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Юрыдычная Алімпіяда — адно з
3 апреля 2019 года состоялось
Студенты БГУ не могли обойти
самых маштабных і прадстаўнічых самое долгожданное мероприятие стороной II Европейские игры, ведь
адукацыйных мерапрыемстваў у этой весны – «Мистер и Мисс это шанс получить бесценный опыт и
сферы юрыспрудэнцыі.
Юрфак-2019».
невероятные эмоции.

Круглый стол «Проблемы и перспективы унификации законодательства
Беларуси и России в условиях интеграционного развития»
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30 января 2019 г. состоялся круглый стол
«Проблемы
и
перспективы
унификации
законодательства Беларуси и России в условиях
интеграционного
развития»
под
эгидой
Молодежного сектора ПО ОО «Союз юристов»
юридического факультета БГУ.

Шидловский Андрей Викторович – заместитель
декана юридического факультета БГУ, кандидат
юридических наук, доцент;
Калинин Сергей Артурович – заведующий
кафедрой теории и истории государства и права,
кандидат юридических наук, доцент.
В ходе встречи, студент 3 курса юридического
факультета БГУ Кондратьев Владислав выступил
с докладом «Общая характеристика договора о
создании Союзного государства», а студентка
4 курса Чернякова Екатерина рассказала об
информационной
безопасности
Республики
Беларусь.

В заседании приняли участие:
Мисько Максим Владимирович – заместитель
Председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь по законодательству;
Власевич Виталий Эдуардович – депутат
Палаты представителей, член Постоянной
комиссии
Палаты
представителей
Национального собрания Республики Беларусь по
законодательству;
Лапеко Игорь Дмитриевич – Советник
Председателя Белорусской республиканской
коллегии адвокатов;
Василевич Григорий Алексеевич – заведующий
кафедрой конституционного права юридического
факультета БГУ, доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент НАН Беларуси,
заслуженный юрист Республики Беларусь;
Балашенко
Сергей
Александрович
–
декан юридического факультета БГУ, доктор
юридических наук, профессор, заместитель
Председателя Белорусского республиканского
Союза юристов;

С первых минут участники круглого стола
проявили интерес к проблемам, освещенным
докладчиками. Отмечено активное участие в
дискуссии не только опытных специалистов
в области права, но и студентов, еще только
начинающих свой профессиональный путь.
Вопросы, заданные докладчикам отличались
актуальностью, остротой и значительностью.
Все участники нашей встречи согласились, что
исходя из истории, из тех нормативно-правовых
актов, которые принимаются в Беларуси и
России, тех совместных межгосударственных
программ, можно считать, что унификация и
гармонизация законодательства Республики
Беларусь и Российской Федерации имеет особую
значимость и актуальность для дальнейшего пути
строительства Союзного государства.
Можно смело констатировать успешность
проведенного мероприятия и достижение
поставленных целей.
Текст: Заблоцкая Ольга.
Фото: Стояков Кирилл.

Студзень 2019
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Мероприятие прошло в рамках ежегодного
конкурса УВРМ БГУ «Лучший молодежный
проект». Организаторами выступили Совет
старост юридического факультета БГУ, ПО ОО
«Белорусский республиканский союз юристов»,
Молодежный сектор «Союза юристов» при
юридическом факультете БГУ.
В интеллектуальном КВИЗе и обсуждении
актуальных проблем конституционного права
приняли участие 11 команд.

С приветственным словом ко всем командам
обратился один из авторов Конституции – членкорреспондент НАН Республики Беларусь, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный
юрист Республики Беларусь Василевич Григорий
Алексеевич.
В первой части студенческого форума
участники должны были ответить на 60 вопросов
(на каждый по минуте), которые были разделены
на 4 тематических блока.
В состав компетентного жюри вошли доцент,
кандидат
юридических
наук
Кондратович
Наталья Михайловна и старший преподаватель
кафедры теории и истории государства и
права Фиронов Анатолий Николаевич, а также
заведующая
лабораторией
“Юридическая
клиника”, преподаватель кафедры гражданского
права Шилко Виктория Викторовна.
Лучшими командами были признаны команды
юридического факультета БГУ (диплом I
степени), Юридического колледжа БГУ (диплом
II степени), Академии управления при Президенте
Республики Беларусь (диплом III степени).
Заместитель декана по учебной работе Владимир
Николаевич Сатолин в торжественной обстановке
вручил участникам сертификаты, а победителям
памятные подарки.

Вторая часть мероприятия заключалась в
проведении круглого стола. В процессе обсуждения
актуальных проблем конституционного права
преподаватели и студенты активно обменивались
мнениями по самым различным вопросам.

Модератором дискуссии «Двадцать пять
лет
Конституции
Республики
Беларусь:
конституционное
строительство
и
конституционное
судопроизводство
на
современном этапе» выступила доцент кафедры
конституционного права, кандидат юридических
наук
Масловская Татьяна
Станиславовна,
которая подчеркнула, что участникам форума
вместе под силу даже выработать предложения
по внесению изменений и дополнений в
действующую Конституцию, о планировании чего
совсем недавно говорил Президент Республики
Беларусь.
В работе круглого стола также приняли участие
старший преподаватель кафедры теории и
истории государства и права Вечорко Виталий
Юрьевич и гость из Полоцкого государственного
университета – магистр юридических наук
Шахновская Ирина Викторовна.

