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Арганізацыя навукова-даследчай працы студэнтаў-юрыстаў 
Ёсць такі музей-лабараторыя 

Организация научно-
исследовательской работы 
студентов юристов 
А.В. Шидловский, 
председатель Совета по НИРСА 
юридического факультета БГУ, 
доцент кафедры уголовного права БГУ, 
кандидат юридических наук 

Научно-исследовательская работа студентов-

юристов имеет свою специфику, что 

обусловлено рядом причин, в частности: 

о с о б е н н о с т я м и юридического образования, 

ой взаимосвязью правовых наук с 

правоприменением, принятыми в юриспруденции 

традициями, динамичным и перманентным 

развитием общества. Основными 

организацонными формами иаучно-

и с с л е д о в а т е л ь с к о й работы студентов (далее -

Н И Р С ) на юридическом факультете БГУ, 

отражающими указанные особенности в 

совокупности, Являются специальный Совет по 

н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ъ с к о й работе студентов и 

а с п и р а н т о в ( д а л е е - С о в е т п о Н И Р С А ) , 

М е ж к а ф е д р а л ь н а я студенческая научно-

исследовательская лаборатория (СНИЛ) 

"Проблем противодействия преступности в 

Республике Беларусь", 

Студенческий научный Совет (СНС). 

Совет по НИРСА юридического факультета 
является постоянно действующим коллегиальным 
органом и включает 15 членов: 12 преподавателей -
представители десяти кафедр факультета, научный 
руководитель СНИЛ, заместитель декана по научной 
работе, а также в состав Совета включены 2 аспи
ранта и I студент - председатель Студенческого на
учного совета. Каждый год состав Совета обновля
ется. Заседания Совета проводятся, как правило, 
ежемесячно. На них обсуждаются вопросы участия 
студентов в научной работе и совершенствования 
форм НИРСА. 

Межкафедральная студенческая научно-ис
следовательская лаборатория (СНИЛ). СНИЛ 
«Проблем противодействия преступности в Рес
публике Беларусь» создана в 2004 г. Ученый совет 
юридического факультета утвердил Положение о 
ней, в котором определил организационно-методи
ческие основы деятельности СНИЛ. СНИЛ является 
межкафедральной и функционирует в рамках тема
тики научно-исследовательской работы, определяе
мой кафедрами уголовного права, уголовного про
цесса и прокурорского надзора и криминалистики. 

Ежегодно все выпускники лаборатории получают 
рекомендации ученого совета факультета для поступ
ления в аспирантуру. 

Состав сотрудников лаборатории обновляется 
ежегодно по результатам конкурсного отбора. 

Основными задачами СНИЛ являются: 

1) привлечение к научной работе наиболее спо
собных студентов, формирование у них научного за
дела для обучения в магистратуре, аспирантуре; 

2) обеспечение углубленного изучения предметов 
уголовно-правового комплекса и закрепление учеб
ного материала у студентов и магистрантов, приоб
ретение ими навыков организационной работы; 

3) организация научных конференций, кружков, 
семинаров, круглых столов, публичных дебатов, от
крытого межотраслевого обсуждения проблем пра
вотворчества и правоприменения; 

4) организация и проведение на факультете кон
курсов научных работ студентов и магистрантов по 
специальности «правоведение»; 

5) методическое и организационное обеспечение 
проведения на факультете ежегодной Белорусской 
студенческой юридической олимпиады; 

6) подготовка студентов к участию в междуна
родных, республиканских и межвузовских юриди-
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ческих олимпиадах, а также в международных, рес-
публиканских и вузовских конкурсах научных работ. 

Работа в лаборатории проводится по следующим 
направлениям: 

1) исследования адекватности уголовного, уго
ловно-процессуального и уголовно-исполнительно
го законодательства Республики Беларусь современ
ным тенденциям в обществе; 

2) выявление и анализ недостатков законодатель
ства, трудностей его применения на практике; 

3) разработка предложений по совершенствова
нию законодательства и практики его применения; 

4) обобщение причин правонарушений, прежде 
всего - преступлений, и выработка рекомендаций по 
формированию модели социально-правового иссле
дования и анализа причин правонарушений; 

5) интеграция учебного процесса с научной и 
практической деятельностью. 

Организационно-методическое обеспечение 
деятельности СНИЛ осуществляет Управление 
подготовки кадров высшей квалификации на основе 
рекомендаций, выработанных Советом по НИРСА 
БГУ. Деятельность СНИЛ проверяется комиссией, 
создаваемой Советом по НИРСА БГУ. Контроль за 
работой лаборатории ведется деканом, заместителем 
декана по научной работе, председателем Совета по 
НИРСА, заведующими кафедр. 

