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кандидат юридических наук доцент;
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 имени А. С. Пушкина

Подготовка высококвалифицированных юридиче-
ских кадров является важным условием эффектив-
ности и качества правовой системы нашего государ-
ства. В последние годы в стране был предпринят ряд 
мер правового и организационного характера, направ-
ленных на совершенствование профессиональной под-
готовки специалистов с юридическим образованием. 
Существенно расширились задачи, стоящие перед 
юридическими факультетами. Необходимость мак-
симального соответствия возрастающим требова-
ниям работодателя, быстрой адаптации выпускни-
ков к профессиональной деятельности и меняющимся 
условиям труда, высокая конкуренция на рынке труда 
требуют современных подходов к подготовке юриди-
ческих кадров, обеспечивающих практико-ориентиро-
ванность образовательного процесса и конкуренто-
способность молодых специалистов. 

На юридическом факультете Брестского государ-
ственного университета имени А. С. Пушкина на-
лажена системная работа, направленная на развитие 
и совершенствование форм взаимодействия и сотруд-
ничества факультета с заказчиками кадров, что по-

зволяет модернизировать образовательный процесс 
с учетом требований, предъявляемых к выпускникам 
специальности «Правоведение», и тем самым повы-
сить его эффективность. Интеграция связей с заказ-
чиками кадров осуществляется с целью обеспечения 
качественной теоретической и практической подго-
товки специалистов благодаря использованию мате-
риально-технической базы и кадрового потенциала 
организаций-заказчиков для подготовки будущих спе-
циалистов.

Одной из форм взаимодействия факультета с за-
казчиками кадров является привлечение опытных 
специалистов-практиков к преподавательской де-
ятельности на условиях совместительства. Специ-
алисты, имеющие значительный опыт правопри-
менительной практики, накопленный в результате 
работы в государственных органах и юридических 
службах, читают лекции по дисциплинам специали-
заций, ведут практические занятия, руководят курсо-
выми и дипломными работами. Являясь носителями 
уникального профессионального опыта, специали-
сты-практики интересны не только студентам, но и 
коллегам-преподавателям. Они также являются раз-
работчиками учебных программ и авторами учебно-
методических пособий. Широкое иллюстрирование 
теоретического материала и практических заданий 
примерами из реальной профессиональной практики 
как в процессе лекций и практических занятий, так 
и в учебно-методических изданиях обеспечивает со-
блюдение принципа профессионального наполнения 
и высокую эффективность практико-ориентирован-
ного обучения.

Выпускники магистратуры юридического факультета
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На факультете сложилась практика привлечения 
работодателей к проектированию учебно-программ-
ной документации, рецензированию учебных про-
грамм, согласованию тематики курсовых и диплом-
ных работ. Программы дисциплин специализации 
и дисциплин по выбору студента, как правило, про-
ходят рецензирование у внешних рецензентов – пред-
ставителей организаций-заказчиков кадров. Ежегодно 
кафедры согласовывают обновляемую тематику ди-
пломных и курсовых работ с организациями-заказчи-
ками кадров, анализируя предложенные темы с точки 
зрения их практико-ориентированности и инноваци-
онности.

На факультете особое внимание уделяется орга-
низации и проведению производственных практик. 
Именно во время практики студенты приобретают 
профессиональные знания, знакомятся с условиями 
будущей профессиональной деятельности, на деле 
проверяют свои способности. Факультетом заключено 
47 долгосрочных договоров на проведение практик. 
Среди постоянных баз практик – органы прокуратуры, 
следственный комитет, суды, органы принудительного 
исполнения, главное управление юстиции, таможня 
и др.

Высокая эффективность практико-ориентиро-
ванных методов обучения достигается за счет вос-
создания реальных условий профессиональной 
деятельности, более активного личностного вклю-
чения студента в профессиональную среду, интен-
сивного межличностного общения, а также более 
ярких эмоциональных переживаний. Условия, при-
ближенные к профессиональной деятельности, 
создаются в «Юридической клинике» – учебной 
лаборатории в структуре юридического факульте-
та, в которой студенты 2–4-го курсов проходят про-
изводственную практику без отрыва от занятий. 
Программа практики включает изучение факульта-
тивных курсов «Профессиональные навыки юри-
ста» и «Школа правового просвещения», прием 
студентами под руководством адвокатов Брестской 

областной коллегии адвокатов граждан, ра-
боту на базах практик в качестве обществен-
ного помощника специалиста (следователя, 
инспектора по делам несовершеннолетних, 
нотариуса, адвоката). Ежегодно на базе лабо-
ратории проходят практику около 70 студен-
тов.

Занимаясь в учебной лаборатории «Юри-
дическая клиника», студенты  осваивают тех-
нику юридического письма, легко составляют 
и анализируют конкретные юридические до-
кументы: договоры, учредительные докумен-
ты, исковые заявления, кассационные жалобы, 
встречные иски, претензии, ходатайства, пись-
ма и др. Полноценная самостоятельная работа 
в качестве юриста способствует приобретению 
собственного опыта и, по нашему мнению, го-

раздо эффективнее  обсуждения чужого практическо-
го опыта. Кроме того, в процессе практики в учебной 
лаборатории у студентов вырабатываются не только 
профессиональные, но и коммуникативные навыки. 
Юрист должен спокойно, уверенно, с уважением об-
щаться с клиентом, уметь расположить к себе чело-
века.