Студенческий форум «Конституция Республики Беларусь:
25 лет практики применения»

21 марта 2019 года на юридическом факультете
состоялся студенческий форум «Конституция
Республики
Беларусь:
25
лет
практики
применения».

Студенческий
форум,
посвящённый
25-летию нашей Конституции, стал ярким и
запоминающимся. Надеемся, что эта традиция
продолжится еще много лет, а количество
участников будет постоянно увеличиваться!
Текст: Серов Юрий.
Фото: сайт https://vk.com/bsulaw.
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Беларуская студэнцкая юрыдычная Алімпіяда – 2019
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Госці і партнёры Алімпіяды таксама выступілі з
прадмовай да ўдзельнікаў і журы конкурсу.

Беларуская студэнцкая юрыдычная Алімпіяда
— адно з самых маштабных і прадстаўнічых
адукацыйных мерапрыемстваў, якое стымулюе
будучых юрыстаў удасканальваць свае веды,
адточваць прамоўніцкае майстэрства, а таксама
заахвочвае найбольш зацікаўленых студэнтаў.
Па даручэнню Міністэрства адукацыі Рэспублікі
Беларусь юрыдычны факультэт БДУ ужо 15 год
арганізуе Беларускую студэнцкую юрыдычную
алімпіяду.
28 лютага 2019 г. юрыдычны факультэт БДУ
гасцінна расчыніў свае дзверы перад удзельнікамі
вочных тураў. У гэтым годзе права змагацца за
званне лепшых з лепшых на юрыдычным Алімпе
атрымалі 59 індывідуальных удзельнікаў і 12
каманд, але вырашылі прыняць удзел толькі 51
індывідуальны ўдзельнік і 11 каманд.
Юрыдычная
Алімпіяда–2019
якасна
адрознівалася фарматам, бо па прапановах
партнёраў вочны тур быў пашыраны на
два дні. Таксама павялічылася і колькасць
спецыялізаваных
конкурсаў.
Акрамя
традыцыйнага
конкурса
Беларускай
натарыяльнай палаты свае іспыты прэзентавалі
Следчы камітэт Рэспублікі Беларусь, Міністэрства
юстыцыі Рэспублікі Беларусь і Нацыянальны
цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь,
а таксама быў уведзены конкурс па медыяцыі.
Мерапрыемства
адкрыў
Старшыня
Аргканізацыйнага камітэта, дэкан юрыдычнага
факультэта, доктар юрыдычных навук, прафесар
Сяргей Аляксандравіч Балашэнка:
“Пятнаццаць год – гэта амаль што чатыры
тысячы лепшых маладых юрыстаў-прафесіяналаў,
якія праверылі свае веды і паказалі сваю
паспяховасць. Кожны ўдзельнік Беларускай
студэнцкай юрыдычнай Алімпіяды – пераможца!”
Сяргей
Аляксандравіч
таксама
згадаў
Аргкамітэт Алімпіяды ў асобах намесніка дэкана
юрыдычнага факультэта Андрэя Віктаравіча
Шыдлоўскага і загадчыка кафедры тэорыі і
гісторыі дзяржавы і права Сяргея Артуравіча
Калініна.

Старавойтаў Мікалай Міхайлавіч, Намеснік
Міністра юстыцыі Рэспублікі Беларусь:
“Правядзенне
Беларускай
студэнцкай
юрыдычнай Алімпіяды стала добрай традыцыяй.
Са свайго студэнцкага жыцця памятаю, як
было цяжка ўдзельнічаць у конкурсе ведання
права. Часам здзіўляюся аб’ёму той інфармацыі,
якой вы валодаеце. Менавіта гэта і з’яўляецца
пацверджаннем таго, што вы атрымліваеце
добрыя веды ў галіне права. Упэўнены,
вы працягнеце традыцыі юрыспрудэнцыі,
закладзеныя стагоддзямі. У добры шлях!”

