
 

Количество мест для приема на обучение по договорам об образовании, 

заключаемым с юридическими и (или) физическими лицами, в ФГБОУ 

ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» и его институтах (филиалах)  

на 2022/23 учебный год  

по образовательным программам бакалавриата 
 

№ Направление подготовки 

Количество мест для приема на 

обучение по договорам об 

образовании 

Всего 

форма обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная1 

1. 

40.03.01 Юриспруденция  

Всего 

в том числе: 
1740 1135 335 270 

1.1. 
Университет (г. Москва)  

в том числе: 
1055 755 200 100 

1.1.1. 
Направленность (профиль) - 

Юриспруденция 
925 625 200 100 

1.1.2. 
Направленность (профиль) - 

Инновационная юриспруденция 
80 80 0 0 

1.1.3. 

Направленность (профиль) - 

Международное право и 

сравнительное правоведение2 
25 25 0 0 

1.1.4. 
Направленность (профиль) - 

Международное право3 
25 25 0 0 

1.2. 
Оренбургский институт (филиал) 

Университета 
325 150 75 100 

1.3. 
Северо-Западный институт 

(филиал) Университета 
180 120 30 30 

1.4. 
Волго-Вятский институт (филиал) 

Университета 
180 110 30 40 

2. 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  

Северо-Западный институт 

(филиал) Университета 

60 30 30 0 

                                                           
1 для лиц, поступающих на направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), прием 

на заочную форму обучения осуществляется только на базе среднего профессионального образования по 

специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 

40.00.00 Юриспруденция. 
2 сетевая форма реализации программы совместно с PRO LEX SA (Швейцарская академия международного 

права (SAIL GROUP)). 
3 сетевая форма реализации совместно с Университетом Тулуза Капитолий. 



 

Количество мест для приема на обучение по договорам об образовании, 

заключаемым с юридическими и (или) физическими лицами, в ФГБОУ 

ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) и его институтах (филиалах) на 2022/23 учебный 

год  

по образовательным программам бакалавриата для приема лиц, 

поступающих на базе высшего образования 
 

№ Направление подготовки 

Количество мест для приема лиц, 

поступающих на базе высшего 

образования 

Всего 

форма обучения 

Очно-

заочная 
Заочная 

Заочная 

«группа 

выходного 

дня» 

1. 

40.03.01 Юриспруденция  

Всего 

в том числе: 
330 60 220 50 

1.1. 
Университет  

(г. Москва)  
160 60 50 50 

1.2. 
Оренбургский институт 

(филиал) Университета 
100 0 100 0 

1.3. 
Северо-Западный институт 

(филиал) Университета 
30 0 30 0 

1.4. 
Волго-Вятский институт 

(филиал) Университета 
40 0 40 0 

2. 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  

Северо-Западный институт 

(филиал) Университета 

30 0 30 0 



  

Количество мест для приема на обучение по договорам об образовании, 

заключаемым с юридическими и (или) физическими лицами, в ФГБОУ 

ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) и его институтах (филиалах) на 2022/23 учебный 

год  

по образовательным программам специалитета 

 

№ Направление подготовки 

Количество мест для приема 

на обучение по договорам об 

образовании 

Всего 
форма обучения 

Очная Заочная 

1. 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности  

(специализация Государственно-

правовая) 
Всего, в том числе: 

445 265 180 

1.1. Университет (г. Москва) 150 100 50 

1.2. 
Оренбургский институт (филиал) 

Университета 
175 100 75 

1.3. 
Северо-Западный институт (филиал) 

Университета 
60 30 30 

1.4. 
Волго-Вятский институт (филиал) 

Университета 
60 35 25 

2. 

40.05.03 Судебная экспертиза 

(специализации речеведческие 

экспертизы и экономические экспертизы) 
Университет (г. Москва) 

70 70 0 

3. 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (специализация 

Прокурорская деятельность) 
Университет (г. Москва) 

200 150 50 

4. 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (специализация Судебная 

деятельность) 
Всего, в том числе: 

150 95 55 

4.1. 
Северо-Западный институт (филиал) 

Университета 
90 60 30 

4.2. 
Волго-Вятский институт (филиал) 

Университета 
60 35 25 

 



 

Количество мест для приема на обучение по договорам об образовании, 

заключаемым с юридическими и (или) физическими лицами, в ФГБОУ 

ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) и его институтах (филиалах) на 2022/23 учебный 

год  

по образовательным программам специалитета для приема лиц, 

поступающих на базе высшего образования 
 

№ Направление подготовки 

Количество мест для приема 

лиц, поступающих на базе 

высшего образования 

Всего 

форма обучения 

Заочная 

Заочная 

«группа 

выходного 

дня» 

1. 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности  

(специализация Государственно-

правовая) 

Всего, в том числе: 

110 80 30 

1.1. Университет (г. Москва) 60 30 30 

1.2. 
Оренбургский институт (филиал) 

Университета 
50 50 0 

2. 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (специализация 

Прокурорская деятельность) 

Университет (г. Москва) 

50 30 20 

 

  



 

Количество мест для приема на обучение по договорам об образовании, заключаемым с юридическими и (или) 

физическими лицами, в ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) и его институтах (филиалах) на 2022/23 учебный год  

по образовательным программам магистратуры 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 

п/п 
Совокупности программ магистратуры (перечень программ), по которым проводится отдельный конкурс 

Количество мест для 

приема на обучение по 

договорам об 

образовании 

1. 40.04.01 Юриспруденция 

Всего, в том числе: 
485 

1.1. Университет (г. Москва): 

