
Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе среднего общего и высшего образования. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний независимо от условий поступлений, для поступающих на образовательные 

программы бакалавриата / специалитета 
 

  
Перечень ЕГЭ 

 

минимальное 

количество баллов, 

Перечень вступительных 

испытаний 

минимальное 

количество 

баллов,     

    подтверждающее   подтверждающее 

Направление 

подготовки 

Форма 

обучения 

 

 

обязательные 

 
по выбору 

поступающ 
его 

успешное 

прохождение 

вступительных 

испытаний 
независимо от 

 

 

обязательные 

 

по выбору 

поступающего 

успешное 

прохождение 

вступительных 

испытаний 
независимо от 

    условий поступления   условий 
    обязательные   поступления 
       обязательные 

40.03.01 

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 

Очная 

Очно- 

заочная 

• Обществознание 

• Русский язык 
 

 

 
• История 

• Иностранн 

ый язык 

51 балл 

45 баллов 
• Обществознание 

• Русский язык 
 

 

 
• История 

• Иностранный 

язык 
(английский) 

51 балл 

45 баллов 

   40 баллов 

40 баллов 
 40 баллов 

40 баллов 

40.03.01 

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 

Заочная 
• Обществознание 

• История 

• Русский язык 

51 балл 
40 баллов 

45 баллов 

• Обществознание 

• История 

• Русский язык 

51 балл 
40 баллов 

45 баллов 

Второе высшее      

образование      

40.04.01 

«Юриспруденция» 

(магистратура) 

Очная 
 

Заочная 

  • Комплексный междисциплинарный 

экзамен 

60 баллов 



 

40.05.01 

«Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности» 

(специалитет) 

 
Очная 

Заочная 

• Обществознан 

ие 

• Русский язык 

 

 

• История 

• Иностранный 

язык 

51 балл 

45 баллов 

 
40 баллов 

40 баллов 

• Обществознание 

• Русский язык 
 

 

• История 

• Иностранный 

язык 
(английский) 

51 балл 

45 баллов 

 
40 баллов 

40 баллов 

40.05.04 

«Судебная и 

прокурорская 

деятельность» 

(специалитет) 

 
Очная 

Заочная 

• Обществознан 

ие 

• Русский язык 

 

 

• История 

• Иностранный 

язык 

51 балл 

45 баллов 

 
40 баллов 

40 баллов 

• Обществознание 

• Русский язык 
 

 

• История 

• Иностранный 

язык 
(английский) 

51 балл 

45 баллов 

 
40 баллов 

40 баллов 

38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

(бакалавриат) 

Очная 
 

Очно- 

заочная 

• Обществознан 

ие 

• Русский язык 

 

 

• Математика 

• История 

51 балл 

45 баллов 

 
39 баллов 

40 баллов 

• Обществознание 

• Русский язык 
 

 

• Математика 

• История 

51 балл 

45 баллов 

 
39 баллов 

40 баллов 

38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 
(бакалавриат) 

Второе высшее 

образование 

 

 
Заочная 

  • Обществознание 

• Математика 

• Русский язык 

51 балл 

39 баллов 

45 баллов 



Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе среднего профессионального образования. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний независимо от условий поступлений, для поступающих на образовательные 

программы бакалавриата / специалитета 
 

  
Перечень ЭГЭ 

 

минимальное 

количество баллов, 

Перечень вступительных 

испытаний 

минимальное 

количество 

баллов,     

    подтверждающее   подтверждающее 

Направление 

подготовки 

Форма 

обучения 

 

 

обязательные 

 
по выбору 

поступающ 
его 

успешное 

прохождение 

вступительных 

испытаний 
независимо от 

 

 

обязательные 

 

по выбору 

поступающего 

успешное 

прохождение 

вступительных 

испытаний 
независимо от 

    условий поступления   условий 
    обязательные   поступления 
       обязательные 

40.03.01 

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 

Очная 

Очно- 

заочная 

• Обществознание 

• Русский язык 
 

 

 
• История 

• Иностранн 

ый язык 

51 балл 

45 баллов 
• Основы 

государства и 

права 

• Русский язык 

 

 

 
• История 

государства и 

права России 

• Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

(английский) 

51 балл 

 
 

