
ОТЧЕТ 
о работе студенческой научно-исследовательской лаборатории «Закон и правопорядок» 

в 2019 году 
 
 

1. Дата основания СНИЛ (кружка), номер протокола заседания:  
приказ № 546 от 28.11.2017 г. 

 
2. Научный руководитель (должность, ученая степень и(или) звание):  

Рутман Елена Яковлевна, старший преподаватель кафедры гражданских и уголовно-правовых дисциплин 
 
3. Участники СНИЛ (кружка):  

43 студента 1-4 курса специальности «Правоведение» и «Экономическое право» 
 
4. Цель и задачи СНИЛ (кружка):  
Цель: формирование академических, социально-личностных, профессиональных, исследовательских компетенций студентов специальности 

«Правоведение» и «Экономическое право». 
Задачи: 

- формирование способностей к самостоятельной работе с научной литературой; 
- освоение студентами приемов и методов самостоятельного научного исследования;  
- обучение поиску и анализу новой информации, оформлению и представлению результатов научной работы в своей образовательной деятельности; 
- выявление современных тенденций в развитии юридической науки в Республике Беларусь и за рубежом; 
- углубление фундаментальных и специальных знаний по праву, необходимых для решения актуальных проблем эффективного развития 
современного белорусского общества; 
- формирование навыков использования профессиональной юридической лексики; 
- обучение навыкам эффективной научно-исследовательской работы, ее планированию, постановки проблем и научных гипотез, анализа и 
критической оценки информации, сравнительного правового анализа, формулирования выводов и рекомендаций по совершенствованию 
действующего законодательства; 
- подготовка публикаций и участие в научно–практических мероприятиях; 
- формирование коммуникативных навыков, навыков публичного выступления. 

 



 

5. Выполненные научно-исследовательские (научно-технические) работы. 
№ Название, 

разработчик (автор) 
Сроки 

выполнения 
Актуальность Новизна Конкретные 

результаты 

1 «Правотворчество и 
правоприменение как 
средства 
эффективного 
развития 
современного 
белорусского 
общества» 

2019  Актуальность рассматриваемых в рамках НИР 
вопросов состоит в необходимости 
присоединения к международным правовым 
документам, предусматривающим своей 
основной задачей создание предпосылок для 
эффективного развития отечественного 
законодательства, поскольку ряд положений 
действующего белорусского законодательства 
представляется спорным и вызывает трудности 
в правотворчестве и правоприменительной 
практики, а также  необходимостью глубоких 
научных исследований, содержащих как 
теоретические разработки в области 
правотворчества, так и практические 
рекомендации по совершенствованию 
действующего отечественного законодательства 
в исследуемой сфере, лежащего в основе 
эффективного развития современного 
белорусского общества.  

Научная новизна НИР 
заключается в проведении 
наиболее полного и 
системного теоретико-
правового анализа 
основных положений 
отечественного 
законодательства, 
проблем его применения 
и перспектив развития. 
 

Подготовлены 
студенческие работы 
для участия в научно-
практических 
конференциях; в 
республиканском и 
иных конкурсах, 
проводимых в 
Республике Беларусь и 
за рубежом; получены 
акты о внедрении 
результатов работы в 
учебный процесс и 
справки о 
практическом 
применении 
результатов работы в 
деятельности 
компетентных органов. 

 



 

6. Организованные мероприятия.  
№ Название, организатор Дата и формат 

проведения 
Цель Целевая аудитория Конкретные 

результаты 

1 «Написание научных 
публикаций студентами»  
Трафимчик И.В. 
Рутман Е.Я. 

Обучающий научно-
практический семинар с 
привлечением работников 
из числа профессорско-
преподавательского 
состава. 
Апрель 2019 

Формирование способностей к 
самостоятельной работе с 
научной литературой;  освоение 
студентами приемов и методов 
самостоятельного научного 
исследования 

студентов 1 курса и 
членов СНИЛ 
«Закон и 
правопорядок» 

Сформированы и 
систематизированы 
навыки написания 
научных статей 

2 Конкурс научных работ по 
праву. 
Кафедра ГиУПД 

Заочный конкурс. 
Апрель-май 2019 

Обучение поиску и анализу 
новой информации, 
оформлению и представлению 
результатов научной работы в 
своей образовательной 
деятельности 

Обучающиеся 
средних и средних 
специальных 
учреждений 
образования 

Подведены итоги 
конкурса, вручены 
сертификаты 
участникам и 
дипломы 
победителям. 

3 Студенческая юридическая 
олимпиада «Astra juris -2019». 
Кафедра ГиУПД 

Заочный, очный 
отборочный, финальный 
тур. Командное участие в 
деловой игре. 

Углубление фундаментальных 
и специальных знаний по праву, 
необходимых для решения 
актуальных проблем 
эффективного развития 
современного белорусского 
общества; формирование 
навыков использования 
профессиональной 
юридической лексики; 
формирование 
коммуникативных навыков, 
навыков публичного 
выступления 

Студенты 2-4 курса 
специальности 
«Правоведение» и 
«Экономическое 
право» 

Определены команды-
победители. 
Награждены 
победители в 
индивидуальных 
номинациях «Мастер 
правового 
просвещения», 
«Надежда 
юриспруденции», 
«Astra juris». 



 
7. Участие в мероприятиях (конференциях, конкурсах и др.). 

