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КАПИНУС Оксана Сергеевна,
ректор Университета прокуратуры Российской Федера-

ции, доктор юридических наук, профессор, профессор РАН, 
государственный советник юстиции 2 класса, Почетный работ-
ник прокуратуры Российской Федерации:

«Во все исторические периоды руководители прокура-
туры России особое внимание уделяли кадрам, их подготовке, 
поскольку для службы в прокуратуре всегда были необходимы 
люди, обладающие правовыми знаниями и отличающиеся 
высокой нравственностью, верностью долгу.

Еще в начале XIX в. генерал-прокурор И.И. Дмитриев 
признавал весьма полезным учреждение в России училищ 
законоведения, куда можно было бы принимать не только дво-
рянских, но и купеческих, мещанских детей. Его пожелание 
сбылось в 1835 г., когда в Санкт-Петербурге открылось Импе-
раторское училище правоведения, все выпускники которого 
были обязаны прослужить шесть лет в учреждениях мини-
стерства юстиции.

В советский период обучение прокурорских работни-
ков, повышение их квалификации также ставились во главу 
угла кадровой работы. В 1931 г. ВЦИК постановил выде-
лить из Московского, Ленинградского, Саратовского, Иркут-
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ского и Казанского государственных университетов факуль-
теты советского строительства и права, реорганизовав их 
в самостоятельные институты советского права для подго-
товки судебно-прокурорских работников для краевых, област-
ных и районных органов, передав эти институты в ведение 
Наркомюста РСФСР. В 60–70-х гг. XX в. наряду с организацией 
в юридических институтах специализированных судебно-про-
курорских факультетов были созданы Институт усовершен-
ствования следственных работников органов прокуратуры 
и охраны общественного порядка (Ленинград, 1965 г.) и Выс-
шие курсы переподготовки руководящих работников прокура-
тур республик, краев, областей (Москва, 1970 г.).

Очередным этапом становления системы подготовки 
кадров для органов прокуратуры стало образование в 1996 г. 
Иркутского института повышения квалификации проку-
рорских работников Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, институтов прокуратуры в составе Московской 
государственной юридической академии, Саратовской госу-
дарственной академии права, Уральской государственной 
юридической академии.

Однако разобщенность подобных образовательных орга-
низаций не способствовала обеспечению системного подхода 
к подготовке кадров для органов прокуратуры. Поэтому вес-
ной 2007 г. в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2007 № 345-р и на основании 
приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 
06.04.2007 № 44-ш была создана Академия Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. Она стала правопреемни-
ком государственных образовательных учреждений «Институт 
повышения квалификации руководящих кадров Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации», «Иркутский институт 
повышения квалификации прокурорских работников Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации», «Санкт-Петер-
бургский юридический институт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации» и государственного научного учреж-
дения «Научно-исследовательский институт проблем укрепле-
ния законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации». В 2018 г. в соответствии с приказом 
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Генерального прокурора Российской Федерации от 16.03.2018 
№ 146 Академия была переименована в федеральное госу-
дарственное казенное образовательное учреждение выс-
шего образования «Университет прокуратуры Российской  
Федерации».

Университет входит в систему прокуратуры Российской 
Федерации и является ведущей образовательной организа-
цией страны по подготовке кадров для органов прокуратуры, 
повышению их квалификации, в том числе прокуроров ино-
странных государств, а также осуществляет научно-методи-
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ческое обеспечение их деятельности. Университет занимает 
лидирующую позицию в системе юридических вузов страны 
по подготовке молодыми учеными диссертационных исследо-
ваний по специальности 12.00.11 по направлению прокурор-
ской деятельности.

