ИНСТИТУТ ПРАВА БашГУ
Распоряжением Совета Министров СССР
от 9 октября 1949 г. с 1 января 1950 года в Уфе
был открыт филиал Всесоюзного юридического заочного института, который в 1963 г. был
преобразован в Уфимский факультет Свердловского юридического института, а в январе
1972 г. вошел в состав Башкирского государственного университета. 5 ноября 1999 г. факультет получил статус Института права.
В апреле 2012 г. Институт права успешно
прошел общественную аккредитацию Ассоциации юристов России, а в 2013 г. – государственную аккредитацию. Ежегодно БашГУ
включается в перечень эффективных вузов
Российской Федерации.
В Институте обучаются свыше 3000 студентов. С ними работают более 120 преподавателей, в том числе 18 профессоров и докторов
наук, более 70 кандидатов наук.
Институтом права заключены договоры о
сотрудничестве с Верховным судом РБ, Прокуратурой РБ, Министерством внутренних дел
РФ по РБ, Управлением судебного департамента РБ, Арбитражным судом РБ, Следственным
комитетом по РБ, Адвокатской палатой РБ, министерствами и ведомствами, коммерческими и
некоммерческими организациями.
Для обеспечения учебного процесса имеются библиотека, читальный зал, информационный центр, филиал редакционно-издательского
отдела, криминалистическая лаборатория, компьютерный класс, кабинет организации борьбы
с преступностью, спортзал, столовая, буфет,
общежитие.
Подготовку кадров ведут восемь кафедр
института: теории государства и права; государственного права; международного права и

международных отношений; гражданского
права; гражданского процесса; финансового и
экологического права; уголовного права и процесса; криминалистики.
В Институте права организована юридическая клиника помощи малоимущим, где в качестве консультантов работают студенты старших курсов. Здесь расположена редакция журнала «Правовое государство», включенного в
перечень журналов ВАК.
СТУДЕНТЫ ИНСТИТУТА
В институте функционирует Научное общество молодых исследователей. Постоянно проводятся студенческие научные конференции.
Активно работают студенческие научные
кружки по всем отраслям права. В Институте
функционируют спортивные секции для студентов и преподавателей, студенты принимают
участие в художественной самодеятельности,
КВН. Лучшие из них получают дополнительные повышенные стипендии (до 10 тыс. руб.).
НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Институтом подготовлено более 18 тыс.
специалистов. Большая часть судей, сотрудников прокуратуры, следственного комитета, адвокатов – выпускники института. Отзывы о качестве подготовленных институтом специалистов самые высокие.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Бакалавриат «Юриспруденция»
В Институте права осуществлялся прием по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавр), три профили подготовки:

государственное право и национальная безопасность; уголовно-правовой и гражданскоправовой (распределение по профилям после
зачисления). Прием на «Юриспруденцию» осуществляется на очное, очно-заочное (по программе первого высшего образования) и заочное отделения (только по программе второго
высшего образования). Прием также проводится на ускоренные программы обучения после
профильных колледжей (срок обучения: очное
отделение – 3 года, очно-заочное отделение –
4 года, по программе второго высшего образования – 3 года.
В 2018 г. прием школьников на «Юриспруденцию» будет проводиться по результатам трех ЕГЭ: русский язык, обществознание,
история; выпускников колледжей – по результатам трех ЕГЭ или тестов; абитуриентов по
программе второго высшего образования – по
результатам собеседования.
В 2018 г. план приема на очное отделение
на бюджетной основе – 14 студентов, на платной основе – 250 студентов; на очно-заочное
отделение приема на бюджетной основе нет, на
платной основе – 180 студентов; на заочное отделение по программе второго высшего образования – 120 студентов.
Проходные баллы (очное отделение)
Год

2018
2017
2016
2015
пап па

Очн., бюдж.;
КЦП /баллы
(мин.)

14/
18/243
20/246
20/256

Очное, платная;
баллы (мин.)

175
175
170

В 2017 г. проходной балл на очно-заочное отделение на платной основе составил
130 баллов.
В 2017/2018 учебном году стоимость обучения составила 110 000 руб. (очное отделение), 85 000 руб. (очно-заочное отделение) и
60 000 руб. (заочное второе высшее образование) в год.
Бакалавриат
«Международные отношения»
В Институте права осуществляется прием
по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения». Прием проводится
только на очную форму обучения на платной
основе. В 2015–2016 гг. проходной балл составил 170 баллов, в 2017 – 175 баллов.
Прием будет проводиться по результатам
трех ЕГЭ: русский язык; история и иностранный язык. Дополнительных экзаменов нет.
Стоимость обучения в 2017/2018 учебном
году составила 92 000 руб. в год.
Магистратура
В Институте права БашГУ проводится прием в магистратуру по программе 40.04.01
«Юриспруденция» по следующим направлениям: адвокатская и правозащитная деятельность
(заочное отделение); бизнес-юрист в топливноэнергетическом комплексе (очное и заочное
отделения) – по программе двойных дипломов
совместно с УГНТУ; гражданское право, международное частное право, гражданский процесс (очное и заочное отделения); правовое регулирование государственного и муниципального управления (очное и заочное отделения);
правовое регулирование охраны окружающей
среды и природопользования (заочное отделе-

ние); предпринимательское право, коммерческое право (заочное отделение); уголовное право, уголовный процесс и криминалистика (очное и заочное отделения); современное международное право в условиях глобализации (заочное отделение). В перечне программ возможны изменения.
Срок обучения: очное отделение – 2 года,
заочное отделение – 2,6 лет.
В 2017 г. на очное отделение было принято
5 студентов – на бюджетной и 72 – на платной
основе; на заочное отделение было принято
90 студентов – на бюджетной и 160 студентов –
на платной основе.
План приема на бюджетной основе в
2018 г.: очное отделение – 11 человек, очное
отделение – 90 человек.
Стоимость обучения в 2017/2018 учебном
году составила 120 000 руб. – очное отделение
и 100 000 руб. – заочное отделение. Стоимость
обучения по программе бизнес-юрист в топливно-энергетическом комплексе (по программе двойных дипломов) – 154 000 руб. (очное
отделение).
Вступительный экзамен в магистратуру:
один междисциплинарный экзамен (программы размещены на сайте).
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Более подробную информацию об Институте права БашГУ смотрите на сайте Института
права БашГУ www.law-bsu.ru и на сайте БашГУ
www. bashedu.ru.
Адрес Института права
г. Уфа, ул. Достоевского, 131, адрес электронной почты institutprava@yandex.ru.
Заявления о приеме принимаются с 20 июня
2018 г. по адресу: 450074, г. Уфа, ул. З. Валиди,
32, тел. 8 (347) 229-97-21.
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