
Тел. (80232) 51-03-28 

Специальность 1-24 80 01 
«Юриспруденция»  относится к 
профилю образования 
«Коммуникации. Право. Экономика. 
Управление. Экономика и 
организация производства», 
направлению образования «Право».  
 
Образовательная программа 
магистратуры способствует 
формированию знаний, умений и 
навыков научно-педагогической, 
научно-исследовательской и 
практической работы и обеспечивает 
получение степени магистра.  
 
 
 
СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРА  
 
 деятельность в области права  
 научные исследования и 

разработки  
 образование  
 деятельность в области юстиции и 

правосудия  
 

 

МАГИСТРАТУРА   

НА КАФЕДРЕ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Гомельский государственный 

университет имени 

Франциска Скорины  

Юридический факультет  

Кафедра теории и истории 

государства и права  

 

Магистратура (II ступень 

высшего образования)  

специальность 1-24 80 01 – 

Юриспруденция  

профиль 1-24 81 02 – Правовое 

обеспечение публичной власти 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Магистратура  
ГГУ им. Ф.Скорины г. Гомель, ул. 
Советская, 104, ауд. 1 -5  
Тел.: (80232) 51-00-94 
 
http://gsu.by/ru/magistracy 
 

НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРАКТИКИ, 

ИННОВАЦИЙ 

 

http://gsu.by/ru/magistracy


 

Дисциплины профиля  

1-24 81 02 Правовое 

обеспечение публичной власти  

 
Модуль «Проблемы управления 
делами общества и государства» :  

Актуальные проблемы истории 
белорусской государственности /  
Актуальные проблемы 
конституционного права  

Институты гражданского 
общества в управлении делами 
государства  

 
Модуль «Государственная служба: 
теория и практика»:  

Система органов 
представительной, 
исполнительной, судебной 
власти и совершенствование их 
деятельности  

Правовой статус и 
организационная культура 
государственных служащих  

Организационно-правовые 
основы противодействия 
коррупции  

 
Модуль «Реализация прав и 
законных интересов в публично-
правовой сфере» 

Права граждан в сфере 
государственного управления/ 
Административные производства 
и процедуры  

Рассмотрение споров, 
вытекающих из публичных 
правоотношений/ 
Административная 
ответственность в сфере 
государственного управления  

Международная и национальная 
система защиты прав человека  
 

 

Модуль «Проблемы реализации 
правоохранительной функции 
органами публичной власти по 
уголовным делам» 

Оперативно-розыскная 
деятельность и проблемы 
противодействия 
киберпреступности  

Электронное  правосудие по 
уголовным делам и 
предупреждение преступности  

 
Факультативные дисциплины  

Прогнозирование и экспертные 
исследования в правотворчестве  

Правовое регулирование 
информационных отношений в 
деятельности государственных 
органов  

 

Форма и срок обучения: 
 очное обучение - 1 год  
 заочное обучение - 1,5 года  

 
 

Вступительное тестирование по 

дисциплинам: 
 общая теория права  
 конституционное право  
 гражданское право  
 уголовное право  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
 

 уровень образования лиц, 
поступающих для получения 
высшего образования II ступени –  
высшее образование I ступени   
по любой специальности  
 

 вступительные испытания в 
магистратуру проходят в форме 
тестирования  

 
 обучение построено по 

модульному принципу  
 

 возможно обучение по 
индивидуальному графику  

 
 в процессе обучения магистрант 

готовит к защите научно-
исследовательскую работу – 
магистерскую диссертацию  
 

 по результатам успешной защиты 
диссертации магистранту 
присваивается степень «магистр» 
и выдается диплом магистра по 
специальности «Юриспруденция»  

 
 после окончания магистратуры 

магистр подготовлен к освоению 
образовательной программы 
аспирантуры  

 

Магистратура 

специальность -1-24 80 01  

Юриспруденция  

 
Кафедра теории  и истории 
государства и права Гомель, ул. 
Кирова, 119, каб.2-8 
Тел.: (80232) 51-03-28 
histchair@gsu.by 
 
 
 

mailto:histchair@gsu.by

