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

1. Выбери направление подготовки

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

2. Узнай все о вступительном испытании, результаты которого 
необходимы для поступления в Университет

3. Подай документы в Университет

Узнай сроки подачи документов на 
разные формы обучения

Знакомься с результатами зачисления и 
проходными баллами  
за прошлый год

 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. 

Для поступления на направления подготовки магистратуры сдается комплексный 
междисциплинарный экзамен в устной форме

Бюджет

Платная

79

60

75

60

78

60

Начало приема документов

20 июня 2019 года 31 июля 2019 года

Завершение приема 
документов

Проходные баллы в 2018 году

Основа обучения
Формы обучения

Очная Очно-заочная

Сроки подачи документов

Заочная

Направление  
подготовки

Количество мест приема за 
счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета

Количество мест приема по 
договорам об оказании 

платных образовательных услуг

Форма обучения Форма обучения

Очная Очно-
заочная

Заочная Очная Очно-
заочная

Заочная

38.04.04 Государственное 
и муниципальное 
управление

— — — 25 25 25

40.04.01 Юриспруденция 330 110 160 90 120 265

Количество мест на 2019 год: 
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 При подаче заявления о приеме на обучение поступающий 
предъявляет: 

Пакет документов при поступлении

Фотографии размером 3х4 см — 2 штуки

Документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт)

Документ о высшем образовании установленного образца

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). 

Конкурсный список — это пофамильный перечень лиц, 
подавших заявление на данную специальность или 

направление подготовки, ранжированный по количеству 
набранных баллов

5. Отслеживай свои шансы на поступление  
в конкурсных списках

4. Следи за ходом подачи заявлений, который отражается на 
стенде Университета и на сайте

Конкурсный список 
публикуется на сайте 

Университета 13 августа

Обязательное условие — наличие заявления о 
согласии на зачисление и оригинала документа 
об образовании (только для поступающих на 

бюджетную основу)

Срок завершения предоставления 
заявления о согласии на зачисление 

и оригиналов документов —  
до 16 августа

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

Направления подготовки:

38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

Формы обучения:  
• Очная - 2 года; 
• Очно-заочная — 2 года 3 месяца; 
• Заочная — 2 года 3 месяца

40.04.01 Юриспруденция 

Формы обучения:  
• Очная - 2 года; 
• Очно-заочная — 2 года 5 месяцев; 
• Заочная — 2 года 5 месяцев
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Совокупность 
программ 

магистратуры, по 
которым 
проводится 
отдельный 
конкурс

Магистерские программы

Вступительное испытание, 
проводимое Университетом 

самостоятельно

Минима
льное 
количес
тво 

баллов

40.04.01 
Юриспруденция  

Группа 1  

Юрист в сфере градостроительных, 
земельно-имущественных и 
природоресурсных отношений 

Комплексный экзамен 
в магистратуру №1 
(гражданское право, 
гражданский процесс, 
предпринимательское 

право) 

60

Правовой консалтинг

Правовое сопровождение бизнеса 
(бизнес-юрист»)

Юрист в сфере корпоративного права

Юрист в сфере спорта (спортивный 
юрист) 

Защита прав граждан и организаций в 
гражданском и административном 
судопроизводстве

Банки и бизнес: юридическая 
практика

Магистр частного права

Магистр в сфере интеллектуальной 
собственности и права новых 
технологий

40.04.01 
Юриспруденция  

Группа 2 

Магистр международного частного 
права

Комплексный экзамен в 
магистратуру №2 

(международное частное 
право, международное 
право, интеграционное 
европейское право

60

Юрист в сфере мировой экономики

Юрист в сфере науки и технологий

40.04.01 
Юриспруденция  

Группа 3 

Юрист в антимонопольной сфере

Комплексный экзамен в 
магистратуру №3 

(административное 
право, финансовое и 
налоговое право, 

конкурентное право)  

60

Налоговый консалтинг

Магистр права в сфере 
здравоохранения (медицинский 
юрист)

Правовое регулирование технологии 
Blockchain» (сетевая форма 
реализации программы совместно с 
РУДН)

Магистр «IT-LAW»

Юрист в сфере государственного 
управления 

Судебная и иные формы защиты прав 
субъектов предпринимательской 
деятельности

Магистр права в финансовой сфере

40.04.01 
Юриспруденция  

Группа 4 

Магистр уголовного права и 
уголовного судопроизводства Комплексный экзамен в 

магистратуру №4 
(уголовное право, 
уголовный процесс, 
прокурорский надзор)

60

Судебная адвокатура

Прокурорский надзор и участие 
прокурора в рассмотрении дел судами

38.04.04 
Государственное 

и 
муниципальное 
управление 

Группа 5

Государственное и муниципальное 
управление

Комплексный экзамен в 
магистратуру №5 

(административное 
право, 

административный 
процесс)

60

Перечень магистерских программ: 
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