-
гих других юридических школ, став победителями 
конкурса по международному коммерческому арбит-
ражу им. Розенберга.

В 2016  г.  в  Германии состоялся девятый Франк-
фуртский конкурс по  инвестиционному арбитражу 
и  праву защиты иностранных капиталовложений 
(Frankfurt Investment Arbitration Moot Court).

Студенты Юридического факультета МГУ име-
ни М.В.Ломоносова участвовуют в конкурсе в третий 
раз и  стабильно показывают высокие результаты. 

Международные студенческие конкурсы
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В 2016 г. команда Московского университета по итогам 
отборочных раундов  заняла  7-е место среди 40  участ-
ников и вышла в плей-офф заключительного тура кон-
курса, опередив команды из  ведущих университетов 
США, Великобритании, Франции и ряда других стран. 

В мае 2016 г. команда нашего факультета представ-
ляла Московский университет на престижном между-
народном конкурсе в г. Варадеро (Куба), где прошли 
международные раунды крупного франкоязычного со-
ревнования по  международному публичному праву — 
Конкурса имени Ш.  Руссо (Concours de  procés simulé 
en  droit international Charles-Rousseau). Команда 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
успешно выступила на международных раундах, став 

единственным представителем России на этом этапе. 
В 2016 г. Юридический факультет МГУ имени М.В.Ло-
моносова принял участие в конкурсе имени Ш. Руссо в 
третий раз. Во время устных раундов команда сыграла с 
четырьмя франкоязычными командами – из Универси-
тета Лаваль (Université Laval), Университета Монреаля 
(Université de Montréal), Университета Сорбонна – Па-
риж I (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), Универси-
тета Нантерр – Париж X (Université Paris Ouest Nanterre 
La Défense – Paris X Nanterre).  На заключительном 
этапе студенты Московского университета выиграли у 
французского Университета Мэн (Université du Maine), 
показав достойное знание международного права и не-
заурядную выдержку. 
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12 февраля 2013 г. состоялось историческое событие –  
был торжественно открыт Четвертый учебный корпус 
МГУ имени М.В. Ломоносова, в котором располагают-
ся Юридический факультет и Высшая школа государ-
ственного аудита.

3 декабря 2013 г. на Юридическом факультете МГУ 
имени М.В.Ломоносова состоялась встреча студентов –  
юристов с Президентом России В.В.Путиным, а также 
первое заседание Попечительского совета МГУ име-
ни М.В.Ломоносова, который возглавляет Президент 
России. 

Впервые в истории Московского университета 
для обеспечения качественного юридического об-
разования построен отдельный учебный корпус с 
современными учебными аудиториями, компьютер-
ными классами, лингафонными кабинетами, залом 
судебных заседаний, ситуационным центром, конфе-
ренц-залом, музеем, библиотекой, местами отдыха 
для студентов и  преподавателей. В составе корпуса 
предусматриваются помещения для научно-иссле-
довательской и общественной работы студенческих 
организаций, а также обеспечивающие учебный про-
цесс.

В шестиэтажном здании площадью 55000 кв. м. 
обучаются более 2500 человек (студенты и аспиран-
ты). Имеются автостоянки для студентов и сотрудников 

(подземная и открытая), столовые и буфеты, банкоматы, 
ксерокс.

В новом корпусе расширены возможности по ин-
формированию студентов о жизни факультета – в хол-
лах установлены информационные панели с регу-
лярно обновляемыми новостями. Внедрена система 
электронного расписания, которая позволяет учащимся 
отслеживать и формировать свой учебный процесс по 
индивидуальным траекториям. 

Кроме того, студенты Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова имеют возможность пользовать-
ся огромной инфраструктурой МГУ на Ленинских горах. 
К услугам студентов библиотеки, книжные магазины, 
столовые, спортивные площадки, аптеки, банковские 
и почтовые отделения, общежития, поликлиника. В но-
вом учебном корпусе создана безбарьерная среда для 
лиц с ограниченными возможностями.