Мы апыталі некаторых удзельнікаў Алімпіяды.
Карына Кулеш, студэнтка 3 курса юрыдычнага
факультэта БДУ:
“Гэта мая першая Алімпіяда, таму я, безумоўна,
вельмі хвалявалася. А заданні – своеасаблівая
праверка на стрэсаустойлівасць і ўменне выйсці
са складаных сітуацый”.
Ангеліна
Раманчук,
удзельнік
каманды
юрыдычнага факультэта БДУ:
“У гэтым годзе вырашыла ўдзельнічаць у
камандным заліку, таму што хачу паспрабаваць
штосьці новае. Як заўважыла, і заданні тут больш
цяжкія. Работа ў камандзе дапамагае разгледзець
юрыдычныя пытанні з розных бакоў”.
Намеснік Старшыні арганізацыйнага камітэта
Беларускай студэнцкай юрыдычнай Алімпіяды,
намеснік дэкана юрыдычнага факультэта БДУ,
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт, Андрэй
Віктаравіч Шыдлоўскі:
“Першая асацыяцыя з Алімпіядай – гэта
праца арганізацыйнага камітэта, таму што
працэс падрыхтоўкі ўсіх этапаў Алімпіяды
вельмі працаёмкі. Калі гаварыць пра новыя
спецыялізаваныя конкурсы, то я лічу, што гэта
эфектыўная форма прафарыентацыі будучых
юрыстаў, якая дазваляе вызначыць напрамкі іх
далейшага працаўладкавання: ад дзяржаўных
устаноў да юрыдычных службаў у суб’ектах
гаспадарчай дзейнасці. Увогуле, для ўдзельнікаў
Алімпіяда – своеасаблівая “дарожная карта” у
прафесійнае жыццё”.
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1
сакавіка
ў
18.00
усе
ўдзельнікі
Алімпіяды–2019 сабраліся ў аўдыторыі 609
юрыдычнага факультэта БДУ для падвядзення
вынікаў.
Урачыстае паседжанне адкрыў Старшыня
арганізацыйнага камітэта, дэкан юрыдычнага
факультэта, доктар юрыдычных навук, прафесар
Сяргей Аляксандравіч Балашэнка.

Старшыня журы, Першы намеснік Старшыні
Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь Валерый
Леанідавіч Калінковіч:
“Цяпер я з упэўненасцю магу сказаць, што
пятнаццатая Беларуская студэнцкая юрыдычная
алімпіяда завяршылася! Якія б ні былі вынікі, як
бы ні размеркаваліся месцы, кожны выступіў
годна і паказаў сваю крапатлівую працу. Вы –
залаты фонд нашага юрыдычнага студэнцтва.
Хочацца таксама выказаць падзяку аргкамітэту
Алімпіяды за камфортныя ўмовы для ўдзельнікаў
і журы”.

У індывідуальным заліку Алімпіяды – 2019
месцы размеркаваліся наступным чынам:
1 месца – Паторская Алена Мікалаеўна
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
2 месца – Слінько Кацярына Сергееўна
(Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі
Беларусь);
2 месца – Базыльчык Данііл Аляксеевіч
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);
3 месца – Белько Мікіта Дзмітрыевіч (Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт);
3 месца – Лукашук Яўген Уладзіміравіч
(Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыскі
Скарыны);
3 месца – Пратасевіч Іван Ігаравіч (Акадэмія
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь);

У камандным заліку Алімпіяды – 2019
пераможцамі сталі:
1 месца – Авангард Феміды (Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт);
2 месца – Lynces justae (Гомельскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя Францыскі Скарыны);
2 месца – Купалаўцы (Гродненскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя Янкі Купалы);
3 месца – Ultima ratio (Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт);
3 месца – Academius (Акадэмія кіравання пры
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь).
У спецыялізаваным конкурсе па медыяцыі
перамаглі:
1 месца – Авангард Феміды (Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт);
2 месца – Academius (Акадэмія кіравання пры
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь);
3 месца – Купалаўцы (Гродненскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя Янкі Купалы);
4 месца – Ultima ratio (Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт).

У спецыялізаваным конкурсе Беларускай
натарыяльнай палаты перамаглі:
1 месца – Academius (Акадэмія кіравання пры
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь);
2 месца – Vivere militare est (БІП-Інстытут
правазнаўства);
3 месца – Купалаўцы (Гродненскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя Янкі Купалы).
Усе пераможцы Алімпіяды былі адзначаны
дыпломамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі
Беларусь, узнагароджаны каштоўнымі прызамі,
а таксама прадстаўлены на ўключэнне ў
Спецыяльны
фонд
Прэзідэнта
Рэспублікі
Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных
навучэнцаў і студэнтаў.
Грамадскае
аб’яднанне
“Беларускі
рэспубліканскі саюз юрыстаў” ўзнагародзіла
абсалютных
пераможцаў
індывідуальнага
(Паторская
Алена,
Беларускі
дзяржаўны
ўніверсітэт) і каманднага заліку (каманда
“Авангард
Феміды”,
Беларускі
дзяржаўны
ўніверсітэт) Ганаровымі граматамі.

Беларуская студэнцкая юрыдычная Алімпіяда – 2019
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Генеральная
пракуратура
Рэспублікі
Беларусь адзначыла каштоўнымі падарункамі
“пракурора” з каманды Academius (Акадэмія
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь)
і “адваката” з каманды Vivere militare est (БІПІнстытут правазнаўства) у намінацыі “Лепшае
абвінавачванне і абарона”.
Следчы
камітэт
Рэспублікі
Беларусь
узнагародзіў
прызам
каманду
Academius
(Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі
Беларусь).
Міністэртсва юстыцыі Рэспублікі Беларусь
адзначыла Паторскую Алену і каманду Lynces
justae (Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
Францыскі Скарыны);

і Партнёры” – Валянціне Бялевіч і Аляксею
Глухаву;
- Адвакацкае бюро “Уласава, Міхель і партнёры”
– Рудзько Філіпу.
- Адвакацкага бюро “Сысуеў, Бондар, Храпуцкі
СБХ” – Лукашуку Яўгену і Бялевіч Валянціне.
Напрацягу ўсяго мерапрыемства госці і
партнёры выказвалі свае меркаванні наконт
правядзення Алімпіяды. Алена Адольфаўна
Ліпа, Кіраўнік упраўлення вышэйшай адукацыі
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь,
упэўнена, што Алімпіяда запомнілася ўдзельнікам
не толькі скаладанымі заданнямі, але і яскравымі
ўражаннямі. Шаршун Віктар Аляксандравіч,
намеснік дырэктара Нацыянальнга цэнтра
прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь, дадаў,
што кожны ўдзельнік атрымаў каштоўны вопыт
падчас падрыхтоўкі і ўдзельніцтва ў Алімпіядзе.

У гэтым годзе пераможцам таксама былі
ўручаны спецыяльныя прызы партнёраў:
- Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі
Рэспублікі Беларусь – набор нарматыўнай
прававой літаратуры і сертыфікат на атрыманне
доступу да онлайн-сервіса гатовых прававых
рашэнняў ilex;
- ТАА “Банк развіцця Рэспублікі Беларусь” –
каштоўныя падарункі.

Арганізацыйны камітэт, госці і партнёры
Алімпіяды ад шчырага сэрца віншуюць усіх
пераможцаў! Вы малайцы! Мы ганарымся
вашымі талентамі і дасягненнямі. Няхай вашы
зоркі, запаленыя сёння на юрыдычным небасхіле,
гараць доўга і ярка.
Тэкст: Чаранкевiч Палiна,Смірнова Любоў,
Бабарыка Віялета, Дварко Крысцiна,
Касцянка Таццяна.
Фота: Арнольд Антон, Асіпенка Алеся,
Бяседзіна Паліна, Гваздзяр Анастасія, Кандрацьеў
Уладзіслаў, Пашкевіч Аліна, Сідарэвіч Аляксандра,
Трыфанава Валерыя.

Традыцыйна партнёры ўручылі пераможцам
сертыфікаты на праходжанне стажыроўкі:
- Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі
Беларусь – камандзе “Авангард Феміды” і Траццяк
Аляксандры;
- Адвакацкае бюро “РЭВЕРА” – Траццяк
Аляксандры і Новіку Максіму;
- Адвакацкае бюро “Ягораў, Пугінскі, Афанасьеў

Люты 2019
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Калі ж адзначаюць Дзень роднай мовы?
Згодна ЮНЭСКА, міжнародны дзень роднай мовы
адзначаецца штогод 21 лютага з мэтай узняць
пытанні моўнай і культурнай разнастайнасці, а
таксама шматмоўнасці. Адзначэнне гэтага дня
было таксама прызнана Генеральнай асамблеяй
ААН у яе рэзаюцыі 2008 года, якая абвяшчала той
год Міжнародным годам моў.
Дні роднай мовы пачалі ладзіцца дзяржаўнымі
ўстановамі Беларусі роўна 10 гадоў таму. У
гэты дзень праводзяцца прэзентацыі новых
беларускамоўных
кніг,
беларускамоўныя
дыскатэкі і канцэрты.
Свята роднай мовы не абыйшло бокам і наш
факультэт. Студэнцкі Саюз арганізаваў фотазону,
круглы стол, акцыі, віктарыну і творчы вечар,
а таксама прагляды ўсім вядомых фільмаў з
беларускамоўнай агучкай і шмат іншых цікавых
рэчаў — усё ў межах Тыдня роднай мовы.

19 лютага на юрыдычным факультэце БДУ
дыскусійны клуб Vox & Visium правёў круглы стол
на тэму “Актуальныя праблемы выкарыстання
беларускай мовы ў норматворчасці”. Пяць
дакладчыкаў з ўсіх бакоў разгледзелі праблемы
выкарыстання роднай мовы ў норматворчасці
ў сваіх дакладах, пасля чаго пачалося бурнае
абмеркаванне з паважанымі экспертамі —
Васілевічам Рыгорам Аляксеевічам, Шыдлоўскім
Андрэем Віктаравічам і Калініным Сяргеем
Артуравічам.
Вечарам таго ж дня ў аудыторыі 609 была
арганізавана віктарына, прысвечаная Тыдню
роднай мовы. Удзел прынялі пяць камандаў,
сама віктарына складалася з 17 блокаў па 5
пытанняў па прынцыпу “Сваёй гульні”. Пытанні
закранулі гісторыю, музыку, спорт, герояў, уладу,

знакамітых беларускіх жанчын і пісьменнікаў.
Па выніках віктарыны першае месца заняла
каманда першакурснікаў “Ультраправаабаронцы”
у складзе Бянько Антона, Кужэльнай Аляксандры,
Сацункевіч Анастасіі, Старынскай Марыі, Тармолы
Станіслава і Шынкевіч Паліны
Разам з гэтым, ва ўсіх калідорах юрыдычнага
факультэта можна было знайсці невялічкія
паперкі з перакладзенымі на беларускую мову
юрыдычнымі тэрмінамі.
Зразумела, што такое свята адзначалі не толькі
на юрыдычным, але і на іншых факультэтах БДУ.
Акрамя таго, нашы студэнты прынялі ўдзел у
падрыхтоўцы цэлага шэрагу мерапрыемстваў
на ўніверсітэтскім узроўні. Калі дакладней, то
восенню 2018 года студэнты ФПМІ Мікіта Вушаў,
эканамічнага факультэта Віялета Панасевіч
і юрыдычнага факультэта Юля Багданава на
пляцоўцы Студэнцкага Саюза БДУ стварылі
беларускамоўную платформу “Атлантыда”, якая
22 лютага араганізавала цэлы фестываль роднай
мовы ў Ліцэі БДУ.

