


создан в соответствии с 
Указом Президента 

Республики Беларусь
от 31.12.1998 №632 

в связи с обоснованной 
необходимостью 

подготовки 
квалифицированных 

юридических кадров со 
средним специальным 

образованием



подготовка кадров со средним 
специальным образованием

для работы в судах, органах юстиции и 
прокуратуры, в исполнительных 

комитетах, министерствах, ведомствах и 
других органах государственной власти и 

управления 



С образованием Юридического 
колледжа стало возможным 

формирование единой системы 
непрерывного юридического 

образования в республике: 

Юридический колледж БГУ

Юридический факультет БГУ

Институт переподготовки и 
повышения квалификации 

судей, работников прокуратуры, 
судов и учреждений юстиции



Юридический колледж создан в 
Белорусском государственном 

университете, что дает 
возможность использовать в 

процессе обучения
высококвалифицированные 

научно-педагогические кадры, 
учебно-методическую базу,
лаборатории, спортивные 
сооружения университета







По учебной 
работе: 
Врублевская Нина 
Геннадьевна

По учебно-
воспитательной 
работе:
Самсоник Вадим 
Павлович

По хозяйственной 
работе: 

Стешанов Сергей 
Степанович



КАРПОВИЧ
ЛИДИЯ БРОНИСЛАВОВНА

методист

ЧАЙКОВСКАЯ НАТАЛЬЯ 
ВЛАДИМИРОВНА

заведующий отделением



ДОВНАР
ТАМАРА ИВАНОВНА
руководитель по военно-
патриотическому воспитанию



Располагает одним из 
лучших книжных фондов 

по юридическим 
дисциплинам в стране

Библиотека колледжа соответствует 
современным требованиям для 

обеспечения качественного 
образовательного процесса.



Учащиеся колледжа имеют полный доступ к
электронным базам правовой информации
(«Эталон», «Эксперт» и «ILEX»).

Сервер Колледжа подключен к
общеуниверситетской информационной сети,
обеспечен свободный выход в Интернет.

Постоянно расширяется, совершенствуется и
обновляется сайт Юридического колледжа БГУ:

www.lawcollege.bsu.by



Для обеспечения учебного процесса аудитории
колледжа оснащены мультимедийной техникой:
интерактивными досками, компьютерами,
мультимедийным лингафонным оборудованием,
комплектами переносной техники с
проекторами





• Социально-гуманитарных дисциплин

• Естественнонаучных дисциплин

• Государственно-правовых дисциплин

• Гражданско-правовых дисциплин



• Активно используют интерактивные 
образовательные технологии

• Серьёзное внимание уделяют методической работе 
• Ведут активную научно-исследовательскую работу 
• Стремятся к повышению своего профессионального 

мастерства 









За 22 года своей деятельности в 
колледже подготовлено свыше 

3000 квалифицированных 
специалистов, свыше 300 из них 
получили дипломы с отличием 



• юридических (правовых), кадровых, референтских
службах юридических лиц различных организационно-
правовых форм;
• органах судебной власти (канцелярия, статистика,
архив, обеспечение судебного производства и т.д.);
• органах принудительного исполнения судебных
постановлений и иных исполнительных документов;
• органах внутренних дел (канцелярия, паспортно-
визовые службы, служба охраны общественного порядка,
криминальная милиция, дежурная часть);
• органах Следственного комитета Республики Беларусь
(канцелярия, следствие и т.д.);
• органах прокуратуры (канцелярия, архив и т.д.);
• адвокатуре;
• органах социальной защиты



ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Форма 

образования

Бюджетное 

обучение

Платное 

обучение

Базовая 25 75

Средняя 25 25

Всего 50 100



На основе 
общего базового образования (9 кл.)

Специальность:

5-04-0421-01 – Правоведение

Срок обучения – 2 года 10 месяцев

Вступительные испытания: конкурс 
среднего балла свидетельства об 
общем базовом образовании



На основе 
общего среднего образования (11 кл.)

Специальность: 

5-04-0421-01 – Правоведение

Срок обучения – 1 год 10 месяцев

Вступительные испытания: 

конкурс среднего балла документа об 
образовании



ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ПЛАН ПРИЁМА ПРОХОДНОЙ БАЛЛ

Дневная, бюджет

(базовое образование)
25 9,8 проходной балл

Дневная, бюджет

(среднее образование)
25 24,4 проходной балл

Дневная, платная

(базовое образование)
75 8,6 проходной балл

Дневная, платная

(среднее образование)
25 20,0 проходной балл



На основе
общего базового 

образования

На основе
общего среднего 

образования

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ

за счёт средств 
бюджета

с 20 июля по 3 августа с 20 июля по 12 августа

на платной 
основе

с 20 июля по 14 августа с 20 июля по 17 августа

ЗАЧИСЛЕНИЕ

за счёт средств 
бюджета

по 10 августа по 16 августа

на платной 
основе

по 16 августа по 18 августа



искренне верят, что 

Jus est ars boni et aequi

Право есть искусство 

добра и справедливости



По итогам 2013 года 
Юридический колледж 

награждён 

Почётной грамотой 
Министерства 

образования Республики 
Беларусь 

за высокие показатели 
по экспорту услуг



В 2015 году 
Министерство юстиции 
Республики  Беларусь 

наградило Юридический 
колледж Почётной 

грамотой за 
высококачественную 

подготовку 
квалифицированных 

кадров для органов 
юстиции и содействие в 

реализации 
государственной политики 

в сфере юстиции



С целью развития преемственности и 
непрерывности юридического 

образования, повышения качества и 
эффективности подготовки 

юридических кадров  в 2020 году между 
Юридическим колледжем БГУ и 
юридическим факультетом БГУ 

заключён
Меморандум о сотрудничестве



Адрес: 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д.21

Тел/факс: (017) 397-12-82

Сайт: www.lawcollege.bsu.by

e-mail: college@bsu.by


