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Профессорско-преподавательский состав кафедры
юриспруденции составляет 20 человек, трое из
которых имеют ученую степень доктора наук и
семь – ученую степень кандидата наук.

За кафедрой юриспруденции закреплено
преподавание более 60 учебных дисциплин, таких
как: Общая теория права, Конституционное право,
Криминология, Уголовное право, Хозяйственное
право, Семейное право, Финансовое право и т.д.

К учебному процессу привлекаются работники
экспертных учреждений, судов, органов
внутренних дел, которые делятся своим опытом и
знакомят студентов с инновациями в области
права.



1-24 01 02 «Правоведение» с присвоением квалификации
«Юрист». Срок обучения на дневной форме составляет 4  
года, на заочной форме – 5 лет.
Одновременно на заочной форме по специальности
«Правоведение» имеется возможность получить высшее
образование по сокращенной программе (4 года
обучения), на которую принимаются граждане, имеющее
средне специальное юридическое образование.
1- 24 01 03 «Экономическое право» с присвоением
квалификации «Юрист со знанием экономики». Срок
обучения на дневной форме составляет 4 года, на заочной

форме – 5 лет.
На вторую ступень высшего образования осуществляется  
набор и выпуск по специальности 1- 80 01 02
«Юриспруденция»  с  присвоением степени «магистр». Срок
обучения  на  дневной форме  составляет  1 год, на заочной
форме – 1,5 года.



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 1-24 01 02 ПРАВОВЕДЕНИЕ

(квалификация «Юрист») имеет две специализации:

1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная  
деятельность»  с  присвоением квалификации«Юрист»;

1-24 01 02 02 «Хозяйственное право» с присвоением  
квалификации «Юрист».

На дневной форме – срок обучения 4 года на базе

общего среднего образования.

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по

трем учебным предметам в форме

централизованного тестирования по: белорусскому

или русскому языку (по выбору), обществоведению и

иностранному языку.



На заочной форме – срок обучения 5 лет на базе
общего среднего образования.

Абитуриенты сдают три вступительных
испытания по трем учебным предметам в форме
централизованного тестирования по:
белорусскому или русскому языку (по выбору),
обществоведению и иностранному языку.

На заочной форме по сокращенной программе
получения  высшего  образования – срок обучения
4 года на базе среднего специального
юридического образования абитуриенты сдают
вступительные испытания в форме письменного
экзамена по общей теории права и
гражданскому праву.



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 1-24  01 03 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПРАВО (квалификация «Юрист со знанием 
экономики»).

На дневной форме – срок обучения 4 года, а на
заочной – 5 лет на базе общего среднего
образования.

Абитуриенты сдают три вступительных
испытания по трем учебным предметам в
форме централизованного тестирования по:
белорусскому или русскому языку (по выбору),
обществоведению и иностранному языку.



На второе высшее образование по всем

специальностям принимаются лица,

имеющие диплом о высшем образовании

любой специальности, а также студенты II–

IV курсов УВО Республики Беларусь,

получившие отметки по изученным

дисциплинам за весь срок обучения в

учреждении высшего образования не ниже

7 (семи) баллов по десятибалльной шкале.



С 16 по 21 июля прием документов на
бюджетную и на сокращенную форму обучения.
С 16 июля по 8 августа прием документов на
платную форму обучения.
С 22 по 28 июля проведение вступительных
испытаний в вузе.
Не позднее 1 августа зачисление на бюджетную
форму обучения.
С 22 по 31 июля заключение договоров на
получение высшего образования за счет средств
бюджета.
До 10 августа зачисление и заключение
договоров на получение высшего образования
на условиях оплаты.



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 1-80 01 02 «Юриспруденция» с
присвоением степени «магистр».
Прием документов на все формы получения
образования осуществляется с 27 июня по 5 июля.
Собеседование и последующие вступительные
испытания проводятся в сроки с 6 июля по 10 июля.
Дисциплины вступительного испытания: общая теория
права, конституционное право, гражданское право,
уголовное право.
Для иностранных граждан: собеседование на знание
русского языка.

Зачисление в магистратуру осуществляется на
конкурсной основе по результатам вступительных
испытаний.
Зачисление в магистратуру за счет средств
республиканского бюджета и на платной основе в
дневной и заочной формах получения образования –
по 17 июля.



Управление Следственного комитета Республики
Беларусь,
Прокуратура Могилевской области,
Могилевский областной суд,
Могилевская областная коллегия адвокатов,
Управление Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь,
УВД Могилевского облисполкома,
управление Департамента
расследований КГК Республики Б

финансовых

Могилевской области.
еларусь по

Это позволяет закрепить на практике знания,
полученные в процессе теоретического обучения.



действует два студенческих научных
кружка: уголовно-правовых, гражданско-
правовых дисциплин, сфера научных
интересов которых включает различные
правовые проблемы:

борьба с преступностью,

становление и развитие конституционного
строя,

совершенствование правового
регулирования уголовного и гражданского
процессов и т.д.



уделяется и воспитательной работе, которая
проводится в различных форматах.
Традиционным стало участие студентов-
правоведов в таких общеуниверситетских и
факультетских мероприятиях, как:

День кафедры,

День юриста,

День Конституции Республики Беларусь,

Неделя самоуправления,

конкурс среди первокурсников «Давайте  
познакомимся!».