Организация и руководство текущей деятельнос
тью СНИЛ - прерогатива научного руководителя, на
значаемого приказом ректора. Научный руководи
тель СНИЛ в пределах своей компетенции: 

• вправе непосредственно руководить научными 
работами сотрудников лаборатории; 

• содействует разработке научными руководи
телями планов научно-исследовательских работ 
студентов, магистрантов и аспирантов, имеющих 
научное и практическое значение для отечествен
ной юриспруденции; 

• способствует привлечению студентов к выпол
нению научно-исследовательских работ преподава
телями факультета; 

• осуществляет сотрудничество с другими науч
ными учреждениями и подразделениями; 

• обеспечивает соблюдение нормативных требо
ваний и качественное оформление документации; 

• отвечает за подготовку и проведение на фа
культете конкурса научных работ студентов и 
магистрантов; 

• вносит предложения об поощрении за каче
ственное выполнение студентами, магистранта
ми и аспирантами научных работ; 

• ходатайствует перед ученым советом факуль
тета о даче рекомендаций особо отличившимся в 
НИР студентам для поступления их в магистра
туру, аспирантуру; 

• готовит ежегодные отчеты о результатах 
деятельности СНИЛ. 

Заседания СНИЛ проводятся 1 раз в неделю. 
Штат исполнителей СНИЛ формируется из сту

дентов, магистрантов и аспиратов. В состав СНИЛ 
могут входить также преподаватели, научные работ
ники, аспиранты, магистранты и студенты на обще
ственных началах. В соответствии с Положением о 
СНИЛ выпускники университета, работавшие до 
окончания учебы в СНИЛ, направленные для по
ступления в аспирантуру, могут зачисляться на 
штатную должность учебно-вспомогательного со
става факультета на срок до 4-х месяцев на полную 
ставку. 

Студенты могут выполнять в СНИЛ курсовые и 
дипломные работы, проходить производственную 
практику; магистранты-сотрудники лаборатории мо
гут выполнять магистерские диссертации. 

Студенты-выпускники и магистраты, активно 
работающие в СНИЛ, имеют преимущественное 
право на рекомендацию для поступления в магис-
тратуру или аспирантуру и распределение на ра
боту. 

Практикуются такие формы работы и контроля за 
участием студентов в научных исследованиях: 

• рецензирование докладов и тезисов выступле
ний, представляемых на международные, респуб
ликанские и университетские конференции; 

• проведение конкурсного отбора (рецензирова
ние эссе, тестирование) участников для командно
го и индивидуального зачетов ежегодной Белорус
ской студенческой юридической олимпиады, прово
димой на базе юридического факультета. 

• рецензирование научно-исследовательских ра
бот студентов и магистрантов, направляемых на 
республиканские и иные конкурсы; 

• проведение контрольных срезов знаний в виде 
тестирования по дисциплинам уголовно-правового 
комплекса; 

• организация работы круглых столов, юриди
ческих тренингов, проведение деловых игр и других 
студенческих публичных форумов; 

• участие в работе юридической клиники, со
зданной при юридическом факультете БГУ 

• коллективные исследования по студенческим 
грантам, анализ и оценка их результатов; 

• проведение конкурса курсовых работ студен
тов и магистрантов юридического факультета. 

Результаты научных исследований в течение 
учебного года докладываются на международных, 
республиканских и межвузовских конференциях. 
Материалы сообщений студентов-членов СНИЛ. 
участвовавших в конференциях, принимаются к 
опубликованию. Только за 2005 год сотрудниками 
лаборатории было опубликовано 22 научные работы. 
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На базе межкафедральной СНИЛ работают 2 по
стоянно действующих научных кружка по уголовно
му праву и криминалистике. 

На заседаниях научных кружков обсуждаются 
наиболее актуальные и сложные проблемы соответ
ствующих учебных дисциплин, акцентируется вни
мание на важнейших изменениях в законодатель
стве; анализируется правоприменительная практика. 
Например, в процессе работы криминалистического 
кружка решаются научно-прикладные задачи: ис
пользование для научных целей новейших техничес
ких приемов и средств, в том числе разработанных 
сотрудниками кафедры криминалистики БГУ. Про
водятся встречи с опытными практиками МВД, про
куратуры. 

Вовлечению студентов в НИР способствуют вне
дряемые инновационные формы научно-исследова
тельской деятельности. Проводятся деловые игры по 
уголовному праву и уголовному процессу. Практи
ческие занятия по уголовному процессу и специали
зированным курсам ведутся на основе макетов уго
ловных дел, составляются проекты уголовно-про
цессуальных документов. 

