
 

Сроки приема документов: 
 

Начало приема документов для всех категорий         

поступающих – 20 июня 2022 года 

 

Завершение приема документов 

 
 ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 
 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности: 

 

В рамках контрольных цифр приема (бюджетные места): 
 по  результатам ЕГЭ - 25.07.2022 г. 
 по результатам вступительных испытаний, проводи-

мых Институтом самостоятельно - 14.07.2022 г. 
 

По договору (платные места): 

 по результатам ЕГЭ – 26.08.2022 г. 

 по результатам вступительных испытаний, проводи-

мых Институтом самостоятельно -  16.08.2022 г. 
  

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

 

По договору (платные места): 

 по результатам ЕГЭ – 26.08.2022 г. 

 по результатам вступительных испытаний, проводи-

мых Институтом самостоятельно -  16.08.2022 г. 
 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 
 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности: 

 

По договору (платные места): 
 по результатам ЕГЭ – 26.09.2022 г. 
 по результатам иных вступительных испытаний, про-

водимых Институтом самостоятельно - 16.09.2022 г. 
 

40.04.01 Юриспруденция (магистратура):  
 

По договору (платные места): 
 по результатам вступительных испытаний, проводи-

мых Институтом самостоятельно - 19.09.2022 г. 
 

Адреса  приемной комиссии: 

 

 680021, г. Хабаровск, ул. Герасимова, 31 

        Автобусы № 1,  23, 107 

Маршрутные такси № 61, 71 

    Остановка: «Университет путей сообщения» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускникам выдается диплом 

государственного образца  
 

  

ВСЕРОССИЙСКОГО  

   ГОСУДАРСТВЕННОГО     

   УНИВЕРСИТЕТА ЮСТИЦИИ  

(РПА МИНЮСТА РОССИИ) 

 (г. Москва) 

 

 Федеральное государственное  

  бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
    

  «ВСЕРОССИЙСКИЙ  

   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ     

   УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ 

    (РПА МИНЮСТА РОССИИ)» 
 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

в  г. ХАБАРОВСКЕ 

                  г. Хабаровск - 2022 г. 
                



Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

высшего образования 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЮСТИЦИИ  

(РПА МИНЮСТА РОССИИ)» 

Адрес: 117638, г. Москва, ул. Азовская, дом 

2, корп. 1 

Тел/факс: (499) 963-01-01  

Internet-сайт: http://www.rpa-mu.ru/ 

 

Дальневосточный институт 

(филиал)  
 

Директор -  

Кулыгин Владимир Владимирович 

   доктор юридических наук, профессор  
 

Контактные данные: 

 

680021, г. Хабаровск, ул. Герасимова, 31  

Телефоны: (4212)94-00-26 (многоканальный);

(4212)94-01-69 - приёмная комиссия; 

8-914-190-10-72 - заместитель ответственного 

секретаря приемной комиссии (с 01.06.2022). 

Факс: (4212) 94-00-29. 

 

Internet-сайт: https://khv.rpa-mu.ru 
 

E-mail: dvjust@mail.ru, dv-rpa@yandex.ru 

      abiturientdv@yandex.ru  

 

  https://t.me/dvivguyu 

 

  https://vk.com/rpa_dv 

 

Лицензия на осуществление  

образовательной деятельности  

№ 1573 от 24 июля  2015 г. 

(серия 90Л01 № 0008577) 

Свидетельство о государственной  

 

 

Институт осуществляет  набор  

по следующим специальностям 

(направлениям подготовки):  
 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Высшее образование. 

Квалификация выпускника  –  бакалавр. 

Форма обучения: 
Очная форма. 

Очно-заочная форма:  

а) на базе среднего общего образования;  

б) на базе среднего профессионального образования*;  

Заочная форма – на базе среднего профессионального 

(юридического) и высшего образования*. 
 

40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Высшее образование. 

Квалификация выпускника  – юрист. 

Форма обучения: 
Очная форма; 

Заочная форма:  

а) на базе среднего общего образования; 

б) на базе среднего профессионального образования*; 

в) на базе высшего образования*. 
 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

Высшее образование. 

Квалификация выпускника  – магистр. 

Форма обучения: 
Заочная форма 
 

 

 ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ **. 

 
 

* возможно обучение по индивидуальному учебному плану  

** в соответствии с положением о снижении стоимости 

обучения 

 

Адреса  приемной комиссии: 

 

 680021, г. Хабаровск, ул. Герасимова, 31 

       Автобусы № 1,  23, 107 

Маршрутные такси № 61, 7 

Остановка: «Университет путей сообщения» 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

1. заявление; 

2. согласие на обработку персональных данных; 

3. документ об образовании с приложением; 

4. документ, удостоверяющий личность; 

5. документ, подтверждающий регистрацию  

в системе индивидуального  

(персонифицированного) учета (СНИЛС, при 

наличии); 

6. документы, подтверждающие особое право 

при поступлении (при наличии); 

7. документы, подтверждающие преимуще-

ственное право при поступлении (при наличии); 

8 документы, подтверждающие индивидуаль-

ные достижения поступающего (при наличии); 

9. иные документы (представляются по усмот-

рению поступающего)  

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ  ИСПЫТАНИЯ: 

 

Для  поступающих по программам  

бакалавриата и специалитета 

 

на базе среднего общего образования: 

- обществознание  - в форме ЕГЭ 

- история           - в форме ЕГЭ 

- русский язык      - в форме ЕГЭ 

 

на базе среднего профессионального образования:  

- основы государства и права - письменное те-

стирование 

- история государства и права России - пись-

менное тестирование 

- русский язык  - письменное тестирование 

 

высшего образования: 

- обществознание - письменное тестирование 

 

Для  поступающих  на программу  

магистратуры на базе  высшего образования: 

- междисциплинарный письменный экзамен 

 

При приеме на обучение представление  

поступающими медицинской справки  

http://www.rpa-mu.ru/
mailto:dvjust@mail.ru
mailto:dv-rpa@yandex.ru

