
1-24 01 02 Правоведение  
(заочная форма обучения) 

Специальность 1-24 01 02 Правоведение 
Квалификация Юрист 
Срок обучения 5 лет  
Вступительные испытания  
и минимальные положительные баллы 

Белорусский (русский) язык (ЦТ)  10 баллов 
Обществоведение (ЦТ)  25 баллов 
Иностранный язык (ЦТ) 15 баллов 

100 БАЛЛОВ 
Победителям (дипломы I, II, III степени) республиканской олимпиады, 
проведенной Министерством образования в учебном году, которые опре-
делены предметами профильных испытаний 

по учебным  предметам «Обществоведение», «Иностран-
ный язык» (на основании списков победителей олимпиад, 
полученных из  МО РБ) 

Победителям (дипломы I, II, III степени) республиканской олимпиады 
«Белорусский язык и литература» или «Русский язык и литература», 
проведенной Министерством образования в учебном году 

по учебным  предметам «Русский язык» или «Белорусский 
язык» (на основании списков победителей олимпиад, полу-
ченных из  Министерства образования РБ) 

ВНЕ КОНКУРСА 
при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам: 

русский (белорусский) язык, обществоведение, иностранный язык 
Лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях 
почетного караула Вооруженных Сил, органов пограничной службы, 
внутренних войск Министерства внутренних дел (выслужившие установ-
ленный срок военной службы по призыву и уволенные со срочной военной 
службы в запас в год приема или в году, предшествующем году приема) 
(10% от контрольных цифр приема) 

При предоставлении рекомендации должностного лица, 
осуществляющего общее руководство сводной ротой почет-
ного караула при подготовке и проведении государственных 
торжественных мероприятий 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ  ПРАВО ОБУЧАТЬСЯ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
– лица, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приёма или в году, предшествующем году приёма 
(при наличии рекомендации воинских частей) 
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности, соответствующие данной специальности (направлению специальности, специ-
ализации):  

1. Должности, которые занимают лица, работающие в структурах Парламента – Национального собрания Республики Беларусь, Администрации 
Президента Республики Беларусь, Правительства – Совета Министров Республики Беларусь, органах местного управления и самоуправления, чьим объек-
том профессиональной деятельности являются разнообразные общественные отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений оцени-
вать их с правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленческих решений; 

2. Должности, которые занимают лица, работающие в системе судебных органов и в системе органов юстиции, чьим объектом профессиональной 
деятельности являются различные общественные отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений оценивать их с правовых позиций и 
навыков принятия обоснованных управленческих решений: 

2.1. Начальник отдела в составе управления, заместитель начальника отдела в составе управления, заведующий сектором по работе с документа-
ми, главный специалист по кадрам и спецработе, главный специалист, ведущий специалист, специалист 1-й квалификационной категории, помощник судьи 
Конституционного Суда Республики Беларусь; 

2.2. Секретарь, старший секретарь судебной коллегии, секретарь судебного заседания, инспектор, старший инспектор Президиума Верховного 
Суда Республики Беларусь; инспектор, старший инспектор, консультант отдела (секретариата) Верховного Суда Республики Беларусь; 

2.3. Начальник, заместитель начальника, заведующий сектором управления (отдела), главный специалист, ведущий специалист, секретарь Плену-
ма, старший судебный исполнитель, судебный исполнитель Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь; 

2.4. Заведующий канцелярией, инспектор, старший инспектор Президиума, секретарь коллегии, секретарь судебного заседания, заведующий ар-
хивом, специалист, консультант областного, Минского городского суда; 

2.5. Заведующий канцелярией, секретарь судебного заседания, старший судебный исполнитель, судебный исполнитель, секретарь, помощник 
председателя районного (городского) суда; 

2.6. Заведующий канцелярией, инспектор, специалист, консультант, судебный исполнитель хозяйственного суда; 
2.7. Инспектор Министерства юстиции Республики Беларусь, заведующий канцелярией управления юстиции облисполкома, Мингорисполкома; 
2.8. Государственный нотариус, консультант государственной нотариальной конторы; 
2.9. Заведующий канцелярией, консультант Президиума коллегии адвокатов, судебно-экспертного учреждения; 
2.10. Начальник (заведующий) отделом ЗАГС районного (городского) исполнительного комитета, заведующий архивом органа ЗАГС, специалист 

