Выписка из правил приема в ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» на
2019/2020 учебный год
III. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета
30. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее – победители и призеры всероссийской
олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (далее – члены сборных команд Российской Федерации), по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной
олимпиады, – в течение четырех лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады;
2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических
олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной
олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены
сборных команд относятся к числу лиц, указанных в ч. 3.1 ст. 5
Федерального закона № 84-ФЗ.
33. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее –
олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников:
1) быть принятым без вступительных испытаний на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников;
2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады школьников (далее – право на 100 баллов).

Особые права, указанные в подп. 1 и 2 настоящего пункта, могут
предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления
особого права, указанного в подп. 2 настоящего пункта, поступающим
устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего
вступительного испытания (испытаний).
34. Лицам, указанным в п. 30 и 33 Правил, предоставляется в течение
сроков, указанных в п. 30 и 33 Правил, преимущество посредством
приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ
(100 баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный
предмет соответствует профилю олимпиады.

Особые права и преимущества, предоставляемые победителям и
призерам олимпиад школьников, при приеме на обучение во ВГУЮ
(РПА Минюста России) в 2019 году
1. Победителям и призерам олимпиад школьников всех уровней, профиль
которых соответствует общеобразовательному предмету «Обществознание»,
предоставляется особое право на прием без вступительных испытаний.
2. Победителям и призерам олимпиад школьников всех уровней, профиль
которых соответствует общеобразовательному предмету «История»,
предоставляется особое право быть приравненными к лицам, набравшим
максимальное
количество
баллов
ЕГЭ
(100
баллов)
по
общеобразовательному предмету «История».
3. Победителями призерам олимпиад школьников всех уровней, профиль
которых соответствует общеобразовательному предмету «Русский язык»,
предоставляется особое право быть приравненными к лицам, набравшим
максимальное
количество
баллов
ЕГЭ
(100
баллов)
по
общеобразовательному предмету «Русский язык».
4. Предоставление соответствующих особых прав и преимуществ по каждой
олимпиаде школьников из утвержденных решением Ученого совета
Университета перечней учитываются результаты победителя или призера,
полученные за 11 класс обучения по общеобразовательной программе.

Направление
подготовки
(специальность)

ОбщеобразовательУровень
ный предмет,
олимпиад
соответствующий
профилю олимпиады

Статус
участника
олимпиады

Юриспруденция
(бакалавриат)
40.03.01

Обществознание

1, 2, 3

победитель/
призер

История

1, 2, 3

победитель/
призер

Русский язык

1, 2, 3

победитель/
призер

1

Предоставляемая
льгота(выделенные
бюджетные места, общие
бюджетные места, места
по договорам об оказании
платных образовательных
услуг)
Прием без вступительных
испытаний
Максимальное количество
баллов (100) по ЕГЭ по
истории
Максимальное количество
баллов (100) по ЕГЭ по
русскому языку

Правоохранительная
деятельность
(специалитет)
40.05.02

Правовое
обеспечение
национальной
безопасности
(специалитет)
40.05.01

Обществознание

1, 2, 3

победитель/
призер

Прием без вступительных
испытаний

История

1, 2, 3

победитель/
призер

Русский язык

1, 2, 3

победитель/
призер

Обществознание

1, 2, 3

победитель/
призер

Максимальное количество
баллов (100) по ЕГЭ по
истории
Максимальное количество
баллов (100) по ЕГЭ по
русскому языку
Прием без вступительных
испытаний

История

1, 2, 3

победитель/
призер

Русский язык

1, 2, 3

победитель/
призер

2

Максимальное количество
баллов (100) по ЕГЭ по
истории
Максимальное количество
баллов (100) по ЕГЭ по
русскому языку

Соответствие профилей олимпиад школьников
общеобразовательным предметам
№
п/п

Профиль олимпиады

Общеобразовательный предмет
(вступительное испытание)

