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сятилегие, явится залогом ее стабильного развитая и процветания.

Ориентир как на общемировые ценности в области функциониро
вания государства и права, так и Hä сохранение собственной самобыт
ной культуры, традиций может дать позитивный результат. Убежден, 
что Беларусь в XXI веке станет процветающйм государством. Залогом 
этому является мудрость белорусского народа.

В. С. Юрченко

ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ -  
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА КАФЕДРЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ

На протяжении всей почти 70-летней истории Белорусского госу
дарственного института народного хозяйства им. В. В. Куйбышева 
(впоследствии преобразованного в Белорусский государственный эко
номический университет) правовая наука занимала в нем значитель

н о е  место, курс «Советского права» был неотъемлемой частью учеб
ного процесса института.

Уже в 1933/34 учебном году в институте функционировала, наряду 
с другими кафедрами, кафедра « Теории и советского права». Задача 
вооружить студентов -  будущих специаяистов-экономистов правовы
ми знаниями ужё тогда осознавалась и реализовывалась.

Сложность в правовой подготовке студентов в БГИНХ в <ге годы 
заключалась в остром дефиците квалифицированных кадров препода
вателей юридического профиля. В штате института их не было, и учеб
ный процесс по Советскому праву обеспечивался преподавателями 
Белорусского государственного университета.

Но с начала 50-х годов стала формироваться кафедра « Советского 
права». После окончания аспирантуры в Ленинградском государствен
ном университете был направлен на работу БГИНХ кандидат юриди
ческих наук Д.Ф. Еремеев, который, кстати, наряду с преподаванием 
Советского права, работал в течение 10 лет деканом планово-экономи- 
чёского факультета и проректором по учебной работе. В штате институ
та в это время работал кандидат юридических наук М.М. Аваков. После 
окончания Минского юридического института пришли на преподава
тельскую работу молодые специалисты.

Таким образом, в начале 50-х годов под руководством Д.Ф. Ереме
ева создавались предпосылки для выделения правовых дисциплин из 
кафедры философии в самостоятельное структурное подразделение, в 
кафедру «Советского права». Официально образована кафедра прика
зом ректора БГИНХ в 1963 году.

Отмечая пройденный кафедрой путь, очевидно, есть смысл оглянуться 
назад, оценить роль кафедры в подготовке экономических кадров, посмот
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реть, как формировался, жил и работал коллектив кафедры все эти 50 лет, 
насколько квалифицированно и качественно он выполнял свои функцио
нальные обязанности по правовой подготовке студентов.

В этой связи следует вспомнить утверждение В.И. Ленина, что «пра
во является регулятором общественных отношений». Несомненно, что 
этот вывод в первую очередь относится к экономическим отношени
ям. Следовательно, чтобы право выполняло свою регулятивную функ
цию, оно, во-первых, должно быть качественным и, во-вторых, что для 
нас является главной задачей, чтобы и должностные лица и граждане, 
применяющие эти нормы, хорошо их знали

Именно этим -  применением законодательства в сфере экономичес
ких отношений -  и призваны заниматься те, кого мы учим, -  будущие 
экономисты. Это одна из важнейших частей их функциональных обязан
ностей, и в самом деле, разве не обязан экономист знать законодатель
ство, регулирующее такие базисные отношения, как отношения собствен
ности; правовое положение субъектов хозяйственной деятельности; в ка
ких правовых формах осуществляются экономические связи; как регули
руются Отношения между субъектами хозяйствования как в сфере произ
водства, так и в сфере обращения, и т.д. Практически все решения эконо
мического характера приобретают определенную правовую форму и 
реализуются через посредство многочисленных правовых, главным об
разом, гражданско-правовых институтов. Отсюда следует, что только при 
условии хорошего знания кадрами различных условий законодательства 
может быть сформулирована и реализована экономическая политика как 
государства, так и отдельных структур как государственного, так и него
сударственного секторов.

