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доценты, 
юридический факультет БГУ 

Белорусская студенческая 
юридическая олимпиада 
как инновационная технология 
образования 

Реформирование высшего юридического образования в настоящее время требует, с одной стороны, со
хранения и творческого развития позитивных традиций белорусской юридической науки, с другой сторо
ны, использования инновационных технологий в учебном и научно-исследовательском процессах, стимулы 
рующих творческую активность студентов. Одной из таких одновременно и традиционных, и новых 
форм учебной деятельности является организация специализированных олимпиад, которые весьма актив
но проводились в СССР. Возрождению юридических олимпиад во многом способствовали усилия сотрудни
ков юридического факультета Гродненского государственного университета имени Я. Купалы, на базе ко
торого последние несколько лет в апреле команды юридических высших учебных заведений соревновались в 
письменном изложении ответов на теоретические вопросы и решении правовых казусов. 

Организация олимпиады. В целях повышения 
уровня олимпиадного движения юридическим фа
культетом Белорусского государственного универси
тета совместно с Белорусским общественным объе
динением юристов-хозяйственников и Американской 
ассоциацией юристов / Центрально- и Восточноевро
пейская правовая инициатива в 2004 г. были начаты 
подготовительные работы по организации юридичес
кой олимпиады нового для Беларуси типа, более при
ближенного к Всероссийским юридическим олимпи
адам. Для обеспечения большей прозрачности и спра
ведливости оценки состязания были созданы органи
зационный комитет и рабочая группа по подготовке 
олимпиады, в состав которой вошли представители 
юридического факультета и вышеназванных обще
ственных объединений. 

В компетенцию организационного комитета входи
ли общее управление, организация, координация и 
контроль, информационно-методическое, организаци
онное и контрольное сопровождение заочного тура; 
организация проведения финального тура в г. Минс
ке, подготовка необходимых документов и т. д. Фак
тически деятельность оргкомитета была сведена к де
ятельности рабочей группы (5 человек), что позволи
ло достигнуть максимального эффекта при минималь
ных затратах. При этом каждая из организаций взяла 
на себя определенную часть мероприятий (финанси
рование мероприятий олимпиады, обеспечение необ
ходимыми помещениями, аудиториями, лаборатория
ми, расселение иногородних участников, питание, рас
ходы на проезд, информационная поддержка и т. п.). 
Работа организационного комитета (рабочей группы) 
и жюри осуществлялась на добровольных началах. 
Информационная поддержка олимпиады осуществля
лась посредством сервера юридического факультета 
Белгосуниверситета, на котором размещен официаль
ный сайт олимпиады http://www.law.bsu.by/site/749. 

Разработанные рабочей группой Положение и Ме
тодические рекомендации по проведению олимпиады 
были утверждены приказом ректора БГУ 9 декабря 
2004 г., что явилось официальным объявлением нача
ла ее заочного тура. Указанные документы и опреде
ляли процедуру организации, порядок проведения Бе
лорусской студенческой юридической олимпиады -
2005, правила отбора участников финального тура, 
методику составления и оценки конкурсных заданий. 

24-25 февраля 2005 г. на базе юридического фа
культета БГУ были проведены очные туры олимпиа
ды, в которых приняли участие студенты практически 
всех юридических высших учебных заведений Бела
руси. В соответствии с Положением Белорусская сту
денческая юридическая олимпиада является иннова
ционной формой высшего юридического образова
ния, которая характеризуется тремя качествами: во-
первых, она направлена на совершенствование бело
русского юридического образования и юридической 
науки; во-вторых, подобное мероприятие стимулирует 
научно-исследовательскую работу студентов и магис
трантов; в-третьих, состязание призвано формировать 
и укреплять традиции профессиональных студенчес
ких юридических конкурсов в белорусском демокра
тическом социальном правовом государстве. 