отдела ЗАГС, специалист архива органа ЗАГС управления юстиции облисполкома, Мингорисполкома; 
2.11. Помощник адвоката; 
2.12. Секретарь судебного заседания – помощник судьи; 
2.13. Судебный эксперт-специалист; 
2.14. Судебный эксперт-стажер; 
2.15. Стажер судьи; 
2.16. Стажер государственного нотариуса; 
2.17. Арбитр; 
2.18. Главный трудовой арбитр. 
3. Должности, которые занимают лица, работающие в системе органов прокуратуры, чьим объектом профессиональной деятельности являются 

различные общественные отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений оценивать их с правовых позиций и навыков принятия 
обоснованных управленческих решений: 

3.1 Начальник отдела организации и введения делопроизводства, начальник особой части, главный специалист, ведущий специалист, специалист 
1-й квалификационной категории, специалист 2-й квалификационной категории, специалист, старший инспектор, инспектор, заведующий архивом прокура-
туры Республики Беларусь; 

3.2. Заведующий канцелярией, главный специалист, ведущий специалист, специалист 1-й квалификационной категории, специалист 2-й квалифи-
кационной категории, специалист, старший инспектор, инспектор прокуратуры области, Белорусской транспортной прокуратуры, Белорусской военной 
прокуратуры, прокуратуры г. Минска; 

3.3. Заведующий канцелярией прокуратуры города, района, межрайонной, районной, природоохранной прокуратуры; 
3.4. Следователь; 
3.5. Следователь-криминалист. 
4.1. Все должности, которые занимают лица рядового и начальствующего состава, гражданский персонал органов внутренних дел, военнослужа-

щие и гражданский персонал внутренних войск (за исключением военнослужащих срочной службы и персонала по обслуживанию и охране зданий), чьим 
объектом профессиональной деятельности являются различные общественные отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений оце-
нивать их с правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленческих решений; 

4.2. Все должности, которые занимают военнослужащие и гражданский персонал органа государственной охраны (за исключением персонала по 
обслуживанию зданий, строений, сооружений, территорий и акваторий), чьим объектом профессиональной деятельности являются различные общественные 
отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений оценивать их с правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленческих 
решений; 

4.3. Все должности, которые занимают военнослужащие оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, чьим объектом 
профессиональной деятельности являются различные общественные отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений оценивать их с 
правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленческих решений. 

5. Все должности, которые занимают лица рядового и начальствующего состава, работающие в системе органов Комитета государственной без-
опасности (кроме военнослужащих срочной службы), чьим объектом профессиональной деятельности являются различные общественные отношения, тре-
бующие знаний по их правовой регламентации, умений оценивать их с правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленческих решений. 



6. Все должности, которые занимают лица рядового и начальствующего состава, работающие в системе Государственного пограничного комитета 
(кроме военнослужащих срочной службы), чьим объектом профессиональной деятельности являются разнообразные общественные отношения, требующие 
знаний по их правовой регламентации, умения оценивать их с правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленческих решений. 

7. Должности, которые занимают лица, работающие в системе органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь, чьим объектом 
профессиональной деятельности являются различные общественные отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений оценивать их с 
правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленческих решений: 

7.1. Начальник, заместитель начальника главного управления, начальник, заместитель начальника отдела, главный специалист, ведущий специа-
лист; 

7.2. Все должности, на которых работают лица рядового и начальствующего состава органов финансовых расследований. 
8. Должности, которые занимают лица, работающие в системе органов Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, чьим объ-

ектом профессиональной деятельности являются различные общественные отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений оценивать 
их с правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленческих решений: 

8.1. Начальник, заместитель начальника отдела (управления), начальник, заместитель начальника таможни (таможенного поста), старший инспек-
тор, инспектор, специалист, специалист по таможенному оформлению в организации. 

9. Должности, которые занимают лица, работающие в системе органов Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, чьим объектом 
профессиональной деятельности являются различные общественные отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений оценивать их с 
правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленческих решений: 

9.1. Начальник (заместитель начальника) отдела (управления), главный государственный налоговый инспектор, старший государственный налого-
вый инспектор, государственный налоговый инспектор, главный специалист, ведущий специалист, специалист. 

