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В Могилевском институте МВД проведены бинарные лекции для курсантов
второго курса факультета милиции в форме видеоконференции с участием
представителей
Запорожского
национального
университета:
доктора
юридических наук, доцента, доцента кафедры гражданского права и
процесса Инны Болокан и кандидата юридических наук, доцента, доцента
кафедры гражданского права и процесса Георгия Самойленко. Институт
представляла старший преподаватель кафедры правовых дисциплин Анна
Борщевская.

Лекция, автором которой выступила Инна Болокан, проводилась по теме
«Возмездное оказание услуг» учебной дисциплины «Гражданское право.
Особенная часть». В процессе проведения занятия рассматривались
вопросы: понятие и признаки договора возмездного оказания услуг;
стороны, предмет, цена, срок и форма договора возмездного оказания
услуг; права, обязанности и ответственность сторон; прекращение
договора.
При
проведении
занятия
был
осуществлен
сравнительный
анализ
гражданского законодательства Республики Беларусь и Украины в рамках
договора возмездного оказания услуг.
В конце лекции с целью рефлексии Инной Болокан были даны тесты по
вопросам лекции, что также активизировало внимание аудитории и
способствовало усвоению материала. Подобная форма проведения учебного
занятия вызвала неподдельный интерес у курсантской аудитории.
Также курсантам прочитана авторская лекция «Транспортное право
Европейского Союза», автором которой является Георгий Самойленко. В
ней были освещены теоретические и практические аспекты деятельности
Европейского Союза в сфере транспортной политики.
Лекция была направлена на ознакомление курсантов с правовыми основами
регулирования европейской интеграции, функционирования институтов ЕС в
сфере транспортной политики, а также правовым механизмом, который
регулирует отношения ЕС с третьими странами в транспортной сфере.
Сотрудниками
отдела
образовательных
информационных
технологий
института был организован канал связи, позволяющий проводить онлайн
лекцию с возможностью демонстрации презентаций. У курсантов также
имелась возможность задать интересующие вопросы лектору посредством
находящегося в зале радиомикрофона, что позволило провести лекционное
занятие в режиме живого общения.
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Александр БАЗЫЛЕНОК
Фото Антон КУЗИНОВ
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