Организаторы олимпиады стремились реализовать 
следующие идеи: 

• стимулировать работу над повышением каче
ства подготовки специалистов с высшим юридичес
ким образованием; 

• совершенствовать учебный процесс, активизи
ровать самостоятельную научно-исследовательс
кую и внеучебную работу со студентами; 

• создать условия для развития научных и твор
ческих способностей студентов-юристов; 

• повысить интерес студентов к своей будущей 
профессии; 
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• выявить особо одаренных студентов-юристов 
для поддержки и поощрения, создания условий для 
их профессионального трудоустройства; 

• проанализировать и оценить информацию о 
качестве профессиональной подготовки студентов 
в вузах Беларуси, осуществляющих подготовку по 
специальностям юридического профиля; 

• придать олимпиаде статус республиканской и в 
перспективе проводить ее под эгидой Министер
ства образования и Министерства юстиции Рес
публики Беларусь как наиболее представительного 
ежегодного студенческого научно-исследовательс
кого форума. 

Олимпиада проводилась в следующих номинаци
ях: «Теория и история государства и права»; «Кон
ституционное право, административное право»; 
Гражданское право и гражданский процесс, хозяй

ственное право и хозяйственный процесс»; «Уголов
ное право и уголовный процесс»; «Экологическое 
право». 

Таким образом, задания были направлены на про-
верку всех навыков, необходимых для профессио
нальной деятельности юриста (подготовка процессу-

альных документов, умение работать со справочно-
правовыми системами, ораторское мастерство и тех
ника публичного выступления и т. д.). В перспективе 
рабочая группа планирует расширить перечень зада-
ний. 

Одна из основных проблем в организации олимпи
ады - это выбор форм ее проведения. Для предостав
ления возможности участвовать в олимпиаде широ
кому кругу студентов было решено ее проводить в 
командном и индивидуальном зачете. Кроме того, для 
привлечения большего числа участников высшим 
учебным заведениям либо факультетам, если в вузе 
несколько факультетов, осуществляющих подготовку 
специалистов юридического профиля, было разреше
но представлять не более двух команд. Этим правом 
воспользовались Академия управления при Президен
те Республики Беларусь, юридические факультеты 
5ГУ, ГГУ им. Ф. Скорины, ГрГУ им. Я. Купалы. 

В олимпиаде могли участвовать студенты 2-6 кур
сов вне зависимости от формы обучения и методов 
изучения дисциплин олимпиады, а также магистранты 
аккредитованных высших учебных заведений Рес
публики Беларусь по специальностям юридического 
профиля. Однако, к сожалению, в олимпиаде не при
няли участия студенты негосударственных учебных 
заведений, за исключением юридического факультета 
Института управления и предпринимательства. Аспи
ранты к участию в состязании не допускались. 

Особенностью олимпиады являлось ее проведение 
в несколько туров, причем на каждом из них осуще
ствлялся отбор участников в следующий тур. Первый 
тур проводился в заочной форме, в его рамках инди

видуальным участникам предлагалось написать эссе 
на предложенную тему (10 тем, соответствующих на
правлениям олимпиады), а командам - квалификаци
онную конкурсную работу (решение задачи по граж
данскому праву и гражданскому процессу либо по 
уголовному праву и уголовному процессу и состав
ление необходимых процессуальных). В силу того, 
что член команды мог одновременно участвовать и в 
индивидуальном туре (написание эссе), командам, 
состоящим из 5 человек, было рекомендовано вклю
чать также двух запасных игроков. В случае победы 
члена команды в индивидуальном зачете заочного 
тура и его желания продолжать участие во втором 
туре индивидуального зачета он заменялся запасным 
игроком. Было установлено правило дисквалифика
ции команды при избрании более чем двумя ее члена
ми индивидуального конкурса. Дальнейшее участие в 
олимпиаде лиц, не прошедших заочный тур, не до
пускалось. 

В результате, в заочном туре индивидуального за
чета приняло участие 56 студентов и магистрантов, в 
заочном туре командного зачета - 16 команд, пред
ставлявших 11 высших учебных заведений (табл. 1). 

Индивидуальный конкурс олимпиады и мето
дика его проведения. Индивидуальный зачет вклю
чал в себя: заочный отборочный тур (написание эссе 
на одну из предложенных тем по выбору участника); 
очный отборочный тур (написание тестового задания 
авторами 50 лучших эссе); финальный тур (анализ 
предложенного казуса и публичное выступление уча
стников, занявших первые 10 мест в общей рейтинго
вой таблице). В ходе индивидуального зачета прове
рялся комплекс навыков и способностей студентов 
юридических специальностей анализировать конкрет
ный казус, умения публично выступать и аргументи
ровать свою позицию по казусу. 

