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Пачынаем 100-годдзе 

юрыдычнага факультэта!

 

Якая з нашых кафедр святкуе 

Дзень нараджэння?

 

 

Юбілей Беларускай 

пракуратуры і адвакатуры

     

Максім Кірылавіч Чупрыс і 

Андрэй Мікалаевіч Крывой:    

абвінавачанне і абарона

 

Капуснік — урачыстае 

прысвячэнне ў першакурснікі

 

Як студэнты здзіўлялі публіку?
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 Здравствуйте, дорогие читатели “Востраў ЮФ”! Вас приветствует обновленная

редакция газеты, в том числе, и новый главный редактор! В нагруженные учебой будни

и холодные снежные вечера мы решили отвлечь вас от повседневности и согреть

очередным выпуском «Востраў ЮФ». В газету, как и во все структуры юридического

факультета, были внесены значительные изменения, о которых мы подробнее

расскажем позже. Однако хочется отметить, что, несмотря на все новшества, редакция

по-прежнему готова радовать наших читателей самыми интересными новостями!

   Итак, в данном выпуске мы познакомим вас с нашими первокурсниками, их первыми

впечатлениями о нашем факультете, а также с итогами вступительной кампании-2022.

  100 лет — это важная веха в истории отечественной юриспруденции! Так, в этом году

мы празднуем юбилей со Дня рождения Степана Григорьевича Дробязко —

заслуженного юриста Республики Беларусь, создания органов прокуратуры и

адвокатуры, а также первой кафедры юридического факультета БГУ - кафедры

гражданского права.

  Невозможно не упомянуть еще об одном событии, которое на нескольких недель

заполоняло умы первокурсников, — Капустник. Ребята на протяжении долгого времени

подготавливали невероятные проекты для своих выступлений, которые произвели

настоящий фурор!

  В новом выпуске мы осветили лишь небольшую часть тех ярких и впечатляющих

явлений, которые происходят на юридическом факультете ежедневно. Наша большая

юридическая семья непрерывно растет, надеемся, что и число наших читателей. Хотим

поблагодарить Вас за поддержку и заинтересованность! Будем и дальше стараться

удивлять и радовать!

Дарья МАКАСЬ

                Главный редактор "Остров ЮФ"
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 В этом году двери нашего факультета открылись для 200 девушек и 84 парней. 

Ребята, преодолев трудности вступительной кампании, стали частью нашей семьи. 

Мы решили узнать, какие они, наши первокурсники, чему они посвящают свободное 

время, а также об их первом впечатлении о студенческой жизни. 
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        Корреспондент: "Что привело

тебя в политологию?"

  Егор: "Желание изучать

гуманитарные дисциплины и стойкое

нежелание изучать математику

(именно математику, особенно

алгебру, чего нельзя сказать о

естественных науках; биология мне

весьма симпатична, химия и физика

также не чужды)".

       К.: "Почему же ты выбрал именно

политологию в БГУ?"

      Е.: "Ибо только эта специальность

давала возможность (призрачную

или реальную, ещё предстоит

выяснить) изучения комплекса

"гуманитарки" с уклоном в

политологические и юридические

дисциплины, не исключая

возможность изучения истории,

философии и т.д. Изначально я

собирался на истфак.

Обществоведение сдавал как нечто

дополнительное, но, после получения

результатов тестирования, понял, что мне

интересна далеко не только история".

  К.: "Какое у тебя  впечатление от

студенческой жизни?

     Е.: "В целом, доволен. Опять-таки, каждый

раз испытываю неимоверное блаженство,

когда не нахожу в расписании занятий по

алгебре".

     К.: "Какие предметы за такой небольшой

промежуток времени успели тебе

понравиться?

     Е.: "Нравятся все. Но факт изучения данных

предметов на протяжении 6 дней в неделю

нравится куда меньше".

     К.: "Главное качество для юриста и

главное качество для человека?"

  Е.: "Прагматичность (как антоним

догматизму, а не синоним чёрствости.

Человеческое стремление к познанию и

рационализации способно сделать мир

прекрасным. Иррациональная, несомненная

вера же во что-либо – экзистенциальный

противник гуманизма, в том числе и слепая

вера в истинность, неопровержимость

результатов той или иной научной

деятельности)".

   К.: "Хватало ли тебе времени на хобби в

процессе подготовки к ЦТ?"

     Е.: "Хобби стало учебой, ибо раньше я

решал задачи и отдыхал через чтение/

слушание материалов по истории,

экономике, политологии. На спорт времени

всегда хватало: в планке время течет очень

медленно. Жить я успевал, ибо именно

вышеперечисленное для меня и является

жизнью".

Егор Яворец, 390 баллов на ЦТ,

макс. балл вступительной 

кампании-2022
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  К: "Легко ли проходит адаптация к новому

ритму жизни? "

 А: "Сначала было тяжело, я не понимал, что

нужно преподавателям, пытался найти подход к

каждому, терялся в потоке информации. Но

сейчас уже все спокойно, я привык".

