
В 2022 году аспирантуре Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

75 лет!   

В 1947 году во Всесоюзном юридическом заочном институте была 

открыта аспирантура без отрыва от производства, в 1963 году – с отрывом от 

производства. Такой богатой историей подготовки научных и педагогических 

кадров могут похвастаться не многие вузы.  

В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) сложились и 

развиваются ведущие юридические научные школы России. Аспирант – это 

ученик, развивающий идеи учителя. Аспирант – это член научной школы. 

Аспирант на протяжении всего периода обучения, а также в последующем 

имеет и сохраняет тесную научную связь со своим научным руководителем, 

выпускающей кафедрой, коллегами.  

Выдающиеся ученые и видные практические работники, доктора и 

кандидаты юридических наук работают в качестве научных руководителей и 

консультантов. Известнейшие имена, авторы наиболее востребованных 

научных работ, практики с мировым признанием, представители 

международных  организаций, современные классики юриспруденции, судьи, 

арбитры назначаются кафедрами в качестве научных руководителей 

аспирантам и соискателям. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) славится своим 

профессорско-преподавательским составом. Со скамьи МГЮА вышла целая 

плеяда видных российских и зарубежных ученых, практических работников. 

Многие из выпускников Университета в стенах своей alma mater защитили 

диссертации на соискание ученой степени кандидатов и докторов наук. 

Университету свойственна научная преемственность, гордость за своих 

выпускников, которые не теряют связи с родным Университетом. За эти годы 

в нашей аспирантуре успешно прошли подготовку не только научные и 

педагогические работники нашего вуза, но и МГУ им. М.В.Ломоносова, 

МГИМО (У) МИД РФ, РГУП, ВГУЮ, ИНИОН РАН и других образовательных 

и научных организаций. 



Отдел аспирантуры и докторантуры, а затем управление аспирантуры 

и докторантуры с 01 марта 2013 года преобразовано в Институт «Аспирантура 

и докторантура».  

Институт «Аспирантура и докторантура» занимается подготовкой 

научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.  Вот 

основные цели Института: качественная подготовка кадров высшей 

квалификации; организация подготовки диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук  и доктора юридических наук; 

формирование кадрового  резерва Университета.  

Относительная камерность Университета и колоссальная 

концентрация авторитетнейших специалистов в области права сформировали 

особую академическую атмосферу Института аспирантуры и докторантуры 

Университета. Здесь ведется бесконечный диалог между учителем и 

учеником, дискуссия между учениками, здесь рождаются и апробируются 

научные гипотезы, происходит взаимное обогащение знаниями и опытом. 

Здесь чутко улавливаются научные веяния и смело прогнозируются тенденции 

эволюционирования российского права. Аспиранты полностью погружаются 

в научный и образовательный процессы, становясь из учеников учеными для 

коллег и педагогами для студентов. 

Для аспирантуры Университета характерна высокая степень 

требовательности и ответственности: со стороны научных руководителей к 

аспирантам, со стороны руководства Института аспирантуры и докторантуры 

к аспирантам, со стороны аспирантов к самим себе. Наши аспиранты знают, 

что обучение потребует от них максимального напряжения сил и средств. 

Обучение предполагает полную самостоятельность и абсолютную 

ответственность аспирантов. Дважды в год в течение обучения на кафедре 

проходит аттестация аспирантов, в рамках которой рассматривается ход 

выполнения индивидуального плана и его продвижение в процессе написания 

диссертации. По результатам аттестации принимается решение либо о 

продолжении обучения, либо об отчислении.  



На последнем году обучения каждый аспирант приглашается вместе с 

научным руководителем для отчета у проректора по образовательной 

деятельности. В этом случае проверяется не только ход выполнения 

индивидуального плана, но и готовность к защите диссертации в год 

окончания обучения, поскольку именно защита диссертации является 

окончательным и желанным результатом работы аспиранта.  

Сегодня аспирантура Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) – 

это ведущие научные школы; инновационная правовая наука; активная научная 

жизнь: научные конференции, круглые столы, публикации в рецензируемых 

журналах; уникальная академическая атмосфера; богатейшие научные 

традиции с 1947 года; выдающиеся ученые и видные практические работники, 

доктора и кандидаты юридических наук в качестве научных руководителей и 

консультантов; защиты по всем правовым специальностям в наших 

Диссертационных советах; возможность обучения в аспирантуре с целевым 

направлением для Университета; возможность обучения за счет средств 

государственного бюджета (57 мест); научные стажировки и многое другое.  

