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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 1936 , „ 1 6  „ февраля ,„1 6 ,

11.1 осуществление образовательном деятельности 

Настоящая „шеи,„я „рсаоставлст Федеральному государственному
(укапываются полное и 1 в случае если

бюджетному образовательному учреждению высшего образования
п и е ски )  сокрашснмос наимсноиимпе 1н том мне ie фирменное im m m ch o kih m i

«Московский государственный юридический университет
npiани шиионио-праомая форма юрилическот шил

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (ФГБОУ ВО «Московский государственный
фамилия, имя и (и случисссли  имеется) отчество и или к илу a t милю предпринимателя

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»; Университет
млнменокжие и рскниним цп«\мснги. у нклниермнимею сю  immiukiw)

имени О.Е. Кутафина (МГЮА); МГЮА (Университет имени О.Е. Кутафина)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлениям  подготовки (для проф ессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1027739180380

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
7703013574

€ >
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Место нахождения
125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9

(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно до « »

Настоящая лицензия иредоегавлепа на основании решения распоряжения 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

llpHlUlt p*cm ipt*XH M CJ

(наименование лицензирующего органа)

ОТ
16 w февраля 2016 314-06

Настоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Руководитель
(ДОЛЖНОСТЬ

упо томочеммот 1нпа)

<*7 и г̂ ч

Кравцов С.С
(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного пина)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»; Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

_________________ МГЮА (Университет имени О.Е. Кутафина)_________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

________________125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9________________
место нахождения юридического лица или его филиала

___________ 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, стр. 1, 2___________
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний подго

товки

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

среднее проф ессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена

1 40,02.01 Право и организация социаль
ного обеспечения

среднее профессиональное 
образование

Юрист

вы сш ее образование - программа бакалавриата

40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бака
лавриат

Бакалавр

вы сш ее образование - программы  спепиалитета

3. 030501 Юриспруденция высшее образование - специа- 
литет

Юрист

4 030502 Судебная экспертиза высшее образование - специа- 
литет

Судебный эксперт

Серии 90П01 № 0030423
шшшшшшшшшяшшшя ----------

< г
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з 4 4

5 4 0 0 J.0 I Правовое обеспечение нацио
нальной безопасности

высшее образование - спеш а- 
литет

Юрист

40 05 03 Судебная экспертиза высшее образование - спеша- 
литет

Судебный эксперт

вы сш ее образование - програм ма магистратуры
•я 40.04.01 Юриспруденция высшее образование - маги

стратура
Магистр

вы сш ее образование -  програм ма подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

8 40 06 01 Юриспруденция высшее образование - подго
товка кадров высшей квалифи

кации

Исследователь. Преподава
тель-исследователь

Дополнительное образование
№ и и Подвиды

1 Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образова
тельной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление образова
тельной деятельности:

Распоряжение
от «16» февраля 2016 г. № 314-06

Руководитель

I

(должность
уполномоченного лица )

(подпись уполномоченного лица) 

'  1/

Кравцов С.С.
{фамилия, имя. отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 90П01 № 0030424

- ж-



Приложение № 1.2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «16» февраля 2016 г.
№ 1936

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Московский государственный юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»; Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

МГЮА (Университет имени О.Е. Кутафина)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9
место нахождения юридического лица или его филиала

125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, стр. 1
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

90П01 № 0 0 4 0 1 1 6  *

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

вы сш ее образование - програм м а специалитета
1. 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность
высшее образование - 

специалитет
Юрист

вы сш ее образование - програм ма магистратуры
2. 38.04.04 Государственное и

муниципальное
управление

высшее образование - 
магистратура

Магистр



Заместитель Министра 
образования и науки 

Российской Федерации 
-  руководитель

Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки

(должность
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

уполномоченного лица)

0 0 4 0 1 1 7  *90П01

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ
от «10» ноября 2017 г. №  1883

Р \Ф



Приложение № 2.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «16» февраля 2016 г.
№ 1936

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

_____ Северо-Западный институт (филиал) федерального государственного_____

_______ бюджетного образовательного учреждения высшего образования_______

___________«Московский государственный юридический университет___________

________________________имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»________________________

(Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

_______________________160001, г. Вологда, ул. Мира, д. 32_______________________
место нахождения юридического лица или его филиала

160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Кирова, д. 71; 

160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 18; 