 

   К: "Какое у тебя впечатление от студенческой

жизни?"

   А: "Студенческая жизнь намного насыщеннее

школьной. У каждой организации есть цель и

желание развиваться, что впечатляет. Масштаб

проведения мероприятий, на мой взгляд, на

уровень выше. Здесь все какие-то талантливые

и умные, со своими интересами и

мировоззрениями".

  

    Корреспондент: "Почему ты

остановился именно на

экономическом праве БГУ?" 

     Артём: "Решение поступать на

экономическое право было

осознанным. Знакомый со 2-го

курса учится на этой

специальности, поэтому я много

слышал про отличия от

правоведения, предметы,

преподавателей. Благодаря его

рассказам я понял:

экономическое право для меня

ближе набором дисциплин и

сферой деятельности". 

 

 К: "Как получить заветную

сумму баллов?"

   А: "Про волшебную таблетку не

расскажу – её нет. Нужно

просто постоянно готовиться,

забыть про свои «хочу» и какие-

то прихоти и учить. У меня были

желание и цель, понимание, для

чего я все это делаю. Кроме

учёбы и олимпиад в 11 классе,

больше я ничего и не помню".

  

 К: "Какие, на твой взгляд,

основные отличия школы от

университета?"

  А: «В школе за тобой бегают

учителя и просят досдать

презентации или эссе, в

университете нет давления и

контроля, ты сам за тебя в

ответе. Кроме этого, интереснее

программа – я учу то, что мне

нравится".

  

Артём Лапатко, 389 баллов на ЦТ -

 самый высокий балл на специальности 

"Правоведение"

     К: "Назови топ-3 дисциплин на данный

момент?"

    А: «Лидирует экономическая теория: мне

просто интересно. Затем философия: изучаешь

нетривиальные вещи, узнаешь способы

восприятия мира, что дает пинок к развитию и

учит мыслить нестандартно. И, конечно, общая

теория права: хоть что-то с правом связано

(смеётся)".

 К: "Главное качество для

юриста и главное качество для

человека?"

 А: "Умение входить в

положение".
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Текст: Дарья Шебулдаева.

Фото: Сергей Раханский.
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   В честь 100-летнего юбилея 19- 20 октября 2022 года прошла Международная научно-

практическая конференция "Развитие частного права и цивилистического процесса:

преемственность и инновации", организованная юридическим факультетом

Белорусского государственного университета, Институтом переподготовки и

повышения квалификации судей, работниками прокуратуры, судов и учреждений

юстиции Белорусского государственного университета, Верховным Судом Республики

Беларусь, Юридическим институтом Российского университета дружбы народов,

Национальным центром законодательства и правовых исследований Республики

Беларусь, Белорусской нотариальной палатой.

 

  Кафедра гражданского права

юридического факультета

Белорусского государственного

университета является

крупнейшей кафедрой этого

профиля в республике. 

  С момента образования в 1921

году и до 1937 года она

именовалась кафедрой

гражданского права, затем с

1937 года по 1974 год —

кафедрой гражданского права и

процесса, а в июне 1974 года

была преобразована в две

самостоятельные кафедры:

кафедру гражданского и

семейного права и кафедру

гражданского процесса и

трудового права. С 1991 года

стала именоваться кафедрой

гражданского права.
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Текст: Алиса Казачёк.

   Юридический факультет БГУ поздравляет кафедру гражданского права со 100-летним

юбилеем, желает новых открытий, блестящих идей и невероятных успехов!

   За счет кафедр гражданского

права и конституционного права

в 2004 году  была создана

кафедра финансового права и

правового регулирования

хозяйственной деятельности,

которая в 2021 году была

переименована в кафедру

хозяйственного права.

     Также в 2021 году из кафедры гражданского права выделилась единственная в

Республике Беларусь кафедра права интеллектуальной собственности.
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 26 июня 2022 года исполнилось 100 лет со дня принятия третьей сессией

Центрального Исполнительного Комитета Белорусской ССР Положения о

прокурорском надзоре, а также Положения об адвокатуре в БССР. Это —

знаменательное событие в истории белорусской юстиции, органическим звеном

которой являются органы прокуратуры и адвокатуры.

       История развития органов прокуратуры Беларуси является сложной. В 1923 году

органы прокуратуры БССР как части СССР были окончательно сформированы и

проводили огромнейшую работу по укреплению законности и борьбе с

преступностью. 7 марта 1924 года было принято постановление “Об объединении в

составе БССР всех территорий Советского Союза с большинством белорусского

населения”. Возникла необходимость организации прокуратур в округах. С

учреждением в 1933 году Прокуратуры СССР структура органов прокуратуры была

приведена в соответствие с новыми задачами, стоявшими перед государством. В

1934 году была утверждена водно-транспортная прокуратура. С принятием в

последующем Основ уголовного судопроизводства (1958 год) и Основ гражданского

судопроизводства (1961 год) прокуратура заняла важнейшее место в в системе

правоохранительных органов.

