
УДК 378:34(476) 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В.Н. Годунов 

Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников 

прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государственного 

университета 

      Согласно ст. 11 Кодекса Республики Беларусь об образовании (далее – 

Кодекс) [1] одним из компонентов системы образования является 

дополнительное образование взрослых.  
          В ст. 240 Кодекса дополнительное образование взрослых определено 

как вид дополнительного образования, направленный на профессиональное 

развитие слушателя, стажера и удовлетворение их познавательных 

потребностей. Здесь же предусмотрено, что система дополнительного 

образования взрослых включает в себя: участников образовательного 

процесса при реализации образовательных программ дополнительного 

образования взрослых; образовательные программы дополнительного 

образования взрослых; учреждения дополнительного образования взрослых и 

др. 

           В ст. 242 Кодекса дан перечень образовательных программ 

дополнительного образования взрослых. Применительно к дополнительному 

образованию взрослых по направлению образования «Право», то есть 

дополнительному юридическому образованию,  можно выделить следующие 

образовательные программы: образовательную программу повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов; образовательную 

программу переподготовки руководящих работников и специалистов, 

имеющих высшее образование; образовательную программу стажировки 

руководящих работников и специалистов; образовательную программу 

специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей; 

образовательную программу обучающих курсов.  

          По своему содержанию образовательная программа повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов – это 

образовательная программа, направленная на профессиональное 

совершенствование работников. Образовательная программа переподготовки 

руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 

направлена на присвоение новой квалификации на уровне высшего 

образования. Образовательная программа специальной подготовки, 

необходимой для занятия отдельных должностей, имеет целью углубление 

знаний и приобретение практических профессиональных навыков лицами, 

претендующими на занятие должностей, для назначения на которые 

законодательными актами предусмотрено прохождение специальной 

подготовки. Образовательная программа обучающих курсов представляет 

образовательную программу, направленную на удовлетворение 



познавательных потребностей в определенной сфере профессиональной 

деятельности или области знаний (п.п. 2, 3, 5, 6, 10 ст. 242 Кодекса). 

          Согласно Концепции развития юридического образования в 

Республике Беларусь на период до 2025 года, утвержденной  Министерством 

образования Республики Беларусь 31 августа 2017 г. [2], дополнительное 

юридическое образование – это дополнительное образование специалистов, 

занятых профессиональной юридической деятельностью, обеспечивающее их 

профессиональное совершенствование, освоение новых методов, технологий 

и элементов профессиональной деятельности, формирование 

профессиональных навыков, а также присвоение квалификации «Юрист» 

либо иной квалификации, основной частью которой является квалификация 

«Юрист», на уровне высшего образования. 

В Республике Беларусь реализуются следующие образовательные 

программы дополнительного юридического образования: повышение 

квалификации руководящих работников и специалистов по направлению 

образования 24 «Право» ОКРБ 011-2009; переподготовка руководящих 

работников и специалистов, имеющих высшее образование, по юридическим 

специальностям; стажировка руководящих работников и специалистов, 

занятых профессиональной юридической деятельностью; специальная 

подготовка, необходимая для занятия отдельных должностей; обучающие 

курсы в определенной сфере профессиональной юридической деятельности.  

На плановой основе повышение квалификации юридических кадров 

осуществляется в учреждении образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и 

учреждений юстиции Белорусского государственного университета» (далее – 

Институт). Институт является ведущим учреждением дополнительного 

образования взрослых в сфере образования по профилю образования 

«Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация 

производства» и направлению образования «Право». 

          Повышение квалификации в Институте осуществляется как за счет 

средств бюджета, так и на платной основе по целому ряду образовательных 

программ: судебная деятельность; правосудие по делам 

несовершеннолетних; прокурорская деятельность; исполнительное 

производство; организация и деятельность судов; деятельность органов загса; 

следственная деятельность; адвокатская деятельность; деятельность 

адвоката-защитника в уголовном процессе; юридические услуги; риэлтерские 

услуги; деятельность агентов по операциям с недвижимостью; преподавание 

правовых дисциплин; правовое обеспечение Вооруженных Сил и органов 

пограничной службы; правовое обеспечение охраны животного и 

растительного мира; юрисконсультская работа; альтернативное разрешение 

споров; деятельность комиссий по делам несовершеннолетних; досудебное 

производство по уголовным делам с участием несовершеннолетних; 

прокурорский надзор по делам с участием несовершеннолетних; защита и 

оказание юридической помощи по делам с участием несовершеннолетних. 



Переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих 

высшее образование, по направлению «Право» в Республике Беларусь 

возможна по четырем специальностям: 1-24 01 71 «Правоведение» 

(квалификация «Юрист»); 1-24 01 72 «Экономическое право» (квалификация 

«Юрист со знанием экономики»); 1-24 01 73 «Спортивное право» 

(квалификация «Юрист со знанием спортивного права»); 1-24 01 74 

«Международное право» (квалификация «Юрист-международник»).  

Переподготовка может осуществляться как в дневной, так и в заочной 

форме на базе имеющегося у слушателей высшего образования. Сроки 

обучения при этом составляют от 9 до 10 месяцев в очной (дневной) форме 

получения образования, от 18 до 21 месяца – в заочной. Срок обучения по 

специальности 1-24 01 73 «Спортивное право» составляет 5 месяцев в очной 

(дневной) форме получения образования и 10 месяцев в заочной форме 

получения образования в связи с тем, что переподготовку по данной 

специальности могут проходить только лица, имеющие высшее образование 

по специальностям «Правоведение» и  «Международное право». 

В качестве примера стажировки руководящих работников и 

специалистов, занятых профессиональной юридической деятельностью, 

можно привести прохождение стажировки преподавателями правовых 

дисциплин учреждений образования Республики Беларусь в учреждении 

образования «Институт переподготовки и повышения квалификации судей, 

работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского 

государственного университета». 

Специальная подготовка, необходимая для занятия отдельных 

должностей, в законодательстве Республики Беларусь предусмотрена только 

на должность судьи. Специальная подготовка на должность судьи 

заключается в реализации образовательной программы специальной 

подготовки, необходимой для занятия должности судьи, и включает в себя 

обучение сроком до одного года в учреждении образования с совмещенной 

стажировкой в одном из судов общей юрисдикции, в котором имеются 

вакантная должность судьи или должность стажера судьи, под руководством 

судьи, назначенного Председателем Верховного Суда Республики Беларусь 

(ст. 80 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей) [3]. 
Она осуществляется в учреждении образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и 

учреждений юстиции Белорусского государственного университета». 

Примером обучающих курсов в определенной сфере профессиональной 

юридической деятельности можно назвать обучающие курсы в сфере 

медиации. 

Вместе с тем для развития образовательных программ дополнительного 

юридического образования требуется совершенствование действующего 

законодательства о дополнительном образовании взрослых. 

Так, в настоящее время слушатели специальностей переподготовки по 

направлению образования «Право» в основном исходят из того, что 

соответствующая специальность переподготовки, например «Правоведение», 



дает дополнительные знания к выполняемой работе по основной 

специальности высшего образования. 

Для большей востребованности образовательных программ 

переподготовки целесообразно установить в законодательстве 

квалификационные требования к определенным должностям с учетом 

возможности их замещения лицами, освоившими образовательную 

программу переподготовки руководящих работников и специалистов, 

имеющих высшее образование, по соответствующей специальности.    

В соответствии с пунктом 33 Положения о непрерывном 

профессиональном образовании руководящих работников и специалистов, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

15 июля 2011 г. № 954 [4], образовательная программа стажировки 

реализуется в учреждениях дополнительного образования взрослых, иных 

учреждениях образования, реализующих образовательные программы 

дополнительного образования взрослых, иных организациях, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность. При этом согласно пункту 37 указанного 

Положения слушателям, освоившим содержание образовательной 

программы стажировки руководящих работников и специалистов и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ об обучении – 

свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов 

установленного образца. Таким образом, действующие правила не позволяют 

пройти стажировку, скажем преподавателям правовых дисциплин 

учреждений образования, в государственных органах (суде, прокуратуре и 

т.п.), поскольку они не являются организациями, которым предоставлено 

право осуществлять образовательную деятельность.  
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