


Специальность «Правоведение»  была открыта в 1991 году 

01.09.1995 г. – открытие кафедры теории и истории государства 
и права 

 

01.07.1998 г. – на базе историко-юридического факультета 
открыт юридический факультет 

 

15.02.1999 г. – на базе кафедры правоведения выделена 
кафедра гражданско-правовых дисциплин  

31.05.1999 г. – решением Государственной Высшей 
Аттестационной Комиссии в ГГУ им. Ф. Скорины открыта 
аспирантура по 7 правоведческим специальностям 

История юридического 

 факультета 



Декан юридического факультета, 

кандидат исторических наук, доцент  

Ирина Игоревна Эсмантович 

Заместитель декана юридического 

факультета по учебной работе 

Елена Ивановна Усова 

 

Заместитель декана по воспитательной 

работе, кандидат социологических 

наук, доцент 

Андрей Анатольевич Злотников 
 



Стань компетентным юристом! 



- судоустройство 

- уголовное право  

- уголовный процесс  

- криминалистика  

- криминология 

- прокурорский надзор  

- судебная медицина и др. 

  Зав. кафедрой, кандидат юридических наук, доцент 

Емельянов Сергей Леонидович 

Преподаватели кафедры 

обеспечивают  учебный 

процесс по таким 

дисциплинам как: 



 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И 

ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА 
 

 
 
Зав. кафедрой,  
кандидат юридических 
наук 
  
Сенькова  
Татьяна Владимировна 
 

Кафедра обеспечивает подготовку по двум специализациям 

«Организация и деятельность государственных органов» и 

«Адвокатура и нотариат». 

К преподавательскому процессу привлекаются опытные практические 

работники, что приводит к классическому сочетанию теории и 

юридической практики. Активно ведется научная и методическая 

работа. 

http://law.gsu.by/index.php/ru/podrazdeleniya/kafedry/kafedra-teorii-i-istorii-gosudarstva-i-prava
http://law.gsu.by/index.php/ru/podrazdeleniya/kafedry/kafedra-teorii-i-istorii-gosudarstva-i-prava
http://law.gsu.by/index.php/ru/podrazdeleniya/kafedry/kafedra-teorii-i-istorii-gosudarstva-i-prava


Зав. кафедрой, кандидат юридических наук, доцент  

Копыткова Наталья Васильевна 

 

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Кафедра обеспечивает 

преподавание следующих 

дисциплин:  

- Гражданское право 

- Трудовое право  

- Право социального 

обеспечения 

- Гражданский процесс  

- Хозяйственное право  

- Хозяйственный процесс  

- Семейное право  

- Международное частное  

право 

- Аграрное право  

- Экологическое право  

- Земельное право 

- и другие 

 

Обеспечивает подготовку по 

специализации «Налоговое и 

банковское право» и 

«Правовое обеспечение 

бизнеса» 

http://law.gsu.by/index.php/ru/podrazdeleniya/kafedry/kafedra-grazhdansko-pravovykh-distsiplin
http://law.gsu.by/index.php/ru/podrazdeleniya/kafedry/kafedra-grazhdansko-pravovykh-distsiplin
http://law.gsu.by/index.php/ru/podrazdeleniya/kafedry/kafedra-grazhdansko-pravovykh-distsiplin


 

КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ 

И СОЦИОЛОГИИ 
 

Проводятся социологические исследования, посвященные актуальным 

социальным проблемам Гомельского региона и Республики Беларусь в целом. На 

основе анализа общественного мнения вырабатываются практические 

рекомендации для органов государственного управления.  

Кафедра является исполнителем международных научных проектов по 

программам «TEMPUS». 

Зав. кафедрой, 
кандидат политических 
наук, доцент 
 
Абраменко  
Елена 
Геннадьевна 



В 2017 году между ГГУ им. Франциска Скорины  и УСК Республики Беларусь 

подписано соглашение и филиале кафедры уголовного права и процесса. 

В рамках этого соглашения  постоянно проводятся учебно-практические сборы с 

молодыми следователями  и студентами. 



«Организация и 
деятельность 

государственных 
органов» 

«Судебно-
прокурорско-
следственная 

деятельность» 

«Правовое 
обеспечение 

бизнеса» 

«Адвокатура и 
нотариат» 

«Налоговое и 
банковское 

право» 

С 2005 года на факультете ведется 

подготовка специалистов по пяти 

специализациям: 



Где можно работать после 

окончания  юридического 

факультета ? 

  

  

   Прокуратура 

   ОВД (органы внутренних дел) 

Следственный комитет 



  органы судебной власти 

  отделы ЗАГС  

  юрисконсульт на предприятии  

  таможенные органы 



    органы исполнительной власти 

     адвокатура и нотариат 

     исправительные учреждения 



1. Развитие профессиональных навыков у 
студентов – будущих юристов. 

  2. Формирование у студентов таких необходимых 

качеств, как ответственность, патриотизм, 

гуманизм, коммуникабельность.. 

