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Краіна павінна ведаць 
сваіх герояў! 

Пагаворым аб спартыўных 
дасягненнях “юрфакаўцаў“. Хто 
пабываў на Чэмпіянаце Свету, і 
хто паспеў на Алімпійскія гульні 
ў Лондане...

(с. 2)

ІІІ МІЖНАРОД-
НЫ ЛЕТНІ 
ЎНІВЕРСІТЭТ 
ЗНОЎ У 
МІНСКУ 
(с. 6-7)

Толькі 

“АСАбЛІВАЕ 
МЕРКАВАННЕ”. 

Тут няма зададзенага 
курсу. Тут няма тэматыкі і 
абмежаванняў. Студэнты самі 
спрабуюць разважаць на любыя 
хвалюючыя іх тэмы. (с. 8)

Ноч першакурснiка 2013. 
Сардэчна запрашаем у 

сям’ю (с.5)

354 
маладых 
спецыялiс-
таў цi... 
выпускнiк        
2013

Віват, 
студэнт, 

2013! 
Студэнты 
ўсех фа-
культэтаў, 
аб’яднай-
цеся (с.3)

Юры-
дыч-

ны факу-
льтэт вiтае 
маладое 
пакаленне
(с.2)

востраў юф



Знай наших!!!
Юридический факультет 

всегда был известен своими 
достижениями в различных сферах. 
Наши студенты и в юридических 
олимпиадах знаниями блистают, 
и петь умеют, и плясать, и в кон-
ференциях любители поучаствовать. 
Однако мы часто забывам про ещё 
одну неотъемлемую часть жизни 
студента - СПОРТ. 

Юристы то и дело мелькают на 
“голубых экранах“ страны в роли 
участников и чемпионов сорев-
нований различного уровня. О них 
пишут в газетах, ими гордится фа-
культет.

Наши студенты показывают 
высокие результаты и на межфа-
культетском уровне, побеждая 
в соревнованиях по волейболу, 
пауэрлифтингу, плаванию, лыжному 
спорту, футболу.

В итоговой таблице соревнований 

за 2013 год юридический факультет 
занимает первое место среди всех 
факультетов БГУ.

Своими спортивными достиже-
ниями прославился Гамзатов Джа-
вид. Этот студент третьего курса 
заочного отделения смог завоевать 
бронзовую медаль на Чемпионате 
Мира по Греко-римской борьбе (ве-
совая категория до 84 кг.), который 
проходил 18-22 сентября 2013 года 
в Будапеште (Венгрия). Эта победа 
является огромным достижением не 
только для Джавида, но и для страны. 
Ведь она стала второй для сборной 
Беларуси на чемпионате мира по 
борьбе. (Ранее в турнире борцов 
вольного стиля также бронзу выиграл 
Али Шабанов в весовой категории 
до 74 кг). Незадолго до этого, в июле 
2013 года, молодой человек стал 
обладателем бронзовой медали 
на 17 Всемирной Универсиаде, 
проходившей в Казани (Российская 
Федерация). 

Также своими победами из-
вестна и Бабицкая Диана, 

являющаяся трёхкратной побе-
дительницей Первенства Рес-
публики Беларусь по биатлону, 
который проходил 12-15 сентября 
2013 года. Эта хрупкая девушка 
смогла завоевать первые места в 

спринтерской гонке, индивидуальной 
гонке и эстафете. А уже 20 сентября 
она стала бронзовым призёром в 
спринтерской гонке на Чемпионате 
Республики Беларусь по биатлону. 
Диана также ведёт подготовку к 
отбору на Чемпионат Мира, который 
состоится в феврале 2014 года.

Студенты нашего факультета 
принимают участие в Рес-

публиканских  Чемпионатах, в Чем-
пионатах Мира и даже в Олимпийских 
играх. Они показывают пример силы 
воли, рвения к победе и удивительной 
силы духа. Они являются образцом 
людей, которые не знают слов “не 
могу“ и “не хочу“. Они ставят высокие 
цели и добиваются их несмотря ни на 
что.

Пырх Влада
(Фото предоставлено 

Спортивным клубом БГУ)

ваныя, праводзілі “вербаванне” ў свае 
шэрагі. Асабіста мне запомнілася вы-
ступленне Яўгена Харука, старшыні 
БРСМ, аб тым руху, які імкліва цячэ 
ў сценах БДУ. І нягледзячы на тое, 
што ў моладзевым асяродку існуюць 
супрацьлеглыя погляды на гэтую 
арганізацыю, пасля слоў Яўгена, я 

адразу ўсвядоміў, што ў БДУ БРСМ 
– гэта хаўрус студэнтаў для саміх 
студэнтаў, дзе робіцца шмат працы над 
тым, каб жыцце сапраўды было шмат-
колерным. Ну і, канешне, студэнцкі 
актыў не можа быць непатрыятычным, 
і ў гэтым плане БРСМ - на першым 
месцы. 

Ад ўніверсітэта мы ўсёй гру-пай 
завіталі ў Макдональдс. Дзень 

назаўжды застанецца ў памяці, і нават 
зараз мы з аднагрупнікамі з цеплынёй 
успамінаем той першы дзень – дзень, 
калі ўсё пачалося! І хочацца яшчэ раз 
гучна выгукнуць: прывітанне, Сталіца, 
прывітанне, Універсітэт, прывітанне, 
Выкладчыкі!

Емельяновіч Андрэй,
(Фота: Кулага Аляксандра) 

Цёплае надвор’е заўсёды 
спрыяе ўзняццю добрага 

настрою. Сёння, 31 жніўня, ля сцен 
будынка БДУ было сапраўды сонечна 
і прыемна. Цікаўныя вочы ўчарашніх 
абітурыентаў, але ўжо сённяшніх 
студэнтаў, абглядалі ўсё навокал, 
сачылі за кожнай дробяззю. 

