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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 
испытаний  

Место 
реализации 
программы 

40.04.01 

Юриспруденция 

Группа 1 
(частно-правовая 
направленность) 

Частное право  

очная, 
очно-

заочная, 
заочная 

Бюджет-

ная и 
платная 

Комплексный 
экзамен в 

магистратуру 
№ 1 

(гражданское 
право, 

арбитражный 
процесс, 

предпринимат
ельское право) 

60 Университет 

Правовое сопровождение 
бизнеса (бизнес-юрист) 

очная, 
очно-

заочная, 
заочная 

Корпоративное право  очная, 
заочная 

Цифровое право (IT-LAW) 
очная, 

заочная 

Антимонопольное 
регулирование 

очная 

Энергетическое право 
очная, 

заочная 

Нотариат 
очная, 

заочная 

Право интеллектуальной 
собственности и право новых 
технологий 

очная, 
очно-

заочная, 
заочная 

Медицинское право 
(биоправо) заочная 

Master of International Business 

Law (на английском языке) 

очная, 
заочная 

Международное частное 
право и международный бизнес  

очная, 
очно-

заочная, 
заочная 

Спортивное право заочная 

Юрист в сфере науки и 
технологий 

заочная 

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

40.04.01 

Юриспруденция 

Группа 2 
(публично-

правовая 
направленность) 

Уголовное право и уголовное 
судопроизводство 

очная, 
очно-

заочная, 
заочная 

Бюджет-

ная и 
платная 

Комплексный 
экзамен в 

магистратуру 
№ 2 

(уголовное 
право, 

уголовный 
процесс, 

гражданский 
процесс) 

60 Университет 

Адвокатура и 
представительство в суде 

очная, 
очно-

заочная, 
заочная 

Прокурорский надзор и 
участие прокурора в 
рассмотрении дел судами 

очная, 
заочная 

Правовое обеспечение 
государственного управления 

очная, 
заочная 

Финансовое и налоговое 
право  

очная, 
заочная 

40.04.01 

Юриспруденция 

Группа 3 
(сетевая форма 

реализации 
совместно со 
Швейцарской 

академией 
права) 

Международное спортивное 
право 

очная 

платная 

Комплексный 
экзамен в 

магистратуру 
№ 3 

(гражданское 
право, 

международно
е частное 

право 

60 Университет 

Магистр в сфере 
интеллектуальной 
собственности 

очная 

Магистр международного 
финансового права 

очная 

38.04.04. 

Государствен-

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 

Теория и практика применения 
уголовного и уголовно-

процессуального права 

очная, 
заочная 

платная 

Комплексный 
экзамен в 

магистратуру 
№ 5 

(гражданское 
право, 

гражданский 
процесс, 

уголовное 
право, 

уголовный 
процесс)  

60 

Волго-

Вятский 
институт 
(филиал) 

Университета 
имени 

О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Магистр частного права очная, 
заочная 

Юрист в органах 
государственной и 
муниципальной власти 

очная, 
заочная 

Правовое сопровождение 
бизнеса (бизнес- юрист) 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 

60 

Северо-

Западный 
институт 
(филиал) 

Университета 
имени 

О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Магистр частного права заочная 

Юрист в органах 
государственной и 
муниципальной власти 

заочная 

Правовое сопровождение 
бизнеса (бизнес-юрист) 

заочная 
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Право информационных 
технологий и интеллектуальной 
собственности 

заочная 

право, 
уголовный 
процесс) 

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 

Оренбургский 
институт 
(филиал) 

Университета 
имени 

О.Е. Кутафина 
(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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Приложение № 7  

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 

 

 

Реализация образовательных программ в сетевой форме 
 

Университет осуществляет прием на сетевую форму по следующим 
направлениям подготовки: 

 

№ 
Направление 
подготовки 

Наименование 
образовательной 

программы, 
реализуемой в 
сетевой форме 

Форма 
обучения 

Основа 
обучения 

Образовательное 
учреждение для 

сетевого 
взаимодействия 

1. 

40.03.01 

Юриспруден-

ция  

Международное 
право и 
сравнительное 
правоведение 

очная 

по договорам 
об оказании 

платных 
образователь

ных услуг 

Швейцарская 
академия 

международного 
права 

2. 

40.04.01 

Юриспруден-

ция (уровень 
магистратуры) 

Международное 
спортивное право 

очная 

по договорам 
об оказании 

платных 
образователь

ных услуг 

Швейцарская 
академия 

международного 
права 

3. 

40.04.01 

Юриспруден-

ция (уровень 
магистратуры) 

Магистр в сфере 
интеллектуальной 
собственности 

очная 

по договорам 
об оказании 

платных 
образователь

ных услуг 

Швейцарская 
академия 

международного 
права 

4. 

40.04.01 

Юриспруден-

ция (уровень 
магистратуры) 

Магистр 
международного 
финансового права 

очная 

по договорам 
об оказании 

платных 
образователь

ных услуг 

Швейцарская 
академия 

международного 
права 

5. 

40.04.01 

Юриспруден-

ция (уровень 
магистратуры) 

Правовое 
регулирование 
технологии 
Blockchain 

очная 

по договорам 
об оказании 

платных 
образователь

ных услуг 

Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Российский 
университет 

дружбы народов» 

 

Обучающиеся по результатам приема зачисляются в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по 
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образовательным программам в сетевой форме: 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция – по результатам 

ЕГЭ; 
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень 

магистратуры) – по результатам вступительных испытаний в соответствии с 
приложением 6 к Правилам приема. 

Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется 
на основании договора между организациями. 

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 
содержит указания на: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(части образовательной программы определенного уровня, вида и 
направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 
образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы; 
порядок организации академической мобильности обучающихся (для 
обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с 
использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 
числе распределение обязанностей между организациями; порядок 
реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 
используемых каждой организацией, реализующей образовательные 
программы посредством сетевой формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 
квалификации, документ или документы об обучении, а также организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются 
указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 
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Приложение № 8 

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 

 

 

Особенности проведения Университетом (филиалом) 
самостоятельно вступительных испытаний и апелляции для 

иностранных граждан и лиц без гражданства 
 

1. Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, проводятся с применением дистанционных 
технологий: по общеобразовательному предмету «Русский язык» в форме 
тестирования и по общеобразовательному предмету «Обществознание» в 
форме собеседования. 

2. Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, поступающих на обучение по программам магистратуры по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, проводятся с 
применением дистанционных технологий: по общеобразовательному 
предмету «Русский язык» в форме тестирования и по программе комплексного 
междисциплинарного экзамена в магистратуру в соответствии с приложением 
№ 6 к настоящим Правилам в форме собеседования. 

3. Для иностранных граждан и лиц без гражданства вступительные 
испытания проводятся с использованием дистанционных технологий. 
Прохождение вступительного испытания осуществляется только после 
прохождения процедуры визуальной идентификации поступающего. 

4. Иностранные граждане и лица без гражданства при проведении 
вступительных испытаний самостоятельно обеспечивает себя оборудованием, 
необходимым для проведения вступительного испытания.  
Технические требования к оборудованию: 

 ОС: Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или OS X (версии 10.9 и выше); 
 интернет-браузер Google Chrome последней на момент сдачи 

вступительного испытания версии; 
 наличие исправной и включенной веб-камеры (включая 

встроенные в ноутбуки); 
 наличие исправного и включенного микрофона; 
 наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи 

данных не ниже 1 Мбит/сек. 
5. Иностранные граждане и лица без гражданства при проведении 

вступительного испытания обязаны: 
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 обеспечить достаточный уровень освещенности, отсутствие 
шумового фона, препятствующего контролю аудиоканала, отсутствие помех 
передаче видео и аудиосигнала; 

 использовать для идентификации оригинал документа, 
удостоверяющего личность; 

 использовать только одно средство вывода изображения (монитор, 
ТВ, проектор), одну клавиатуру, один манипулятор (компьютерную мышь, 
трекпойнт и др.); 

 не покидать зону видимости веб-камеры, не отключать микрофон 
во время проведения экзамена; 

 выполнять инструкции по настройке и использованию 
оборудования, по проведению вступительных испытаний и инструкции 
проктора; 

 немедленно сообщить представителю приемной комиссии, 
осуществляющему контроль за проведением вступительного испытания 
(проктору), о нарушениях порядка проведения вступительных испытаний, 
произошедших не по вине поступающего. 

6. Во время прохождения вступительного испытания иностранным 
гражданам и лицам без гражданства запрещается привлекать помощь третьих 
лиц, предоставлять доступ к компьютеру сторонним лицам, вступать в 
разговоры с третьими лицами; использовать справочные материалы (книги, 
шпаргалки, записи), сотовые телефоны, планшеты; свободно перемещаться по 
помещению, в котором он находится; создавать помехи устойчивой работе 
оборудования, используемого им для прохождения вступительного 
испытания. 

7. В исключительных случаях при невозможности обеспечить 
необходимые технические условия для прохождения вступительного 
испытания в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего приложения к 
Правилам поступающему может быть предоставлена возможность сдачи 
вступительного испытания в здании Университета с использованием 
технических средств Университета в составе дежурной группы. Дежурные 
группы формируются по мере необходимости в соответствии с расписанием 
вступительных испытаний. 

В этих целях обучающемуся необходимо обратиться с заявлением на 
имя ответственного секретаря о прохождении вступительного испытания в 
составе дежурной группы в срок не позднее 5 календарных дней до дня 
вступительного испытания в соответствии с расписанием. В заявлении 
должны быть указаны объективные причины невозможности обеспечить 
необходимые условия в соответствии с 4 и 5 настоящего приложения к 
Правилам с приложением соответствующих документов. Принятое решение 
по заявлению доводится до сведения поступающего в срок не позднее 2 
календарных дней до дня вступительного испытания по расписанию. 

8. Инструкции по настройке и использованию оборудования при 
прохождении вступительного испытания размещаются на сайте Университета 
не позднее 10 дней до начала вступительных испытаний. 
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9. Продолжительность времени на выполнение задания в 
письменной форме с применением дистанционных технологий составляет 80 
минут. 

10. Во время выполнения вступительного испытания ведется 
видеозапись. Видеозапись хранится в течение 1 месяца. 

11. Иностранные граждане, сдававшие вступительное испытание с 
применением дистанционных технологий, направляют апелляцию в 
приемную комиссию в электронной форме посредством личного кабинета 
абитуриента. Иностранные граждане, сдававшие вступительное испытание в 
дежурных группах в соответствии с пунктом 7 настоящего приложения к 
Правилам, подают апелляцию в приемную комиссию лично. 

12. Апелляционная комиссия рассматривает поданные заявления с 
применением дистанционных образовательных технологий с использованием 
системы дистанционного обучения Университета. 

 

 


