
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки

(наименование лицензирующего органа)

Выписка 
из реестра лицензий по состоянию на 13:20 «26» декабря 2022 г.

1. Статус лицензии: действующая
(действующая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-00115-77/00119909

3. Дата предоставления лицензии: 13 ноября 2014

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и
организационно-правовая  форма  юридического  лица,  адрес  его  места  нахождения,  государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
государственный университет правосудия» (ФГБОУВО «РГУП»). Место нахождения: 117418, г. Москва,
улица Новочеремушкинская, дом 69. ОГРН: 1037739536768.

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное
и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование  филиала  иностранного  юридического  лица,
аккредитованного в соответствии с  Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»,  адрес  (место  нахождения)  филиала  иностранного  юридического  лица  на  территории
Российской  Федерации,  номер  записи  об  аккредитации  филиала  иностранного  юридического  лица  в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  а
также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  3  части  1  статьи  15  Федерального  закона  «О
лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7710324108
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8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
125167, г. Москва, Новый Зыковский пр., д. 7А;
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69;
107014, г. Москва, улица Стромынка, дом 4, соор. 3;
107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, стр. 1;
117303, г. Москва, просп. Балаклавский, дом 33, стр. 1, 2;
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69;

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

Среднее 
профессиональное 
образование

Администратор баз данных 
Специалист по тестированию в 
области информационных 
технологий Программист 
Технический писатель Специалист 
по информационным системам 
Специалист по информационным 
ресурсам Разработчик веб и 
мультимедийных приложений

2 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по земельно-
имущественным отношениям

3 21.02.19 Землеустройство Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по землеустройству

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Бухгалтер Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

5 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

6 40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по судебному 
администрированию

7 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Высшее образование - программы бакалавриата

8 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

9 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

10 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

11 40.03.01 Юриспруденция Высшее Бакалавр
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образование - 
бакалавриат

Высшее образование - программы специалитета

12 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее 
образование - 
специалитет

Экономист

13 40.05.03 Судебная экспертиза Высшее 
образование - 
специалитет

Судебный эксперт

14 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

Высшее образование - программы магистратуры

15 38.04.01 Экономика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

16 38.04.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

17 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление

Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

18 40.04.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

19 45.04.02 Лингвистика Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)

20 38.06.01 Экономика Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

21 40.06.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь

22 5.1.1 Теоретико-исторические правовые 
науки

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

23 5.1.2 Публично-правовые (государственно-
правовые) науки

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

24 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) 
науки

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

25 5.1.4 Уголовно-правовые науки Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

26 5.1.5 Международно-правовые науки Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

3



27 5.2.4 Финансы Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

28 5.2.6 Менеджмент Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № 2149-06
от 13 ноября 2014

11. Филиалы лицензиата:

Наименование филиала лицензиата: Восточно-Сибирский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
университет правосудия» (г. Иркутск)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 664074, Иркутская область, г. Иркутск, улица Ивана Франко,
дом 23-а

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
664005, г. Иркутск, ул. Боткина, д. 1;
664074, г. Иркутск, улица Ивана Франко, дом 23-а;
664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 291;
664081, г. Иркутск, ул. Иркутской 30-й Дивизии, д. 28;
664012, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 30;
664011, г. Иркутск, ул. Желябова, д. 6;
664074, г. Иркутск, ул. Ивана Франко, дом 23а;
664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, д. 6;
664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ивана Франко, дом 23а;
664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 291;
664012, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 30;
664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Иркутской 30-й Дивизии, д. 28;
664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, д. 1;
664074, Иркутская область, г. Иркутск, улица Ивана Франко, дом 23-а;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
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№ п/п Коды профессий,
специальностей и

направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

2 40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по судебному 
администрированию

3 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Высшее образование - программы бакалавриата

4 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

5 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

Высшее образование - программы магистратуры

6 40.04.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Приволжский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия» (г. Нижний Новгород)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
проспект Гагарина, дом 17-а

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
603022, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 17-а;
603111, г. Нижний Новгород, ул. Школьная, дом 32 А;
603111, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Школьная, дом 32 А;
603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 17-а;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий, Наименование профессий, Уровень Присваиваемые по профессиям,
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специальностей и
направлений
подготовки

специальностей и направлений
подготовки

образования специальностям и направлениям
подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

2 40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по судебному 
администрированию

3 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Высшее образование - программы бакалавриата

4 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

5 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее 
образование - 
специалитет

Экономист

6 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

Высшее образование - программы магистратуры

7 40.04.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия» (г. Хабаровск)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 
дом 49

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, Восточное шоссе, дом 49;
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, Амурский бульвар, стадион имени Ленина ;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий, Наименование профессий, Уровень Присваиваемые по профессиям,
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специальностей и
направлений
подготовки

специальностей и направлений
подготовки

образования специальностям и направлениям
подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

2 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Высшее образование - программы бакалавриата

3 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

4 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

Высшее образование - программы магистратуры

5 40.04.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Центральный филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия» (г. Воронеж)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 394006, Воронежская область, г. Воронеж, улица 20-летия 
Октября, дом 95

