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Фотографии размером 3х4 см — 2 штуки

Документ, удостоверяющий личность, гражданство 
(паспорт)
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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. 

Краткая пошаговая инструкция для поступающих в  
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

1. Выбери направление подготовки

2. Узнай все о перечне дисциплин, результаты которых 
необходимы для поступления в Университет

3. Подай документы в Университет

Изучи перечень специальностей, 
направлений подготовки, по 
которым ведется обучение в 

Университете

Ознакомься с описанием 
направлений подготовки и 

специальностей

Пакет документов при поступлении

При подаче заявления о приеме на обучение поступающий 
предъявляет: 

Документ об образовании установленного образца: 
•аттестат о среднем (полном) общем образовании; 
•диплом о профессиональном образовании (диплом о 
среднем профессиональном образовании (включая диплом о 
НПО, в котором есть запись о получении среднего (полного) 
общего образования)

Документы, подтверждающие (при наличии): 
• право на прием без вступительных испытаний; 
• право на прием в пределах квот; 
• преимущественное право зачисления; 
• право на учет индивидуальных достижений; 
• особые права, обусловленные уровнями олимпиад 
школьников.

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; 

•В электронной форме, заполнив регистрационную форму на сайте. 
(ссылка будет доступна с 20 июня 2019 года). 

Узнай сроки подачи документов
Ознакомься с результатами 

зачисления и проходными баллами 
за прошлый год
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4. Следи за ходом подачи заявлений, который 
отражается на стенде Университета и на сайте

Конкурсный список — это пофамильный перечень 
лиц, подавших заявление на данную специальность 
или направление подготовки, ранжированный по 

количеству набранных баллов

Конкурсный список 
публикуется на 

сайте Университета  
27 июля

5. Отслеживай свои шансы на поступление  
в конкурсных списках

6. Принеси оригинал документа об образовании и 
заявление о согласии на зачисление

Обязательное условие — 
наличие заявления о 

согласии на зачисление и 
оригинала документа об 
образовании (только для 

поступающих на 
бюджетную основу)

Сроки завершения предоставления 
заявления о согласии на зачисление и 

оригиналов документов: 
•  зачисление без вступительных испытаний 
и в пределах квот — 28 июля; 

• зачисление на основные конкурсные места: 
• 1 этап зачисления — 1 августа; 
• 2 этап зачисления — 6 августа. 

Каждый поступающий может подать заявление не более, чем на три 
направления подготовки в одном вузе

Сроки подачи документов

Для лиц, имеющих 
результаты ЕГЭ

с 20 июня по 26 июля 2019 года 

очная, очно-заочная формы 
обучения (в том числе «группы 

выходного дня»)

с 20 июня по 10 июля 2019 года 

очная, очно-заочная формы 
обучения (в том числе «группы 

выходного дня»)

Для лиц, поступающих по 
результатам 

вступительных испытаний, 
проводимых 

Университетом 
самостоятельно

Проходные баллы в 2018 году

Основа 
обучения

Формы обучения

Очная Очно-заочная

Бюджет 268 226

Платная 160 160

Формы обучения

Очная 

Срок обучения: 4 года

Очно-заочная  
(в том числе «группа выходного дня») 

Срок обучения: 4 года 6 месяцев
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Перечень вступительных испытанийНаправление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата)  

реализуется в следующих институтах:
Предмет Для лиц, 

поступающих на базе 
среднего (полного) 
общего образования

Для иностранных граждан, детей-
инвалидов, для лиц, поступающих на 
базе среднего профессионального 

образования

• Обществознание 
• Русский язык 
• История ЕГЭ

ЕГЭ или вступительные 
испытания, проводимые 

Университетом 
самостоятельно

Минимальное количество баллов
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний 

независимо от условий поступления:

ЕГЭ по обществознанию

ЕГЭ по русскому языку

ЕГЭ по истории40 
баллов

Индивидуальные достижения
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,  
наличие золотого знака отличия Всероссийского  
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
и удостоверения к нему установленного образца

1 
балл

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, 
или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 
медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании  
для награжденных серебряной медалью, или наличие диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием

5 
баллов

50 
баллов

45 
баллов

Наличие статуса победителя и призера олимпиад из перечня олимпиад школьников, 
установленного в приложении №4 к Правилам приема в Университет, не 
используемого для получения особых прав и преимуществ (вне зависимости от 
количества олимпиад)

2 
балла

•Институт частного права; 
•Институт бизнес-права; 
•Институт адвокатуры; 
•Институт прокуратуры; 
•Международно-правовой институт; 
•Институт современного прикладного права; 
•Институт публичного права и управления

В очной форме

В очно-заочной форме (в том числе «группы выходного дня»)

•Юридический заочный институт

Количество мест на 2019 год

Количество мест приема за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

Количество мест приема по 
договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Очная Очно-заочная Очная Очно-заочная

530 221 540 210 Наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству  
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 «Абилимпикс» 

1 
балл
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