
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОСТУПЛЕНИЯ В  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 
 

ВОПРОС: С ЧЕГО НАЧАТЬ ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2023 ГОДУ? 

Ответ: Необходимо ознакомиться с Порядком приема и Правилами приема в Университет. Вся 

важная информация о приеме размещена на официальном сайте Университета. Все о поступлении в 

МГЮА.  

 

ВОПРОС: КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2023 ГОДУ? 

Ответ: В 2023 году зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления, которые 

указываются в заявлении о приеме (по каждому направлению/ специальности, форме и основе 

обучения).  

Зачисление будет проводиться в соответствии с указанными в заявлениях приоритетами, согласно 

конкурсным спискам.  

 Поступающий на бюджетные места зачисляется в соответствии с наиболее высоким 

приоритетом зачисления, по которому он проходит по конкурсу на эти места.  

 Поступающие на платные места (по договору) зачисляются в соответствии с одним или 

несколькими приоритетами зачисления. 

 

ВОПРОС: КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

В 2023 ГОДУ? 

Ответ: Перечень документов, необходимых для поступления, указан в п. 46 Порядка приема. 

1) Документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

2) Документ об образовании; 

3) СНИЛС (при наличии); 

4) Фотографии размером 3х4 – 2 шт. (для поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно); 

5) Документы, подтверждающие особые права и преимущества (при наличии); 

6) Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии). 

 

ВОПРОС: КОГДА И КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ? 

Ответ: Начало приема документов - 20 июня 2023г. 

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в Университет 

одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим в Университет, в том числе по месту нахождения 

филиала;  

2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в Университет в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов, и заверенный подписью поступающего) 

посредством электронной информационной системы Университета «Личный кабинет абитуриента» 

(далее - личный кабинет абитуриента); 

4) направляются в Университет с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 

посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ). 

 

ВОПРОС: НУЖНА ЛИ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ? 

Ответ: Нет. Электронная подпись не требуется. 

 

ВОПРОС: СКОЛЬКО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ВЫДЕЛЕНО В 2023 ГОДУ? 

Ответ: Количество бюджетных мест в 2023 году.   

 

ВОПРОС: СКОЛЬКО СТОИТ ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ? 

Ответ: Стоимость обучения на 2023-2024 учебный год будет установлена в июне 2023 года.  

 

https://msal.ru/content/abiturientam/priemnaya-kampaniya-2023/
https://msal.ru/content/abiturientam/priemnaya-kampaniya-2023/
https://msal.ru/upload/iblock/098/e43tfvmxh8wjrmjrncpn1nctxj7x3bfj.pdf


ВОПРОС: ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛИ СКИДКИ ПО ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ? 

Ответ: Скидки на оплату обучения не предоставляются. 

 

ВОПРОС: КАКОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ МОЖНО 

ВЫБРАТЬ ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ? 

Ответ: Поступающий может выбрать четыре образовательные программы. 

 

ВОПРОС: КАКИЕ В МГЮА ЕСТЬ ФАКУЛЬТЕТЫ? 

Ответ: Структурные подразделения Университета называются институтами. Информацию об 

институтах и структуре в целом можно узнать здесь: структура.  

 

ВОПРОС: НА КАКОМ ЭТАПЕ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ ИНСТИТУТ? 

Ответ: Поступающему необходимо определиться с индивидуальной образовательной траекторией и 

институтом на этапе подачи документов. 

 

ВОПРОС: ВОЗМОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В НЕСКОЛЬКО ИНСТИТУТОВ МГЮА? 

Ответ:  

 При подаче документов в Университет Вам необходимо определиться с направлением 

подготовки или 

специальностью (например, 40.03.01. Юриспруденция/ 40.05.03. Судебная экспертиза).  

 Далее Вы указываете в заявлении индивидуальную образовательную траекторию обучения, по 

которой Вы хотите обучаться, тем самым определяя институт (например, гражданско-правовая 

траектория – Институт частного права).  

 До издания приказа о распределении по институтам, заявление о выборе индивидуальной 

образовательной траектории можно переписать. После издания приказа смена института будет 

возможна только через перевод (только после успешной сдачи первой промежуточной аттестации). 

