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1. Настоящий документ устанавливает порядок организации конкурса и 

проведения вступительного испытания по правоведению в магистратуру 

юридического факультета МГУ для абитуриентов, поступающих на 1 курс для 

обучения по образовательным программам магистратуры интегрированной или 

двухлетней подготовки. 

2. Для абитуриентов магистратуры проводится вступительное испытание по 

правоведению (письменно). Программа вступительных испытаний в магистратуру 

юридического факультета МГУ сформирована на основе федерального 

государственного образовательного стандарта подготовки бакалавров по 

направлению подготовки «юриспруденция». 

3. Вступительное испытание проводится предметной экзаменационной 

комиссией по правоведению юридического факультета МГУ, утвержденной 

председателем Центральной приемной комиссии МГУ (приказом по МГУ). 

4. Программа вступительного испытания по правоведению составляется 

заведующими кафедрами и руководителями магистерских программ. Материалы 

вступительного испытания формируются методической комиссией по 

правоведению юридического факультета МГУ. 

5. Для всех категорий лиц, поступающих на юридический факультета МГУ на 

первый курс на бюджетные места, а также на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения, проводится одинаковое вступительное испытание. 

6. Расписание вступительного испытания по правоведению (дата, время и 

место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) 

утверждается в установленном порядке Центральной приемной комиссией МГУ. 

7. Вступительное испытание по правоведению для поступающих в 

магистратуру очно-заочной (вечерней) формы обучения проводится при наличии не 

менее 10 абитуриентов, желающих обучаться по одной магистерской программе. 

Если на программу подано менее 10 заявлений, то конкурс не проводится, о чем 

приемная комиссия заблаговременно извещает абитуриентов. Информация о 

количестве поданных заявлений также размещается на сайте юридического 

факультета МГУ. 



8. На экзамене по правоведению абитуриенту для письменного ответа 

предлагаются вопросы по отрасли или отраслям права, соответствующим 

выбранным абитуриентами программам. 

9. Продолжительность письменного экзамена составляет четыре часа (240 

минут) без перерыва. 

10. Оценка выставляется по 100-балльной системе. 

11. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание по 

правоведению по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к нему в резервный день. 

12. Абитуриенты, забравшие документы после завершения приема 

документов или получившие на вступительном испытании их результат ниже 

установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное 

прохождение вступительного испытания, выбывают из конкурса. 

13. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и (или) использовать 

средства связи и электронно-вычислительной техники. При несоблюдении порядка 

проведения вступительного испытания члены предметной экзаменационной 

комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего с 

места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

14. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

абитуриент имеет право ознакомиться со своей работой в день показа работ. 

Абитуриент, не согласный с оценкой, полученной на вступительном испытании, 

имеет право подать апелляцию. Рассмотрение апелляции проводится в соответствии 

с Правилами приема в МГУ. 

15. Абитуриент, являющийся победителем или призером Универсиады 

«Ломоносов» по правоведению (далее — Универсиады), проводимой в год 

поступления, вправе принять одно из следующих решений: 

• зачесть результаты Универсиады в качестве результатов вступительного 

испытания по правоведению, предоставив в приемную комиссию факультета 

оригинал диплома победителя или призера Универсиады соответствующего 

года. В этом случае абитуриенту выставляется оценка (баллы) в соответствии с 

решением Центральной приемной комиссией МГУ, и последующее участие 

данного абитуриента во вступительном испытании по правоведению в 

магистратуру не допускается; 

• не использовать результаты Универсиады и принять участие во вступительном 

испытании по правоведению в магистратуру (в любом из потоков). В этом 

случае абитуриент не может впоследствии представить в приемную комиссию 

диплом победителя или призера Универсиады и участвует в конкурсе с оценкой 

(баллами), полученной им по итогам написания вступительного испытания по 

правоведению, при соблюдении п. 13 данного Порядка. 



Решение абитуриента отражается в заявлении о приеме документов. 

 