Особая форма работы СНИЛ - «круглые столы» 
по наиболее сложным темам читаемых курсов. Так, 
в ноябре 2005 г. был проведен «круглый стол», по 
вопросам реализации принципа субъективного вме
нения при опосредованном исполнении. Обсужда
лись актуальные теоретические и прикладные про
блемы, связанные с обеспечением защиты прав и 
свобод граждан, с правовой оценкой общественно 
опасных действий, совершенных под влиянием гип
ноза или обмана другого лица. 

Лаборатория взаимодействует с органами право
применительной сферы и, прежде всего, в ходе про
хождения студентами практики (производственной и 
учебной) и получения ими практических материалов 
для дальнейшего их анализа в научных работах, а 
также при участии «сниловцев» в работе организо
ванной факультетом юридической клиники. 

На базе СНИЛ ведутся коллективные исследова
ния по студенческим грантам. Так, в 2004 г. выпол
нялась НИР «Развитие правового статуса личнос
ти как направление разрешения социальных конф
ликтов в контексте социально-правовых исследова
ний причин правонарушений», научный руководи
тель - аспирант В.А. Литвинко. Результаты исследо
вания предложено внедрить в учебный процесс, а 
также использовать их в законотворчестве. 

Выпускная работа студентки-члена лаборатории 
А.В. Сединой была рекомендована в качестве учебно
го пособия и представлена на Республиканский кон
курс научных работ студентов по гуманитарным, со
циально-экономическим, естественным и техничес
ким наукам 2004 г., где получила первую категорию. 

Организация и методика проведения конкурса 
научных работ студентов и магистрантов. Кон
курс проводится с 2004 г. ежегодно. Его основными 
задачами являются: стимулирование научно-практи
ческой деятельности студентов и магистрантов, повы
шение уровня их теоретической и практической под
готовки, развитие творческой мысли и стремления к 
постоянному приобретению знаний; дальнейшее уси
ление взаимосвязи научных работ студентов и магис
трантов с учебным процессом: содействие более эф
фективной научной подготовке специалистов и маги
стров в процессе совершенствования системы выс
шего юридического образования. 

Конкурс проводится во второй половине апреля -
мае. В состав конкурсной комиссии включаются 
члены Совета по НИРСА факультета и научный руко
водитель СНИЛ. Председателем комиссии является 
председатель Совета по НИРСА, его заместителем -
научный руководитель СНИЛ. 

Решения по общим организационным вопросам 
конкурса возлагаются на научного руководителя 
СНИЛ. Результаты конкурса подводятся и утвержда
ются на заседании конкурсной комиссии. 

В конкурсе могут участвовать студенты и магист
ранты всех курсов факультета. На конкурс представ
ляются завершенные научно-исследовательские ра
боты, выполненные по актуальным проблемам юри
дической науки и правоприменения. Лучшие работы 
выдвигаются кафедрами, СНИЛ (от каждой кафед
ры должно быть не более 3 работ и СНИЛ - не бо
лее 5 работ). Работы должны иметь краткий отзыв 
или рекомендацию научного руководителя с резолю
цией заведующего соответствующей кафедры, а так
же, если имеются, материалы, подтверждающие ап
робацию результатов данной работы (копии публика
ций, акты о внедрении). Все указанные материалы 
размещаются в приложении к работе. Конкурсные 
работы должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к оформлению студенческих курсо
вых работ. 

Для рецензирования научные работы направляют
ся на кафедры юридического факультета по смеж
ным дисциплинам или в другие вузы, государствен
ные органы. Рецензенты оценивают актуальность и 
новизну теоретических исследований, научную и 
практическую значимость выводов авторов и каче
ство оформления работ. Особое внимание обращает
ся на результаты исследований, наличие публикаций 
(статей, тезисов). После получения рецензии работы 
представляются на рассмотрение конкурсной комис
сии и в зависимости от количества набранных бал
лов распределяются по местам. 

Авторам научных работ, занявшим I, П. III места, 
распоряжением декана факультета объявляется бла
годарность и вручаются специальные дипломы. 

• 
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Скарбница вопыту 

Кроме того, лучшие научные работы, занявшие I, II 
и III места, включаются в электронный вариант 
сборника материалов научных работ студентов, ма
гистрантов и аспирантов юридического факультета 
БГУ с последующим первоочередным опубликовани
ем их в сборниках научных трудов, материалов меж
дународных и республиканских научно-практических 
конференции. 

