
Выдержка из Правил приема от 31 октября 2022 г. №24

Перечень вступительных испытаний

(программы бакалавриата и специалитета)

9.6. Перечень  вступительных  испытаний, установленных
для  поступающих  на  места  в  рамках  контрольных  цифр  и  на  места  по
договорам об образовании:

Код, наименование
направления

подготовки или
специальности

Перечень вступительных испытаний и их приоритетность, 
формы проведения вступительных испытаний:

для поступающих 
на базе среднего общего

образования*

для поступающих 
на базе среднего профессионального

образования (далее – СПО)*

40.03.01 Юриспруденция

40.05.04 
Судебная и прокурорская 
деятельность

1. Обществознание (ЕГЭ) 1. Основы государства и 
права

или ЕГЭ по 
обществознанию

Экзамен, 
(письменная, 
тестирование)

2. Русский язык (ЕГЭ) 2. Русский язык

или ЕГЭ по русскому языку

Экзамен, 
(письменная, 
тестирование)

3. История (ЕГЭ) 3. История России (вопросы
государства и права)
или ЕГЭ по истории

Экзамен, 
(письменная, 
тестирование)

*Поступающие,  указанные  в  пункте  3.4  Правил,  могут  сдавать
общеобразовательные вступительные испытания,  проводимые Университетом
самостоятельно.

9.7. Перечень вступительных испытаний и сроки их проведения для
иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих только на места
по договорам об образовании: 

Наименование направления подготовки
или специальности, форма обучения

Перечень вступительных испытаний и их
приоритетность, формы проведения вступительных

испытаний

40.03.01 Юриспруденция
очная форма обучения

40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность, очная форма обучения

1. Обществознание
экзамен, письменная
(тестирование)

2. Русский язык
экзамен,
 письменная (тестирование)



Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  могут  по  своему  выбору
поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных
для  иностранных  граждан,  или  по  результатам  вступительных  испытаний,
указанных в пункте 9.6 Правил приема. 

9.8. Граждане  Республики  Беларусь  вправе  использовать  результаты
проводимого  в  Республике  Беларусь  централизованного  тестирования  (ЦТ),
пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном году.
Результаты  ЦТ  признаются  Университетом  в  качестве  результатов
общеобразовательных  вступительных испытаний,  если  поступающий не сдавал
ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету в  году,  в  котором
получен сертификат централизованного тестирования. 

Университет учитывает результаты ЦТ по следующим общеобразовательным
предметам:

Предмет, указанный в сертификате 
централизованного тестирования

Общеобразовательный предмет, который будет зачтен 
Университетом в качестве результата вступительного 
испытания, проводимого Университетом самостоятельно

Русский язык Русский язык

Математика Математика

Обществоведение Обществознание

Результаты централизованного тестирования представляются не позднее дня
завершения  приема  документов,  установленного  настоящими  Правилами.  
Для  допуска  к  участию  в  конкурсе  необходимо  наличие  результатов  ЦТ  
не ниже минимального количества баллов, установленного пунктом 9.10 Правил
приема.

При  наличии  результатов  ЦТ  поступающий вправе  пройти  вступительное
испытание  по  одному  или  нескольким  предметам  и  выбрать  максимальный  
из результатов балл, что не является повторным прохождением вступительного
испытания. 

9.9. Расписание  вступительных  испытаний  (дата,  время  и  место
проведения  консультации,  экзамена,  даты объявления  результатов),  программы
вступительных испытаний размещаются на официальном сайте Университета и
подсайтах его филиалов.

9.10. Минимальное  количество  баллов по  общеобразовательным
вступительным  испытаниям,  проводимым  Университетом  самостоятельно,
соответствует  минимальному  количеству  баллов  ЕГЭ,  установленных
Университетом  для  соответствующих  общеобразовательных  вступительных
испытаний.  Минимальное  количество  баллов  по  каждому  вступительному
испытанию:

Обществознание – 45 баллов;
Русский язык – 45 баллов;
История – 35 баллов.
По  дисциплинам:  Основы  государства  и  права,  История  России  (вопросы

государства и права), Основы экономики – 35 баллов.
Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания

составляет 100 баллов. 


