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Юридический факультет — старейший факультет
Московского Университета, основанного 25 ян
варя 1755 г., в день Святой Татьяны по «Указу
об учреждении в Москве университета и двух
гимназий» Ее Императорского Величества Елиза
веты Петровны. Он был поименован первым в чи
сле трех факультетов (юридический, филосо
фский и медицинский), положивших начало уни
верситетскому образованию в России. Занятия
на юридическом факультете начались в 1758 г.,
так как первые шесть студентов должны были
сначала прослушать курсы у всех имевшихся
в университете профессоров. В течение первых
десяти лет существования Московского универ
ситета единственным профессором юридическо
го факультета был доктор права Венского универ
ситета Ф.Г. Дильтей, приглашенный преподавать
практически весь круг юридических дисциплин.
С 1766 г. на факультете уже 2 профессораино
странца: Ф.Г. Дильтей и К.Г. Лангер, которые чи
тали лекции на латинском и немецком языках.
С 1767 г. началось полноценное преподавание
юридических предметов, так как профессорами
Московского университета стали возвратившие
ся из Англии в Россию недавние его студенты —
С.Е. Десницкий и И.А. Третьяков, которые, завер
шив образование в университете г. Глазго, полу
чили там ученые степени докторов юриспруден
ции. Первыми выпускникамиюристами в 1770 г.
стали Алексей Артемьев и Иван Борзов, которые
получили свидетельства «о достоинстве своем»
и были награждены золотыми медалями. Количе
ство студентов в XVIII в. было невелико (около
10 — 20 человек), тем не менее среди его выпу
скников были профессор и первый декан юриди
ческого факультета Харьковского университета
И.Ф. Тимковский (1796 г.) и будущий министр фи
нансов Российской империи Ф.П. Вронченко
(1801 г.).
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В начале XIX в. на юридическом факультете препо
давали два профессора — Ф.Г. Баузе и М.И. Скиа
дан, один адъюнкт — А.П. Рогов и один учитель
российского законоискусства — З.А. Горюшкин.
В 1803 г. с введением в университете должностей
деканов на этот пост на юридическом факультете
был избран профессор Ф.Г. Баузе. Уставом Мо
сковского университета 1804 г. факультетская си
стема была реформирована и юридические кафе
дры включены в состав нравственнополитического
отделения. В соответствии с Уставом российских
университетов 1835 г. юридический факультет Мо
сковского университета был восстановлен. По но
вому Уставу в состав факультета входило семь ка
федр. Окончательная структура юридического фа
культета была сформирована Уставом 1863 г.,
который расширил число кафедр до 13 и усилил их
специализацию в различных отраслях права.
По Уставу 1884 г. на 12 кафедрах факультета пола
галось 11 ординарных профессоров и 4 экстраор
динарных профессора. При факультете действо
вали Московское юридическое общество (1863 г.),
Общество им. А.И. Чупрова для разработки обще
ственных наук (1911 г.), в 18671892 гг. издавался
журнал «Юридический вестник». В его составе в
1890х–1900х годах были организованы учебно
вспомогательные учреждения: библиотекасеми
нарий, кабинет и музей уголовного права, кабинет
полицейского (административного) права, стати
стический кабинет, Социальный музей им. А.В. По
гожевой. Перед Первой мировой войной на 12 ка
федрах факультета преподавали 13 профессоров
и 19 приватдоцентов. Обладая сравнительно не
большим преподавательским составом, факультет
в том же году обучал 3757 студентов и лидировал
по их числу среди других факультетов Московско
го университета.
В XIX в. гордость и славу юридической науки Рос
сии составляли профессора Московского уни
верситета И.Д. Беляев, адъюнкт К.Д. Кавелин,
Н.И. Крылов, В.Н. Лешков, П.Г. Редкин, Е.Н. Тру
бецкой, Л.А. Цветаев, Ф.Г. Шершеневич и др.
В Российскую академию наук были избраны уче
ные юридического факультета Н.В. Калачов,
* Статья подготовена с использованием материалов, представленных Г.Н. Рыженко
и А.Е. Шерстобитовым.