 

ВОПРОС: ЕСТЬ ЛИ В УНИВЕРСИТЕТЕ ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ? 

Ответ: В качестве структурного подразделения в Университете был создан Институт сетевого и 

онлайн-образования, который осуществляет подготовку обучающихся с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Подробнее здесь.  

 

 

ВОПРОС: КАКИЕ ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА БЮДЖЕТНУЮ И 

ПЛАТНУЮ ОСНОВЫ? 

Ответ: Проходные баллы меняются каждый год и зависят от результатов ЕГЭ или вступительных 

испытаний. 

 Проходные баллы 2022.   

 

ВОПРОС: ЗА КАКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТ НАЧИСЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

БАЛЛЫ?  

Ответ:  

 При поступлении на программы бакалавриата и специалитета учитываются следующие 

индивидуальные достижения (бак/спец). 

 При поступлении на программы магистратуры учитываются следующие индивидуальные 

достижения (маг). 

 

ВОПРОС: НУЖНА ЛИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА ФОРМЫ 086/У? 

Ответ: Медицинская справка для поступления не требуется. Справка 086/у требуется при заселении в 

общежитие. Подробнее:  Управление общежитий  

 

ВОПРОС: СКОЛЬКО ВЫДЕЛЯЕТСЯ ЦЕЛЕВЫХ МЕСТ? 

Ответ: Количество целевых мест по всем образовательным программам будет установлено не позднее 

1 июня 2023 года. 

 

https://msal.ru/structure/
https://msal.ru/structure/instituty/institut-setevogo-i-onlayn-obrazovaniya/
https://msal.ru/upload/iblock/d3a/rkg93j3p0t2ijky3b869qdtjbgorftdu.pdf
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https://msal.ru/upload/iblock/727/2rdjhlladnfxyc7x1iibstywjtf0qvym.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/727/2rdjhlladnfxyc7x1iibstywjtf0qvym.pdf
https://msal.ru/structure/upravleniya/upravlenie-obshchezhitiy/


ВОПРОС: КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕВИКОВ? 

Ответ: Для лиц, поступающих по целевой квоте, помимо общего пакета документов, необходимо 

будет предоставить оригинал или заверенную заказчиком копию договора о целевом обучении, 

заключенный с заказчиком, указанным в статье 71.1 Закона об образовании. Форма договора о целевом 

обучении утверждена Постановлением Правительства от 13.10.2020 № 1681. 

 

ВОПРОС: ЕСЛИ КВОТА НА ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА ПОЛНОСТЬЮ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, ЭТИ 

МЕСТА ПЕРЕХОДЯТ НА ОБЩИЙ КОНКУРС? 

Ответ: Да. 

 

ВОПРОС: СКОЛЬКО МЕСТ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОСОБОЙ КВОТЫ? 

Ответ: Не менее чем 10% от установленного объема контрольных цифр по каждой специальности или 

направлению подготовки и форме обучения. 

 

ВОПРОС: ВЫДЕЛЯЕТСЯ ЛИ КВОТА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕНОЙ 

ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ЛНР, ДНР И УКРАИНЫ? 

Ответ: Да, для этой категории выделяется специальная квота. Информации о количестве мест по 

специальной квоте на 2023 год пока нет. 

 

ВОПРОС: КАК ПОЛУЧИТЬ МЕСТО В ОБЩЕЖИТИИ? 

Ответ: Для получения места в общежитии пишется заявление, обосновывается необходимость его 

предоставления, прикрепляются необходимые документы. Комиссия рассматривает заявления и 

принимает решение. 

Подробнее: Управление общежитий 

 

ВОПРОС: ВСЕМ ЛИ ЖЕЛАЮЩИМ ПОЛУЧИТЬ МЕСТО В ОБЩЕЖИТИИ ОНО 

ДОСТАНЕТСЯ? 

