
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 

Профориентационный паспорт 
 
 

Девиз – ЕСЛИ БЫТЬ, ТО БЫТЬ ЛУЧШИМ!!! 
 
5 причин, по которым необходимо получить образование по специальности  
- юрист – это интеллект 
- юрист – это справедливость 
- юрист – это престиж 
- юрист – это успех 
- юрист – это перспектива. 
 
Специализации   
«Организация деятельности государственных органов» 
«Адвокатура и нотариат» 
«Правовое обеспечение бизнеса»  
«Налоговое и банковское право» 
«Судебно-прокурорско-следственная деятельность» 
 



Специализации 

«Организация деятельности государственных органов» 
«Адвокатура и нотариат» 
 
5 причин, по которым необходимо получить юридическое образование 

1) приобретение навыков применения правовых норм;  
2) формирование правовой грамотности и правовой культуры; 
3) востребованность и значимость в обществе; 
4) приобретение навыков и умений защищать собственные права и интересы; 
5) развитие внутреннего потенциала. 

 
Профессии и места работы выпускников  
1.Суд – судьи, судебные исполнители, секретари судебных заседаний. 
2. Адвокатура – адвокаты, помощники адвокатов. 
3. Нотариальные конторы  - государственные нотариусы, консультанты 
4. Органы государственной власти и управления: исполнительные комитеты, местные 
администрации - государственные служащие управлений и отделов. 
5. Прокуратура – прокурорские работники. 
 
Перспективы карьерного роста, конкретные примеры 

Хомич Александр Александрович, окончил ГГУ им. Скорины, юридический 
факультет в 1998 году, специализация «Организация и деятельность государственных 
органов» . С 1998 года судья по административным делам Суда Железнодорожного района 
г.Гомеля, затем судья Суда Железнодорожного района г.Гомеля, в настоящее время судья 
Гомельского областного Суда. 

Шитиков Сергей Алексеевич, окончил ГГУ им. Скорины, юридический факультет в 
1998 году,  специализация «Организация и деятельность государственных органов». С 1998 
года специалист Главного управления юстиции Гомельского областного исполнительного 
комитета, затем судья  Суда  Центрального района г.Гомеля, в настоящее время заместитель 
председателя Суда  Центрального района г.Гомеля. 

Неверов Алексей Николаевич окончил ГГУ им. Скорины, заочный факультет в 2000 
году, специальность «правоведение», специализация «Организация и деятельность 
государственных органов». В настоящее время - Глава Администрации Новобелицкого 
района г. Гомеля. 

Брилева Вероника Александровна, кандидат юридических наук, доцент права, 
окончила ГГУ им. Скорины, юридический факультет в  2002 году,  специализация 
«Организация и деятельность государственных органов». С 2002 года ассистент кафедры 
теории и истории государства и права, в настоящее время заведующая кафедрой 
правоведение Гомельского филиала Международного университета «МИТСО». 

Краснобаева Людмила Александровна, кандидат юридических наук, доцент 
права окончила ГГУ им. Скорины, юридический факультет в 1998 году,  специализация 
«Организация и деятельность государственных органов». С 1998 года ассистент кафедры 
теории и истории государства и права, затем доцент кафедры теории и истории государства и 
права, в настоящее время  заведующая кафедрой теории и истории государства и права. 

Кухарев Дмитрий Владимирович окончил ГГУ им. Скорины, заочный факультет в 
2002 году, специальность «правоведение», специализация «Организация и деятельность 
государственных органов», в настоящее время заместитель начальника отдела по вопросам 
деятельности регистрирующих органов и юридической экспертизы Главного управления 
юстиции Гомельского областного исполнительного комитета.  



Специализации 

«Правовое обеспечение бизнеса»  
«Налоговое и банковское право» 

 
1. Причины, по которым надо получить юридическое образование 

- возможность защитить собственные права и законные интересы на 
профессиональном уровне; 

- дает уверенность в правильности и законности собственных 
юридически значимых действиях; 

- широкий перечень мест для трудоустройства; 
- возможность иметь престижную работу и успешную карьеру в 

государственных органах; 
- возможность успешно вести собственный бизнес 

(предпринимательство); 
 
2. Профессии и места работы выпускников 

1) юрист в государственных органах (налоговая инспекция, таможенный 
комитет, районная администрация города, районных исполкомов и т.п.) 

2) юрист в банках 
3) создание собственного хозяйственного общества с целью оказания 

юридических услуг 
4) адвокат по хозяйственным делам 
5) судья хозяйственного суда 
6) судья общих судов 

 
3. Перспективы карьерного роста, конкретные примеры 

1. Федорцов Дмитрий Александрович – судья хозяйственного суда 
Гомельской области 

2. Лисовский Александр Венедиктович – судья суда общей компетенции 
3. Улога Дмитрий Анатольевич – судья Верховного суда Республики 

Беларусь 



Специализация 

«Судебно-прокурорско-следственная деятельность» 
 
5 причин, по которым необходимо получить юридическое образование 

- приобретение навыков применения правовых норм;  
- формирование правовой грамотности и правовой культуры; 
- востребованность и значимость в обществе; 
- приобретение навыков и умений защищать собственные права и 

интересы; 
- развитие внутреннего потенциала. 

 
Профессии и места работы выпускников по специальности 

1) Суд – судьи, судебные исполнители, секретари судебных заседаний 
2) адвокатура – адвокаты, помощники адвокатов 
3) нотариальные конторы  - государственные нотариусы, консультанты 
4) органы государственной власти и управления: исполнительные 

комитеты, местные администрации - государственные служащие управлений и 
отделов 

5) прокуратура – прокурорские работники 
6) следственный комитет – следователи. 

 
Перспективы карьерного роста, конкретные примеры 

Аземша Сергей Яковлевич, в 1996 году окончил юридический факультет ГГУ 
им. Ф.Скорины, специализация «Судебно-прокурорско-следственная деятельность». 
С 1995 года - следователь прокуратуры Центрального района г. Гомеля, с 2000 по 
2005 годы - следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры, с 2006 
года - начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 
Генеральной прокуратуры, с 2009 года - 1-й заместитель прокурора Гомельской 
области, в настоящее время - прокурор Гомельской области. 

Булынко Юрий Валерьевич, в 2000 году окончил юридический факультет 
ГГУ им. Ф.Скорины, специализация «Судебно-прокурорско-следственная 
деятельность». С 2000 года следователь прокуратуры Железнодорожного района г. 
Гомеля, с 2010 года – начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной 
преступностью прокуратуры Гомельской области, в настоящее время - прокурор 
Советского района г. Гомеля. 

Емельянов Сергей Леонидович, кандидат юридических наук, доцент 
права, в 1996 году окончил юридический факультет ГГУ им. Ф.Скорины, 
специализация «Судебно-прокурорско-следственная деятельность». С 1996 года - 
ассистент кафедры правоведения ГГУ им. Ф.Скорины, в настоящее время – 
заведующий кафедрой уголовного права и процесса УО «Гомельский 
государственный университет им. Ф.Скорины». 

Кузенек Денис Александрович, в 2003 году окончил юридический факультет 
ГГУ им. Ф.Скорины, специализация «Судебно-прокурорско-следственная 
деятельность». С 2003 года – следователь ОВД администрации Советского района г. 
Гомеля, в настоящее время - зам. начальника Советского (г. Гомеля) районного 
отдела Следственного комитета Республики Беларусь. 
 


