












Приложение № 1.7 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «13» ноября 2014 г.
№ 1127

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Российский государственный университет правосудия»

(ФГБОУВО «РГУП»)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 69
место нахождения юридического лица или его филиала

117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 69
125167, г. Москва, Новый Зыковский пр., д. 7А

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
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

1. 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность

высшее образование - 
специалитет

Юрист

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

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

Приказ
от «21» декабря 2017 г. № 2129

Заместитель Министра 
образования и науки 

Российской Федерации -  
руководитель

Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки
(должность уполномоченного лица)

; Кравцов С.С

юлномоче!
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
. >  s  j уполномоченного лица)

0040390
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Казанский филиал Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Российский государственный университет правосудия» (г. Казань)

_______________________(КФ ФГБОУВО «РГУП»)_______________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

420088, Республика Татарстан, г. Казань, улица 2-я Азинская, дом 7А
место нахождения юридического лица или его филиала

420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 4 А; 
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7А, пом. 1001; 
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7А, пом. 1002; 
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7А, пом. 1003; 
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7А, пом. 1004;

420088, Республика Татарстан, г. Казань, улица 2-я Азинская, дом 7А
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
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 ■ 3 4 5
среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена

1. 40.02.03 Право и судебное 
администрирование

среднее
профессиональное

образование

Специалист по судебному 
администрированию

высшее образование - программа специалитета
2. 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность
высшее образование - 

специалитет
Юрист

Серия 90П01 № 0041157



ъ !.

высшее образование - программа магистратуры
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 Кравцов С.С
(должность уполномоченного лица) у (фамилия, имя, отчество (при наличии)

osnnj^X оЧ уполномоченного лица)

004115890П01

©Н-Т-ГРАФ

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

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

Приказ
от «23» марта 2018 г. Ха 357





































Приложение № 10.5 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «13» ноября 2014 г.
№ 1127

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

Уральский филиал Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Российский государственный университет правосудия» (г. Челябинск)

(УФ ФГБОУВО «РГУП»)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

454084, г. Челябинск, проспект Победы, дом 160
место нахождения юридического лица или его филиала

454135, Челябинская область, г. Челябинск, улица Энергетиков, дом 63а
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

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
высшее образование - программа специалитета

1. 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность

высшее образование - 
специалитет

Юрист

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

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

1 Приказ
от «03» июля 2018 г. № 934

Руководитель
(должность уполномоченного 

лица)
(под

-С & Кравцов С.С.
з0го (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

• -
М.П.
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