Маладая кроў заўсёды прагне новых 
адкрыццяў, знаёмстваў, і менавіта 
таму тут яшчэ а дзясятай гадзіне 
ўсталявалася свая, моладзевая атма-
сфера. 

Шмат усмешак, цудоўны пах лета, 
інтэлігентна апранутыя студэнты – 
вось тое, што давялося ўбачыць. І 
праз гадзіну ўсё пачалося.

Спачатку нас віншавалі ўра-
чыстымі прамовамі ўсе пра-

фесары па чарзе. Я не асабліва запо-
мніў, што яны казалі, але ж фразы 

іх былі палымянымі і адчуваўся 
высокі ўзровень таго, з чым нам 
давядзецца сустракацца і спасцігаць 
наступныя чатары гады вучобы ва 
ўніверсітэце. Памятаю, яшчэ давалі 
клятву студэнта. Мне спадабаўся гэты 
аспект: фармуецца свайго роду гонар 
студэнта, адбываецца кансалідацыя 
паміж імі на патэнцыйным ўзроўні. 

Пасля нас запрасілі прайсці 
ў кабінет, у якім неўпрыкмет 

прайшло тры гадзіны. За гэты час 
мы паспелі пазнаеміцца адзін з ад-
ным, а таксама з куратарамі: ці-
кавых людзей ніколі не будзе мала; 
рознага напрамку суполкі моладзі, 
цудоўна арганізаваныя і падрыхта-

Прывітанне, Сталіца, прывітанне, 
Універсітэт, прывітанне, Выкладчыкі!
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Кожны год тысячы студэнтаў падаюць свае дакументы ў 
Беларускі Дзяржаўны Універсітэт. Тысячы разумных маладых 

людзей, якія валодаюць творчым патэнцыялам, усімі сіламі спрабуюць 
трапіць менавіта сюды, бо ніхто нават і не сумняваецца ў тым, 
што гэта ВНУ, у якой выкладаюць самыя кваліфікаваныя педагогі і 
вучацца лепшыя студэнты. 

Штогод 1 верасня дзверы гэтай Вышэйшай навучальнай установы 
адкрываюцца для “зялёных” першакурснікаў. Хваляванне, страх і, 
вядома ж, чаканне неадкрытага адольвае кожнага з іх. 

«Што чакае нас за гэтымі 
дзвярыма? Поспех або фіяска? Ці 
справімся мы з усімі цяжкасцямі на 
шляху?» Напэўна, кожны задаваў сабе 

гэтыя пытанні, упершыню ступіўшы на 
парог універсітэта. Але першы дзень 
скончаны, першакурснікі далі клятву 
свайму ўніверсітэту, убачылі будучых 
аднагрупнікаў, куратараў, сяброў. 
Пачулі вітальныя прамовы дэкана 
і выкладчыкаў. Здавалася б, вось-
вось пачнуцца працоўныя будні, але 
дарэмна спадзяваліся! Па ўстоянай 
традыцыі Беларускі Дзяржаўны Ўні-
версітэт ужо некалькі гадоў пра-
водзіць свята для першакурснікаў пад 
назвай «Віват, студэнт». 

Не стаў выключэннем і 2013 год. 
У гэты раз свята прайшло ў 

незвычайным месцы: сталічным пар-
ку забаў «Dreamland». Ужо будучы 

студэнтамі БДУ, юнакі і дзяўчаты, 
поўныя энергіі і прадчування, правялі 
выдатны вечар у асяроддзі не толькі 
сваіх аднагрупнікаў, але і больш во-
пытных старэйшых таварышаў. 

Для студэнтаў была падрых-
тавана яркая і насычаная 

праграма, якая ўключала выступу 
гурта Скай Тай, Tesla Boy, Mr.Black 
Boom і многіх іншых. Новаспечаныя 
першакурснікі атрымалі шанец бяс-
платна пракаціцца на атракцыёнах, 
выйграваючы квіткі ў розных спа-
борніцтвах. У кожнага была маг-
чымасць праявіць свае таленты, 
напрыклад, у конкурсах малявання, 
стрэльбы з вадзяных пісталетаў, 
дартсе, танцах з вядучымі. Таксама 
атрымаць патаемны квіток можна 

было і да пачатку свята, удзель-
нічаючы ў інтэрнэт-розыгрышах, 
якія праводзяцца на старонцы БДУ 
Укантакце. 

Студэнты першых курсаў ўдзель-
нічалі ў танцавальных флэшмобах, 
арганізаваных БРСМ і прафсаюзам 
БДУ, фатаграфаваліся адзін з адным 
на фоне сімволікі ўніверсітэта, вы-
ступалі ў якасці ўдзельнікаў і нават 
вядучых розных забавак.

Калі квіткі былі разыграны, парк 
зайграў новым жыццём. Шум, які 

выдаецца ўключанымі атракцыёнамі, 
прыцягваў усё больш і больш увагі. 
Шчасліўчыкі, якія атрымалі свае квіткі, 
выстройваліся ў велізарныя чэргі, 
аднак нават у іх панавала атмасфера 
весялосці, ветлівасці і братэрства. 
Менавіта ў чаканні зараджаліся новыя 
знаёмствы і займальныя гутаркі. А 
пасля экстрэмальнай разрадкі ўсе 
адразу ж адпраўляліся на танцпол, дзе 
пад запальную музыку выступоўцаў 
груп яны не менш весела праводзілі 

час. Не змог сапсаваць настрой і 
раптоўны дождж. Здавалася, ён толькі 
згуртаваў тых, хто, выяўляючы  спрыт 
і зручнасць, хаваўся ад непагадзі ў 
альтанках, палатках, самалёціках і 
нават пад столікамі. А вясёлка, якая 
раптам з’явілася, падарыла такую 
дзіўную атмасферу, якую не змаглі б 
атрымаць пры дапамозе нават самай 
вытанчанай тэхнікі. 