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Б.Н. Чичерин, И.И. Янжул, Л.А. Камаровский,
А.Н. Филиппов, А.И. Чупров — все они получили
юридическое образование в Московском универ
ситете. Пять воспитанников факультета стали
ректорами Московского университета: Н.П. Бо
голепов, Н.А. Зверев, Л.А. Камаровский, Д.П. Бо
голепов и И.Д. Удальцов.
После Октябрьской революции 1917 г. Постано
влением Наркомпроса РСФСР от 23 декабря
1918 г. юридический факультет Московского уни
верситета был упразднен «ввиду совершенной
устарелости учебных планов». В 1919 г. на его ме
сте открыт факультет общественных наук (ФОН)
с правовым отделением. В 1925 г. на базе ФОН
был создан факультет советского права, с ликви
дацией которого в 1931 г. было упразднено уни
верситетское юридическое образование, а подго
товкой юристовпрактиков занялись институты со
ветского права и советского строительства.
Ныне существующий юридический факультет
был воссоздан в структуре МГУ им. М.В. Ломоно
сова 7 марта 1942 г. и состоял из 8 кафедр. Его
первым деканом был назначен профессор
И.Д.Удальцов, которого вскоре сменил профес
сор Ф.И. Кожевников. 14 июля 1954 г. произошло
слияние юридического факультета МГУ с Мо
сковским юридическим институтом. К 1993 г.
сложилась современная структура юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова: 14 ка
федр, 3 лаборатории и научнокодификационное
бюро. В ноябре 2003 г. открылась Международ
ноправовая программа юридического факульте
та МГУ в г. Женеве (Швейцария). Преподавание
ведут ученыеюристы МГУ, а также швейцарских
и других европейских университетов. В послево
енные годы на факультете преподавали выдающие
ся ученые, избранные за свои заслуги в Академию
наук СССР: государствовед И.П. Трайнин, между
народники Е.А. Коровин и Г.И. Тункин, цивилист
П.Е. Орловский, криминалисты С.А. Голунский,
П.С. Ромашкин и А.Н. Трайнин. Многие профессора
факультета отдали Московскому университету
не один десяток лет и стали общепризнанными ав
торитетами юридической науки: Н.Г. Александров,
Г.Н. Амфитеатров, Г.В. Барабашев, А.Н. Васильев,
П.Н. Галанза, Б.А. Галкин, К.П. Горшенин, В.П. Гри
банов, А.И. Денисов, А.А. Добровольский, Н.Д. Дур
манов, А.Д. Зайкин, Д.Л. Златопольский, Г.В. Ива
нов, Н.Д. Казанцев, А.В. Карасс, Д.С. Карев,
С.Ф. Кечекьян, А.Ф. Клейнман, С.М. Корнеев,
С.С. Кравчук, Г.А. Кригер, Н.Я. Куприц, И.Д. Марты
севич, В.Д. Меньшагин, А.А. Мишин, И.Б. Новицкий,
В.В. Петров, В.И. Серебровский, С.В. Юшков,
И.Н. Якимов и др.
Труды и педагогический талант целого ряда уче
ных приобрели международное признание, о чем
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свидетельствует присуждение иностранными уни
верситетами почетных ученых званий профессо
рам: Г.И. Тункину — доктор honoris causa Париж
ского университета (Франция), Е.А. Суханову —
почетный доктор права университета им. Св. Ки
рилла и Мефодия в Скопье (Македония), А.К. Го
личенкову — доктор honoris causa ЮгоЗападного
университета «Неофит Рилски» (Болгария).
Несколько ученых факультета стали лауреатами
Государственных премий СССР и Российской Фе
дерации: М.Н. Гернет (1947 г.), Л.А. Лунц (1970 г.),
Н.Ф. Кузнецова (1984 г.), Г.И. Тункин (1987 г.),
О.И. Чистяков и Т.Е. Новицкая (1996 г.). Шесть че
ловек получили Ломоносовскую премию: профес
сора В.П. Балезин, В.П. Грибанов, Г.В. Иванов,
В.В. Петров награждены ею за научную деятель
ность, а профессора Н.А. Крашенинникова и
М.Н. Марченко — за педагогическую деятель
ность. Четыре человека получили Шуваловскую
премию Московского университета (профессор
А.Е. Шерстобитов, доценты Л.В. Головко, Д.И. Де
дов, Н.Л. Пешин). Профессор Е.А. Лукьянова —
лауреат премии Ленинского комсомола. Профес
сор С.А. Авакьян удостоен премии им. А.Ф. Кони,
профессора Е.А. Суханов и М.К. Треушников —
лауреаты премии «Фемида».