В связи с небольшим количеством участников за
очного отборочного тура индивидуального зачета орг
комитет принял решение о сокращении числа участ
ников очных туров1. К очным турам допускались 
только те участники, которые набрали не менее 35 
баллов за эссе по 80-балльной шкале. 

В связи с широким использованием в последнее 
время в системе высшей школы тестирования на 
вступительных и квалификационных экзаменах было 
принято решение о включении в число заданий тестов 
по всем направлениям олимпиады. Поэтому очный 
отборочный тур индивидуального зачета олимпиады 

1 Достаточно позднее объявление олимпиады (9 декабря 
2004 г.) и точно определенные даты финальных туров (24-
25 февраля), что было обусловлено наличием мест в обще
житиях БГУ, необходимых для расселения участников, при
вели к тому, что многие студенты не стали участвовать в 
олимпиаде из-за подготовки к сессии. Поэтому оргкомитету 
пришлось продлевать срок заочного тура до 1 февраля. 



сучасныя тэхналогii 

Таблица 1. Перечень высших учебных заведений (факультетов), 
студенты которых приняли участие в Белорусской студенческой юридической олимпиаде 

Высшее учебное заведение 

Академия управления при Президенте РБ, Институт 
государственного управления 

Академия МВД РБ, факультет права 

Белорусский государственный университет, юридический 
факультет 

Белорусский государственный университет, факультет 
международных отношений 

Белорусский государственный экономический университет, 
факультет права 

Брестский государственный университет 
имени А.С. Пушкина, юридический факультет 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 
юридический факультет 

Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины, 
юридический факультет 

Гродненский государственный университет 
им. Я. Купалы, юридический факультет 

Могилевский государственный университет 
им. А.А. Кулешова, факультет экономики и права 

Полоцкий государственный университет, юридический 
факультет 

Частный институт управления и предпринимательства, 
юридический факультет 

Участие в командном конкурсе1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

Участие в 
индивидуальном 

конкурсе2 

3 

10(8)3 

1 

6 

16 

1 

1 

1 Подали заявки в заочный тур. 
2 Прошли в отборочные туры. 
3 В скобках число реально участвовавших студентов. 

проводился в виде комплексного теста по 9 дисцип
линам (3 часа на 90 тестов). Задание для участников 
включало приблизительно равное количество тестов 
для каждой номинации. Время, отводимое на реше
ние теста, определяется из расчета 1 минута на задание. 

Тесты составлялись с привлечением специалистов, 
представляющих соответствующие отрасли права. 
Рабочая группа самостоятельно определяла типы тес
тов, однако было решено в основном использовать 
тесты первого уровня (выбор правильных ответов из 
предложенного перечня). В дальнейшем планируется 
использование тестов всех типов. Это уже сейчас 
предопределяет для рабочей группы по организации 
олимпиады в 2006 г. первоочередную задачу по про
ведению консультаций с предполагаемыми членами 
жюри по методике составления тестов. 

В очный финальный тур отбирались участники, за
нявшие первые 10 мест в рейтинговой таблице. Фи
нальный тур проводился в устной форме путем ана
лиза предложенного казуса, публичного выступления 
по нему, а также подготовки необходимых процессу
альных документов. При этом участникам при подго
товке разрешалось пользоваться эталонным банком 
данных правовой информации. Фабула дела была пе
редана после объявления результатов очного отбороч

ного тура с расчетом, чтобы на подготовку речи было 
не более 1 дня. 

Командный конкурс и методика его проведе
ния. Командный зачет состоял из трех этапов: заоч
ный отборочный тур (написание квалификационной 
конкурсной работы); очный отборочный тур (анализ 
предложенного казуса и подготовка публичного выс
тупления командами, занявшими 12 первых мест в 
рейтинговой таблице); финальный тур (инсценировка 
судебных прений в стадии судебного разбирательства 
по заранее подготовленному казусу командами, заняв
шими 6 первых мест в общей рейтинговой таблице). 

