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Интервью: Анна МАЗАНИК

Фото: Диана КОРЕНИК   

От главного редактора:
«Приветствую вас, дорогие читатели. В этом вы-
пуске мы решили собрать для Вас все самое ин-
тересное за прошлый учебный семестр. Пройдя 
долгий и тернистый путь, мы рады представить 
вам обновленный состав нашей редакции, со-
бравшую вместе новоиспеченных студентов и 
опытных авторов «Вострава ЮФ» ради общего 
дела. Помимо новых рубрик, освещения знако-
вых событий, любой студент или преподаватель 
может предложить свою тему для очередной ста-
тьи в газете, поделиться своим творчеством и 
достижениями. Оставайтесь с нами на страницах 
любимого "Вострава ЮФ"!

Павел ГОРДЕЮК

1. Почему ты хотела стать частью команды «Вос-
траў ЮФ»?
— Участие в проекте - возможность заниматься 
тем, что мне нравится. Я с детства любила читать, 
и постепенно этот интерес перерос в нечто боль-
шее.

Анастасия КЛИНИЦКАЯ

2. Приходилось ли когда-нибудь тебе вести свою 
рубрику?
—Такой опыт у меня впервые. Чувствуется огром-
ная ответственность, но я полна уверенности, что 
у нашей команды всё получится.

Любовь ТРАЧЕНКО

3. Расскажи, как тебе в голову пришла идея вести 
именно эту рубрику в газете?
— Я всегда думала, что юристы должны интересо-
ваться такими вещами (рубрика «Громкие дела»). 
Даже для себя было проблематично найти крат-

кое изложение дела на русском языке в свобод-
ном доступе. Поэтому я решила, что такая рубрика 
будет полезна всем читателям.

Анна ЖДАНОВИЧ

4. Что бы ты усовершенствовала в газете?
— Переработала бы концепцию подачи материа-
ла. Хочу видеть эту газету более расслабленной, 
легкой, как я иногда говорю, что надо сделать из 
нее «Юрфаковский Cosmopolitan».

Инесса ЛОВЯГИНА

5. Опиши нашу газету 3 словами.
— Интересно. Важно. Полезно.

Анна ЛАБОЦКАЯ
6. Какие сложности возникают у тебя при написа-
нии статьи?
— Главная сложность — найти нетривиальный 
подход и интересно подать тему. Человечество 
уже много придумало за свой долгий период су-
ществования, что иногда усложняет избежание  
повторения чего-либо.

Егор ТОМИЛЬЧИК

7. Какой ты видишь нашу газету в будущем?
— Передовой представитель юрфака в стезе сту-
денческих медиапроектов.

Кирилл СУХАРЕВ

8. Какие пожелания ты можешь дать нашей газе-
те?
— Креативных ребят и процветания.

Виктория ДОСТАНКО
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100-летие БГУ — знаменательное событие 
для Беларуси, системы образования и нашего 
университета. Празднование 100-летия  
внесено в Календарь памятных дат на 2020—
2021 годы по решению ЮНЕСКО. За 100 лет 
Белорусский государственный университет 
преодолел множество препятствий, пережил 
сложные периоды, прежде чем получил звание 
«национальный бренд» и зарекомендовал себя 
как самый престижный ВУЗ нашей страны!

История университета начинается 30 октября 
1921 г. Создание БГУ фактически является 
началом становления белорусской науки и 
зарождения белорусских научных школ. Первым 
ректором университета был В.И. Пичета. Занятия  
начались 1 ноября 1921 г. на 3 факультетах: 
рабочем, медицинском и общественных наук. Уже 
в феврале 1925 г. университет выпустил первых 
молодых специалистов.

БГУ известен во всем мире, о чем 
свидетельствуют данные одних из авторитетных 
международных рейтинговых агентств — QS, THE 
и ARWU.

Согласно обновленному рейтингу лучших 
университетов мира QS от 10 июня 2020 г. БГУ 
занимает 317-е место, улучшив свои показатели 
на 34 позиции среди 1002 ранжируемых вузов. Это 
лучший результат униерситета за всю историю 
участия в данном рейтинге, который приближает 
нас к престижному 1% лучших университетов 
мира. Электронная библиотека БГУ является 

3-ей в мире среди университетских электронных 
библиотек по данным рейтинга «Transparent 
Ranking of Repositories».

БГУ – первый университет Беларуси. Для многих 
абитуриентов увидеть себя в списках зачисленных 
– заветная мечта. В нашем университете учится 
более 28500 студентов, магистрантов, аспирантов, 
докторантов. Среди них – около 3000 иностранных 
граждан из 61 страны. В состав университета 
входят 28 факультетов, учебных институтов и 
образовательных учреждений.

Для подготовки к празднованию созданы 
республиканский  и  университетский 
организационные комитеты, которыми будут 
организованы 100 мероприятий. Мы подобрали 
для Вас самые интересные:

1) Праздничное шоу для студентов БГУ к 
100-летию университета (30 октября 2021);

2) Международный фестиваль игры КВН «КВН 
БГУ собирает друзей» с участием А.В. Маслякова 
(октябрь 2021);

3) Международный студенческий форум «М.И.Р.: 
Молодежь. Интеграция. Развитие» с участием 
студенческих лидеров ведущих университетов 
Европы и Азии (25-30 октября 2021);

4) «Ночь БГУ» с лазерным шоу и 3D проекцией 
на здание Главного корпуса БГУ (октябрь 2021);

5) Студенческий Капустник-100 (17 ноября 
2021).

От редакции газеты "Востраў ЮФ" хотим 
поздравить наш любимый университет с этим 
долгожданным юбилеем. Исполняется ровно 
век тому,  как лучший вуз Республики Беларусь 
беспрерывно выпускает самых востребованных 
специалистов в различных областях и 
прославляет научные достижения своей страны 
за рубежом! 

Текст: Анна РУБАН

Фото: сайт БГУ
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Для кожнай сферы грамадства патрэбны 
рэформы. Гэтыя змены дапамогуць пераадолець 
застой, які мог скласціся на працягу некаторых 
гадоў, а таксама прыйсці да кансэнсусу між 
рознымі бакамі адносін. Каб дасягнуць добрага 
рэфармавання ўсіх сфер грамадства, пачаць 
трэба з самага базісу — з Асноўнага закона, на 
якім будуецца ўвесь сучасны соцыум.

Дзеля гэтага ў нашай дзяржаве была створана 
Канстытуцыйная камісія. Яна складаецца з 
прадстаўнікоў дзяржаўных органаў, юрыдычнай 
навукі, грамадскіх аб’яднанняў, розных галін 
эканомікі і сацыяльнай сферы. Іншымі словамі, 
Канстытуцыйная камісія — гэта ганаровыя і 
аўтарытэтныя людзі з актыўнай грамадзянскай 
пазіцыяй.

15 сакавіка адбылося першае пасяджэнне 
Канстытуцыйнай камісіі, якая была створана ў 
адпаведнасці з Указам Кіраўніка дзяржавы ад 16 
сакавіка 2021 г. №105. 21 ліпеня праходзіла ўжо 
дзевятае пасяджэнне Канстытуцыйнай камісіі.

Усяго ў складзе камісіі знаходзіцца 36 чалавек, 
сярод якіх з ліку прадстаўнікоў навукі і адукацыі 
ёсць выкладчыкі юрыдычнага факультэта БДУ: 
загадчык кафедры канстытуцыйнага права, 
доктар юрыдычных навук Рыгор Васілевіч; дацэнт 
кафедры канстытуцыйнага права, кандыдат 
юрыдычных навук Таццяна Маслоўская; намеснік 
дэкана, кандыдат юрыдычных навук Арцём Пухаў.

Мэта Канстытуцыйнай камісіі — распрацаваць 
прапановы па змяненні Асноўнага закону Беларусі 
і забяспечыць іх усенарднае абмеркаванне.

Складу камісіі важна кантраляваць, каб 
змяненні, якія будуць унесены, не пераследаваліся 

ўнутранымі супярэчлівасцямі і сістэмнай 
няўзгодненасцю. Менавіта таму камісія сочыць за 
тым, каб тэкст Канстытуцыі быў зразумелы для 
ўсіх, а таксама меў бы юрыдычную чысціню.

 «Востраў ЮФ» таксама ўзяў міні-інтэрв'ю 
ў Арцёма Аляксандравіча Пухава, члена 
канстытуцыйнай камісіі.

1. Арцём Аляксандравіч, чаму неабходна 
канстытуцыйная рэформа?

