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Приветственное слово руководителя ЮК БГЭУ ассистента  

Ивуть Н.И 

Более десяти лет на факультете права существует студенческая юридическая 

консультация (юридическая клиника), которая осуществляет бесплатную правовую 

квалифицированную помощь социально не защищенным слоям населения, студентам и 

работникам БГЭУ.  

Замечательной традицией стало проведение ежегодной, уже седьмой по счету 

конференции «Юридическая клиника – школа обретения практических навыков юриста». 

Традицию проведения данной конференции положила в основу доцент кафедры 

международного экономического права, к.ю.н. Хватик Юлией Александровной, которая до 

2016 года являлась руководителем СЮК. С этого учебного года традицию переняла я, 

ассистент кафедры гражданско-правовых дисциплин Ивуть Наталья Иосифовна. Седьмая 

конференция была посвящена актуальным проблемам организации и деятельности 

юридических клиник, вопросам применения альтернативных способов урегулирования споров 

в деятельности юридических клиник.  

Проведение данных конференций, на мой взгляд, представляется достаточно 

эффективным элементом для обмена практическим опытом между различными клиниками 

Беларуси и зарубежных стран. В тоже время важно отметить, что непосредственно 

организация конференции каждый год осуществляется самими студентами-клиницистами. 

Это обусловлено тем, что конференция реализуется не только как мероприятие, на 

котором обсуждаются важные для клинического сообщества вопросы, но и как способ 

обучения студентов организаторским навыкам.  

Я хочу выразить благодарность Учебному практическому учреждению «Центр 

медиации и переговоров», а также медиатору данного центра Статкевич Татьяне, 

адвокату, партнеру адвокатского бюро «Право и семейная медиация», что несмотря на 

свою загруженность она смогла принять участие в нашей конференции и выступить с 

интересным докладом. 

Отдельное спасибо филиалу кафедры гражданского-правовых дисциплин ООО 

«ЮрСпектр» и ООО "Профессиональные правовые системы", которые второй год подряд 

являются нашими спонсорами. 

 

С уважением, руководитель  

Студенческой юридической консультации 

Ивуть Н.И. 
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PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF ELECTRONIC LEGAL CLINIC 

 

V.Akulitskaya, A. Samotkal 

International University ―MITSO‖ (Vitebsk branch)  

Scientific supervisor 

Yu. Mandrik, senior lecturer 

 

The problem of quality of legal education is connected with the fact that contemporary legal 

education is based on the curriculum with mostly theoretical disciplines and courses. It is obvious 

that law students generally have limited practice-oriented courses and insufficient practical skills 

training, which leads to the fact that when studying each of the disciplines the emphasis is made on 

the subject and method, contents and specifics of the discipline. During practical training or 

externship (often in law enforcement, judicial authorities or governmental bodies) students are 

engaged mainly in technical activities such as filing case-related documentation or delivering 

summons instead of getting real legal work experience. 

As early as 1855 D. I. Meyer in the scientific work ―On Importance of Practical Training in 

System of Modern Legal Education‖ proved the need for clinical training for lawyers. Today almost 

all higher educational institutions have established or are establishing legal clinics as units of the 

Faculty of Law for providing free legal assistance by the students themselves. 

An important role in training of law students is given to practical training. Students need 

well-rounded education and profound preparation to be able to give correct advice for a particular 

case or legal assistance to citizens. It is possible to achieve good results by modeling practical 

training on rendering legal services. 

It should be noted that in modern conditions it is necessary to introduce and use such model 

of practical training as computer training. Watching different presentations, perhaps, and online 

conversations, or holding and participating in online conferences greatly contribute to law students 

training, developing outlook, allowing to acquire necessary information visually. The Internet 

provides opportunities for using quick legal-reference systems where any normative legal act in its 

current version can be found and studied. It simplifies the work of a law clinician considerably.  

