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Порядка 100 ученых и практиков в области права из Беларуси, 
а также России, Украины, Литвы, Германии и Швеции собрались 
на научно-практическую конференцию «Традиции и инновации 
в праве», которая состоялась 6 октября в учебно-лабораторном 
корпусе ПГУ в Междуречье. Мероприятие посвятили 20-летию 
юридического факультета и предстоящему юбилею вуза.

Тема конференции была вы
брана не случайно. В 1994-м 

на базе Полоцкого госуниверситета 
началась подготовка юристов -  
здесь открыли кафедру права. Три 
года спустя появился юридический 
факультет, где в последующем 
закладывались образователь- j p  
ные традиции, развивалась 
м атериально-техническая 
база, велась широкая научно- 
исследовательская деятель
ность. Сегодня юрфак 
ПГУ располагает мощ
ным интеллектуальным 
потенциалом профес
сор ско-п реп од ава
тельского состава.
Выпускники вуза вос
требованы не только 
в регионе, но и далеко 
за его пределами. Кор
пус в Междуречье стал 
площадкой для встреч 
ведущих юристов стра
ны и зарубежья. Ведь здесь об
устроен уникальный зал заседаний 
с возможностью использовать ви
деоконференцию, открыл двери 
региональный учебно-научно-прак
тический юридический центр. Также 
на юрфаке существует студенче
ская служба правовой помощи и ра
ботает волонтерский проект Street 
Law. Поэтому 20 лет -  возможность 
подвести промежуточный итог, оце
нить результаты, к которым пришли, 
актуальность существующих тради
ций и определить, какие инновации 
стоит вводить в учебный процесс.

На пленарных заседаниях сво
ими наработками в области права 
делились не только представители 
ПГУ. Приглашенные эксперты со 
своей позиции обсуждали пробле
мы юридической науки и практи

ки -  с точки зрения преемствен
ного и инновационного раз
вития национальных правовых 
систем и международного 
права. С докладом выступил 

и доктор психологических 
наук, проф ессор, ве
дущий представитель 
европейской и миро
вой криминологиче
ской науки Хельмут 
Кури. В Новополоцкон 
прибыл из немецко
го Фрайбурга по про
грамме службы акаде

мического обмена, 
чтобы прочесть цикл 

лекций местным сту
дентам. Он работает 

по двум направлениям. Во-первых, 
исследует способы наказания пре
ступников и ищет наиболее эффек
тивные, те, которые впоследствии 
поспособствуют снижению уровня 
преступности. Во-вторых, изучает 
проблему беженцев в Германии. 
Данные вопросы Хельмут Кури втом 
числе затронул в своем докладе.

К слову, научно-практическая 
конференция «Традиции и инно
вации в праве» дала старт меро
приятиям, посвященным 50-летию 
ПГУ. Юбилей состоится в апреле 
2018 года.