Ответ: Места в общежитии распределяются в следующем порядке: лица, поступающие по квотам и 

лица, получившие максимальные баллы по ЕГЭ/ВИ, далее комиссия рассматривает заявления на 

предмет необходимости – по дальности проживания, трудные условия и т.д. Место в общежитии 

может быть предоставлено не сразу. Кроме того, могут быть предложены места в общежитиях 

университетов-партнеров. 

Подробнее: Управление общежитий  

 

ВОПРОС: КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОД ИЗ ДРУГОГО ВУЗА? 

Ответ: Для перевода из другой образовательной организации необходимо предоставить справку о 

периоде обучения с указанием перечня изученных дисциплин. Сравнивается учебный план курса, куда 

планируется перевод, с изученными дисциплинами. Выставляется разница. Если разница превышает 

допустимую, в переводе будет отказано. По вопросам перевода и восстановления можно обратиться 

по телефону: 8(499)244-86-41 или по почте: perevod_vosstanovlenie@msal.ru. Подробнее здесь.  

 

 

ВОПРОС: ЕСЛИ Я СТАЛ ПРИЗЕРОМ В НЕСКОЛЬКИХ ОЛИМПИАДАХ, ЗА КОТОРЫЕ 

МГЮА НАЧИСЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ, БУДУТ ЛИ ОНИ СУММИРОВАТЬСЯ? 

Ответ:  

 При поступлении на программы бакалавриата и специалитета баллы выставляются вне 

зависимости от количества олимпиад и не суммируются между собой. 

 При поступлении на программы магистратуры баллы за индивидуальные достижения 

суммируются. 

 

ВОПРОС: КАК ПОСТУПИТЬ НА ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ? 

Ответ:  

 В процессе приемной кампании 2023 года Университетом будет установлена сумма 

https://msal.ru/upload/iblock/f68/20hb5cyg0x4att2y0v06hdz6p5y5h23x.pdf
https://base.garant.ru/74765624/
https://msal.ru/structure/upravleniya/upravlenie-obshchezhitiy/
https://msal.ru/structure/upravleniya/upravlenie-obshchezhitiy/
mailto:perevod_vosstanovlenie@msal.ru
https://msal.ru/content/studentam/perevod-i-vosstanovlenie/


конкурсных баллов, необходимая для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

 Для поступления на платную основу необходимо заключить Договор об оказании платных 

образовательных услуг.  

 Бланк договора подписывается поступающим и заказчиком обучения. Заказчиком обучения 

является тот, за счет чьих средств будет произведена оплата по договору. Если на момент 

подписания договора поступающему не исполнилось 18 лет, договор подписывается 

поступающим, его родителем и заказчиком обучения. 

 Каждая страница договора должна быть завизирована поступающим и заказчиком обучения. 

Университет проверяет договор и подписывает со своей стороны.  

 После оплаты указанной в договоре суммы денежных средств поступающий включается в 

приказ о зачислении.  

БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ 
 

ВОПРОС: НУЖНО ЛИ ШКОЛЬНИКАМ СДАВАТЬ ДВИ?  

Ответ: Поступающие после 11 классов сдают только ЕГЭ. Дополнительных вступительных 

испытаний для этой категории поступающих нет.   

Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, могут сдавать 

отдельные категории граждан: 

 иностранные граждане; 

 инвалиды; 

 лица, имеющие среднее профессиональное образование; 

 поступающие, которые получили документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации.  

 

ВОПРОС: КАКИЕ НУЖНО СДАВАТЬ ЕГЭ?  

Ответ:  

 Обязательные: русский язык, обществознание; 

 По выбору: история или иностранный язык.  

 

ВОПРОС: ИМЕЕТСЯ ЛИ ПРИОРИЕТ У ПОСТУПАЮЩЕГО ПРИ СДАЧЕ ИСТОРИИ, А НЕ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА? 

Ответ: Нет. Поступающий на свой выбор сдает в качестве предмета ЕГЭ или вступительного 

испытания «Историю» или «Иностранный язык».  

 

ВОПРОС: ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ?  

Ответ: Поступление без вступительных испытаний означает, что поступающие будут зачислены в 

Университет без учета результатов ЕГЭ или только с учетом результата ЕГЭ по обществознанию.  