— Відавочна, што з цягам часу грамадскі 
дагавор састарваецца. Акрамя таго, з'яўляюцца 
новыя адносіны, якія падлягаюць канстытуцыйна-
прававому рэгуляванню. Таму ўзнікае неабходнасць 
абнаўлення Асноўнага Закона. Гэта залежнасць 
ўласціва ўсім дзяржавам. Звернемся да вопыту 
іншых дзяржаў. Да прыкладу, Канстытуцыя ЗША, 
прынятая ў 1787 годзе і якая складаецца ўсяго з 7 
артыкулаў, за гады свайго існавання карэктавалася 
ўжо 27 разоў шляхам унясення ў яе паправак. У 
Францыі, дзе першая Канстытуцыя была прынята 
на хвалі Вялікай Французскай рэвалюцыі ў 1791 
годзе, асноўных законаў змяніўся добры дзясятак. 
Цяпер дзеючая Канстытуцыя 1958 года, якая 
складаецца з прэамбулы, 16 раздзелаў і больш 
чым 100 артыкулаў, таксама неаднаразова 
перажывала змены. Апошнія змены, унесеныя ў 
Канстытуцыю Францыі ў 2008 г. (Канстытуцыйны 
закон "Аб мадэрнізацыі інстытутаў V Французскай 
Рэспублікі"), адносяцца да адных з самых 
значных. У цэлым змены ў замежных краінах 
маюць неаднолькавую глыбіню і маштаб. 
Аднак Канстытуцыя - гэта прававая матэрыя, 
што развіваецца і якая павінна напаўняцца 
актуальным зместам. Асноўны Закон дзяржавы 
павінен адпавядаць рэальнаму становішчу спраў у 
грамадстве і дзяржаве.

3. Што б вы хацелі памяняць у Асноўным 
законе?

— Адной з маіх канцэптуальных прапаноў стала 
ўзмацненне ролі моладзі ў прыняцці дзяржаўных 
і грамадска-значных рашэнняў. Моладзь — гэта 
стратэгічны рэсурс нашай дзяржавы. Ад яе 
залежыць, як будзе развівацца Рэспубліка Беларусь 
у найбліжэйшай будучыні. Таму маладым людзям 
павінна быць гарантавана права на ўсебаковае 
развіццё. Пры гэтым моладзь павінна несці 
адказнасць за сучаснасць і будучыню беларускай 
дзяржавы.

Тэкст: Ганна Лабоцкая 

Фота: Яндэкс Картынкі
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Беларуская студэнцкая юрыдычная алімпіяда 
праводзіцца на Юрыдычным факультэце БДУ 
ўжо на працягу 17 гадоў і з’яўляецца адным з 
буйнейшых праектаў нашай Alma Mater. Падчас 
існавання алімпіяды не раз змянялася яе праграма, 
структура. Удзел у гэтым мерапрыемстве 
паспела прыняць не адно пакаленне студэнтаў. 
Аднак алімпіяда па-ранейшаму мае асаблівае 
значэнне для нашага факультэта. Дзякуючы 
сваёй унікальнасці і маштабнасці яна выклікае 
цікаўнасць у студэнтаў-юрыстаў з усёй краіны. 
Гэта цудоўная магчымасць паспытаць сілы ў 
спаборніцтве з лепшымі з лепшых, праявіць свае 
таленты і набыць новы вопыт.

Юрыдычная алімпіяда 2021 праводзілася ў 
перыяд з 10 па 12 сакавіка. Удзел у ёй прынялі 
11 каманд і 39 індывідуальных канкурсантаў, якія 
паспяхова прайшлі завочны тур. Пасля ўрачыстага 
адкрыцця алімпіяды, на якім выступілі з 
прамовамі дэкан юрыдычнага факультэта, члены 
журы і запрошаныя госці, удзельнікі прыступілі да 
выконвання заданняў. У праграму першага дня 
ўваходзіла падрыхтоўка правапрымяняльнага 
акта, адказу на зварот грамадзяніна і пісьмовага 
адказу на запыт грамадзяніна да натарыуса. 

 
На другі дзень канкурсантам былі прапанаваны 

такія выпрабаванні, як праверка навыкаў 
праватворчай дзейнасці, праверка навыкаў 
валодання прымірэнчымі працэдурамі, 
падрыхтоўка прэзентацыі пазіцыі ў судзе па 
грамадзянскай справе і прадстаўленне гэтай 
пазіцыі.

 
Па выніках двух першых дзён былі вызначаны 

фіналісты юрыдычнай алімпіяды. Імі сталі 16 
індывідуальных удзельнікаў і 6 каманд. Менавіта 
яны змагаліся за перамогу на працягу трэцяга, 
апошняга, дня. Ім трэба было справіцца з 
аналізам казусу, падрыхтоўкай пазіцыі ў судзе па 
крымінальнай справе і яе прэзентацыяй. Таксама 
праводзіўся спецыялізаваны конкурс Следчага 
камітэта Рэспублікі Бларусь, які ўяўляў сабой 
правядзенне віртуальнага агляду месца здарэння. 

Пасля таго, як удзельнікі скончылі свае заданні, 

былі падведзены вынікі і адбылася цырымонія 
закрыцця юрыдычнай алімпіяды.

Пераможцамі ў камандным заліку сталі:

1 месца – «Тандем» Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта;

2 месца – «Lynces Justae» Гомельскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска 
Скарыны, «Авангард Фемиды» Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта;

3 месца – «Academius» Акадэміі кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, «Res 
Publica» Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
А.С. Пушкіна, «Юстим» Полацкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта.

Пераможцы ў індывідуальным заліку:

1 месца – Генадзь Мясаедаў (Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт); 2 месца – Мікіта Іваноўскі 
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт), Галіна 
Нямнова (Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя Янкі Купалы); 3 месца – Крысціна Дварко 
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт), Вераніка 
Максімук (Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя Янкі Купалы), Анастасія Друк (Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт).

Спецыяльны прыз «Лепшы абвінаваўца» ад 
Генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусь 
Андрэя Іванавіча Шведа атрымаў Іван Аземша 
(БДУ).

Віктар Іванавіч Чайчыц, старшыня Беларускай 
рэспубліканскай калегіі адвакатаў, узнагародзіў 
Аляксандру Анцімонік (БДУ), якая стала 
ўладальніцай спецыяльнага прыза “Лепшы 
абаронца”.

Пераможцай у спецыяльным конкурсе ад 
Беларускай натарыяльнай палаты стала каманда 
«Тандем» (БДУ). 2 месца атрымала каманда 
«Lynces Justae» (ГДУ), 3 месца – каманда 
«Купаловцы» (ГрДУ).

Мікіце Іваноўскаму (БДУ) і камандзе «Тандем» 
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(БДУ) былі ўручаны сумесныя прызы ад 
Міністэрства юстыцыі і Цэнтра «Медыяцыя і 
права».

Лепшыя відэа на прававую тэматыку зрабілі 
каманды «Купаловцы» (ГрДУ), «Academius» 
(АКПРБ), «Адепты Фемиды» (БДЭУ), «Legal 
alliance» (МДУ) і «Lynces Justae» (ГДУ). Яны былі 
ўзнагароджаны сертыфікатамі на доступ да 
інфармацыйна-пошукавай сістэмы «ЭТАЛОН-
ONLINE».

Анастасія Друк (БДУ), Хрысціна Вярбіцкая (БІП) 
і Генадзь Мясаедаў (БДУ) сталі пераможцамі 
ў намінацыі «Экспертная дзейнасць і 
нарматворчасць". Яны атрымалі сертыфікаты на 
праходжанне практыкі ў Нацыянальным цэнтры 
заканадаўства і прававых даследаванняў 
Рэспублікі Беларусь.

Паліна Чаранкевіч (БДУ) атрымала сертыфікат 
на стажыроўку ад кіруючага партнёра Дзмітрыя 
Міхайлавіча Вільтоўскага і партнёра Максіма 
Васільевіча Лашкевіча ТАА «ГРАТА Інтэрнэшнл 
БіУай».

Спецыяльнымі прызамі былі адзначаны 
Дзіяна Аўраменка і Юлія Грыбовіч (БДУ), якія 
занялі 1 месца ў конкурсе Цэнтра «Медыяцыя і 
права», а таксама Віялета Людчык (БДУ) і Ксенія 
Матвеева (ПДУ), якія занялі 2 месца.

Сяргей Аляксандравіч Балашэнка, намеснік 
старшыні Беларускага рэспубліканскага саюза 
юрыстаў, узнагародзіў падзячнымі лістамі 
каманды «Lynces Justae» (ГДУ), «Авангард 
Фемиды» (БДУ) і «Тандем» (БДУ), а таксама 
Галіну Нямнову (ГрДУ), Мікіту Іваноўскага (БДУ) 
і Генадзя Мясаедава (БДУ).

Генадзь Мясаедаў (БДУ) і Галіна Нямнова 
(ГрДУ) атрымалі сертыфікаты на праходжанне 
стажыроўкі ў адвакацкім бюро «Sorainen». 

Сертыфікаты на праходжанне практыкі ў 
адвакацкім бюро «Рэвера» былі ўручаны Мікіце 
Іваноўскаму (БДУ) і Генадзю Мясаедаву (БДУ).

Лепшай камандай па конкурсах судовага 
разбіральніцтва стала каманда Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы.

У гэтым годзе упершыню праводзіўся конкурс 
на веданне прафесійнай англійскай лексікі. 1 
месца ў ім атрымала Крысціна Дварко (БДУ), 
2 месца – Мікіта Іваноўскі (БДУ), 3 месца – 
Паліна Яромінка (БДУ). Таксама сертыфікат на 
стажыроўку ў Адвакацкім бюро «Ягораў, Пугінскі, 
Афанасьеў і партнёры» атрымала Галіна Нямнова 
(ГрДУ).