It should be noted that A. V. Druzhinina suggests creation of an electronic legal clinic. She 

writes that ―modern legal clinic is a combination of traditional forms (consultation at personal 

receptions of citizens on legal issues, assistance in drawing up statements, complaints, claims, 

inquiries, etc., documentation) and the innovative forms including, first of all, rendering legal 

assistance to population on the basis of electronic technologies: online electronic consultation, 

electronic office-work...‖ [2, p. 80]. 
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―It is advisable to organize the activity of an electronic legal clinic (legal clinic online) in the 

following way: to create section ―Electronic Legal Clinic‖ on the official site of the higher 

educational institution for the registered users in the form of both an open forum, and a forum 

functioning on condition of anonymity‖ [2, p. 81]. It is possible that in the future interactive training 

will play a dominating role in the course of training in rendering legal services. 

The list of the used sources: 

1 Bryzhinskaya G. V., Hydoykina T. V. Training a socially oriented lawyer /G. V. 

Bryzhinskaya //Collections of conferences of Research Center Sotsiosfera. - 2013. - No. 56-1. - 

Page 127-128.  

2 Druzhinina A. V. Formation of competences in the course of training of bachelor 

students of legal clinic / A. V. Druzhinina //Research publications. - 2014. - No. 8 (12). - Page 78-

82.  

3 Hydoykina T. V. Legal clinic as innovative form of education of law 

students//education Integration. - 2014. - T. 18. - No. 1 (74). - Page 19-24.  

4 Hydoykina T. V., Evteeva S. G. The free qualified legal aid in Russia: theoretical and 

practical problems / T. V. Hydoykina //Magazine of the Siberian federal university. Series: 

Humanities. - 2013. - T. 6. - No. 1. - Page 11-17. 

 

МЕДИАЦИЯ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

Н.М. Дейнека, Н.А. Маслиевич  

БГЭУ, г. Минск 

Научный руководитель:  

Н.И. Ивуть, ассистент 

 

Во многих наиболее развитых странах, таких как Германия, Великобритания, США, 

Австралия в последнее десятилетие активно развиваются различные методы альтернативного 

рассмотрения споров, которые представляют собой отказ от обращения в суд или к 

судебному разбирательству по рассмотрение спора. Самым распространенным из ее методов 

после арбитража является медиация (посредничество). 

В Республике Беларусь этот альтернативный метод разрешения конфликтов появился 

совсем недавно. В 2013 году был  принят Закон №58-З (в ред. 2016 года) «О медиации» 

(далее по тексту – Закон), которым впервые определены правовые основы применения 

медиации. В соответствии со ст. 1 Закона, медиация - это переговоры сторон с участием 
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медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон путем выработки ими 

взаимоприемлемого соглашения. 

Медиация является самым популярным способом разрешения конфликтов вне 

судебного разбирательства, хотя  в Республике Беларусь данный институт делает только 

первые шаги по своему развитию. Она применяется в разрешении корпоративных, трудовых, 

семейных и других гражданско-правовых конфликтах.   

Медиация нужна и выгодна всем: конкретному человеку и обществу в целом. Научить 

людей разговаривать, слушать друг друга и самим решать свои проблемы – это высшая цель 

медиации. 

Хотелось бы отметить, хоть  институт медиации имеет положительную практику 

применения в Республике Беларусь, уровень правовой информированности граждан о 

медиации остается довольно низким. Необходимость внедрения института медиации в 

работу юридической клиники может поспособствовать популяризации данного института 

как альтернативного способа разрешения конфликтов. 

Деятельность в Юридической клинике непосредственно связана с разрешением 

конфликтов и споров возникающих у граждан, посредством оказания им правовой помощи. 

Для более эффективного разрешения споров студентам-консультантам необходимо 

использовать более обширный спектр способов для детального изучения вопроса граждан 

при их обращении в юридическую клинику. На наш взгляд, таким способом может 

послужить медиация. 

Одним из новых направлений работы по просвещению будущих юристов в сфере 

альтернативного разрешения споров и медиации является создание медиативных клиник.  