Основные задачи Университета:
  подготовка высококвалифицированных кадров по 

основным образовательным программам высшего образова-
ния – специалитета, магистратуры по профилю подготовки 
«Прокурорская деятельность», научно-педагогических кадров 
в аспирантуре;

  профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации прокурорских работников и федеральных госу-
дарственных гражданских служащих;

  научное, правовое, информационно-аналитическое 
и научно-методическое обеспечение деятельности органов 
прокуратуры;

  организация и проведение фундаментальных 
и прикладных научных исследований по основным направле-
ниям деятельности прокуратуры Российской Федерации, внед-
рение результатов научных исследований в практическую дея-
тельность органов прокуратуры.
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В структуру Университета входят:
  Научно-исследовательский институт (Москва); 
  4 факультета: юридический, магистерской подго-

товки, подготовки научных кадров, профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации; 

  9 кафедр; 
  13 отделов; 
  5 юридических институтов (филиалов): Иркутский, 

Казанский, Крымский, Санкт-Петербургский, Дальневосточный.

Научно–исследовательский институт 
Научно-исследовательский институт, в настоящее время 

являющийся научным учреждением Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, создан в 1963 г. в соответствии 
с постановлением Совета Министров СССР от 30.05.1963  
№ 651 «О всесоюзных научно-исследовательских институтах». 
Его создание явилось закономерным результатом развития 
юридической науки и осознания руководством страны необхо-
димости изучения социальных процессов, в частности причин 
преступности для выработки и реализации научно обоснован-
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ных мер ее предупреждения. Институт был создан при Проку-
ратуре СССР и Верховном Суде СССР на базе ВНИИ крими-
налистики при Прокуратуре СССР и именовался Всесоюзный 
институт по изучению причин и разработке мер предупрежде-
ния преступности.
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Под таким названием Институт функционировал до 
1987 г., когда был преобразован во Всесоюзный научно- 
исследовательский институт проблем укрепления законно-
сти и правопорядка при Прокуратуре Союза ССР. В 1991 г. 
Институт передан в ведение Прокуратуры РСФСР, а в 1993 г. – 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В соответ-
ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 24.03.2007 № 345-р и приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 06.04.2007 № 44-ш Институт вошел 
в состав Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации.

Во все периоды своей истории Институт оставался веду-
щим научным учреждением, деятельность которого охваты-
вала широкий спектр актуальных правовых проблем, требо-
вавших эффективных решений.

Санкт–Петербургский юридический институт 
(филиал)

Традиционно 1 октября Институт отмечает день своего 
основания. В этот день в 1966 г. начались занятия в Институте 
усовершенствования следственных работников органов про-
куратуры и охраны общественного порядка СССР, созданном 

СПИРИДОНОВ 
Анастас Павлович, 
директор Санкт-
Петербургского 
юридического 
института (филиала), 
государственный 
советник юстиции 
2 класса, доктор 
юридических наук 
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совместным постановлением партийных органов и Правитель-
ства СССР от 10.12.1965. Однако становление Института нача-
лось значительно раньше. По окончании Великой Отечествен-
ной войны, когда наша страна приступила к восстановлению 
народного хозяйства, вырос уровень преступности. Высшим 
руководством была поставлена задача обеспечить законность 
и правопорядок на всей территории государства. В 1947 г. 
в Москве, Ленинграде, Свердловске, Харькове, Минске, Таш-
кенте, Баку в составе Министерства юстиции СССР были соз-
даны девятимесячные Курсы по юридической переподготовке 
лиц, имевших среднее образование.

В феврале 1949 г. в соответствии с распоряжением Пра-
вительства и приказом Генерального прокурора Союза ССР 
в Ленинграде были открыты годичные Курсы по переподго-
товке старших следователей и следователей по важнейшим 
делам, а с 1 сентября начала работу двухгодичная Следствен-
ная школа.

В декабре 1952 г. в Ленинграде была создана еще одна 
образовательная организация – Курсы по переподготовке рай-
онных прокуроров и их помощников. Эти учебные заведения 
заложили основу системы повышения квалификации проку-
рорско-следственных кадров.
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В сентябре 1955 г. Курсы по переподготовке старших 
следователей и следователей по важнейшим делам и След-
ственная школа были упразднены, а на их базе образованы 
Курсы усовершенствования следователей с шестимесячным 
сроком обучения. 

