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Павел ГОРДЕЮК 
Главный редактор "Востраў ЮФ"

Дорогие читатели "Востраў ЮФ"! Вдобавок к сол-
нечным весенним дням наша команда решила 
порадовать вас новым выпуском газеты. В нем 
мы уже по традиции знакомим наших читателей с 
людьми, без которых жизнь на факультете трудно 
представить. Мы вновь познакомим вас с щепе-
тильными темами из мира юриспруденции, посо-
ветуем, с каким фильмом или книгой провести 
свободное время и конечно расскажем о самых 
актуальных новостях, которые вы могли пропу-
стить.

 За последнее время на юридическом факультете 
прошло много значимых событий. Наш факультет 
провел более 40 диалоговых площадок в предве-
рии референдума по вопросу внесения изменений 
в Основной закон нашего государства. Огромный 
вклад в это внесли БРСМ и Молодежный сектор 
Союза юристов. Вы заметили, насколько теперь 
приятно заглянуть в буфет между парами? Огром-
ное спасибо за это нашему Профбюро.
 
Наши студенты в очередной раз доказали, что 
наш факультет — это большая и дружная се-
мья. Как быстро студенты сплотились, что-
бы организовать дежурство на первом эта-
же факультета и помочь обеспечить нашу 
безопасность. За это мы благодарны Студенче-
скому Совету. Как много ребят откликнулось, 

чтобы помочь сделать наш гардероб вновь чи-
стым и уютным вместе со Студенческим Союзом. 
В период тяжелой эпидемиологической обстанов-
ки Совет  старост помог организовать вакцинацию.
 
 Вместе мы постоянно участвуем в благотвари-
тельности: будь то детские интернаты, дома пре-
старелых или беженцы на наших границах. Мы 
продолжили во чтобы то ни стало заниматься на-
укой и провели десятки круглых столов и дебатов 
с нашими преподавателями. Поддерживали наш 
дух спортивными мероприятиями межфакульте-
товскими матчами и факультетской спартакиадой.   

Работали и мы! За новый семестр наша команда 
увеличилась в два раза. Редакция газеты теперь 
насчитывает 25 человек: авторы статей, дизайне-
ры, верстальщики, редактура, фотографы.

Хочу пожелать нашим читателям оставаться таки-
ми же неравнодушными и готовыми всегда под-
держать своих одногруппников и коллег в труд-
ную минуту. Оставайтесь вместе с "Востраў ЮФ" и 
мы продолжим вас радовать новыми выпусками!  
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Юридический факультет — главная 
экспертная площадка в предверии 

референдума

27 февраля 2022 г. состоялся республиканский 
референдум по вопросу внесения изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Беларусь 
от 15 марта 1994 г. На протяжении нескольких 
месяцев представители юридического факультета 
провели более 50 диалоговых площадок. На таких 
встречах выступили члены Конституционной 
комиссии, в том числе заведующий кафедрой 
конституционного права юридического 
факультета Григорий Алексеевич Василевич, 
доцент кафедры конституционного права Татьяна 
Станиславовна Масловская и доцент кафедры 
уголовного права Артем Александрович Пухов.

Кроме того, экспертами на диалоговых 
площадках выступили декан юридического 
факультета Андрей Викторович Шидловский, 
заместитель декана по учебно-воспитательной 
работе Анна Станиславовна Бакун, заместитель 
декана по научно-образовательный деятельности 
Сергей Артурович Калинин, заведующий 
кафедрой политологии юридического факультета 
Нина Арсеньевна Антанович, доцент кафедры 
конституционного права Алла Васильевна 
Шавцова и другие представители профессорско-
преподавательского состава факультета. Они 
принимали участие в диалоговых площадках, 
которые проходили как в стенах Белорусского 
государственного университет, так и за его 
пределами.

С целью обсуждения проекта Конституции 
на базе разных факультетов выступали и 
наши студенты: председатель Студенческого 
Совета Владислав Петрашко, секретарь ПО 
ОО «БРСМ» Елизар Капуцкий, председатель 
Совета старост Станислав Краско, председатель 
Профбюро Карина Духнова, почетный советник 
Студенческого совета Иван Аземша, председатель 

Студенческого Союза Павел Гордеюк, пресс-
секретарь БРСМ БГУ Инесса Ловягина, 
председатель комиссии по жилищно-бытовой 
работе профбюро Дарья Коробач, руководитель 
медианаправления Студенческого совета 
Елизавета Кравцова, заместитель председателя 
ССКОН Александра Пирштук и другие активисты.

