
Служение  
справедливости

Точность и лаконичность формулировок постулатов, верность принципам 
справедливости, ораторское искусство, законотворчество – все это вмещает 
в себя емкое понятие «юриспруденция». К служителям Фемиды в современ-
ном обществе предъявляются высокие требования. Помимо глубоких знаний, 
в самых разных областях права – банковском, трудовом, налоговом, между-
народном – требуется гибкое творческое мышление, коммуникативная ком-
петентность, организаторские способности, умение убеждать и вести диалог. 
Привлекательность профессии связана с возможностью позитивно влиять 
на происходящее. Но не следует также забывать, что юрист, находящийся 
на государственной службе, – адвокат, прокурор, судья – может воздейство-
вать на судьбы людей. Такую юридическую практику суждено было пройти 
и ученому-правоведу, заслуженному деятелю науки Республики Беларусь, 
члену-корреспонденту Национальной академии наук Беларуси, доктору юри-
дических наук, профессору Виктору Ивановичу СЕМЕНКОВУ. Впрочем, и 
глубокие теоретические познания исследователя в области юриспруденции 
нашли достойное применение: по его учебникам, книгам и комментариям се-
годня в нашей стране изучают законодательные аспекты трудового права.

ОтпечатОк Сердца

Э ту ночь, как и десятки других, Виктор 
Иванович Семенков провел без сна, но 

в данном случае для бессонницы как раз 
была причина: он вернулся к истокам –  
в родные места, на Мстиславщину. Более  
шестидесяти лет прошло с тех пор, как из 
своей деревни Гимботовка отправился в 
большую жизнь познавать мир и учиться. 
Конечно, если бы не война, он мог бы стать 
студентом Минского юридического инсти-
тута гораздо раньше. Тем более что учеба 
всегда давалась ему легко: и в начальной 
школе в родной Гимботовке, и потом в не-
полной средней школе в деревне Пустын-
ки. Правда, за учебники брался после того, 
как управится с возложенной на него до-
машней работой. А помогать приходилось 
много. Отец умер совсем молодым в 32 го- 
да, оставив жену Марию Михайловну с 
четырьмя несовершеннолетними детьми 
на руках. Той зимой Виктору исполнилось 
семь лет. Чтобы прокормить большую се-
мью, мать пошла работать дояркой, потом 
еще и уборщицей в школе. Уборка классов 
оказалась посильным делом и для сына, 
который старался как мог: носил воду из 
колодца, дрова для топки печей. Кроме 

основной работы обрабатывали 50 соток 
приусадебного участка, всей семьей, вклю-
чая трех старших сестер, трудились в кол-
хозе. Летом Виктору иногда перепадала ра- 
бота, что называется, по душе – перевозить  
на телеге снопы с рожью и пшеницей... 
Сообща в год удавалось заработать 500 с 
лишним трудодней. И хотя оплачивались 
они по-разному, в зависимости от урожая, 
поздней осенью, после того, как был уже 
засыпан зерновой фонд на следующий год, 
все равно это было значимым подспорьем 
для семьи. Приходилось ездить на базар в 
Мстиславль – продавали картошку и масло. 

Чтобы одеть детей, дать им образова-
ние, нужны были деньги. И люди труди-
лись в поте лица.

– Помню, как сейчас, женщины работа-
ют в поле от зари до зари, техники никакой, 
жнут серпами рожь, пшеницу, – рассказы-
вает Виктор Иванович. – Идут, уставшие, 
домой уже на закате, но поют. И какие 
песни поют душевные!.. Все надеялись, что 
жизнь будет лучше. Но тут грянула война. 
И это была настоящая беда. 

Тяжелейшие испытания выпали и на 
долю жителей Мстиславщины. В годы ок-
купации эта территория стала партизанской 
зоной, где активно поддерживались связи с 

патриархи  
белорусской  

науки

Член-корреспондент 
НАН Беларуси, 
доктор юридических 
наук, профессор 
Виктор Иванович 
Семенков
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партизанами Брянских лесов. Чтобы 
подавить сопротивление местного на-
селения и противостоять постоянным 
диверсиям, фашистские захватчики 
направляли своих людей в самые не-
благонадежные, по их мнению, места. 
Пустынковский детдом, где воспита-
телями работали тетки Виктора Се-
менкова по матери – Пелагея и По-
лина Камышкины, тоже попал в число 
подозрительных объектов. Там разме-
стился опытный немецкий разведчик, 
за свои заслуги перед фюрером уже на- 
гражденный железным крестом. Об 
этом стало известно партизанам. Их 
решение ликвидировать врага чуть не обер-
нулось трагедией. Два пистолета, которые 
фриц всегда укладывал у изголовья, не 
спасли его от партизанского приговора. Но 
операция прошла не совсем чисто: полицаи 
с собаками быстро обнаружили в реке труп 
разведчика. Под подозрение в связях с пар-
тизанами попала старшая воспитательница 
тетя Паша. Выбивая признания, фашисты 
поставили ее к стенке на глазах у дочери.

– Я до сих пор не могу забыть эту карти-
ну, – вспоминает Виктор Семенков. – Тетя 
Паша, обреченно застывшая под дулами 
автоматов, и смеющиеся фрицы, очередью 
стреляющие поверх ее головы…

Бесчеловечное дознание прервали, ког-
да сбежались все воспитанники детского 
дома. Из-за отсутствия доказательств тетю 
Пашу все-таки отпустили.

Жителям Мстиславского края приходи-
лось как-то выживать в условиях оккупа-
ции. По словам В.И. Семенкова, до войны в 
Гимботовке насчитывалось около 70 домов. 
Невосполнимые потери затронули прак-
тически каждую семью: кто не вернулся с 
фронта, кого-то увезли на работы в Гер-
манию. В войну вчерашние мальчишки  
в одночасье становились взрослыми.

– Сейчас смотришь, ребята в этом воз-
расте еще беззаботно катаются на роликах 
и скейтах, а для нас, семнадцатилетних 
мальчишек 1940-х, война стала серьезным 
испытанием на прочность. Годы военного 
лихолетья предоставили возможность не-
однократно испытать себя в бою.

В августе 1944 года солдат Красной армии 
Виктор Семенков принял первое боевое кре-
щение в районе Сандомирского плацдарма. 
Затем в качестве командира противотанко-

вого расчета принимал участие в Висло-
Одерской операции, в составе 1-го Украин-
ского фронта штурмовал город-крепость 
Вроцлав. Огненными верстами войны про-
шел до победного дня – 9 мая 1945 года. 

…После ранения Виктору Семенкову 
довелось служить в отдельном химическом 
батальоне. Отступая, немцы взорвали хими-
ческий комбинат, в результате чего на его 
территории в трубах остались отравляющие 
вещества в концентрациях, опасных для 
жизни. Выполнение такой сложной рабо-
ты требовало большого внимания, поэтому 
в ходе продолжительных операций по дез-
активации Виктор Семенков был предель-
но собран. А вот в свободное время мечта 
продолжить учебу не отпускала его. Тяга к 
знаниям была настолько сильной, что еще 
будучи на службе в Воронеже он пытался в 
часы увольнений посещать вечернюю школу.  

СЕМЕНКОВ Виктор Иванович. 
Родился 26 декабря 1925 года в д. Гимботовка Мстиславского района 
Могилевской области.
Правовед. Член-корреспондент Национальной академии наук Белару-
си (1980), доктор юридических наук (1977), профессор (1979). Заслу-
женный деятель науки Республики Беларусь (1996). 
Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Минский юридический институт (1954). Работал народным су-
дьей Зельвенского района (1954–1958). С 1961 года – младший, стар-
ший научный сотрудник, с 1972 года – заведующий сектором Институ-
та философии и права АН БССР. 
В 1975–1983 годах – секретарь парткома АН БССР, одновременно зав- 
сектором Института философии и права АН БССР. С 1983 года – заме-
ститель директора по научной работе и заведующий отделом Института 
философии и права АН БССР. В 1996–1997 годах – начальник Главно-
го управления по работе с органами законодательной и судебной вла-
сти Администрации Президента Республики Беларусь. С 1997 года –  
заведующий отделом Института философии и права НАН Беларуси  
(с декабря 1999 года – Института государства и права НАН Беларуси). 
С марта 2008 года – главный научный сотрудник Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.
Изучал вопросы государственного строительства, истории государства 
и права Беларуси, трудового права и законодательства об охране тру-
да, надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. Его 
работы содействовали повышению эффективности правовых норм в 
области регулирования трудовых и коллективно-трудовых отношений. 
Возглавлял авторский коллектив по подготовке и изданию четырех 
Комментариев к Трудовому кодексу Республики Беларусь (2000, 2003, 
2005, 2008), был редактором и соавтором учебников по трудовому пра-
ву, участвовал в подготовке и публикации семи справочников по тру-
довому законодательству для населения. 
Принимал участие в разработке Конституции Республики Беларусь 1994 го-
да, других нормативно-правовых актов. Автор более 300 научных ра-
бот, в том числе 13 монографий, 5 учебников.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1979), Отечествен-
ной войны II степени (1985), «Знак Почета» (1971), медалью «За отва-
гу» (1945), другими медалями.