We now have a new separate educational building 
with modern lecture halls, computer rooms, language 
laboratories, courtroom, conference hall, museum, 
library, dining halls, recreation centers for students and 
lecturers. In the building there are premises for research 
and public work of student organizations, for enabling the  
educational process.

ГЛАВА 5.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Инновационная образовательная среда

CHAPTER 5. SPECIAL PROJECTS 
Innovative educational environment
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Научная библиотека Московского университета имени М.В.Ло-
моносова — одна из старейших научных библиотек России. Осно-
вана в 1755 г. и свыше 100 лет выполняла функции единственной 
в Москве общедоступной библиотеки, фонды библиотеки попол-
нялись за счет личных собраний профессоров и студентов уни-
верситета. Эта традиция сохранилась и в наше время. 

Фонд научной библиотеки МГУ – около 10 млн экземпляров, в 
том числе около 3 млн. изданий на иностранных языках. Наибо-
лее ценная часть фонда, начиная с рукописей XI века, находится 
в собрании отдела редких книг и рукописей (около 400000 экзем-
пляров).

В здании факультета располагается современный Библиотеч-
но -информационный центр Юридического факультета и Высшей 
школы государственного аудита, где собрана научная юридиче-
ская литература (с 2006 г.), наиболее часто спрашиваемые учеб-
ники, учебные пособия, практикумы, справочная литература, а 
также все необходимые периодические издания. 

Современный многофункциональный центр общей площадью 
750 кв.м. открыт в начале 2014 г. и рассчитан на книгохранение 
150 тыс. томов с тремя удобными читальными залами.

В помещении Центра открыт доступ к полнотекстовым элек-
тронным базам Научной библиотеки МГУ и Юридического фа-
культета, Московского университета, а также к ресурсам библио-
тек – партнеров (в частности, Президентской библиотеки имени 
Б.Н. Ельцина).

Ежегодно по заказу кафедр факультет закупает новейшие 
учебники и учебные пособия, научную литературу, периодиче-
ские издания.

Библиотечно-информационный центр

Library information center

There is a modern library of the 
Faculty of Law and The Higher School of 
Audit – Library and Information Centre, 
which contains scientific literature, 
textbooks, training aids, practical 
manuals, reference literature as well as 
all necessary periodicals.
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Музей истории Юридического факультета Московского уни-
верситета был открыт 29 июня 2000 г. Его предшественника-
ми были комната боевой и трудовой славы, существовавшая в 
1980—1990-е гг., различного рода фото- и документальные вы-
ставки, устраиваемые студентами под руководством партийной 
и комсомольской организаций в разные годы. Концепция музея 
основана на триединстве его познавательного, прикладного и 
воспитательного предназначения и учитывает тесную связь исто-
рии факультета с историей Московского университета. Важным 
предназначением Музея является воспитание студентов. Его вос-
питательная функция реализуется в самых разных направлениях. 
Она выражается в воспитании гордости за Alma mater, преданно-
сти профессии юриста, а значит, праву и справедливости. 

Экспозиция Музея и его фонды насчитывают более 3000 еди-
ниц хранения, среди которых документы, фотографии, книги, 
предметные экспонаты и  др. В  выставочном зале размещены 
стенды, освещающие различные периоды истории Юридическо-
го факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Костюмы пре-
подавателя и студента Юридического факультета Московского 
университета XVIII и XIX вв. восстановлены художником О. По-
ликарповой и изготовлены в мастерских Мосфильма. Ряд пред-
метов (чернильница, наконечник для пера, чернильный прибор, 
сундук-подголовник и др.), которыми, как свидетельствуют ис-
точники, пользовались в XVIII–XIX вв. студенты, а также памятные 
и поощрительные медали и знаки реконструированы в мастер-
ских Государственного исторического музея и в копиях представ-
лены в Музее. Документы и вещи, выставленные в экспозиции 
и имеющиеся в фондах, собраны в различных архивах, музеях, 
библиотеках, а также переданы родственниками, выпускниками 
и иными держателями ценных для Музея экспонатов. 

