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Магистерская программа «Право и государство: теория и практика» имеет цель дать
углубленное изучение дисциплин, изучаемых по профилю кафедры теории государства и права
и политологии.
Общая теория государства и права, философия права, история философии права,
сравнительное правоведение, социология права – все эти дисциплины относятся к области
фундаментальной юридической науки, призванной изучать государство и право как явления
общественной жизни. Особенность фундаментальной юридической науки состоит в том, что она
тесно взаимодействует с неюридическими социальными науками – философией, историей,
антропологией, социологией, экономической теорией, психологией и др. За несколько столетий
своего существования фундаментальная юриспруденция накопила огромный массив знаний, без
которых невозможно представить себе современной юридической науки. Фундаментальная
юридическая наука является необходимой основой научных исследований как в сфере
философии и социологии права, так и прикладных проблем правотворчества и
правоприменения. Фундаментальная юриспруденция, занимая промежуточное место между
отраслевой догматикой и неюридическими общественными науками, является тем
мировоззренческим ядром, без освоения которого невозможно становление современного
юриста.
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.

Адрес:

Тел.:

E-mail:

Web:

119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы,

+7 (495) 938-27-02

magistratura@law.msu.ru

www.law.msu.ru

д. 1, стр. 13-14, (4-й учебный корпус)

	
  

	
  

Учебный
план
программы
объединяет
обязательный
(общенаучный)
и
профессиональный циклы, а также курсы, предлагаемые в рамках вариативной
профессиональной части:
Курсы
Обязательная часть:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основные школы права в России
Теория правоотношений в структуре понятия права
Теоретико-методологические вопросы правопонимания и правообразования
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

Дисциплины по выбору:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Преподаватели
В рамках магистерской программы авторские курсы читают:
- штатные преподаватели юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
- привлеченные преподаватели и практикующие специалисты.
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