Усе пераможцы ў камандным і індывідуальным 
заліку занесены ў рэспубліканскі банк дадзеных 
адоранай і таленавітай моладзі і заахвочаны 
ўключэннем у спецыяльны фонд Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы 
адораных навучэнцаў і студэнтаў.

Юрыдычная алімпіяда яўляецца знакавым 
мерапрыемствам для усіх яе удзельнікаў. Але яе 
правядзенне было б немагчыма ажыццявіць без 
дапамогі адміністрацыі юрыдычнага факультэта, 
яго выкладчыкаў, а таксама без арганізацыйнага 
камітэта, які каардынаваў усе напрамкі дзейнасці 
студэнтаў, якія дапамагалі канкурсантам, і ўкладу 
спецыяльных гасцей, запрошаных на алімпіяду. 
Рэдакцыя газеты «Востраў ЮФ» выказвае 
падзяку ўсім арганізатарам юрыдычнай 
алімпіяды і шчыра віншуе яе пераможцаў!

Тэкст: Анастасія Клініцкая 

Фота: група ВК "Юридический факультет БГУ"
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Людмила Александровна КРАСНОБАЕВА
заместитель декана по учебной работе

— Людмила Александровна, Вы недавно стали за-
местителем декана по учебной работе. Чувствуете 
ли себя непривычно в новой должности?

— Мой первый рабо-
чий день в качестве 
заместителя декана 
начался 15 сентября 
2021 г. Безусловно, 
назначение на столь 
ответственную долж-
ность вызывает и 
ответственность, и 
тревогу. Это высокая 
степень ответственно-
сти. Однако мне очень 
повезло, что я работаю 
в дружном коллективе, 
в котором сохранились 
доверительные отно-
шения. 

— Честно говоря, у 
меня не было време-
ни для обдумывания 
предложения. Реше-
ние мое основано, ско-
рее, на предыдущем 
многолетнем опыте 
работы в должности 
заместителя декана по 
учебно-воспитатель-
ной работе. Считаю, у  
меня не было мораль-
ного права для отказа. 
Здесь работают мои 
Учителя, здесь моя на-
учно-педагогическая 
и административно- 
управленческая шко-
ла.

Андрей Викторович ШИДЛОВСКИЙ
декан юридического факультета БГУ

— Были ли у вас сомнения по поводу принятия 
предложения стать деканом? Что стало решаю-
щим аргументом?

       Я сам выпускник юридического факультета БГУ, 
работаю здесь не один десяток лет. Для меня юр-
фак — это мой родной дом, что, в итоге, можно при-
знать, и стало решающим аргументом.

— Можете ли вы Вы поделиться планами на бли-
жайшее будущее юрфака? Какие есть инициативы 
по совершенствованию факультета?

— Прежде всего я хочу продолжить славные тра-
диции нашего факультета. Юрфак всегда отличал-
ся от других факультетов своей корпоративностью 
и духом. Каждый юрфаковец готов выручить друг 
друга, когда это необходимо (один за всех, а все 
за одного). Студента юрфака даже внешне всегда 
можно отличить от студентов других факультетов 
— по деловому стилю у парней и девушек, их уму, 
эрудици, интеллигентности. Буду стараться, чтобы 
при мне юрфак сохранял свой почерк. Не за гора-
ми уже и 100-летие нашего факультета. Нужно на-
чинать думать о том, как будем организовывать 
юбилей. В этом вопросе очень рассчитываю на 
помощь студентов. Будет правильным, если этот 
праздник мы организуем вместе. Безусловно, я 
расскажу о традициях факультета, поделюсь сво-
им опытом, но отталкиваться будем от мнения со-
временных студентов.

— Что Вы пожелаете нашим студентам и препода-
вателям, будучи деканом нашего факультета?

Анна Станиславовна БАКУН
заместитель декана по учебно-воспитальной 
работе

— Анна Станиславовна, какой Вы видите роль сту-
денческого самоуправления в будущем?

— Я уверена, что роль 
студенческого самоу-
правления в будущем 
будет непременно 
возрастать и являть-
ся рефлексией на раз-
витие университета в 
целом. Будет увели-
чиваться процент вы-
борных должностей во 
всех организациях и 
органах студенческо-
го самоуправления, 
проводиться больше 
опросов по вопросам 
студенческого самоу-
правления, планиро-
вания мероприятий на 
факультете.

— Как Вы думаете, если бы Вы не были преподава-
телем, кем бы Вы стали?

—Редактором журнала или Telegram-канала.

Мы рады презентовать нашим читателям новую 
постоянную рубрику "Герои выпуска". На ее стра-
ницах мы познакомим вас с наиболее заметными 
лицами нашего факультета. Первый выпуск мы 
решили посвятить деканату, без которого жизнь 
юрфака представить невозможно. 

— Сохранять накопленные десятилетиями цен-
ности и традиции, беспрерывно развиваться, 
стремиться всегда узнавать для себя новое, быть 
счастливыми и дарить счастье своим коллегам! Я 
желаю любви и добра всем, чья жизнь связана с 
самым лучшим факультетом — с нашим юрфаком!

Неоценимая поддержка со стороны нашего декана 
и заведующих кафедрами позволяет мне чувство-
вать себя уверенной в собственных силах.
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Владимир Петрович СКОБЕЛЕВ
заместитель декана по заочному обучению  
(1-е высшее образование)

— Владимир Петрович, какие преимущества Вы 
можете выделить у заочного обучения перед оч-
ным?

Текст: Павел ГОРДЕЮК, Инесса ЛОВЯГИНА

Фото:  www.law.bsu.by

Кирилл Сергеевич ЗАХИЛЬКО
начальник центра образовательных инноваций

— Кирилл Сергеевич, будучи начальником центра 
образовательных инноваций, чему следует уде-
лить внимание на нашем факультете?

Генерирование новшеств, как и любая творческая 
активность, является, скорее, случайным явлени-
ем. В наших силах повысить вероятность таких 
явлений. Для этого следует создавать «инкубаци-
онные» условия – площадки для общения на раз-
личную тематику и иные формы взаимодействия, 
позволяющие развивать и поддерживать студен-
ческие инициативы. В этом плане нам повезло – 
студенты всегда являются «слепком» текущего 
момента, носителями актуальной культуры. Нужно 
грамотно направлять, создавать условия и ждать 
интересных идей и решений.

— Инновационная дея-
тельность может быть 
связана с внедрением 
уже существующих ре-
шений либо генериро-
ванием новых. Первое 
направление непре-
рывно реализуется на 
факультете совмест-
ными усилиями нашей 
команды в рамках 
совершенствования 
образовательной и на-
учной деятельности. 
Здесь успех определя-
ется кадровым потен-
циалом и сплоченно-
стью коллектива.

— Прежде всего от-
личительной чертой 
является самооргани-
зация и самовоспита-
ние студента. Помимо 
этого, студент может 
совмещать работу, в 
т.ч. по юридическому 
профилю, с усвоением 
необходимых знаний. 
Опыт показывает, что 
большинство студен-
тов заочной формы 
используют данное 
преимущество в мо-
бильном использова-
нии полученных зна-
ний на практике. 

Александр Анатольевич Пилипенко
заместитель декана по заочному обучению  
(2-е высшее образование)

— Александр Анатольевич, насколько важно вто-
рое высшее образование и какие возможности 
оно дает?
— В наше время второе 
высшее образование 
является довольно 
популярным и востре-
бованным. Во-первых, 
оно дает возможность 
карьерного роста, 
получения новых зна-
ний. Причем именно 
таких знаний, которые 
помогут не только 
сменить профессию, а 
еще и трудоустроить-
ся. Во-вторых, обра-
зование – это всегда 
общение. 

Новые знакомства, новый опыт, где-то другие взгля-
ды и мнения.

Обучение у нас проходит на заочной форме, что 
является большим плюсом для студентов. Как 
правило, это уже люди взрослые, с определенным 
жизненным опытом. Такой формат дает им воз-
можность совмещать работу и учебу. Более того, 
программа на заочном отделении не является такой 
строгой, как на дневном. Благодаря этому студенты 
могут сами выбирать темы для изучения и получать 
именно те знания, которые им нужны.

— Расскажите, пожалуйста, о своих научных инте-
ресах.

— Мои научные интересы лежат в плоскости дея-
тельности моей родной кафедры государственного 
управления и связаны с административным пра-
вом. В частности, работа над докторской диссерта-
цией посвящена административно-правовым про-
блемам государственных услуг.

— Каким Вы видите юрфак через несколько лет?

— Я вижу его таким, какой он есть и сейчас – силь-
ный, мощный и просто лучший. Я только могу по-
желать моему факультету процветания и успехов!
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кровапралітнай у гісторыі чалавецтва. Ніводны 
фільм, кніга ці карціна мастака не зможа перадаць 
увесь той жах, які давялося перажыць савецкім 
грамадзянам у прыватнасці грамадзянам нашай 
Беларусі. Падчас гэтага найстрашнейшага 
перыяду нашай гісторыі загінула звыш 2 мільёнаў 
нашых суайчыннікаў, у той час як па ўсім Савецкім 
Саюзе загінула больш за 11 мільёнаў чалавек. 
Гэтыя лічбы не проста прыводзяць у жах, яны 
прымушаюць задумацца, а калі палічыць, што 
на кожнага загінулага трэба адвесці адну хвіліну 
маўчання, то ўвесь свет маўчаў бы больш за 50 
гадоў.