Например в России АНО «Научно-методический центр медиации и права», являясь 

ведущей организацией в сфере альтернативного разрешения споров и медиации ведет 

преподавание медиации в ведущих вузах страны - Российской школе частного права 

(РШЧП), Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В. 

Ломоносова), Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА им. О.Е. Кутафина).  

С 2010-2011 учебного года Центр медиации и права открыл в сотрудничестве с МГУ 

им. М.В. Ломоносова и МГЮА им. О.Е. Кутафина медиативные клиники.  

Клиники функционируют соответственно на базе студенческой консультации 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и студенческого центра юридической 

помощи МГЮА им. О.Е. Кутафина. В медиативной клинике на бесплатной 

основе оказываются услуги по проведению процедуры медиации, ведется консультативно-

просветительская работа.  
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Так как у нас данной практики нет, на наш взгляд, требуется ввести  на базе 

―Студенческая юридическая консультация‖ Учреждения образования ―Белорусского 

государственного экономического университета‖ курс по обучению студентов-

консультантов  приемам медиации. Цель в данном случае заключается в доступном 

изложении клиницистам исходных представленных для восприятия сведений о процедуре 

медиации и возможности ее использования в процессе оказания юридической помощи, а 

также в выработке базовых умений проведения указанной процедуры в роли медиатора на 

непрофессиональной основе. 

Но при создании такого курса могут возникнуть трудности с внедрением медиации в 

структуру юридической клиники. Это поиск и подготовка подходящих  кураторов-

преподавателей, которые будут обладать необходимыми знаниями в области медиации и 

права, и которые смогут донести данную информацию до студентов в короткие сроки. Также 

установление сотрудничества с местными судами, организациями, оказывающих помощь в 

области альтернативного разрешения споров, в которых студенты клиники могли бы 

получить практические навыки медиаторов, обеспечивая тем самым бесплатную правовую 

помощь в форме посредничества нуждающимся в этом людям.  

Таким образом, основная задача медиации в юридической клинике - это 

формирование необходимых профессиональных навыков, а также популяризация данного 

института в обществе.  

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ КАК СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 

 

М.Ш Агабалаев 

СКИ (филиал) ВГУЮ (РПА МЮ РФ), г. Махачкала   

Научный руководитель:  

Х.Д Абдулкадирова  

 

В последние годы популярность юридического образования возросла, так например 

только в Российской Федерации а именно Республике Дагестан каждый год примерно 

юридические факультеты выпускают более от 1000 до 1200 студентов в год. На 

популярность юридического образования  влияет несколько фактов во-первых,  доступность 

во-вторых престиж данной профессии. Работа юриста всегда связана с бумажной работой,   

то есть с интеллектуальной деятельностью, которая во все времена оценивалась выше мире, 

чем выполнение физического труда, не требующего какого-либо образования и 
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квалификации. Всегда считалась, что  юрист это человек  образованный начитанный 

имеющий знание во всех областях. Многие молодые люди, по их собственному выражению, 

хотят чисто одеваться в белые рубашки и галстуки. Но все настойчивее голоса о так 

называемом перепроизводстве правоведов, об этом заговорили специалисты службы 

занятости, статистики, к мнению которых стоит прислушаться. Наблюдая за непростым 

положением в трудоустройстве молодых специалистов, отчасти следует согласиться с 

последним утверждением, но только отчасти и вот почему: специалисты со слабыми  

теоретическими знаниями, недостаточной практической подготовкой, будь то врачи, 

инженеры или еще кто, - никому не нужны. Ни один руководитель не станет расходовать 

денежные средства на зарплату в ожидании, пока его юрисконсульт научится навыкам 

применения различных специальных методов и освоит всю необходимую для этого 

правовую базу. При самом доброжелательном отношении к недавнему выпускнику, 

работодатель просто не может себе позволить такие ожидания. А потому на учебные 

заведения ложится дополнительная ответственность с тем, чтобы дать будущему юристу не 