Помимо постоянной экспозиции, в Музее организуются пери-
одические выставки, посвященные памятным датам, связанным 
с важными событиями или жизнью и деятельностью работавших 
и сегодня преподающих профессоров факультета. 

Музей истории Юридического факультета МГУ  
имени М.В.Ломоносова

Museum of history of the Faculty of Law

The display of the Museum and its 
funds store more than 3000 documents, 
photos, books, subject exhibits, etc. The 
exhibit hall contains the stands reflecting 
the different periods of history of the 
Faculty of Law. 

In addition to the permanent display, 
the Museum also organizes periodic 
exhibits devoted to the memorable days 
related to important events or life and 
works of professors who have worked 
before or still work at the Faculty.
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27 мая 2014 года на Юридическом факультете МГУ имени 
М.В.Ломоносова состоялось торжественное открытие Ситуа-
ционного центра правовых инициатив.  

3 декабря 2013 года Президент России В.В. Путин во вре-
мя посещения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ло-
моносова встретился с членами Совета Центра.

Основной задачей Центра является привлечение научно-
го и  профессионального потенциала высших учебных заве-
дений, осуществляющих подготовку юридических кадров в 
России, к работе по осуществлению государственных планов 
и оказанию содействия гражданам в выдвижении инициатив, 
имеющих общегосударственное значение и  направленных 
на реализацию конституционных прав, свобод и законных ин-
тересов граждан и организаций. 

Ситуационный центр правовых инициатив является вто-
рой по  хронологии и  самой мощной площадкой в  Москве, 
позволяющей технически и  технологически обеспечивать 
выполнение поставленных задач. 

On May 27, 2014 under the Faculty 
of Law of Moscow Lomonosov State 
University the opening ceremony for the 
Situational Centre of Legal Initiatives 
took place.

The main task of the Centre is the 
involvement of scientific and professional 
potential of high schools that train 
lawyers in Russia in the implementing 
of the state plans and assisting citizens 
to advance initiatives of national 
importance and aimed at the exercise 
of constitutional rights, freedoms and 
legitimate interests of citizens and 
organizations. 

Ситуационный центр  правовых инициатив

Situational centre of legal initiatives
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Senior students provide legal aid pro 
bono under the guidance of lecturers of 
the Faculty. Basic consulting method is 
through personal contact, but distance 
consulting is also possible (by mail and 
e-mail). In the course of consultations 
different documents can be prepared 
(applications, complaints, claims 
addressed to the prosecution office or any 
other state authorities). 

Besides that, student consultants reply 
to letters from persons seeking legal aid 
who for some reasons cannot come in 
person, are located in other cities or in 
penal institutions.

Контакты:
Тел.: 8-800-10-00-757, 8-965-29-49-333
E-mail: edu@law.msu.ru

Contacts:
Phone: 8-800-10-00-757, 
8-965-29-49-333
E-mail: edu@law.msu.ru

Первый студенческий консультационный пункт был создан в 
марте 2003 года при домовом храме МГУ имени М.В.Ломоносова 
во имя св. мц. Татианы. Консультация появилась по инициативе 
доцента кафедры уголовного процесса, к.ю.н. Васильева О.Л. и 
по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II.

Цель создания Консультаций — обучение студентов практи-
ческим профессиональным навыкам, сопряженное с обществен-
ным профессиональным служением.

Консультации даются бесплатно по всем отраслям права 
студентами старших курсов под руководством преподавателей 
факультета. Основная форма работы в консультациях – личный 
прием, хотя возможно и дистанционное консультирование (по 
электронной и обычной почте). В ходе консультаций могут быть 
составлены различные документы (заявления, жалобы, иски, об-
ращения в судебные инстанции, в прокуратуру, в иные государ-
ственные органы). 