Страшна ўсведамляць, што велізарная частка 
з загінулых — гэта маладыя хлопцы, студэнты і 
старшакласнікі, юнацтва якіх скончылася ў адно 
імгненне. Вялікая колькасць студэнтаў сышла на 
фронт абараняць Радзіму, так і не атрымаўшы 
вышэйшую адукацыю. І студэнты Мінскага 
юрыдычнага інстытута (менавіта так называўся 
наш факультэт у гады Вялікай Айчыннай вайны) 
не выключэнне.

Я думаю, што ўсе нашы студэнты не раз бачылі 
велізарныя пліты з імёнамі і датамі, напісанымі 
залатой фарбай, на шостым паверсе нашага 
факультэта. Гэта не проста пліты, бо  на  іх напісаны 
імёны ўсіх нашых студэнтаў і выкладчыкаў, якія 
ўдзельнічалі ў Вялікай Айчыннай вайне. Гэта нашы 
героі, якія, рызыкуючы сваім жыццём, пайшлі на 
фронт, каб абараніць свае сем'і, сваю Радзіму.

Імёны гэтых герояў увекавечаны не толькі ў 
гісторыі, але і ў музеі нашага факультэта. Музей 
быў адкрыты 5 мая 1986 года ў памяць пра 
ўсіх студэнтаў і выкладчыкаў, якія ўдзельнічалі 
ў Вялікай айчыннай вайне. Заснавальнікам 
і ініцыятарам адкрыцця музея з'яўляецца 
прафесар Гарэлік Іосіф Ісакавіч — удзельнік 
вайны і выкладчык на нашым факультэце. 
Менавіта ён прапанаваў адкрыць музей, у якім 
былі б назаўсёды ўвекавечаны імёны і гісторыі 
тых, хто змагаўся і загінуў за Радзіму. Іосіф 
Ісакавіч разам са студэнцкай групай «Пошук» 

на студэнцкія грошы пачаў шукаць праз сяброў і 
сваякоў студэнтаў і выкладчыкаў імёны тых, хто 
вучыўся ці выкладаў на юрыдычным факультэце 
ў гады вайны, бо архівы ў той час былі знішчаны 
і аднавіць нейкую інфармацыю было вельмі 
складана. Велізарную дапамогу ў пошуку імёнаў 
для музея прафесару Гарэліку аказаў Цішкевіч 
Іван Станіслававіч — таксама ўдзельнік вайны і 
выкладчык юрыдычнага факультэта. Разам яны 
змаглі аднавіць частку імёнаў, якія цяпер напісаны 
ў Вогненным выпуску, што захоўваецца ў нашым 
музеі. Там імёны не толькі тых, хто загінуў, але і 
тых, хто застаўся жывы, скончыў юрыдычны 
факультэт і нават на ім выкладаў. Наш факультэт 
захоўвае велізарную гісторыю, якая будзе 
перадавацца з пакалення ў пакалення, дзякуючы 
музею, у якім гэтая гісторыя распавядаецца і 
паказваецца.

Наша пакаленне магчыма апошняе пакаленне, 
якое бачыць ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны 
жывымі, можа падзякаваць ім і спытаць пра 
тыя страшныя падзеі. Мы ганарымся тым, што ў 
нас ёсць такая магчымасць. Але мы таксама не 
забываем пра тых, хто загінуў, так і не сустрэўшы 
перамогу ў маі 1945.

Таму напярэдадні 76-годдзя з дня заканчэння 
Вялікай Айчыннай вайны студэнцкія 
арганізацыі нашага факультэта правялі шэраг 
мерапрыемстваў, ушанаваўшы памяць загінулых: 
актыў БРСМ прыняў удзел ва ўборцы месца 
пахавання і ўскладання кветак Шкурко Васілю 
Адамовічу – дэкану нашага факультэта і ўдзельніку 
Вялікай Айчыннай вайны. Актыў Студэнцкага 
Саюза ўсклаў кветкі на мемарыяле «Памяць» у 
горадзе Мінск.

Мы заклікаем вас распавядаць пра герояў 
Вялікай Айчыннай вайны, каб іх імёны засталіся 
ў гісторыі назаўжды. Заклікаем дапамагаць 
ветэранам, бо гэта толькі малая частка таго, як мы 
можам аддзячыць ім за іх несмяротны подзвіг!

Тэкст: Лізавета Кісялёва 

Фота: Яндэкс Картынкі
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Текст: Любовь ТРАЧЕНКО

Фото: Диана КОРЕНИК 

Многие думают, что основные личности на 
факультете не выходят за рамки преподавателей и 
студентов. Однако это совсем не так.  И становится 
весьма неприятно, когда в суматохе студенческих 
дел приветствием удостоится только 
знакомый преподаватель или одногруппник. 
 
На нашем факультете есть потрясающие люди, 
открытые к диалогу и всегда готовые выручить.  
 
Сегодня мы поговорим с человеком, у которого 
весьма скромная, но невероятно  нужная 
профессия, так как она несет просвещение людям.   
 
ДУБОВЕЦ Ольга Александровна

Должность: заведующий отделом 
обслуживания юридического факультета

Место работы: Библиотека

1. С чего начинается Ваш день на факультете?
— В большинстве случаев, день начинается 

с обсуждения насущных проблем и задач в 
дружеской атмосфере с сотрудниками за чашкой 
чая.

2. Чем Вас вдохновляет Ваша работа?
— Я коммуникабельный человек и то, что меня 

привлекает в моей работе — это конечно же 
общение со студентами. Когда ты общаешься со 
студентом, ты остаешься на гребне волны.

3.  Как Вас удивили студенты в крайний раз?
— Летом, после очередной сдачи учебников, мои 

коллеги приносят книгу, где на форзаце написано: 
«Дубовец the best». Речь была не обо мне, а о 
моем однофамильце-сотруднике, но нас это 
позабавило, повеселило и подняло настроение.

4. Есть ли у Вас особый «ритуал» для 
хорошего дня?

— Обязательная чашка кофе в кругу коллег.

5. Если бы Вы сейчас выиграли в лотерею 10 
тысяч рублей, то как бы их потратили?

— 15 лет назад я выиграла в лотерею, но не 
10 тысяч, а автомобиль. За 15 лет изменились 
приоритеты и произошла переоценка ценностей. 
Сейчас я бы отдала часть на благотворительность, 
потому что считаю, что когда тебе что-то приходит 
внезапно и неожиданно, то это не просто так 
и нужно этим делиться. Основную часть бы 
направила на осуществление своей мечты 
— поездка в Дубай. Часть отдала бы сыну на 
развитие бизнеса и учебы.

6.  Какую бы сверхспособность хотели 
иметь?

—  Перемещаться во времени.

7. Круассан с вишней или сыром?
— С вишней.

8.  Есть ли у Вас любимая книга?
 — “Вокруг света за 80 дней”.

9. Опишите студентов юридического 
факультета тремя словами?

— Целеустремленность, заинтересованность и 
непоколебимость.

10. Оцените студентов юридического 
факультета по шкале душевности от 1 до 10?

— 9. 

11. Давайте скажем пару слов (наставлений/
пожеланий) для читателей.

— Хотелось бы, чтобы люди не забывали об 
общечеловеческих качествах, чтобы несмотря 
ни на что мы были одной дружной семьей. Также 
хотелось бы пожелать, выставлять на первое 
место не свое «Я», а заботу о родных, близких, 
тех людях, кто рядом, потому что это важно в 
любое время и любой момент. Конечно же всем 
здоровья, чтобы не болели и были здоровы!
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Ёсць у біяграфіі нашай радзімы журботная 
старонка, якая асляпляльным выбухам разнесла 
па свеце страшныя словы – Чарнобыль, выбух, 4 
блок, саркафаг, радыяцыя, лейкемія. Часам нам 
здаецца, што гісторыя – гэта тое, што адбылося 
некалі. Была да нас. І падзеі мінулага нас цікавяць 
толькі з пункту гледжання вывучэння. Але ёсць 
гісторыя, якая нас ніколі не адпускае, і мы на сабе 
адчуваем яе адгалоскі.

Такой падзеяй з мінулага з працягам у 
сучаснасць і будучыню з’явіўся 1986 год, красавік 
месяц. Чарнобыль. Катастрофа на АЭС. 26 
красавіка 1986 года. 1 гадзіна 23 хвіліны 40 
секунд. Гэты момант, калі жыццё беларусаў стала 
жыццём да Чарнобыля і пасля Чарнобыля. З 
гэтага моманту сярод беларусаў з'явіўся новы 
народ: чарнобыльцы, перасяленцы і іх дзеці.

Што такое Чарнобыль? Гэта тэхнагенная 
катастрофа на Чарнобыльскай АЭС. Гэта 
нябачная вайна, страшная і вельмі доўгая, на якой 
будзем гінуць мы, нашы дзеці, унукі і праўнукі. Гэта 
навечна пакінутыя кватэры і дамы. Гэта назаўжды 
згубленая маленькая Радзіма. Гэта атручаная 
Зямля на шматлікія стагоддзі.