В очном отборочном туре командам было дано за
дание проанализировать казус по хозяйственному 
праву и хозяйственному процессу, подготовить касса
ционную жалобу и ее публичную презентацию. Ко
мандам разрешалось пользоваться нормативными ак
тами и эталонным банком данных правовой информа
ции. В целях недопущения консультирования команд 
за ними был закреплен (путем жеребьевки) препода
ватель из другого высшего учебного заведения, зада
чей которого было осуществление контроля за про
цессом решения задачи. В финальном туре проводи
лась инсценировка судебных прений в стадии судеб
ного разбирательства по заранее определенной фабу-
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ле. Фабула дела была передана за две недели до нача
ла олимпиады. Пары команд и их роль (защита, обви
нение) определялись жеребьевкой непосредственно 
перед туром. 

Оформление и шифровка работ. В целях обес
печения прозрачности и объективности оценки фор
мирование окончательных вариантов заданий1 и шиф
ровка поступивших работ осуществлялись представи
телями Американской ассоциации юристов / Цент
рально- и Восточноевропейская правовая инициатива. 
Эссе и работы команд вместе с сопроводительными 
документами направлялись в адрес Американской 
Ассоциации юристов / Центрально- и Восточноевро
пейская правовая инициатива. 

По истечении 5 дней с момента окончания приема 
работ члены рабочей группы, ответственные за шиф
ровку (представители БГУ в этом не участвовали), в 
количестве не менее 3 человек коллективно вскрыва
ли конверты, шифровали работы и передавали за
шифрованные работы членам жюри на проверку. Ре
естр шифров, титульные листы, сопроводительные 
документы запечатывались в отдельный конверт и по
мещались в сейф. По окончании проверки члены 
шифровальной комиссии в присутствии членов Орг
комитета собирали все проверенные работы и прово
д и т дешифровку, после чего Оргкомитетом состав
лялись рейтинговые таблицы индивидуального и кол-

активного туров, помещаемые на сайт олимпиады. 

При регистрации каждый индивидуальный участник 
под роспись получал запечатанный конверт с личным 

кодом, который вскрывался во время, указанное 
жюри. Участники рассаживались представителями 

рганизационного комитета в порядке, исключающем 
возможность переговоров и списывания. Особое вни
мание уделялось запрету пользования средствами мо
бильной связи, однако полностью исключить это явле
ние не удалось. Так в очном отборочном туре команд
ного зачета членами жюри было замечено, что выступ-

ления участников ближе к концу становились все луч
ше и лучше, поэтому при несоответствии устного выс
тупления и письменного решения жюри отдавало пред
почтение письменным документам, представленным 
командами. В этой связи было высказано пожелание о 
необходимости в дальнейшем усовершенствовать ме
ханизм контроля за участниками олимпиады (в том 
числе, более активно привлекать преподавательский 
состав, сопровождающий команды). 

Работа жюри и оценка конкурсных заданий. 
Обеспечение максимальной объективности при отбо-

1 Рабочая группа за 18 часов до начала олимпиады пред
ставила в Американскую ассоциацию юристов / Централь
но- и Восточно-европейская правовая инициатива варианты 
заданий, предложенные членами жюри, из которых специ
ально назначенным шифровальщиком отбирались конкрет
ные задания для олимпиады. 

ре победителей на всех турах олимпиады и разреше
ние возникающих при этом споров осуществлялось 
жюри, сформированным организационным комите
том. В его состав вошли высококвалифицированные 
научные и практические работники, представляющие 
все номинации (не менее двух лиц по каждой), в том 
числе представители вузов Беларуси. 

В соответствии с Положением жюри всех туров 
являлось единым и формировалось до начала прове
дения заочного тура; оно состояло из двух коллегий, 
созданных для оценки конкурсов отдельно индивиду
ального и командного тура. На жюри также была воз
ложена обязанность составления заданий. Практика 
проведения олимпиады показала большую целесооб
разность формирования отдельных коллегий жюри 
для каждого конкурса, поскольку это позволяет мак
симально учитывать квалификацию и предметный 
профиль членов жюри. 

Эссе конкурсантов и работы команд оценивались 
по следующим критериям: научность, проблемность 
постановки вопроса, предлагаемые способы разреше
ния проблемы, стиль изложения, аргументация, но
визна исследования, прикладной аспект исследова
ния (возможность применения выводов к разреше
нию теоретико-практических проблем государствен
но-правового строительства). Максимальная сумма 
баллов за письменное задание для каждого участника 
(команды) составляло 80 баллов. 