Большая группа сотрудников имеет почетные
звания Московского университета: Н.А. Краше
нинникова, Н.Ф. Кузнецова, Э.Ф. Куцова,
В.Д. Попков, Ю.М. Ткачевский, О.И. Чистяков,
Н.П. Яблоков, И.А. Зенин — заслуженные про
фессора; А.А. Кармолицкий, Д.П. Поташник,
З.Г. Самошина, Л.Т. Ульянова, В.А. Чибисов,
Е.В. Кулагина — заслуженные преподаватели;
В.К. Миронов и Б.А. Филимонов — заслуженные
научные сотрудники, Н.П. Воробьев и Г.А. Коха
нова — заслуженные работники. Заслуженными
деятелями науки Российской Федерации являют
ся профессора С.А. Авакьян, К.Ф. Гуценко,
В.Я. Колдин, Н.Ф. Кузнецова, М.Н. Марченко,
Ю.М. Ткачевский, М.К. Треушников, Н.П. Ябло
ков, заслуженными юристами Российской Феде
рации — профессора А.П. Алехин, Г.Н. Борзен
ков, К.Ф. Гуценко, В.Я. Колдин, А.М. Куренной,
Б.И. Пугинский, Н.П. Яблоков, доценты И.К. Пис
карев, В.А. Северин.
Юридический факультет в 2005 г. награжден пре
мией «Фемида» в номинации «Alma Mater»
за большой вклад в развитие юридического об
разования и в связи с 250летием Московского
университета.
Факультет всегда видел свое будущее в талант
ливой молодежи. За период после Октября
1917 г. в Московском университете состоялось
70 выпусков юристов, число которых превысило
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15 тысяч человек. В настоящее время на дневном
и специальном отделении факультета обучаются
более 2100 студентов, в том числе иностранные
граждане. План приема на дневное отделение
составляет 320 человек. Кроме того, с 2004 г.
на факультет набираются студенты на контракт
ной основе. Лучшие студенты получают именные
стипендии (стипендия Правительства Россий
ской Федерации, стипендия Ректора, стипендия
Ученого совета, стипендия имени М.В. Ломоно
сова, стипендия имени А.С. Грибоедова, стипен
дия имени И.И. Шувалова и др.). На юридическом
факультете проходят обучение более 120 ино
странных граждан более чем из 25 стран мира.
Иностранные студенты обучаются на юридиче
ском факультете вместе с российскими гражда
нами. На юридическом факультете обучаются
также около 200 российских и иностранных аспи
рантов, соискателей и стажеров.
На факультете создано Научное общество студен
тов и аспирантов, которое организует деятель
ность научных студенческих кружков, проводит
конференции и обеспечивает участие в них наших
студентов. Силами студентов организованы раз
личные творческие коллективы (танцевальный,
вокальный, инструментальный). При профкоме
юридического факультета действует также редак
ция студенческой факультетской газеты (и стенга
зеты в том числе), в работе которой могут участво
вать все заинтересованные студенты. Наиболее
интересные студенческие художественные рабо
ты и фотографии размещаются на выставочном
стенде факультета. Руководство факультета ак
тивно способствует внедрению спортивного духа
и поощряет интерес студентов к спорту: создан
футбольный клуб юридического факультета, про
ведена серия матчей в рамках чемпионата.
Юридический факультет МГУ в период с 1994 по
2004 гг. в области научной работы сосредоточил
усилия на важнейших направлениях научных ис
следований, которые неразрывно связаны с ак
тивным участием коллективов кафедр и отдель
ных ученых факультета в законопроектных рабо
тах. В 2002 г. завершены более чем 10летние
научноисследовательские разработки ученых
факультета, связанные с участием в подготовке
концепции, разработке структуры и работой в ре
дакционных комиссиях по проектам Гражданского
кодекса РФ (заведующий кафедрой гражданского
права юридического факультета МГУ профессор
Е.А. Суханов) и Гражданского процессуального ко
декса Российской Федерации (заведующий кафе
дрой гражданского процесса, профессор
М.К. Треушников и профессор В.М. Шерстюк).