Спыненыя на час атракцыёны 
зноў былі ўключаны, чым 

невымоўна парадавалі студэнтаў. 
Сказаць, што вечар прайшоў на «ўра» 
- гэта нічога не сказаць. Усе студэнты 
яшчэ доўга будуць абмяркоўваць 
цудоўную праграму, падрыхтаваную 
ВНУ, успамінаць смешныя гісторыі, 
якая здарыліся з імі, дзяліцца 
ўражаннямі і эмоцыямі. 

Што яшчэ трэба першакурсніку 
для пачатку паспяховай вучобы? 
Атрымаўшы асалоду ад прыемнага 
нядзельнага вечара, кожны з пры-
сутных настроіўся на працоўныя 
будні, на захапляльную вучобу і нават 
на новыя перашкоды на шляху да 
дасягнення галоўнай мэты: стаць 
выпускніком лепшай навучальнай 
установы краіны. 

Кожны з нас упэўнены, што гэта 
не апошні прыемны сюрпрыз, 

падрыхтаваны ўніверсітэтам для сва-
іх студэнтаў. Наперадзе нас чакае 
яшчэ шмат запамінальных святаў, 
яркіх эмоцый і перажыванняў. А цяпер 
хочацца толькі падзякаваць табе за 
выдатны вечар, такі нязведаны, але 
ўжо такі любімы, Беларускі Дзяржаўны 
Ўніверсітэт.

Пятрэнка Марыя.
(Фота: Клімкоў Раман, 

Фатыхава Анастасія
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беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт 

вітае маладое пакаленне



і Кірыла Лапцева. Не павіншаваць 
маладых юрыстаў не маглі і бацькі 
выпускнікоў. Прамовіць словы на 
дарогу выйшаў Васіль Ільіч Салей, 
кіруючы партнёр юрыдычнай фірмы 
«Бараўцоў і Са-лей».

Не менш інтрыгуючай, зача-
равальнай і святочнай была 

атмасфера і пасля таго, як выпускнікі 
пакінулі афіцыйную частку свят-
кавання. Па традыцыі вечар пра-
цягваўся ў рэстаране "Журавінка", 
дзе ўчорашнія студэнты адзначалі 
сваё апошняе сумеснае свята. 
Песні, танцы, конкурсы, зносіны з 
выкладчыкамі, успаміны... 

Яшчэ адзін этап пройдзены, яшчэ 
адна прыступка пераадолена, але 
наперадзе яшчэ столькі перашкод, 

сонечных і шчаслівых дзён, новых 
адкрыццяў і перажыванняў. 

Студэнцтва назаўжды застало-
ся ззаду. І хочацца верыць, 

што менавіта гэтыя гады ў сценах 
роднага факультэта і праз дзясяткі 
гадоў выпускнікі будуць успамінаць з 
радасцю і цеплынёй.

Пырх Улада
(Фота: прадастаўлена выпускнікамі)

4 18. 10. 2013  №18 (41) востраў юф

      Выпускнік 2013. Пяць гадоў... або адно імгненне...                                     
5 г а д о ў 

крапат-
лівай працы, 5 
гадоў руху да 
мэты, 5 гадоў 

весялосці, радасці, засмучэнняў, узлётаў і 
падзенняў, бяссонных начэй і незабыўных 
успамінаў. 

Нясмелымі крокамі ідуць у залу 
выпускнікі юрыдычнага факультэта. 

Здаецца, яны самі яшчэ не да канца 
вераць у тое, што так хутка прамчаліся 
шчаслівыя студэнцкія гады. Надышоў 
той момант, калі 354 маладых спе-
цыялістаў пакідаюць родны факультэт. 
Наперадзе невядомасць, новае, ціка-
вае, поўнае падзей жыццё. За 88 
гадоў юрфак БДУ выпусціў не адну 

тысячу спецыялістаў, аднак кожны 
год раставанне такое ж хвалючае, як 
і ў першы раз. Гордыя выкладчыкі, 
усхваляваныя бацькі, шчаслівыя вы-
пускнікі. 

Урачыстую цырымонію ўручэння 
дыпломаў, якая праходзіла ў 

Ліцэі БДУ, адкрылі вядучыя Ніна Богуш 
і Аляксандр Апука, студэнты юры-
дычнага факультэта. Традыцыйна 

да выпускнікоў звярнуўся дэкан 
факультэта Сяргей Аляксандравіч 
Балашэнка. Гэтыя словы ўчорашнія 
студэнты слухалі з асаблівым па-
чуццём, успамінаючы сваю першую 
лінейку ля сцен факультэта, калі яны 
яшчэ зусім юныя ўважліва слухалі 
кожнае слова такіх строгіх, але ў той 
жа час усмешлівых выкладчыкаў. 

У гэтым годзе дыпломы вы-
пускнікам уручалі дэкан 

юрыдычнага факультэта, доктар 
юрыдычных навук, прафесар Сяргей 
Аляксандравіч Балашэнка, загадчык 
кафедры крымінальнага працэсу і 
пракурорскага нагляду, кандыдат 
юрыдычных навук, прафесар Анатоль 
Аляксандравіч Данілевіч, загадчык 
кафедры грамадзянскага права, док-
тар юрыдычных навук, прафесар 

Валерый Мікалаевіч Гадуноў,  і загад-
чык кафедры паліталогіі, доктар па-
літычных навук, прафесар Сяргей 
Васільевіч Рашэтнікаў. Дыпломы з 
адзнакай былі ўручаны 28 студэнтам. 
19 выпускнікоў атрымалі лейтэнанцкія 
пагоны з рук падпалкоўніка Эдуарда 
Васільевіча Зінкевіча. 