Эксперты обращали внимание на правовые, 
социальные и исторические аспекты, которые 
послужили предпосылками к изменению 
действующей редакции Основного закона, в том 
числе подчеркивали, что референдум является 
непосредственным волеизъявлением граждан в 
принятии общественно-значимых решений.

Спикеры высказывали мнение по поводу того, 
что в новой редакции Конституции в большей 
степени указывает на самобытность белорусского 
государства, его уникальность. В новой редакции 
Конституции гражданин Республики Беларусь 
предстает полноценной личностью, которая 
способна отвечать за свои поступки и нести с 
государством взаимную ответственность.

Акцентировалось внимание на то, что молодому 
поколению необходимо принимать взвешенные 
решения, которые позволят дальше двигаться 
вперёд, сохраняя Республику Беларусь сильным 
и независимым государством. Безусловно, 
вовлеченность в данный политический процесс 
сможет определить дальнейший курс развития 
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Текст: Елизавета КРАВЦОВА, Валерия КУХАРЧИК, 
 Дарья ИВАШКИНА 

Фото: Пресс-служба БГУ, Яндекс Картинки

страны и механизмы, которые обеспечат развитие 
белорусской государственности.

Проведенная работа внесла весомый вклад 
в просвещении граждан в области права, 
понимании ими конституционных положений, 
укреплении правосознания и формировании 
активной гражданской позиции.

Юридический факультет на спортивном 
пьедестале

Биатлон – один из самых зрелищных и 
непредсказуемых зимних видов спорта. В нашей 
стране он приобрел неимоверную популярность. 
Все мы с нетерпением ждем очередные 
соревнования, гордимся нашими спортсменами, с 
интересом наблюдаем за их выступлениями.

С 12 по 16 января в Рупольдинге (Германия) 
проходил шестой этап Кубка мира по биатлону. 
Сборная Беларуси в составе 4 человек показала 
высокий результат в мужской эстафете 4×7,5 
км. Всего стартовали 24 команды, наша заняла 
почетное 3 место. Одним из обладателей 
бронзовой награды стал Дмитрий Лазовский, 
студент 4 курса юридического факультета БГУ. В 
феврале 2022 года он представлял нашу страну на 
XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

На Олимпийских играх в Пекине же наша 
сборная взяла 2 серебряные медали, обеспечив 
себе 24-ое место в неофициальном медальном 
зачете. Кому-то может показаться, что это плохой 
результат. Однако с точки зрения количества и 
качества завоеванных медалей провальными 
соревнования в Китае для белорусов не стали. И 
ведь все познается в сравнении.

Для примера, такой же результат (два «серебра») 
был у сборной Беларуси на дебютных зимних 
Играх-1994 в Лиллехаммере. В Нагано-1998 были 
две «бронзы», в Солт-Лейк-Сити – одна «бронза», 
в Турине-2006 – одно «серебро», в Ванкувере-2010 

– по одной награде каждого достоинства. 
Сверхуспешными оказались для сборной 
Беларуси Игры в Сочи-2014 – пять золотых 
медалей и одна «бронза». В Пхенчхане-2018 были 
два «золота» и «серебро».

Отметим, что еще несколько раз белорусским 
представителям не хватило совсем немного 
до награды на Играх в Пекине. Биатлонистка 
Анна Сола стала четвертой в женской гонке 
преследования, а Динара Алимбекова заняла 
пятое место в индивидуальной гонке – для 
завоевания медали не хватило одного точного 
выстрела.

БГУ на первом месте

 Республика Беларусь может гордиться своими 
достижениями в области образования. Целых 
четыре ВУЗа страны вошли в рейтинг лучших 
университетов мира, по версии британского 
журнала Times Higher Education (THE):

— Белорусский государственный университет 
(БГУ);

— Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники (БГУИР);

— Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет (ВГМУ);

— Гродненский государственный медицинский 
университет (ГрГМУ). 