На протяжении всей своей истории кафедра правоведения руковод
ствовалась этой концепцией. При этом кафедра в учебном процессе кон
центрировала внимание на изучении студентами тех отраслей права, ко
торый главным образом непосредственно регулируют экономические 
отношения. Большая часть курса «Советское право», впоследствии пере
именованного в «Правоведение», посвящалась гражданскому праву, ко
торое, на наш взгляд, обоснованно называют экономической конституци
ей страны. Разумеется, в состав курса входило и входит трудовое право, 
административное право и др. Но мы не считали возможным в экономи
ческом вузе превращать курс «Правоведения» в общеобразовательную 
дисциплину. Учитывая значение и возможность правового образования в 
экономическом университете, считаю необходимым приравнять этот курс 
к специальным дисциплинам.

Д.Ф. Еремеев и те, кто пришел после него, руководствуясь принципом 
«кадры решают все», проводили трудную в то время работу по укомплекто
ванию кафедры квалифицированными кадрами. Практически единственным 
центром, где готовились научные кадры в области юриспруденции, в то вре
мя был Отдел правовых наук АН БССР, выделившийся из Института филосо
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фии и права АН БССР в самостоятёльнбй научнсие учреждение. Возглавлял 
его известный ученый, член-корреспондент АН БССР большой энтузиаст в 
сфере юридической науки С. П. Маргунский."

. Именно из этого центра комплектовался в основном преподавательс
кий состав кафедры советского права. В 1963 году пришли сюда кандида
ты юридических наук А.Т. Новиков и B.Ç. Юрченко. Несколько позднее 
был зачислен на кафедру на должность доцента кандидат юридических 
наук Е.А. Тихоненко. Из этого Отдела кафедра пополнилась и такими уче
ными, как Пронина М. Г., Катаржинская Н. И., Орлова-Л. М., Мариков 
О.П., Липень Л. И., Лубовский В. В., Гончар В. И. Работала на кафедре 
кандидат юридических наук Титовкина Т. Я.

В  60 -  70-е годы на кафедре работали Брагинский И. И. и Уржинс- 
кий К. П., прибывшие на работу в институт из России.

Кафедра активно работала и с практическими работниками, привлекая 
их в том числе для чтения лекций й проведения других видов занятий.
-  Так, много лет работал у нас в качестве преподавателя Нечаев В.В.

-  главный арбитр Госарбитража БССР; вел занятия кандидат юриди
ческих наук адвокат Азгур 3. 3. Привлекались для преподавательской 
работы народные судьи, прокурорские работники. В работе кафедры 
участвовали и участвуют научные сотрудники АН БССР, Высшей шко
лы МВД БССР и др.

В результате в течение нескольких лет сформировался стабильный, 
хорошо организованный, квалифицированный коллектив кафедры совет
ского права. Преподавательский коллектив состоял в основном из 7 чис
лящихся по штату человек. При этом кафедра была в то время единствен
ной, где все преподаватели были кандидатами юридических наук.

Заведующими кафедрой советского права работали Д. Р. Еремеев, 
В. С. Юрченко, М. Г. Пронина, В. А. Витушко. В настоящее время воз
главляет кафедру Г. Б. Шишко.

Важнейшим главным направлением деятельности кафедры было и 
остается обеспечение учебного процесса. Сложность выполнения этой 
задачи обусловливалась и обусловливается-, кстати, и теперь, тем, что 
преподаватели кафедры должны быть специалистами не только в облас
ти одной отрасли права, а обладать знаниями законодательства в сфере 
других отраслей, которые нужно было дать студентам в курсе «Советс
кое право». А это требовало и требует от преподавателей значительно 
больших усилий при подготовке и проведении занятий.

Основным курсом, который читался'всем студентам, был курс «Со
ветское право». Объем курса -  120 часов, из них 90 лекцйонгіых и 30 
практических. При этом курс велся в течение всего учебного года, в 
зимнюю сессию студенты сдавали зачет, а в весеннюю -  экзамен. Разу
меется, при таком объеме занятий, было больше возможностей каче
ственно готовить студентов в области правовых знаний. По чьему-то 
«мудрому» решению объем учебных занятий был сокращен до 90 ча-
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сов ло основному курсу «Правоведение» и ограничен во времени до 
одного семестра. Считаю целесообразным возвратиться к указанному 
выше объему учебных занятий и их временным рамкам.