Гэты ціхі зялёны правінцыйны гарадок зараз 
вядомы ўсяму свету. Тым не менш многія людзі за 
мяжой і ў нашай краіне да гэтага часу не ведаюць, 
што Чарнобыль амаль не меў ніякага дачынення 
да атамнай электрастанцыі акрамя назвы. 
Галоўная сталіца энэргетыкаў — заснаваны ў 1970 
годзе г. Прыпяць. Сярэдні ўзрост жыхароў — 26 
гадоў. Штогод тут нараджалася звыш 1000 дзяцей.
Палескі атамаград у будучыні павінен быў стаць 
80-тысячным горадам. Лёс распарадзіўся інакш: 
мірны атам вырваўся з-пад кантролю чалавека 
і замест цяпла і святла прынёс людзям смерць, 
боль страт, страх перад будучыняй.

Згодна са старажытнай легендай, Праметэй 
выкраў у багоў агонь і прынёс яго людзям. 
Вельмі сімвалічна, што менавіта гэтаму герою 

быў узведзены помнік у маладым горадзе 
Прыпяці. Паводле задумы аўтараў, ён павінен 
быў сімвалізаваць палёт чалавечага розуму, які 
закілзаў, як прынята казаць, атам.Арганізатары, 
вядома, не думалі, што праз некалькі 
дзесяцігоддзяў міфічны герой застанецца ў 
адзіноце ў горадзе.

Гледзячы на пустую Прыпяць з адзінокай 
скульптурай, міжволі задумаешся: іронія лёсу 
ў тым, што мудры Праметэй стаў сведкам таго, 
як мірны, здавалася б, такой «хатні» атам, які 
саграваў і даваў святло, выйшаў з-пад кантролю. 
Сапраўды, мы пераацанілі ўсеўладдзе чалавека, 
рана пачалі лічыць сябе царамі прыроды, 
даверыўшыся навукова-тэхнічнаму працэсу і 
сіле розуму. Забыліся, што існуюць такія рэчы, 
як парадак, кваліфікацыя інжынераў і тэхнікаў, 
адказнасць навукоўцаў за свае рашэнні. Калі 
ўсяго гэтага няма, няма ніякай гарантыі ў бяспецы 
нашай улады над прыродай. Тады і мірнае полымя 
Праметэя становіцца некіравальным, а прырода 
помсціць, жорстка і страшна. А таму Чарнобыль 
і Прыпяцкі Праметэй — гэта яшчэ і вечны дакор 
чалавечай пыхлівасці.

26 красавіка 1986 года. Ніхто не ведаў ні пра 
катастрофу, ні пра небяспеку. І толькі на 5 дзень 
пасля аварыі ў СМІ з'явілася скупая звестка аб 
аварыі на ЧАЭС, і самым галоўным было тое, 
што ў ім гаварылася, што аварыя не ўяўляе 
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ніякай небяспекі для людзей і прыроды, сітуацыя 
знаходзіцца пад кантролем.

Чарнобыльская катастрофа — адна з самых 
найбольшых трагедый не толькі ў гісторыі нашага 
народа, але і ўсяго чалавецтва. Але здарылася 
так, што асноўны цяжар атамнага ўдару прыняла 
на сябе беларуская зямля. Загінула выдатная 
беларуская прырода, загінулі вёскі, пакалечана 
дзяцінства, зламаныя лёсы і атручаныя душы 
многіх беларусаў. Многія вёскі і пасёлкі ў зоне 
жыўцом пахаваны. На іх месцы — велізарны дзікі 
камень з указаннем колькасці жыхароў да аварыі 
на ЧАЭС і датай пахавання.

З першых хвілін аварыі на Чарнобыльскай 
АЭС на барацьбу з вялізарным атамным цмокам 
сталі простыя людзі: рабочыя станцыі, пажарнікі, 
медработнікі, абслугоўваючы персанал. Усе 
яны пасля атрымалі статус ліквідатара. Кожны 
ліквідатар з гэтым статусам атрымаў гіганцкае 
духоўнае выпрабаванне, боль у душы, страх за 
заўтрашні дзень, за будучыню сваіх дзяцей, букет 
невылечных хвароб. Кожны пяты ліквідатар 
памёр, кожны шосты, які выжыў, прызнаны 
інвалідам.

Мінула 35 гадоў з таго моманту, як Чарнобыль 
падзяліў чалавечыя лёсы на «да» і «пасля», аднак 
да сённяшняга часу гэта падзея адгукаецца ў паў-
сядзённым жыцці людзей. У нашай краіне рас-
працаваны дзяржпраграмы, якія накіраваны на 
падтрымку пацярпелых ад аварыі, а таксама на 
пераадольванне наступстваў чарнобыльскай ка-
тастрофы. Асноўнымі асаблівасцямі з’яўляюцца 
пераход ад рэабілітацыі пацярпелых тэрыторый 
да іх устойлівага сацыяльна-эканамічнага развіц-
ця, выконванне спецыяльных праектаў развіцця 
пацяреплых раёнаў.

Тэкст: Ганна Лабоцкая 

Фота: Яндэкс Картынкі

Акрамя таго, існуе шмат ільгот, што даюцца 
людзям, якія пражываюць на тэрыторыях радые-
актыўнага забруджвання. Сярод нашых студэнтаў 
таксама ёсць дастатковая колькасць ільготнікаў. 
Ім даецца пераважнае права быць залічаным ва 
ўстанову адукацыі пры аднолькавай колькасці 
балаў з іншымі студэнтамі. Разам з гэтым, студэн-
там абавязаны даць інтэрнат для пражывання на 
момант атрымання адукацыі. Сёлета, напрыклад, 
на юрыдычным факультэце са 130 першакурс-
нікаў налічваецца 60 «чарнобыльскіх» ільготнікаў.
Чарнобыльская гісторыя - гэта мінулае, якое 
прымушае нас задумацца над ім, прааналізаваць 
учынкі і зразумець, як больш ніколі не дапусціць 
трагедыі і не выпрабоўваць чалавечы лёс. Нам 
застаецца толькі сваімі намаганнямі ахоўваць 
тое, што мы маем, каб «агонь, радыяцыя» больш 
не «звярэлі», а «графіт і смала» не былі ў агні. 
Таму што сваю краіну захаваць у светлых коле-
рах зможам толькі мы самі.

Мы ўдзячныя ўсім добрым людзям, хто імкнуўся 
зразумець праблемы чарнобыльцаў, хто прытуліў 
перасяленцаў і іх дзяцей, хто не баяўся з імі жыць 
і сябраваць, вучыцца і працаваць.



Текст: Егор ТОМИЛЬЧИК

Фото: Яндекс.Картинки
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Вас приветствует новая рубрика нашей газеты – 
Legal Tech! Legal Tech – это отрасль бизнеса в 
сфере высоких технологий, которая направлена 
на технологическое обслуживание профессио-
нальной юридической деятельности и на предо-
ставление потребителям юридических услуг с 
использованием информационных технологий. 

Мы живем в эру высоких технологий. Очевид-
но, что в будущем внушительная часть нашей 
с вами жизни будет построена на взаимодей-
ствии информационных  и языков программи-
рования. И профессия юриста – не исключение.
Например, нейросети могут позволить найти 
нужную информацию гораздо быстрее тех путей, 
которыми обычно пользовались юристы. Это 
необходимо как раз потому, что законодатель-
ная база и нормативно-правовые акты регуляр-
но обновляются, и найти нужную информацию 
юристам бывает крайне непросто. Уже сейчас 
благодаря продуктам которые создает Legal 
Tech, можно онлайн подать заявку на регистра-
цию торговой марки, составить договор и про-
верить его у юриста через доступную каждому 
программу, решить судебный спор, а также по-

Всем юристам известны такие правовые 
базы, как Ilex и Эталон. Это также достиже-
ния сферы Legal Tech, которые в значитель-
ной мере упростили работу с документами и 
вывели работу юристов на новый уровень.
Но на этом развитие сферы конечно же не оста-
новилось. Большой скачок в индустрии сделал 
19-летний студент Стэнфорда Джошуа Броудер. 
В 2014 году парень создал первого бота-юриста 
DoNotPay, который помогает автовладельцам ав-
томатически составить и отправить апелляцию 
на полученную квитанцию о штрафе.   возместить 
деньги за авиабилет и бронирование гостиницы.
Индустрия год за годом наращивает инвестиции 
и создает решения, которые казались невообра-
зимыми еще 10 лет назад. Еще в 2016 году амери-
канская юридическая компания Baker & Hostetler 
наняла на работу робота-юриста, работающего на 
основе искусственного интеллекта. А проект ROSS 
разработанный IBM на базе компьютера Watson 
возглавил отдел по делам банкротства в этой 
же компании. И это лишь единичные примеры.

Юрист — это связующее звено между всеми 
сферами нашей жизни. Что делает необходи-
мым получение базовых знаний о высоких 
технологиях в сфере юриспруденции. И мы на-
даемся, что в будущем наша рубрика поможет 
студентам узнать больше об этой важной сфере.