Кроме того, работники студенческих консультаций отвечают 
на письма с просьбами о правовой помощи, приходящие от лиц, 
которые по тем или иным причинам не могут прийти на прием, из 
других городов, а также из мест лишения свободы.

Студенческая консультация активно сотрудничает со многи-
ми международными организациями (American Bar Association, 
USRF, УВКБ ООН), российскими некоммерческими организация-
ми (Центр медиации и права, РПОО «Сопротивление»), юридиче-
скими клиниками других вузов России и СНГ.

Студенческая  юридическая консультация
Pro bono legal aid
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Студенческий шахматный клуб Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова открыт 23 декабря 2013 года, первым по-
четным гостем клуба стал президент Международной шахматной 
федерации (ФИДЕ) К.Н.Илюмжинов. 

За время существования клуба студенты и сотрудники Юриди-
ческого факультета МГУ имени М.В.Ломоносова приняли участие 
более чем в 200 шахматных мероприятиях Москвы, России и мира, 
в том числе в самом крупном шахматном форуме в Европе «Меж-
дународный шахматный фестиваль «MoscowOpen».

На базе шахматного клуба Юридического факультета Мо-
сковского университета проведено более 40 собственных меро-
приятий, в том числе праздничные турниры к государственным 
праздникам, встречи с ведущими шахматистами, организаторами 
и функционерами шахматного движения в Москве и России, рабо-
тает школа С.Корякина. 

Студенческий шахматный клуб 
Student chess club

The student chess club of the Faculty 
of Law of the Lomonosov Moscow State 
University was opened on December 23, 
2013.

The student  chess club of the Faculty 
of Law of Moscow State University 
has held more than 40 of its own 
events, including festive tournaments 
marking public holidays, meetings with 
leading chess players, organizers and 
enthusiasts of the Moscow and Russian 
chess movement.
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Создаваемый многофункциональный учебный центр позволит 
формировать у студентов-юристов практические навыки при изу-
чении базовых дисциплин процессуального цикла (гражданский 
процесс, арбитражный процесс, уголовный процесс), а также спе-
циальных курсов бакалавриата и магистратуры (ораторское искус-
ство в суде, профессиональная этика, адвокатура, международный 
гражданский процесс, осуществление правосудия в международ-
ных судебных органах и т.д.). 

В обстановке, максимально приближенной к условиям реаль-
ного судебного заседания, студенты могут наглядно освоить пра-
вила судопроизводства, тщательнее изучить тонкости процесса с 
точки зрения различных его участников, «попробовав» себя в роли 
судьи, адвоката, прокурора и т.д.

Центр правосудия может быть использован как площадка для 
проведения дебатов, прений, в том числе в рамках научных студен-
ческих кружков, международных и всероссийских судебных кон-
курсов, олимпиад и пр. 

В ознаменование 150-летия судебной реформы 1864 г. на Юри-
дическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова состоялась ис-
торическая реконструкция известного судебного процесса по делу 
Веры Засулич, который слушался в Санкт-Петербургском окруж-
ном суде в марте-апреле 1878 г. при участии выпускника факульте-
та известного А.Ф. Кони. В основу сценария была положена реаль-
ная стенограмма судебного процесса. В ролях были задействованы 
преподаватели и студенты разных курсов Юридического факульте-
та МГУ Московского университета. 

Центр правосудия

Center of justice

In the conditions which are as close to 
a real court session as possible students 
can become familiar with legal procedure 
rules, study the details of the procedure 
more carefully as different participants - 
judge, attorney, prosecutor, etc. 
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Центр карьеры
Career centre

Выпускники Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносо-
ва традиционно являются одними из самых востребованных специали-
стов в профильном сегменте рынка труда.

Они работают в высших органах государственной власти и управ-
ления, в судах, прокуратуре, адвокатуре, крупнейших российских 
предприятиях, известных международных корпорациях, российских и 
международных юридических фирмах, в наиболее видных учебных за-
ведениях страны, в ведущих образовательных и научных организациях. 

