МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: ТЕОРИЯ
И ПРАКТИКА
»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:

«Юриспруденция»
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

•

Магистерская программ имеет цель дать
углубленное изучение дисциплин, изучаемых по
профилю кафедры теории государства и права и
политологии.

•

Курсы, предлагаемые программой, позволят
магистрам ознакомиться с основными векторами
развития современной фундаментальной
юридической науки, лучше понять специфику
междисциплинарных исследований, получить
исследовательские навыки, расширить горизонт
своих научных интересов. Магистерская программа
будет особенно полезна тем, кто в дальнейшем
предполагает заниматься фундаментальной
юридической наукой.

2 года

_____________________________________________

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Очная, очно-заочная

1.
•
•
•
•
•
•

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ

диплом МГУ
с указанием освоенной программы
о присвоении степени «магистра»
по направлению «юриспруденция»

Вариативная часть:

2.
•
•

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

•

Вступительный экзамен по правоведению
(письменно)

•

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

Базовая часть
Иностранный язык (общий и профессиональный);
История и методология юридической науки;
История отечественного правоведения;
История политических и правовых учений;
Сравнительное правоведение;
Философия права.

•
•

Основные школы права в России
Теория правоотношений в структуре
понятия права
Современная экономика и право:
доктрина и практика
Право Европейского союза: теория и
практика
Эффективность права
Философия права: Европа и Россия

•
•

Теория государства и права на стыке
научных дисциплин: проблемный анализ
Юридический позитивизм: становление и
современность
Политика и право
Происхождение государства и права

3. Дисциплины по выбору магистрантов:
•
•
•
•
•
•
•
•

Право и права человека
Государство: теоретическое моделирование
и современная практика
Неокантианская философия права
Интегративная юриспруденция
Противоправное поведение и
правонарушение
Нормативно-правовые акты. Юридическая
сила в теории права
Злоупотребление правом
Соотношение государства и права

4.
Практика и научно-исследовательская
работа
•
•
•
•

Производственная практика
Юридическое консультирование
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Учебные курсы читают ведущие профессора и
преподаватели юридического факуль тета МГУ
имени М.В. Ломоносова:

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ
лекционные
занятия;
аудиторные
занятия;
самостоятельная работа под руководством научного
руководителя; интерактивные занятия.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Выпускники
магистратуры,
успешно
прошедшие
обучение
по
кафедре
теории
государства и права и политологии юридического
факультета
МГУ,
получают
квалификацию,
позволяющую
заниматься
научноисследовательской деятельностью, а также работать
в органах законодательной, исполнительной и
судебной власти России.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

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 (499) 706-00-62
E-mail: pk@law.msu.ru

•

Отдел магистратуры:
+7 (499) 706-00-60 (доб. 320)
E-mail: magistratura@law.msu.ru
Начальник магистратуры:
Малютин Никита Сергеевич

•

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
:

Магистратура в социальных сетях:
Вконтакте:
http://vk.com/magistratura_law_msu_ru
Facebook:http://www.facebook.com/magistratu
ra.law.msu.ru
• Адрес:
119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, корп.
13-14 (4-й учебный корпус), каб. 406Б и 410Б.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ

«ПРАВО И ГОСУДАРСТВО:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

Руководитель
магистерской программы:

ЖУКОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ,
профессор кафедры теории
государства и права и политологии
юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук, доктор
философских наук, профессор

