
 

 

  

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

 

«КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

«Юриспруденция» 
 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

2 года 
 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

очная 
 

 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ 

 

диплом МГУ  

с указанием освоенной программы  

о присвоении степени «магистра»  

 по направлению «юриспруденция» 

 

 
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

Вступительный экзамен по правоведению 

(письменно) 

 

Набор осуществляется как на бюджетные 

места, так и на места с оплатой стоимости 

обучения на договорной основе 

О ПРОГРАММЕ 

Магистерская программа подготовлена кафедрой 
конституционного и муниципального права 

юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. Программа обеспечивает изучение 

теории конституционного и муниципального права, 

практики организации государственной и 

муниципальной власти в нашей стране, включая 

основы конституционного строя, политического 

многообразия, президентство, парламентаризм, 

законодательный процесс, конституционное 

правосудие, региональный и муниципальный 

уровни власти, а также освоение зарубежного опыта. 

_____________________________________________ 

ЦЕЛИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

- подготовка лиц с высшим профессиональным 

образованием по специальности «Юриспруденция» 

с присвоением квалификации (степени) «магистр» в 

сфере частного права; 

- подготовка научных кадров в данной сфере, в том 

числе путем качественной подготовки к 

поступлению в аспирантуру соответствующего 

профиля и др. 

_____________________________________________ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Обязательный (общенаучный) цикл: 

 История политических и правовых учений;  

 Проблемы теории государства и права; 

 Философия права; 

 Социология права; 

 История отечественного правоведения; 

 История и методология юридической науки; 

 Профессиональный иностранный язык. 

 

2. Обязательный (профессиональный) цикл: 

 Основные проблемы современного развития 

конституционного права и организации 

государственной власти в Российской 

Федерации; 

 Основные проблемы современного развития 

муниципального права и местного 
самоуправления в Российской Федерации; 

 Проблемы защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Европейском Суде по правам 

человека; 

 Российский парламентаризм: история, 

теория и современное развитие; 

 Разрешение конституционных споров 

судами общей и арбитражной юрисдикции; 

 Сравнительное конституционное право: 

вопросы теории, практика 

конституционного правосудия; 

 Конституционно-правовые основы статуса, 

создания и деятельности политических 

партий; 

 Разделение властей: зарубежный опыт; 

 Конституционные основы государственного 

участия в экономической деятельности; 

 Обращения в Конституционный Суд 

Российской Федерации. 

 

3. Дисциплины по выбору магистрантов:  

 Учение о конституции: эволюция, 
современные вопросы; 

 Конституционная экономика; 

 Национально-этнические вопросы в 

конституционно-правовом измерении; 

 Конституционно-правовые проблемы 

развития массового и профессионального 

спорта в России; 

 Человеческий организм и соматические 

права личности; 

 Проблемы реализации конституционных 

прав и свобод в сети Интернет; 

 Конституционное право Европейского 

Союза; 

 Практика конституционно-процессуального 

документоведения. 

 

4. Практика и научно-исследовательская 

работа: 

 Научно-исследовательская практика; 

 Юридическое консультирование; 

 Педагогическая практика; 

 Производственная практика. 



 

 

  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

В рамках магистерской программы авторские курсы 

читают профессора и преподаватели Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, в том 

числе заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ Авакьян С.А., профессора 

Богданова Н.А., Пешин Н.Л., Тимофеев Н.С. и 

др.; а также привлеченные преподаватели и 

практикующие юристы, в том числе: Ковлер А.И. – 

судья Европейского Суда по правам человека в 

отставке, д.ю.н., профессор; Колюшин Е.И. – член 

Центральной избирательной комиссии РФ,д.ю.н., 
профессор и др. 

 

_____________________________________________ 

ПАРТНЕРЫ ФАКУЛЬТЕТА ЗА РУБЕЖОМ 

- Центральная избирательная комиссия РФ; 

 

- Университет Регенсбурга (ФРГ). 

_____________________________________________ 

 

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ 

 

лекционные занятия; аудиторные занятия; 

самостоятельная работа под руководством научного 

руководителя; интерактивные занятия. 

_____________________________________________ 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

Выпускники, успешно прошедшие школу кафедры 

конституционного и муниципального права, всегда 

востребованы и способны сделать хорошую карьеру 

в качестве ведущих экспертов и руководителей 
государственных и муниципальных органах власти, 

а также в качестве ведущих научных исследователей 

в области конституционного и муниципального 

права. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Подробную информацию по всем вопросам 

функционирования магистерской программы и 

магистратуры в целом Вы можете получить здесь: 

 Сайт Юридического факультета МГУ: 

www.law.msu.ru 

 

• Приемная комиссия:  

+7 (495) 938-27-02 

E-mail: pk@law.msu.ru 
 

• Отдел магистратуры:  

+7 (495) 939-51-93 

 E-mail: magistratura@law.msu.ru 

Начальник магистратуры: 

Малютин Никита Сергеевич 

 

• Магистратура в социальных сетях: 

Вконтакте: 

http://vk.com/magistratura_law_msu_ru 

Facebook: 

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

 Адрес:  

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

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

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРОВ  

 

«КОНСТИТУЦИОННО -

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»  
 

 

Руководитель  

магистерской программы: 

АВАКЬЯН  

СУРЕН АДИБЕКОВИЧ, 

заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального 

права юридического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова,  

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ 
 

http://www.law.msu.ru/
mailto:pk@law.msu.ru
mailto:magistratura@law.msu.ru
http://vk.com/magistratura_law_msu_ru
http://www.facebook.com/magistratura.law.msu.ru