н а ш е  д о с ь е

Виктор Семенков.
Декабрь 1946 года



Однако судьба распорядилась так, что 
осуществиться мечте удалось лишь после 
демобилизации в 1950 году: как и другие 
младшие командиры – сержанты, Виктор 
Семенков должен был остаться в армии, что-
бы подготовить смену новых призывников. 

Пытаясь наверстать упущенное время, 
двадцатичетырехлетний юноша в Мстислав-
ле экстерном сдал экзамены за 10-й класс  
средней школы и в том же году поступил в 
Минский юридический институт. «Не идти 
вперед – значит идти назад», – не раз гово-
рил себе целеустремленный студент...

Профессор Виктор Иванович Семенков 
все чаще вспоминает пройденный к вер-
шинам юриспруденции путь, и время, тот 
третейский судья, которого никто не вы-
бирал, возвращает его к истокам. 

– Моей Гимботовки уже не существу- 
ет, – с нескрываемой печалью в голосе 
говорит В.И. Семенков. – Последним из 
опустевшей деревни уехал мой закадыч-
ный друг Владимир Криницын, с которым 
мы дружили со школьных лет. Теперь там 
царит лишь естественная красота природы, 
характерная для всего Мстиславского края. 
Где-то здесь среди равнинных полей на-
всегда остался и отпечаток моего сердца.

дОрОга к храму науки

в еликая Отечественная война разруши-
ла судьбы целого поколения. Однако 

надежда на то, что придут лучшие времена, 
у граждан Страны Советов не умерла. Она 
помогала бороться с послевоенной разру-
хой, стремиться к знаниям. 

На занятия в юридический институт Вик-
тор Семенков ездил по столичному проспек-
ту Сталина на трамвае. В то время корпус 
вуза располагался за кинотеатром «Зорь-
ка» (теперешний «Октябрь»). На одном из 
субботников на прилегающей к учебному 
заведению территории будущие юристы 
высаживали деревья. Напротив, через про-
спект, еще ожидала своего возрождения 
полуразрушенная Академия наук БССР.

– Я помню, что для многих из нас Акаде-
мия наук прочно ассоциировалась с храмом, 
неким святым местом, средоточием энергии 
великих открытий и гениальных ученых. 
Во время войны немцы пытались специ-
ально растоптать наше святилище знаний: 
вначале использовали как хлев – держали 

там лошадей, затем и вовсе подожгли. Но 
уничтожить веру в силу науки и в талант бе-
лорусских исследователей не удалось. И в  
послевоенные годы студенты мечтали по-
пасть в Академию, представляя ее элитарной 
школой мыслителей и экспериментаторов.

Мог ли будущий юрист Виктор Семен-
ков представить себе тогда, что в этом хра-
ме науки он будет на протяжении 50 лет 
служить делу развития и совершенствова-
ния законодательных основ государства? 

Сомнения по поводу выбора профессии 
отпали еще в годы войны. Познав все ее 
тяготы, В. Семенков с легкостью расстался 
с мыслями о военной карьере, осознанно 

склонив весы судьбы в пользу юри-
дического образования. Свою роль 
в мировоззренческом повороте сы-
грал и Нюрнбергский трибунал. 
Международный судебный про-
цесс над бывшими руководителями 
гитлеровской Германии произвел 
неизгладимое впечатление на опа-
ленного войной сельского парня. 
Для него, как и для многих его со-
отечественников, этот процесс стал 
не только прецедентом междуна-
родного права, главным уроком 
которого явилось равенство перед 
законом для всех – и для генералов, 
и для политиков. Твердо уверовав 
в справедливое правосудие, В. Се-
менков в своем экзаменационном 
сочинении на тему «Почему я хо-
чу стать юристом?» красноречиво  
написал об уважении прав лич-

ности и о том, что горький опыт Второй 
мировой войны заставил всех по-новому 
взглянуть на многие проблемы, стоящие 
перед человечеством, и понять – каждый 
человек на Земле несет ответственность за 
настоящее и будущее. 

«Я сделал важный и осознанный выбор 
своего будущего», – говорит о поступлении 
в юридический институт фронтовик Вик-
тор Семенков. Здесь можно еще добавить: 
и правильный. Об этом свидетельствуют 
максимальные оценки на экзаменах и по-
лученный диплом «с отличием». Хорошо 
зарекомендовал себя выпускник вуза во 
время практики в Гродненском област-
ном суде. Причем настолько успешно, что 
молодого юриста практически сразу после 
института – 12 декабря 1954 года – избра-
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Виктор Семенков 
(справа) – студент 
Минского юриди-

ческого института. 
Ноябрь 1952 года
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ли народным судьей Зельвенского района 
Гродненской области. В. Семенков всегда 
честно и ответственно служил Фемиде. Во 
имя правосудия не раз приходилось выно-
сить строгие приговоры. На слушание одно-
го сложного дела по хищению колхозного 
имущества, затянувшееся до полуночи, 
прибыл представитель из министерства. 
Вердикт, который вынес судья, был суро-
вым, но справедливым, так что чиновнику 
ничего не оставалось, как только похвалить 
служителя закона. 

Работа юриста – это борьба за право, 
которая не всегда ведет к победе, но сама 
направленность профессиональной дея-
тельности может приносить специалисту 
высокое моральное удовлетворение. Талант 
Виктора Семенкова, как могучий родник, 
набирал силу и жаждал более широкого 
русла. Поэтому его так вдохновило пред-
ложение друга Володи Клубовича, который 
в то время уже работал в Академии наук, 
поступать в аспирантуру при только что  
открывшемся Отделе пра-
вовых наук. Четыре года 
практики народным судьей 
не прошли даром, и на на-
учной стезе все спорилось. 

– В юридической науке 
практика очень важна, – 
считает В.И. Семенков. – 
Что касается юриспруден-
ции, то здесь тоже вначале 
надо изучать жизнь, а потом 
уже делать выводы и зани-
маться законотворчеством. 
Президент Беларуси не слу-
чайно отметил, что каждая 
диссертационная работа должна содержать в 
своей основе саму идею – научную проблему, 
просчитанный социально-экономический 
эффект и практический результат. И если 
речь идет о докторской диссертации, то это 
должно быть открытие. Конечно, в юриди-
ческой науке, как и в других гуманитарных 
дисциплинах, открытие сделать трудно. Но 
может разрабатываться, например, новое 
научное направление либо решаться серьез-
ная научная проблема. Кстати, аналогичные 
требования ВАК, предъявляемые к защите, 
были и в советское время. И никому они не 
казались заоблачными. 

Кандидатскую диссертацию по право-
вым формам государственного надзора и 

общественного контроля за соблюдением 
законодательства в системе охраны труда 
В.И. Семенков защищал в Москве. Но пика 
своей научной карьеры достиг, безуслов-
но, под сводами Академии наук Беларуси: 
более 15 лет был заместителем директора 
Института философии и права. Однако не 
оставлял исследовательскую работу и по 
своему научному направлению. Докторская 
диссертация ученого, опубликованная в 
двух книгах, стала первым научным ком-
плексным исследованием в СССР в области 
охраны труда. Изданные в 1970 и 1976 годах 
монографии не потеряли актуальности и 
до нашего времени. 

– «Охрана труда – проблема вечная» –  
говорил мой учитель профессор Леонид 
Яковлевич Гинцбург, когда брал меня к себе 
в ученики, – признается В.И. Семенков. –  
Это понятно, ведь трудовое право действует 
с момента рождения, даже раньше: ребенок 
еще не родился, а женщина уже получает 
право на льготы, дородовый и послеродо-
вый отпуск, пособие. Трудовое право со-
провождает человека всю жизнь. Следует 
учитывать и такой важный аспект: пока 
совершенствуется техника, развивается 
промышленность, на производстве будут 
гибнуть люди. 

В качестве примера приведу такую ста-
тистику: по данным СМИ, за 9 лет войны в 
Афганистане погибли 14,5 тыс. человек, в 
бывшем Советском Союзе ежегодно смер-
тельные травмы на производстве получали 
около 15 тыс. человек. Необходимо, что-
бы руководители всех форм собственности 
обращали самое серьезное внимание на 
охрану жизни и здоровья человека. Надо  
иметь в виду, что производственный трав-
матизм, – это еще и экономическая проб-
лема: наниматель должен выплачивать 
большие суммы семье погибшего до со-
вершеннолетия детей, при обучении – до 
окончания вуза, а если есть иждивенцы – 
всю жизнь. В настоящее время в Белару-
си процент работников, травмируемых на 
производстве, постоянно снижается.