      Положение об адвокатуре в БССР предусматривало образование при Наркомате

юстиции Коллегии защитников по уголовным и гражданским делам, члены которой

получали от Наркомата юстиции свидетельство о праве занятия адвокатской

деятельностью. В целях объединения всех защитников Наркомат юстиции БССР 18

декабря 1925 года принял Постановление «О правах и обязанностях

Всебелорусского объединения членов коллегии защитников», которым учредил

Всебелорусское Объединение Коллегий Защитников. После принятия Конституции

СССР 1936 г. наступил коренной поворот в организации адвокатуры: появилось

законодательство Союза ССР об адвокатуре. 16 августа 1939 г. СНК Союза ССР

утвердил Положение об адвокатуре СССР. Согласно этому Положению, для оказания

юридической помощи населению образовывались областные, краевые и

республиканские коллегии адвокатов. Далее с принятием «Основ законодательства

о судоустройстве Союза ССР и союзных республик», а также Конституции БССР 1978

года Верховным Советом СССР 30 ноября 1979 г. был принят Закон "Об адвокатуре в

СССР". После соответствующий закон приняли и в БССР, который значительно

расширил полномочия адвокатуры, сделав ее важным звеном в системе

правоохранительных органов.

   После объявления независимости Республики Беларусь деятельность органов

прокуратуры и адвокатуры регулируется Законом Республики Беларусь от 8 мая 2007

г. № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь» и  Законом Республики Беларусь от

30 декабря 2011 г. N 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике

Беларусь».

      Прокуратура и адвокатура — важнейшие заказчики юридических кадров,

которыми являются студенты юрфака, мечтающие найти свое призвание в роли

государственного обвинителя или защитника.

       Юридический факультет БГУ поздравляет прокуратуру и адвокатуру со 100-летнем

юбилеем! Желаем долгих лет процветания, продуктивной работы и легких дел!
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Текст: Варвара Парфёнова.
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    Корреспондент: "Юрист — это призвание?"

 Максим Кириллович: «Не в каждом случае. К

сожалению, не все студенты юрфака после его

окончания продолжают свой жизненный и карьерный

путь в сфере юриспруденции. Скорее, нужно говорить

о понятии «юрист по призванию». А такие есть, и их

много в белорусской правовой семье: это фанаты

юриспруденции, специалисты, профессионалы, асы

правового ремесла, многих из которых мне

посчастливилось встретить и знать. На них хочется

равняться и им соответствовать.» 

 К: "Как, по Вашему мнению, стать успешным

специалистом в области  юриспруденции?"

   М. К. Чуприс: «Я еще довольно молод и не настолько

опытен, чтобы рассуждать о рецептах успеха. Глядя

на наших старших коллег, понимаешь, что путь к

профессиональному успеху сложен и

непредсказуем. Само по себе понятие «успешный

специалист» довольно абстрактное. Непонятно из

каких категорий оно складывается. Наиболее важным

является то, чтобы человек получал удовлетворение от

профессиональных результатов, чувствовал себя

востребованным в профессии, понимал, куда он идет,

и к чему стремится, видел и оценивал перспективы. А

там и профессиональный успех появится на

горизонте.»
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   К: "Что Вы считаете своим

главным достижением на

профессиональном

поприще?"

 М.К. Чуприс: «Тут два

вектора: служебный и

научный.

 Любой результат, который

достигается при

постановлении итогового

судебного решения по

уголовному делу, является

результатом работы

множества прокурорских

работников и иных

правоохранителей, поэтому

я не могу относить такие

результаты к сугубо личным

профессиональным

достижениям. 

 

  Зато могу сказать уверенно

о том, что деятельность

прокуратуры в целом, и

каждого ее сотрудника в

отдельности, позволяет мне

испытывать чувство

гордости, что позволяет мне,

как прокурору, и

гражданину стремиться к

новым профессиональным

достижениям, главные из

которых, как мне

представляется, еще

впереди. 

 Если мы говорим о научных

достижениях, то безусловно

– это состоявшаяся защита

кандидатской

диссертации.»
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Максим Кириллович Чуприс — кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права, выпускник юридического факультета 2015 года, старший прокурор 

отдела государственного обвинения управления Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам



 К: "Кто вдохновил Вас заниматься

юридической наукой?"

  М.К. Чуприс: «Бесспорно, моя Мама. Я

рос в среде юридической науки с

детства. Мама при мне готовилась

сначала к защите кандидатской, в

дальнейшем она писала докторскую,

защищала ее, когда я был студентом

первого курса. Параллельно со всем

этим Мама преподавала. Мне

нравилось наблюдать за тем, как она

готовится, пишет, рассуждает,

обсуждает, доказывает, убеждает

саму себя и других.»

 

 

  К: "Помните ли Вы, как прошло Ваше

первое дело? Какие были Ваши

ожидания?"