Такие высокие показатели являются 
заслугой совместной и плодотворной работы 
обучающихся и работников наших высших 
учебных заведений. 
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В рамках нашей рубрики мы взяли интервью у од-
ного из самых успешных и интересных личностей 
Беларуси в сфере юриспруденции.

Тимур Валерьевич Сысуев — заведующий Мин-
ской областной специализированной юридиче-
ской консультацией «Судебная защита. Бизнес и 
Хозяйство» (МОКА), несколько раз занимавший 
высокие позиции в рейтинге The Legal 500. Ува-
жаемый доцент кафедры гражданского процес-
са и трудового права нашего факультета. Имеет 
двадцатишестилетний преподавательский стаж.

— Тимур Валерьевич, почему Вы выбрали юри-
спруденцию? 

— С самого детства у меня были совсем разные 
интересы, я все время чем-то увлекался. Но на 
наш факультет я попал совершенно случайно, 
хотя мой отец и сам его заканчивал в свое время. 
В тот момент, поступая, я даже не видел четкой 
картинки будущего. Только проучившись опреде-
ленное время, я понял, чем хочу в дальнейшем за-
ниматься. Просто так совпала ситуация: оказался 
в нужном месте в нужное время.

— Будучи студентом, кем Вы себя представляли? 
Сбылись ли Ваши ожидания?

— Нет, если честно, абсолютно ничего не пред-
ставлял. Как я уже говорил, на юрфак я попал 
совершенно рандомно, поэтому и не видел четко 
картины того, что хочу видеть в будущем.

— Сложно было отказаться от свободного време-
ни ради карьерного роста?

— До 28 лет я не знал, что такое отпуск. Потому 
что как это: отдыхать от отдыха. Для меня работа 
была настолько органична и интересна, что даже 
мыслей об отпуске не возникало. Более того, ра-
ботать в субботу и воскресенье для меня было аб-
солютной нормой.

— Расскажите о самой стрессовой ситуации в ва-
шей карьере, в которой  когда-либо оказывались.
 
— Таких стрессовых ситуаций в своей карьере я 
сейчас даже не вспомню. Есть моменты стрессо-
вые, но все они связаны так или иначе с личной 
жизнью. Я стараюсь ограждать себя от работы, 
поскольку если все неудачи и проблемы работы 
переносить через себя, то просто сгоришь. Рабо-
та — это не то, о чем стоит сильно переживать и 
тратить свою жизнь.

 — Были ли у Вас достижения либо ситуации, по-
сле которых Вы осознали, что добились многого?

— Не-а, таких моментов не было, потому что всег-
да есть куда стремиться.

— Давайте поговорим о ваших интересах. Что Вы 
любите делать больше всего в свободное время?

— Очень люблю читать, читаю все время. Призна-
юсь честно, из художественной очень люблю чи-
тать в стиле фэнтези, очень нравится мне все, что 
связано с драконами и магами. Также очень нра-
вятся исторические книги, особенно про римскую 
историю. Вообще, чтение очень важно в жизни че-
ловека, поскольку оно тренирует нашу интеллек-
туальную сферу. Поэтому читать надо, много и в 
разных жанрах.
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Текст: Яна ГАСАНОВА

Фото:  Диана КОРЕНИК

Помимо книг, мне очень нравится спорт, в особен-
ности футбол и теннис. Вообще, профессия тен-
нисного судьи — это моя мечта. Очень нравится 
обсуждать теннис, футбол. В то же время люблю 
поиграть в теннис, поплавать.

— Тогда какие книги или фильмы Вы бы посовето-
вали прочитать/посмотреть каждому человеку?

— Я не люблю фильмы, предпочитаю им книги, 
потому что при просмотре фильма наше сознание 
оказывается в плену того визуала, который нам 
представляет кинематограф. Считаю, что у каж-
дого человека исключительно свой список люби-
мых книг и фильмов. Если говорить о книгах не 
профессиональных, а личных, то для меня откры-
тым остается вопрос о том, какая книга все-таки о 
настоящей любви: «Мастер и Маргарита» Булгако-
ва или «Триумфальная арка» Ремарка.

— Есть ли у вас кумиры или люди, которые вас 
вдохновляют и на кого вы равняетесь ?

— Кумиров нет, но есть несколько исторических 
фигур, которые мне симпатизируют очень. К ним 
относятся, например, Маргарет Тетчер, Уинстон 
Черчилль. А так, кумиров в плане моральных ав-
торитетов у меня нет. 

