Приложение №1 к Правилам приема в ФГБОУВО «РГУП»
Перечень программ бакалавриата и специалитета, реализуемых в Университете
Код, направление подготовки , специальности, форма
обучения, сроки обучения

Наименование филиалов

Программы подготовки бакалавров на базе среднего общего, среднего профессионального непрофильного образования

40.03.01 Юриспруденция,
очная и заочная форма обучения,
академический бакалавр
Срок обучения – 4 года

40.03.01 Юриспруденция,
очно-заочная форма обучения,
академический бакалавр
Срок обучения – 4 года
38.03.01 Экономика, очная форма обучения,
академический бакалавр
профиль «налоги и налогообложение»
Срок обучения – 4 года
38.03.02 Менеджмент, очная форма обучения,
академический бакалавр
Срок обучения – 4 года
38.03.02 Менеджмент, заочная форма обучения,
академический бакалавр
Срок обучения – 4 года

Университет (г. Москва)
Восточно-Сибирский филиал (г. Иркутск)
Дальневосточный филиал (г. Хабаровск)
Западно-Сибирский филиал (г. Томск)
Казанский филиал (г. Казань)
Приволжский филиал (г. Нижний Новгород)
Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону)
Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург)
Северо-Кавказский филиал (г. Краснодар)
Уральский филиал (г. Челябинск)
Центральный филиал (г. Воронеж)
Крымский филиал (г. Симферополь)
Университет (г. Москва)
(при принятии соответствующего решения о
приеме Центральной приемной комиссией)

Университет (г. Москва)
Университет (г. Москва)
Северо-Кавказский филиал (г. Краснодар)
Казанский филиал (г.Казань)
Университет (г. Москва)
Казанский филиал (г.Казань)

Программа специалитета на базе среднего общего, среднего профессионального непрофильного образования

40.05.03 Судебная экспертиза, очная форма обучения,
специалист
Срок обучения – 5 лет

Университет (г. Москва)
Центральный филиал (г. Воронеж)

Программы подготовки бакалавров на базе среднего профессионального образования (ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану)

40.03.01 Юриспруденция, очная форма обучения,
академический бакалавр
Срок ускоренного обучения по индивидуальному
учебному плану – 3 года

Университет (г. Москва)
Восточно-Сибирский филиал (г. Иркутск)
Дальневосточный филиал (г. Хабаровск)
Казанский филиал (г. Казань)
Приволжский филиал (г. Нижний Новгород)
Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону)
Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург)
Северо-Кавказский филиал (г. Краснодар)
Центральный филиал (г. Воронеж)
Уральский филиал (г. Челябинск)
Крымский филиал (г. Симферополь)
Университет (г. Москва)
Казанский филиал (г. Казань)

38.03.02 Менеджмент, очная форма обучения,
академический бакалавр
Срок ускоренного обучения по индивидуальному
учебному плану – 3 года
40.03.01 Юриспруденция, очно-заочная форма
Университет (г. Москва)
обучения,
академический бакалавр
Срок ускоренного обучения по индивидуальному учебному
плану – 3 года

Университет (г. Москва)
Восточно-Сибирский филиал (г. Иркутск)
Дальневосточный филиал (г. Хабаровск)
Западно-Сибирский филиал (г. Томск)
40.03.01 Юриспруденция, заочная форма обучения
Казанский филиал (г. Казань)
академический бакалавр
Приволжский филиал (г. Нижний Новгород)
Срок ускоренного обучения по индивидуальному учебному Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону)
Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург)
плану – 3 года
Северо-Кавказский филиал (г. Краснодар)
Уральский филиал (г. Челябинск)
Центральный филиал (г. Воронеж)
Крымский филиал (г. Симферополь)
38.03.02 Менеджмент, заочная форма обучения,
Университет (г. Москва)
Казанский филиал (г. Казань)
академический бакалавр
Северо-Кавказский филиал (г. Краснодар)
Срок ускоренного обучения по индивидуальному
учебному плану – 3 года
38.03.01 Экономика, заочная форма обучения,
Университет (г. Москва)
академический бакалавр
Срок ускоренного обучения по индивидуальному
учебному плану – 3 года
Программы подготовки бакалавров на базе высшего образования (ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану)

40.03.01 Юриспруденция, заочная форма обучения,
академический бакалавр
Срок ускоренного обучения по индивидуальному
учебному плану не менее 3 лет

Университет (г. Москва)
Восточно-Сибирский филиал (г. Иркутск)
Дальневосточный филиал (г. Хабаровск)
Западно-Сибирский филиал (г. Томск)
Казанский филиал (г. Казань)
Приволжский филиал (г. Нижний Новгород)
Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону)
Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург)
Северо-Кавказский филиал (г. Краснодар)
Уральский филиал (г. Челябинск)
Центральный филиал (г. Воронеж)
Крымский филиал (г. Симферополь)
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Приложение №2 Правилам приема в ФГБОУВО «РГУП»

Местонахождение и адреса официальных сайтов ФГБОУВО «РГУП» и филиалов в интернете

Наименование и место нахождения
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский государственный
университет правосудия» (г. Москва)
Восточно-Сибирский филиал

Адрес сайта в
интернете
http://www.rgup.ru/

http://www.esb.rgup.ru/

Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Ивана Франко, д.23а
Контактный телефон: 8-3952-41-12-83
Электронный адрес: mail@vsfrap.irk.ru
Дальневосточный филиал

http://www.feb.rgup.ru/

Адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, д.49
Контактный телефон: 8-4212-91-03-30
Электронный адрес: dvfrap@yandex.ru
Западно-Сибирский филиал

http://www.wsb.rgup.ru/

Адрес: 634050, г. Томск, пл. Ленина, 2
Контактный телефон: 8-3822-51-51-80 (т/ф)
Электронный адрес: zsfrap@mail.ru
Казанский филиал

http://www.kb.rgup.ru/

Адрес: Республика Татарстан, 420088, г. Казань, ул. 2-ая Азинская,
д. 7-а
Контактный телефон: 8-8432-73-16-54 (т/ф)
Электронный адрес: kznraj@gmail.com
http://www.vrb.rgup.ru/
Приволжский филиал
Адрес: 603022, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 17 а.
Контактный телефон: 8-8314-33-58-99(т/ф)
Электронный адрес: rap_pf_nnov@mail.ru
Ростовский филиал

http://www.rb.rgup.ru/

Адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 66
Контактный телефон: 8-863-297-57-14
Электронный адрес: priemnaja_rfrap@mail.ru
Северо-Западный филиал

http://www.nwb.rgup.ru/

Адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Александровский парк,
д.5, Лит.А.
Контактный телефон: 8-812-233-42-47 (т/ф)
Электронный адрес: szf_rap@mail.ru
Северо-Кавказский филиал

http://www.ncb.rgup.ru/

Адрес: 350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, д.187
Контактный телефон: 8-861-251-65-10
Электронный адрес: nc_rla@mail.ru
Уральский филиал

http://www.ub.rgup.ru/
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Адрес: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, д.160
Контактный телефон:8-351-239-81-41
Электронный адрес: secretary_uraj@mail.ru
Центральный филиал

http://www.cb.rgup.ru/

Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 95
Контактный телефон: 8-4732-71-54-15
Электронный адрес: cfrap@mail.ru
Крымский филиал

http://www.crb.rgup.ru/

Адрес: 295006 г. Симферополь, ул. Павленко, д. 5
Контактный телефон: 8 (3652) 66-84-41
Электронный адрес: mail@crb.rsuj.ru
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Приложение №3 к Правилам приема в ФГБОУВО «РГУП»

Правила подачи и рассмотрения апелляций
по результатам вступительных и аттестационных испытаний
1. Апелляция – это аргументированное письменное заявление поступающего о
нарушении процедуры вступительного или аттестационного испытания (далее по тексту –
испытание), которое повлекло за собой снижение оценки, или о несогласии с полученной
оценкой результатов испытания.
2. Рассмотрение апелляции не является повторным прохождением испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
проведения испытания и (или) правильность оценивания его результатов.
3. Для рассмотрения апелляций на период проведения испытаний создаются в
Университете (г. Москва) апелляционная комиссия ЦПК, в филиалах – апелляционные
комиссии ПКФ. Апелляционную комиссию возглавляет председатель. В отсутствие
председателя его обязанности выполняет заместитель, который является заместителем
ответственного секретаря или ответственным секретарем ЦПК (ПКФ).
4. В состав апелляционной комиссии входят:
- председатель апелляционной комиссии и его заместитель,
- председатели предметных комиссий,
- независимые эксперты,
- члены предметных комиссий.
5. Пофамильный состав апелляционной комиссии ЦПК (ПКФ) утверждается приказом
ректора (директора филиала).
6. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает апелляции только по
испытаниям, которые проводились Университетом самостоятельно.
7. По результатам прохождения испытания, проводимого Университетом (филиалом),
поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию по основаниям
указанным в пункте 1 настоящих Правил.
8. Апелляция подается в день объявления результатов испытания или в течение
следующего рабочего дня.
9. Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией на следующий
рабочий день после дня объявления результатов испытания. Время и место подачи и
рассмотрения апелляций указывается в расписании проведения испытаний.
10. Повторная апелляция по одному испытанию не проводится. Претензии, жалобы на
решения апелляционной комиссии по результатам рассмотрения апелляции не
рассматриваются.
11. При подаче апелляции по результатам письменного испытания поступающему
выдаётся работа на ознакомление.
12. Апелляции, поданные после окончания сроков их приема и работы апелляционной
комиссии, не рассматриваются.
13. Апелляция подается лично поступающим либо доверенным лицом, действующим
на основании доверенности. При подаче апелляционного заявления поступающий должен
иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, расписку, подтверждающую
прием документов, а доверенное лицо – доверенность с полномочием подписи апелляции.
14. Апелляция подается на имя председателя апелляционной комиссии в форме
установленной пунктом 1 настоящих Правил и должна содержать следующие
обязательные сведения:
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- фамилия, имя, отчество поступающего и его место жительства, экзаменационная
группа, номер телефона, (и доверенного лица, если подается лицом, действующим на
основании доверенности);
- наименование общеобразовательного предмета или дисциплины, по которому
проводилось испытание, количество баллов, полученных поступающим при его
прохождении, которые оспариваются;
- мотивы, по которым поступающий считает, что его ответ оценен неверно (включая
конкретные положения, содержащиеся в работе) и (или) факты, свидетельствующие о
нарушении установленного порядка проведения испытания;
- просьба об изменении решения экзаменационной комиссии и о повышении оценки;
- подпись поступающего (доверенного лица).
15. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных
в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
16. На заседании апелляционной комиссии заслушивается заявитель (поступающий
или доверенное лицо) по существу апелляции, по решению председательствующего на
заседании апелляционной комиссии при рассмотрении апелляции могут быть заслушаны
экзаменаторы оценивавшие ответ поступающего.
17. По результату рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии, которое оформляется протоколом.
18. Решение апелляционной комиссии принимается не менее чем тремя ее членами,
большинством голосов. Экзаменаторы, которые на испытании оценивали ответ
поступающего, подавшего апелляцию, в голосовании не участвуют.
19. Основаниями для изменения результата сдачи вступительного испытания
являются:
- существенные нарушения установленного законодательством порядка сдачи
вступительного испытания, повлиявшие на его результат;
- допущенная экзаменационной комиссией неверная оценка ответа поступающего.
20. По результатам рассмотрения заявления апелляционная комиссия вправе:
- отказать в удовлетворении апелляции и подтвердить количество баллов,
выставленных на вступительном испытании;
- отказать в удовлетворении апелляции и понизить количество баллов;
- удовлетворить апелляцию и повысить количество баллов.
21. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего
(доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
22. Протокол заседания с решением по апелляции подписывается составом
апелляционной комиссии, рассматривавшим апелляцию.
23. В случае изменения количества баллов данное изменение вносится в
экзаменационную ведомость и экзаменационную работу поступающего или протокол
устного испытания с указанием номера и даты протокола заседания апелляционной
комиссии.
24. Внесенные в экзаменационную ведомость и в экзаменационную работу
поступающего изменения удостоверяются подписью ответственного секретаря ЦПК
(ПКФ).
25. Протокол заседания апелляционной комиссии об изменении количества баллов
хранится в личном деле поступающего.
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Приложение №4 к Правилам приема в ФГБОУВО «РГУП»

Перечень магистерских программ, реализуемых в филиалах,
направление подготовки Юриспруденция
Формы
обучения
Программа магистерской подготовки

очная заочная

Дальневосточный филиал (г. Хабаровск)
Судебная власть и судебная деятельность

2 г.

