
Выдержка из Правил приема от 27 октября 2021 г. № 39 

(с изм. № 1,2) 

 

Сроки проведения приема  

на программы бакалавриата и специалитета 

 

Сроки приема документов и завершения вступительных испытаний: 

 
9.10.1. Зимний прием в Университет (г. Москва) и Северо-Кавказский филиал на 

специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (заочной формы 

обучения) на базе среднего профессионального (профильного) образования: 

Категория поступающих 
Дата начала  

приема документов 
Дата завершения 

приема документов 

Сроки завершения 
проведения  

вступительных 
испытаний 

Заочная форма обучения  

только на места по договорам об образовании на базе среднего профессионального образования 

поступающие 

по результатам вступительных 

испытаний, проводимых 

Университетом 

15 февраля 2022 г. 15 марта 2022 г.  30 марта 2022 г. 

 

9.10.2. Летний прием в Университет (г. Москва), в том числе филиалы: 

Категория поступающих 
Дата начала  

приема документов 
Дата завершения 

приема документов 

Сроки завершения 
проведения  

вступительных 
испытаний 

На все формы обучения (очная, очно-заочная и заочная) 

поступающие 

только по результатам ЕГЭ 

(без прохождения 

вступительных испытаний) 

20 июня 2022 г. 

На места бюджетного 

финансирования –  

23 июля 2022 г. 

На места по 

договорам об 

образовании –  

6 августа 2022 г.  

– 

поступающие 

по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

20 июня 2022 г. 

На места бюджетного 

финансирования –  

11 июля 2022 г. 

На места по 

договорам об 

образовании –  

23 июля 2022 г. 

на места 

бюджетного 

финансирования – 

25 июля 2022 г. 

на места по 

договорам об 

образовании –  

6 августа 2022 г. 
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Продление сроков приема документов на места по договорам  

об образовании осуществляется Университетом на основании решения Центральной 

приемной комиссии.  

9.11. При подаче заявления о приеме в Университет поступающие представляют 

документы, указанные в пункте 6.4 Правил приема. 

 

Перечень вступительных испытаний и форма проведения: 
 

9.12. Перечень вступительных испытаний, установленных 

для поступающих на базе среднего общего образования, и перечень профильных 

вступительных испытаний, установленных для поступающих на базе среднего 

профессионального образования (далее – СПО), на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований, и на места по договорам об образовании: 
Код, наименование 

направления подготовки 

или специальности 

Перечень вступительных испытаний и их приоритетность,  

формы проведения вступительных испытаний: 

для поступающих  

на базе среднего общего 

образования* 

для поступающих  

на базе среднего профессионального 

образования 

40.03.01  

Юриспруденция 

 

 

40.05.03  

Судебная экспертиза 

 

 

40.05.04  

Судебная и прокурорская 

деятельность 

1. Обществознание (ЕГЭ) 1. Обществознание 

(основы социально-

гуманитарного 

знания) 

 

или ЕГЭ по 

обществознанию 

Экзамен, 

(письменная, 

тестирование)  

 

2. Русский язык (ЕГЭ) 2. Русский язык 

 

или ЕГЭ по русскому 

языку 

Экзамен, 

(письменная, 

тестирование) 

 

3. История (ЕГЭ) 3. Основы государства 

и права 

или ЕГЭ по истории 

Экзамен, 

(письменная, 

тестирование)  

38.03.01  

Экономика 

 

38.03.02  

Менеджмент 

 

38.03.04  

Государственное и 

муниципальное управление 

 

38.05.01  

Экономическая 

безопасность 

1. Математика (ЕГЭ) 1. Математика 

(алгебра и основы 

математического 

анализа) 

 

или ЕГЭ  

по математике 

Экзамен, 

(письменная, 

тестирование) 

2. Русский язык (ЕГЭ) 2. Русский язык 

 

или ЕГЭ по русскому 

языку 

Экзамен, 

(письменная, 

тестирование) 

3. Обществознание (ЕГЭ) 3. Обществознание 

(основы социально-

гуманитарного знания) 

или ЕГЭ по 

обществознанию 

Экзамен, 

(письменная, 

тестирование) 

*Поступающие, указанные в пункте 9.4 Правил, могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно. 

 

 



 

9.13. Перечень вступительных испытаний и сроки их проведения для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на места по 

договорам об образовании:  
Код, наименование направления 

подготовки или специальности, 

форма обучения 

Общеобразователь-

ные предметы 

и приоритетность 

Формы 

вступительных 

испытаний 

Сроки завершения 

вступительных 

испытаний 

40.03.01 Юриспруденция 

очная форма обучения 

 

40.05.03 Судебная экспертиза 

очная форма обучения 

 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

очная форма обучения 

1. Обществознание 

экзамен, 

письменная 

(тестирование) 

На места по договорам 

об образовании –  

6 августа 2022 г. 

На места по 

договорам об 

образовании сроки 

могут быть продлены 

по решению ЦПК  

2. Русский язык 

экзамен, 

 письменная 

(тестирование) 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору поступать 

на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для 

иностранных граждан, или по результатам вступительных испытаний, указанных в 

пункте 9.12 Правил приема.  

9.14. Расписание вступительных испытаний (дата, время и место проведения 

консультации, экзамена, даты объявления результатов), программы вступительных 

испытаний размещаются на официальном сайте Университета и подсайтах его 

филиалов. 

9.15. Результаты вступительных испытаний оцениваются  

по 100-балльной шкале.  

9.16. Минимальное количество баллов по общеобразовательным 

вступительным испытаниям, проводимым Университетом самостоятельно, 

соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленных Университетом 

для соответствующих общеобразовательных вступительных испытаний. 

Минимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию: 

Обществознание – 45 баллов; 

Русский язык – 45 баллов; 

История – 35 баллов; 

Математика – 39 баллов; 

Основы государства и права – 35 баллов; 

Обществознание (основы социально-гуманитарного знания) – 45 баллов; 

Математика (алгебра и основы математического анализа) – 39 баллов. 
 (с изм. № 2 от 24.12.2021) 

  

Сроки зачисления: 

 
9.29. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по всем формам 

обучения: 
27 июля 2022 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

Этап приоритетного зачисления – осуществляется зачисление лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, лиц, имеющих особое право на прием в 

пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее вместе 

- квоты): 



28 июля 2022 г. – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот; 

30 июля 2022 г. – день издания приказа (приказов) о зачислении лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот. 

Основной этап зачисления – осуществляется зачисление лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных 

цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные 

конкурсные места): 

3 августа 2022 г. – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

на основные конкурсные места; 

9 августа 2022 г. – день издания приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места. 
… 

 

9.36. Зачисление (издание и объявление приказов о зачислении) поступающих  

на места по договорам об образовании осуществляется на все формы обучения в 

следующие сроки: 

до 9 апреля (зимний прием в соотв. с подпунктом 9.9.1 Правил приема); 

30 июля (по решению ЦПК), 8 августа, 19 августа, 26 августа. 

Решением ЦПК могут быть установлены дополнительные даты зачисления на 

места по договорам об образовании.  