Віншаванні выпускнікі атрымалі 
не толькі ад выкладчыцкага 

складу, але і ад студэнтаў і выпускнікоў 
роднага ўніверсітэта. Наталля Ануш-
кевіч падарыла дзіўную рамантычную 
атмасферу, выканаўшы лірычную кам-
пазіцыю. Запалілі залу энергічныя 
і чароўныя ЮрDance. Сапраўдным 
сюрпрызам стала з'яўленне Георгія 
Калдуна, выпускніка БДУ, і танцаваль-
нага праекта PopsFoundtаion. 

   Кранальныя словы прагучалі з 
вуснаў выпускнікоў Стэфаніі Новік 
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 Н о ч ь  п е р в о к у р с н и к а  2 0 1 3
выбрать лучшую группу путем апло-
дисментов. Это было настоящее 
шоу! В финале конкурировали 10 
и 11 группы, которые поразили 
зрителей яркостью, красочностью и 
энергичностью. 10 группа предстала 
во всем обличии с большой дружной 

командой, двумя обворожительными 
девушками, которые так и грозили 
навести свои «револьверы» на од-
ного из «бандитов-участников». 11 
группа удивила всех номером Mi-
chael Jackson - Thriller «Это было 
нечто! Участники вышли в костюмах, 
которые творчески украсили,  и 
как только ребята появились на 
площадке, стало ясно: они не на 
шутку подготовились. «Все в гриме, с 
начесами, и рваной одеждой, если кто-
то думал о конкуренции, то вот она! 
Лично я была очень впечатлена этим 
номером, а точнее организацией».  По 
итогам бурного голосования «Приз 
зрительских симпатий» получила 10 
группа.  Однако нельзя не заметить 
того, что абсолютно все участники 
были на высоте.

Немного позже были объявлены 
победители, ими стала группа 
№ 3. Ребята постарались и кро-
потливо поработали, за что и 
были вознаграждены. Ни у кого 
не возникло сомнения, что это по 
праву заслуженная победа. 

«В завершении хочется побла-
годарить организаторов, админис-
трацию, студенческий актив. Бла-
годаря их труду многие студенты за 
такой короткий срок обрели друзей, 
научились понимать друг друга, и уже 
наверняка знают, что студенчество - 
это яркое время в жизни каждого!»

Зайцева Виктория. 
(Фото: Мотолянец Артур, Брысина 

Александра и Клок Виктория)

матоха, людей становилось всё боль-
ше. «Атмосферу передать очень слож-
но, это было нечто волшебное, даже 
не побоюсь этого слова - сказочное. 

В одной из групп  парня поздравляли 
с днем рождения, в другой пели песни, 
водили «хороводы», чтобы согреться 
от легкого осеннего холода, - делится 
с нами впечатлениями студентка 
первого курса. -  И вот оно, начало 
торжества, из клуба выходит высокая 
девушка и приглашает всех пройти 
внутрь. 

Спустя всего пару минут мы ока-
зались в атмосфере, которую тяжело 
передать словами. Каждый, кто в 
ту ночь зашёл в клуб, поймёт мои 
эмоции! Тысячи сверкающих лучей, 
светомузыка, dj, атмосфера, в которую 
предстояло погрузиться, порадовали, 
наверняка, каждого».

Появление ведущих вызвало 
радостные ощущения и эйфорию 
у ожидающих своего выхода на 
сцену первокурсников. «Сказать, что 
волнение ощущалось уже с первых 
минут - это не сказать ничего. Вокруг 
площадки, предназначенной для 
показа номеров, группы образовали 
свой круг и ждали чего-то необычного. 

Для нас, молодого поколения, в знак 
поддержки выступили прошлогодние 
победители, что весьма приподняло 
дух перед выходом на сцену».

Начало. Первая группа, музыка, 
зал замер. Конкуренты, а именно все 
остальные 11 групп, внимательно, 
жадно всматривались, в каждое дви-
жение ребят. Как же это было красиво.

У каждой группы была своя изю-
минка: вторая  раскрыла тему 

«Rnb», третья очень удивила началом, 
сразу 2 Мерилин Монро. «Перед на-
ми появилась девушка, в точности 
киноактриса, секунду позднее парень-
пародия на предыдущего персонажа.  
И все-таки у каждой группы было что-
то неповторимое. Кто-то делал акцент 
на сплоченность группы, кто-то на 
радость встречи и знакомства, другие 
же в свою очередь старались показать 
целый театр». Словом, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Все выступления прошли в мгновение 
ока. 

Пока члены жюри советовались, 
зрителям было предложено 

Студенчество - это не только 
экзамены, зачёты, контроль-

ные, рефераты, дипломные работы 
и постоянная кропотливая работа. 
Студенчество - это как будто малень-
кий островок между детством и 
взрослой жизнью. И на жизненном 
пути каждый (какой бы ВУЗ ни 
был выбран), кто был удостоен 
звания студента, получает в прида-
чу к бессонным ночам «грызения 
гранита науки» и целых  пять лет 
веселой, задорной, незабываемой 
студенческой жизни.

Ещё совсем недавно студенты БГУ, 
«отрывались» в парке развлечений 
«Dreаmland», и вот новое нашумевшее 
событие - Ночь первокурсника Юр-
Фака БГУ! 

О мероприятии студентам сооб-
щили за 3 недели, а заветные биле-
ты с темами старосты тянули за 
2 недели до самого мероприятия. 
Тематикой Ночи первокурсника 2013  
стала «Клипомания». Свои "живые" 
клипы представила каждая из групп: 
Рэп (хип-хоп), Rnb, Джаз, Поп, Рок, 
Кантри/электро. Казалось бы, как за 
такой короткий срок можно создать 
незабываемый номер, который дол-
жен понравиться многочисленной 
публике, и получить звание «лучшей 
группы первого курса».

Чтобы в полной мере ощутить 
атмосферу подготовки  и само-

го мероприятия, будет правильно 
пообщаться непосредственно с винов-
никами торжества: «Наблюдать, а 
тем более участвовать было очень 
интересно. Тем более, местом про-
ведения праздника стал Fashion Club. 

