ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

•

- подготовка лиц с высшим профессиональным
образованием по специальности «Юриспруденция»
с присвоением квалификации (степени) «магистр» в
сфере
судоустройства,
уголовного
судопроизводства, организации прокуратуры и
адвокатуры, в том числе претендующих на
вхождение в судейский, прокурорский, адвокатский
корпус, занятие должностей в аппаратах судов и
иных правоохранительных органов;

•

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС,
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ,
ПРОКУРАТУРА И
АДВОКАТУРА»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

«Юриспруденция»

•
•

3. Дисциплины по выбору магистрантов:
•

- подготовка научных кадров в данной сфере, в том
числе
путем
качественной
подготовки
к
поступлению в аспирантуру соответствующего
профиля и др.

•
•
•

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

2 года
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

•
•
•
•
•
•
•

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ

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

2.

Вступительный экзамен по правоведению
(письменно)
Набор осуществляется как на бюджетные
места, так и на места с оплатой стоимости
обучения на договорной основе

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.
Обязательный (профессиональный) цикл:

•
•
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

•

1. Обязательный (общенаучный) цикл:

очная

•
•
•
•

Адвокатура;
Нравственные
начала
в
уголовном
процессе;
Обеспечение прав личности и участие
защитника в уголовном судопроизводстве;
Общие проблемы теории доказательств в
уголовном процессе;
Основные этапы и закономерности развития
истории российского уголовного процесса;
Основы
уголовного
процесса
в
современных западных странах (Англия,
США, Франция, Германия и др.);

Основы организации работы в судах и
органах прокуратуры;
Проблемы выявления и расследования
преступлений;
Проверка приговоров и иных судебных
решений по уголовным делам;
Суд присяжных.

•
•

4.

Актуальные проблемы судоустройства и
уголовного процесса на современном этапе
развития российской правовой системы;
Альтернативные
способы
разрешения
уголовно-правовых конфликтов;
Ораторское искусство в суде;
Основные
реформы
предварительного
расследования
в
России:
история,
современность, перспективы развития;
Осуществление
правосудия
в
международных судебных органах;
Элементы производства по уголовному
делу: проблемы теории и правоприменения;
Меры безопасности, применяемые к
свидетелям и иным участникам уголовного
судопроизводства.
Практика
работа:

•
•
•
•

и

научно-исследовательская

Научно-исследовательская практика;
Юридическое консультирование;
Педагогическая практика;
Производственная практика.

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

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
- Преподаватели юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, в том числе заведующий
кафедрой уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора, проф. Л.В. Головко, проф.
В.Б. Ястребов, проф. Л.В. Брусницын, заместитель
декана юридического факультета, доц. С.В.
Романов, заместитель председателя Московского
окружного военного суда, доц. А.В. Абабков, доц.
Г.Н. Ветрова, доц. ОЛ. Васильев, доц. Н.В.
Ильютченко и др.
- Привлеченные преподаватели и практикующие
юристы;
- Зарубежные специалисты (спецкурсы на русском и
иностранных языках).

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Подробную информацию по всем вопросам
функционирования магистерской программы и
магистратуры в целом Вы можете получить здесь:

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

•

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:
Маркова Елена Николаевна

•

ПАРТНЕРЫ ФАКУЛЬТЕТА ЗА РУБЕЖОМ
- Университет Регенсбурга (ФРГ)
- Университет Экс-Марсель (Франция)
- Университет Оверни (Клермон-Ферран
(Франция)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

I)

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Кафедра уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора юридического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова является одной из
ведущих юридических научно-образовательных
школ, признанных не только в России, но и за
рубежом. Качество полученных знаний и репутация
кафедры обеспечивают прекрасную стартовую
площадку для трудоустройства ее успешных
выпускников и их дальнейшей карьеры в
государственных органах, адвокатуре, частных
юридических компаниях (в том числе зарубежных),
научно-образовательных учреждениях. Выпускники
магистратуры «Уголовный процесс, судебная
власть, прокуратура и адвокатура», проявившие
способности к научным исследованиям, по
окончании
магистратуры
приглашаются
для
поступления в аспирантуру кафедры уголовного
процесса, правосудия и прокурорского надзора.

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.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС,
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ,
ПРОКУРАТУРА И
АДВОКАТУРА»
Руководитель
магистерской программы:
ГОЛОВКО
ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ,
заведующий кафедрой
уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора
юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор

