
ПРАВОВОЙ ОПЫТ, КОТОРЫЙ ПРИГОДИТСЯ

Сабина АЛИМИРЭАЕВА, 
председатель студенчес
кого совета юридическо
го факультета, студентка 
3-го курса:

—  Пять дней пролетели 
бы стро. Очень понрави
лись лекции европейских 
экспертов своей непри
нуж денной атм осф ерой, 
интересной подачей ин
формации, большим коли
чеством примеров из прак
тики. Многие лекторы вы
с ту п а ли  на английско м  
языке, но для  тех, кто его 
не понимает, работали пе
реводчики. А от занятий с 
судьей Европейского суда 
из Мальты мы были просто 
в эйфории.

В четвертый день мы смот
рели видео, как проходят за
седания международного су

дебного органа, и готовились 
к будущему игровому судеб
ному процессу. Для этого 
нас разделили на две груп
пы (англоговорящие и рус- 
скоговорящие) и дали изу
чить реальное дело. Затем 
с помощью жребия мы до л
жны были ра сп р е де ли ть  
роли (обвинитель, государ
ство-ответчик и третья сто
рона) и разыграть процесс 
перед членами жюри. На- ■ 
пример, мне выпало пред
ставлять третью сторону; я 
должка была, так как рас- | 
сматривалось дело о диск- • 
риминации по признаку ин- I 
валидности, рассказать су- | 
дье о подобных прецеден- і 
тах в мировой судейской J 
практике.

Школа - Европейские стан
дарты в области прав чело
века и противодействия дис- '  

криминации» —  это огром- | 
ный опыт, знакомство с дру- | 
гими ребятами-юристами и ! 
потрясающая возможность I 
общения на английском яэы- [ 
ке. Я даже не ожидала, что 
за неделю можно узнать 
столько всего интересного! j 
В будущем мечтаю стать ад- | 
вокатом, потому как люблю . 
постоянно учиться.

35 студентов юридических факульте
тов ведущих учреждений высшего обра
зования Минска, областных центров и 
Полоцка приняли участие в работе школы 
*Европейские стандарты в области прав 
человека и противодействия дискрими
нации», которая проходила в Гомеле в 
середине мая. Среди них —  представите
ли нашего университета: Сабина Алимир- 
заева, Павел Смирнов, Сабрина Лаао-

Дарья МАЗУРЦОВА, сту
дентка 1-го курса:

—  Я первокурсница, пото
му признаюсь, что мне было 
непросто; некоторых знаний 
не хватало. Приходилось или 
искать информацию само
стоятельно. или спрашивать 
у других участников и экс
пертов.

В результате пятидневной 
работы правовой школы я 
очень много узнала о правах 
человека. Кто бы мог поду
мать, что однострочные ста
тьи Европейской конвенции 
можно трактовать так ши
роко?! Каждый спикер 
практик, которому было что 
рассказать. А с каким воо
душевлением они отвечали 
на вопросы! Особенно меня 
порадовали лекции адвока
та из Италии и судьи из 
Мальты.

ренхо, Елизавета Старостенко и Дарья 
Маэурцова.

В течение трех дней ребята слушали 
лекции преподавателей из России, Ита
лии, Молдовы, Грузии, Великобритании, 
а затем принимали участие а игровом 
судебном процессе.

Своими впечатлениями от обучения а 
правовой школе будущие юристы поде
лились с читателями нашей газеты.

Сабрина ЛАВ О Р ЕН КО , 
студентка 3-го курса:

—  В подобном мероприя
тии я принимала участие 
впервые. Когда мне предло
жили отправиться в Гомель, 
не задумывалась ни на мину
ту. Больше всего мне запом
нился игровой судебный про
цесс, где я с коллегами из 
других университетов выс
тупала в роли ответчика. Это 
было непросто: члены жюри 
задавали вопросы, и нужно 
было суметь быстро сориен
тироваться и дать правиль
ные ответы. Но это был класс
ный опыт.

Понравились и сами лек
ции. Каждый день занятия 
были посвящены какому-то 
конкретному виду дискрими
нации. А еще нам давали раз
бирать реальные судебные 

I дела. Думаю, что та инфор-

Благодаря поддержке экс- I 
пертов мы смогли чувство- | 
вать себя уверенно во время |
игрового судебного заседа 
ния. После такого мозгового | 
штурма уже ничего не страш
но!

Я даже допускаю мысль, 
что свяжу свою будущую про- 
фессиональную  д е я те ль 
ность с Европейским судом 
по правам человека.

мация, которую мне удалось 
почерпнуть, пригодится в 
будущем.

Кроме этого, мы отлично 
сдружились с ребятами на
шей альма-матер и со сту
дентами из других универ
ситетов, особенно с моги- 
левчанами. Наверняка в этом 
немалую роль сыграл тренинг 
на знакомство, который для 
нас проводили в первый 
день.

Когда я поступала на юри
дический факультет, то д у 
мала, что буду следователем. 
Но после того как попробо
вала поработать внештатным 
сотрудником в следственном 
комитете, решила, что это 
все-таки не мое А сейчас 
уже задумываюсь о том, что
бы заниматься международ
ным правам.