Стоит отметить, что важность данной сферы уже 
принята во внимание и среди юридических кругов 
нашей страны. Так, в 2019 году в Беларуси прошел 
первый конкурс Legal Tech проектов REVERA Legal 
Tech Battle, организованный юридической фир-
мой REVERA. 12 октября победитель конкурса по-
лучил внушительный приз в 10 тысяч долларов.
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StartUp Space BSU

Хотите создать собственный бизнес, развить 
интересную идею, но не знаете как? У Острова ЮФ 
есть ответ на этот вопрос! В этом вам поможет 
новый проект, созданный Студенческим союзом 
БГУ и Hub BSU – StartUp Space!

   Самые известные стартапы в Беларуси уже 
благополучно реализовались и успешно дей-
ствуют по сей день: мессенджер Viber, IT-стартап 
Wargamimg, приложение MSQRD и др.

   StartUp Space BSU направлен на развитие мо-
лодежного предпринимательства, создание сту-
денческого сообщества, которое поддержит вас в 
любых начинаниях.

С помощью ведущих спикеров и практикующих 
предпринимателей данный проект позволяет ов-
ладевать нужными навыками и получать новые 
знания в сфере бизнеса. А также осуществляет 
помощь, начиная от разработки идеи, до непо-
средственно создания собственного проекта.

   Кто же помогает «новичкам» в столь сложном 
деле? Это команда StartUp Space, которая делится 
на три больших отдела. Среди них нет главных и 
подчиненных, все работают вместе и сообща.

  Event-отдел. Ребята занимаются организаци-
ей мероприятий, тренингов, программ и поиском 
подходящего места для их проведения. Создают 
концепцию и задают прекрасную атмосферу для 
будущих ивентов. Среди самых известных: «НI-
DAY» и предпринимательский форум «INNSTART».

«HI-DAY» – мероприятие, направленное на зна-
комство с проектом и его презентацию. Спикеры 
рассказывают об особенностях работы в сфере 
предпринимательства, затрагивают тему поиска 
идеи, а также дают понять, где можно найти мо-
тивацию для открытия бизнеса, основываясь на 
личном опыте. В качестве спикеров уже высту-
пали: директор «Sherlock Coffee Hall» Никита Им-
бро, соучредитель «Visavisa.by» Михаил Прадько, 
член экспертного совета Ассоциации «Технологии 
распределенного реестра» и представитель «МТС 
StartUP Hub» в Беларуси Антон Куличкин, соучре-
дитель проектов «Песочница» и «Гастрофест» Ста-
нислав Агинский и др.

«INNSTART» – предпринимательский форум, на 
котором участников ждёт интенсивная програм-

ма от компетентных спикеров – членов бизнес-со-
общества.

   Пиар-отдел. Делает все, чтобы StartUp Space 
был «услышан». Распространяют информацию о 
проекте, помогают привлечь новых людей.

  Отдел фандрайзинга. Осуществляет поиск под-
ходящих спонсоров и всего того, что необходимо 
для успешного проведения мероприятий.

Руководителем проекта является студент 3 кур-
са Института бизнеса Егор Олиферко.

Мечтаете реализоваться как успешный пред-
приниматель? Заинтересованы в создании соб-
ственного проекта?  Смело можете идти навстре-
чу своей мечте, а в этом вам помогут позитивные 
и творческие ребята из StartUp Space BSU!

Команда Острова ЮФ желает проекту StartUp 
Space BSU благополучной реализации задуман-
ных проектов, процветания и успехов в будущих 

Текст: Виктория ДОСТАНКО

Фото: официальная группа StartUp Space 
Вконтакте.
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Террористические акты в Беларуси и 

законодательное регулирование

Как говорил Иосиф Кобзон: «Все террори-
стические акты происходят от отсутствия 
культуры». Это фраза должна подтолкнуть чи-
тателя на мысль: «О чём пойдёт речь в этом 
выпуске»? Сегодня мы вам расскажем про два  
террористических акта, затронувших судьбы мно-
гих граждан и интересные факты, а также прове-
дём связь законодательного регулирования и тер-
роризма в Республике Беларусь. 

Террористический акт на праздновании Дня 

Независимости в городе Минске

Взрыв в Минске произошёл неподалёку от ме-
мориала Городу-герою после полуночи 4 июля 
2008 года во время празднований в честь Дня 
Независимости Беларуси. В результате взрыва 
за медицинской помощью обратились более 54 
человек, 47 человек госпитализировано. Проис-
шествие было отнесено к категории «злостное 
хулиганство». 

 Также взрыв стал предлогом для массового 
взятия отпечатков пальцев почти у всего мужско-
го населения Беларуси.

Интересный факт: впервые отпечатки пальцев, 
изъятые с места происшествия, были использова-
ны для доказательства вины злоумышленника 119 
лет назад — 13 сентября 1902 года, когда стражам 
порядка в Англии с помощью методов дактилоско-
пии удалось идентифицировать личность некоего 
Гарри Джексона, причастного к краже со взломом.

Террористический акт в Минском  
метрополитене

Десять лет назад, 11 апреля 2011 года, в мин-
ском метро прогремел взрыв. Его жертвами ста-

ли 15 человек: 11 погибли на месте, еще четверо 
умерли в больницах, более 200 были госпитализи-
рованы. 

Возле второго и третьего вагона поезда, на-
правлявшегося к станции «Інстытут культуры», в 
час пик на одной из самых перегруженных стан-
ций произошёл взрыв самодельного радиоуправ-
ляемого взрывного устройства в толпе пассажи-
ров. Взрывное устройство имело мощность от 5 
до 7 килограмм в тротиловом эквиваленте и было 
начинено металлическими элементами, чтобы 
вызвать многочисленные осколочные ранения у 
пострадавших.

Интересный факт: «Царь-бомба» является са-
мым мощным изготовленным взрывным устрой-
ством за всю историю человечества. Бомба вне-
сена в книгу рекордов Гиннесса как самое мощное 
термоядерное устройство, прошедшее испытание.

Это единственный терракт за всю историю 
Минского метрополитена.

На следующий день после взрыва в Интернете 
начала появляться ложная информация о взры-
вах в разных точках Минска. Наибольший резо-
нанс получила весть о взрыве автобуса № 100, 
заменявшего метрополитен. К счастью, попытки 
подобных информационных вбросов вскоре были 
пресечены.

Нападение на школу №2 в Столбцах 

В 2019 году в Беларуси было совершено первое 
массовое убийство непосредственно в школе, что 
в мировой практике принято называть «колум-
байном» (по аналогии с американской школой 
Колумбайн, где двое учеников старших классов 
совершили нападение на остальных учеников и 
персонал этой школы 20 апреля 1999 года с при-
менением стрелкового оружия и самодельных 
взрывных устройств).

11 февраля 2019 года 15-летний ученик 10 клас-
са Вадим Милошевский зарезал преподавателя 
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и ученика общеобразовательного учреждения, 
а также ранил ещё двоих учащихся, после чего 
скрылся с места преступления, но спустя два часа 
был задержан сотрудниками милиции.

На фоне трагичных событий последних меся-
цев в Российской Федерации вопрос безопасно-
сти учебных заведений является как никогда ак-
тульным. Первостепенными мерами по защите 
учащихся и преподавателей является установле-
ние пропускных турникетов в школах и универси-
тетах с постом охраны. Важно также проводить 
профилактику среди молодежи по мерам защиты 
в случае возможного нападения. 

Законодательное регулирование

В Республике Беларусь законодательное регу-
лирование борьбы с терроризмом осуществляет-
ся с помощью Закона Республики Беларусь от 3 
января 2002 г. № 77-З «О борьбе с терроризмом» 
(далее – Закон о борьбе с терроризмом) и, от ча-
сти, Закона от 4 января 2007 г. № 203-З «О про-
тиводействии экстремизму». Также в 2013 году 
была утверждена Постановлением Совета Мини-
стров Концепция борьбы с терроризмом в Респу-
блике Беларусь.

В Концепции национальной безопасности од-
ними из основных угроз названы подготовка или 
осуществление террористических актов на терри-
тории либо в воздушном пространстве Республи-
ки Беларусь, использование ее территории либо 
воздушного пространства террористическими ор-
ганизациями и группами против иных государств. 

Как внутренний источник этих угроз рассма-
тривается формирование, проникновение либо 
распространение идеологии экстремизма, сепа-
ратизма, национальной, расовой и религиозной 
нетерпимости, возникновение либо незаконная 
деятельность организаций, группировок, отдель-
ных лиц, придерживающихся и распространяю-
щих указанные взгляды.

Текст: Анна ЖДАНОВИЧ

Фото: Яндекс.Картинки

Интересный факт: Одна из наиболее ранних тер-
рористических группировок — иудейская секта си-
кариев («кинжальщиков»), действовавшая в Иудее 
в I веке н. э. Члены секты практиковали убийства 
представителей еврейской знати, выступавших за 
мир с римлянами и обвинявшихся ими в отступ-
ничестве от религии и национальных интересов 
и «коллаборационизме» с римской властью. В ка-
честве оружия сикарии использовали кинжал или 
короткий меч — «сику».