Особая роль в разработке положений проекта Ар
битражного процессуального кодекса Российской
Федерации принадлежит профессору В.М. Шер
стюку, который принимал активное участие в под
готовке и двух предыдущих арбитражных процес
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суальных кодексов Российской Федерации. Заве
дующий кафедрой экологического и земельного
права, профессор А.К. Голиченков, доцент
Г.А. Волков и доцент О.М. Козырь приняли актив
ное участие в подготовке концепции, разработке
структуры и работе в редакционной комиссии
по разработке проекта Земельного кодекса РФ.
К 2004 г. были завершены более чем 10летние на
учноисследовательские разработки ученых кафе
дры конституционного и муниципального права
юридического факультета МГУ по созданию зако
нодательной базы, обеспечивающей действие
Конституции Российской Федерации. Заведую
щий кафедрой конституционного и муниципально
го права профессор С.А. Авакьян был включен
в состав рабочей группы по разработке концеп
ции, структуры и содержания проекта федераль
ного закона об общих принципах организации ме
стного самоуправления. Профессор С.А. Авакьян,
профессор Н.А. Богданова, доцент А.М. Арбузкин
и доцент И.А. Старостина были включены в состав
рабочей группы по разработке концепции, струк
туры и содержания законов о выборах.
Заведующий кафедрой уголовного права и крими
нологии профессор В.С. Комиссаров и профессор
Н.Ф. Кузнецова принимали активное участие в
разработке Уголовного кодекса Российской Фе
дерации. Ученые кафедры уголовного права и кри
минологии юридического факультета МГУ к 2002
г. завершили подготовку ряда фундаментальных
научных трудов, посвященных применению Уго
ловного Кодекса Российской Федерации. Основ
ным научным результатом коллектива кафедры
стал выпуск в свет пятитомного «Курса уголовного
права» общим объемом 170 печатных листов.
Всего за период с 1993 по 2004 годы профессора
ми и преподавателями факультета написано и из
дано: более 90 монографий, около 1500 научных
статей и тезисов научных докладов, более 50 ком
ментариев действующего законодательства, сде
лано более 700 докладов на научных конферен
циях, в том числе более 220 на международных
конференциях, проводившихся в России и за ру
бежом. За этот же период профессорами и препо
давателями факультета написано и издано более
300 учебников и учебных пособий. В 2004–2005 гг.
учеными факультета выпущены учебники по 10
юридическим дисциплинам в серии «Классиче
ский университетский учебник». Особое место
в научной работе кафедр факультета занимают
труды, вошедшие в серии: «Классика российской
цивилистики» — более 40 томов, «Антология ми
ровой правовой мысли», «Антология криминали
стики» и другие, возвратившие современникам
богатство российской правовой мысли XIX–XX сто
летий. Заметным шагом на пути возрождения ис
торического наследия стала публикация шести то
мов восьмитомного издания «Дигесты Юстини
ана». Труды ученых, научные работы студентов
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и аспирантов публикуются в «Вестнике Москов
ского университета. Серия 11 «Право». Факультет
совместно с Институтом всеобщей истории РАН
учредил в 1997 г. Центр изучения римского права
и издает при поддержке университета г. Сассари
(Италия) общероссийский журнал «Древнее пра
во. Jus antiquum».
Юридическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоно
сова совместно с РАЮН и Союзом юристов Рос
сийской Федерации проведены пять Всероссий
ских конференций, посвященных актуальным про
блемам юридической науки и практики. Кроме
того, ежегодно проводятся Ломоносовские чтения.
Научные конференции организуют ряд кафедр фа
культета: кафедра истории государства и права
проводит Московские историкоправовые чтения;
на кафедре конституционного и муниципального
права проведено 11 конференций, на кафедре эко
логического и земельного права — 11, на кафе
дре уголовного права — 4, на кафедре граждан
ского права — 3, на кафедре криминалистики — 3.
В 2004 г. в канун празднования 250летия МГУ,
конференции провели также кафедры предприни
мательского и коммерческого права. Ежегодно на
юридическом факультете проводится научная сту
денческая конференция «Ломоносов». В рамках 15
секций обсуждаются актуальные вопросы совре
менного права, перспективы его развития.
На факультете созданы и действуют шесть дис
сертационных советов. За последние 10 лет в них
было защищено 25 докторских и 155 кандидат
ских диссертаций, в том числе сотрудниками фа
культета — 13 докторских и 35 кандидатских дис
сертаций. Для реализации долгосрочной про
граммы привлечения и подготовки уникальных
научнопедагогических кадров для комплектова
ния кафедр факультета как ведущего юридиче
ского вуза России факультетом в 2003 г. была
подготовлена и введена в действие программа
«Молодые доктора».
Юридический факультет придает большое значе
ние международному сотрудничеству. Данное
направление деятельности призвано способ
ствовать вовлечению и активному участию про
фессоров, преподавателей, аспирантов и сту
дентов факультета в жизни мирового профессио
нального юридического сообщества. Факультет
поддерживает и развивает связи с ведущими
юридическими вузами стран Европы, Азии
и Америки. В настоящее время установлены
плодотворные связи с университетами г. Ре
генсбурга (ФРГ), г. Экс Марселя I и Монпелье I
(Французская Республика), г. Сассари (Италь
янская Республика), г. Зальцбурга (Австрийская
Республика), «Св. Кирилла и Мефодия» г. Ско
пье (Республика Македония), ЮгоЗападным
университетом «Неофит Рилски» (Республика
Болгария) Вильнюсским университетом (Литов
ская Республика), Фуданьским университетом
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(Китайская Народная Республика), г. Еревана
(Республика Армения), Киевским национальным
университетом им. Тараса Шевченко (Украина).
Факультет является членом и активно участвует
в деятельности Европейской Ассоциации юриди
ческих вузов (European Law Faculties Association).
Среди выпускников дореволюционного факульте
та были: декабрист С.М. Семенов, выдающиеся су
дебные деятели А.Ф. Кони и Ф.Н. Плевако, мини
стры И.Д. Делянов и В.К. Плеве, московский город
ской голова Н.И. Гучков, первый председатель
Временного правительства Г.Е. Львов, известные
предприниматели С.Г. Лианозов и Н.И. Прохоров,
меценаты Ю.С. НечаевМальцев и С.Т. Морозов,
литераторы Я.П. Полонский, А.Н. Афанасьев,
А.Н. Островский и Л.Н. Андреев, певец Л.В. Со
бинов, композитор Н.Г. Рубинштейн, художник
В.В. Кандинский, философы И.А. Ильин и
С.Л. Франк, богословы С.Н. Булгаков и патриарх
всея Руси Алексий I (Симанский) и другие.
Избранием в Академию наук СССР, Российскую
академию наук был отмечен весомый вклад в со
ветскую и российскую науку воспитанников фа
культета разных лет. Академиками стали истори
ки С.Б. Веселовский и Н.М. Дружинин, юристы
В.С. Нерсесянц и О.Е. Кутафин, членамикоррес
пондентами — юрист Е.А. Лукашева, искусство
вед А.В. Оссовский и экономист К.А. Пажитнов.
Среди наших выпускников известные государ
ственные деятели: Президент СССР, лауреат Но
белевской премии мира М.С. Горбачев, министр
иностранных дел СССР Д.Т. Шепилов, Председа
тель Верховного Совета СССР А.И. Лукьянов,
Председатель Конституционного Суда Россий
ской Федерации — В.Д. Зорькин, Председатель
Верховного Суда Российской Федерации
В.М. Лебедев, заместитель Председателя Вы
сшего Арбитражного Суда Российской Федера
ции В.В. Витрянский, заместитель главы Админи
страции Президента Российской Федерации
И.И. Шувалов, депутаты Государственной Думы
и члены Совета Федерации I—IV созывов
И.В. Бабичев, А.И. Гуров, В.В. Жириновский,
Ю.П. Иванов, А.М. Макаров, Н.А. Хаванский и др.
Выпускниками факультета создана региональная
общественная организация «Объединение выпу
скников юридического факультета Московского
государственного университета им. М.В. Ломоно
сова», главной задачей которой является сохра
нение выпускниками университета в течение всей
жизни прочных отношений с Alma mater. Свое бу
дущее факультет связывает со строительством
нового здания. В настоящее время ведется под
готовительная работа по разработке проектной
документации, связанной со строительством IV
гуманитарного корпуса (юридического факульте
та). Строительство корпуса предполагается на
чать в 2005 г. и завершить в 2007 г.
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