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Межвузовский
научно-практический
семинар
«Актуальные
вопросы
современной юридической науки: теория, практика, методика» прошел в
Могилевском институте МВД.
В этом году участники семинара обсудили проблемы частного права и
работу юридических клиник при учреждениях высшего образования.

Судья Могилевского областного суда Юлия Тропынина рассказала об
особенностях разрешения гражданских дел о защите чести и достоинства.
На примерах судебной практики указала, что основаниями отказа в иске
могут быть такие обстоятельства, как недоказанность истцом факта
распространения порочащих сведений либо факта распространения сведений
именно о заявителе, а также отсутствие доказательств порочащего
характера распространяемых сведений.
О рассмотрении обращений и заявлений граждан сотрудниками органов
внутренних дел в порядке гражданского производства рассказал начальник
кафедры административной деятельности факультета милиции Могилевского
института МВД подполковник милиции Юрий Колотилкин.
Старший преподаватель кафедры общепрофессиональных и специальных
юридических дисциплин Белорусской государственной сельскохозяйственной
академии Игорь Куницкий поделился опытом работы юридического пункта
учебного заведения. По словам Игоря Ипполитовича, несмотря на то, что
юридический клуб официально существует всего год, это хорошая практика
для
студентов
юридической
специальности.
Однако,
как
отметил
выступающий, пока большим количеством обращений пункт похвастать не
может.

Затем со
молодежи.

своими

докладами

выступили

представители

студенческой

Первым слово взял студент Могилевского филиала «БИП – Институт
правоведения» Никита Демьянёнок. Молодой человек рассказал о роли
юридической клиники в системе практико-ориентированного образования. И
отметил, что за 17 лет существования, студентами института была
оказана помощь почти 300 обратившимся.
Представители Могилевского государственного университета имени А. А.
Кулешова Алина Костевич и Владимир Мартынов осветили правовые аспекты
использования персональных данных при обращении клиентов в юридическую
клинику.
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Об интервьюировании, как основном коммуникативном навыке юриста
рассказала курсант факультета милиции Могилевского института МВД Дарья
Балюк.
Завершился межвузовский научно-практический семинар подведением итогов
и вручением сертификатов его участникам.
Любовь ШУМИЛКО
Фото автора
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