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Кутафинская олимпиада школьников  

по праву в 2022/2023 учебном году  

   

Кутафинская олимпиада школьников по 

праву (далее—Олимпиада) проводится Мос-

ковским государственным юридическим уни-

верситетом 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 допуска-
ются:  
победители и призеры отборочного этапа 

Олимпиады 2022/23 учебного года;  
победители и призеры заключительного 

этапа Олимпиады 2021/22 учебного года, если 
они продолжают освоение образовательных 
программ основного общего и среднего общего 
образования, в том числе в форме семейного 
образования или самообразования.   

Заключительный 
этап будет проводить-

ся: 

4 марта 2023 года для 
учащихся 8, 9, 10 

классов, 

5 марта 2023 года для 
учащихся 11 классов  

в дистанционной фор-
ме с использованием 

прокторинга 

  

Отборочный этап бу-
дет проводиться:  

14 января 2023 года - 
для учащихся 8, 9, 10 

классов, 

15 января 2023 года 
для учащихся 11 клас-

сов  

в виде тестирования в 
дистанционной форме 
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Кутафинская олимпиада школьников по праву  

в 2022/2023 учебном году  

Университет имеет 
большой опыт в организа-
ции и проведении олимпи-
ад школьников по праву.  

Значительный науч-
ный, учебный и матери-
ально-технический по-
тенциал Университета, 
наличие квалифициро-
ванных профессорско-
преподавательских кад-
ров, привлечение в со-
став оргкомитета и жюри 
крупных специалистов 
в области права, сотруд-
ников правоохрани-
тельных органов высо-
кого ранга способству-
ют проведению олим-
пиадных мероприятий на 
высоком научном, мето-
дическом и организаци-
онном уровне  

Московский государственный юри-

дический университет имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА) - старейший и крупнейший 

юридический вуз России.  

Учитывая традиционно высокий кон-

курс при поступлении в Университет, вуз 

постоянно ищет новые возможности отбо-

ра наиболее подготовленных, ориентиро-

ванных на получение фундаментального 

Участие в Кутафинской олимпиаде 

школьников по праву—свободное и бес-

платное! 

Принять участие в  
отборочном этапе 
Олимпиады можно в  
любом населенном 
пункте и с любого 
компьютера, имею-
щего доступ в интер-
нет. 

Заключительный 
этап Олимпиады про-
водится в дистанцион-
ном формате с исполь-
зованием системы 
прокторинга – систе-
мы дистанционного 
наблюдения, предна-
значенной для сопро-
вождения в режиме 
реального времени 
процесса территори-
ально удаленного вы-
полнения заданий, 
идентификации лич-
ности, отслеживания 
нарушений правил вы-
полнения олимпиад-
ных заданий. 

В Олимпиаде 

2021/2022 учебного 

года приняли уча-

стие 3585 школьников 

из 80 регионов России. 

Победителями Олим-

пиады 2021/2022 

учебного года стали  

201 школьник, при-

зерами – 91 школь-

ник из числа обучаю-

щихся 8-11 классов.  

 

 

1931 – 2022 
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