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Юридический факультет УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» был создан
в 1998 году. За это время подготовлено более 1000 специалистов, работающих в правоохранительных органах, в
судебной системе, прокуратуре, нотариате, адвокатуре, в
качестве юрисконсультов на предприятиях различных
форм собственности как в Республике Беларусь, так и в
Российской Федерации.
Подготовка специалистов в настоящее время осу-

ществляется по специальности «Правоведение» 1-24 01 02
по двум специализациям:
 судебно-прокурорско-следственная деятельность;
 хозяйственное право.
Предполагаемые сроки обучения с 2013-2014 учебного
года:
 дневная форма – 4 лет;
 заочная форма на базе среднего образования – 5
лет;
 заочная форма на базе среднего специального образования по специальности «Правоведение» – 4
года.
Также в сокращенные сроки осуществляется обучение
лиц, имеющих законченное высшее образование, либо
занимающихся в высших учебных заведениях.
Для поступления на юридический факультет следует
пройти профессионально-психологическое собеседование
и представить сертификаты централизованного тестирования по дисциплинам:
 Математика;
 Белорусский (русский) язык;

 Обществоведение.
Поступающие на сокращенный срок обучения на базе
среднего специального юридического образования помимо рекомендации, полученной по итогам прохождения
профессионально-психологического собеседования, представляют сертификат централизованного тестирования по
белорусскому (русскому) языку и сдают устные экзамены
по дисциплинам:
 общая теория права;
 гражданское право.
Учебный процесс обеспечивают общеуниверситетские кафедры и три кафедры факультета:
 кафедра истории и теории права;
 кафедра гражданского права и гражданского процесса;
 кафедра уголовного права и уголовного процесса.

юридической помощи социально незащищенным и малообеспеченным слоям населения.
Студенты факультета неоднократно становились победителями и призерами Республиканской межвузовской
олимпиады по правовым наукам, международных и республиканских конкурсов.

Практическая подготовка будущих юристов осуществляется на основе долгосрочных договоров более
чем с десятью базами прохождения учебных, производственных и производственно-преддипломных практик.
Среди них – суды, прокуратура, адвокатура, нотариат,
учреждения МВД.

Заключены договоры о творческом сотрудничестве с
Российской правовой академией Министерства юстиции
Российской Федерации, Институтом истории и права
Академии наук Молдовы, Смоленским гуманитарным
университетом
Юридический факультет расположен в отдельном
корпусе. На факультете имеются библиотека, читальный
зал, компьютерный класс, кабинет криминалистики, зал
судебных заседаний, актовый зал на 500 мест, танцевальный зал, тренажерный зал.
С мая 2007 года на факультете действует учебная
лаборатория «Лаборатория правового информирования». Ее цель – обучение студентов практическим приемам работы юриста, оказание бесплатной

