
Утвержден решением Ученого совета
юридического факультета МГУ

от 24 июня 2016 г., протокол № 5

Порядок распределения студентов магистратуры 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

по магистерским программам

1. Настоящий документ устанавливает порядок распределения по магистерским
программам студентов магистратуры Юридического факультета МГУ, поступивших на 1
курс для обучения по образовательным стандартам «интегрированного магистра» или ма-
гистра, утверждаемым МГУ самостоятельно.

2. С целью планирования педагогической нагрузки преподавателей по каждой
программе Ученым советом факультета утверждается:

- минимальное количество студентов, при наличии которых программа открывается.
Если не установлено иное, то программа по очной форме обучения открывается при на-
личии 3 студентов;

- предельное количество обучающихся на бюджетной основе по очной форме обуче-
ния (далее – квота);

-  предельное количество обучающихся на внебюджетной основе по очной форме
обучения. Если не установлено иное, то указанное количество не ограничивается.

Предельное количество обучающихся на внебюджетной основе по очно-заочной (ве-
черней) форме обучения не ограничивается.

3. Зачисление  на  магистерские  программы  проводится  на  конкурсной  основе
раздельно по формам (очная и очно-заочная) и основам (бюджетная и внебюджетная) обу-
чения.

4. Конкурс на зачисление на магистерскую программу проводится в следующем
порядке:

4.1. в первую очередь на магистерскую программу зачисляются студенты магистра-
туры, ранее обучавшиеся по программе подготовки бакалавров на Юридическом факульте-
те МГУ по профилю подготовки, соответствующему магистерской программе, в сле-
дующей последовательности:

4.1.1. победители заключительного этапа универсиады «Ломоносов» по правоведе-
нию по секции, соответствующей магистерской программе (например, студент ранее обу-
чался по государственно-правовому профилю, победил в универсиаде по конституционно-
му праву, выразил желание обучаться на данной программе);

4.1.2 студенты магистратуры, не имеющие льгот по универсиаде «Ломоносов» по
правоведению, но имеющие более высокий балл по вступительному экзамену по правове-
дению по блоку заданий, соответствующему магистерской программе (например, студент
ранее обучался по государственно-правовому профилю, писал экзамен по истории государ-
ства и права, выразил желание обучаться на данной программе);

4.1.3. победители заключительного этапа универсиады «Ломоносов» по правоведе-
нию по секции, не соответствующей магистерской программе, но соответствующей профи-
лю магистерской программы (например, студент ранее обучался по государственно-пра-
вовому профилю, победил в универсиаде по конституционному праву, но выразил желание
обучаться финансовому праву);

4.1.4. студенты магистратуры, не имеющие льгот по универсиаде «Ломоносов» по
правоведению, но имеющие более высокий балл по вступительному экзамену по правове-



дению по блоку заданий, не соответствующему магистерской программе, но соответствую-
щему профилю магистерской программы (например, студент ранее обучался по государ-
ственно-правовому профилю и писал экзамен по блоку заданий финансового права, но вы-
разил желание обучаться конституционному праву);

4.2.  во вторую очередь  на программу зачисляются студенты магистратуры, ранее
обучавшиеся по программе подготовки бакалавров на Юридическом факультете МГУ по
профилю подготовки, не соответствующему магистерской программе, либо обучавши-
еся по программе подготовки специалистов на Юридическом факультете МГУ, либо обу-
чавшиеся в других вузах в следующей последовательности:

4.2.1. победители заключительного этапа универсиады «Ломоносов» по правоведе-
нию по секции, соответствующей магистерской программе (например, студент ранее обу-
чался по государственно-правовому профилю, но победил на Универсиаде в секции уголов-
ного процесса и выразил желание обучаться на этой программе);

4.2.2 студенты магистратуры, не имеющие льгот по универсиаде «Ломоносов» по
правоведению, имеющие более высокий балл по вступительному экзамену по правоведе-
нию по блоку заданий, соответствующему магистерской программе  (например, студент
ранее обучался по государственно-правовому профилю, писал экзамен по гражданскому
праву, выразил желание обучаться на данной программе);

4.2.3. победители заключительного этапа универсиады «Ломоносов» по правоведе-
нию по секции, не соответствующей магистерской программе, но соответствующей профи-
лю магистерской программы (например, студент ранее обучался по государственно-пра-
вовому профилю, но победил на Универсиаде в секции уголовного процесса, а выразил же-
лание обучаться криминалистике);