— Поделитесь своим идеальным распорядком 
дня.

— Во-первых, я сова, очень люблю спать по утрам. 
Мне надо чуть попозже встать, сделать физиче-
скую разминку, пройтись до работы пешком. Глав-
ное, чтобы в течение дня совершать разные виды 
деятельности: поработать с бумагой, с клиента-
ми, в университете со студентами. Переключение 
очень сильно повышает эффективность работы, 
поэтому для меня оно важно. Вечером уже либо 

с друзьями встретиться, либо написать что-ни-
будь в свой телеграмм-канал «Грани правосудия 
с Тимуром Сысуевым». Обязательно вечером мне 
надо часик почитать книжку, если это суббота, то 
сходить в теннис поиграть.

— А если убрать из распорядка дня работу, опи-
шите свой день мечты.

— Тогда это проснуться где-то в часов 10, поза-
втракать и целый день на берегу моря читать кни-
гу. Но вообще, если говорить про идеальный стан-
дартный день, то да, для меня это, когда ты успел 
сделать за день очень много полезного. Если еще 
и дело выиграть, то тут вообще последующие не-
сколько дней будут идеальными. 

— Посоветуйте нашим студентам, какие 3 важ-
ных качества должны быть у юриста, без кото-
рых невозможно достичь успеха?

— Во-первых, в широком смысле должна быть ще-
дрость. Это предполагает умение делиться свои-
ми знаниями и опытом. Дальше, это усидчивость, 
в нашей профессии 50% — это элемент постоян-
ной пахоты, надо уметь долго сидеть за бумага-
ми, тщательно изучать их, должно быть внимание 
к деталям. И последнее, это понимание того, что 
постоянно надо совершенствоваться, читать, за-
ново что-либо учить. 

— Наконец, на Ваш взгляд, успех — это везение 
или работа над собой?

— Я бы сказал, что это сочетание, иногда очень 
важно оказаться в нужной ситуации с нужными 
людьми и в нужное время.
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Как в Беларуси борются с хакерскими  
группировками и кибератаками

В последние годы Республика Беларусь взяла 
курс на развитие законодательства в сфере ки-
бербезопасности и информатизации. 

Не так давно в 2019 году была принята Концеп-
ция информационной безопасности в Республике 
Беларусь, утверждённая постановлением Совета 
безопасности Республики Беларусь от 18 марта 
2019 г. № 1.

Интересный факт: Масштабные исследования, 
проведённые организацией (ISC) показали, что 
на 2017 год 66 % руководителей информационной 
безопасности признали острую нехватку рабочей 
силы в своих подразделениях, а по прогнозам к 
2022 году недостаток специалистов в этой области 
составит по всему миру 1 800 000 человек.

Надо также понимать, что любой за-
кон требует реализации на практи-
ке. Так, в Министерстве внутренних дел  
Республики Беларусь функционирует управление 
под загадочным названием «К». Целью данного 
управления является раскрытие преступлений в 
сфере высоких технологий и обеспечение защиты  
белорусским пользователям в Интернете. Одним 
из последних громких дел управления  «К» стало 
выявление участника международной хакерской 
группы, которая в 2017—2018 годах использовала 
вирус-вымогатель GandCrab. Хакером оказался 
31-летний житель Гомеля.

Всего данная группа хакеров за время своей 
деятельности успела заразить более 54 тысяч 
компьютеров, из них 165 — в Беларуси. GandCrab 
попадал через спам-рассылку PDF-документов: 
происходило шифрование накопителей, делая 
контент недоступным. Вернуть доступ можно 
было лишь заплатив выкуп — от $400 до $1500. 
Причем если жертва не успевала оплатить вовре-
мя, сумма удваивалась. Согласно некоторым дан-
ным, всего GandCrab «заработал» более $2 милли-

ардов. Было установлено, что обвиняемый успел  
заразить более тысячи компьютеров. За рас-
шифровку каждого из них требовал сумму, экви-
валентную 1,2 тыс. долларов США. Доступ к па-
нели администратора для управления бот-сетью 
шифровальщика осуществлялся через даркнет, 
что позволяло злоумышленнику долгое время 
оставаться анонимным. Часть прибыли пере-
числялась администраторам (операторам) арен-
дуемого им сервера.  Жертвами хакера стали 
пользователи из почти ста стран, а наибольшее 
количество потерпевших приходится на Индию, 
США, Украину, Великобритании, Германию, Фран-
цию, Италию и Россию.