3. Воспитание у подростков правовой культуры в 

целях профилактики правонарушений. 

4. Оказание правовой помощи малоимущим и 

иным социально незащищенным слоям населения. 

5. Участие в научно-исследовательской работе 

университета. 



Студенты-клиницисты совмещают теоретическое обучение  

с получением практических навыков и опыта по консультированию 

граждан, общению с клиентами, технике юридического письма 

и многому другому 

возмещения потерь 
сельскохозяйственного и 

(или) 
лесохозяйственного 

производства, 
вызванных изъятием 
земельного участка 

возмещения потерь 
сельскохозяйственного и 

(или) 
лесохозяйственного 

производства, 
вызванных изъятием 
земельного участка 

«Адвокат по переписке» 

ответы на письма сужденных, 

отбывающих наказание в  

местах лишения свободы  

Республики Беларусь 

«Правовая помощь 

 после приговора» 

оказание правовой помощи  

женщинам, осужденным к  

отбытию наказания в виде 

лишения свободы, в женской 

колонии г. Гомеля ИК-4 

«Живое право» 

секция,  

занимающаяся 

подготовкой студентов 

младших курсов 



Студенты первого 

курса формируют 

у себя навыки 

ораторского 

мастерства – 

каждую пятницу 

на факультете 

проходят 

заседания Дебат-

клуба. 

Со второго курса у студентов 

есть возможность 

участвовать в работе 

образовательной клиники по 

пропаганде правовых знаний 

среди молодежи «Живое 

право». 

С третьего курса студенты 

занимаются в учебно-научной 

лаборатории «Юридическая 

клиника». Выпускники СУНЛ 

уже подготовлены для 

практической работы в суде, 

адвокатуре, юристами в 

организациях.  



Зал судебного 

заседания 



     День здоровья  
      юридический факультет 

 



Спортивная жизнь 









Волонтерское движение 



- грамотно составлять договоры; 

- консультировать по правовым вопросам; 

- защищать интересы клиента в суде; 

- обезопасить себя и свою семью;  

- правильно и верно решать любые правовые 
ситуации. 



ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Аземша Сергей Яковлевич - 
заместитель Председателя Следственного комитета 

Республики Беларусь, генерал-майор юстиции 

Скрипко Юрий Анатольевич -  
директор ОАО  «Гродненский стеклозавод» 

 



Гуржий Андрей Анатольевич - 
заместитель начальника главного управления - начальник 

отдела правового обеспечения деятельности Гомельского 

облисполкома главного управления юстиции Гомельского 

облисполкома, член Центральной избирательной комиссии 

Республики Беларусь 

Кухарев Дмитрий Владимирович -  
первый заместитель начальника Главного управления 

юстиции Гомельского облисполкома  

 
 

ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 



Булынко Юрий Валерьевич – 

 прокурор  города Гомеля 

Гавриков Алексей Иванович –  

заместитель прокурора города Гомеля 

ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 



Неверов Алексей Николаевич – 

председатель Гомельского областного объединения 

профсоюзов 

Довгало Ирина Викторовна – 

 начальник главного управления идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома 

 

ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 



Улога Дмитрий Анатольевич – 

судья Верховного суда Республики Беларусь 

Лисовский Александр Венедиктович – 

заместитель Председателя Экономического суда 

Гомельской области 

ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 



Федорцов Дмитрий Александрович –  

судья Экономического суда Гомельской области 

Аксенчиков Сергей Михайлович – 

заместитель начальника управления по борьбе с 

экономическими преступлениями криминальной милиции 

Управления внутренних дел Гомельского облисполкома 

ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 



Дегтярев Константин Иванович –  

доктор права, доцент Института права и социальной 

справедливости Ливерпульского университета 

(Великобритания) 

Брилева Вероника Александровна –  

доцент кафедры теории и истории государства и права УО 

«Гомельский государственный университет им. 

Ф.Скорины», кандидат юридических наук 

ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 



Кузенек Денис Александрович –  

начальник Гомельского районного отдела Следственного 

комитета Республики Беларусь, 

Хомич Александр Александрович –  

судья Гомельского областного суда 

ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 



Нициевская Елена Сергеевна – 

адвокат Гомельской областной коллегии адвокатов 

Родионова Екатерина Леонидовна – 

специальный корреспондент отдела информации и 

общественных связей УВД Гомельского облисполкома 

ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 



Павлюк Анна Сергеевна – 

адвокат Гомельской областной коллегии адвокатов 

Календа  Екатерина Александровна – 

адвокат Гомельской областной коллегии адвокатов 

ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 



Емельянов  Сергей Леонидович –  

 заведующий кафедрой уголовного права и процесса УО 

«Гомельский государственный университет им. 

Ф.Скорины», кандидат юридических наук, доцент 

Краснобаева Людмила Александровна – 

доцент кафедры теории и истории государства и права УО 

«Гомельский государственный университет им. 

Ф.Скорины», кандидат юридических наук 

 

ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 