С сентября 2009 года успешно работает Центр карьеры Юридическо-
го факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.

На сайте, в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook» и у пред-
ставителей Центра карьеры всегда имеется информация о вакансиях и 
стажировках на различные позиции в ведущих компаниях. 

В Центр карьеры можно обратиться за помощью по составлению ре-
зюме, по подготовке к прохождению профессионального отбора в компа-
ниях, по психологическому или профессиональному ориентированию.

Центр карьеры регулярно проводит консультации о возможностях 
построения успешной карьеры, а также организует информационные и 
образовательные мероприятия, раскрывающие способы успешного по-
строения карьеры: бизнес-кейсы, деловые игры, семинары, тренинги, 
круглые столы и т.д. 

Партнерами Центра традиционно выступают юридические фирмы 
White&Case, Clifford Chance, Lovells и другие учреждения и организа-
ции, а также российские органы власти.

Одним из популярных мероприятий Центра является День карьеры 
«Первая ступень», в рамках которого студенты, выпускники и работода-
тели могут напрямую пообщаться друг с другом, соискатели могут найти 
интересную работу по специальности, а работодатели – перспективного 
сотрудника. 

Graduates of the Faculty of Law are 
traditionally the most in-demand specialists 
on the labour market.

They work in supreme public 
authorities and management bodies, 
courts, prosecutor’s office, lawyer’s offices, 
large Russian enterprises, well-known 
international corporations and educational 
institutions of the country.

The career centre regularly gives 
consultations regarding the opportunities 
to build a successful career and organizes 
information and educational events 
demonstrating ways of successful career 
building: business cases, business games, 
workshops, trainings, round tables, etc.

Контакты:
Тел: +7 (495) 938-21-14
E-mail: career@law.msu.ru 

Contacts:
Phone: +7 (495) 938-21-14
E-mail: career@law.msu.ru
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Центр азиатских правовых исследований (ЦАПИ) 
при Юридическом факультете МГУ имени М.В.Ломо-
носова был создан весной 2016 года. ЦАПИ пред-
ставляет собой единственную в России консолиди-
рованную базу научной литературы о праве стран 
азиатского-тихоокеанского региона в рамках сти-
лизованного под китайский фэншуй ( ) зала. Его 
назначение состоит в формировании и развитии 
научной деятельности студентов по изучению осо-
бенностей правового регулирования стран Азии и, 
как следствие, в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов по азиатскому праву, нехватка 
которых в связи с тесным экономическим сотрудни-
чеством России и стран АТР является практической 
проблемой рынка юридических услуг в настоящее 
время. 

На базе ЦАПИ проходят курсы по изучению ки-
тайского языка для студентов и юристов-практиков, 
которые позволяют успешно осваивать источники ки-
тайского права и строить профессиональную карьеру 
в рамках российско-китайского сотрудничества. 

Проект, созданный совместными усилиями Юри-
дического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
и Русско-Китайского юридического общества, был 
высоко оценен первым заместителем председателя 
Правительства РФ – И.И. Шуваловым, который посе-
тил ЦАПИ. 

Создание Центра азиатских правовых исследова-
ний привлекло внимание не только представителей 
академической среды, но и юристов-практиков: по-
мощь в реализации проекта оказали как российские, 
так и иностранные юридические фирмы. 

Центр азиатских правовых исследований при 
Юридическом факультете МГУ имени М.В.Ломоно-
сова должен стать площадкой для эффективного об-
мена опытом и знаниями в области изучения права 
стран азиатско-тихоокеанского региона, точкой вза-
имодействия представителей международных юри-
дических фирм, исследователей и заинтересованных 
студентов для достижения успехов в этой области 
знаний и практической деятельности. 