Также в Республике Беларусь не так давно 
были внесены изменения в Закон «Об информа-
ции, информатизации и защите информации», а 
также в Закон «О защите персональных данных».  
Данное направление в нашем государстве име-
ет весьма высокие перспективы развития. Если 
развитие экономики, образования и медицины 
зависит от конкретных особенностей развития 
каждого государства, то развитие информаци-
онной безопасности, прежде всего, связано с 
повсеместным использованием информацион-
ных технологий. Так, любое государство и любой 
гражданин могут быть подвергнуты кибер-ата-
кам, утечке информации, использованию различ-
ных данных в корыстных целях. Также не стоит 
забывать о таком явлении, как тёмный рынок или 
даркнет-рынок.

Полезная информация: даркнет-рынок, теневой 
рынок – это коммерческий сайт в даркнете, кото-
рый работает через Tor или I2P. Они функциониру-
ют, в первую очередь, как чёрные рынки, продаю-
щие или являющиеся посредниками в сделках с 
продажей наркотиков, кибероружия, оружия, фаль-
шивых денег, поддельных документов, нелегаль-
ных фармацевтических препаратов, стероидов и 
других запрещенных товаров, а также для продажи 
юридических продуктов.

Таким образом, Республика Беларусь является 
развивающейся страной в сфере информацион-
ной безопасности и киберпреступности.

Текст: Анна ЖДАНОВИЧ

Фото: Яндекс.Картинки
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Текст: Любовь ТРАЧЕНКО

Фото: Диана КОРЕНИК 

Сегодня мы решили обратить внимание 
на безопасность факультета и тех, кто её 
обеспечивает. Говоря о безопасности, сразу же 
вспоминаем о сотрудниках охраны факультета.

В этом выпуске мы хотим рассказать 
вам о Вадиме Владимировиче Немковиче.

 
НЕМКОВИЧ Вадим Владимирович

Должность: Работник службы охраны и 
безопасности БГУ

1.  Что входит в Ваши обязанности?

— Cохранность имущества юридического 
факультета и безопасность наших студентов.

2. Какими личными качествами больше всего 
гордитесь?

— Cпособностью доводить дело до конца, 
самостоятельностью, общительностью и 
коммуникабельностью.

3. Что является самым трудным в Вашей 
работе?

— Нужно рано вставать!

4. Топ три качества студентов юридического 
факультета?

— Порядочность, коммуникабельность, 
интеллигентность.

5. Кем Вы работали до юридического 
факультета?

— Я много, где работал: коммерческим 
директором производственной компании в 
Минске, при этом являюсь офицером запаса.

6. Как установка турникетов повлияла на Вашу 
работу?

— Стало легче работать, потому что количество 
посторонних посетителей уменьшилось.

7. Чем Вы занимаетесь в свободное время?

— Во-первых, у меня свой двухэтажный дом 
в центре города, поэтому уход за ним очень 
много занимает времени постоянно. Во-вторых, 
рыбалка. У меня есть лодка надувная и мы с 
сыном любим ездить на машине на рыбалку. 
В-третьих, у меня два сына и два внука. Хотя 
дети живут отдельно, много времени провожу 
с внуками, одному десять месяцев, а другому 
восемь. В-четвертых, в свободное время ходим в 
театры с женой, например, на днях были в театре 
Горького. На ряду с этим любим путешествовать. 
Раньше очень любили в Испанию ездить, но, так 
как сейчас границы закрыты, ездим в Турцию или 
туда, куда обстановка позволяет.

8. Какое место Вы бы посоветовали посетить в 
Беларуси и за рубежом?

— В Беларуси мне очень понравились 
Браславские озера, там можно прекрасно 
отдохнуть. Мы снимали коттедж буквально в 
двадцати метрах от озера. За границей мне 
больше всего понравилась Испания, потому 
что именно там можно почувствовать, что ты 
за границей. Для сравнения, в Турции как будто 
в пионерском лагере, потому что все туристы 
там русскоязычные, ни одного иностранца не 
встретишь.