только достаточный объем знаний, но и обучить умению прорабатывать те или иные 

правовые вопросы. Возникновение юридических клиник в России связано с серединой XIX 

в. Как отмечает В. В. Захаров, в Казанском университете с конца 1830-х гг. студентов начали 

учить составлять деловые бумаги. А с 1846 г. в учебный план были включены практические 

занятия, на которых слушатели разбирали гражданские и уголовные дела. Позднее студенты 

стали практиковаться в производстве различных процессуальных действий. Неслучайно 

именно в Казани появилось первое серьезное научно-методическое обоснование роли 

практики в подготовке юристов. Целью такого образования являлось приобретение умений 

применять юридическое знание к конкретным жизненным случаям. Причем сформировать 

такое умение можно только в рамках учебной практики, когда учащийся непосредственно 

сталкивается с деятельностью по применению норм права, сам упражняется в решении 

проблем правового характера
1
.  

На сегодняшний день юридическая клиника представят  собой  участника  

негосударственной системы бесплатной юридической помощи. Юридические клиники 

создаются на базе высших учебных заведений с целью правовой помощи и правового 

просвещения населения и формирования у обучающихся по юридической специальности 

навыков оказания юридической помощи. Юридическая клиника создается в качестве 

юридического лица, если такое право предоставлено образовательной организации высшего 

                                                           
1
Организация и управление в юридической клинике: опыт практической деятельности 

в современной России / Отв. ред. Л. А. Воскобитова, Л. П. Михайлова, Е. С. Шугрина. М., 

2003. С. 20 - 21. 
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образования еѐ учредителем, или структурного подразделения образовательной организации 

высшего образования. 

Исходя из выше изложенного главными  целями  юридических клиник является 

подготовка  и выпуск квалифицированных юристов. Социальная направленность то есть 

помощь людям которые попали  в сложную правовую  ситуацию. Помощь в трудоустройстве 

студентов. 

Литература : 

1 Мальцев Г. Какой юрист сегодня нужен обществу?//Российская. юстиция. 

2001.N5.  

2 Доступ к правосудию и субсидируемая юридическая помощь : анализ 

международного и российского опыта .Сборник материалов. -М.: ООО «Вариант», 2010.-

288с. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ЮРИДИЧЕСКИХ 

КЛИНИКАХ 

 

Д. П. Мокшев 

ШГПУ, г. Шадринск 

Научный руководитель: 

Н. В. Соколова, доцент 

 

Современное право развивается стремительными темпами. При этом в каждом 

государстве правовая система имеет свои особенности. Это зависит от правовой семьи, в 

которую входит конкретная страна, особенностей принятия нормативно-правовых актов, их 

иерархии и т. д. Следовательно, студенты юридических высших учебных заведений должны 

обладать хорошей теоретической и практической подготовкой уже на этапе окончания 

университета или института, чтобы быть конкурентоспособными и иметь более высокие 

шансы на трудоустройство. Но, если изучение правовой теории в юридическом вузе 

составляет основу обучения (студенты посещают лекции, семинары, выполняют задания), то 

с практической частью ситуация обстоит сложнее. Еще в начале 20-го века профессор А. С. 

Люблинский говорил о том, что студенты-юристы в процессе обучения остаются почти без 

всякого знакомства с юридической практикой [1]. В наше время данная проблема не 

утратила своей актуальности. 
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Юридическая клиника является одной из немногих реальных возможностей 

получения студентами практических навыков юридической деятельности. Именно через 

работу с реальными юридическими документами и через разрешение правовых ситуаций 

клиницист приобретает опыт, который окажется полезным для него уже в процессе работы 

по юридической специальности. Кроме того, студент, работающий в клинике достаточно 

продолжительный период времени, начинает лучше разбираться в людях. При проведении 

консультации он должен четко дифференцировать людей, приходящих на прием. Некоторым 

из них действительно нужна серьезная помощь в сложной ситуации, которая требует от 

клинициста глубокого погружения в обстоятельства дела и детального изучения 

законодательства. Другим нужно просто выговориться, рассказать свою историю, не 

имеющую прямого отношения к юриспруденции. Такого клиента нужно выслушать либо в 

максимально вежливой и корректной форме отказать в приеме. Необходимо помнить, что 

сотрудники юридической клиники не занимаются психологическим консультированием, 

поэтому тратить большое количество времени на непрофильные разговоры недопустимо. 

