
ЗАДАНИЯ 

ЗАОЧНОГО КОМАНДНОГО ТУРА 

 

Команда должна предоставить в Организационный комитет решения 

проблемных вопросов (задач) по установленной форме. Три задания (на выбор 

команды) предоставляются на белорусском языке (дополнительное задание на 

знание белорусской профессиональной юридической лексики).  

Задание «Обсуждение проекта нормативного акта» выполняется на русском 

языке.  

Задание «Правовое просвещение» выполняется на белорусском языке. 

 

 

1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Кризис государства: естественный или рукотворный процесс 

 

2. КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Национальная безопасность как объект правового регулирования  

 

3. ГРАЖДАНСКОЕ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО. 

ГРАЖДАНСКИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Проект Кодекса гражданского судопроизводства в контексте 

тенденций развития цивилистической процесса 

 

4. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Уголовный закон и его обратная сила в отношении преступлений 

немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Великой 

Отечественной войны  

 

5. КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ВЕРХОВНОГО 

СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

Тенденции развития судебной власти в Республике Беларусь на 

современном этапе  

 

6. КОНКУРС НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО ЗАЩИТЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Проблемы обработки персональных данных при осуществлении 

видеонаблюдения гражданами и негосударственными организациями  
 



7. ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПРАВОВОГО АКТА  

Команда должна принять участие в обсуждении проекта Закона 

Республики Беларусь «О Всебелорусском народном собрании». Публичное 

обсуждение проектов НПА (forumpravo.by) 

Команда под своим реальным именем в течение срока, отведенного для 

обсуждения правового акта, должна выразить свою позицию по данному 

акту.  

В случае принятия Оргкомитетом необходимости проведения 

обсуждения иных актов, решение об этом будет сообщено дополнительно.  

 

8. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

Задание: Снять видео под хэштэгом #детиимеютправо для аккаунта 

Детского правового сайта (возрастная группа 10-15 лет) в TikTok на тему  

 

ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ – ВЫСШАЯ 

ФОРМА НАРОДОВЛАСТИЯ В СТРАНЕ  

 

Видео должно быть понятным и ориентированным для детей 

указанной возрастной группы. 

 

Технические требования к видео в TikTok 

(https://vtiktok.ru/harakteristiki-video-dlya-tik-tok/) 

Требования к видео: 

 максимальный размер на iOS – 250 Мб, на Android – 75 Мб; 

 кодек: H.264; 

 соотношение сторон: 9:16; 

 формат в пикселях: 1080 на 1920; 

 тип файла: mov или mp4; 

 продолжительность 60 секунд. 

Представление работ 

Видео предоставляется на компакт-диске в отдельном файле папки 

вместе с иными олимпиадными заданиями.   

 

Работа оценивается профессиональным жюри и пользователями 

аккаунта Детского правового сайта в TikTok путем проставления лайков.  

 

Загрузка видео на аккаунт Детского правового сайта TikTok будет 

осуществляться централизовано после представления всех заданий заочного 

тура. Голосование будет проводиться в течение месяца с момента загрузки.   

 
 

https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/17017-proekt-zakona-respubliki-belarus-_o-vsebelorusskom-narodnom-sobranii
https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/17017-proekt-zakona-respubliki-belarus-_o-vsebelorusskom-narodnom-sobranii
https://vtiktok.ru/harakteristiki-video-dlya-tik-tok/