В конце 1991 г. Институт усовершенствования следствен-
ных работников органов прокуратуры и охраны обществен-
ного порядка СССР перешел в ведение Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, в 1992 г. был преобразован 
в Институт повышения квалификации прокурорско-следствен-
ных работников прокуратуры Российской Федерации.

В августе 1996 г. в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации на базе Института повы-
шения квалификации прокурорско-следственных работников 
прокуратуры Российской Федерации был создан Санкт-Петер-
бургский юридический институт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации со статусом вуза. В 2007 г. он вошел 
в качестве филиала в состав Академии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации.
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Иркутский юридический институт (филиал)
Иркутский юридический институт (филиал) является 

обособленным структурным подразделением федерального 
государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Университет прокуратуры Российской 
Федерации».

Филиал образован на основании приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 25.04.2007 № 475-к. Он 
стал правопреемником государственного образовательного 
учреждения «Иркутский институт повышения квалификации 
прокурорских работников Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации», который в свою очередь был правопреем-
ником Института повышения квалификации прокурорских 
работников Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, созданного на основании постановления Правительства 
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Российской Федерации от 28.02.1996 № 205 приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 13.03.1996 
№ 85-ш, преобразованного в Иркутский юридический инсти-
тут Генеральной прокуратуры Российской Федерации в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.10.1998 № 1199 приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 02.11.1998 № 217-ш, в Иркутский 
институт повышения квалификации прокурорских работников 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05.05.2003 № 553-р приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 19.06.2003 № 54-ш.

Крымский юридический институт (филиал)
Крымский юридический институт (филиал) был образо-

ван в год Крымской весны – 11 июня 2014 г. приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации № 38-ш.

Директор Института кандидат юридических наук, доцент, 
заслуженный юрист Республики Крым, старший советник 
юстиции Николай Николаевич Колюка отмечает, что Институт 
прошел путь становления, динамично развивается, постоянно 
укрепляет свой кадровый и научный потенциал, материальную 
базу. Созданы все условия для подготовки квалифицированных 
специалистов. За сравнительно небольшой срок был сформи-

ГРИБУНОВ Олег Павлович, 
директор Иркутского 
юридического института 
(филиала), старший  
советник юстиции, 
доктор юридических наук, 
профессор
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рован профессиональный коллектив педагогов и работников 
для подготовки и повышения квалификации кадров системы 
прокуратуры. Благодаря добросовестному отношению педаго-
гических и иных работников к своим служебным обязанностям 
Институт занял достойное место в структуре Университета про-
куратуры Российской Федерации. 

КОЛЮКА Николай 
Николаевич, директор 
Крымского юридического 
института (филиала), 
старший советник юстиции, 
кандидат юридических наук 
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Казанский юридический институт (филиал)
Казанский юридический институт (филиал) создан 

на основании приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 22.01.2016 № 44. Вуз стал четвертым в системе 
регио нальных подразделений Университета. 

На торжественной церемонии открытия Института, 
которая состоялась 15 ноября 2016 г., Президент Татарстана 
Рустам Минниханов отметил, что казанская юридическая 
школа зародилась почти 200 лет назад, республика имеет 
серьезный опыт и традиции. 
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«Стране нужны высококвалифицированные специ-
алисты. Наше законодательство меняется, совершенству-
ется, и открытие Института принесет пользу и республике,  
и тем субъектам России, которые будут присылать  
на переподготовку своих сотрудников», – подчеркнул Мин-
ниханов.

По словам ректора Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации Оксаны Сергеевны Капинус, работа фили-
ала в столице Татарстана имеет стратегическое значение, 
в том числе и потому, что Приволжский федеральный округ 
занимает второе место по численности прокурорских работ-
ников (более 6 тысяч человек) и задача профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
актуальна.

Дальневосточный юридический институт  
(филиал)

Филиал образован приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 05.11.2020 № 54-ш. 

