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Основные сведения:

Полное наименование: 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Российский университет транспорта"

Дата основания: 1896 год

Адрес: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9

Учредитель: Министерство транспорта РФ

Лицензия и аккредитация:

• Бессрочная лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

от 16.04.2019 № 2820

• Свидетельство о государственной аккредитации

от 16.05.2019 № 3121 и № 3122

Юридический институт входит в состав Российского университета транспорта, 

ведущего национального транспортного и крупнейшего отраслевого вуза России
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кандидат юридических наук
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МАГИСТРАТУРА

БАКАЛАВРИАТ

753

377

СПЕЦИАЛИТЕТ

2070

Юридический институт РУТ (МИИТ)
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3200
ВСЕГО СТУДЕНТОВ
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Бакалавриат:

40.03.01 «Юриспруденция»

Магистратура:

38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление»

40.04.01 «Юриспруденция»

Юридический институт проводит обучение по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

В настоящее время реализуются следующие методики: классическая, дистанционная

и по индивидуальному графику

Специалитет:

38.05.02 «Таможенное дело»

40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»

40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность»

40.05.03 «Судебная экспертиза»
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Профили:

• Гражданско-правовой

• Уголовно-правовой

• Юриспруденция в цифровой экономике 

и государственном управлении (на данный профиль 

предусмотрены бюджетные места!)  

ЕГЭ / мин. баллы: русский язык (40); обществознание (45);

по выбору: история (35); иностранный язык (30)

Юриспруденция
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Профессии:

• Юрисконсульт

• Адвокат

• Следователь

• Юрист на транспорте

• Сотрудник прокуратуры

• Киберюрист

• Юрист в гос. организациях

• Корпоративный юрист

• Судья

• Нотариус

Поступление на заочную форму обучения 

возможно только при наличии профильного СПО
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Специализации:

• Таможенно-логистические информационные 

системы и технологии

• Международное таможенное сотрудничество

ЕГЭ / мин. баллы: русский язык (40); обществознание (45)

Профессиональное испытание / мин. балл: 

«Таможенное дело» (30)

Таможенное дело
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Профессии:
• Таможенный инспектор

• Специалист по межд. отношениям

• Менеджер по межд. коммуникации

• Менеджер по логистике

• Менеджер по ВЭД

• Менеджер по работе с таможней

• Таможенный представитель

• Таможенный декларант

• Специалист по сертификации

• Риск-менеджер

• Спец. по экономической безопасности

• Логист-аналитик

• Товаровед-эксперт
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Специализация:

• Уголовно-правовая

ЕГЭ / мин. баллы: русский язык (40); обществознание (45);

по выбору: история (35); иностранный язык (30)

Правовое обеспечение национальной безопасности
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Профессии:
• Адвокат

• Юрист

• Судья

• Дознаватель

• Следователь

• Криминалист

• Полицейский

• Прокурор

• Судебный пристав

• Специалист по нац. безопасности 

• Сотрудник ФСИН России

• Сотрудник органов, осуществляющих ОРД
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Профессии:

• Судья

• Киберадвокат

• Прокурор

• Следователь

• Налоговый юрист

• Адвокат

• Частный детектив

• Сетевой юрист

• Сотрудник правоохранительных органов

• Специалист по киберпреступлениям и обеспечению кибербезопасности

Специализация:

• Административная деятельность

ЕГЭ / мин. баллы: русский язык (40); обществознание (45);

по выбору: история (35); иностранный язык (30)

Реализуется только на заочной форме обучения!
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Профессии:

• Эксперт в государственных организациях: 

МВД, МЧС, ФСБ, Минобороны, ФТС России и др.

• Эксперт в международных организациях

• Эксперт в частных экспертных бюро 

и некоммерческих экспертно-криминалистических центрах

• Эксперт в страховых компаниях

Реализуется только на очной форме обучения!

Специализация:

• Криминалистические экспертизы

ЕГЭ / мин. баллы: русский язык (40); обществознание (45);

по выбору: история (35); иностранный язык (30)
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Специальность

(направление)

Вступительные испытания и минимальные баллы

для лиц, поступающих на обучение на базе 

среднего профессионального образования

40.03.01 «Юриспруденция»

Русский язык (40) 

Теория 

государства 

и права (45)

История государства 

и права (35)

40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»

40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность»

40.05.03 «Судебная экспертиза»

38.05.02 «Таможенное дело» Русский язык (40) 

Экономика 

организации 

(45) 

Профессиональное 

испытание

«Таможенное дело» (30)
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40.04.01 «Юриспруденция» 

Магистерские программы:

• Актуальные вопросы уголовного 

права, уголовного процесса 

и криминалистики

• Морское и речное право

• Правовое обеспечение 

транспортной безопасности, 

контрольно-надзорной

и правоохранительной 

деятельности на транспорте

• Правовые основы 

государственного 

и корпоративного управления 

цифровой экономикой 

и транспортом

• Предпринимательское право. 