Кроме указанного основного курса кафедра вела занятия и по ряду 
других курсов. Так, для студентов-аграрникоа читался курс «Колхозное и 
земельное право», для студентов по специальности МТС -  «Договор по
ставки» (30 часов), для студентов торговых специальностей куре «Советс
кое право и правовое регулирование государственной торговли», для всех 
студентов экономических специальностей -  спецкурс «Хозяйственные 
договора», спецкурс «Делопроизводство». Был и спецкурс для экономит 
стов промышленности «Избирательское право».

Обеспечивая учебный процесс, штатные преподаватели вместо 720 
часов выполняли по 900 часов и более учебной нагрузки, не получая 
за это дополнительного вознаграждения. Видимо, это один да показа
телей нравственного уровня преподавателей того периода.
' Важным направлением в работе кафедры была научно-исследова

тельская, научно-методическая и учебно-методическая работа.
Ежегодно эта работа планировалась, и эти планы выполнялись. Ка

федра участвовала в разработке республиканских тем, цапример, в 
разработке темы об определении потребности в кадрах различных спе
циальностей. Члены кафедры, наряду с бюджетной тематикой, в том 
числе общеинститутской и межкафедральной, участвовали в разра-' 
ботке хоздоговорных тем. В частности, в разработке планов социаль
но-экономического развития ряда предприятий республики участво
вали В. С. Юрченко, JI. М. Орлова и др. -

Преподавателями кафедры подготовлен не один десяток научно
методических пособий. Так, по важнейшим темам курса были написа
ны такие пособия; объемом 1,5-2,5 печатных листа каждое. Например, 
по договору поставки, по договору перевозки и т.д.

Силами членов дафедры и других ученых подготовлены 3 учебника 
по советскому праву, написано довольно много индивидуальных и кол
лективных монографий, учебных пособий, много научных статей и 
другой научной продукции.

Большое значение придавалось научной работе студентов. На про
тяжении многих лет организовывались и работали научные кружки 
студентов практически на каждом факультете. В них за годы существо
вания кафедры работали многие сотни студентов.

Довольно широко практиковалась такая форма участия студентов в 
науке, как студенческие научные конференции, на которых обсужда
лись научные доклады студентов, организовывались дискуссии по пра
вовым проблемам.

Широкое применение находила и такая форма, как научные работы 
студентов; Ежегодно на факультетский и общеинститутский смотры пред
ставлялось 50 -  60 таких работ. По научной работе студентов кафедра на
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смотрах, как факультетских, так й-обіцбйнсЛпугскйх, неизменно занимала 
призовые места, чаще всего первое или второе место.

В 1960 — 1980 годы в институте ректором, парткомом и профкомом орга
низовывалось социалистическое соревнование между кафедрами факульте
тов и в целом по институту. Ири подведении итогов оценивалась работа ка
федр по веем направлениям. Кафедра советского права занимала, как прави
ло, призовые места, в том числе неоднократно первое или второе как на 
факультетских, так и на общеинститугских смотрах.

Оценив работу кафедры за истекший период, наверноУбудет умест
ным отметить деятельность членов кафедры не только в обеспечении 
учебного процесса, но и в других сферах жизни и деятельности институ
та народного хозяйства и Белорусского государственного экономичес
кого университета.

Как уже указывалось, руководящие должности в институте занимал Д. 
Ф. Еремеев. На протяжении ряда лет ныне покойный А. Г.-Новиков работал 
деканом вечернего факультета. В. А. Внтушко работает деканом факульте
та права. Д. Ф. Еремеев, В. С. Юрченко, М. F. Пронина, В. А. Витушко 
работали членами Советов различных уровней, были членами научно-ме-, 
тодических и других Советов. В. С. Юрченко на протяжении 8 лет работал 
членом Совета по преподаванию правовых дисциплин в неюридических 
вузах Министерства образования Союза ССР.