Провести своё первое совместное 
мероприятие именно в нём было 
действительно восхитительно. Абсо-
лютно иной уровень, настоящий 
драйв, веселье. Сама атмосфера за-
помнится на долгие годы».

В течение недели группы рабо-
тали в усиленном режиме. Про-

ходя по коридорам университета, 
можно было увидеть танцующие па-
ры, на раз-два-три они кружились по-
ка в неизвестном нам танце, а где-то 
в аудиториях  был слышен  смех и 
дружный топот ног. В последние дни 
профсоюз БГУ оценил выступления 
каждой из групп, и, дав пару советов 
ребятам, пожелал удачи.

24 сентября 2013 года, более 300 
студентов, собрались у дверей клуба. 
Начало в 22:30,  но уже задолго до 
этого где-то внутри началась су-



У ж е  в третий раз юридический факультет проводит Международный 
летний университет с  участием экспертов из Беларуси, Франции, 

России, Украины и Германии. Концепция мероприятия была разработана 
Университетом Потсдам и   Университетом Западный Париж — Нантер-ля-
Дефанс в партнёрстве с Белорусским государственным университетом. 
В этом году к работе  присоединились  Саратовская государственная 
юридическая академия, Днепропетровский национальный университет 
имени Олега Гончара, Московский государственный университет имени  
М.В. Ломоносова, Орловский государственный университет, Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь и Брестский госу-
дарственный университет имени А. С. Пушкина.

Тема летнего университета 2013-   
«Приоритетные задачи развития 
государства на современном этапе: 
социальное государство, сти-
мулирование экономики, обеспечение 
безопасности, прав и свобод гра-
ждан». В каждый из четырёх дней 
работы форума обсуждались ак-
туальные правовые вопросы, в сфере 
конституционного, гра-жданского и 
уголовного и других отраслей права. 
Особенностью Международного 
летнего университета является 
практическая направленность: в 
ходе заседаний комментируются 
доклады, новеллы законодательства, 
разбирается право-применительная 
практика и детально анализируются 
практические вопросы.  После каждого 
выступления слушатели имеют 
возможность задавать интересующие 
их вопросы, а также участвовать в 
дискуссиях.

Спецификой работы Универ-
ситета является наличие нес-

кольких рабочих языков. Однако 
организация синхронного пере-

вода не позволила такому обстоя-
тельству помешать слаженной, ди-
намичной и увлекательной работе 
преподавателей и студентов из раз-
ных уголков Земли. Все слушатели 
остались приятно удивлены уровнем 
организации подобного мероприятия, 
так как языковой барьер, как правило, 
является одной из самых актуальных 
проблем современности. 

Всех участников радует воз-
можность услышать не только 
выдающихся белорусских ученых-
юристов, но и представителей 
других стран, тем более, что они 
также являются представителями 
романо-германской правовой 
семьи. Благодаря такому общению 
происходит не только 
теоретический, но 
и практический 
обмен знаниями. 
Университет прохо-
дил с 26 по 29 июня 
2013 года. Каждый 
день организаторы 
пытались максима-
льно разнообразить 
культурную и образо-
вательную программу участников.

26 июня 2013 года состоялось 
торжественное открытие III 
Международного летнего уни-
верситета.

Открывали мероприятие – декан 
юридического факультета, док-

тор юридических наук, профессор 
Балашенко Сергей Александрович, 
доцент Керстин Пеглов и профессор 

Готс Шульце. 
В своем приветственном слове 

Сергей Александрович отметил, 
что опыт такого рода мероприятий 
гарантирует развитие дружеских 
отношений  и обмен опытом между 
юридическим факультетом БГУ и 
коллегами из других стран.

 В первый день работы 
университета председательствовал  
заместитель декана Юридического 
факультета, кандидат юридических 
наук, доцент Владимир Николаевич 
Сатолин. Были заслушаны доклады 
Василевича Григория Алексеевича, 
Бертрана Матье, Айка Убершера и 
многих других.

Завершением первого дня ра-
боты Летнего университета стал 

прием ректора Белорусского госу-
дарственного университета, доктора 
технических наук, профессора, ака-

демика НАН Беларуси Абламейко 
Сергея Владимировича. 

Второй день Летнего уни-
верситета проходил под председа-
тельством доцента Керстина Пеглова. 
Участники услышали доклады Коро-
чкина А.Ю, Винсента Орифа, Арно 
Сэ, Вольфганга Абромейта, Ральфа 
Виллера, Сысуева Т.В. и многих дру-
гих. 

Второй день порадовал 
не только интересными 

докладами выступающих – 27 июня, 
впервые, в рамках III 
Международного летнего 
университета состоялся

Круглый стол,  посвя-
щенный проблемам 
трудового права. Те-ма 
Круглого стола:  «Тру-
довые правоотноше-
ния во Франции и в 
Германии».

Участие в нём при-
няли студенты и преподаватели 
юридического факультета БГУ 
и их коллега из университета 
Западный Париж — Нантер-ля-
Дефанс профессор Отмар Зойль. 
Рабочим языком Круглого стола 
был английский. Завершением 
дня стал приём Посольства Феде-
ративной Республики Германия в Рес-
публике Беларусь в Международном 
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образовательном центре им. Йо-
ханнеса Рау в Минске. 

Третий день проходил под 
председательством профессора 
Уве Хельманна. В этот день можно 
было познакомиться 
с работами Генри 
Штигльмайера, Алины 
Рымаловой, Винсента 
Мазоччи, Баркова А.В. и 
других.