Трудовая биография В.И. Семенкова не-
разрывно связана, наряду с ответственной 
научной и научно-организаторской рабо-
той, с активным участием в общественной 
жизни Академии наук. С 1975 по 1983 год 
он работал освобожденным секретарем 
парткома АН БССР на правах райкома 

Секретарь  
парткома Акаде-
мии наук БССР  
В.И. Семенков 
вручает памятный 
подарок летчику-
космонавту  
Петру Климуку.  
Конец 1970-х годов



партии. Без отрыва от науки в течение  
5 лет возглавлял объединенный комитет 
профсоюза Академии, который в то время 
насчитывал 19,5 тыс. членов профсоюза. 
Он был отличным организатором, и чем 
труднее и хлопотнее казалось какое-либо 
начинание, тем с большим азартом Виктор 
Семенков за него брался. Во главе такой 
масштабной организации, включавшей все 
академические институты, да еще с таки-
ми единомышленниками, как Кондрат 
Крапива, который был вице-президентом 
АН БССР и от Президиума Академии ку-
рировал работу профсоюзного комитета, 
удавалось грамотно выстраивать работу 
и реально помогать ученым с жильем. За 

 ЮриСтОв мнОгО не бывает

е сть ученые, которые первыми подхва-
тывают новое, только зарождающееся 

движение, первыми раскрывают подска-
занные действительностью новые темы, 
а затем своим энтузиазмом и творческой 
энергией заражают других, пополняя ря-
ды своих последователей. Виктор Семен-
ков как никто умел угадывать, что должно 
стать основой творческой работы молодых 
исследователей, и помогал им вырасти и 
сформироваться как ученым. Им лично 
подготовлено 27 кандидатов юридиче-
ских наук. В.И. Семенков всегда оказывал 
и продолжает оказывать активную помощь 
в подготовке докторов наук. Эти квалифи-
цированные специалисты сейчас работают 
в государственной системе органов управ-
ления, на преподавательской работе в ву-
зах, в различных организациях.

На нынешнем месте работы Виктора Ива-
новича, в его кабинете в Национальном цен-
тре законодательства и правовых исследова-
ний Республики Беларусь бережно хранятся, 
сложенные аккуратной стопкой, все 57 дис-
сертаций, защищенных учеными-юристами 
за последние 15 лет. Защита очередного соис-
кателя Елены Волк намечена на конец июня. 
Интересно, что официальным оппонентом 
диссертации выступает уже его ученик – 
доктор юридических наук генеральный про-
курор Беларуси Г.А. Василевич. По словам  
В.И. Семенкова, до настоящего времени 
не было отмены ни одной диссертации не 
только его учеников, но и всех соискателей. 
Теперь надо ратовать, чтобы все эти рабо-
ты были изданы и достойно представлены 
общественности.

– Юристов много не бывает, – компе-
тентно заверяет Виктор Иванович. – В со-
ветское время соотношение кандидатов 
и докторов наук было 10 к 1. Сейчас в на-
шей стране 41 доктор юридических наук, а  
кандидатов – немногим больше 500. У нас 
существует хорошая научная юридичес- 
кая школа. Но о переизбытке специалис-
тов данного профиля говорить не при-
ходится. Юристов сегодня много в Мин-
ске, областных городах, а вот в район- 
ных центрах, особенно в сельской местно-
сти, их практически нет, хотя такие спе-
циалисты необходимы каждому совхозу и 
колхозу, любому сельскохозяйственному  

бытность В.И. Семенкова у руля партий-
ной и профсоюзной организаций Академии 
очередь на жилье значительно продвину-
лась. Многие вопросы решались с помо-
щью Кондрата Кондратовича, который, по 
словам Семенкова, постоянно удивлял его 
феноменальной памятью. Например, все 
инструкции о выделении жилья он знал 
дословно по пунктам. 

Как секретарю парткома в 1980 го-
ду Владимиру Семенкову довелось быть 
участником встречи трех президентов 
академий наук Беларуси, Украины и Мол-
давии с П.М. Машеровым. В ходе встречи, 
кроме обсуждения главной темы – пробле-
мы координации научных исследований, 
Петр Миронович поделился своей мечтой 
о создании такого животноводческого 
комплекса на Полесье, который мог бы 
давать 1 млн. т говядины в год. Машеров 
верил, что этого можно добиться в течение  
2–3 лет. Знаменательная встреча состоя-
лась 3 октября 1980 года. А назавтра из 
ЦК сообщили печальную информацию о 
гибели П.М. Машерова. 