   М.К. Чуприс: «Занятно то, что я не помню

первого уголовного дела, в котором мне

пришлось участвовать в статусе

государственного обвинителя. Я точно

помню, что очень тщательно и ответственно

готовился к нему. Но, видимо, в силу

пережитых эмоциональных волнений, сам

уголовный процесс стерся у меня из

памяти.»

   К.: "Как сейчас развивается белорусская

прокуратура? Каким Вы видите ее

будущее?"

  М.К. Чуприс: «Наша обязанность — быть

актуальными, соответствовать требованиям

современности, развиваться, быть

прогрессивным органом. И это у нас

получается. 

 Прокурор должен быть везде, где он

необходим, ничего не упускать из виду,

быть вездесущим, масштабным,

своевременным. Будущее прокуратуры

зависит от того, кто в ней будет работать –

от сегодняшних студентов.»

студэнцкая газетаЮФВОСТРАЎ

    К: "Самый яркий и интересный случай из профессиональной практики?"

  М.К. Чуприс: «Это было первое уголовное дело, по результатам рассмотрения

которого я предлагал назначить обвиняемому по совокупности преступлений

исключительную меру наказания в виде пожизненного заключения (сейчас это

пожизненное лишение свободы). Он обвинялся в совершении особо тяжкого

преступления, связанного с посягательством на жизнь сотрудника милиции. Человек с

несовершеннолетнего возраста стал совершать преступления, фактически был

взращен в криминальной среде, поскольку согласно предыдущим приговорам он был

судим за причинение тяжких телесных повреждений, за особо злостное хулиганство,

за ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, за

квалифицированные убийства и покушение на убийство и иные преступления. В

судебном заседании от него веяло жестокостью и агрессией». 
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 Текст: Дарья Ивашкина.

 Фото: Алевтина Налетко.

   К: "Какой совет Вы могли бы дать

студентам, который, в свою очередь,

поможет им в будущем достойно

реализовать свой потенциал?"

 

 

М.К. Чуприс: «Честно ответить себе на вопрос: «Зачем мне это?»
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  К: "Что Вы считаете своим

главным достижением на

профессиональном

поприще?"

  А.Н. Кривой: "Принимая во

внимание мой возраст,

надеюсь, что главные

достижения еще впереди".

 К: "Кто вдохновил Вас заниматься

юридической наукой?"

 А.Н. Кривой: "Вне всяких сомнений, научный

руководитель моих дипломной и магистерской

работ -  Шидловский Андрей Викторович.

Именно он в свое время стал тем человеком,

который на своем примере показал, что мало

знать, что написано в законе, важно понимать

почему написано именно так, и что наука

может быть не только полезной для

профессионального развития, но и

увлекательной в изучении".

  К: "Какие дисциплины были

для вас наиболее интересны в

студенческие годы?"

 А.Н. Кривой: "Благодаря

профессионализму

Александра Владимировича

Баркова, я с огромным

интересом открыл для себя

уголовное право с его

реальными примерами и их

прикладным характером, а

стараниями Людмилы Львовны

Зайцевой получил не только

теоретические, но и

практические знания об этом.

Конечно, стоит отметить очень

полезные курсы на

специализации «Адвокатура и

нотариат»: квалификация

преступлений, "Адвокат в

уголовном процессе" и

"Юридическая психология".

   К: "Книга, с которой, по

Вашему мнению, должен

быть знаком каждый студент

юридического факультета?"

   А.Н. Кривой: "Я думаю, что

для студента любого

факультета было бы полезно

прочитать книгу Стивена Кови

«7 навыков

высокоэффективных людей".

Андрей Николаевич Кривой — старший преподаватель кафедры уголовного 

права, магистр права, выпускник юридического факультета 2016 года, адвокат 

Минской городской коллегии адвокатов.

  К: "Самый яркий и интересный случай из

профессиональной практики?"

 А.Н. Кривой: "Не задумывался об этом, хотя

незабываемые события, конечно, были. И

первым вспоминается случай составления

судебной позиции ответчика по гражданскому

делу.



 Текст: Елизавета Кравцова.

ЮФВОСТРАЎ
студэнцкая газета

Позиция истца была получена только

вечером дня, предшествующего дню

судебного заседания, и на ее анализ

и опровержение оставалась всего

одна ночь. В ходе подготовки

рассмотрел, казалось бы, все

возможные варианты, но выигрышная

позиция пришла на ум только в 5 утра,

после чего осталось только записать

её и через 4 часа донести до суда.

Процесс завершился в пользу моего

клиента."

но главное, что по окончании суда он

согласился с моими доводами и

отказался от оспариваемой мной части

обвинения".

 К: "Как сейчас развивается белорусская

адвокатура? Каким Вы видите ее

будущее?"