У
межах
фестываля
быў
праведзены
інтэлектуальны квіз ад суполкі “Беларуская
інтэлектуальная гульня” і музычны канцэрт
ад студэнтаў БДУ. Звыш таго, апасля кожнаму
жадаючаму студэнту пашансавала сустрэцца з
гуртом NAVI і задаць яго заснавальнікам некалькі
пытанняў. Падчас размовы Ксенія і Арцём
адказалі на пытанні пра асабістае жыццё, музыку,
Еўрабачанне і, канешне, беларускую мову. Відэа
размовы можна знайсці ў суполцы “Атлантыда”
ўкантакце.
Шчыра кажучы, Тыдзень роднай мовы прайшоў
яскрава і з карысцю. Не саромейцеся размаўляць
па-беларуску, не забывайцеся мовы. “Не пакідайце
ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі”.
Тэкст: Рукша Наталля, Смірнова Любоў.
Фота: афiцыйная старонка суполкi
“Атлантыда” i «Студэнцкi саюз» у ВКонтакте.
Люты 2019

Тыдзень роднай мовы: што? калі? навошта?

Знакаміты беларускі паэт Якуб Колас пісаў:
трэба любіць, ведаць і шанаваць мову свайго
народа, ўмець дасканала валодаць ёю. З гэтым
немагчыма не пагадзіцца, таму што кожны народ
гаворыць аб сваёй мове, і гэта яго права, бо мова
— гэта плод геаграфічных і гістарычных варункаў
народа, яго звычаяў.

IX Международный летний университет «Государство перед лицом
цифровизации права, экономики и общества»
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В основу темы девятого Международного
летнего университета, который проходил 19-21
сентября 2019 года на юридическом факультете
БГУ, легла весьма актуальная тенденция к
активному использованию цифровых технологий
во всех сферах жизни общества и государства.

обменяться мнениями с докладчиками, а также
задать интересующие их вопросы.
По итогам первого дня своими впечатлениями
поделились
постоянные
участники
Международного летнего университета.
Профессор Потсдамского университета Уве
Хелльманн признался, что Международный
летний университет – это уникальная площадка
для обмена мнениями и опытом. С его помощью
участники получают информацию о других
правовых системах, а также могут взглянуть на
собственную правовую систему с другой стороны.

На церемонии открытия с приветственным
словом
традиционно
выступил
декан
юридического
факультета,
доктор
юридических наук, профессор Балашенко Сергей
Александрович.

В своем выступлении Сергей Александрович
обратил внимание на девятилетнюю историю
Международного летнего университета и выразил
особую благодарность соучредителям проекта
– Потсдамскому университету в Германии и
университету Париж Запад Нантер во Франции.
Теплые приветственные слова мы также
услышали от Первого Советника по сотрудничеству
и культуре Посольства Французской Республики
в Республике Беларусь господина Александра
Пике.
Программа первого дня включала в себя
выступления по таким темам, как «Цифровизация
права или ограничение свободы права? Пределы
допустимости», «Уклонение от уплаты налогов в
«оцифрованном» процессе налогообложения»,
«Персональные данные и блокчейн: тест
на совместимость», «Обработка и защита
персональных данных лиц с ограниченной
дееспособностью» и многие другие.
Особенной частью программы стали активные
дискуссии, где участники получили возможность

Профессор университета Париж Запад –
Нантер Дэфанс Керстин Пеглов отметила, что
Международный летний университет – это
прекрасный повод возвращаться в Беларусь
из года в год, слушать выступления и мнения
специалистов в разных областях права. Она горда
тем, что участники заинтересованы в обсуждении
и решении проблемных вопросов в долгосрочной
перспективе.

Традиционно второй день Международного
летнего
университета
предусматривает
проведение круглых столов на иностранных
языках: английском, французском и немецком.
Темой
международного
круглого
стола
на французском языке стало «Применение
алгоритмов в решении судей: путь к созданию
«судьи-работа».
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В рамках круглого стола на немецком
языке рассматривалась тема «Предоплата
туристических услуг или онлайн порталы
единовременного бронирования туристических
услуг (проживание, перелеты)».
Участники международного круглого стола на
английском языке обсуждали тему «Социальные
медиа и цифровые устройства: правовые вызовы
поддельных новостей и социальных ботов».

Работа
в
формате
круглых
столов
предоставляет участникам возможность в
интерактивной форме обменяться знаниями
и мнениями по конкретной тематике, прийти к
определенным выводам, а также выработать
тезисы по решению данных правовых проблем.
Особую
благодарность
выражаем
Организационному
комитету
юридического
факультета БГУ, переводчикам и генеральному
партнеру – юридической фирме «Алейников и
партнеры».