Право на поступление без вступительных испытаний имеют следующие категории: 

 Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады по одному или  

нескольким следующим общеобразовательным предметам «Право», «Обществознание», 

«История»; члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам «Право», «Обществознание»; 

 Победители и призеры олимпиад школьников, по которым установлено право на поступление 

без ВИ в соответствии с приложением № 7 к Правилам приема. В таком случае необходимо набрать 

не менее 75 баллов по обществознанию.  

Подробнее здесь. 

 

ВОПРОС: КТО ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ И ЧТО ЭТО 

ЗНАЧИТ? 

Ответ: Преимущественное право зачисления предоставляется категории граждан, указанных в части 

10 статьи 71 Закона об образовании. Поступающие занимают более высокое место в конкурсном 

списке при равенстве баллов при прочих равных условиях.  

 

https://msal.ru/upload/iblock/2af/jnvx4gsb4h0k1b1w2ihy7q0w9mw0v59v.pdf


ВОПРОС: НУЖНО ЛИ СДАВАТЬ ПРОФИЛЬНУЮ МАТЕМАТИКУ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 

МГЮА? 

Ответ: Нет. 

 

ВОПРОС: КАКИЕ ОЛИМПИАДЫ УЧИТЫВАЕТ УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАЛЛОВ? 

Ответ: Перечень олимпиад, за которые начисляются дополнительные баллы, указаны в приложении 

№ 7 (в качестве особых прав и преимуществ) и № 8 (в качестве индивидуальных достижений) Правил 

приема. 

 

ВОПРОС: С КАКИМИ МИНИМАЛЬНЫМИ БАЛЛАМИ МОЖНО ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ? 

Ответ: Минимальные баллы при поступлении указаны в Приложении № 4 к Правилам приема и 

составляют: 

Общеобразовательное 

вступительное 

испытание 

Соответствующее 

вступительное испытание на 

базе среднего 

профессионального 

образования 

Минимальное количество 

баллов, установленное 

Университетом для 

подтверждения успешного 

прохождения 

вступительного испытания 

Русский язык Русский язык 45 

Обществознание Основы государства и права 51 

История 
История государства и 

права России 
40 

Иностранный язык 
Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 
40 

Математика Профильная математика 39 

 

ВОПРОС: КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ НЕ УСТАНОВЛЕНО. КАК БУДУТ РАНЖИРОВАТЬСЯ БАЛЛЫ ДАННОЙ 

КАТЕГОРИИ ПОСТУПАЮЩИХ? 

Ответ: Ранжирование поступающих без вступительных испытаний будет осуществляться в 

соответствии с п 76. Порядка приема. 

Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета без вступительных испытаний ранжируется по следующим 

основаниям: 
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следующем порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы 

мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр; 

д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников. 

 

ВОПРОС: ЕСТЬ ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА В ИНСТИТУТЕ ПРОКУРАТУРЫ? 

Ответ: Да есть. Количество мест для целевого обучения в Институте прокуратуры по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность будет установлено не позднее 1 июня 2023 года. 

 

ВОПРОС: СРЕДИ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ОСОБОЙ КВОТЕ ТОЖЕ БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ 

БАЛЛЫ ЕГЭ? 

https://msal.ru/upload/iblock/77b/zm6edkxf2qyr0bitrmdli83n5ha8t8my.pdf
https://msal.ru/upload/iblock/77b/zm6edkxf2qyr0bitrmdli83n5ha8t8my.pdf


Ответ: Прием в рамках особой квоты осуществляется по конкурсу по результатам ЕГЭ или 

вступительных испытаний. 

 

ВОПРОС: ДОБАВЛЯЮТСЯ ЛИ БАЛЛЫ ЗА МЕДАЛЬ ВЫПУСКНИКАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ? 

Ответ:  При подачи документов на программы бакалавриата и специалитета учитывается наличие 

полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или 

об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома 

о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью). 

 

ВОПРОС: ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ КАКИМ-ЛИБО 

ОБРАЗОМ УЧИТЫВАЮТСЯ БАЛЛЫ АТТЕСТАТА? 

