


Практика на юридическом факультете МГУ:

• Является обязательной частью подготовки 

студентов в бакалавриате и магистратуре.

• Заключается в выполнении практических, 
учебных, учебно- исследовательских, научно-
исследовательских, производственных, 
творческих заданий.

• Подразделяется на учебную и 
производственную, в том числе преддипломную, 
научно-исследовательскую, педагогическую, 
юридическое консультирование.



Базы прохождения практик студентами  юридического факультета:

Центральный банк Российской Федерации

Федеральное казенное учреждение «Аппарат Общественной палаты Российской Федерации» 

Следственный департамент МВД России

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.

Федеральное государственное научно- исследовательское учреждение «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при правительстве российской федерации»

Министерство транспорта

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

ОАО НК « Башнефть»

ОАО « РЖД»

Государственная корпорация агентство по страхованию вкладов АСВ

Федеральная антимонопольная служба России

Управление федеральной службы судебных приставов по Москве

«Бюро судебной медицинской экспертизы Департамента здравоохранения г. Москвы

ООО «Пепеляев групп»

ОАО « Техснабэкспорт»

ООО « Юридическая фирма «Лекс-Инвест»

ИКД « Зерцало-М»

ОАО «ВБО Консалт»

ЗАО « Консалтинговая группа Юстицинформ»

ООО « Политехриэлти»

ПАО « Промсвязьбанк»

ООО « Налоговик»

Студенческие юридические бесплатные консультации , иные профильные учреждения и организации.



Практика в 2015 году

• органы прокуратуры
• суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды
• юридические подразделения 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 
государственных 
учреждений, юридических 
лиц

• адвокатура и  нотариат 
• студенческие юридические  

консультации
• другие профильные 
учреждения и организации.

913

507

Всего 1420 студентов

Производственная практика

Учебная практика



Учебная практика студентов бакалавриата в 2015 г.

165

9848

42

32

35

6 81

Всего 507 студентов

организации

суды

государственные органы

следственные органы

органы прокуратуры

адвокатура и нотариат

студенческие 
консультации

по месту работы



Производственная практика в 2015 г.

71

777

65

Всего 913 студентов

магистратура

бакалавриат и 
специалитет (очная 
форма)

Спецотделение "Второе 
высшее образование"



Производственная практика студентов бакалавриата 
и специалитета (очная форма) в 2015 г.

403

90

113

33 52
67

8 11

Всего 777 студентов

организации

суды

государственные органы

следственные органы

органы прокуратуры

адвокатура и нотариат

студенческие 
консультации

стажировка



Cуды общей юрисдикции и 

арбитражные суды:

Арбитражный Суд г. Москвы

Федеральный арбитражный суд 

Московского округа

Московский городской суд

Суд по интеллектуальным правам

Судебные участки мировых судей

г. Москвы

Девятый апелляционный 

арбитражный суд

В судах г. Москвы прошли практику 

198 студентов. 



Прокуратура г. Москвы

Прокуратура Московской области

Следственное Управление Следственного Комитета РФ по г. Москве

СК России Московское межрегиональное следственное управление на транспорте

74 студента проходили практику в органах прокуратуры и 

следствия г. Москвы и Московской области



Более 160 студентов прошли практику в 
юридических подразделениях органов 
государственной власти и местного 

самоуправления г. Москвы.

• в ТУ ФА по управлению государственным 
имуществом по г. Москве 

• в Центральном банке России
• в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии
• в ФАС России                                     



Базы прохождения практик студентами  юридического факультета:

• Юридические подразделения органов государственной власти и местного самоуправления, 

государственных учреждений, юридических лиц, адвокатуры, нотариат

• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
БАНК РОССИИ

• ОАО
«РОССИЙСКИЕ

ЖЕЛЕЗНЫЕ
ДОРОГИ»



Федеральная антимонопольная служба



Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в г. Москве



Также студенты ежегодно проходят практику в:

• Государственной думе и 
Совете федерации;

• Министерстве 
экономического развития 
Российской Федерации;

• Аппарате Уполномоченного 
по правам человека РФ;

• Центральной избирательной 
комиссии.



Из отчетов студентов по практике:

…. Практика в следственном отделе   вовлекает студента в 
тонкости работы следователя, дает возможность получить 
представление о работе следственного отдела , закрепляет 
полученные теоретические знания .

...Считаю , что я получил незаменимый опыт для своей 
настоящей будущей практической и научной работы. 
Для становления меня-как специалиста.

…Мной был получен практический опыт в  работы  в юридической компании , закреплены 
теоретические знания на практике. 

…Практика в суде дала мне возможность получить практический опыт работы с 
материалами дела, повысить уровень знания права. Я приобрела представление о работе в 
суде .Считаю, что практический опыт  действительно важен для будущей  профессиональной 
деятельности в области юриспруденции.