Согласно ст. 1 Закона о борьбе с терроризмом 
правовую основу борьбы с терроризмом состав-
ляют Конституция Республики Беларусь, Уголов-
ный кодекс Республики Беларусь, настоящий За-
кон, другие акты законодательства Республики 
Беларусь, международные договоры Республики 
Беларусь.

Ответственность за осуществление террори-
стической деятельности в различных формах 
регулируется статьями 124, 126, 289, 290, 309, 311 
и 359 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. 
Наказание за нарушение данных статей может до-
ходить вплоть до смертной казни.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что зако-
нодательное регулирование борьбы с терроризо-
мом в Республике Беларусь находится на весьма 
высоком уровне, о чем свидетельствует малочис-
ленность террористических актов на территории 
нашей страны и досконально прописанные нор-
мативно правовые акты. Берегите себя!



Многим студентам нашего факультета очень хо-
чется узнать, какой будет наша работа в будущем, 
с какими трудностями мы столкнемся. Поэтому 
мы вводим рубрику «Смотри, читай и развивай-
ся!», в которой будут сериалы/фильмы/книги о 
юриспруденции, которые вас точно заинтересуют. 

«12» (фильм)
Год премьеры: 2007  

     Производство: Россия  
     Жанр: драма 
     Хронометраж фильма: 2 часа 33 минуты

Текст: Елизавета КИСЕЛЁВА

Фото: Яндекс.Картинки

В ролях: Никита Ми-
халков, Сергей Гармаш, 
Юрий Стоянов и др.

Режиссер: Никита 
Михалков

Слоган: «Для всех и 
про каждого…»

 
Рейтинг КиноПоиск: 8 
Рейтинг IMDb: 7,6

Действие происходит в комнате присяжных за-
седателей, которым предстоит вынести вердикт о 
виновности или невиновности молодого челове-
ка, обвиняющегося в убийстве отчима. Вердикт 
должен был таковым: или все за, или все против, 
по-другому быть не может. На протяжении всего 
фильма каждый из присяжных раскрывается как 
отдельная личность со своими историями, пора-
жающими каждого зрителя. Как говорил сам Ни-
кита Михалков «финал до самого конца фильма 
остаётся непредсказуемым». В одной из рецензий 
о фильме говорят так: 
«Энциклопедия жизни». 
В фильме отражаются 
такие черты, как ксе-
нофобия, конформизм, 
равнодушие к жизням 
других, нежелание 
брать на себя ответ-
ственность за что-то. 

«Невиновный» (книга)

Автор: Джон Гришэм

Жанр: документальный 
роман

Язык оригинала: англий-
ский

Выпуск: 10 октября 2006 
года

Издатель: Doubleday

Количество страниц: 368

Аннотация: Трагическая история молодого че-
ловека, некогда знаменитого спортсмена Рона Уи-
льямсона, осужденного за убийство, которого он 
не совершал. Как невиновный оказался в камере 
смертников? Почему процесс по делу велся с гру-
бейшими нарушениями? Сколько времени и сил 
понадобилось адвокатам, чтобы спасти надлом-
ленного судьбой человека? На эти вопросы отве-
чает Джон Гришэм в своей поразительной книге.

Почему стоит читать будущим юристам?

Её стоит почитать по 
одной простой причине: 
эта книга – автобиогра-
фия. В своей книге Джон 
Гришэм рассказыва-
ет и показывает яркий 
пример того, как может 
быть уязвима система 
защиты как США, так 
и разных других стран 
Европы, и какие грубые 
ошибки могут допускать-

ся при расследовании уголовного дела. По стати-
стике почти 90000 осуждённых в США осуждены 
несправедливо. Многие критики и обычные чи-
татели считают, что этот роман стоит включить 
в учебную программу для будущих следователей, 
адвокатов, судей. Автор показывает читателю, 
как бороться за справедливость в судебной и по-
лицейской системе, бороться за человека, которо-
му ты веришь, до конца.
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12 присяжных своим поведением во время при-
нятия вердикта описывают каждого из нас, пока-
зывают наши пороки, наши минусы. Помимо это-
го фильм интересен тем, что для нас, как юристов, 
раскрывается процесс работы суда присяжных и 
судебного разбирательства в целом.

Фильм оценён критиками и обществом по досто-
инству, игра знаменитых актёров театра и кино 
России поражает, сюжет затягивает так, что до-
смотрев фильм до конца, ты понимаешь: всё это 

время ты сидел не дыша. Советуем всем к про-
смотру фильм «12» Никиты Михалкова!



«Востраў ЮФ» представляет Вашему вниманию 
подборку действительно качественных 
юридических книг, способных не только скрасить 
холодные деньки, но и которые позволят 
Вам преисполниться в познании в доселе 
неизведанных стезях и гранях.

Определить склонности 
человека к преступлениям 
по его внешнему виду для 
студентов юридических 
специальностей кажется 
чем-то сложным и иногда 
даже немыслимым. Но 
итальянский психиатр 
Чезаре Ломброзо 
досконально изучил 
личность преступника и 
предложил свое видение на 

главные вопросы криминалистики, особенно на 
упомянутый выше. 

Согласно Ломброзо, по внешнему виду человека 
можно определить, обладает ли он преступными 
наклонностями, способен ли человек совершить 
преступление в будущем. На основе выделенных 
биологических признаков автор различал между 
собой определенные типы правонарушителей. 

Прочитав данные материалы, вы изучите 
основаы школы антропологии в криминологии, 
идеи «прирожденности» преступника. Для 
будущих юристов, особенно тех, кто хочет связать 
будущее с криминологией, книга будет как 
полезна, так и интересна.

 

Текст: Кирилл СУХАРЕВ, Елизавета КИСЕЛЁВА

Фото: Google Картинки

В.Б. Шабанов: «Юридическая психология» 
Хотите узнать истинные на-
мерения вашего оппонента 
в споре? Хотите познать осо-
бенности преступного мышле-
ния и поведения? Ответы на 
данные вопоросы содержит 
труд Вячеслава Борисовича 
Шабанова, известного нам 
также как зведующего кафе-
дрой криминалистики нашего 
факультета.

Надеемся, что после ознакомления с данной 
подборкой Ваша личная библиотека пополнилась 
парой действительно стоящих трудов. В дальней-
ших выпусках Вас ждет еще больше качествен-
ных книг на юридическую тематику.

Научно-энциклопедическое 
издание «Судебные 
системы Европы и Евразии» 
представлено в трёх томах и 
известно не только в нашей 
стране, но также на просторах 
Европы. Профессор Григорий 
Алексеевич Василевич и 
его сын, доцент Сергей 
Григорьевич Василевич, 
являются авторами данного 
издания наряду с ведущими 

юристами стран Европы и Евразии (Турция, 
Азербайджан, Украина, Россия). 

В данном научном материале рассматриваются 
судебные системы стран Европы и Евразии, 
основные принципы их деятельности, приводятся 
статистические данные по судебным системам 
и оценка эффективности судов по каждой 
стране отдельно. В первом томе рассмотрены 
судебные системы стран Западной и Северной 
Европы, во втором томе представлены судебные 
системы стран Южной и Восточной Европы, а в 
третьем томе изучены судебные системы стран 
евразийского региона. 

Данная «трилогия» будет интересная всем 
студентам и даже преподавателям, а также 
она будет полезна в написании научных и 
исследовательских работ.

Г.А. Василевич, С.Г. Василевич  
«Судебные системы Европы и Евразии»
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В пособии рассматриваются основы и методы 
юридической психологии, история становления 
юридической психологии как отрасли науки, 

Чезаре Ломброзо: «Человек 
преступный»

содержание и структура юридической психоло-
гии, криминалистическая психология, а также 
психологические основы организации деятель-
ности по осуществлению правосудия. В кни-
ге подробно анализируются общие и частные 
аспекты пенитенциарной психологии как само-
стоятельной отрасли юридической психологии. 
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В ряде иностранных государств установлены  
конкретные требования к дресс-коду для адвока-
тов. Сословная мантия обязательна в таких госу-
дарствах, как Австрия, Азербайджан, Литва, Мол-
дова, Румыния, Турция и Чехия. В Великобритании 
вплоть до 2011 года адвокаты-барристеры, высту-
пающие в судах, обязаны были носить, помимо 
мантии, еще и парики. И только осенью 2011 года 
Верховный суд Соединенного Королевства предо-
ставил им право выбора: надевать парик с букля-
ми или нет.

В нашей стране единую форму имеют судьи, 
прокуроры и следователи. Адвокатам, юрискон-

Представляем вашему вниманию новую рубрику 
«Этикет для юриста». С каждым новым выпуском 
газеты мы будем все больше углубляться в заву-
алированный мир этикета для юристов и изучать, 
связанные с ним тонкости.

Современный этикет – это комплекс правил пове-
дения, которые помогают производить приятное 
впечатление и строить эффективное общение. 
Они включают в себя опрятность, культуру речи, 
вежливость и умение держаться в различных си-
туациях.

Отдельным направлением в этикете является 
дресс-код, о котором мы предлагаем поговорить 
сегодня.

Почему возникла потребность в дресс-коде?

