
Выдержка из Правил приема от 26 мая 2021 г. № 10 

 

Информация о предоставлении  

особых прав и особого преимущества  

(по программам бакалавриата и программам специалитета) 

 

4.1. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования (далее - члены сборных команд, 

участвовавших в международных олимпиадах), предоставляется право на прием 

без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

4.2. Победителям и призерам заключительного этапа олимпиад 

школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - 

олимпиады школьников), в течение четырех лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, предоставляются особые права в соответствии с 

частью 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ: 

1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

2) право 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 подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. 

4.3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий 

использует каждое из следующих особых прав для поступления только в 

Университет и только на одну образовательную программу по выбору 

поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих 

соответствующее особое право): 

право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ; 

право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад 

школьников. 

Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступающим 

при одновременном поступлении на обучение по различным условиям 

поступления в рамках Университета и одной образовательной программы. 
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4.4. Университет устанавливает соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений подготовки) профилям олимпиад: 

1) Всероссийская олимпиада, международные олимпиады: 
Профиль олимпиады Код, наименование направления подготовки/ специальности 

обществознание 40.03.01 Юриспруденция, 

40.05.03 Судебная экспертиза 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность право 

2) Олимпиады школьников: 
Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или одной, или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки высшего образования Код, наименование направления 

подготовки/ специальности 
Профиль олимпиады 

Общеобразовательный предмет 

или специальность и направление 

подготовки высшего образования 

обществознание обществознание 

40.03.01 Юриспруденция, 

40.05.03 Судебная экспертиза 

40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность 

право право 

право юриспруденция 

гуманитарные и 

социальные науки 
обществознание 

обществознание юриспруденция 

история история 

Перечень олимпиад школьников, по результатам которых Университет 

предоставляет особые права, представлен в Приложении № 7 к Правилам приема. 

4.5. При поступлении на обучение без использования права на прием без 

вступительных испытаний предоставляется особое преимущество (в течение 

четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады) – 

приравнивание к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному 

вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу 

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно) – по 

общеобразовательному предмету «обществознание». 

4.6. Для использования особого права при поступлении победителями и 

призерами олимпиад представляется диплом победителя или призера олимпиады, 

или иной документ, или сведения, подтверждающие заявленное право. 

4.7. Право на прием на обучение в пределах особой квоты за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют: 

4.7.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4.7.2. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы; 

4.7.3. ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 

ветеранах». 

 

… 



Приложение №7  

к пункту 4.4 

 

Перечень олимпиад, учитываемых при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета1 

Полное наименование олимпиады 
Номер в 

перечне 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 

или нескольким общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего образования Особое право  

(право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов) 

Условия предоставления особого права 

(статус диплома, класс обучения, в котором 

получены результаты олимпиады, количество 

баллов по предмету ЕГЭ) 
Профиль  

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность(и) и 

направления подготовки 

высшего образования 

"В начале было Слово..." 1 история история 
право на 100 баллов  

по истории 

Победители 

и призеры 
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по истории 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба" 
6 

история история 
право на 100 баллов  

по истории 

Победители 

и призеры 
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по истории 

обществознание обществознание право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 
право право 

Всероссийская олимпиада школьников "Миссия 

выполнима. Твое призвание - финансист!" 
7 

история история 
право на 100 баллов  

по истории 

Победители 

и призеры 
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по истории 

обществознание обществознание 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 

Всероссийская Толстовская олимпиада 

школьников 
10 

история история 
право на 100 баллов  

по истории 

Победители 

и призеры 
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по истории 

обществознание обществознание 
право на прием без 

вступительных испытаний / 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 

                                                           
1 Приказ Минобрнауки России от 27.08.2020 № 1125 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год" 



право на 100 баллов  

по обществознанию 

Государственный аудит 17 обществознание обществознание 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 

Кутафинская олимпиада школьников по праву 20 право право 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 

Междисциплинарная олимпиада школьников 

имени В.И. Вернадского 
22 

гуманитарные и 

социальные науки 
обществознание 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 

Межрегиональная олимпиада по праву 

"ФЕМИДА" 
24 право обществознание 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 

Межрегиональная олимпиада школьников 

"Будущие исследователи - будущее науки" 
27 история история 

право на 100 баллов  

по истории 

Победители 

и призеры 
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по истории 

Межрегиональная олимпиада школьников на 

базе ведомственных образовательных 

организаций 

31 обществознание обществознание 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 

Многопрофильная олимпиада школьников 

Уральского федерального университета 

"Изумруд" 

37 

история история 

право на 100 баллов по 

истории право на 100 баллов 

по истории 

Победители 

и призеры 
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по истории 

обществознание обществознание 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 

Московская олимпиада школьников 38 

история история 
право на 100 баллов  

по истории 

Победители 

и призеры 
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по истории 

обществознание обществознание 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 



по обществознанию 

право право 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 

Океан знаний 42 

история история 
право на 100 баллов  

по истории 

Победители 

и призеры 
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по истории 

обществознание обществознание 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 

Олимпиада МГИМО МИД России для 

школьников 
45 

гуманитарные и 

социальные науки 
обществознание 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 

Олимпиада РГГУ для школьников 47 история история 
право на 100 баллов  

по истории 

Победители 

и призеры 
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по истории 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 50 

история история 
право на 100 баллов  

по истории 

Победители 

и призеры 
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по истории 

обществознание обществознание 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 

право юриспруденция 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 

Олимпиада школьников "Покори Воробьевы 

горы!" 
52 

история история 
право на 100 баллов  

по истории 

Победители 

и призеры 
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по истории 

обществознание обществознание 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 



Олимпиада школьников Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

 

58 

история история 
право на 100 баллов  

по истории 

Победители 

и призеры 
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по истории 

обществознание обществознание 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 
59 

история история 
право на 100 баллов  

по истории 

Победители 

и призеры 
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по истории 

обществознание обществознание 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 

право право 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 

Олимпиада школьников федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)" 

"В мир права" 

60 право обществознание, право 

право на прием без 

вступительных испытаний / 

право на 100 баллов  

по обществознанию 

Победители 

и призеры  
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по обществознанию 

Олимпиада школьников федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)" 

"В мир права" 

60 история история 
право на 100 баллов  

по истории 

Победители 

и призеры 
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по истории 

Открытая региональная межвузовская 

олимпиада вузов Томской области (ОРМО) 
67 история история 

право на 100 баллов  

по истории 

Победители 

и призеры 
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по истории 

Турнир имени М.В. Ломоносова 79 история история 
право на 100 баллов  

по истории 

Победители 

и призеры 
11 класс 

Не менее 75 баллов  

по истории 

 

 

 


