
 

Учреждение образования 

«Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины» 
 

ЕСЛИ БЫТЬ, ТО ЕСЛИ БЫТЬ, ТО 
БЫТЬ ЛУЧШИМ!!! БЫТЬ ЛУЧШИМ!!!   

246019, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119, каб. 2-21 

Тел./факс:  (0232) 57-16-72 

E-mail: jurfac@gsu.by 

www.law.gsu.by 

5 причин, по которым 

необходимо получить 

образование по специальности 

«Правоведение»: 
 
 

возможность защищать 

собственные права и законные 

интересы на профессиональном 

уровне; 

возможность иметь престижную 

работу и успешную карьеру в 

государственных органах или 

успешно вести собственный 

бизнес; 

формирование правовой 

грамотности и правовой 

культуры; 

востребованность и 

престижность в обществе; 

широкие возможности для 

трудоустройства 

НАШИ ВЫПУСКНИКИНАШИ ВЫПУСКНИКИ  

ЮРИДИЧЕСКИЙЮРИДИЧЕСКИЙ   

ФАКУЛЬТЕТФАКУЛЬТЕТ   

АЗЕМША Сергей 

Яковлевич 
заместитель Председателя След-

ственного комитета Республики 

Беларусь, генерал-майор юсти-

ции 

СКРИПКО Юрий 

Анатольевич 

директор ОАО «Гродненский 

стеклозавод » 

КУХАРЕВ Дмитрий 

Владимирович 
первый заместитель начальника 

Главного управления юстиции 

Гомельского облисполкома  

БУЛЫНКО Юрий 

Валерьевич 
прокурор  города Гомеля 

ЛИСОВСКИЙ 

Александр Венедиктович 
заместитель Председателя Эко-

номического суда Гомельской 

области 

АКСЕНЧИКОВ Сергей 

Михайлович 
заместитель начальника управ-

ления по борьбе с экономиче-

скими преступлениями крими-

нальной милиции УВД Гомель-

ского облисполкома 

ДЕГТЯРЕВ Константин 

Иванович 
доктор права, доцент Института 

права и социальной справедли-

вости Ливерпульского универси-

тета (Великобритания) 



 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Специальность: Правоведение 

 

Квалификация: Юрист 

 

Выпускающие кафедры: 

кафедра теории и истории государства 

и права; 

кафедра гражданско-правовых дисци-

плин; 

кафедра уголовного права и процесса 

Специализации:  
 

Организация и деятельность государ-

ственных органов; 

Судебно-прокурорско-следственная 

деятельность; 

Правовое обеспечение бизнеса; 

Адвокатура и нотариат; 

Налоговое и банковское право 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯМЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

На факультете проводится как теоретическое, 

так и практическое обучение студентов, что 

способствует более качественной подготовке 

специалистов. 

Для этих целей создана студенче-

ская учебно-научная лаборатория  

"Юридическая клиника", где каж-

дый студент может применить свои 

знания на практике, предоставляя 

юридическую помощь малоимущим 

и иным социально незащищенным слоям насе-

ления.  

В рамках ра-

боты филиала 

кафедры уго-

ловного права 

и процесса, 

функциониру-

ющей на базе 

УСК по Гомельской области, студенты  прини-

мают участие в учебных сборах, где вместе с 

молодыми следователями самостоятельно учат-

ся осмотру места 

происшествия, вы-

явлению следов, 

отпечатков пальцев 

и дру-

гим тонкостям 

будущей про-

фессии.  

Выпускники факультета работают в пра-

воохранительных органах, органах госу-

дарственной власти, некоторые из них 

продолжают учебу за пределами Респуб-

лики Беларусь. Все выпускники успешно 

сдают экзамены на судей и нотариусов. 

Студенты факультета понимают значимость 

своей профессии, занимая активную жизнен-

ную позицию. Работают общественными по-

мощниками следователей в прокуратуре и 

следственном комитете, помогают правоохра-

нительным органам в оперативно-розыскных 

мероприятиях.   
 

Традиционным стало участие в многочислен-

ных студенческих конференциях областного, 

республиканского, международного уровней, 

ежегодной республиканской олимпиаде среди 

студентов-юристов (при этом выступления 

студентов юридического факультета неодно-

кратно признавались лучшими).  

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:  
  

Бакалавриат: 

дневная (очная) форма - 4 года; 

заочная - 5 лет; 

заочная (сокращенная) - 3,5 года. 
 

Магистратура: 

дневная (очная) форма – 2 года; 

заочная – 2 года. 

Призѐры  Белорусской 
студенческой юридиче-

ской олимпиады 