Текст: Кузнецова Владислава,
Азарова Мария, Людчик Виолетта,
Давидовская Екатерина.
Фото: Хадаковская Елизавета,
Антоненко Алёна, архив Летнего
Университета
Верасень 2019

Студенты юридического факультета БГУ стали обладателями диплома I степени
ХХ открытой олимпиады по юридическим наукам ГГУ им. Янки Купалы
В ХХ Открытй олимпиаде по юридическим
наукам ГГУ им. Янки Купалы за победу сражалась
команда юридического факультета БГУ «Авангард
Фемиды». В состав команды вошли Чернякова
Екатерина
(капитан
команды),
Кирьянова
Вероника и Сачава Полина.

экспертиза нормативного правового акта». Кроме
того, команде была объявлена благодарность
от Экономического суда Гродненской области
за успешное выступление в инсценированном
судебном
заседании
по
гражданскому
(экономическому) делу.

В ходе борьбы команда показала высокие
результаты по подготовке эссе, выполнению
тестовых заданий по различным отраслям
права, а также анализу казуса по гражданскому
(экономическому) делу.

За
подготовку
команды
юридического
факультета «Авангард Фемиды» выражаем
благодарность
руководителю
команды
–
заместителю
декана
по
научноисследовательской и научно-образовательной
деятельности, доценту кафедры уголовного
права, кандидату юридических наук, Артёму
Александровичу Пухову.
Поздравляем наших победителей, которые
продемонстрировали высокий уровень знаний и
блестящую подготовку!

Текст: Шибеко Виктория.
По итогам нескольких туров команда
«Авангард Фемиды» заняла I место в общем
командном зачете, I место в специальном
конкурсе Гродненской областной нотариальной
палаты, II место в конкурсе «Юридическая

Фото: Сидоревич Александра.
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Мистер и Мисс Юрфак – 2019
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Диана Евсеенко, Татьяна Костянко, Марьяна
Пятченко, Мария Тукай, Анастасия Казакевич.
Вторым заданием участников было рассказать
о себе. На протяжении месяца наши участники
придумывали концепцию, а затем снимали
видеовизитку о себе. Во время конкурса на экране
появлялись видео конкурсантов, на каждое из
которых была дана ровно минута. С уверенностью
можно сказать, что никто из зрителей точно не
остался равнодушным.
3 апреля 2019 года состоялось самое
долгожданное мероприятие этой весны – «Мистер
и Мисс Юрфак-2019».
В этом году конкурс заинтриговал не только
участников, но и зрителей, ведь был представлен
в абсолютно новом формате и в новом для этого
мероприятия месте – в стенах Лицея БГУ. На
этот раз на одной сцене слились в единое целое
два самых завораживающих, интригующих и
незабываемых конкурса – Мистер Юрфак и
Богиня Фемида.
По традиции, помимо творческих номеров
наших участников, им были предложены
многочисленные задания, к выполнению которых
они подходили как можно креативнее.

Во время следующего задания участникам
необходимо было найти остроумные и креативные
ответы на вопросы, которые касались самых
разнообразных тем. Для того, чтобы волнение
участников слегка утихло, а зрители и группы
поддержки могли немного отдохнуть, на сцене с
вокальными композициями выступали таланты
нашего факультета – Ксения Весёлкина, Дана
Восканян и Диана Ерицян.
Первыми выступали Александр Гридюшко
и Мария Тукай. Несмотря на то, что выступать
первыми всегда волнительно, участники не
растерялись и очень уверено представили свой
творческий номер: энергичный и зажигательный
танец с группой поддержки, который плавно
перешёл в чувственный вальс.

Яркие и впечатляющие творческие номера,
завораживающие выступления и незабываемая
атмосфера мероприятия абсолютно точно
позволили сделать его запоминающимся.
Атмосферу мероприятия помогали создавали
невероятно харизматичные ведущие – Владислав
Кондратьев и Виктория Шибеко.
А работы наших талантливых участников
оценивал судейский корпус исключительного
профессионализма
в
составе:
Сергей
Александрович Балашенко, Анжела Петровна
Атрощенко, Андрей Викторович Шидловский,
Вячеслав
Борисович
Шабанов,
Артём
Александрович Пухов, Елена Анатольевна
Михасёва,
Виктория
Викторовна
Шилко,
Владислав Васильевич Тысевич, Ксения Сергеевна
Вашкевич, Алексей Петрович Богомазов, Ирина
Игоревна Лапцевич, Илья Чернушевич.
Первый этап конкурса – дефиле-представление
участников. Темой первого дефиле в этом году стал
стиль, подчеркивающий серьезность, значимость
и высокую квалификацию. На сцену вышли пять
участников: Вадим Агиевич, Александр Гридюшко,
Артём Шидловский, Владислав Козловский, Илья
Юшкевич, и столько же обаятельных участниц:

Вторыми выступали Артём Шидловский и
Марьяна Пятченко. Подобный творческий номер
являлся результатом плодотворной и серьезной
работы, ведь зрителям был представлена
композиция
собственного
сочинения
в
гармоничном сочетании с очень нежным танцем.
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Третьими на сцене появились Владислав
Козловский и Анастасия Казакевич. Творческий
номер этой пары, совмещающий в себе
невероятно исполненный вокальный номер и
степ, определенно, покорил сердца многих.