Ответ: При поступлении на программы бакалавриата и специалитета аттестат учитывается только с 

отличием - в части добавления 5 баллов в качестве индивидуального достижения. 

 

ВОПРОС: РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЛИ ЛЬГОТЫ НА ПОСТУПЛЕНИЕ ПРИЗЕРА 

КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ НА ПРОГРАММУ 

"ИННОВАЦИОННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"? НА КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

НЕОБХОДИМО СДАТЬ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ДЛЯ ПРИЗЕРОВ? 

Ответ: Да, распространяются. Для поступления без вступительных испытаний необходимо получить 

результат по предмету обществознание – не менее 75 баллов. Результаты по другим предметам не 

учитываются. 

 

ВОПРОС: ХОТЕЛОСЬ БЫ УТОЧНИТЬ, ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА БАКАЛАВРИАТ ИЛИ 

СПЕЦИАЛИТЕТ НУЖНО ЛИ СДАВАТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ? 

Ответ: Поступающие после 11 классов сдают только ЕГЭ. Дополнительных вступительных 

испытаний для этой категории поступающих нет.   

Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, могут сдавать 

отдельные категории граждан: 

 иностранные граждане; 

 инвалиды; 

 лица, имеющие среднее профессиональное образование; 

 поступающие, которые получили документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации.  

 

ВОПРОС: КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В 2023 ГОДУ? 

Ответ: Вступительные испытания будут проводиться в очной форме письменно (с применением 

компьютера – путем набора ответа на клавиатуре) в здании Университета.  

 

ВОПРОС: ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО ОДНОМУ 

ПРЕДМЕТУ, КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ УЧТЕН? 

Ответ: При наличии у поступающего нескольких результатов ЕГЭ по одному предмету или 

результата (результатов) ЕГЭ и результата вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, в качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из 

имеющихся результатов. 

 

ВОПРОС: БЫЛО ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ В КОЛИЧЕСТВЕ ПОСТУПАЮЩИХ ПО 

ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ? 

Ответ: В 2022 году все поступающие с общим баллом по ЕГЭ свыше 180 баллов по 3 предметам, 

заключившие Договор об оказании платных образовательных услуг и оплатившие обучение, были 

зачислены в Университет. 



 В процессе приемной кампании 2023 года Университетом будет установлена сумма конкурсных 

баллов, необходимая для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

 

ВОПРОС: ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА БЮДЖЕТ И НЕ ПРОХОЖДЕНИИ ПО КОНКУРСУ, 

МОЖНО ЛИ ПОСТУПИТЬ НА КОММЕРЦИЮ? 

Ответ: Это возможно в том случае, если в заявлении о приеме указана и бюджетная, и платная основа, 

и у поступающего имеется сумма конкурсных баллов для поступления на платную основу обучения и 

заключения договора.  

 

ВОПРОС: КАК ПОСТУПИТЬ В УНИВЕРСИТЕТ ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА? 

Ответ: После окончания колледжа поступающий, у которого нет результатов ЕГЭ, сдает 

вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно по трем предметам: 

обязательные: «Русский язык», «Основы государства и права», на выбор поступающего: «История 

государства и права России» и (или) «Иностранный язык в сфере юриспруденции»; 

 

ВОПРОС: ДАЕТ ЛИ ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕИМУЩЕСТВО ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ? 

Ответ: Нет. Выпускники подготовительных курсов поступают в Университет на общих основаниях. 

 

ВОПРОС: ИМЕЮТ ЛИ ЛЬГОТЫ ПОСТУПАЮЩИЕ НА ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ? 

Ответ: В соответствии с Законом об образовании второе (последующее) высшее образование 

осуществляется на платной основе. Соответственно, зачисление осуществляется только на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг без выделения льгот. 

 

ВОПРОС: КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПРИЕМЕ В УНИВЕРСИТЕТ ИМЕЮТ ДЕТИ-

СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ? 

Ответ: Данная категория лиц имеет преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях. Для подтверждения данного 

статуса необходимо приложить свидетельство о рождении и документы, свидетельствующие об 

обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного родителя). 

