Информация для СМИ

Молодые белорусские юристы в шестой раз
поучаствовали в студенческой олимпиаде
12-13 марта уже в шестой раз в стенах юридического факультета БГУ прошла Белорусская
студенческая юридическая олимпиада, в которой приняли участие лучшие студенты-юристы
со всех ВУЗов нашей страны.
Олимпиада уже давно стала ожидаемым событием как для молодых студентов, которые
хотят попробовать свои знания на практике, так и для различных министерств, ведомств и
предприятий, где востребованы молодые профессиональные юристы.
По своему статусу олимпиада является общереспубликанской. В конкурсах принимают
участие представители всех государственных и негосударственных белорусских ВУЗов,
которые готовят юристов различной квалификации.
Для студентов это отличный шанс проявить свои способности, расширить круг
профессионального общения и, конечно же, получить шанс найти высокооплачиваемую
работу в престижной компании.
В олимпиаде этого года в очном туре соревновались 12 команд (по 5 человек в команде) и 60
индивидуальных участников. В финальную часть прошли 8 команд и 20 индивидуальных
участников.
Командам было необходимо подготовить:
- экспертное заключение проекта нормативного акта
- проект правоприменительного акта
- перевод юридического текста с русского языка на белорусский
- анализ казуса и презентацию своей позиции по гражданскому (хозяйственному) делу в суде
апелляционной инстанции и выступления обвинения и защиты в уголовном процессе перед
судьями, роль которых выполняли члены жюри.
Индивидуальным участникам необходимо было подготовить:
- экспертное заключение проекта нормативного акта
- проект правоприменительного акта
- записку по результатам работы с базой данных нормативных актов
- перевод юридического текста с русского языка на белорусский
- анализ казуса и подготовку выступления в хозяйственном суде первой инстанции.
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«Уже на третий год проведения олимпиады она получила статус республиканской и стала
проводиться под эгидой Министерства образования,- отметил в своем комментарии
заместитель декана юридического факультета БГУ Андрей Шидловский - Олимпиада стала
очень популярной среди студентов. Прежде всего потому, что это мероприятие нашло
поддержку со стороны Министерства образования. Также каждый год партнерами
олимпиады выступают как ведущие юридические компании, так и известные
международные компании, работающие в Республике Беларусь».
Основное значение олимпиады – повышение профессионального уровня студентов,
получения студентами навыков ораторского мастерства, а также усиление теоретической
подготовки и умения применять ее на практике.
«Если анализировать весь 6-летний опыт проведения этого мероприятия, то можно сказать,
что олимпиада имеет огромное профориентационное значение для студентов и помогает им
заранее решать вопросы трудоустройства. Выпускники факультета, которые участвуют в
олимпиаде, разбираются на выходе как горячие пирожки», отмечает Андрей Шидловский.
По мнению участников, наиболее заметно в последние годы участие Горецкой
сельхозакадемии, представители которой уже не первый год не только проходят отборочный
тур, но и выходят в финальную часть соревнований. Это говорит о том, что уровень
преподавания в этом ВУЗе повышается, и студенты академии целенаправленно готовятся к
участию в олимпиаде на протяжении всего года.
«Сегодня Олимпиада имеет статус республиканской, что дает право студенту-победителю
попасть в специальный фонд Президента Республики Беларусь. А это очень серьезный
статус для молодого специалиста. Сегодня быть победителем олимпиады – это очень
почетно и серьезно»,- отмечает Андрей Шидловский.
Эдуард Шевцов, заместитель руководителя управления высшего и среднего образования
Министерства образования Республики Беларусь отметил, что «не смотря на то, что ребята
волновались, они продемонстрировали деловой и боевой настрой».
По мнению Эдуарда Шевцова, «в этом году судьи долго спорили, кого же все-таки
награждать. В результате пришлось даже разделить командные призовые места между
командами. Все это говорит о хорошей подготовке участников как ведущих ВУЗов, так и
региональных. Ведь призерами стали команды не только из Минска, но и из Гомеля и
Бреста».
«И конечно же радость и эмоции победителей просто впечатляют. Хотелось бы пожелать
молодым специалистам, чтобы они участвовали не только в республиканской олимпиаде, но
и выходили на международный уровень» - отметил Эдуард Шевцов.
Татьяна Игнатовская, партнер юридической компании «Степановский, Папакуль и
партнеры», а также один из инициаторов создания олимпиады и ее неизменный организатор
и член жюри, после награждения победителей отметила, что «молодым юристам и будущим
профессионалам сегодня необходимо больше уделять внимание теоретической подготовке и
умению публично выступать. Это основные базовые навыки юриста, которые необходимы
для успешной работы юриста в любой отрасли юридической деятельности», отметила
Татьяна.
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Олимпиада прошла при информационной поддержке интетнет-портала Pravo.by, Высшего
хозяйственного суда Республики Беларусь, Национального центра законодательства и
правовых исследований Республики Беларусь и журнала «Юрист».
Финансовую поддержку мероприятию оказали ведущие игроки рынка юридических услуг в
Беларуси компании «Степановский, Папакуль и партнеры», «Власова, Михель и
партнеры», «Юридические технологии», «Траст» и «Брагинец & Партнѐры», а также
ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», оператор мобильной связи компания МТС, ИП
«Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани»..
Подробности олимпиады на сайте факультета.
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