Новый вуз стал шестым институтом в составе Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации. Торжественное 
открытие Института состоялось 1 сентября 2021 г. во Влади-
востоке. 

ХИСАМУТДИНОВ 
Фарид Равилевич, 
директор Казанского 
юридического 
института (филиала), 
старший советник 
юстиции, кандидат 
юридических наук, 
доцент 
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В этот день вуз принял 30 студентов, успешно сдавших 
вступительные испытания, прошедших по конкурсу и заклю-
чивших договоры о целевом обучении с региональными про-
куратурами Дальневосточного федерального округа (и при-
равненными к ним специализированными прокуратурами). 

МАЛОФЕЕВ  
Илья Викторович, 
директор 
Дальневосточного 
юридического 
института 
(филиала), старший 
советник юстиции, 
Почетный работник 
прокуратуры 
Российской 
Федерации, кандидат 
юридических наук 
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Слушателями нового института также стали 25 работ-
ников органов прокуратуры для прохождения курса повыше-
ния квалификации по стратегически важному направлению 
надзорной работы в сфере оборонно-промышленного ком-
плекса.

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь 
Викторович Краснов, принявший участие в открытии фили-
ала, выразил уверенность, что новый институт «продолжит 
лучшие традиции ведомственного образования и высшей 
юридической школы страны».
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Жизнь Университета день за днем 
Университет участвует в разработке проектов законо-

дательных и иных нормативных правовых актов, организа-
ционно-распорядительных документов Генерального проку-
рора Российской Федерации, в оказании консультативной 
помощи органам и организациям прокуратуры, подготовке 
заключений, отзывов на законопроекты. Ежегодно проводится 
порядка 100 фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований по актуальным направлениям прокурорской деятель-
ности, готовится свыше 800 заключений и правовых мнений 
по запросам, поступающим из Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, органов законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти, и иных материалов. 

При Университете действуют диссертационные советы 
по специальностям научных работников:

12.00.02 – конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право;

12.00.08 – уголовное право и криминология; уголов-
но-исполнительное право;

12.00.09 – уголовный процесс;
12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятель-

ность, правозащитная и правоохранительная деятельность.
Университет осуществляет подготовку высококвали-

фицированных кадров для органов прокуратуры Российской 
Федерации по основным образовательным программам выс-
шего образования – программам специалитета, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Ежегодно Университет принимает на обучение по дого-
ворам о целевом обучении более 300 студентов. В настоящее 
время в Университете и его институтах (филиалах) обучаются 
более 1,1 тыс. студентов по направлениям более чем 70 про-
куратур субъектов Российской Федерации и приравненных 
к ним специализированных прокуратур.

Подготовка научных и научно-педагогических кадров 
в Университете осуществляется по очной и заочной формам 
обучения и посредством прикрепления лиц для подготовки 
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диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре. За последние пять лет в Университете защи-
щено 63 диссертации на соискание ученых степеней канди-
дата и доктора юридических наук.

В настоящее время в Университете реализуются пять 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре, по очной и заочной формам обучаются 82 аспиранта, 
для подготовки диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук прикреплены 58 человек, в том числе предста-
витель Республики Казахстан.

По программам дополнительного профессионального 
образования в Университете ежегодно проходят обучение 
более 3,5 тыс. прокурорских работников. В их числе про-
куроры субъектов Российской Федерации, их заместители, 
руководители структурных подразделений, работники Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, федеральные 
государственные служащие и прокуроры иностранных госу-
дарств. За последнее десятилетие программы дополнитель-
ного образования освоили около 30 тыс. работников органов 
прокуратуры Российской Федерации, а также Республики 
Беларусь, Республики Таджикистан, Кыргызской Респуб-
лики, Исламской Республики Афганистан, Республики Куба, 
Респуб лики Болгария, Республики Южная Осетия, Респуб-
лики Абхазия и Монголии.