№ Название Дата и место проведения Форма участия, Ф.И.О. 
участников 

Конкретные 
результаты 

1 Опека (попечительство) и усыновление как 
формы семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей: 
проблемные аспекты и вопросы 
правоприменения  

XXVII Республиканский конкурс 
научных работ студентов вузов 
Республики Беларусь, март 2020, 
Минск 

Самусевич Я.И.  Работа подготовлена, 
зарегистрирована и 
представлена для 
участия в конкурсе. 

2 Сравнительно-правовые аспекты института 
наследования по законодательству 
Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Украины 

XXVII Республиканский конкурс 
научных работ студентов вузов 
Республики Беларусь, март 2020, 
Минск 

Сугак С.В. Работа подготовлена, 
зарегистрирована и 
представлена для 
участия в конкурсе. 

3 Правовое регулирование рекламной 
деятельности в Республике Беларусь и в 
зарубежных странах: сравнительно-правовой 
анализ 

XXVII Республиканский конкурс 
научных работ студентов вузов 
Республики Беларусь, март 2020, 
Минск 

Максимчук  О. П. Работа подготовлена, 
зарегистрирована и 
представлена для 
участия в конкурсе. 

4 Правовое регулирование букмекерских 
компаний и тотализаторов в спортивной 
деятельности  
 

IX Республиканский конкурс на 
лучшую работу по теме «Спортивное 
право в Республике Беларусь». 11 
апреля 2019. Минск 

Шумская А. В. Сертификат участника 

5 Стороны трансферного договора IX Республиканский конкурс на 
лучшую работу по теме «Спортивное 
право в Республике Беларусь». 11 
апреля 2019. Минск 

Смирнов М. А. Сертификат участника 

6 Ответственность за договорные матчи в 
Республике Беларусь 

IX Республиканский конкурс на 
лучшую работу по теме «Спортивное 
право в Республике Беларусь». 11 

Овдийчук И. Н. Сертификат участника 



апреля 2019. Минск 

7 Правовое регулирование охраны 
общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности при проведении 
спортивных мероприятий 

IX Республиканский конкурс на 
лучшую работу по теме «Спортивное 
право в Республике Беларусь». 11 
апреля 2019. Минск 

Павлосюк А. А. Сертификат участника 

8 Проблемы определения понятия допинга и 
правовые последствия его использования 
спортсмен 

IX Республиканский конкурс на 
лучшую работу по теме «Спортивное 
право в Республике Беларусь». 11 
апреля 2019. Минск 

Вандич А. А. Сертификат участника 

9 Страхование спортсменов в Республике 
Беларусь 

IX Республиканский конкурс на 
лучшую работу по теме «Спортивное 
право в Республике Беларусь». 11 
апреля 2019. Минск 

Римша Б.Г. Сертификат участника 

10 Правовая защита лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в адаптивном 
спорте 

IX Республиканский конкурс на 
лучшую работу по теме «Спортивное 
право в Республике Беларусь». 11 
апреля 2019. Минск 

Вабищевич С.И. Сертификат участника 

11 Круглый стол «Роль юридической клиники в 
образовательной, социальной, экологических 
сферах» 

6 декабря 2019 года, г. Минск: 
Белорусский государственный 
экономический университет 

Анашкевич Е. В., 
Богдановец М.А. 
Васильева А.А. 
Венжега Ю.Ю. 
Зубко Ю.В. 
Овдийчук И.Н. 
Рыжковец А.В. 
Шумская А.В 

Опубликовано /  
принято к 
опубликованию 

12 Белорусское право во времени и 
пространстве: республиканская научно-
теоретическая конференция,  

4 декабря 2019 г., г. Минск, 
Белорусский государственный 
экономический университет 

Васильева А.А. 
Венжега Ю.Ю. 
Зубко Ю.В. Коршак А.С. 
Грицкевич Т.И. 
Овдийчук И.Н. 
Павлосюк 
Размыслович А.А. 

Опубликовано /  
принято к 
опубликованию 



Юдин Г.Д. 

13 Содружество наук. Барановичи-2019: XV 
междунар. науч.-практ. конф. молодых 
исследователей  

16 мая 2019 г., Барановичи, 
Барановичский государственный 
университет 

Вандич А.А. Туркевич В. 
М. Ворошкевич С.А. 
Лахвич Д. Н. Маковик Р. В. 
Овдийчук И.Н. Передня М. 
С. Сиверская А. А. Смоглей 
Я.А. 
Римша Б. Г. 

Опубликовано /  
принято к 
опубликованию 

14 Проблемы правового регулирования 
общественных отношений: теория, 
законодательство, практика. Межд. науч.-
практ. конф.  

23-24 нояб. 2018 г., Брест, БрГУ 
имени А. С. Пушкина 

Ворошкевич С.А. 
Ошуркевич И.Н. 

Опубликовано /  
принято к 
опубликованию 

 
8. Публикационная активность 
В Республике Беларусь: 
Материалы и тезисы конференций: 23 
За рубежом: 
Статьи: 10  
Материалы и тезисы конференций: 56 
 
10. Иные виды деятельности СНИЛ (кружка). 
По результатам научно-исследовательской работы студентов в рамках СНИЛ получено 6 актов о внедрении результатов НИР в учебный 

процесс и 3 справки о практическом применении результатов научной работы в деятельности компетентных органов. 
 


	ОТЧЕТ