Результатом долгосрочных партнерских отноше-
ний юридического факультета и экономического 
суда Брестской области, а также взаимной заинтере-
сованности в повышении качества подготовки спе-
циалистов стало открытие на факультете в 2013 г. 
зала судебных заседаний. Мебель, оборудование 
ви деоконференц связи переданы факультету на без-
возмездной основе экономическим судом. В зале 
судебных заседаний проводятся выездные судебные 
заседания районных судов г. Бреста, экономическо-
го суда Брестской области, а также практические 
занятия по гражданскому, уголовному, хозяйствен-
ному и административному процессам. Присут-
ствуя на судебном процессе или наблюдая за ходом 
судебного процесса в режиме реального времени 
с помощью видеоконференцсвязи, студенты прохо-
дят практическое обучение, знакомятся с особенно-
стями профессии судьи, поведением сторон – участ-
ников судебного заседания. Внедрение в учебный 
процесс видеоконференцсвязи позволяет препода-
вателям не только давать необходимые комментарии 
по ходу ведения судебного процесса, направленные 
на усвоение студентами необходимых знаний, но 
также повышать собственную профессиональную 
квалификацию.

Проведение практических занятий в зале судебных 
заседаний в форме деловых игр и других тренинговых 
технологий обеспечивает достижение максимального 
подобия между профессиональной и моделируемой 
ситуацией. 

Эффективной формой творческого сотрудниче-
ства кафедр и организаций-заказчиков кадров стало 
проведение совместных научно-практических меро-
приятий: конференций, семинаров, круглых столов. 

Учебные занятия в зале судебных заседаний
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Некоторые из них уже стали традиционными. Так, 
с 2010 г. проводятся заседания регионального посто-
янно действующего научно-практического семинара 
«Проблемы правоприменения в практике органов уго-
ловной юстиции», созданного по инициативе проку-
ратуры Брестской области и функционирующего при 
кафедре уголовно-правовых дисциплин. На его засе-
даниях рассматриваются актуальные проблемы право-
применительной практики («Актуальные проблемы 
квалификации коррупционных преступлений», «При-
косновенность к преступлению: законодательство, те-
ория, практика», «Борьба с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ: опыт 
Брестской области»). С докладами выступают как 
ученые-теоретики, так и авторитетные практические 
работники: судьи, следователи, прокурорские работ-
ники, сотрудники Комитета государственного контро-
ля, эксперты управления специальных и технических 
экспертиз. На семинаре присутствуют преподаватели, 
а также магистранты и студенты. Участие студентов 
в мероприятиях такого уровня способствует их про-
фессиональной социализации, развивает понятийное 
юридическое мышление.

Систему подготовки кадров в высшем учеб-
ном заведении можно считать эффективной лишь 
при условии личной заинтересованности студента 
в изуче нии преподаваемого материала, его ориента-
ции на профессиональную компетентность и само-
образование. Поэтому одной из важнейших состав-
ляющих в системе профессиональной подготовки 
будущих юристов является организация научно-
исследовательской деятельности, которая способ-
ствует раскрытию творческого потенциала будущих 
юристов. Вместе с тем значимость студенческих 
научно-исследовательских работ определяется не 
только глубиной проведенного исследования, но 
также актуальностью исследуемых проблем и весо-
мостью практических выводов.

Научно-исследовательская деятельность факуль-
тетских кафедр, а также студенческая научно-исследо-

вательская работа проходят в тесном сотрудничестве 
с организациями-заказчиками кадров. Проводятся со-
вместные научно-практические и научно-методиче-
ские мероприятия с прокуратурой области, экономи-
ческим судом, управлением Следственного комитета 
по Брестской области, Брестской областной нотари-
альной палатой.

С 2006 г. действует региональный научно-прак-
тический совет юридического факультета БрГУ  
имени А. С. Пушкина и экономического суда Брест-
ской области по актуальным правовым проблемам 
региона. В рамках деятельности совета преподава-
тели кафедры совместно с судьями экономического 
суда участвуют в анализе судебной практики и ее 
обобщении, вносят предложения по проектам по-
становлений Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь. Судьи экономического суда принимают 
участие в учебно-методической работе кафедры: 
разрабатывают и рецензируют учебные программы, 
согласовывают тематику курсовых и дипломных ра-
бот, преподают узкопрофильные специальные кур-
сы (например, спецкурс «Альтернативные способы 
разрешения споров»). Совместная научно-исследо-
вательская деятельность реализуется через решение 
научных проблем прикладного характера в рамках 
научной темы кафедры гражданско-правовых дис-
циплин. Результатом научно-исследовательской ра-
боты стало совместное проведение международных 
научно-практических конференций «Государство 
и право в условиях инновационного развития: тео-
ретико-методологические и прикладные проблемы» 
(2011), «Альтернативные формы разрешения юри-
дических конфликтов в Республике Беларусь и за 
рубежом: теоретические и прикладные аспекты» 
(2012).