4.2.4. студенты магистратуры, не имеющие льгот по универсиаде «Ломоносов» по
правоведению, имеющие более высокий балл по вступительному экзамену по правоведе-
нию по блоку заданий, не соответствующему магистерской программе, но соответствую-
щему профилю магистерской программы (например, студент ранее обучался по государ-
ственно-правовому профилю, но писал экзамен по уголовному процессу, а выразил жела-
ние обучаться уголовному праву);

4.3. в третью очередь на программу зачисляются студенты магистратуры в следую-
щей последовательности:

4.3.1. студенты магистратуры, ранее обучавшиеся по программе подготовки бака-
лавров на Юридическом факультете МГУ по профилю подготовки, соответствующему
магистерской программе, являющиеся победителями заключительного этапа универсиа-
ды «Ломоносов» по правоведению по секции, не соответствующей профилю магистерской
программы (например,  студент ранее обучался по государственно-правовому профилю,
победил в универсиаде по уголовному праву, но выразил желание обучаться финансовому
праву);

4.3.2. студенты магистратуры, ранее обучавшиеся по программе подготовки бака-
лавров на Юридическом факультете МГУ по профилю подготовки, соответствующему
магистерской программе, не имеющие льгот по универсиаде «Ломоносов» по правоведе-
нию, имеющие более высокий балл по вступительному экзамену по правоведению по бло-
ку заданий, не соответствующему профилю магистерской программы (например, студент
ранее обучался по государственно-правовому профилю, писал экзамен по блоку заданий
гражданского права, но выразил желание обучаться конституционному праву).

4.3.3. студенты магистратуры, ранее обучавшиеся по программе подготовки бака-
лавров на Юридическом факультете МГУ по профилю подготовки, не соответствующе-
му магистерской программе, либо обучавшиеся по программе подготовки специалистов



на Юридическом факультете МГУ, либо обучавшиеся в других вузах, являющиеся победи-
телями заключительного этапа универсиады «Ломоносов» по правоведению по секции, не
соответствующей профилю магистерской программы (например, студент ранее обучался
по государственно-правовому профилю, но победил на Универсиаде в секции уголовного
процесса, а выразил желание обучаться корпоративному праву);

4.3.4. студенты магистратуры, ранее обучавшиеся по программе подготовки бака-
лавров на Юридическом факультете МГУ по профилю подготовки, не соответствующе-
му магистерской программе, либо обучавшиеся по программе подготовки специалистов
на Юридическом факультете МГУ, либо обучавшиеся в других вузах, не имеющие льгот
по универсиаде «Ломоносов» по правоведению, имеющие более высокий балл по вступи-
тельному экзамену по правоведению по блоку заданий, не соответствующему профилю ма-
гистерской программы (например, студент ранее обучался по государственно-правовому
профилю, но писал экзамен по уголовному процессу, а выразил желание обучаться эколо-
гическому и земельному праву).

5. Если в рамках одной очереди количество студентов превышает количество ва-
кантных мест, то преимущество имеют в порядке убывания приоритетности:

- лица, имеющее большее количество баллов по вступительному испытанию по пра-
воведению;

- лица, имеющие диплом о предыдущем образовании с отличием;
- лица, имеющие более высокий средний балл успеваемости по дисциплинам, ука-

занным в приложении к диплому о предыдущем высшем образовании.
6. Студенты магистратуры подают заявление о зачислении на магистерскую про-

грамму в приемную комиссию факультета не позднее 10 августа соответствующего учеб-
ного года.  В заявлении о зачислении может быть указано не более 3 программ в порядке
убывания приоритетности. Заявления студентов, обучающихся на внебюджетной основе,
рассматриваются после предоставления документов об оплате первого семестра обучения.

7. Приемная комиссия не позднее 25 августа соответствующего учебного года.
составляет списки претендентов на программы раздельно по видам конкурса в соответ-
ствии с установленными настоящим Порядком критериями и направляет подготовленные
списки руководителям магистерских программ и заведующим кафедрами для рассмотре-
ния. Если магистерская программа не набирает установленного минимального числа сту-
дентов, то студентам предлагается перейти на другую магистерскую программу при соот-
ветствующем перераспределении мест между программами.

8. Решения о  зачислении на  программы оформляются  протоколами заседания
приемной комиссии не позднее 1 сентября соответствующего учебного года. Все спорные
случаи зачисления на программы подготовки магистров разрешаются приемной комиссией
факультета.

9. Если по результатам зачисления остались студенты магистратуры, не зачис-
ленные на программы, то они зачисляются решением приемной комиссии с учётом их мне-
ния на те программы, квота на которые не выбрана.

10. Переход с одной программы подготовки магистров на другую допускается до
начала первой промежуточной аттестации при согласии руководителей обеих магистер-
ских программ и учебного отдела.