Образовательный процесс в Университете построен на 
тесном взаимодействии с практикой: это занятия для слуша-
телей с выездом в прокуратуры, ознакомительная и произ-
водственная практика студентов, привлечение практических 
работников к участию в учебных мероприятиях. При обуче-
нии слушателей по программам повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки регулярно проводятся 
семинары по обмену опытом, на которых работники органов 
прокуратуры и сотрудники Университета делятся своими тео-
ретическими и практическими знаниями.

В Университете ежегодно проводится более 100 прак-
тико-ориентированных и научных мероприятий. На решение 
задач обеспечения преемственности в развитии научно-иссле-
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довательской деятельности нацелена работа Совета молодых 
ученых, содействующая подготовке научных и педагогических 
кадров, реализации творческого потенциала молодых ученых 
Университета. Осуществляется дополнительная общеобразо-
вательная общеразвивающая программа «Юный правовед» 
в Международном детском центре «Артек».

В Университете работают 52 доктора наук и 168 канди-
датов наук.

Университет выпускает периодические издания: науч-
но-практический журнал «Вестник Университета прокура-
туры Российской Федерации» (Москва), входящий в перечень 
рецензируемых научных журналов ВАК при Минобрнауки 
России; научно-практический сборник «Следственная прак-
тика» (Москва); научно-практический журнал «Кримина-
листъ» (Санкт-Петербург). 

Научными сотрудниками Университета проводятся фун-
даментальные и прикладные научные исследования, резуль-
таты которых отражаются в монографиях, пособиях, научных 
докладах, статьях. Эти издания востребованы как педагогиче-
ским сообществом, так и студентами, аспирантами, соискате-
лями и практическими работниками органов прокуратуры.

Ежегодно издается порядка 200 единиц научной, учеб-
ной и методической литературы, включая периодические 
издания. 

С осени 2020 г. Университет выпускает видеоролики 
о ключевых событиях в жизни вуза и выкладывает их на соб-
ственном YouTube-канале.

Книжный фонд Университета насчитывает более 
350 тыс. единиц хранения. Уникальность библиотечного фонда 
Университета в том, что в его составе имеется старинная юри-
дическая литература XIX – начала XX века, включая книги 
и периодические издания на иностранных языках (немецком, 
английском, французском, польском и др.). 

В Университете функционирует единая образова-
тельная среда, включающая в себя систему видео-конфе-
ренц-связи, портал с элементами дистанционного обучения, 
доступ к пяти электронным библиотечным и трем информа-
ционно-правовым системам. 
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В рамках международного сотрудничества и осущест-
вления внешних связей Университет выполняет функции 
Научно-методического центра Координационного совета 
генеральных прокуроров государств – участников СНГ, вза-
имодействует с научными и учебными заведениями госу-
дарств – участников СНГ.  
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События накануне юбилея
Завершилось обучение по программе повышения ква-

лификации заместителей прокуроров городов, районов 
Московской области, заместителей межрайонных прокуроров 
г. Москвы, обеспечивающих участие прокуроров в граждан-
ском, административном и арбитражном судопроизводстве. 

Прошло обучение по программе повышения квали-
фикации начальников управлений (отделов), заместителей 
начальников управлений (отделов), старших прокуроров, про-
куроров отделов прокуратур субъектов Российской Федерации 
и приравненных к ним специализированных прокуратур, осу-
ществляющих надзор за исполнением законов в сфере обо-
ронно-промышленного комплекса. В учебных мероприятиях 
наряду с профессорско-преподавательским составом Универ-
ситета активное участие приняли представители управления 
по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-про-
мышленного комплекса Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Главной военной прокуратуры, а также пригла-
шенные представители Минобороны России, ФАС России, Рос-
финмониторинга, Федерального казначейства, Госкорпорации 
«Роскосмос», АО «ОСК» и иных организаций. 

Состоялась встреча ректора Университета прокуратуры 
Российской Федерации О.С. Капинус с делегацией Националь-
ной школы магистратуры Французской Республики. С фран-
цузской стороны во встрече приняли участие заместитель 
директора Национальной школы магистратуры Эли Ренар, 
сотрудники международного департамента судья Флоранс 
Жильбер и Лейла Бронкар, советник по правовым и судеб-
ным вопросам Посольства Франции в России Бенжамин Данло 
и его ассистент Кристина Беланова.