The Center of Asian Legal Research (CALR) under 
the Faculty of Law of Lomonosov State University 
was created in the spring of 2016. CALR represents a 
consolidated base of scientific literature on the law of the 
Pacific region countries in the form of a hall designed to 
resemble Chinese feng shui ( ) traditions. The Center 
is intended for the creation and development of student 
scientific activity related to studying the features of legal 
regulation of the Asian countries and, consequently, for 
the development of highly skilled experts in Asian law, the 
shortage of whom, in connection with the close economic 
cooperation of Russia and Asia-Pacific countries, is a 
practical problem of the legal services market nowadays. 

On the basis of CALR there are courses of Chinese 
for students and expert lawyers that allow to master 
successfully the sources of the Chinese law and to 
build a professional career within the framework of the 
Russian-Chinese cooperation. 

The project, created by the joint efforts of the Faculty 
of Law and the Russian-Chinese Legal Society, was 
highly appreciated by First Deputy Prime Minister of the 
Russian Federation – I.I. Shuvalov, who participated in 
the ceremony of CALR opening. 

The creation of the Center of Asian legal research 
attracted attention of representatives of the academic 
circles, as well as of legal practitioners: assistance 
in project implementation was rendered by both the 
Russian, and foreign law firms.

The Center of Asian Legal Research under the Faculty 
of Law must become the platform for the effective 
exchange of experience and knowledge in the field of 
studying the law of Asian-Pacific countries, a point of 
interaction of international law firm representatives, 
researchers and interested students for achieving 
success in this area of knowledge and practical activities.

Контакты: 
E-mail: office@law.msu.ru 

Contacts: 
E-mail: office@law.msu.ru 

Центр азиатских правовых исследований

Center of Asian Legal Research
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In 2015 we successfully launched a 
new project of the Faculty of Law of  the 
Moscow State University - “Masters’s 
school”.

The task of the “Masters’s school” is to 
give the beginning lawyers an opportunity 
to employ their knowledge in the course 
of solving real practical problems during 
their studies.

At “Masters’s school”, leading legal 
practitioners from law firms and legal 
departments of the largest Russian 
and foreign companies impart their 
knowledge to the students. The structure 
of the training course covers several 
relevant topics through the orientational 
workshops, practical case analysis and 
legal documents preparation.

 

Контакты: 
https://vk.com/mstr_schl
https://www.facebook.com/mstrschl/ 

Contacts: 
https://new.vk.com/mstr_schl 
https://www.facebook.com/mstrschl/   

В 2015 г. успешно стартовал новый проект Юридиче-
ского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова – «Школа 
мастеров». 

Задача «Школы мастеров» состоит в  том, чтобы дать 
начинающим юристам возможность применять свои зна-
ния в ходе решения реальных практических проблем уже 
во время обучения.

В  «Школе мастеров» выступают ведущие юри-
сты-практики, представляющие юридические фирмы 
и  юридические департаменты крупнейших российских 
и  иностранных компаний. Структура курса предполага-
ет рассмотрение нескольких актуальных тем, по  каждой 
из которых проходят установочные мастер-классы, прак-
тические разборы кейсов и подготовка юридических до-
кументов.

Все занятия в «Школе мастеров» проводятся бесплат-
но.

Школа мастеров

Practical skills
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Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова является 
наследником старейших традиций классического российского об-
разования, науки и культуры. Наряду с медицинским и философ-
ским факультетами Юридический факультет существует с первых 
дней основания Императорского Московского университета, учре-
жденного по именному Указу императрицы Елизаветы Петровны 
25 января 1755 г.

В Университете есть традиция широко отмечать эту дату, извест-
ную также как Татьянин день. С недавних пор 25 января отмечается 
и как день всего российского студенчества. 

Университет задумывался как просветительский центр, который 
должен был в соответствии с заветами Петра I подготовить доста-
точное количество «национальных достойных людей», способных 
преподавать науки, «от которых и в отдаленном простом народе суе-
верие, расколы и тому подобные от невежества ереси истребятся».

