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Приложение № 1  

к Правилам приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

 

Перечень образовательных программ, по которым Университет объявляет прием на 

обучение в 2022/23 учебном году1 

 

№ 

Уровень 

высшего 

образования 

Код и 

наименование 

направления 

подготовки / 

специальности 

Направленность 

(профиль) / 

специализация 

Форма 

обучения 

Источник 

финансирования 

1.  бакалавриат 
40.03.01 

Юриспруденция 
Юриспруденция 

очная 
за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

и по договорам об 

образовании 

очно-

заочная (в 

т.ч. «группа 

выходного 

дня») 

заочная2 

по договорам об 

образовании 

заочная 
(«группа 

выходного 

дня»)3 

2.  бакалавриат 
40.03.01 

Юриспруденция 

Инновационная 

юриспруденция 
очная 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета  

по договорам об 

образовании 

3.  бакалавриат 
40.03.01 

Юриспруденция 

Международное право и 

сравнительное 

правоведение (сетевая 

форма реализации 

программы совместно с 

PRO LEX SA 

(Швейцарская академия 

международного права 

(SAIL GROUP))) 

очная 
по договорам об 

образовании 

4.  бакалавриат 
40.03.01 

Юриспруденция 

Международное право 

(сетевая форма 

реализации совместно с 

Университетом Тулуза 

Капитолий) 

очная 
по договорам об 

образовании 

                                                 
1 перечень программ для приема в филиалы Университета установлен в разделе VII настоящих Правил 

приема 
2 только для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в 

укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция 
3 только для лиц, получающих второе или последующее высшее образование. 
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5.  специалитет 

40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Государственно-

правовая 

очная 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета  

по договорам об 

образовании 

заочная 
по договорам об 

образовании 

заочная (в 

т.ч. «группа 

выходного 

дня»)4 

по договорам об 

образовании 

6.  специалитет 
40.05.03 Судебная 

экспертиза 

Речеведческие 

экспертизы; 

Экономические 

экспертизы 

очная 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета  

по договорам об 

образовании 

7.  специалитет 

40.05.04 Судебная  

и прокурорская 

деятельность 

Прокурорская 

деятельность 

очная 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета  

по договорам об 

образовании 

заочная 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета  

по договорам об 

образовании 

заочная (в 

т.ч. «группа 

выходного 

дня»)14 

по договорам об 

образовании 

7. магистратура 
40.04.01 

Юриспруденция 

В соответствии с 

приложением № 9 к 

настоящим Правилам 

приема 

очная 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета  

по договорам об 

образовании 

очно-

заочная 

заочная 

8. магистратура 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Проектная деятельность 

в государственном 

управлении 

очная 

по договорам об 

образовании 

очно-

заочная 

заочная 

 

  

                                                 
4 только для лиц, получающих второе или последующее высшее образование 
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Приложение № 10  

к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

 

 

Реализация образовательных программ в сетевой форме 

 

Университет осуществляет прием на сетевую форму по следующим 

направлениям подготовки: 

 

№ 
Направление 

подготовки 

Наименование 

образовательно

й программы, 

реализуемой в 

сетевой форме 

Форма 

обучения 

Основа 

обучения 

Образовательное 

учреждение для 

сетевого 

взаимодействия 

1. 
40.03.01 

Юриспруденция  

Международное 

право и 

сравнительное 

правоведение 

очная 

по договорам 

об 

образовании 

PRO LEX SA 

(Швейцарская 

академия 

международного 

права (SAIL 

GROUP)) 

2. 
40.03.01 

Юриспруденция 

Международное 

право 
очная 

по договорам 

об 

образовании 

Университет Тулуза 

Капитолий 

3. 
40.04.01 

Юриспруденция  

Международное 

спортивное 

право 

очная 

по договорам 

об 

образовании 

PRO LEX SA 

(Швейцарская 

академия 

международного 

права (SAIL 

GROUP)) 

4. 
40.04.01 

Юриспруденция  

Магистр в сфере 

интеллектуально

й собственности 

очная 

по договорам 

об 

образовании 

PRO LEX SA 

(Швейцарская 

академия 

международного 

права (SAIL 

GROUP)) 

5. 
40.04.01 

Юриспруденция  

Магистр 

международного 

финансового 

права 

очная 

по договорам 

об 

образовании 

PRO LEX SA 

(Швейцарская 

академия 

международного 

права (SAIL 

GROUP)) 

6. 
40.04.01 

Юриспруденция  

Цифровые 

финансовые 

технологии и 

право (FinTech 

Law) 

очная 

по договорам 

об 

образовании 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 
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«Российский 

университет дружбы 

народов» 

 

Обучающиеся по результатам приема зачисляются в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по 

образовательным программам в сетевой форме: 

по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция – по результатам ЕГЭ или по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; 

по программам магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция – по результатам вступительных испытаний в соответствии с 

приложением 9 к Правилам приема. 

Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется 

на основании договора между организациями. 

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

содержит указания на: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(части образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 

образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы; 

порядок организации академической мобильности обучающихся (для 

обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с 

использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 

числе распределение обязанностей между организациями; порядок 

реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 

используемых каждой организацией, реализующей образовательные 

программы посредством сетевой формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении, а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются 

указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 
 

 


