
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным 

условиям поступления (без указания количества мест, выделяемых в рамках особой 

квоты, специальной квоты и целевой квоты) в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 и его институтах (филиалах) на 2023/24 учебный год 
 

по программам бакалавриата 

 

№ Направление подготовки 

Количество мест приема за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Всего 
форма обучения 

Очная Очно-заочная 

1. 

40.03.01 Юриспруденция  

Всего 

в том числе: 
1133 802 331 

2. 
Университет (г. Москва) Всего 

в том числе: 
878 597 281 

2.1. 
направленность (профиль) - 

Юриспруденция 
848 567 281 

2.2. 
направленность (профиль)  

«Инновационная юриспруденция» 
30 30 0 

3. 
Оренбургский институт (филиал) 

Университета 
101 66 35 

4. 
Северо-Западный институт (филиал) 

Университета 
57 52 5 

5. 
Волго-Вятский институт (филиал) 

Университета 
97 87 10 

 

  



Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным 

условиям поступления (без указания количества мест, выделяемых в рамках особой 

квоты, специальной квоты и целевой квоты) в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 и его институтах (филиалах) на 2023/24 учебный год 
 

по программам специалитета 
 

№ Направление подготовки 

Количество мест приема за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Всего 
форма обучения 

очная заочная 

1. 
Всего 

в том числе: 
328 305 23 

2. 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности  

(специализация Государственно-правовая)  

Всего, в том числе: 

140 117 23 

2.1. Университет (г. Москва) 122 103 19 

2.2. Оренбургский институт (филиал) Университета 13 9 4 

2.3. Волго-Вятский институт (филиал) Университета 5 5 0 

3. 

40.05.03 Судебная экспертиза  

(специализации речеведческие экспертизы и 

экономические экспертизы) 

Университет (г. Москва) 

30 30 0 

4. 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(специализация Прокурорская деятельность) 

Университет (г. Москва) 
140 140 0 

5. 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(специализация Судебная деятельность) 

Волго-Вятский институт (филиал) Университета 
5 5 0 

6. 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(специализация Судебная деятельность) 

Северо-Западный институт 

(филиал)Университета 

13 13 0 

  



Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления  

(без указания количества мест, выделяемых в рамках целевой квоты)  

в  ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 и его институтах (филиалах) на 2023/24 учебный год 
 

 по программам магистратуры  
 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Совокупности программ магистратуры (перечень программ),  

по которым проводится отдельный конкурс 
Количество бюджетных 

мест 

1. 40.04.01 Юриспруденция  

Всего, в том числе: 
 

1.1. Университет (г. Москва): 

 Частное право  

 Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист) 

 Корпоративное право  

 Цифровое право (IT Law) 

 Конкурентное (антимонопольное) право 

 Энергетическое право 

 Интеллектуальные права и право новых технологий 

 Master of International Business Law (на английском языке) 

 «Master of International and Russian Tax Law» (на английском языке) 

 Международное частное право и международный бизнес  

 Право науки и новых технологий (Law, Science & Technologies) 

 Образовательное право 

 Правовое сопровождение девелоперской деятельности 

 Уголовное право и уголовное судопроизводство 

 Судебный юрист 

 Прокурорский надзор и участие прокурора в рассмотрении дел судами 

 Правовое обеспечение государственного управления 

 Финансовый и налоговый консалтинг 

 Нотариальная деятельность 

 Градостроительное право 

 Публичное право  

 Антикоррупционная деятельность  

259 

1.2. Оренбургский институт (филиал): 

 Корпоративное право 
12 



 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 

 Магистр права в финансовой сфере 

1.3. Волго-Вятский институт (филиал): 

 Магистр уголовного права  

 Юрист в органах власти 

2 

1.4. Северо-Западный институт (филиал): 

 Теория и практика применения уголовного и уголовно- процессуального права 

 Магистр частного права 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления  

(без указания количества мест, выделяемых в рамках особой квоты, специальной квоты и целевой квоты) в 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 и его институтах (филиалах) на 2023/24 учебный год 
 

 по программам магистратуры  

 
 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Совокупности программ магистратуры (перечень программ),  

по которым проводится отдельный конкурс 
Количество 

бюджетных мест 

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 

 Цифровое право (IT Law) 

 Конкурентное (антимонопольное) право 

 Публичное право  

 

78 

 

 

  



Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления  

(без указания количества мест, выделяемых в рамках особой квоты, специальной квоты и целевой квоты) в 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 и его институтах (филиалах) на 2023/24 учебный год 
 

 по программам магистратуры  
 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Совокупности программ магистратуры (перечень программ), 

 по которым проводится отдельный конкурс 
Количество 

бюджетных мест 

1. 40.04.01 Юриспруденция 

Всего, в том числе: 
 

1.1. Университет (г. Москва): 

 Частное право  

 Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист) 

 Корпоративное право  

 Цифровое право (IT Law) 

 Энергетическое право  

 Интеллектуальные права и право новых технологий 

 Нотариальная деятельность 

 Медицинское право (Биоправо) 

 Master of International Business Law (на английском языке) 

 «Master of International and Russian Tax Law» (на английском языке) 

 Международное частное право и международный бизнес  

 Спортивное право и антидопинговое регулирование 

 Право науки и новых технологий (Law, Science & Technologies) 

 Правовое сопровождение девелоперской деятельности  

 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 

 Градостроительное право 

 Образовательное право 

 Публичное право 

 Конкурентное (антимонопольное право)  

 Проектная деятельность в государственном управлении  

134 



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 

 Магистр права в финансовой сфере 

11 

1.3. Волго-Вятский институт (филиал): 

 Магистр частного права 

 Юрист в сфере корпоративного права 

 Магистр уголовного права  

 Юрист в органах власти 

 Магистр судебной защиты 

4 

1.4. Северо-Западный институт (филиал): 

 Теория и практика применения уголовного и уголовно- процессуального права 

 Магистр частного права 

 Юрист в органах публичной власти в условиях цифровизации 

6 

 


