
направление подготовки  «Государственное и 
муниципальное управление» (магистратура) 

На базе высшего образования: 

 заочная форма обучения – 2 года 3 месяца. 

по программе: 

 «Государственное и муниципальное управление». 
 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 
направление подготовки  «Юриспруденция» (бакалавриат) 

На базе среднего общего образования: 
по результатам ЕГЭ - с 20 июня по 26 июля (очная форма) 

 
На базе среднего профессионального образования: 

по результатам вступительных испытаний: 
            с 20 июня по 10 июля (очная, очно-заочная формы) 
 

На базе высшего образования: 
летний прием на обучение – с 20 июня по 31 августа 2020 г.; 
зимний прием на обучение – с 5 декабря 2019 г. по 16 января 
2020 г. 

специальность «Судебная и прокурорская деятельность» 
(специалитет) 

На базе среднего общего образования: 

по результатам ЕГЭ - с 20 июня по 26 июля (очная форма) 

по результатам ЕГЭ - с 20 июня по 7 августа (заочная 
форма) 

      направление подготовки  «Менеджмент» (бакалавриат) 
На базе среднего профессионального образования: 

по результатам вступительных испытаний: 
                    с 20 июня по 10 июля (очная форма) 

                       с 20 июня по 26 июля (заочная форма) 

направление подготовки  «Юриспруденция» 
(магистратура) 

На базе высшего образования: 
по результатам вступительных испытаний: 

                     с 20 июня по 30 июля (очная форма) 
                          с 20 июня по 10 августа (заочная форма) 

 
Перевод студентов из других вузов: 

летний прием на обучение - с 17 августа - 8 сентября 2020г.; 
зимний прием на обучение - с 5 декабря 2019 г. по 5 февраля 
2020 г. 

 
 

Сроки приема документов и проведения 
вступительных испытаний могут быть 
изменены согласно нормативным правовым 
актам. 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
направление подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат) 
На базе среднего общего образования: 

 Обществознание (результаты ЕГЭ); 

 Русский язык (результаты ЕГЭ); 

 История (результаты ЕГЭ). 

    На базе среднего профессионального профильного 

образования: 

 Обществознание (в письменной форме); 

 Русский язык (в письменной форме); 

 Основы государства и права (в устной форме). 

На базе среднего профессионального непрофильного 

образования: 

 Обществознание (в письменной форме); 

 Русский язык (в письменной форме); 

 История (в письменной форме). 

На базе высшего образования: 

 Обществознание (в письменной форме); 

 Русский язык (в письменной форме); 

 Основы государства и права (в устной форме). 

специальность «Судебная и прокурорская деятельность» 
(специалитет) 

На базе среднего общего образования: 
 Обществознание (результаты ЕГЭ); 

 Русский язык (результаты ЕГЭ); 

 История (результаты ЕГЭ). 

направление подготовки «Менеджмент» (бакалавриат) 
На базе среднего профессионального образования: 

 Математика (в письменной форме); 

 Русский язык (в письменной форме); 

 Обществознание (в письменной форме). 

направление подготовки «Юриспруденция» 
(магистратура) 

На базе высшего образования: 

 Право (в устной форме). 

 
направление подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» (магистратура) 

На базе высшего образования: 

 Теория управления (в устной форме). 

 

Минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам 

и дисциплинам, по которым проводится прием на обучение: 

 Обществознание – 45 баллов; 

 Русский язык – 36 баллов; 

 История – 35 баллов; 

 Математика – 30 баллов; 

 Основы государства и права – 35 баллов. 

 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

(Юридический факультет) 
 

Осуществляет подготовку высококвалифицированных 

специалистов преимущественно для судебной системы 

Российской Федерации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по 
направлениям: 

40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат) 
40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура) 

38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат) 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(магистратура) 
40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» 

(специалитет) 
 

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 
направление подготовки  «Юриспруденция» (бакалавриат) 

На базе среднего общего и среднего 

профессионального непрофильного образования: 

 очная форма обучения – 4 года; 

На базе среднего профессионального профильного 

образования: 

 очная форма обучения – не менее 3 лет; 

 очно-заочная форма обучения – не менее 3 лет. 

На базе высшего образования: 

 заочная форма обучения – не менее 3 лет. 

Специальность «Судебная и прокурорская 
деятельность» (специалитет) 

На базе среднего общего образования: 

 очная форма обучения – 5 лет; 

 заочная форма обучения – 5 лет 8 месяцев. 

направление подготовки  «Менеджмент» (бакалавриат) 
На базе среднего профессионального профильного 

образования: 

 заочная форма обучения – не менее 3 лет. 

направление подготовки  «Юриспруденция» 
(магистратура) 

На базе высшего образования: 

 очная форма обучения – 2 года; 

 заочная форма обучения – 2 года 3 месяца. 

по программам: 

 «Юрист в сфере гражданско-правовых отношений»; 

 «Юрист в сфере уголовного судопроизводства»; 

  «Юрист в сфере государственного управления»; 

 «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам»; 

 «Судебная власть и судебная деятельность». 

 



 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 

направление подготовки  «Юриспруденция» (бакалавриат) 
На базе среднего профессионального образования: 

с 11 июля по 26 июля (очная, очно-заочная формы) 

На базе высшего образования: 

летний прием – с 11 июля по 12 сентября 2020 г; 

зимний прием – с 20 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г. 

направление подготовки  «Менеджмент» (бакалавриат) 
На базе среднего профессионального образования: 

     с 11 июля по 7 августа (заочная форма) 

направление подготовки  «Юриспруденция» 
(магистратура) 

На базе высшего образования: 

 с 11 июля по 5 августа (очная форма) 

       с 11 июля по 15 августа (заочная форма) 

специальность «Судебная и прокурорская 
деятельность» (специалитет) 

На базе среднего профессионального образования: 

                  с 11 июля по 26 июля (очная форма) 
с 11 июля по 26 июля (заочная форма) 

 
Перечень документов, предоставляемых 

абитуриентом в приемную комиссию: 
- заявление и анкета (бланки предоставляются 
приемной комиссией); 
- документ о предыдущем образовании с 
приложением (копия и подлинник); 
- паспорт (копия и подлинник); 
- документ об отношении к воинской службе 
(копия и подлинник); 
- фотографии 3х4 см (6 шт., черно-белые, 
матовые, без уголка); 
- документы, дающие право на льготы, 
установленные законодательством РФ (при 
наличии); 
- медицинская справка формы № 086/у 
(рекомендуется на очную форму обучения); 
- справка с места работы (рекомендуется на 
заочную форму обучения); 
- свидетельство о рождении; 
- СНИЛС. 
 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ПРАВОСУДИЯ 

 

Тел.: (843) 202-26-50, 290-63-13, 

202-26-30, 202-26-34, 202-26-35 

 

Сайт: http://kb.rgup.ru, http://vk.com/kf_rgup 

 

e-mail: priem@kfrgup.ru, secreter@kfrgup.ru 

 

Адрес: г. Казань, ул. 2-я Азинская, 7А 

Проезд: авт. № 45, 46, 62; трамвай № 5 

(до ост. «Академия правосудия») 

 

КАЗАНЬ 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
ПРАВОСУДИЯ 

 

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 
 
 

Университет правосудия образован в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.1998 г. №528 

и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.1999г.  
№1199 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Верховный Суд Российской Федерации 

 
 

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
90Л01 № 0008104(1127) от 13.11.2014 г. 

 
 

Свидетельство о государственной аккредитации 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

90А01 № 0003188(3033) от 27.03.2019 г. 

 


