
 

Уважаемый(ая) коллега! 
 

01 февраля 2022 года стартовал широкомасштабный общероссийский конкурс знаний 

студентов-юристов – Всероссийская студенческая юридическая олимпиада – 2022. ВСЮО-2022 

является социально значимым проектом Молодежного союза юристов Российской Федерации, 

реализуемым совместно с СПС «КонсультантПлюс» и при поддержке ведущих вузов страны. 

ВСЮО-2022 включает в себя: конкурс по основной номинации, конкурс по 

дополнительной номинации, а также деловую игру «Защита диссертации». К участию во 

ВСЮО-2022 приглашаются студенты (по основной и дополнительной номинациям), аспиранты 

и соискатели (в деловой игре «Защита диссертации») аккредитованных высших учебных 

заведений, осуществляющих подготовку по направлению «Юриспруденция», вне зависимости 

от формы и курса обучения. 

Конкурс по основной номинации: гражданское право, уголовное право, 

конституционное право проводится в устной форме в личном зачете в три этапа: 

I тур – вузовский тур ВСЮО-2022 – с 01.02.2022 г. по 01.03.2022 г. 

II тур – окружной тур ВСЮО-2022 – с 01.03.2022 г. по 15.04.2022 г.  

III тур – финальный тур ВСЮО-2022 – вторая половина апреля 2022 г. 

Для участия в основной номинации необходимо направить пакет документов (заявка вуза, 

анкета участника, согласие на обработку персональных данных) за 10 дней до проведения 

окружного тура в форматах .doc и .pdf по электронному адресу: vsuo.msu@mail.ru. Расписание 

II тура опубликовано на сайте: http://мсю.com/vsuo#rec395087106  

Конкурс по дополнительной номинации – конкурс письменной работы (эссе) 

проводится в письменной форме в личном зачете с последующей защитой работы; 

Деловая игра «Защита диссертации» – конкурс письменной работы (автореферат) –

проводится в письменной форме в личном зачете с последующей защитой работы. 

Конкурс по дополнительной номинации и деловой игре «Защита диссертации» 

проводится в три этапа: 

 МОЛОДЕЖНЫЙ СОЮЗ ЮРИСТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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I тур – вузовский тур ВСЮО-2022 – с 10.02.2022 г. по 01.03. 2022 г.; 

II тур – отборочный тур ВСЮО-2022 – с 01.03.2022 г. по 15.04.2022 г.; 

III тур – финальный тур ВСЮО-2022 – вторая половина апреля 2022 года. 

Для участия в дополнительной номинации и деловой игре «Защита диссертации» 

необходимо направить пакет документов до 01.03.2022 г. по электронному адресу: 

vsuo.msu@mail.ru. 

 

 
 
Пакет документов, необходимый для участия во ВСЮО-2022 можно скачать по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Aby0i6YWHHsZ90PQ2Qex4oT2GdNvylUF?usp=sharing  
 
По вопросам Всероссийской студенческой юридической олимпиады просим обращаться 

по электронному адресу: vsuo.msu@mail.ru.  С подробной информацией можно ознакомиться 
на сайте: http://мсю.com/vsuo.  

 
По вопросам членства в Молодежном союзе юристов Российской Федерации просим 

обращаться по электронному адресу: ispolkom.msu@mail.ru. С подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте: http://мсю.com/2. 

 
 

 
 
Приложение: 
Положение о ВСЮО-2020 
 
 

 
 
Президент Молодежного союза 
юристов Российской Федерации 

М.В. Пальцева 

 