 

ВОПРОС: КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПРИЕМЕ В УНИВЕРСИТЕТ ИМЕЕТ РЕБЕНОК-

ИНВАЛИД? 

Ответ: Поступление в Университет детей-инвалидов осуществляется в рамках особой квоты по 

отдельному конкурсу. Для подтверждения данного статуса необходимо приложить документ, 

подтверждающий инвалидность. 

 

МАГИСТРАТУРА/ ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

ВОПРОС: КАКИЕ СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В МАГИСТРАТУРУ? 

Ответ: Прием документов для поступающих в магистратуру на бюджетную/платную основу обучения 

с 20 июня 2023 года по 31 июля 2023 года.   

 

ВОПРОС: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, В КАКОМ ИНСТИТУТЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ МАГИСТЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА И ЕСТЬ ЛИ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА? 

Ответ: Данная информация размещена здесь. 

ВОПРОС: НА СКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ МОЖНО 

ПОСТУПИТЬ В ЭТОМ ГОДУ? 

Ответ: Поступающий на обучение по программе магистратуры направления подготовки 40.04.01 

Юриспруденция вместе с заявлением о приеме оформляет заявление о выборе программы. Выбрать 

можно только одну программу, после успешной сдачи вступительного испытания выбор можно 

изменить. 

 

https://msal.ru/upload/iblock/8b2/8xt112x7n0w9a4s8f62duk8gzz4lehmu.pdf


ВОПРОС: ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭКЗАМЕН ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В МАГИСТРАТУРУ? 

Ответ: При поступлении в магистратуру в 2023 году сдается комплексный экзамен - решение казуса 

по одной из групп учебных дисциплин (по выбору поступающего): 

1) гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс; 

2) уголовное право, уголовно-процессуальное право; 

3) международное право, международное частное право; 

4) административное право, финансовое право; 

5) предпринимательское право, корпоративное право. 

Вступительное испытание будет проводиться в очной форме письменно (с применением компьютера 

– путем набора ответа на клавиатуре).  

 

ВОПРОС: УЧИТЫВАЕТСЯ ЛИ СРЕДНИЙ БАЛЛ ДИПЛОМА БАКАЛАВРА ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ В МАГИСТРАТУРУ ПРИ РАНЖИРОВАНИИ ПОСТУПАЮЩИХ, ПРИ 

УСЛОВИИ, ЧТО ДИПЛОМ БАКАЛАВРА НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ? 

Ответ: Средний балл диплома при поступлении в магистратуру учитывается при ранжировании при 

равенстве баллов. 

 

ВОПРОС: КОГДА БУДУТ ПРОХОДИТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В 

МАГИСТРАТУРУ? 

Ответ: Расписание вступительных испытаний будет размещено на сайте Университета не позднее 1 

июня 2023 года. Дата и время проведения вступительных испытаний для каждого поступающего 

формируются программой в день подачи заявления о приеме в Университет и отображаются в личном 

кабинете поступающего. 

 

ВОПРОС: СКОЛЬКО ДАЁТСЯ ВРЕМЕНИ ДЛЯ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В 

МАГИСТРАТУРУ? ПРИ ПРИЕМЕ ЭКЗАМЕНОВ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ПРОКТОРИНГ? 

Ответ: На сдачу экзамена в магистратуру дается 60 минут. В 2022 году экзамен будет проводиться в 

очной форме письменно (с применением компьютера – путем набора ответа на клавиатуре) в здании 

Университета.  

 

ВОПРОС: МОЖНО ЛИ ПОСТУПИТЬ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

БАКАЛАВРИАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПЕРВОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ? 

Ответ: Поступление на заочную форму обучения возможно по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, 

входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 

Юриспруденция (40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, 40.02.03 Право и судебное администрирование). 

 

ВОПРОС: МОЖНО ПОСТУПИТЬ В УНИВЕРСИТЕТ ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ? 

Ответ: Граждане иностранных государств вправе поступить на обучение в МГЮА. 
 