 
9. Как Вам новый буфет на нашем факультете?

— Новый буфет, конечно, впечатлил, но, как 
я и предполагал, студенты там не столько 
кушают, сколько сидят и отдыхают с ноутбуками. 
Прекрасное место, молодцы!
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С началом нового семестра на юридическом 
факультете начал работу обновленный 
студенческий  буфет. Само помещение 
кардинально преобразилось, стало более 
современным, приобрело более светлый и 
приятный вид. Стены со временем украсят плакаты 
и картины студентов юридического факультета и 
социокультурных коммуникаций.

Инициатором обновления выступил декан 
юридического факультета Андрей Викторович 
Шидловский. Идея декана была поддержана 
Ректором БГУ Андреем Дмитриевичем Королем. 
Руководство университета оказало содействие в 
ремонте помещения и закупке мебели. Были учтены 
пожелания студентов факультета, высказанные в 
ходе опроса, проведенного профбюро студентов.

Вопросы интерьера, наполнения, меню 
подробно обсуждались во время круглого стола 
профсоюзного актива по вопросам качества 
питания,  уровня   и  обслуживания в БГУ,    
участниками которого от юридического факультета 
стали председатель профбюро юридического 
факультета БГУ Карина Духнова и председатель 
комиссии по контролю за общественным 
питанием Павел Высоцкий. Автором интерьера 
является доцент кафедры дизайна факультета 
социокультурных коммуникаций Алексей Юрьевич 
Семенцов.

Обновленный буфет стал гораздо комфортнее, 
сама атмосфера в помещении приобрела новые 
краски. Уверены, что студенты юридического 
факультета высоко оценят новый интерьер буфета 
и будут с удовольствием его посещать!

И в гардеробе чище стало

Членами Студенческого союза юридического 
факультета реализован волонтерский проект, 
благодаря которому с 29 ноября по 11 декабря 
2021 года оказывалась помощь работникам 
гардероба в пиковое время (7:45, 13:50, 20:00). 

Ребята принимали куртки и выдавали номерки в 
свободное от учебы время. Инициатором создания 
такого волонтёрского проекта выступил член 
организационного комитета Студенческого союза 
юридического факультета, студент 2 курса Павел 
Гордеюк. Мы задали Павлу несколько вопросов 
о его действительно значимой для студентов 
инициативе.

— Что сподвигло тебя на такой ответственный 
поступок?

— У всех нас день начинается одинаково: 
проснулся, собрался и поехал на учебу. Зашел 
на факультет и спустился в гардероб, о котором 
речь и идет. Я уверен, что многим не нравится 
стоять в очередях. Естественно, хочется просто 
уже эту куртку с формой на физкультуру куда-
нибудь бросить и пойти по своим делам с плохим 
настроением. Я бы сказал, что взялся за этот проект 
не столько для наведения чистоты в гардеробе, 
сколько для создания приятной обстановки для 
себя и своих окружающих.

— Много ли времени понадобилось для 
принятия такого решения?

— За одни выходные список из 24 активистов 
на первую неделю был составлен. В следующий 
раз буквально за один час мне написали десятки 
желающих помочь Студсоюзу в этом проекте.

— По твоему мнению, насколько часто нужно 
привлекать молодёжь к подобной работе и для 
чего это нужно?

— Здесь перебарщивать нельзя, но стоит 
помнить о том, что именно благодаря уборщикам, 
работникам гардероба и работникам охраны 
мы можем получать знания и проводить свои 
студенческие мероприятия в чистоте и порядке.

Текст: Елизавета КРАВЦОВА, Валерия КУХАРЧИК

Фото: группа ВК "Юридический факультет БГУ"



Текст: Елизавета КИСЕЛЁВА

Фото: Google Картинки

Рихард Гаррис «Школа адвокатуры. 
Руководство к ведению гражданских и 

уголовных дел»

Многие практикующие 
юристы и адвокаты на-
шей страны считают так: 
чтобы  уметь выигрывать 
в суде уголовные и граж-
данские дела, нужно знать 
хорошо не только нашу 
юридическую практику, но 
и зарубежную. Поэтому ре-
комендуем вашему внима-
нию книгу Рихарда Гарриса 
«Школа адвокатуры. Руко-
водство к ведению граж-

Теме достижения 
успеха посвящено 
много книг, но ни одна 
из них не обращалась к 
проблемам выпускников 
юридических факультетов 
— молодых специалистов, 
оказавшихся один на один 
с реалиями жизни. В книге 
автор, практикующий 
адвокат, старший эксперт 
юридической компании, 

обобщает свой опыт и наблюдения за успешными 
юристами специально для тех, кто нуждается в 
действительно работающих советах. 