Особой формой поощрения является премирование 
авторов и научных руководителей конкурсных работ, 
занявших 1, II и III места. Победители конкурса, ко
торые поступают в магистратуру, аспирантуру, при 
прочих равных условиях имеют право на первооче
редное зачисление. 

Студенческий научный совет как форма орга
низации НИРС во внеучебное время. В 2005 i на 
факультете начата организация Студенческого науч
ного совета (СНС), который существенно активизи
ровал НИРС во внеучебное время, что проявилось в 
проведении научных конференций и олимпиад, науч
ных кружков и семинаров, круглых столов, публич
ных научных дебатов, во взаимодействии с сайтом 
юридического факультета БГУ, с молодежным пери
одическим изданием «Остров ЮФЪ», иными сред
ствами массовой информации. Основное направле
ние в деятельности СНС - совершенствование орга
низации и повышение качества НИР студентов. К од
ной из главных задач СНС следует отнести расшире
ние международных студенческих связей в целях об
мена научным опытом. 

Положение о СНС утверждено решением ученого 
совета факультета. Согласно данного Положения СНС 
формируется на основании добровольного вступления 
студентов, магистрантов, аспирантов факультета, же
лающих приобретать и совершенствовать навыки на
учно-исследовательской деятельности. Прекращаются 
полномочия члена Совета в связи с окончанием обу
чения на факультете. Каждый член Совета вправе дос
рочно выйти из состава Совета. За невыполнение сво
их обязанностей член Совета может быть исключен 
решением СНС. 

Руководит работой Совета председатель СНС, из
бранный из его состава. Ученый совет факультета, 
кроме того, назначил куратора СНС из числа профес
сорско-преподавательского состава. 

Работа СНС осуществляется в форме заседаний (1 
раз в неделю) и иных мероприятий, проводимых в 
соответствии с его целями. Все решения СНС прини
маются простым большинством голосов присутству-
ющих на его заседании членов (заседания считаются 
правомочными при условии присутствия не менее 

вины членов Совета). Исключение составляют 
решения, на основании которых Совет ходатайствует 
перед ученым советом факультета о даче своим чле
нам рекомендаций к поступлению в аспирантуру БГУ. 
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Для принятия таких решений требуется не менее 2/3 
голосов от общего числа членов СНС. 

В текущем учебном году СНС разработал проект 
Кодекса чести студентов юридического факультета 
БГУ, принятие которого планируется в ближайшее 
время собранием представителей студентов юриди
ческого факультета. 

Положение о СНС за каждым членом Совета зак
репляет право на приоритетное опубликование мате
риалов по результатам работы студенческих научных 
конференций, круглых столов, семинаров и иных на
учных мероприятий, проводимых на факультете. Кро
ме того, члены Совета (не менее трех) вправе само
стоятельно инициировать проведение в рамках СНС 
любых научных мероприятий, соответствующих его 
задачам. Безусловно, это привлекает студентов к на
учным исследованиям. 

Стимулирование научно-исследовательской 
работы студентов-юристов. Студенты, которые при
нимают активное участие в НИР, поощряются декана
том факультета: награждаются денежными премиями. 
направляются в служебные командировки для учас
тия в научных студенческих конференциях, проводи
мых в других городах Беларуси и за рубежом. Сту
дентам, проявившим себя в работе научных конфе
ренций, представившим лучшие доклады и сообще
ния, вручается учебная, научная и справочная литера
тура. 

Применяются также формы морального поощре
ния: объявление деканатом и Советом по НИРСА бла
годарности, направление благодарственных писем в 
адрес родителей, награждение дипломами факультета 
специального образца, ценными подарками. Ряд сту
дентов-членов СНИЛ и Студенческою научного сове
та получают именные стипендии: имени Президента 
Республики Беларусь, имени Ф. Скорины и др. 

Юридический факультет ежегодно издает сборни
ки материалов Международных научных конферен
ций студентов и аспирантов по правовым проблемам. 
Студенты, имеющие публикации, получают рекомен
дации для поступления в аспирантуру. 

На ближайшую перспективу полагаем необходи
мым наметить четыре направления развития и совер
шенствования организации научно-исследовательс
кой работы студентов-юристов: 1) увеличение количе
ства прикладных исследований студентов; 2) прове
дение круглых столов, научных семинаров, публич
ных дебатов с участием представителей республикан
ских органов государственного управления; 3) рас
ширение, модернизация и методическое обеспечение 
олимпиадного юридического движения; 4) совер
шенствование организационных форм НИРСА во 
внеучебное время (студенческого научного совета, 
СНИЛ и др.) и внедрение инновационных методик в 
проведение научных исследований студентами. 