   А.Н. Кривой: "Белорусская адвокатура,

которая в этом году отметила вековой

юбилей, будет и дальше развиваться в

направлениях, закрепленных в

Концепции развития адвокатуры:

обеспечение гарантированного

законодательством права на

юридическую помощь,

совершенствование методов оказания

доступной и квалифицированной

юридической помощи, а также

укрепление взаимодействия с

государственными органами."

  К: "Какой совет Вы могли бы дать

студентам, который, в свою очередь,

поможет им в будущем достойно

реализовать свой потенциал?"

   А.Н. Кривой: "Период студенчества —

это замечательное время, чтобы

попробовать себя в различных сферах

деятельности и определиться с тем, что

вам действительно по душе, так как с

каждым последующим годом открывать

для себя что-то новое будет гораздо

сложнее".
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 К: "Как, по Вашему мнению, стать

успешным специалистом в области

юриспруденции?"

 А.Н. Кривой: "К счастью, я знаком с

людьми, которые являются наглядными

примерами успешной карьеры в

своей сфере деятельности, и глядя на

них могу выделить два главных

фактора, которые помогли им в этом.

Прежде всего, это трудолюбие, так как

без этого невозможно стать

профессионалом. Во-вторых, это

умение находить удовольствие в

работе, потому что усталость и

выгорание ждут любого, кто

достаточно трудолюбив."

   К: "Помните ли Вы, как прошло Ваше

первое дело? Какие были Ваши

ожидания?"

  А.Н. Кривой: "Помню и очень хорошо

— это было судебное заседание по

уголовному делу в мой первый день

работы. При подготовке к делу я

выделил несколько важных моментов,

которые планировал исследовать в

суде. Разумеется, я волновался и в

ходе суда, допустил пару нелепых

неточностей в формулировках, на

которые не забыл указать

государственный обвинитель,



ПО ОО «БРСМ» юридического факультета БГУ

   7 сентября 2022 года на юридическом факультете БГУ состоялось отчетно-выборное

собрание ПО ОО «БРСМ», на котором секретарь - Елизар Капуцкий (студент 4 курса)

озвучил отчет о деятельности организации. Далее прошло голосование, в рамках

которого секретарем первичной организации был избран Кирилл Пономарев (студент 3

курса).

    Заместителями секретаря назначены Вероника Ершова (1-ый заместитель) и Алексей

Овсянков (2-й заместитель), также утвержден новый комитет.

 Студенческий совет юридического факультета

БГУ

   9 сентября 2022 года на юридическом

факультете БГУ прошла отчетно-выборная

конференция Студенческого совета

юридического факультета БГУ.

   Владислав Петрашко (студент 4 курса)- 

 председатель, кратко изложил итоги деятельности

организации Новым Председателем

Студенческого совета юридического факультета

БГУ единогласно была избрана Анна Сергеенко. 

студэнцкая газетаЮФВОСТРАЎ12

 Молодежный сектор при юридическом факультете БГУ ПО ОО «Союз юристов»

    19 сентября 2022 года на юридическом факультете БГУ состоялось отчетно-

выборное собрание Молодежного сектора при юридическом факультете БГУ ПО ОО

«Союз юристов», где председатель - Эллина Павленко (студентка 3 курса), сложила

свои полномочия по управлению организацией.

      Главный вопрос собрания — выбор Председателя Молодежного сектора при

юридическом факультете БГУ ПО ОО «Союз юристов», которым по результатам

голосования стал Илья Шуляковский.
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 Студенческий Совет по качеству

образования и науке юридического

факультета БГУ

   18 октября 2022 года на юридическом

факультете состоялись выборы

Председателя и заместителя

Председателя Студенческого Совета по

качеству образования и науке

юридического факультета БГУ.

    Собрание было начато с заслушивания

отчета о деятельности ССКОН ЮФ БГУ за

период руководства предыдущего

председателя организации – Ксении

Баженовой (студентка 4 курса). Ксения

подвела итоги года под ее руководством

и поблагодарила за плодотворное

сотрудничество.

 После торжественного вручения

благодарностей прошло голосование,

исходя из которого на пост Председателя

ССКОН ЮФ БГУ была избрана студентка 2

курса юридического факультета

Александра Горбачик (студентка 2

курса), а заместителем Председателя

ССКОН ЮФ БГУ – Марина Есина

(студентка 3 курса).

 Профбюро юридического факультета БГУ

      2 ноября 2022 года состоялась

отчетно-выборная конференция

Профбюро студентов юридического

факультета БГУ.

 Карина Духнова (студентка 4 курса), 

 председатель Профбюро студентов

юридического факультета БГУ,

рассказала в видео-формате о

деятельности организации в течение

года, а также вручила активу

благодарности за достойный вклад в

деятельность организации.

        Итогом конференции стало избрание

на пост нового Председателя Профбюро

юридического факультета БГУ Кирилла

Полюховича (студент 2 курса).

   Желаем побед в развитии студенческого

самоуправления и успешного старта

новоизбранным комитетам! Пусть

организации достигают новые высоты,

эффективно осуществляют свою

деятельность и прославляют юридический

факультет Белорусского государственного

университета!