В первую очередь, эту задачу, конечно, был призван решать 
Юридический факультет Московского университета. В Указе об 
учреждении университета выражалась надежда на то, что воспи-
танные и обученные пристойным образом молодые люди станут 
пригодными для государственной службы и для умножения славы 
своего Отечества. 

В стенах Юридического факультета Московского университета 
блистали выдающиеся профессора, формировавшие основы для 
развития русского права и государственности.

С Юридическим факультетом Московского университета связана 
судьба таких именитых профессоров, как С.Е. Десницкий, И.А. Тре-
тьяков, Н.П. Боголепов, К.Д. Кавелин, С.А. Муромцев, П.Г. Редкин, 
Е.Н. Трубецкой, Г.Ф. Шершеневич, Б.Н. Чичерин, Е.П. Ковалевский 
и многие другие. 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова по праву 
гордится и своими воспитанниками. К их числу относятся известней-
шие русские философы и мыслители И.А. Ильин, С.Н. Булгаков, С.Л. 
Франк, П.И. Новгородцев, политики и общественные деятели С.А. 
Муромцев, И.Д. Делянов, В.К. Плеве, А.Ф. Кони и Ф.Н. Плевако, дея-
тели культуры В.В. Кандинский и Л.В. Собинов. 

Сегодня Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносо-
ва – ведущее учебное и научное юридическое заведение России. 
Факультет сочетает в своей работе классическую академическую 
культуру и новейшие требования рынка труда, не случайно девиз 
факультета – «Традиции и развитие». 

The Faculty of Law is the successor of the oldest traditions of 
classical Russian education, science and culture. Together with medical 
and philosophical faculties the Faculty of Law has existed since the 
first days of foundation of the Imperial Moscow University, established 
under the Decree signed by Empress Elizaveta Petrovna on January 
25, 1755.

The University maintains the tradition to have grand celebrations 
on this date also known as Tatyana’s day. Since recently the 25th of 
January is celebrated as the Russian Students Day. 

The University was destined to be the educational center that, 
according to the precepts of Peter I, was to train a sufficient number 
of “national worthy people”, capable of teaching sciences “that help to 
exterminate superstition, dissidences and similar heresies following 
from ignorance in simple people”.

Certainly, first of all, this mission was been assigned to the Faculty 
of Law. The Decree on establishing the University expressed the hope 
that the duly educated young people would become suitable for public 
service and for the multiplication of glory of their Fatherland. 

The Faculty of Law was famous for prominent professors who 
formed the basis for the development of Russian law and statehood.

The destiny of these eminent professors such as S.E. Desnitsky, I.A. 
Tretyakov, N.P.Bogolepov, K.D. Kavelin, S.A. Muromtsev, P.G. Redkin, 
E.N. Trubetsky, G.F.  Shershenevich, B.N. Tchitcherin, E.P. Kovalevsky 
and many others is connected to the Faculty of Law of the Moscow 
University. 

The Faculty of Law is rightly proud of its graduates, among whom 
there are such famous Russian philosophers and thinkers as I.A. Ilyin, 
S.N. Bulgakov, S.L. Frank, P.I. Novgorodtsev, politicians and public 
figures such as S.A.Muromtsev, I.D. Deljanov, V.K. Pleve, A.F. Koni and 
F.N. Plevako, culture workers such as V.V. Kandinsky and L.V. Sobinov. 

Nowadays the Faculty of Law of the Moscow State University is 
the leading Russian educational and scientific juridical institution. 
The Faculty combines classical academic culture with the newest 
requirements of the labour market, and there is no coincidence that 
the motto of the Faculty is “Traditions and development”.

ГЛАВА 6. ТРАДИЦИИ И РАЗВИТИЕ 
История Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

CHAPTER 6. TRADITIONS AND PROGRESS 
History of the Faculty of Law of the Lomonosov Moscow State University
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Региональная общественная организация «Объедине-
ние выпускников Юридического факультета Московского 
Государственного Университета им. М.В. Ломоносова» об-
разована в 2001 году в целях содействия развитию науч-
ной, учебной, учебно-методической деятельности и ма-
териально-технической базы Юридического факультета 
Московского университета, сохранению и преумножению 
его традиций, расширению его влияния в обществе, рас-
пространению правовых знаний и правовой культуры и др. 