Российскую сторону представляли декан факультета 
профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
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кации Т.П. Кесареева, заведующий кафедрой прокурорского 
надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной дея-
тельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве 
А.Г. Халиулин, профессор кафедры международного сотруд-
ничества в сфере прокурорской деятельности Э.Б. Хатов, 
заведующий отделом научного обеспечения международного 
сотрудничества прокуратуры и сравнительного правоведения 
НИИ П.А. Смирнов, директор Казанского юридического инсти-
тута (филиала) Университета Ф.Р. Хисамутдинов. 

Состоялась VII Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Прокуратура: история и современность –  300 лет 
прокуратуре России» (Сухаревские чтения), организован-
ная Университетом прокуратуры Российской Федерации 
совместно с Институтом законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации во 
исполнение п. 7 Плана основных мероприятий по подготовке 
и проведению празднования в 2022 г. 300-летия прокуратуры 
России, утвержденного распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.06.2021 № 1680-р. 

На факультете профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации прошло обучение начальников отделов 
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ведомственной статистики прокуратур субъектов Российской 
Федерации, приравненных к ним военных и иных специали-
зированных прокуратур, старших прокуроров подразделений 
правовой статистики, в функциональные обязанности кото-
рых входит ведение ведомственной статистики. 

Завершилось обучение прокуроров субъектов Россий-
ской Федерации и приравненных к ним прокуроров военных 
и иных специализированных прокуратур, назначенных на 
должности впервые.
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Прошло обучение работников органов прокуратуры 
Республики Армения, что предусмотрено Меморандумом 
о приоритетных направлениях сотрудничества между Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации и Генеральной 
прокуратурой Республики Армения на 2021–2025 годы. 

На факультете профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации прошли очное обучение прокурорские 
работники, состоящие в резерве кадров для выдвижения на 
должности прокуроров городов, районов, приравненных к ним 
военных и иных специализированных прокуроров. 

В рамках реализации плановых мероприятий, посвя-
щенных 300-летию прокуратуры России, во исполнение 
решения Генерального прокурора Российской Федерации  
И.В. Краснова состоялась встреча заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации государственного совет-
ника юстиции 1 класса Ю.А. Пономарева со студентами юри-
дического факультета Университета прокуратуры Российской 
Федерации.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Университет прокуратуры 
Российской Федерации

117638, г. Москва, ул. Азовская, дом 2, корп. 1
Тел.: 8 (499) 256-00-85, факс: 8 (499) 256-54-63

www.agprf.org

Научно-исследовательский институт

123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, дом 15
Тел./факс: 8 (499) 256-54-63

Факультет профессиональной переподготовки  
и повышения квалификации

117638, г. Москва, ул. Азовская, дом 2, корп. 1
Тел./факс: 8 (499) 613-67-72

Юридический факультет
Факультет магистерской подготовки

Факультет подготовки научных кадров

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, стр. 1
Тел./факс: 8 (495) 623-24-94, 8 (495) 621-00-61,  

8 (495) 621-00-95
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Санкт-Петербургский  
юридический институт (филиал)

191104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 44
Тел.: 8 (812) 272-51-40, факс: 8 (812) 579-80-21

Иркутский юридический  
институт (филиал)

664035, г. Иркутск, ул. Шевцова, дом 1
Тел.: 8 (3952) 77-90-11, факс: 8 (3952) 77-92-72

Крымский юридический  
институт (филиал)

295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, дом 9
Тел./факс: 8 (3652) 27-21-27

Казанский юридический  
институт (филиал)

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 
дом 41

Тел./факс: 8 (843) 590-45-31

Дальневосточный юридический  
институт (филиал)

690091, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Суханова, дом 8

Тел.: 8 (423) 239-25-88