80п ат р ы я рх і  б е л а р у С к а й  н а в у к і

Заседание бюро 
партийного ко-
митета Академии 
наук БССР. Начало 
1980-х годов
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предприятию. В рыночных условиях  
юрист – это очень важная специальность.  
Ведь без знания закона сейчас никуда. При 
заключении договоров все юридические  
тонкости проще отследить квалифицирован-
ному специалисту. Тут важно, как говорят в 
народе, не промазать, а грамотно оформить 
договор с учетом интересов сторон, чтобы 
потом в конфликтной спорной ситуации в 
суде не возникало вопросов. Поэтому юри-
дическая служба должна действовать по-
всюду, начиная от предприятия сельского 
хозяйства и заканчивая министерствами. 

ступил В.И. Семенков, к сентябрю появится 
новый учебник для вузов. Надо ли говорить 
о важности и востребованности этих изда-
ний? Для современного руководителя гос-
предприятия или коммерческой компании, 
работника кадровой службы такие работы, в 
которых рассматриваются правовые аспек-
ты применения трудового законодательства 
на практике, просто незаменимы и явля-
ются, можно сказать, настольной книгой. 

– Планы у меня текущие, далеко не за-
гадываю, – отшучивается Виктор Ивано-
вич на вопросы о будущих исследованиях.  
И искренне добавляет: – Не представляю, 
что бы я делал без работы. Это основа мо-
ей жизни… 

Успевает ученый действительно много. 
Он пишет научные труды и книги, уже 17 лет  
возглавляет Совет по защите кандидатских 
и докторских диссертаций, консультиру-
ет молодых исследователей юридической 
науки, рецензирует научные статьи как 
член редколлегий 5 журналов, в том числе 
таких известных, как «Вестник Конститу-
ционного суда», Известия Национальной 
академии наук Беларуси (серия гуманитар-
ных наук), «Сацыяльна-эканамічныя і пра-
вавыя даследаванні» (навукова-практычны і 
інфармацыйна-метадычны часопіс) и другие.

У члена-корреспондента НАН Беларуси 
В.И. Семенкова много наград за боевые и 
трудовые заслуги. Белорусский республи-
канский союз юристов, у истоков создания 
которого в нашей стране более 20 лет назад 
стоял Виктор Иванович, за успехи, достиг-
нутые в профессиональной деятельности, 
в 2009 году наградил ученого-правоведа 
высшей юридической премией «Фемида». 
А в 2011 году за деятельность, направлен-
ную на повышение роли и значения права, 
правовой культуры граждан, пропаганду 
становления правовой государственности в 
Беларуси В.И. Семенков стал дипломантом 
ежегодного конкурса на приз имени клас-
сика юриспруденции В.Д. Спасовича. 

Имя Виктора Иванович Семенкова впи-
сано в антологию юридической мысли, и 
этим все сказано, потому что не существует 
наград, которыми можно было бы в пол-
ной мере отметить такую самоотверженную 
деятельность человека, всю свою жизнь 
посвятившего служению науке, людям и 
справедливости.

Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ

О развитии юридической науки в Бе-
ларуси В.И. Семенков печется уже более 
полувека. Его активная научная деятель-
ность, исключительный талант наставника 
стали реальной производительной силой, 
которая на недосягаемую высоту подняла 
авторитет нашей страны в области юрис-
пруденции. Большой личный вклад ученый 
вносит в развитие законодательства о труде. 
Им опубликовано более 300 научных работ, 
в том числе 13 монографий, 6 учебников, 
5 учебных пособий по трудовому праву,  
5 комментариев к Трудовому кодексу Рес-
публики Беларусь. В последние годы из-под 
его пера вышли 6 фундаментальных научных 
статей по вопросам охраны труда, опубли-
кованные в ежегодных научных сборниках, 
издаваемых Национальным центром за-
конодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь. 

Несмотря на свой почтенный возраст –  
85 лет – Виктор Семенков продолжает тру-
диться с поистине неистощимой энергией. 
На днях вышел в свет 6-й выпуск издания 
«Право в современном белорусском обще-
стве», главным редактором которого вы-

Академики  
НАН Беларуси  
Петр Никитенко  
(в центре) и Петр 
Витязь пришли  
поздравить  
В.И. Семенкова  
с 80-летием. 
Декабрь 2005 года


