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О внесении изменений в Правила приема в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
21 августа 2020 г. № 1076, на основании решения Ученого совета
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) от 26 февраля 2021 года № 179,

ПРИКАЗЫВАЮ

внести изменения в Правила приема в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
по программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденные 
приказом от 30.09.2020 № 447, согласно приложению.

Ректор В.В. Блажеев



Приложение
к приказу Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)
« 6>f » 2021 г. № <рЗ

Изменения, вносимые в Правила приема в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденные приказом 

от 30.10.2020 №447

1. Пункт 2 Правил приема в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденных приказом от 30.10.2020 №447 (далее - Правила приема), 
изложить в следующей редакции:

«2. Прием на обучение в Университет осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), Порядком приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 (далее - 
Порядок приема), Письмом Минобрнауки России от 10.02.2021 № МН-5/346- 
ДА, и настоящими Правилами (далее - Правила).».

2. Пункт 100 Правил приема изложить в следующей редакции:
«100. Вступительные испытания завершаются в следующие сроки:
1) по очно-заочной форме обучения - не позднее 26 августа;
2) по заочной и заочной (группы выходного дня) формам обучения - 

не позднее 25 ноября.».
3. Пункт 103 Правил приема дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Граждане Республики Беларусь, входящей в состав Союзного 

государства, имеют право на поступление в Университет как по результатам 
единого государственного экзамена, так и по вступительным испытаниям, 
проводимым Университетом самостоятельно, на места в рамках контрольных 
цифр приема, на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг, а также в пределах квоты Правительства Российской Федерации.».

4. Пункт 109 Правил приема дополнить абзацем следующего 
содержания:
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«При поступлении в Университет граждане Республики Беларусь 
должны предоставить документы установленного образца об образовании и 
сертификат с указанием результатов централизованного тестирования (далее 
- сертификаты). Сертификаты действительны в течение 2 лет, проверка 
подлинности результатов, указанных в сертификате, осуществляется на сайте 
Республиканского института контроля знаний (rikc.by).».

5. Пункт 112 Правил приема дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Для граждан Республики Беларусь, поступающих на программы 
бакалавриата и специалитета, в качестве результатов вступительных 
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, засчитываются 
результаты централизованного тестирования с проведением собеседования 
по предметам «История» и «Обществознание».».

6. Пункт ИЗ Правил приема дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Для граждан Республики Беларусь, поступающих на программы 
магистратуры, проводится собеседование по программе комплексного 
междисциплинарного экзамена в магистратуру в соответствии с 
приложением № 6 к настоящим Правилам.».

7. Приложение № 6 к Правилам приема изложить в следующей
редакции:

Приложение № 6 
к Правилам приема в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по 

образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 

магистратуры

Перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний 

независимо от условий поступления, при приеме на обучение по 
программам магистратуры

Совокупность 
программ 

магистратуры, 
по которой 
проводится 
отдельный 
конкурс1

Программы магистратуры Форма 
обучения

Основа 
обучения

Вступительно 
е испытание, 
проводимое

Университето 
м 

самостоятельн 
о

Минимальн 
ое 

количество 
баллов, 

подтвержда 
ющее 

успешное 
прохождени 

е 
вступительн 

ых

Место 
реализации 
программы
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испытаний

Частное право

Правовое сопровождение 
бизнеса (бизнес-юрист)

Корпоративное право

Цифровое право (IT-LAW)

Антимонопольное 
регулирование

Энергетическое право

Нотариат

40.04.01
Юриспруденция

Группа 1
(частно-правовая 
направленность)

Интеллектуальные права и 
право новых технологий

Медицинское право 
(биоправо)_____ __________

Master of International
Business Law (на английском 
языке)

Международное частное 
право и международный 
бизнес

Спортивное право________
Юрист в сфере науки и 

технологий_______________
Правовое регулирование 

технологии Blockchain» 
(сетевая форма реализации 
образовательной программы 
совместно с ФГАОУ ВО 
«Российский университет 
дружбы народов»)

Уголовное право и
уголовное судопроизводство

40.04.01
Юриспруденция

Группа 2
(публично
правовая 

направленность)

Адвокатура и 
представительство в суде

Прокурорский надзор и 
участие прокурора в 
рассмотрении дел судами

Правовое обеспечение 
государственного управления

Финансовое и налоговое

очная, 
очно

заочная, 
заочная 
очная, 
очно

заочная, 
заочная 
очная, 

заочная 
очная, 

заочная

очная 

очная, 
заочная 
очная, 

заочная 
очная, 
очно

заочная, 
заочная 

заочная

очная, 
заочная

очная, 
очно

заочная, 
заочная 
заочная
очная, 

заочная

очная

очная, 
очно

заочная, 
заочная
очная, 
очно

заочная, 
заочная

очная, 
заочная

очная, 
заочная
очная, 

заочная

очная

Бюджет
ная и 

платная

платная

Бюджет
ная и 

платная

платная

Комплексный 
экзамен в 

магистратуру 
№ 1 

(гражданское 
право, 

арбитражный 
процесс, 

предпринимат 
ельское право)

Комплексный 
экзамен в 

магистратуру 
№2 

(уголовное 
право, 

уголовный 
процесс, 

гражданский 
процесс)

Комплексный 
экзамен в

60

60

Университет

Университет

40.04.01
Юриспруденция

право
Международное спортивное

право Университет
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Группа 3 

(сетевая форма 
реализации 

совместно со 
Швейцарской 

академией 
права)

Магистр права в сфере 
интеллектуальной 
собственности

очная
магистратуру 

№3
(гражданское 

право, 
международно 

е частное 
право

Магистр международного 
финансового права очная

38.04.04.
Г осударствен- 

ное и 
муниципальное 

управление
Группа 4

Магистр государственного 
управления и делового 
администрирования

очная, 
очно

заочная, 
заочная

платная

Комплексный 
экзамен в 

магистратуру 
№4 

(теория 
управления, 

государственн 
ое и 

муниципально 
е управление)

60 Университет

40.04.01
Юриспруденция

Группа 5

Магистр частного права Заочная

платная

Комплексный 
экзамен в 

магистратуру 
№5 

(гражданское 
право, 

гражданский 
процесс, 

уголовное 
право, 

уголовный 
процесс)

60

Волго- 
Вятский 
институт 
(филиал) 

Университета 
имени

О.Е. Кутафин 
а (МГЮА)

Правовое сопровождение
бизнеса / бизнес-юрист Заочная

Магистр уголовного права Очная, 
заочная

Юрист в органах власти Очная, 
заочная

40.04.01
Юриспруденция

Группа 6

Теория и практика 
применения уголовного и 
уголовно- процессуального 
права

заочная

платная

Комплексный 
экзамен в 

магистратуру 
№6 

(гражданское 
право, 

гражданский 
процесс, 

уголовное 
право, 

уголовный 
процесс)

60

Северо- 
Западный 
институт 
(филиал) 

Университета 
имени

О.Е. Кутафин

Магистр частного права заочная
Юрист в органах 

государственной и 
муниципальной власти

заочная

Правовое сопровождение
бизнеса (бизнес-юрист) заочная

Право информационных
технологий и
интеллектуальной 
собственности

заочная

а (МГЮА)

40.04.01
Юриспруденция

Группа 7

Корпоративное право очная, 
заочная

Бюджет
ная и 

платная

Комплексный 
экзамен в 

магистратуру 
№7 

(гражданское 
право, 

гражданский 
процесс, 

уголовное 
право, 

уголовный 
процесс)

60

Оренбургски 
й институт 
(филиал)

Университета 
имени

О.Е. Кутафин 
а (МГЮА)

Юрист в органах власти очная, 
заочная

Правовое сопровождение 
бизнеса (бизнес-юрист)

очная, 
заочная

Уголовное право и уголовное 
судопроизводство

очная, 
заочная

Юрист в сфере управления 
персоналом

очная, 
заочная

Юрист в сфере гражданского 
и административного 
судопроизводства

очная, 
заочная

Финансовое и налоговое 
право

очная, 
заочная
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8. Приложение № 8 к Правилам приема дополнить пунктом
3 следующего содержания:

«3. Для граждан Республики Беларусь, поступающих на программы 
бакалавриата и специалитета, в качестве результатов вступительных 
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, засчитываются 
результаты централизованного тестирования с проведением собеседования 
по предметам «История» и «Обществознание». Для граждан Республики 
Беларусь, поступающих на программы магистратуры, проводится 
собеседование по программе комплексного междисциплинарного экзамена в 
магистратуру в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам.».

9. Пункты 3-12 Приложения № 8 к Правилам приема считать 
пунктами 4-13 соответственно.