45 баллов 

   40 баллов 

40 баллов 
40 баллов 

    
40 баллов 

  • Обществознание 

• Русский язык 
 

 

 
• История 

• Иностранн 

ый язык 

51 балл 

45 баллов 
• Основы 

государства и 

права 

• Русский язык 

 

 

 
• История 

государства и 

права России 

• Иностранный 

язык в сфере 
юриспруденции 

(английский) 

51 балл 

40.05.01 

«Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности» 

(специалитет) 

 

Очная 

Заочная 

  

40 баллов 

40 баллов 

45 баллов 

40 баллов 

 
 

40 баллов 



 

 

 
40.05.04 

«Судебная и 

прокурорская 

деятельность» 

(специалитет) 

 

 

Очная 

Заочная 

• Обществознание 

• Русский язык 
 

 

 
• История 

• Иностранны 

й язык 

51 балл 

45 баллов 

 
 

40 баллов 

40 баллов 

• Основы 

государства и 

права 

• Русский язык 

 

 

 
• История 

государства и 

права России 

• Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

(английский) 

51 балл 

 
 

45 баллов 

40 баллов 

 
 

40 баллов 

 

38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 
(бакалавриат) 

 
Очная 

 

Очно- 

заочная 

• Обществознание 

• Русский язык 
 

 

 
• Математика 

• История 

51 балл 

45 баллов 

 
 

39 баллов 

40 баллов 

• Основы 

государства и 

права 

• Русский язык 

 

 

 

• Профильная 

математика 

• История 

государства и 

права России 

51 балл 

 
 

45 баллов 

39 баллов 

 
 

40 баллов 



Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания составляет 100 баллов 

 

Приоритетность вступительных испытаний для поступающих 
40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат), 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (специалитет), 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (специалитет) 

 

Информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих на базе 

среднего общего и высшего образования по результатам вступительных испытаний: 

При равенстве суммы конкурсных баллов при ранжировании списков поступающих приоритетным в первую очередь 

является результат ЕГЭ (или вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно) по 
общеобразовательному предмету «Обществознание», во вторую очередь – по общеобразовательному предмету 

«История» или «Иностранный язык», в третью очередь – по общеобразовательному предмету «Русский язык». 

 

Информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих на базе 

среднего профессионального образования по результатам вступительных испытаний: 

При равенстве суммы конкурсных баллов при ранжировании списков поступающих приоритетным в первую очередь 

является результат ЕГЭ (или профильного вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно) по 

«Основам государства и права», во вторую очередь – по «Истории государства и права России» или «Иностранному 

языку в сфере юриспруденции», в третью очередь – по общеобразовательному предмету «Русский язык». 

 

Приоритетность вступительных испытаний для поступающих по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат) 

 

Информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих на базе 

среднего общего и высшего образования по результатам вступительных испытаний: 

При равенстве суммы конкурсных баллов при ранжировании списков поступающих приоритетным в первую очередь 

является результат ЕГЭ (или вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно) по 



общеобразовательному предмету «Обществознание», во вторую очередь – по общеобразовательному предмету 

«Математика» или «История», в третью очередь – по общеобразовательному предмету «Русский язык». 

 

Информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих на базе 

среднего профессионального образования по результатам вступительных испытаний: 

При равенстве суммы конкурсных баллов при ранжировании списков поступающих приоритетным в первую очередь 

является результат ЕГЭ (или профильного вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно) по 

«Основам государства и права», во вторую очередь – по «Профильная математика» или «Истории государства и права 

России», в третью очередь – по общеобразовательному предмету «Русский язык». 

 

 

Информация о формах проведения и языке вступительных испытаний: 

Вступительные испытания по программам бакалавриата и специалитета по общеобразовательным предметам «Русский 

язык», «История», «Обществознание», «Математика» проводятся на русском языке в письменной очной форме, по 

общеобразовательному предмету «Иностранный язык» -  на одном из языков (английский, немецкий, французский, 

китайский, испанский) в письменной форме. 
 

Профильные вступительные испытания по программам бакалавриата и специалитета «Основы государства и права», 

«История государства и права России», «Русский язык», «Профильная математика» проводятся на русском языке, 

профильное вступительное испытание «Иностранный язык в сфере юриспруденции» -  на одном из языков 

(английский, немецкий, французский, китайский, испанский) в письменной форме 