Четвертым стал творческий номер Ильи
Юшкевича и Татьяны Костянко. Зрителям
были представлены все грани вокального,
танцевального и сценического мастерства,
которые зажгли требовательную публику.

После
финального
дефиле
награждение победителей.

состоялось

Мистер галантность - Александр Гридюшко
Мистер
харизматичность
Владислав
Козловский
Мистер мужественность - Артём Шидловский
Мистер находчивость - Илья Юшкевич
Мисс грация - Мария Тукай
Мисс элегантность - Диана Евсеенко
Мисс очарование - Марьяна Пятченко
Мисс оригинальность - Татьяна Костянко
А с заслуженной победой и званием «Мистер
Юрфак — 2019» и «Мисс Юрфак — 2019»
поздравляем Вадима Агиевича и Анастасию
Казакевич.

Завершили программу Вадим Агиевич и Диана
Евсеенко. Качественно снятый видеоролик и
сногсшибательный танец совместно с группой
поддержки ребят действительно сразили публику
наповал.

Текст: Чернякова Екатерина.
Фото: Сидоревич Александра,
Каптюх Мария.
Красавік 2019

Сияй на Фабрике Звёзд-2019
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Владислав
Васильевич
–
преподаватели
кафедры теории и истории государства и права;
Казак
Николай
Викторович
–
старший
преподаватель
кафедры
физического
воспитания
и
спорта
БГУ;
Ржеутская Кристина – бренд-менеджер «Крамы
БДУ».

5 февраля 2019 года состоялось одно из самых
ярких, творческих, долгожданных и незабываемых
мероприятий — Фабрика Звёзд-2019! На
юридическом факультете БГУ учатся талантливые,
креативные, смелые, разносторонние личности,
которые готовы показать всем свои способности.
Большая сцена Лицея БГУ, профессиональное
освещение, DJ и многоуважаемые жюри — все
это создало впечатление настоящего звездного
концерта. Конкурс среди участников состоял из
трех номинаций: «Песня», «Танец» и «Свободный
жанр». Примечательно, что отдельный конкурс
был и среди ведущих, которые претендовали на
звание «Лучший ведущий» и «Лучшая ведущая».

По традиции первой и самой многочисленной
номинацией была «Песня», которую открыла
пара талантливых ведущих Восканян Дана и
Кондратьев Владислав. Жанры номинации
отличались разнообразием, а исполнение всех
музыкальных произведений было на высшем
уровне. Мы пообщались с одной из конкурсанток.
Своими впечатлениями поделилась участница
Фабрики Дарья Беликова:
«Всю неделю до мероприятия было безумно
волнительно. Однако не могу не отметить,
что конкурс получился очень интересный
и захватывающий. На самом мероприятии
мне довелось выступать первой. Человек я
волнительный, даже очень, однако смогла пройти
это «испытание на прочность».
Отдельное спасибо хочу сказать своей группе
поддержки. Определённо, Фабрика Звёзд –
«состязание не из лёгких», но точно одно из тех,
которое стоит того, чтобы его пройти».

В
состав
жюри
конкурса
вошли:
Сергей Александрович Балашенко – декан
юридического факультета БГУ, профессор;
Шидловский Андрей Викторович – заместитель
декана юридического факультета БГУ по
учебно-воспитательной
работе,
доцент;
Калинин Сергей Артурович – заведующий
кафедрой теории и истории государства и
права
юридического
факультета,
доцент;
Горецкий Алексей Станиславович – старший
преподаватель кафедры уголовного права;
Вечорко
Виталий
Юрьевич
–
старший
преподаватель
кафедры
теории
и
истории
государства
и
права;
Бичун Вероника Мечиславовна и Тысевич
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Больше всего жюри привело в восторг
выступление Весёлкиной Ксении с песней
Jamala — «Маменькин сынок». Она и стала
победительницей в номинации «Песня».
Следующую номинацию — «Танец» — открыли
ведущие Мурзин Иван и Евсеенко Диана. Без
сомнения, все участники произвести глубокое
впечатление на зрителей. Члены жюри в один
голос признались, что в этой номинации выбрать
победителя было сложнее всего. Здесь судьба
улыбнулась Голубеву Максиму. Максим уделил
нам несколько минут, и вот, что мы узнали:
«Это была моя первая Фабрика, но надеюсь,
что не последняя. Мне уже доводилось выступать
на сцене Лицея БГУ, но я еще никогда не получал
столько поддержки, вдохновения и любви от
зрителей. В следующем году хочу попробовать
себя в роли ведущего. Здесь я получил море
непередаваемых эмоций, прекрасный опыт
и новых друзей. И, конечно же, советую всем
будущим первокурсникам поучаствовать».