Итогом работы тре-
тьего дня стала офи-
циальная церемония 
закрытия III Международ-
ного летнего университе-
та. Каждому  участнику была 
предоставлена возможность 
поделиться впечатлениями о данном 
мероприятии. И эту возможность 
не упустили Кришталь Дмитрий, 
Кострикова Ксения и Ярослав 
Павлюков. Ребята прокомментировали  
работу Летнего университета 2013 
года. Как заметил Дмитрий Кришталь: 

хоть Университет проводится уже 
не первый год, каждый раз в нём 
можно открыть что-то новое и 
интересное для себя. Торжественным 
и радостным для всех моментом 
стало вручение сертификатов участ-
ника III Международного летнего 
университета. Профессор Отмар 
Зойль вручил особые сертификаты 
всем участникам Круглого стола! 
А после церемонии закрытия был 
организован прием Посольством 
Франции в Республике Беларусь в 
зале Ректората университета.

В последний день работы III 
Международного летнего уни-

верситета организаторы как никогда 
позаботились о досуге всех участников 
Университета. Все желающие могли  
отправиться в экскурсионную поездку в 
дворцово-парковый ансамбль Несвиж. 

Живописные пейзажи, 
з а в о р а ж и в а ю щ а я 
а р х и т е к т у р а , 
приветливый народ. 
Всё это не оставило 
равнодушным ни одного 
гостя нашей страны. 
Таким образом, участники 
Международного летнего 
университета смогли оз-
накомиться не только с 

трудами юристов различных стран, но 
и открыть для себя новые красоты.

Своими впечатлениями о III 
Международном летнем уни-

верситете поделились сами участники:
Эрик Мияйр, профессор универ-

ситета Западный Париж – Нантер-
ля-Дэфанс говорит о том, что в таком 
разнообразии тем тяжело выбрать 

именно ту, которая бы выделилась 
больше других. Конечно же, очень 
интересно вести обсуждение с 
учётом различного национального 
прошлого, разных юридических 
истоков, понимать друг друга в 
процессе обсуждения. Проведя лишь 
несколько дней за такой необычной 
работой, удалось заметить и то, что 
у наших стран много общего. Общая 
проблематика заставляет задуматься 
о том, что весьма продуктивно было 
бы решать некоторые вопросы 
совместно. Также, нашего гостя 
впечатлил и круглый стол, который 
как ничто другое помог сблизить 
преподавателей и студентов.

Уве Хельманн, профессор универ-
ситета Потсдам, был снова приятно 
удивлён подготовкой студентов. 
Он уже не первый раз посещает 
Летний университет, и для него также 
весьма полезным открытием кажется 
введение такой традиции, как круглый 
стол. Однако Уве отмечает и тот факт, 
что в Летнем университете стоило 
бы сократить количество времени, 

отведённого под чтение работ. 
Его можно было бы распределить 
на дискусионные часы, которые 
вызывают больше интереса как у 
преподавателей, так и у студентов. 

Интересной идеей стало и 
введение в перспективе секций 

на различные тематики, которые бы 
наиболее интерсовали студентов. 
В них бы проводились дискуссии, 
которые так близки участникам 
Университета. Такая форма работы 
наиболее сплочает всех гостей 

Летнего университета, помогает найти 
новые, интересные и нестандартные 
пути решения проблем, а также 
привлечь студентов к дальнейшей 
научной деятельности

Международный летний уни-
верситет – новая, увлекатель-

ная, познавательная форма рабо-
ты, как для преподавателей, так 

и для студентов. Он оставил са-
мые приятные впечатления для 
всех участников. Надеемся, что 
практика таких мероприятий будет 
продолжаться, развиваться и совер-
шенствоваться.

Пырх Влада
(Фото: Роман Климков)
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З гісторыі. Сёлета – юбілейны год 
паўстання Кастуся Каліноўскага. Працытую 
рускамоўную версію артыкула пра сту-
дзеньскае паўстанне 1863 года ў сусветнай 
энцыклапедыі Wikipedia:  “За причастность к 
восстанию было казнено 128 человек; 12.500 
было выслано в другие местности…” На 
вялікі жаль, генацыд у адносінах да ліцвінаў-
беларусаў ніколі не быў ні абнародаваны, 
ні асуджаны. Як гэта ні дзіўна, але не 
асуджаны самім беларускім народам! Замест 
разважлівага даследавання катастрофы, 
абнародавання імён катаў і ахвяр, звестак пра 
матэрыяльныя і людскія страты мы кожны год 
маем на слыху толькі адно імя. Аднак спынімся 
на гэтым імені: Кастусь Каліноўскі.

Мабыць Вы зараз падумалі: “Ну вось, 
зноў аб гэтай гісторыі. Ну вось 

зноў гэты патрыятызм”. Але ж паспрабую 
пераканаць вас. У гэты раз будзе не проста 
гісторыя і не проста факты. У гэты раз будзе 
разважанне, разважанне маладых аб мінулым 
і сённяшнім. Разважанне таго, хто бліжэй да 
вас. Разважанне студэнта. 

Але ж працягнем. Кастусь Каліноўскі, 
як сапраўдны інтэлігент, імкнуўся не толькі 
атрымаць веды, але і данесці іх да народа, што 
і атрымалася ўдала зрабіць. Лідар паўстання, 
у свае 24 гады, заявіў, што яго народ, як і 

іншыя народы, мае свае 
правы. І ніхто не ў праве 
ставіць гэта пад сумненне. 
Такі патрыятызм, такая воля, 
такая самаадданасць. Вось 
прыклад для моладзі. Той 
моладзі, якая атаясамлівае 
праблемы сваёй радзімы са 
сваімі ўласнымі праблемамі, 
той моладзі, якая адчувае 
сувязь са сваёй зямлёй, той 
молазді, якая не абвінавачвае 
тых, хто быў да яе, а сама 
будуе сваю будучыню. Так 
чаму мы так лёгка губляем 
сваё?

Сённяшнія дні. Пачатак маёй вучобы 
ў якасці студэнта БДУ пачынаецца роздумам. 
Рух моладзі, яе памкненні, мэты, жаданні. 
Усё гэта фарміруецца стыхійна ў працэсе 
жыццядзейнасці і зносін. І менавіта тут 
паўстае праблема самаідэнтыфікацыі асобы, 
вылучэння свайго адметнага ад іншых “я”. 