Публичное выступление конкурсантов на финаль
ном туре оценивались по таким критериям, как: соот
ветствие законодательству, аргументированность, ло
гичность и последовательность изложения, ораторс
кое мастерство, стиль изложения, оригинальность от
вета, степень полноты, знание практики правового 
регулирования. Максимальная сумма баллов за пуб
личное выступление для каждого участника состав
ляло НО баллов. В ходе олимпиады члены жюри 
высказывали пожелания об уточнении критериев 
оценки применительно к каждому конкурсу и привяз
ке их к уже устоявшейся 10-балльной системе. 

В целях оценки конкурсных заданий участников 
индивидуального и финального туров каждый член 
жюри вел протокол тура. В сводном протоколе тура 
указывалась средняя оценка каждого конкурсанта и 
команды. Сводный протокол тура являлся основани
ем для определения победителей и лауреатов соот
ветствующего тура. В перспективе планируется бо
лее активно привлекать к работе жюри практикую
щих юристов и работников государственных органов 
для содействия трудоустройству участников. 

Кроме этого, участие практиков позволяет анали
зировать качество учебного процесса с позиций на
личия у студентов знаний, навыков и умений, необхо
димых в практической деятельности. В частности, 
жюри посчитало, что абсолютное большинство ко-
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манд не достаточно уяснили правила олимпиады, ког
да им нужно было составить конкретный процессу
альный документ и выступить в судебном заседании. 
Зачастую презентация происходило в виде публично
го решения задачи на семинарском занятии. 

Подведение итогов олимпиады проводилось по 
каждому туру каждого зачета. При этом жюри опре
деляло победителей, занявших первое, второе и тре
тье места, а также отмечало лауреатов, занявших чет
вертое и пятое места. Награждение победителей и ла
уреатов конкурсов осуществлялось организационным 
комитетом. Победителем в индивидуальном зачете 
признается участник, набравший максимальное коли
чество баллов за всю совокупность заданий финала. 
Победителем в командном зачете признается команда, 
набравшая максимальную сумму баллов за всю со
вокупность заданий финала. При подведении итогов 
туров жюри выявляет победителей, занявших первые 
три места в индивидуальном зачете как по каждой но
минации, так и в общем рейтинге. 

Победителем олимпиады (конкурса) признавал
ся участник (команда), набравший максимальное 

количество баллов за всю совокупность заданий 
конкурса. Победители, занявшие первое место, по 
каждой номинации награждались грамотами Бел-
госуниверситета; занявшие второе и третье места, 
и лауреаты олимпиады награждались дипломами 
победителей лауреатов. Всем участникам олимпи
ады были вручены специальные сертификаты уча
стника Белорусской студенческой юридической 
Олимпиады-2005 (победители и лауреаты олимпи
ады представлены в табл. 2, 3). Кроме того, учас
тники были награждены ценными подарками от 
организационного комитета и членов жюри (юри
дическая и справочная литература, видеоматериа
лы по международному праву). 

Перспективы дальнейшей организации олим
пиады. В силу того, что проведение олимпиады име
ло достаточно широкий резонанс в профессиональ
ной юридической среде, рабочая группа уже сейчас 
проводит анализ ее организации, на основе которого 
будут изменены Положение и Методические рекомен
дации по проведению. В частности, планируется рас
ширить число заданий как индивидуального, так и ко-

Таблица 2. Результаты финального тура командного конкурса 

Вуз, факультет Команда Баллы 

БГУ, юридический факультет (команда 2) 

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, 
юридический факультет 

БГУ, юридический факультет (команда 1) 

Академия управления при Президенте РБ, институт 
государственного управления (команда 2) 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 
юридический факультет (команда 1) 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
юридический факультет (команда 2) 

Сидорович Александр 
Зимина Ольга 
Мороз Александр 
Морозова Оксана 
Шлык Ирина 

Осипук Лилия 
Гловацкая Светлана 
Ефимова Ольга 
Марейко Ирина 
Надзоров Андрей 

Сташков Кирилл 
Жигулич Валерия 
Жук Надежда 
Карабельникова Анна 
Харитонов Олег 