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
394943, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, улица Ленина, 12;
394006, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский район, ул. 20-летия Октября, дом 95;
394077, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Московский, д. 97 ;
394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 72, нежилое помещение V в лит А, а4;
394077, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Московский, д. 97;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

7



1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

2 40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по судебному 
администрированию

3 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Высшее образование - программы бакалавриата

4 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

5 40.05.03 Судебная экспертиза Высшее 
образование - 
специалитет

Судебный эксперт

6 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

Высшее образование - программы магистратуры

7 40.04.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Крымский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия» (г. Симферополь)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 295006, г. Симферополь, улица Павленко, дом 5

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
295006, г. Симферополь, ул.  Павленко/пер. Студенческий, д. 5/2;
295006, Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Павленко, д. 5;
295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул.  Павленко/пер. Студенческий, д. 5/2;
295051, Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Павленко, д. 5;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации
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подготовки

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

2 40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по судебному 
администрированию

3 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Высшее образование - программы бакалавриата

4 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

5 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

Высшее образование - программы магистратуры

6 40.04.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Уральский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия» (г. Челябинск)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 454135, Челябинская область, г. Челябинск, улица 
Энергетиков, дом 63-а

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
454135, Челябинская область, г.  Челябинск,  шоссе Копейское, д. 43-а;
454135, Челябинская область, г.  Челябинск, улица Энергетиков, дом 63-а;
454084, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Победы, дом 160;
454135, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энергетиков, д. 63;
454135, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энергетиков, д. 63-в;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
Наименование профессий,

специальностей и направлений
Уровень

образования
Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
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направлений
подготовки

подготовки подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

2 40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по судебному 
администрированию

3 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Высшее образование - программы бакалавриата

4 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

5 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

Высшее образование - программы магистратуры

6 40.04.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Западно-Сибирский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
университет правосудия» (г. Томск)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 634050, Томская область, г. Томск, пл. Ленина, д. 2

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
634050, Томская область, г. Томск, пер. Баранчуковский, 14;
634027, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 48б;
634050, Томская область, г. Томск, ул. Шишкова, д. 13;
634050, Томская область, г. Томск, пл. Ленина, д. 2;
634050, Томская область, г. Томск, ул. Обруб, д. 4;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации
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подготовки

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

2 40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по судебному 
администрированию

3 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Высшее образование - программы бакалавриата

4 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

5 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

Высшее образование - программы магистратуры

6 40.04.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Казанский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия» (г. Казань)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д.
7А

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
420088, Республика Татарстан, г. Казань, улица 2-я Азинская, дом 7А;
420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 7;
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, городской округ город Казань, г. Казань, ул. 2-я Азинская, зд. 7А, корпус 2;
420088, Республика Татарстан, городской округ город Казань, г. Казань, ул. 2-я Азинская, зд. 7А, корпус 3;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:
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Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

Среднее 
профессиональное 
образование

Администратор баз данных 
Специалист по тестированию в 
области информационных 
технологий Программист 
Технический писатель Специалист 
по информационным системам 
Специалист по информационным 
ресурсам Разработчик веб и 
мультимедийных приложений

2 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по земельно-
имущественным отношениям

3 21.02.19 Землеустройство Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по землеустройству

4 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

5 40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по судебному 
администрированию

6 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Высшее образование - программы бакалавриата

7 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

8 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

9 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее 
образование - 
специалитет

Экономист

10 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

Высшее образование - программы магистратуры

11 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление

Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

12 40.04.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых
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Наименование филиала лицензиата: Северо-Кавказский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
университет правосудия» (г. Краснодар)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Красных 
Партизан, 234

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
350007, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Береговая, дом 9;
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, улица Красных Партизан, 
234;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по земельно-
имущественным отношениям

2 21.02.19 Землеустройство Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по землеустройству

3 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

4 40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по судебному 
администрированию

5 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Высшее образование - программы бакалавриата

6 38.03.02 Менеджмент Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

7 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

8 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

Высшее образование - программы магистратуры

9 40.04.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр
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Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия» (г. Ростов-на-Дону)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 344038,  Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект 
Ленина, дом 66

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
344038, г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, дом 66 «б»;
344038, г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, дом 66;
344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, дом 66 «б»;
344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, дом 66;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

2 40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по судебному 
администрированию

3 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Высшее образование - программы бакалавриата

4 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

5 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

Высшее образование - программы магистратуры

6 40.04.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

7 45.04.02 Лингвистика Высшее 
образование - 

Магистр
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магистратура

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия» (г. Санкт-Петербург)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 197046, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5, 
литеры А, Б, В, Г и Д

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
197046, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5, литеры А, Б, В, Г и Д;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

2 40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по судебному 
администрированию

3 40.02.04 Юриспруденция Среднее 
профессиональное 
образование

Юрист

Высшее образование - программы бакалавриата

4 40.03.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

5 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее 
образование - 
специалитет

Юрист

Высшее образование - программы магистратуры

6 40.04.01 Юриспруденция Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды
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1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.
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