Текст: Елизавета Кравцова.

      В состав комитета на должность заместителя Председателя была избрана Анастасия

Абрамчик, казначея — Екатерина Паливода, ревизора — Кристина Полякова, а на

должность секретаря назначена Есения Березовская.
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 Степан Григорьевич Дробязко —

профессор, доктор юридических наук,

заслуженный юрист Республики

Беларусь. 

      С.Г. Дробязко родился 7 августа 1922

года в д. Вьюнище Сосницкого района

Черниговской области Украинской ССР в

крестьянской семье. Окончив с отличием

школу, в 1940 году был призван в армию

(красноармеец 224-го стрелкового

полка). В 1941 году направлен в

Серпуховскую школу авиамехаников, по

окончании которой служил

авиамехаником 722-го истребительного

авиаполка, участвовал в освобождении

Беларуси. За ратные подвиги и героизм

С.Г. Дробязко награжден орденом

Отечественной войны, 13 медалями.

 В победном 1945 году судьба привела

демобилизовавшегося солдата в

Минский юридический институт, который

он окончил в 1949 году. Это решение

стало началом большой

профессиональной истории. Всю свою

жизнь Наставник посвятил служению

науке, развитию юридической теории и

практики. Успешный во всем: учебе,

работе, общественной деятельности, - 

 распределен на кафедру теории и

истории государства и права,

продолжил обучение в аспирантуре.

 Бывший фронтовик постепенно

поднимался к вершинам юридической

науки. В 1953 году в Ленинградском

государственном университете блестяще

защитил диссертацию на соискание

ученой степени кандидата юридических

наук на тему «Закон союзной

республики». В 1969 году в этом же

университете — диссертацию на

соискание ученой степени доктора

юридических наук на тему

«Эффективность законодательства в

создании материальной базы

коммунизма».

         С 1950 года работал

преподавателем, затем старшим

преподавателем, доцентом,

профессором кафедры теории и истории

государства и права в

Белгосуниверситетете. С 1972 года по 1989

год заведовал кафедрой теории и истории

государства и права в БГУ. Степан

Григорьевич являлся членом двух ученых

советов по защите диссертаций при БГУ и

при Национальном центре

законодательства и правовых

исследований, а также членом научно-

консультационного совета при

Конституционном суде Республики

Беларусь. «Конфуций» — с уважением и

добротой отзывались о нем коллеги. На

кафедре устоялось негласное правило,

которое впервые было озвучено Андреем

Викторовичем Шидловским: если Степан

Григорьевич пришел в белом костюме —

пришла весна.
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     Профессор исследовал вопросы сущности права и государства, природы

социального правового государства, принципов его формирования и

функционирования, предмета, сферы, объекта правового регулирования, права как

системы и его закономерности, соотношения права и законодательства.

     Научная и преподавательская деятельность Степана Григорьевича высоко

оценена государством. Он был награжден Грамотой Верховного Совета БССР,

знаком «За отличные успехи в работе» в области высшего образования СССР (1982),

медалью «Ветеран труда» (1985), Почетной грамотой Министерства образования

Республики Беларусь (1996), знаком «Почетный работник юстиции» (2005). С.Г.

Дробязко — лауреат высшей юридической премии «Фемида» (2007). 

       В 1995 году ему было присвоено звание заслуженного юриста Республики

Беларусь, в 2010 году — заслуженного работника Белорусского государственного

университета. В 2012 году награжден высшей наградой ЮФ БГУ — "Залаты Статут". 

        20 декабря 2022 года состоится презентация тридцатой книги, выпущенной в

рамках просветительского проекта "Наследие права" — "С.Г. Дробязко. Избранные

труды".
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  Сложно переоценить вклад Степана

Григорьевича в развитие юридической

науки: им опубликовано более 160 научных

работ, в числе которых семь монографий, 14

брошюр, три учебника и учебные пособия,

по которым училось и учится не одно

поколение белорусских юристов. Кроме

огромного личного вклада в отечественную

науку следует отметить и педагогический

талант Степана Григорьевича. Под его

руководством были подготовлены пять

кандидатов и один доктор юридических

наук.
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 Текст: Валерия Кухарчик.

 

 

   С.Г. Дробязко участвовал в разработке

проектов Конституции СССР 1977 года и

Конституции БССР 1978 года в качестве

члена рабочей группы, а также проекта

Конституции Республики Беларусь в 1994

года в качестве члена Конституционной

комиссии Верховного Совета БССР и ее

рабочей группы.

 

 «Е
сли

 С
теп

ан
 Гр

и
гор

ьеви
ч в 

б
елом

 костю
м

е —
 п

р
и

ш
ла весн
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— вспоминает Сергей Артурович Калинин (заведующий кафедрой теории и истории

государства и права юридического факультета БГУ с 2008 года по 2021 год, с 2021

года — заместитель декана юридического факультета БГУ по научно-

образовательной деятельности) — "он всегда был для меня авторитетом". С. Г.