Коммерческое право

38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление»

Магистерская программа:

• Государственное управление: 

обеспечение национальной 

безопасности и противодействие 

коррупции



ui-miit.ruАспирантура

13

40.06.01 «Юриспруденция»

Направленности подготовки

(научные специальности):

• Публично-правовые 

(государственно-правовые) науки

• Частноправовые 

(цивилистические) науки

• Уголовно-правовые науки

Аспирантура — подготовка научно-педагогических и научных кадров.

В аспирантуру осуществляется прием лиц с высшим образованием (специалитет или магистратура)
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Специальности

Правового колледжа:

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения»

40.02.03 «Право и судебное 

администрирование»

38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям)»

38.02.02 «Страховое дело

(по отраслям)»

21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения»

На базе Юридического института осуществляется подготовка специалистов

со средним профессиональным образованием

Новикова
Ирина Викторовна

Директор Правового колледжа 
Юридического института

РУТ (МИИТ)

преподаватель высшей 
квалификационной категории
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Студентам после окончания вуза будет присвоено воинское 
звание в соответствии с освоенной программой военной 
подготовки с зачислением в запас Вооруженных Сил РФ
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В период обучения студентам предоставляются места прохождения практики, 

где в дальнейшем они могут трудоустроиться
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Оплата 
материнским 
капиталом

использовать 
можно целиком
или частично

Образовательный 

кредит

по ставке 3%
c господдержкой
для всех студентов

Непрерывное
образование

по принципу 
«колледж – вуз»:

1) ускоренная 
методика программы 
обучения для тех,
кто завершил 
обучение в колледже;

2) параллельное 
освоение программ 
дополнительного 
профессионального 
образования;

3) аспирантура

Цифровизация

• широкое применение 
электронных 
и дистанционных 
образовательных 
технологий;

• доступ 
к профессиональным 
базам данных;

• специализированные 
программные продукты;

• компьютерное 
моделирование реальных 
профессиональных 
ситуаций;

• корпоративное ТВ, сайт 
и иные веб-сервисы
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Учебные аудитории оснащены мультимедийными и интерактивными 
устройствами, компьютерами. Оборудованы 2 лингвистические 
лаборатории, зал судебных заседаний, тир, криминалистический
кабинет и научно-исследовательская лаборатория судебной
экспертизы, оснащенная новейшими криминалистическими приборами.

Студенты обеспечиваются всей необходимой литературой 
в хорошо укомплектованной библиотеке, а также доступом 
в электронно-библиотечные системы. 
Печатная продукция производится в собственной типографии.

На территории работает бесплатный Wi-Fi, есть различные кафе,
Дом спорта и Дворец культуры
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Конкурс
Конкурс студенческого
и детского плаката
«За безопасность детей
на транспорте», 
объявленный ко Дню
защиты детей (1 июня)
по инициативе Московской 
межрегиональной 
транспортной прокуратуры
и Юридического института 
Российского университета 
транспорта

QR-код 
на 
подробную 
информаци
ю

Конкурс
Конкурс студенческого
и детского плаката «Скажем 
коррупции: «НЕТ!» приурочен 
к Международному дню 
борьбы с коррупцией, который 
отмечается ежегодно
9 декабря (провозглашен 
Генеральной Ассамблеей 
ООН) и проводится по 
инициативе Московской
межрегиональной 
транспортной прокуратуры
и РУТ (МИИТ)

– это мастер-классы, 
семинары и лекции 
профессорско-
преподавательского состава 
ведущих вузов Москвы, 
которые проходят при 
поддержке Департамента 
образования и науки

Университетские 
субботы

В рамках 
профориентационной
программы «Погружение
в профессию» Юридический 
институт и Правовой 
колледж принимают гостей 
из разных ведомств
и организаций с целью 
ознакомления всех 
желающих с тонкостями  
разных профессий

Профориентационная
программа

Мероприятия и конкурсы для школьников

19



Контактные данные

+7 (916) 814-222-8

+7 (916) 814-1-333

+7 (916) 814-666-8

+7 (916) 814-222-8

pr@ui-miit.ru

uimiit/

Сайт Юридического института 

РУТ (МИИТ): ui-miit.ru

https://ui-miit.ru/?url_pres