Климчук Евгений 
Прико Анна 
Жудро Наталья 
Садовская Наталья 
Готовчиц Михаил 

Гринь Виктория 
Кохненко Ольга 
Демидова Стела 
Полякова Юлия 
Пипко Дмитрий 

Синицкий Ceргей 
Усова Наталья 
Столярова Юлия 
Непша Евгений 
Дроздова Екатерина 
Муха Геннадий 

9 1 - 1 место 

83 - II место 

83 - II место 

77 - Ш место 

63 

55 

38 
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Таблица 3. Результаты очного финального тура индивидуального конкурса 

Вуз, факультет Участник Баллы 

БГУ, юридический факультет 

Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, институт государственного управления 

КГУ, юридический факультет 

Гродненский государственный университет 
им. Я. Купалы, юридический факультет 

БГУ, юридический факультет 

Гродненский государственный университет 
ям. Я. Купалы, юридический факультет 

Гродненский государственный университет 
им. Я. Купалы, юридический факультет 

БГУ, юридический факультет 

Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, институт государственного управления 

Газдюк Надежда Юрьевна 

Семенихин Михаил Александрович 

Инюткина Ксения Валерьевна 

Быстрова Ольга Сергеевна 

Фадеева Татьяна Николаевна 

Король Эдуард Леонтьевич 

Яцкевич Татьяна Михайловна 

Подрубная Анастасия Александровна 

Шилов Дмитрий Владимирович 

90 

82-

81 -

8 1 -

I место 

- II место 

III место 

III место 

76 

74 

70 

65 

59 

т о г о конкурса. Более целесообразным представ

 давать задания каждому члену команды, баллы 

которых затем будут суммироваться. Данные задания 

должны отражать практически все возможные 

виды профессиональной юридической деятельности. 

Рабочая группа предполагает, что обновленные 

руководящие документы будут официально утверж-

дены в сентябре 2005 г., что позволит всем заинте-

ресованным вузам начать а к т и в н у ю подготовку 

студентов к олимпиаде. Такая подготовка, несом

ненно, будет стимулировать научно-исследователь-

скую работу студентов, повышать их интерес к бу

дущей профессиональной деятельности. 

Роль о л и м п и а д ы в с о в е р ш е н с т в о в а н и и учеб

ного процесса. Олимпиада стимулировала активность 

студентов, многие из которых планируют участвовать 

в ее мероприятиях в дальнейшем. В силу того, что в 

Беларуси ни одна из юридических олимпиад не про

ся под эгидой государства, многие высшие 

учебные заведения рассматривают вопрос об органи-

зации такого рода студенческих форумов на базе сво-

их учебных заведений. В частности, Академия МВД 

Республики Беларусь уже проводила консультации с 

рабочей группой по организации олимпиады, об ока-

зании консультативной помощи по организации на 

базе Академии олимпиады по уголовному праву и 

процессу. Следовательно, организация, проведение на 

высоком уровне, участие и, несомненно, победа под-

нимают престиж учебного заведения. 

Как отмечалось ранее, жюри указало на недоста-

точную практическую подготовку участников, что, 

несомненно, будет учитываться в ходе совершенство

вания учебного процесса, особенно при реформиро

вании высшего юридического образования. При уси

лении общетеоретических знаний и навыков студентов 

значительную долю учебной нагрузки необходимо бу

дет отдавать занятиям по отработке практических на

выков (составление процессуальных документов, ро

левые игры и т. д.). 

Весьма важным направлением в организации 

олимпиады являлось составление заданий, поэтому 

для достижения единообразия в их подготовке необ

ходима более активная научно-методическая работа с 

членами жюри. Это требует более тесного взаимодей

ствия рабочей группы с учебно-методической комис

сией юридического факультета. Таким образом, 

олимпиада выступает одним из тех мероприятий, в 

ходе которого может быть организован реальный диа

лог юристов-ученых, юристов-педагогов и юристов-

практиков. В частности, все члены жюри высказали 

пожелание участвовать в последующих олимпиадах. 

В результате такой обратной связи будет наработан не

обходимый материал для подготовки образовательно

го стандарта «Правоведение» второго поколения. 
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