Дробязко можно по праву назвать уникальным человеком, живым классиком

белорусского права. 

   Ведущий теоретик права, человек

потрясающей эрудиции, простой по натуре, 



    “Кожны народ мае хаця б адзін геніяльны

твор, і гэты твор — мова” — сказаў калісьці

Алесь Разанаў. 

     Пісьменства — гэта адна з самых

галоўных частак любой з нацыянальных

культур, якая жадае, каб яе шанавалі і

паважалі. Менавіта пісьменства складае

адну з галоўных пастулатаў гістарычнай

памяці Рэспублікі Беларусь.

  Указам №  1 Прэзідэнта Рэспублікі

Беларусь  ў 2022 годзе быў Указ ад 1

студзеня 2022 года “Аб аб'яўленні 2022 года

Годам гістарычнай памяці”, згодна з якім у

мэтах фарміравання аб’ектыўнага

стаўлення грамадства да мінулага і

захавання адзінства сярод беларускага

народа 2022 год быў аб’яўлены Годам

гістарычнай памяці.

    Трэба адзначыць, што Дзень беларускага

пісьменства з’яўляецца менавіта тым

мерапрыемствам, якое ў гэты год актуальна,

як ніколі. Гісторыя свята бярэ свае карані

яшчэ ў 1994 годзе ў Полацке, дзе ўпершыню

адбыліся святочныя сустрэчы, прысвечаныя

захаванню нацыянальнай самасвядомасці

ды гістарычных каштоўнасцей Беларусі.

 

   Разглядаючы Дзень беларускага

пісьменства з пункту гледжання

выхавання сапраўдных патрыётаў,

хочацца адзначыць важнасць тэм,

якія гучаць штогод: без мовы не будзе

культуры, без культуры не будзе

свядомасці, без свядомасці не

будзе нацыі, без нацыі не будзе

будучыні.

    Юрыдычны факультэт Беларускага

дзяржаўнага ўніверсітэта таксама

прыняў удзел у святкаванні Дня

пісьменства. У корпусе былі

праведзены мерапрыемствы,

накіраваныя на ўзвышэнне

патрыятызму ды усхваленне

подзвігаў мінулых гадоў, якія і сёння

мы нагадваем у летапісах,

дакументах ды раманах.
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 Тэкст: Алесь Гоман.

 

      Кожны год сталіцай абіраюцца новыя

гарады: Тураў, Нясвіж, Мір, а таксама іншыя

культурныя цэнтры нашай Бацькаўшчыны. У

гэтым годзе сталіцай пісьменства стала 

 Орша — малая Радзіма таленавітага

беларускага пісьменніка і драматурга — 

Івана Шамякіна, які ў кожным творы

спрабаваў данесці да чытача свае

адчуванні прыгажосці палёў, срэбра

ранішнай расы ды водару свежага

хлеба, духмяны пах якога нават і

сёння можна пачуць паміж радкоў

беларускага класіка.



***

 Як жа, як жа не любіць

 Пах духмяны ды мясціны,

 Дзе жылі і будуць жыць

 Водары маёй Айчыны!

 Рэкі, вёскі ды палі!

 Не забуду вас ніколі!

 Вы натхненне мне далі,

 Каб я жыў без кепскай долі.

 Край мой родны, у табе

 Усё люблю і ўсё кахаю!

 Заблукаўшы ў барацьбе,

 Лягу спаць ля твайго гаю.

***

 Дык спявай, спявай мне зноў,

 Беларуская зямля,

 Пра забітых скакуноў,

 Што ляжаць вакол ды ля.

 

 Пей, як побач курганоў,

 Што насупраць дуба,

 Пахавала ты сыноў -

 Янку ды Якуба.

 

 Дык спявай, спявай мне зноў,

 Беларуская зямля!

 Не чуваць мне драгуноў

 І не бачыць кошт нуля.

 

***

 К.Ш.

Сядзелі хлопец ды

дзяўчына

 Каля квітнеючага поля.

 Калола грудзі не

шыпшына —

 Каханне. Гэткая іх доля.

 

 — Глядзі, а я цябе

кахаю, —

 Пяшчотным шэптам ён

сказаў

 І, заблукаўшы сярод

гаю,

 Прыгожых кветак ёй

нарваў.

 

 Анёлы беглі перад імі,

 Амур для іх -

экскурсавод.

 — Як хутка сталі мы

сваімі

 за гэты мімалётны год.

***

 Жывём і марым пра каханне,

 Чакаем шлях свой да нябёс,

 Як быццам гэта не змаганне,

 Не наш, як быццам, гэты лёс.

 

 А што тады завецца лёсам?

 Як трэба жыць? Як паміраць?

 Я ўсё спытаў бы ў нябёсаў,

 Але яны пакуль маўчаць.

 

 Наш лёс – ірваць, ісці ў тумане

 Праз цемру дзіўных берагоў,

 І памятаць, што не падманем

 Сябе, гадзіннік і багоў.