Юнаку або дзяўчыне патрэбна моцная 
апора, трывалыя карані, каб вызначыць сваю 
жыццёвую пазіцыю і моцна трымацца за яе. 
У гэтым на дапамогу прыходзяць шматлікія 
фактары: выхаванне, характар, адукаванасць 
і г.д. 

Але, на маю думку, у такім станаўленні не 
малую ролю адыгрывае патрыятызм. 

Гэтае пачуцце дазваляе адчуваць сувязь з 
мінулым, спакойны гонар і ўдзячнасць. І, ў 
любым выпадку, людзі, назапашваючыся 
ведамі, пачынаюць вызначацца, хто ж яны і 
дзе гэтая іх апора. Канешне, прывіць пачуццё 
любові да сваёй зямлі кожнаму складана і не 
мэтазгодна. Але ж на жаль, у нашай сітуацыі 
шырокае распаўсюджанне, у прыватнасці ся-
род моладзі, мае такая з’ява, як канфармізм. 
Мы прызвычайваемся да абставін, асабістае 
меркаванне робіцца агульным. Але часцей – 
наадварот, агульнае становіцца асабістым і 
ўжо не ведаеш, хто ты і чаго жадаеш насамрэч. 

Чаму агульная мода на што-небудзь так 
стыхійна ахоплівае кожнага? Чаму мы 

так старанна хаваем сваё “я”? Чаму нам так 

сорамна рабіць, чытаць, глядзець, апранаць 
не тое, што іншыя. Але найбольшы рэзананс 
выклікае не проста агульная мода, а мода на 
“чужое”, якое для некаторых і зусім становіцца 
родным. Сумна, бо адметнасць сваю і культуру 
губляем у замежным. Чаму мы захапляемся 
цытатамі галівудскіх зорак і зусім не цікавімся 
словамі землякоў? Чаму мы ідзём на футбол, 
каб паглядзець, як гуляе Баварыя, а не каб 
падтрымаць БАТЭ? Чаму сушы сталі радней 
за дранікі? На якой прыступцы гэта адбылося 
з намі?

Патрапіўшы ва ўніверсітэт, з першага 
дня студэнты ўцягваюцца ў імклівае 

і цікавае жыццё факультэта. Цэлы вір 
падзей, знаёмстваў, любоўных інтрыг, 
заняткаў, а пасля грунтоўная падрыхтоўка 
да тых жа семінараў не пакідаюць часу на 
самаразважанне наконт саміх сябе. Гэта не 
якая-небудзь канкрэтная тэма, але вострая і 
актуальная. Гэта дробязь, падумаеце вы ,але 
мы адкрываем для сябе кухні новых краін, 
зусім забыўшы пра існаванне сваёй. Мы едзем 
у далёкія мясціны, ні разу не пабачыўшы 
прыгажосці суседніх вобласцей радзімы. Гэта 
і на самой справе дробязі, але ж у сукупнасці 
яны аддаляюць нас ад роднага, “тутэйшага”, 
а больш за тое – ад саміх сябе. У выніку мы 
сутыкаемся з пераацэкай каштоўнасцей, што 
вядзе да абыякавасці, якая праяўляецца ў 
розных формах, напрыклад “адток мазгоў” з 
нашай краіны.

Кожны з нас — яркая індывідуальнасць, 
кожны з нас будуе планы на будучыню і 

марыць. Кожны з нас нарадзіўся ў Беларусі.Так 
чаму не звязваць гэтыя мары пра будучыню 
менавіта з ёй? Чаму ў далёкім мінулым 
нашы землякі разумелі сваю асаблівасць, 
прыгажосць роднага, важнасць самастойнасці 
і адметнасці? Чаму нам не сорамна за тое, што 
мы самі не ганарымся Айчынай? Мы маладыя 
і амбіцыйныя, мы прагнем адукацыі і здольныя 
дасягаць пастаўленых мэтаў. Наша краіна — 
Беларусь. Наша мова – беларуская.  А мы – 
будучыня нашай краіны!

Емельяновіч Андрэй
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Профессиональный юрист имеет 
в своем лексиконе в среднем 

15 тыс. слов. К сравнению, другой 
человек с высшим образованием 
выражает свои мысли с помощью 
5-7 тыс. слов. А фермерам и вовсе 
достаточно 1600

Налоги существуют в каждом 
государстве. По этому для многих 

людей оптимизация налогообложения 
предприятия является главным 
вопросом при ведении бизнеса. 
Но есть такие налоги, которые 
невозможно оптимизировать. Так, 
в Гвинеи государство ежегодно 
изымает 700 бельгийских франков за 
отсутствие войны.

В Саудовской Аравии, Кувейте, 
Иране осужденный имеет 

право на снижение срока тюремного 
заключения на 15 лет, если... выучит 
наизусть Коран.

12-15 декабря 2003 г. Эррол 
Музавази из Зимбабве 

прочитал студентам Вроцлавского 
политехнического института лекцию о 
демократии, которая длилась... 62 часа 
30 минут
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Студент - весьма противоречивое 
существо. Днём, а особенно 

в рабочие дни, он проявляет 
удивительную пассивность. Однако 
если дело касается отдыха, веселья 
и развлечений, то равных ему нет. 
Студент показывает всю ловкость, 
прыть, сообразительность и 
фантастическую выносливость. 

Увы, в нашей жизни выходных и праздников куда меньше, нежели 
серых будних дней. И дабы исправить эту ситуацию, редакция 

нашей газеты решила обеспечить студентов дополнительной порцией 
поводов для веселья. Мы представляем вам юридические праздники из 
разных уголков нашей планеты. 

