
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

 

«Правовое обеспечение публичного управления» 

 

 

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 “Правовое 

обеспечение публичного управления”, 

подготовленная по инициативе кафедры 

административного права юридического факультета 

МГУ имени Ломоносова, обеспечивает изучение 

законодательства, определяющего содержание 

основных институтов административного права, 

касающихся административного правового 

регулирования организации и осуществления 

публичного управления. 

Особенностью предлагаемой программы 

является сочетание в ней изучения научной 

проблематики, актуальных практических вопросов, а 

также проблем совершенствования 

государственного управления и его 

административно-правового обеспечения. 

 

 

ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

- качественная подготовка лиц с высшим 

профессиональным образованием по специальности 

“Юриспруденция” с присвоением квалификации 

(степени) “магистр” в сфере организации 

государственного управления, местного 

самоуправления, претендующих на замещение 

должностей в этой сфере и других государственных 

органов 

- подготовка научных кадров по 

административному праву путем качественной 

подготовки к поступившим в аспирантуру по 

специальности административное право и 

административный процесс 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Обязательный (общенаучный) цикл: 

 

 История и методология юридической науки;  

 Профессиональный иностранный язык; 

 Проблема теории государства и права; 

 Социология права; 

 Философия права; 

 История отечественного правоведения. 

2. Обязательный (профессиональный) цикл: 

 

 Актуальные проблемы административного 

права 

 Административная ответственность и 

производство по делам об 

административных правонарушениях 

 Административные процедуры  

 Публично-правовые споры и способы их 

разрешения  

 Акты государственного управления и формы 

деятельности органов исполнительной 

власти 

 Административное право зарубежных стран  

 Государственный и муниципальный 

контроль и надзор  

 Органы публичного управления как 

субъекты административного права 

 Административно-правовой статус 

физических и юридических лиц  

 Актуальные проблемы государственной и 

муниципальной службы 

 

3. Дисциплины по выбору магистрантов: 

 

 Административно-правовое регулирование 

контрактной системы в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд  

 Предоставление государственных услуг 

гражданам и организациям в РФ 

 Юрисдикция государств и компетенция 

международных спортивных организаций 

(на английском языке) 

 Обеспечение законности в государственном 

управлении  

 Государственное управление физической 

культурой и спортом в РФ 

 Государственное управление 

предпринимательской деятельностью в РФ 

 Государственное управление в области 

бюджета и государственных финансов 



 Административно-правовые вопросы 

обеспечения антидопинговой деятельности 

(на английском языке)  

 Государственное управление 

здравоохранением и в сфере социальной 

защиты населения в РФ 

 Государственное управление наукой, 

образованием и культурой в РФ 

 Государственное управление в сфере 

использования природных ресурсов в РФ 

 Административные правонарушения в 

области дорожного движения 

 Противодействие коррупции на 

государственной службе 

 

4. Практика и научно-исследовательская работа: 

 

 Производственная практика; 

 Юридическое консультирование; 

 Педагогическая практика; 

 Научно-исследовательская практика. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ 

 

Лекционные занятия; аудиторные занятия; 

самостоятельная работа под руководством научного 

руководителя. 

 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

Выпускники способны к выполнению функций в 

любых государственных органах, органах местного 

самоуправления, органах, выполняющие публичные 

функции других организаций 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

- Преподаватели кафедры административного права 

юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова  

- привлеченные преподаватели и практикующие 

специалисты 

 

 

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   

 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  

 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ»  

 

 

Руководители  

магистерской программы: 

КАРМОЛИЦКИЙ 

Анатолий Александрович, 

доцент кафедры 

административного права 

юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

к.ю.н., доцент 

ТИМОФЕЕВ 

Николай Семенович, 

профессор кафедры конституционного и 

муниципального права 

юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.ю.н., профессор 
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