______160001, Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 32_____
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ н/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний подго

товки

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

вы сш ее образование - програм ма бакалавриата

1. 40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бака 
лавриат

Бакалавр

вы сш ее образование - программа специалитета

03050! Юриспруденция высшее образование - специа- 
литет

Юрист

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Дополнительное профессиональное образование

Серия 90П01 № 0030425



■

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образова
тельной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление образова
тельной деятельности:

Распоряжение
от «16» февраля 2016 г. №  314-06

Руководитель
(должность

уполномоченного лица)

Кравцов С.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

<сги„ 90П01 № 0030426



Приложение № 2.2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «16» февраля 2016 г.
№ 1936

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Северо-Западный институт (филиал) федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Московский государственный юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Северо-Западный институт (филиал) Ун и верен i era имени О.Е. Кутафнна (МГЮА)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

160001, г. Вологда, ул. Мира, д. 32
место нахождения юридического лица или его филиала

160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Кирова, д. 71

160001, Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 32

160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 18
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

,« и н
аЗОРУ
"'0*77.8

Руководитель Кравцов С. С
(должность

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

0 0 3 2 6 9 2  *

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ
от «2 5» мая 2016 г. N" 815

Профессиональное образование

Л» п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний подго

товки

Наименования профессий.
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

-у 3 4 5

вы сш ее образование - программа магистратуры
1 40.04.01 Юриспруденция высшее образование - 

магистратура
Магистр



Приложение № 3.2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «16» февраля 2016 г.
№ 1936

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Волго-Вятский институт (филиал) федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Московский государственный юридический

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

610000, г. Киров, ул. Московская, д. 30
место нахождения юридического лица или его филиала

610000, г. Киров, ул. Московская, д. 30

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 99
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

0033986 *90П01

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний подго

товки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
вы сш ее образование - програм ма бакалавриата

1. 40.03.01 Юриспруденция высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

вы сш ее образование - програм мы  специалитета
2. 030501 Юриспруденция высшее образование - 

специалитет
Юрист

3. 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной
безопасности

высшее образование - 
специалитет

Юрист

вы сш ее образование - програм ма магистрату ры
4. 40.04.01 Юриспруденция высшее образование - 

магистратура
Магистр



Заместитель руководителя Музаев А. А,
(должность

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

0033987 *90П01

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ
от «19» июля 2016 г. № 1218

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1 Дополнительное профессиональное образование
2 Дополнительное образование детей и взрослых



N f Ш
Приложение № 5.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «16» февраля 2016 г.
№ 1936

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Оренбургский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования_____________

«Московский государственный юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

_________________ 460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 50_________________
место нахождения юридического лица или его филиала

460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 50
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

П роф ессиональное образование

.4» п и

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний подго

товки

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 3 4 з

среднее проф ессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена

1. 40.02.01 Право и организация социалы 
ного обеспечения

среднее профессиональное 
образование

Юрист

вы сш ее образование - программа бакалавриата

40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бака
лавриат

Бакалавр

вы сш ее образование - программа специалитета

3. 030501 Юриспруденция высшее образование - специа- 
литет

Юрист

вы сш ее образование - программа магистратуры

4. 40.04.01 Юриспруденция высшее образование - маги
стратура

Магистр

Серия 90П01 № 0030431



4

__________

Дополнительное образование
V' п и Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образова
тельной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление образова
тельной деятельности:

Распоряжение
от «16» февраля 2016 г. № 314-06

Li ■

У

Руководитель
(должность

уполномоченного лица)
(подпись ^п о л н о ц / рцтого лица)

V /

М.П,

Кравцов С.С
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного липа) |

Серия 90П01 № 0 0 3 0 4 3 2
— ------------------------------------------------- _______ —_____ ____

ГРАФ



Приложение № 5.2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «16» февраля 2016 г.
№ 1936

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Оренбургский институт (филиал) федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Московский государственный юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 50
место нахождения юридического лица или его филиала

460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 50
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Ф А
Руководитель Кравцов С .С

(должность
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)

003849690П01

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ
от «18» мая 2017 г. № 795

Профессиональное образование

№  п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле

ний
подготовки

Наименования профессий.
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
высш ее образование - програм ма специалитета

40.05,01 Правовое обеспечение
национальной
безопасности

высшее образование - 
специалитет

Юрист


