
  
  
  

Кутафинская олимпиада школьников  

по праву в 2022/2023 учебном году  

   

Кутафинская олимпиада школьников  по 

праву проводится Московским государствен-

ным юридическим университетом имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА) с 2008 года. Основная 

цель ежегодного проведения Олимпиады — 

поиск и поддержка талантливой молодежи, 

возможность школьников проявить интерес к 

праву, сделать свой профессиональный выбор.  

Олимпиада проходит в два этапа:  

отборочный и заключительный.   

К участию в заключительном этапе допускаются 
победители и призеры отборочного этапа Олимпи-
ады, а также победители и призеры заключитель-
ного этапа Олимпиады предшествующего года, ес-
ли они продолжают освоение образовательных 
программ основного общего и среднего общего об-
разования, в том числе в форме семейного образо-
вания или самообразования.   

 

Заключитель-

ный этап будет 

проводиться 4-5 

марта 2023 года 

в дистанцион-

ной форме с ис-

пользованием 

прокторинга 

 

 

Отборочный 

этап будет про-

водиться 14-15 

января 2023 го-

да в виде тести-

рования в ди-

станционной  

форме.  



  

Кутафинская олимпиада школьников по праву  

в 2022/2023 учебном году  

 

Университет имеет 
большой опыт в организа-
ции и проведении олим-
пиад школьников по 
праву. Значительный 
научный, учебный и ма-
териально-технический 
потенциал Университета, 
наличие квалифициро-
ванных профессорско-
преподавательских кад-
ров, привлечение в состав 
оргкомитета и жюри рос-
сийских государственных 
и общественных деяте-
лей, крупных специали-
стов в области права. 

  

  

Московский государственный юри-

дический университет имени О.Е. Кутафи-

на (МГЮА) - старейший и крупнейший 

юридический вуз России. Учитывая тради-

ционно высокий конкурс  при поступле-

нии в Университет, вуз постоянно ищет 

новые возможности отбора наиболее 

подготовленных, ориентированных на по-

лучение фундаментального юридическо-

го образования абитуриентов. 

 

Участие в Кутафинской олимпиаде 

школьников по праву—свободное и бес-

платное! 

 

Принять участие 
в отборочном 
этапе Олимпиа-
ды  можно в  
любом населен-
ном пункте и с 
любого компью-
тера, имеющего 
доступ в инфор-
мационно-
коммуникаци-
онную сеть 
«Интернет». 

 

В Олимпиаде 

2021/2022 учебного го-

да приняли участие 

3585 школьников из 80 

регионов России.  

Победителями Олим-

пиады 2021/2022 учеб-

ного года стали 201 

школьник, призерами 

– 91 школьник из числа 

обучающихся 8-11 

классов.  
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