 

 

 ***

 Нататнік мой амаль пусты...

 Два словы толькі напісаў.

 І першае, й другое - "ты".

 (Пісаў і быццам пагасаў).

 Далей - закрэслены лісты.

 

 

 

***

 Час спяшаецца, бяжыць —

 Гэта аксіёма.

 Ну а мы жадаем жыць,

 Быццам не знаёма

 Нам гадзіннікаў імгла.

 (Гэта вычварэнства!)

 

 На ўскраінах стала

 Пець пра дэкадэнства

 Можа толькі чалавек,

 Што не бачыў сонца,

 Што чакаў і ў дождж, і ў 

снег

 Вестачку ў аконца.

 А аконца то няма!

 І адсюль пытанне,

 Што каштоўней: дзень без 

шкла

 Ці са шклом змаганне?

 

 

 

***

 М.Д.

 

 Жаданні, блуканні, 

сустрэчы...

 Патрапілі мы ў нікуды.

 Але я чакаў Вас, дарэчы,

 І ўчора, і сёння — заўжды.

 

 Я ведаю, што Вы не тая -

 Здаецца, змянілася ўсё.

 Чатыры гадзіны. Світае.

 Бягу па разлітай расе.

 

 Насустрач. Каму і не 

важна.

 Бо Вас мне, на жаль, не 

сустрэць.

 «Прабачце» сказаўшы 

суважна,

 Я зноў вамі буду хварэць.
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 Аўтар: Алесь Гоман.
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 25 октября 2022 года в Лицее БГУ прошло долгожданное мероприятие Студенческого 

союза юридического факультета БГУ — Капустник 2022, участниками которого стали 

команды первокурсников юрфака.

 Текст: Дарья Макась.

 Фото: Студенческий союз 

юридического факультета БГУ.

 

    В течение двух с половиной часов

можно было наблюдать за творческими

выступлениями участников,

представивших незабываемые номера,

в основу которых первокурсники

положили их впечатления о

юридическом факультете,

преподавателях, атмосфере

лекционных и семинарских занятий.

    В итоге вечера каждая команда была

отмечена определенной номинацией.

        «Лучшее фото» — команда 2

потока «Ленинградская 8: на картах не

значится». 

       «Лучшее видео»  — команда 3

потока «ОНИ». 

     «Лучшая мужская роль» — студент 3

потока  Артём Гоман. 

     «Лучшая женская роль» — студентка

3 потока Маргарита Ляхович. 

  «Лучшая группа поддержки» —

команда  «Ecohomies». 

  «Лучшие декорации» и «Лучший

саундтрек» — команда 1 потока

 «Студенческий роман». 

 «Лучшая шутка» — команда

специальности "Политология"

 «Пермпосткап».

 А победителем Капустника-2022 стала

команда 1 потока  — «Студенческий роман»,

которая представила юридический факультет

на Капустнике БГУ.

  Первокурсникам была предоставлена

невероятная возможность с новой стороны

познакомиться с Almamater, показать себя не

только в качестве прилежного студента, но и

открыться факультету, продемонстрировать

все свои таланты! С уверенностью можно

сказать: дебют состоялся!  

 Кроме того, зрителям предлагалось

участвовать в различных конкурсах,

проводимых организаторами,

наслаждаться выступлениями нового

музыкального направления Студенческого

союза БГУ «Музыкальный клуб».
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    Дорогие студенты и преподаватели юридического факультета БГУ!

    Редакция газеты "Востраў ЮФ" поздравляет вас с Рождеством и наступающим

Новым 2023 годом!

   Уходящий год стал для нас возможностью для приобретения новых знаний и

опыта. Этот непростой год оказался настоящим испытанием, благодаря

которому каждый из нас смог узнать, чего он стоит. 2022 год подарил и

множество радостных событий, которые мы сможем разделить с самыми

родными и близкими, оставив приятные воспоминания еще на долгие годы.

 Предстоящий 2023 год обещает быть еще более красочным и

запоминающимся! 

    Мы  желаем вам учебных и профессиональных успехов и достижений, силы

духа и крепкого здоровья! Пускай вас окружают только самые надежные,

верные и доброжелательные люди, которые обязательно смогут протянуть вам

руку в трудную минуту! Пусть этот непредсказуемый год станет для вас началом

чего-то нового и прекрасного. 

     Желаем, чтобы Новый 2023 год был щедрым на приятные сюрпризы, подарки

судьбы, радостные события, яркие впечатления и счастливые встречи. Пусть эти

365 дней царит безупречная гармония, каждое утро начинается с искренней

улыбки! Пусть вас непременно окрыляет вера в чудеса, а загаданные под бой

курантов желания сбываются легко и непринуждённо, как в сказке!

      С Новым 2023 годом! С новыми надеждами! С новым счастьем!

 

Редакция газеты "Востраў ЮФ"
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