
Кутафинская олимпиада школьников  по 
праву проводится Московским государ-
ственным юридическим университетом 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с 2008 года. 
Основная цель ежегодного проведения 

Олимпиады —  
поиск и поддержка талантливой моло-

дежи в России и в зарубежных странах. 
Идеология олимпиады очень проста и по-

нятна — 

найти новые таланты на бескрайних 
просторах нашей Родины. 

Олимпиада проходит в два этапа: отборочный и заключительный.   
К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры отборочного 

этапа Олимпиады, а также победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 

предшествующего года, если они продолжают освоение образовательных программ ос-

новного общего и среднего общего образования, в том числе в форме семейного образова-

ния или самообразования, а также за рубежом. Регистрация на отборочный этап Олимпи-

ады осуществляется с 1 октября 2022 г. на сайте Университета. 

Заключительный этап будет прово-

диться в дистанционном формате: 

- 4 марта 2023 г. (для учащихся 8-
10 классов) и  

- 5 марта 2023 г. (для учащихся 11 

классов)  

Победителям и призерам заключительного этапа Олимпиады при приеме в Университет 

предоставляются следующие особые права: 
- право на прием в без вступительных испытаний (для учащихся 11 классов); 

- право на 100 баллов по предмету «обществознание» при условии, что результат ЕГЭ не 
менее 75 баллов (для учащихся 10 и 11 классов). 

Участникам заключительного этапа Олимпиады  начисляется 2 балла в качестве индиви-

дуального достижения. 

В Кутафинской олимпиаде школьников по праву могут принять участие лица, обу-
чающиеся в 8-11 классах образовательных учреждений и осваивающие образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе лица, осваива-

ющие указанные образовательные программы в форме семейного образования или само-

образования, а также за рубежом.  

Отборочный этап будет проводиться в 

форме тестирования в заочной ди-

станционной) форме:  
- 14 января 2023 г. (для учащихся 8-

10 классов) и  
- 15 января 2023 г. (для учащихся 11 

классов)  



Информацию о порядке проведения Олимпиады и об участии в Олимпиаде 
можно получить на сайте Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - https://
msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu/;  
по телефонам: 8 (499) 244-86-02, 8(499)244-80-45, 8 (499) 244-86-99,  
8(499)244-88-88, доб. 2098, 6-32;  
в социальных сетях: Вконтакте - https://vk.com/msal_olymp,  
телеграм - https://t.me/kutafinskayaolympiada 

Участие в Кутафинской олимпиаде 

школьников по праву —  
свободное и бесплатное! 

Принять участие в отбороч-
ном этапе Олимпиады  можно 
в любом населенном пункте и 
с любого компьютера, имею-
щего доступ в информационно
-коммуникационную сеть 
«Интернет». 

Заключительный этап будет 
проводится в дистанционном 
форме с применением 
прокторинга. 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) - старейший и крупнейший юридический вуз России. Учитывая традиционно 

высокий конкурс при поступлении в Университет, вуз постоянно ищет новые 
возможности отбора наиболее подготовленных, ориентированных на получение 

фундаментального юридического образования абитуриентов. 

В 2022 году победителями Олимпиады стал 91 школьник, 
призерами – 201 школьников.  