10. Должности, которые занимают лица, работающие в системе органов Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, чьим 
объектом профессиональной деятельности являются различные общественные отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений оце-
нивать их с правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленческих решений: 

10.1. Главный специалист; 
10.2. Государственный инспектор; 
10.3. Консультант; 
10.4. Советник; 
10.5. Специалист по социальной работе; 
10.6. Эксперт; 
10.7. Помощник руководителя государственного органа. 
11. Должности, которые занимают лица, работающие в коммерческих и некоммерческих организациях, у индивидуальных предпринимателей, 

чьим объектом профессиональной деятельности являются различные общественные отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений 
оценивать их с правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленческих решений: 

11.1. Руководитель организации (учреждения); 
11.2. Заместитель руководителя организации (учреждения), отвечающий за организацию правовой работы; 
11.3. Заместитель директора по режиму специального учебного заведения для детей и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания; 
11.4. Ведущий специалист по договорно-правовой работе, специалист по договорно-правовой работе, старший юрисконсульт, юрисконсульт, 

юрист, помощник юриста, помощник юрисконсульта; 
11.5. Политолог; 
11.6. Заведующий отделом, заместитель заведующего отделом кадров, старший инспектор, инспектор отдела кадров, специалист по кадрам; 
11.7. Заведующий отделом, заместитель заведующего отделом охраны труда и техники безопасности, инженер по охране труда и технике безопас-

ности, техник по охране труда и технике безопасности, старший инспектор отдела охраны труда и техники безопасности, инспектор Госпожнадзора, техни-
ческий инспектор труда; 

11.8. Инженер по охране окружающей среды (эколог); 
11.9. Заведующий отделом, заместитель заведующего отделом труда и заработной платы, старший инспектор, инспектор отдела труда и заработ-

ной платы; 
11.10. Начальник планово-экономического бюро; 
11.11. Экономист по договорной и претензионной работе, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, экономист 

по финансовой работе; 
11.12. Заведующий отделом, заместитель заведующего отделом, старший инспектор, инспектор центра по начислению и выплате пенсий; 
11.13. Старший лаборант, лаборант высшего юридического учебного заведения и юридического научно-исследовательского учреждения; 
11.14. Аудитор, ассистент аудитора; 
11.15. Ревизор, помощник ревизора, инспектор-ревизор, ревизор – налоговый инспектор; 
11.16. Регистратор недвижимости, стажер регистратора недвижимости, риэлтор (агент по продаже недвижимости); 
11.17. Заведующий архивом, архивариус; 
11.18. Специалист по лицензированию; 
11.19. Специалист по сертификации; 
11.20. Специалист по инвестициям; 
11.21. Специалист по налоговому планированию; 
11.22. Специалист по ценным бумагам; 
11.23. Кодификатор; 
11.24. Коммерческий агент, страховой агент; 
11.25. Индивидуальный предприниматель; 
11.26. Специалист по внешнеэкономическим связям; 
11.27. Менеджер по внешнеэкономическим связям, менеджер по маркетингу; 
11.28. Руководитель отделения банка, контролер отделения банка; 
11.29. Инспектор по актово-претензионной работе; 
11.30. Инспектор государственного контроля; 
11.31. Учитель общеобразовательной школы, гимназии, лицея, чья трудовая деятельность непосредственно связана с преподаванием учебных дис-

циплин «Основы права» или «Основы правовых знаний»; 
11.32. Помощник руководителя государственного органа; 
11.33. Специалист по защите государственных секретов; 
11.34. Инспектор по учету и распределению жилой площади; 
11.35. Специалист по брокерской деятельности; 
11.36. Начальник юридического отдела (бюро, управления); 
11.37. Аукционист; 
11.38. Агент по операциям с недвижимостью; 
11.39. Оценщик недвижимости; 
11.40. Оценщик интеллектуальной собственности; 
11.41. Инспектор по заявлениям граждан; 
11.42. Инкассатор. 

II. Специальности среднего специального образования, соответствующие данной специальности: 
                  2-24 01 02 Правоведение 

2-93 01 31 Правоохранительная деятельность 

 