Активно занимались члены кафедры общественной работой в ин-. 
стйтуте (университета) и вне его.

Л. М. Орлова и В. С. Юрченко длительное время избирались народ
ными заседателями, член кафедры В. В. Лубовский ряд лет работал 
членом профкома института (университета). В. С. Юрченко избирался 
на протяжении 6 лет депутатом райдовета Заводского района г. Минс
ка, 10 лет -  заместителем председателя профкома института, 9 лет -  
секретарем парткома института. Все члены кафедры были членами 
общества «Знание», выполняли многочисленные другие обществен
ные поручения.

За работу все члены кафедры награждались почетными грамотами 
институтского и министерского уровня. В: С. Юрченко за период рабо
ты в институте награжден правительственными наградами СССР -  ор
деном «Знак почета» и медалью «За трудовую доблесть».

Считаю необходимым специально отметить большую роль в формиро
вании и развитии кафедры правоведения кандидата юридических наук, до
цента Тихоненко Евгения Александровича как в области обеспечения учеб
ного процесса, так и в создании научного потенциала кафедры института. 
Активн® его рряь и в общественной жизни коллектива. -

Подводя итоги работы кафедры правоведения за 50 лет, есть осно
вания утверждать, что ее коллектив успешно выполнял и выполняет 
стоящие перед ним задачи по подготовке, правовому образованию 
экономических кадров. Кафедра занимает достойное место в структу
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ре.университета, пользуется авторитетом как в коллективе универси
тета, так и за его пределами.

В последние годы в жизни кафедры произошли большие изменения. 
Резко возрос количественный состав преподавателей, пришло много мо
лодых специалистов -  выпускников БГУ и других высших учебных заве
дений. Это в основном хорошо подготовленные, добросовестные пре
подаватели. Возглавил кафедру известный ученый-практик член Кон
ституционного суда Республики Беларусь Г. Б. Шишко.

Пять лет назад на базе кафедры правоведения был создан в БГЭУ 
факультет права, возглавил который бывший заведующий кафедрой 
правоведения В. А. Витушко -  доктор юридических наук.

Таким образом, имеются хорошие предпосылки для дальнейшего совер
шенствования учебного процесса, качественной подготовки специалистов, 
наращивания научного потенциала кафедры и факультета права.

Вместе с тем было бы неправильным считать, что в работе кафед
ры правоведения нет недостатков, нерешенных проблем. Они есть, и 
кафедре следует сделать многое для их устранения и в первую очередь 

. в части качества учебного процесса, организации работы кафедры. 
Нуждается в ином подходе работа по подготовке и совершенствова
нию учебных программ.

Многолетний опыт работы кафедры подтверждает способность ее 
коллектива готовить для страны квалифицированных специалистов, вос
питывать студенческую молодежь в духе патриотизма, преданности 
интересам своей страны -  Республики Беларусь.

Н. Л. Бондаренко

ПРАВО- ЕДИНСТВО ПОЗИТИВНОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО

Определение понятия права давалось многими выдающимися уче
ными прошлого и современности. Ближе всех, по мнению автора, к 
пониманию сущнорти права приблизились те ученые, которые опре
деляют право через категорию свободы.

К сожалению, в годы советской власти отношение к праву было, по 
справедливому замечанию P.O. Халфиной, как к одному из эффектив
ных средств реализации политики. С первых дней существования Со
ветской власти право формировалось как средство борьбы с внутрен
ними и внешними врагами, разрухой и голодом. Право было низведе
но до уровня средства, очень эффективного, предназначенного про
водить в жизнь политику партии и правительства.

Вместе с тем было бы исторически неверным утверждать, что такое при
дание праву политической окраски было характерно только для Советского 
Союза. Кризис традиционной концепции права затронул многие страны. Г. 
Дж. Берман писал о том, что на Западе право также все больше рассматрива-
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