Различные сообщества с давних пор старались 
чем-то отличиться и выделиться из толпы: цве-
том и покроем одежды, манерой поведения, дру-
гими внешними атрибутами, по которым можно 
было отличить одних от других. Именно с тех пор 
и пошел так называемый дресс-код, что дословно 
обозначает «код в одежде».

Определенные требования к одежде существо-
вали в разные времена и в разных культурах. В 
Античности такие предписания были для людей 
разных профессий и слоев населения, разного 
статуса в обществе. Например, в Древней Греции 
одежда свободного человека и раба различалась. 
В Древнем Риме наличие пурпурного цвета в оде-
яниях означало принадлежность их владельца к 
государственной власти. Аналогично обстояло 
дело с желтым цветом в Древнем Китае.
 
Непосредственно понятие «дресс-код» впервые 
прозвучало в Англии более ста лет назад. Смысл 
явления состоял в том, чтобы по одежде можно 
было определить, к какой профессиональной 
группе принадлежит человек.

Дресс-код. Что это такое? И каким он должен 
быть у юриста?

Дресс-код – культура сегодняшнего дня. Этикет 
весьма прагматичен, поэтому были выработаны 
требования к каждому мероприятию, которые 
позволяют человеку, выполняющему эти требо-
вания, всегда выглядеть достойно и актуально в 
данном месте, времени и обстоятельствах. 

Существуют основные виды дресс-кода:
White Tie;  

     BlacK Tie; 
     Cocktail;  
     Smart и Business Casual;  
     Костюмированная вечеринка;   
     Business Best и Business Traditional.
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Текст: Инесса ЛОВЯГИНА

Фото: Диана  КОРЕНИК 
 

3. Работа в офисе.

Следует ходить так, как принято в  офисе. Дресс-
код определяется уровнем компании. Здесь мож-
но будет надеть что-то более яркое и удобное.   
Business Casual – в самый раз. 

Вот, собственно, основные правила, которыми 
юристу следует руководствоваться при выборе 
одежды. Помните, что внешний вид при первой 
встрече имеет существенное значение. 

Хороший костюм – своего рода броня: вы в 
него облачаетесь и идете сражаться со своими 
оппонентами.

4. Командировка.

В этом случае необходимо продумать гарде-
роб, чтобы вам было одновременно и удобно в 
транспорте, и вещи сохранили бы свежий вид, 
если деловые встречи предстоят сразу по прибы-
тию. В этом случае следует выбирать стилистику 
Business Casual, а также следить за тем, чтобы 
ткань, из которой будут сшиты вещи, не мялась во 
время перелета или поездки.

1. Судебное заседание.

Здесь стоит придерживаться строгого делово-
го дресс-кода. Business Best  и Business Traditional 
отлично сюда впишется. Это темно-синий или 
темно-серый деловой костюм, светлая однотон-
ная рубашка (белая, цвета слоновой кости, голу-
бая), однотонный галстук для мужчин.  Женщины 
могут надевать вместо классической хлопковой 
рубашки под жакет или пиджак- блузку. 

сультам и нотариусам предоставлена гораздо 
большая свобода выбора:

Business Best (самый строгий деловой ко-
стюм); 

Business Formal (торжественный вариант де-
лового стиля);

Business Traditional (обычная, в меру консер-
вативная классика);

Business Casual (сочетает в себе по-
вседневную и деловую одежду).

2. Переговоры с клиентом.

Все зависит от того, где и как происходит обще-
ние, что это за клиент, корпорация ли это. Придер-
живаются ли в его компании дресс-кода, может ли 
клиент гипотетически ждать от Вас определенной 
одежды на встрече. В одном случае стоит надеть 
джинсы, рубашку и Casual пиджак, а в другом – 
уместно будет смотреться формальный деловой 
костюм.
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Я ратаваў, калі трабавала,
і моўчкі я слухаў адчайны твой крык.
Я дбаў аб табе, калі трызніла, звала,
чаму з тваёй існасці вобраз мой знік?

Я бачыў цябе ў кожным стане душы.
Між намі таемнага і не было.
Раней — усё так проста, ці то — міражы?
Мінуў нейкі час — і пачуцце прайшло?

Скажы, што з табою было і што ёсць
(што будзе, нам ведаць ніяк не магчыма).
Кахаў я цябе, а цяпер толькі злосць.
Нашто гульня з сэрцам? Якая прычына?
 
  ***

Калі сляпы спазнае зрок,
пачуе гук глухі ад рання,
калі няйдучы зробіць крок,
я зноў паверу ў каханне.

То — хараство, жыцця крыніца,
яно ўзбудзіць, сілы дасць,
але каб ім спаўна напіцца,
мо душу трэ каму прадаць?

Яго шукаюць днём з запалкай,
ім смагу толяць абы так.
А адчуваў яго хто надта,
каб не пытаў у Бога знак?

Шкада, але жыццё — сансара
і мокшу цяжка як прабіць.
Што ж застаецца нам, фіглярам?
ды толькі верыць і любіць.

Ганна ЛАБОЦКАЯ 

МГНОВЕНЬЕ

Мгновенье меркло пред луной
и счастье рвалось из меня
в час полной страсти молодой,
когда увидел я тебя.

И заиграла пред глазами
картина ярче, чем во сне,
и поменяла мир местами.
Всё стало будто в пелене…

Я чувствую особый зов.
Он говорит: «Мой страстный друг,
я вижу, ты сполна готов
начать судьбы особый круг!»

Дни закружили с головой:
свиданье, парк… Затем - печаль.
Мы были так близки с тобой!
Но ты сказала мне: «Прощай.

Ты мне чужой, ты слишком слаб.
Совсем не тот, чтоб удержать.
Прощай, закончился этап…»
За что я должен так страдать?

Последние её слова -
как кто-то лезвием касался.
Любовь у нас уже мертва.
Сдаваться я не собирался!

Теперь готов я к переменам,
начать всё с чистого листа.
Весь мир сейчас - сплошная сцена.
Душа моя теперь чиста.

Кирилл СУХАРЕВ

ОТВЕТ ХУЛИГАНУ

Ты же хотел касаться тонкой моей руки.
Так зачем ее отпустил?
Тебе не удалось избежать пурги,
Ты просто ее пропустил.

Не пошел ты за мной
Ни в свои, ни в чужие дали!
Хоть обещал как-то ночью одной,
Когда губы твои меня целовали.

Не покорил тебя злато-карий омут
И волосы , что цветом в осень.
Кстати, слезы меня не жгут.
Вышло все правильно очень.

Эта та, что с сердцем упорным,
Не пошла за тобой,
Не смог хулиган стать покорным.
Ему б научиться сначала справляться с собой.

Как-то так, дорогой хулиган,
Оказались тебя сильнее
Поступь нежная и лёгкий стан,
А тебе предстоит стать мудрее.

Инесса ЛОВЯГИНА
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Как не растерять силы и сохранить порыв к знаниям?

Высыпайся

Этот пункт — залог успеха во всех делах. Чело-
век черпает основной запас энергии через сон. 
Поэтому, чтобы все успевать, быть активным и 
при этом не злиться на окружающих, нужно хоро-
шенько высыпаться.

Научись отдыхать

Отдых так же необходим, как и плодотворная 
работа. Чтобы не перегружать ни себя, ни свой 
мозг, нужно уметь отвлекаться от дел.

В дальнейшем ты почувствуешь разницу меж-
ду тем, как выполняешь дела, изнуряя себя, и тем, 
когда будешь работать после хорошего отдыха, 
набравшись сил. 

Правильно расставляй приоритеты

Все успевать невозможно, поэтому нужно со-
средоточиться только на том, что тебе действи-
тельно важно. Это не значит, что надо игнори-
ровать лекции по одному предмету и посещать 
только то, что тебе, по твоему мнению, необходи-
мо.

Стоит просто концентрироваться на чем-то бо-
лее времязатратном/сложном. Со временем ты 
поймёшь, в каких делах можно сэкономить время, 
а каким вещам стоит уделить больше внимания.

Планируй свой день заранее

Чтобы не тратить силы на ненужные вещи и 
концентрироваться только на необходимом тебе, 
составляй список дел на день. Ведение ежеднев-
ника поможет контролировать твою успевае-
мость в достижении поставленных целей, ускорит 
способность их выразить.

А планирование своего дня поможет тебе стать 
более организованным.

Текст: Анна ЛАБОЦКАЯ

Фото: Яндекс.Картинки

Студенческая «ф
орм

ула успеха»

   Занимайтесь спортом
   
  Физические нагрузки способствуюткровоснаб-
жеию мышц, а ускоренное кровообращение насы-
тит мозг кислородом. Также это поможет регуля-
ции нервной системы. Помимо того, что вы будете 
отвлекаться от умственной нагрузки, вы укрепите 
мышцы и нервную систему.

   Следи за питанием!

    Темп жизни современного человека вынуждает
держаться в динамике. Не у всех хватает сил для
целого активного дня. Кто-то не может найти 
время на занятия спортом, чтобы черпать отту-
да энергию, а кому-то банально не хватает сна. 
Единственной альтернативой для восполнения 
баланса сил в организме в этом случае является 
питание.

Следи за тем, чтобы в рационе были и белки, и
жиры, и углеводы в нужном количестве.
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