 Частное право  

 Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист) 

 Корпоративное право  

 Цифровое право (IT Law) 

 Конкурентное (антимонопольное) право 

 Экологическое и энергетическое право (Экоправо) 

 Интеллектуальные права и право новых технологий 

 Master of International Business Law (на английском языке) 

 Международное частное право и международный бизнес  

 Юрист-международник 

 Юрист в сфере науки и технологий (Law, Science & Technologies) 

 Правовое сопровождение девелоперской деятельности (Development consulting) 

 Уголовное право и уголовное судопроизводство 

 Судебный юрист 

 Прокурорский надзор и участие прокурора в рассмотрении дел судами 

 Правовое обеспечение государственного управления 

 Финансовый и налоговый консалтинг 

 Цифровые финансовые технологии и право (FinTech Law) (сетевая форма реализации образовательной программы 

совместно с ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»)  

 Международное спортивное право (сетевая форма реализации образовательной программы совместно с PRO LEX SA 

(Швейцарская академия международного права (SAIL GROUP)) 

 Магистр права в сфере интеллектуальной собственности (сетевая форма реализации образовательной программы совместно 

с PRO LEX SA (Швейцарская академия международного права (SAIL GROUP)) 

 Магистр международного финансового права (сетевая форма реализации образовательной программы совместно с PRO LEX 

SA (Швейцарская академия международного права (SAIL GROUP)) 

375 



№ 

п/п 
Совокупности программ магистратуры (перечень программ), по которым проводится отдельный конкурс 

Количество мест для 

приема на обучение по 

договорам об 

образовании 

1.2. Оренбургский институт (филиал): 

 Корпоративное право 

 Юрист в органах власти 

 Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист) 

 Антикоррупционная деятельность 

 Уголовное право и уголовное судопроизводство 

 Юрист в сфере управления персоналом 

 Юрист в сфере гражданского и административного судопроизводства 

 Правовое обеспечение государственного управления 

 Финансовое и налоговое право 

50 

1.3. Волго-Вятский институт (филиал): 

 Магистр уголовного права  

 Юрист в органах власти 

30 

1.4. Северо-Западный институт (филиал): 

 Теория и практика применения уголовного и уголовно- процессуального права 

 Магистр частного права 

 Юрист в органах государственной и муниципальной власти 

30 

 



Количество мест для приема на обучение по договорам об образовании, заключаемым с юридическими и (или) 

физическими лицами, в ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) и его институтах (филиалах) на 2022/23 учебный год  

по образовательным программам магистратуры 
 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
 

№ 

п/п 

Совокупности программ магистратуры (перечень программ), по которым проводится отдельный 

конкурс 

Количество мест для 

приема на обучение 

по договорам об 

образовании 

1. 40.04.01 Юриспруденция 

Университет (г. Москва): 

 Частное право  

 Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист) 

 Корпоративное право  

 Интеллектуальные права и право новых технологий 

 Международное частное право и международный бизнес  

 Уголовное право и уголовное судопроизводство 

 Судебный юрист 

200 

 



Количество мест для приема на обучение по договорам об образовании, заключаемым с юридическими и (или) 

физическими лицами, в ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) и его институтах (филиалах) на 2022/23 учебный год  

по образовательным программам магистратуры 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
 

№ 

п/п 

Совокупности программ магистратуры (перечень программ), по которым проводится отдельный 

конкурс 

Количество мест 

для приема на 

обучение по 

договорам об 

образовании 

1. 40.04.01 Юриспруденция 

Всего, в том числе: 780 

1.1. Университет (г. Москва): 

 Частное право  

 Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист) 

 Корпоративное право  

 Цифровое право (IT Law) 

 Экологическое и энергетическое право (Экоправо) 

 Интеллектуальные права и право новых технологий 

 Нотариальная деятельность 

 Медицинское право (Биоправо) 

 Master of International Business Law (на английском языке) 

 Международное частное право и международный бизнес  

 Спортивное право и антидопинговое регулирование 

 Юрист в сфере науки и технологий (Law, Science & Technologies) 

 Правовое сопровождение девелоперской деятельности (Development consulting) 

 Уголовное право и уголовное судопроизводство 

 Судебный юрист 

 Прокурорский надзор и участие прокурора в рассмотрении дел судами 

 Правовое обеспечение государственного управления 

 Антикоррупционная деятельность 

 Финансовый и налоговый консалтинг 

320 



№ 

п/п 

Совокупности программ магистратуры (перечень программ), по которым проводится отдельный 

конкурс 

Количество мест 

для приема на 

обучение по 

договорам об 

образовании 

1.2. Оренбургский институт (филиал): 

 Корпоративное право 

 Юрист в органах власти 

 Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист) 

 Антикоррупционная деятельность 

 Уголовное право и уголовное судопроизводство 

 Юрист в сфере управления персоналом 

 Юрист в сфере гражданского и административного судопроизводства 

 Правовое обеспечение государственного управления 

 Финансовое и налоговое право 

160 

1.3. Волго-Вятский институт (филиал): 

 Магистр частного права 

 Правовое сопровождение бизнеса / бизнес-юрист 

 Магистр уголовного права  

 Юрист в органах власти 

150 

1.4. Северо-Западный институт (филиал): 

 Теория и практика применения уголовного и уголовно- процессуального права 

 Магистр частного права 

 Юрист в органах государственной и муниципальной власти 

 Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист) 

 Право информационных технологий и интеллектуальной собственности 

150 

 