Книга читается легко, ведь материал 
изложения простыми словами и достаточно 
интересно. Практикующие юристы, прочитавшие 
эту книгу, считают, что данная книга полезна 
тем, что позволяет повысить профессиональное 
мастерство юриста. Это своего рода 
дополнительное пособие для тех, кто хочет стать 
лучшим в своем деле. Всем, кому понравился 
сериал «Как избежать наказания за убийство» 
обязательно стоит прочитать!

Вячеслав Оробинский «Чему не учат на 
юрфаке?»
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данских и уголовных дел». 
Книга Рихарада Гарриса «Hints on Advocacy» была 
издана впервые в Англии во второй половине 
прошлого столетия. С тех пор она выдержала 13 
изданий. В Англии это первая и до сих пор един-
ственная попытка систематического изложения 
здравых правил ведения гражданских и уголов-
ных дел. 
В книге рассмотрены все этапы ведения процес-
са, различные психологические типы допрашива-

«Вердикт за деньги» (фильм)
В ролях: Джон 

Кьюсак, Рэйчел Вайс, 
Дастин Хоффман и др.

Режиссер: Гэри Фле-
дер

Жанр: драма, триллер
 
Хронометраж:  2 часа 

Год премьеры: 2003
  
КиноПоиск: 7.6

Все действие картины разворачивается вокруг 
иска против известной оружейной компании. Су-
дом присяжных рассматривается дело молодой 
американки по имени Селеста Вуд. На ее стороне 
выступает известный адвокат, который против 
свободной продажи оружия. А оружейники нани-
мают известного специалиста по давлению на 
присяжных. Но один из двенадцати, Николас Ис-
тер, преследует свои цели, пытаясь изнутри мани-
пулировать мнением присяжных.

      
Фильм снят по книге уже известного нам Джо-

на Гришема «Вердикт». Сюжет затрагивает тему 
того, как легко купить правосудие, как тогда, так 
и сейчас. Не зря слоган фильма гласит: «Правда. 
Молчание. Убийство. За деньги можно всё». День-
ги всегда могли многое решить, особенно в во-
просах честности и правосудия. Человека очень 
легко настроить против кого-то, навязять ему 
мнение, которое будет разниться с его собствен-
ным, за деньги он может продать своё «Я». Тогда 
что могут сделать люди, обладающие миллиарда-
ми и имеющие огромное влияние в обществе? 

  В начале фильм может показаться простым 
и предсказуемым, но чем дальше ты смотришь 
его, тем яснее осознаёшь: каждая деталь фильма 
важна, каждое сказанное слово будет иметь свой 
вес в будущем. Обилие ярких, харизматичных и 
интересных персонажей  в совокупности с неожи-
данными поворотами в фильме заставляет пол-
ностью погрузиться в сложнейшую систему пра-
восудия, где деньги и влияние могут решить всё.

   

емых, примеры дел и их ведения, рассказывается 
о нетривиальных случаях в адвокатской практи-
ке, а также даны рекомендации по искусству за-
щиты в суде. 



Галоўны рэдактар:
Павел ГАРДЗЯЮК

Фотаздымкі:
Дзіяна Карэнік

Над нумарам працавалі:
Ганна Ждановіч, Яна Гасанава, 
Любоў Трачэнка, Дар'я Івашкіна, 
Лізавета Кісялёва, 
Лізавета Краўцова, 
Валерыя Кухарчык

Рэдакцыйны савет: 
Ганна Станіславаўна БАКУН, 
Сяргей Артуравіч КАЛІНІН, 
Андрэй Віктаравіч ШЫДЛОЎСКІ

Электронны адрас:
vostrauUF@gmail.com

Шукайце нас ВК:
vk.com/vostray_uf

Адрас рэдакцыі:
220030,  
Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, 
вул. Ленінградская 8, к. 403

www.law.bsu.by 