P.S. Дорогой студент, убедительно просим тебя не 
увлекаться празднованием  всех профессиональных 

дат. И в целях предупреждения нежелательных последствий мы будем 
выдавать тебе столь ценную информацию в крайне ограниченных 
дозах. Приятного чтения.

Д
ень юриста в 

Молдове. Этот 
праздник отмечается 19 октября и по-
свящён он не только судьям, судебным 
исполнителям, адвокатам, нотариусам, 
юрисконсультам и преподавателям, 

но и тем, кто 
стремится 

стать 
юристом - 
студентам. 
Само 
присутствие 
этого дня в 
календаре 

Молдовы 
оценивают как 

высокий показатель значимости вклада 
служителей закона в продвижении 
демократических идей государства. 
Однако праздник этот весьма молодой, 
так как лишь в октябре 2001 года в 

Кишиневе был создан Союз юристов 
Молдовы (СЮМ). Цель организации 
состоит в том, чтобы продвигать 
принципы правового государства, 
поднимать престиж юристов, а также 
повышать уровень подготовки будущих 
юристов в высших учебных заведениях 
Республики. 

31 октября в 1963 году в РСФСР 
было принято решение о 

создании следственных изоляторов 
(СИЗО), как нового вида учреждений 
уголовно-исполнительной системы. Эта 
дата стала основой для учреждения 
профессионального праздника — Дня 
работников СИЗО и тюрем 

Российской Федерации.  
Поскольку праздник для России 
относительно новый, то каких-либо 
традиций у него пока не сложилось. 

14 ноября 1918 года Кабинет 
Министров Азербайджана 

утвердил устав Судебной Палаты, а 22 
ноября было утверждено Положение 

Министерства юстиции. Согласно 
Указу Президента от 11 ноября 
2000 года, 22 ноября был объявлен 
Днем работников юстиции 

Азербайджана. В Азербайджане 
впервые на постсоветском простран-
стве пенитенциарная система была 
выведена из подчинения Министерства 
внутренних дел и передана в подчи-
нение Министерства юстиции. 

5 июня 2003 года Комитет 
министров Совета Европы 

совместно с Европейской комис-
сией принял решение о прове-
дении Европейского дня 
гражданского правосудия. 
Идея этого праздника, который 
почти десять лет отмечается в Ев-
ропе, заключается в том, чтобы 
повысить уровень доверия к судам 
и ликвидировать зону отчуждения, 
образовавшуюся между обществом 
и судебной системой. В этот день 
многие суды проводят мероприятия, 
позволяющие показать, как работает 
суд, как принимаются решения, в чем 
состоит работа сотрудников аппарата 
суда.

В 
США не существует 

дня юриста. Вместо этого 
есть праздник День права. Праздник 
был установлен президентом США 
Дуайтом Эйзенхауэром в 1958 году. 
Отмечается он1 мая. Этот день 
во многих странах отмечается как 
день весны и труда, но из-за того, 
что торжества по поводу дня труда 
воспринимались как коммунистические, 
1 мая в США помимо дня труда 
отмечается день права и день 
лояльности.

Пырх Влада



Все наслышаны 
о грядущем 

Чемпионате Мира 
по хоккею, который 
наша страна 

будет принимать в 2014 году. И в связи с 
этим долгое время среди студентов витали 
весьма небезосновательные разговоры о 
том, как будет построен учебный год 2013-
2014. 

Однако на данный момент можно 
говорить о том, что “ломки учебно-

го графика“ не произойдёт. «Пока что не 
прослеживается необходимости переносить 
весеннюю сессию 2014 года для студентов 
на летний период. Мы рассматриваем 
разные варианты, ведь ответственность 
за проведение чемпионата высока, но при 
этом острой необходимости в переносе 
сессии нет». Такие слова мы могли слышать 
4 сентября в заявлении журналистам 

министра образования Сергея Маскевича.

В подтвержение данным словам можно 
сказать лишь о том, что на официальном 

сайте Чемпионата Мира по хоккею 
среди объектов, предлагаемых туристам 
для проживания, общежитий БГУ не 
наблюдается. 

В список включены гостиницы города 
Минска, Президент-Отель и общежитие 

по адресу пр-т Дзержинского, 95.
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Спорить с юристом, все 

равно, что обливать 

грязью свинью: через 

некоторое время вы 

понимаете, что свинья 

действительно получает 

удовольствие.

Разговаривают два адвоката, отец 

и сын.

Сын: Папа, я выиграл процесc, 

который ты не мог закончить 20 

лет.

Отец: Поздравляю, сынок, ты 

оставил нашу семью без клиента, 

который кормил нас 20 лет.

Там, где два юриста, 

существует восемь 

мнений одновременно.

Если человек не сидит, то 

это не значит, что он не 

виновен – это наша недоработка    

(Ф.Дзержинский).

Нужен на работу 

юрист. Основное 

задание - законно 

уволить своего 

предшественника.

Чем меньше в государстве 

закона, тем больше ему 

необходимо юристов.

Нельзя экономить на 

рекламе, врачах и 

юристах...

Все адвокаты делятся на две 

группы: одни пользуются 

законом, другие – знакомством 

с судьёй.

Из прокурорского 

отчёта: Всего 

посажено на общую 

сумму 338 лет.

Жестокость отечественных 

законов существенно 

облегчается возможностью их 

невыполнения.

Незнание закона от 

ответственности не 

освобождает. Знание - 

легко. (Станислав Ежи 

Лец)

Если нарушать закон – на 

нас наложат штраф, если 

поступить правильно - с нас 

изымут налоги...

Знание закона 

не освободит от 

ответственности за его 

исполнение.

Дыра в законе - это сеть, 

которую легко избегает 

крупная рыба и не может не 

застрять мелкая.

В первобытном 

обществе существовал 

запрет на людоедство и 

убийства. Нарушителей 

этого закона убивали и 

затем съедали.

Юридический отдел частного 

предприятия - это отдел, 

специализирующийся на борьбе с 

законом.
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