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Прежде всего, мы рекомендуем поступающим внимательно 
прочитать «Правила приема в Университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)» и обращаться за консультациями по 
приему только к членам приемной комиссии Университета. Все 
члены приемной комиссии готовы ответить на Ваши вопросы 
по приему и обучению в вузе. 

Вы хотите поступить в  
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)?

Ознакомьтесь с краткой пошаговой инструкцией:  

1. Выбрать направление подготовки, узнать о нем больше.  
•Изучить перечень специальностей, направлений подготовки, 
по которым ведется обучение в Университете для лиц, 
поступающих на базе высшего образования.  

•Ознакомиться с описанием направлений подготовки и 
специальностей. 

  
2. Понять, подходит ли выбранная специальность или 
направление подготовки.  

3. Узнать всё о вступительных испытаниях, подготовиться к 
их сдаче.  
•Узнать перечень вступительных испытаний.  
•Узнать минимальные баллы для поступления на платную 
основу. 

4. Подать документы в Университет.  
•Узнать сроки подачи документов на разные формы обучения.  
•Собрать пакет документов в соответствии с перечнем.

Процесс обучения

Занятия для студентов очно-заочной формы обучения 
проходят три-четыре раза в неделю в будние дни с 18:40 до 
21:30 и по субботам с 09.00 до 16.00 (согласно расписанию 
занятий на соответствующем курсе). Каждый семестр 
завершает экзаменационная сессия, во время которой 
обучающиеся сдают семинарские и экзаменационные зачеты 
(экзамены). Один раз в год рабочим учебным планом 
предусмотрено выполнение курсовой работы.  

Студенты заочной формы в межсессионный период 
обучаются самостоятельно. Два раза в год, в соответствии с 
планом-графиком учебного процесса, организуются учебно- 
экзаменационные сессии (продолжительностью 3-4 недели), во 
время которых проводятся лекции и семинарские занятия, 
сдаются семинарские и экзаменационные зачеты (экзамены). 
Один раз в год рабочим учебным планом предусмотрено 
выполнение курсовой работы. Не менее чем за месяц до начала 
сессии студенты должны сдать для проверки контрольные 
работы (за два месяца до начала сессии сдать курсовую работу).  

Учебный процесс для студентов заочной формы , 
обучающихся в «группе выходного дня», строится по 
следующему принципу: 2 раза в год организованы учебно- 
экзаменационные сессии (лекции – семинар – экзамен или 
экзаменационный зачет по соответствующим дисциплинам, 
изучение которых проходит в логической последовательности). 
Занятия проводятся в будние дни (1 – 2 раза в неделю) с 18.40 
до 21.30 и по субботам с 09.00 до 16.00 в соответствии с 
утвержденным расписанием. Учебно-экзаменационная сессия 
длится 3 – 3,5 месяца.
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Перечень вступительных испытаний 5. Оценить свои шансы на поступление.  
•Узнать планы приема в Университет.  
•Сдать вступительные испытания.  

Сроки подачи документов:  

•на очно-заочную и заочную «группа выходного дня» формы 
обучения — с 01 апреля по 21 августа 2019 года;  

•на заочную форму обучения: 
•для поступающих на специальность 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности (уровень 
специалитета) — с 01 апреля по 23 октября 2019 года; 

•для поступающих на направление подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата) — с 01 апреля по 20 
ноября 2019 года.  

В Университет зачисляются поступающие, успешно 
прошедшие вступительные испытания, давшие согласие на 
зачисление и заключившие договор об оказании платных 
образовательных услуг.  

Вступительные испытания проводятся не ранее сроков 
начала приема документов и проходят в несколько этапов по 
мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, 
подавших необходимые документы. Срок завершения 
вступительных испытаний — не позднее 22 августа для очно- 
заочной и заочной «группа выходного дня» форм обучения, 24 
октября — для заочной формы обучения поступающих на 
специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности (уровень специалитета) и 21 ноября — для 
заочной формы обучения поступающих на направление 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).

Предмет Вступительные испытания
• Обществознание 
• Русский язык 
• История

ЕГЭ или вступительные испытания, 
проводимые Университетом 

самостоятельно, или действующие 
результаты ЕГЭ

Минимальное количество баллов

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний 
независимо от условий поступления:

ЕГЭ по обществознанию

ЕГЭ по русскому языку

ЕГЭ по истории40 
баллов

50 
баллов

45 
баллов

Количество мест на 2019 год

Направление 
подготовки

Форма обучения
Очная Заочная  

(группа выходного дня)
Заочная

40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата) 90 150 100
40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной 
безопасности (уровень 
специалитета)

— 30 30
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Перечень специальностей и направлений 
подготовки для поступающих  
на базе высшего образования

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  
(уровень бакалавриата):  
Реализуется на базе Юридического заочного института.  
Формы обучения: очно-заочная, заочная «группа выходного 
дня», заочная.  

Образовательные траектории: 
•уголовно-правовая; 
•гражданско-правовая.  

Срок обучения: 3 года 3 месяца.  

Выпускники получают диплом о высшем образовании об 
окончании Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с 
присвоением квалификации «бакалавр».  

Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности (уровень специалитета):  
Реализуется на базе Института публичного права и управления.  
Формы обучения: заочная «группа выходного дня», заочная.  

Образовательная траектория:  
•государственно-правовая.  

Срок обучения: 4 года.  

По результатам итоговой государственной аттестации 
выпускникам присваивается квалификация «специалист». 

Фотографии размером 3х4 см — 4 штуки

Документ, удостоверяющий личность, гражданство 
(паспорт)

Пакет документов при поступлении

При подаче заявления о приеме на обучение поступающий 
предъявляет: 

Документ об образовании установленного  
образца с приложением и его копию

Подать документы можно:

•Лично в приемную комиссию Университета по адресу: г. 
Москва, Садовая-Кудринская ул., д.9 (ст. м. «Баррикадная», в 10 
мин. пешком от метро). Для подачи документов лично 
необходимо получить талон в электронном киоске-терминале; 

•Через операторов почтовой связи общего пользования: 
125993, Садовая-Кудринская ул., д.9, Университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), приемная комиссия.

Прием заявлений в Университете осуществляет Центр приема, 
перевода и восстановления поступающих и обучающихся 
Учебно-методического управления Университета (каб. № 229).  

Телефоны: +7 (499) 244 80 45, +7 (499) 244 86 99
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