В Университете организуются Зимняя и Летняя школы молодых 

ученых – увлекательные научные мероприятия, на которые приглашаются 

выдающиеся ученые и практики из разных образовательных учреждений, 

бизнес-структур, государственных органов. Участники школ – аспиранты 

самых разных вузов нашей страны – формируют научное сообщество, научное 

братство. Это уникальный проект Университета существенным образом 

обогащает научную жизнь аспирантов и с каждым годом пользуется все 

большей популярностью.  

Ежегодно аспирантуру заканчивают около 60 аспирантов, 80-85% из 

них с защитой диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук в год 

окончания. 

Из числа окончивших и обучающихся в аспирантуре – представители 

Абхазии,  Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Германии, 



Грузии, Ирана, Ирака, Казахстана, Китая, Конго, Кореи, Монголии, Молдовы, 

Осетии, Приднестровья, Сербии,  Сирии, Таджикистана, Туркмении, 

Узбекистана, Украины и др. 

Ежегодно возрастает конкурс в аспирантуру, в 2022 году он составил 6 

человек на место.  

 В МГЮА никогда не сомневались, что цель аспирантуры – это 

подготовка диссертации! Законодательные новеллы в части подготовки 

научны и научно-педагогических кадров в аспирантуре, закрепляют оценку 

соответствия диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук утвержденным критериям в качестве  формы итоговой 

аттестации аспирантов, что уже давно нашло применение в нашем вузе. Мы 

горячо приветствуем этот  коренной перелом в отношении к аспирантуре как 

образовательной стадии и возвращение к научной деятельности как сущности.  

Ведь целью обучения в аспирантуре всегда являлась подготовка диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук. Важно, что помимо положений 

о возможности защиты аспирантами  диссертации до истечения срока 

завершения обучения по программе аспирантуры, введены нормы, 

позволяющие защитить диссертацию после завершения обучения в 

аспирантуре.  Для этого разумно предполагается предоставлять отсрочку от 

призыва на военную службу не только на период обучения в аспирантуре, но 

и еще на дополнительный год для защиты диссертации. 

Мы ожидаем, что также положительно скажется на качестве 

диссертационных исследований изменение номенклатуры научных 

специальностей, недавно принятое укрупнение (5 вместо 15), позволит 

повысить их междисциплинарность и расширить предмет исследования.    

Сейчас в  Институте  «Аспирантура и докторантура»  более 450  

молодых ученых, из них 334 выбрали очную форму обучения.  

Тематика исследований наших аспирантов разнообразна и очень 

интересна. Мы уверены, что большинство исследований, ведущихся в 

Университете, носят инновационный характер – «Правовой режим 



генетической информации», «Неюрисдикционные механизмы защиты 

интеллектуальных прав от нарушений в сети Интернет», «Информационно-

правовое регулирование создания и использования цифровых платформ», 

«Правовое регулирование деятельности Европейского Союза в области 

обеспечения кибербезопасности», «Реализация конституционного права на 

охрану здоровья и медицинскую помощь в условиях применения 

биомедицинских технологий в Российской Федерации», «Современные 

механизмы онлайн-разрешения трансграничных споров: проблемы 

материального и процессуального регулирования», «Электронные 

потребительские соглашения в международном частном праве», 

«Трансформация моделей управления правами авторов произведений в 

условиях цифровой экономики», «Правопорядок цифрового пространства», 

«Информационно-правовое регулирование отношений в сфере оборота 

цифровых финансовых активов», «Цифровые технологии в системе гарантий 

реализации конституционного принципа свободы информации», «Правовой 

режим единого цифрового рынка Европейского Союза», «Защита адвокатом 

прав граждан при использовании вспомогательных репродуктивных 

технологий в России и Великобритании» и многие другие.  

Университет занимает лидирующие позиции в области юридической 

науки, имеет развитые научные школы, успешно администрирует систему 

воспроизводства кадров высшей квалификации, развивает студенческую 

науку, показывает серьезную положительную динамику в отношении 

публикационной активности в известных наукометрических базах. 