2 г.

Уголовное право и уголовное судопроизводство

2 г.

2 г.

Казанский филиал (г. Казань)
Юрист в сфере гражданско-правовых отношений

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

Северо-Кавказский филиал (г. Краснодар)
Судопроизводство по гражданским делам

-

2 г.

Уголовно-правовое регулирование: законодательство и судебная практика

-

2 г.

-

2 г.

-

2 г.

2 г.

2 г.

-

2 г.

-

2 г.

2 г.

2 г.

-

2 г.

Центральный филиал (г. Воронеж)
Юрист в сфере уголовного судопроизводства

2 г.

2 г.

Юрист в сфере гражданского и административного судопроизводства

2 г.

2 г.

Восточно-Сибирский филиал (г. Иркутск)
Судебная защита прав личности в уголовном судопроизводстве:
актуальные вопросы правоприменительной практики
Корпоративный юрист

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

Уголовный закон: теория и практика применения

2 г.

2 г.

Теоретические и практические особенности уголовного судопроизводства
в Российской Федерации
Теория и практика правотворчества и применения права
Юрист в сфере административных и иных публичных правоотношений

Уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной
деятельности
Юрист в сфере государственной власти и местного самоуправления
Приволжский филиал (г. Нижний Новгород)
Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного
судопроизводства
Юрист в сфере уголовного судопроизводства
Корпоративный юрист
Уральский филиал (г. Челябинск)
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза
Судебная работа по разрешению экономических споров
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Криминалистическое обеспечение досудебного и судебного производства по
уголовным делам

-

2 г.

Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону)
Квалификация преступлений и практика назначения наказаний, основы
противодействия преступности в Российской Федерации
Юрист в сфере бюджетно-финансовой деятельности и налогообложения

-

2 г.

-

2 г.

-

2 г.

-

2 г.

Судебная власть

-

2 г.

Юрист в гражданском судопроизводстве

-

2 г.

Правосудие по административным делам и экономическим спорам

-

2 г.

Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург)
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория
оперативно-розыскной деятельности
Административное, финансовое право

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

2 г.

2 г.

Арбитражный процесс, гражданский процесс, административный процесс

2 г.

2 г.

Корпоративный юрист

2 г.

2 г.

Западно-Cибирский филиал (г. Томск)
Судебная власть и судебная деятельность

-

2 г.

Крымский филиал (г. Симферополь)
Юрист в сфере государственного и муниципального управления

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

Уголовное судопроизводство в Российской Федерации, криминалистическое
обеспечение производства по уголовным делам и судебная экспертиза
Юрист в частно-правовых спорах

Юрист в сфере
судопроизводства

гражданского,

уголовного

и

административного

Направление подготовки Лингвистика
Программа магистерской подготовки

Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону)
Межкультурная и профессиональная коммуникация

Формы
обучения
Очно-заочная

2 г.
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Перечень магистерских программ, реализуемых в Университете (г. Москва),
направление подготовки Юриспруденция
Формы
обучения

Юрист-эколог
Производство по уголовным делам в суде первой инстанции
Методика и методология научных исследований и преподавания юриспруденции в
высшей школе

направление подготовки Экономика
Программа магистерской подготовки
Налоговое консультирование

заочная

Корпоративный юрист
Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим спорам
Налоговый юрист
Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти
Юрист в сфере бюджетно-финансовой деятельности, финансового контроля и
публичных закупок
Юрист в сфере уголовного судопроизводства
Разрешение правовых конфликтов в сфере международного бизнеса
Юрист в сфере экономической деятельности
Юрист в сфере недвижимости

очная

Программа магистерской подготовки

2 г.
2 г.
2 г.
2 г.

2 г.
2 г.
2 г.
2 г.

2 г.

2 г.

2 г.
2 г.
2 г.
2 г.
2 г.

2 г.
2 г.
2 г.
2 г.
2 г.

-

2 г.

Заочная форма
обучения
2 г. 3 мес.

направление подготовки Государственное и муниципальное управление
Программа магистерской подготовки
Заочная форма
обучения
Государственное и муниципальное управление
2 г. 3 мес.
направление подготовки Менеджмент
Программа магистерской подготовки
Девелопмент недвижимости

Заочная форма
обучения
2 г. 3 мес.
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