Самая оригинальная и непредсказуемая
номинация — «Свободный жанр». В качестве
ведущих на сцену вышли Шидловский Артём и
Сидоревич Александра. Победу в этой номинации
одержала Колосова Алла с трогательным
стихотворением Э. Асадова «Трусиха».
Ведущие все это время также не расслаблялись.
По условиям конкурса им нужно было
придумать свои творческие номера, показать
свою слаженную работу в парах и, конечно же,
заинтриговать зрительский зал. Звание лучших
ведущих получили Восканян Дана и Шидловский
Артём.

После подведения итогов участники исполнили
песню IOWA — «Улыбайся», а также сделали
совместное фото на память.
Текст: Колосова Алла.
Следует упомянуть, что Максим Голубев и
Ангелина Кононович стали победителями в
номинации «Лучшая группа поддержки». Более
того, Ангелина получила наибольшую поддержку
в online-голосовании.

Фото: Трифонова Валерия,
Червяковская Анастасия.

Люты 2019

Волонтёрство на II Европейских играх

14
Студенты БГУ не могли обойти стороной столь
важное событие как II Европейские игры, ведь это
шанс получить бесценный опыт и невероятные
эмоции.

Уровень проведения мероприятия зависит
от уровня его подготовки. Для организации
II Европейских игр было необходимо 8000
волонтеров. Было подано более 13000 заявок. В
ходе отбора проходила массовая волна обучения
кандидатов в волонтеры. Среди них 150 студентов
юридического факультета БГУ также окунулись в
главное спортивное событие Европы.

II Европейские игры не получились бы такими
масштабными и успешными без волонтеров
– талантливых ребят, которые готовились к
континентальному форуму долгие месяцы.
Своей улыбкой они сопровождали каждый
шаг болельщиков, атлетов, высоких гостей,
журналистов и судей. Недаром Глава государства
на церемонии закрытия Игр поблагодарил
волонтеров и отметил, что без их помощи было бы
невозможно создать такую теплую, искреннюю и
доброжелательную атмосферу. Сами волонтеры
признаются, что они получили массу ярких и
незабываемых эмоций, новый опыт и верных
друзей.

Кроме того, наши студенты отличились
своей усердной работой в процессе подготовки
и проведении II Европейских игр. Среди
лучших волонтеров – студенты юридического
факультета БГУ. Грамоту Министерства спорта
и туризма Беларуси получила студентка 2 курса
юридического факультета Валерия Трифонова.
Дипломом Фонда «Дирекция II Европейских игр
2019 года» награждена студентка 3 курса Карина
Ратникова. Дипломом СОО «Возрождение»
награждена студентка 2 курса юридического
факультета Анастасия Петрище.

Текст: Черенкевич Полина.
Фото: автора, Ежова Ангелина,
Ратникова Карина, Шибеко Виктория,
Каминская Вероника.

Чэрвень 2019
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Схватка первокурсников
20 сентября в д. Зелёное прошла традиционная
«Схватка первокурсников. Однажды в Голливуде»
– выездной командно-спортивный конкурс,
организованный ПО ОО БРСМ юридического
факультета БГУ.

В этом году в «Схватке» было задействовано
11 команд, для которых комитет БРСМ заранее
подготовил 12 увлекательных пикетов, на
которых они могли опробовать свою физическую
подготовку, ловкость, сноровку, умение дружно и
слаженно работать в команде.

участие!» – признается секретарь ПО ОО «БРСМ»
юридического факультета БГУ – Вадим Агиевич.
В ходе конкурса призовые
определены следующем образом:
1 место – команда «Дружба»;
2 место – команда «Мажоры»;
3 место – команда «Твары».

места

были

Стоит отметить, что, невзирая на погодные
условия, мероприятие прошло великолепно, а
все благодаря задору и стремлению к победе
участников
и
энтузиазму
организаторов.
Первокурсники признались, что «Схватка»
сплотила их не только в рамках группы, но и
факультета в целом, а также многие из них нашли
новых друзей!
Текст: Ловягина Инесса
(ред.Черенкевич Полина)
Фото: Трифонова Валерия

«Мне было безумно приятно видеть счастливые
глаза наших студентов! Спасибо всем, кто принял

Верасень 2019

Спорт – это жизнь!
Мы следим за всеми спортивными баталиями,
которые происходят не только на нашем
факультете, но и за его пределами!
Безоговорочным победителем Спартакиады
БГУ в легкой атлетике с результатом в 654,5 очков
стал наш факультет. Поздравляем спортсменов и
желаем им не останавливаться на достигнутом!
Девушки юридического факультета не только
красивые и умные, но и невероятно спортивные.
Студентки нашего факультета не только имеют
успехи в учёбе, но и умеют забивать победные
голы в ворота противника. Поздравляем женскую
футбольную команду юридического факультета с
3-им местом в Спартакиаде БГУ.

Студентка юридического факультета БГУ
Мария Мартынова в дуэте со спортсменом Ильёй
Чергейко завоевала бронзовую медаль этапа
Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене.
Активное
участие
наши
студенты
и
преподаватели приняли в спортивном празднике
г. Минска – полумарафоне-2019.
Хотим пожелать всем спортсменам нашего
факультета веры в себя и свои силы! Успехов,
удачи и всегда достигать поставленных целей!
Текст: Бабарико Виолетта
Фото: официальная группа «БГУ» Вконтакте
Май - Верасень 2019
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