Главной идеей создания Объединения является сохра-
нение выпускниками Университета в течение всей жизни 
прочных отношений с Alma mater. Создатели Объединения 
и его члены видят практическое воплощение этой идеи 
в поддержании товарищеских и профессиональных свя-
зей между выпускниками Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова, в укреплении их контактов между 
собой и с Университетом, повышении профессионального 
уровня членов Объединения, сохранении лучших тради-
ций, накопленных Университетом.

 Членом Объединения выпускников может стать любой 
выпускник Юридического факультета МГУ имени М.В.Ло-
моносова, обязующийся соблюдать положения Устава 
Объединения, содействовать развитию Объединения и ре-
гулярно платить членские взносы. 

Объединение выпускников

Alumni Association

The regional public organization 
“Association of the Alumni of the Faculty 
of Law of M. V. Lomonosov Moscow 
State University ” was established in 
2001.

Any alumni of the Faculty of Law 
of the Moscow State University may 
become the member of the Alumni 
Association.

Контакты: 
Тел.: +7 (495) 939-29-03
E-mail: office@law.msu.ru 

Contacts:
Phone : +7 (495) 939-29-03
E-mail: office@law.msu.ru 



42

• Президент СССР, лауреат Нобелевской премии 
мира М.С. Горбачев (1990-1991)

• председатель Верховного Совета СССР  
А.И. Лукьянов  (1990-1991)

• председатель Конституционного Суда РФ   
В.Д. Зорькин  (1991-1993)

• председатель Верховного Суда РФ   
В.М. Лебедев, (с 1989)

• Первый заместитель Председателя Правительства 
РФ И.И. Шувалов, (2008 по н.в.)

• министр иностранных дел СССР Д.Т. Шепилов, 
(1956-1957)

• министр культуры Российской Федерации,  
(1992-1997), Постоянный представитель России 
при ЮНЕСКО (1998-2002),  Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации Е.Ю. Сидоров 

• заместитель министра внутренних дел РСФСР  
Е.А. Абрамов  (1992-1995)

• заместитель Председателя Верховного Суда  
Российской Федерации – председатель Судебной 
коллегии по экономическим спорам  
О.М. Свириденко (с 2014)

• заместители Председателя Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации в отставке  
Т.К. Андреева (с 2013), А.А. Арифулин (1992),  
О.В. Бойков (1992) и В.В. Витрянский (1992-2013) 

• помощник Президента Российской Федерации – 
начальник Государственно-правового управления 

Президента Российской Федерации  
Л.И. Брычёва (с 2008)

• помощник Президента Российской Федерации  
Д.Р. Поллыева, Руководитель Аппарата  
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (2004-2012)

• депутаты Государственной Думы И.В. Бабичев,  
Х.Х. Вахаев, В.Г. Вишняков, В.С. Груздев,  
А.И. Гуров, С.Г. Зенкин, В.В. Жириновский,  
Ю.П. Иванов, А.М. Макаров, И.Ш. Муксинов,  
А.Я. Слива, В.Г. Соловьев, Т.М. Токарева и др. 

• члены Совета Федерации – Н.А. Хаванский,  
А.Г. Лысков  (2002-2014) и др. 

• Председатель Суда по интеллектуальным правам 
Л.А. Новоселова (с 2012)

• Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности Г.П. Ивлиев  
и др. (с 2015 г)

Выпускники, работающие  
в иностранных государствах: 

• премьер-министр Монголии Санжийн Баяр 

• председатель Конституционного Суда Республики 
Казахстан М. Баймаханов

• министр юстиции Республики Азербайджан  
Ф.Мамедов

Среди наших выпускников  
известные государственные деятели:


