
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) реализует обучение лиц, 

имеющих высшее образование, по специальностям: 

- 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности , 

государственно-правовая специализация. 

- 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность , специализация 

Прокурорская деятельность. 

Срок обучения – 3 года и 7 месяцев. По результатам итоговой 

государственной аттестации выпускникам присваивается квалификация 

«специалист». 

Обучающиеся заочной формы в межсессионный период обучаются 

самостоятельно. Два раза в год, в соответствии с планом-графиком учебного 

процесса, организуются учебно-экзаменационные сессии 

(продолжительностью 3-4 недели), во время которых проводятся лекции и 

семинарские занятия, сдаются семинарские и экзаменационные зачеты 

(экзамены). Один раз в год рабочим учебным планом предусмотрено 

выполнение курсовой работы. Не менее чем за месяц до начала сессии 

студенты должны сдать для проверки контрольные работы (за два месяца до 

начала сессии сдать курсовую работу). 

Учебный процесс для обучающихся заочной формы "группа 

выходного дня" строится по следующему принципу: 2 раза в год 

организованы учебно-экзаменационные сессии (лекции – семинар – экзамен 

или экзаменационный зачет по соответствующим дисциплинам, изучение 

которых проходит в логической последовательности). Занятия проводятся в 

будние дни (1 – 2 раза в неделю) с 18.40 до 21.30 и по субботам с 09.00 до 16.00 

в соответствии с утвержденным расписанием. Учебно-экзаменационная 

сессия длится 3 месяца. 

Выпускники получают диплом о высшем образовании об окончании 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности или по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Прием документов поступающих для обучения на базе высшего 

образования осуществляется: 

 на заочную и заочную «группа выходного дня» формы 

обучения - с 20 июня по 16 ноября; 

При подаче заявления о приеме на обучение поступающий 

представляет: 



 документ (документы), удостоверяющий личность, 

гражданство и копию его страниц с фотографией и регистрацией; 

 документ, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня, установленный п. 4 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 и его копию; 

 при необходимости создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний - документ, подтверждающий 

ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие 

создания указанных условий; 

 иные документы, необходимые для поступления; 

 4 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно. 

Поступающим необходимо пройти вступительные испытания по 

предметам: русский язык, история и обществознание. Поступающий может 

представить действующие результаты ЕГЭ по указанных предметам в 

качестве результатов вступительных испытаний. 

Вступительные испытания проводятся в письменной форме в очном 

формате. 

Вступительные испытания проводятся не ранее сроков начала приема 

документов и могут проходить в несколько этапов по мере формирования 

экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы. 

Срок завершения вступительных испытаний - не позднее 24 ноября. 

В Университет зачисляются поступающие, успешно прошедшие 

вступительные испытания, давшие согласие на зачисление и заключившие 

договор об оказании платных образовательных услуг. 

 

Прием заявлений ведет Центр приема абитуриентов Учебно-

методического управления.  

Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, каб. 229;  

тел. 8 (499)-244-80-45.  

 

https://msal.ru/upload/medialibrary/7e2/Programma-VI-po-russkomu-yazyku-_-bak_-spets._-2022.pdf
https://msal.ru/upload/medialibrary/849/Programma-VI-po-istorii_-2022.pdf
https://msal.ru/upload/medialibrary/64f/Programma-VI-po-obshchestvoznaniyu-2022.pdf