1

Русский язык

Русский язык

2

Лингвистика

Русский язык

3

Филология

Русский язык

4

История

История

5

История

7

История российской
государственности
Гуманитарные и социальные
науки
Обществознание

История,
обществознание
Обществознание

8

Право

Обществознание

6

3

Соответствие профилей олимпиад школьников специальностям и
направлениям подготовки
№
п/п

Профиль олимпиады

Направление подготовки/
специальность

1

Право

2

Обществознание

3

Гуманитарные и социальные
науки

40.03.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
40.05.02 Правоохранительная
деятельность
40.03.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
40.05.02 Правоохранительная
деятельность
40.03.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
40.05.02 Правоохранительная
деятельность

4

Перечень олимпиад школьников, по которому предоставляются особые права
и преимущества победителям и призерам олимпиад
№
п/п

№в
«Перечне
олимпиад
школьнико
в на 20182019
учебный
год»

1

1

2

6

3

8

4
5

13
16

6

18

7

20

8

22

9

23

10

34

Полное наименование
олимпиады

«Аксиос» многопрофильная
олимпиада ПСТГУ
Всероссийская олимпиада
школьников "Миссия
выполнима. Твое
призвание - финансист!"
Всероссийская
Толстовская олимпиада
школьников
Государственный аудит
Кутафинская олимпиада
школьников по праву
Междисциплинарная
олимпиада школьников
имени В.И. Вернадского
Межрегиональная
олимпиада по праву
«ФЕМИДА»
Межрегиональная
олимпиада школьников
«Будущие исследователи
– будущее науки»
Межрегиональная
олимпиада школьников
«Высшая проба»

Многопрофильная

Профиль олимпиады, соответствующий
одному или нескольким
общеобразовательным предметам или одной
или нескольким специальностям и
направлениям подготовки высшего
образования
Профиль
Общеобразовательные
олимпиады
предметы или
специальность(и) и
направления
подготовки высшего
образования

Обществознание

Уровень
олимпиады

Обществознание
3
3

Обществознание

Обществознание

История

История

2

Обществознание

Обществознание

3

Обществознание
Право

Обществознание
Обществознание

2
2

Гуманитарные и
социальные
науки

История,
обществознание

2

Право

Обществознание

2

История

История

2

Русский язык

Русский язык

2

История
Филология
Обществознание
Право
Русский язык
Обществознание

История
Русский язык
Обществознание
Обществознание
Русский язык
Обществознание

1
1
1
1
1
3

5

олимпиада школьников
Уральского федерального
университета "Изумруд"
11

35

Московская олимпиада
школьников

12

39

Океан знаний

13

41

Олимпиада МГИМО МИД
России для школьников

14

46

Олимпиада школьников
«Ломоносов»

15

48

16

53

17

54

18

65

19

63

20

70

21

72

Олимпиада школьников
«Покори Воробьевы
горы!»
Олимпиада школьников
Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации
Олимпиада школьников
Санкт-Петербургского
государственного
университета
Северо-Восточная
олимпиада школьников
Плехановская олимпиада
школьников
Турнир имени М. В.
Ломоносова
Филологическая
олимпиада ОмГУ имени
Ф.М. Достоевского для

Русский язык

Русский язык

3

История

История

3

История
Лингвистика
Обществознание
Филология
Право
Русский язык
История
Обществознание
Гуманитарные и
социальные
науки
Право
История
российской
государственнос
ти
Русский язык
Обществознание
История
История
Обществознание

История
Русский язык
Обществознание
Русский язык
Обществознание
Русский язык
История
Обществознание
История,
обществознание

2
1
2
2
3
3
3
3
2

Обществознание
История

1
1

Русский язык
Обществознание
История
История
Обществознание

1
1
1
2
1

Обществознание

Обществознание

1

История

История

2

История
Обществознание
Право
Филология
Филология

История
Обществознание
Обществознание
Русский язык
Русский язык

1
1
1
2
3

Русский язык

Русский язык

3

История
Лингвистика
Филология

История
Русский язык
Русский язык

2
2
3

6

школьников

7