В 2006 г. при кафедре гражданско-правовых дис-
циплин была создана первая студенческая научно-
исследовательская лаборатория (СНИЛ) по пробле-
мам противодействия правонарушениям в области 
гражданских и хозяйственных отношений. Создавая 

лабораторию, руководство факультета 
и кафедры ставило своей целью выявле-
ние талантливой молодежи, способной 
проводить научные исследования, в даль-
нейшем обучаться в магистратуре и аспи-
рантуре, работать на ответственных 
должностях в органах суда и прокурату-
ры, быть успешными адвокатами и биз-
несменами, юристами субъектов хозяй-
ствования. 

Анализируя сегодня накопленный опыт 
координации деятельности СНИЛ и руко-
водства научно-исследовательской деятель-
ностью студентов, можно сделать вывод 
о зависимости результатов научно-исследо-
вательской работы студентов от выбранно-
го направления научного исследования, его 
актуальности и практико-ориентирован-

Научно-практический семинар «Проблемы 
правоприменения в практике органов уголовной 

юстиции» с участием заказчиков кадров
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ности. Подтверждением этого являются победы 
членов СНИЛ в конкурсах и олимпиадах, прово-
димых в Республике Беларусь. Так, за последние 
пять лет наши студенты стали лауреатами Респу-
бликанского конкурса научных работ студентов, 
Республиканского конкурса научных работ по 
коммерческому праву, победителями универси-
тетского конкурса на лучшую дипломную работу 
и магистерскую диссертацию, призерами Бело-
русской студенческой юридической олимпиады 
в составе команды БрГУ имени А. С. Пушкина, 
были удостоены второй премии специального 
фонда Президента Республики Беларусь по со-
циальной поддержке одаренных учащихся и сту-
дентов. 

В последние годы в лаборатории зани-
мается не менее 20 человек, каждый имеет 
собственную научную тему и научного ру-
ководителя. Молодые люди выбирают актуаль-
ные и перспективные темы научного исследова-
ния и работают в ряде студий СНИЛ, таких как 
гражданское и хозяйственное право, частное 
процессуальное право, проблемы предпринима-
тельской деятельности, природоохранное право, 
европейское экономическое право. Последняя 
студия была создана в рамках реализации в 2011–
2014 гг. проекта «Европейское экономическое 
право» программы Европейского союза Lifelong 
Learning субпрограммы Jean Monnet в соответ-
ствии с соглашением Исполнительного агентства 
по вопросам образования, аудиовизуальным сред-
ствам и культуре комиссии Европейского союза 
и Брестского государственного университета име-
ни А. С. Пушкина. 

При активном участии студентов и магистрантов 
проведены: круглый стол «Актуальные проблемы 
Европейского экономического права», факультет-
ская научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы внутреннего рынка ЕС». В респу-
бликанской научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов «Европей-
ские интеграционные процессы: экономика, поли-
тика и право» (2013) приняли участие не только бе-
лорусские студенты, но также молодежь из России, 
Украины, Польши.

Участие в научных мероприятиях членов СНИЛ 
и их публикационная активность на протяжении 
ряда лет остается очень высокой. Если в 2012 г. 
члены СНИЛ участвовали в 51 научном мероприя-
тии, то в 2013 г. – в 77 (из них 6 – международные), 
а в 2014 г. – в 83 (из них 14 – международные). За 
годы существования лаборатории члены СНИЛ пу-
бликовали результаты своих научных исследований 
в таких престижных специализированных изданиях, 
как «Вестник Высшего Хозяйственного Суда», «Жур-
нал Торгово-промышленного права», «Бюллетень 
нормативно-правовой информации. Юридический 
мир», «Вестник Брестского университета», «Вестник 
БрГТУ», в электронно-справочной системе «Кон-
сультант Плюс» и др.

Результаты научных исследований члены СНИЛ 
активно внедряют в работу предприятий, учреж-
дений, адвокатских бюро, например, в работу 
адвокатского бюро «ПравоВиК», иностранно-
го общества с ограниченной ответственностью 
«Индустрия Ити», обществ с ограниченной от-
ветственностью «Хоттабыч», «Сезон отдыха».

Таким образом, тесная связь теоретического 
обучения и практической деятельности заметно 
повышает уровень профессиональной подготов-
ки будущих специалистов, усиливает мотивацию 
выпускников, увеличивает их шансы на трудо-
устройство по избранной профессии. Высокий 
уровень сформированности профессиональных 
компетенций молодых юристов определяет спо-
собность выпускника юридического факультета 
быстро и успешно адаптироваться к практиче-
ской юридической деятельности в интенсивно 
изменяющихся социально-правовых условиях.

Занятия по криминалистике

В криминалистической лаборатории