Таким образом, работа в юридической клинике делает студента более подкованным как с 

юридической, так и с психологической точки зрения. 

Отдельно стоит сказать о таком виде работы клиницистов, как составление судебных 

исков. В данном случае студент не только изучает и анализирует документы, полученные от 

клиента, но и сам составляет важнейший документ, который в дальнейшем послужит 

основой для судебного разбирательства. Данная деятельность требует от студента 

повышенной внимательности. Прежде всего, у обратившегося за помощью гражданина 

должен быть истребован весь перечень документов, необходимых для того, чтобы 

подготовить юридически грамотный иск. После того, как студент-клиницист закончил 

оформление иска, его содержание должно быть тщательнейшим образом проверено 

куратором или руководителем клиники. 

Одной из основных проблем юридических клиник является то, что участие студентов 

в их деятельности носит сугубо добровольный характер. Многие обучающиеся юридических 

высших учебных заведений не занимаются консультирование, ввиду отсутствия времени или 

желания. Как следствие, по окончании обучения у них сохраняются значительные пробелы в 

области применения права. Думается, что решение этой проблемы кроется в том, чтобы 

сделать клиническую практику общеобязательной в юридических вузах и на юридических 

факультетах. На первом этапе данное новшество можно ввести в экспериментальном 

порядке и в минимальном объеме (например, 1 час подобной практики в неделю для каждого 

студента). Безусловно, побочным эффектом данной меры может стать некоторое снижение 

качества работы клиник (поскольку не все студенты могут заниматься консультированием 
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одинаково хорошо). Но, с образовательной точки зрения, этот шаг был бы оправдан. А любое 

высшее учебное заведение – это, прежде всего, образовательная организация. 

Подводя итог, можно сказать о том, что юридическая клиника является тем 

начальным плацдармом, который может послужить хорошим толчком для развития 

успешной юридической карьеры. Но важно то, чтобы студенты захотели и смогли разумно 

распорядиться возможностью работы в ней. 

Литература:  

1 История развития юридических клиник [Электронный ресурс] // Студопедия. ру: 

[web-сайт]- Режим доступа: http://studopedia.ru/6_69529_istoriya-razvitiya-yuridicheskih-

klinik.html -02.04.17. 

 

РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ 

 

В.Д. Богданов 

БГЭУ, г.Минск 

Научный руководитель: 

Н.И. Ивуть, аспирант 

 

На данном историческом этапе происходит довольно быстрое развитие общественных 

отношений, что, в свою очередь, приводит к стремительному усложнению правовой 

системы. В связи с этим сейчас от юристов требуется непрерывное повышение уровня своей 

подготовки. Эта необходимость возникает с учетом постоянной личностной реализации. 

Основной задачей юриста является продуктивное использование полученных им 

теоретических знаний на практике. Это обусловлено тем, что в большей мере юристы не 

производят новых знаний, а используют уже существующие. В своей деятельности они 

исходят не из написанных доктринальных источников, а из правовых актов, имеющих 

обязательную юридическую силу. Исходя из этого обучение по специальности 

«Правоведение» должно быть направлено на получение практических навыков. Даже 

образовательный стандарт высшего образования первой ступени по специальности 

«Правоведение» в пункте 4.3 общими целями подготовки специалиста закрепляет 

формирование и развитие социально-профессиональной, практико-ориентированной 

компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-личностные, 

профессиональные компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной 

http://studopedia.ru/6_69529_istoriya-razvitiya-yuridicheskih-klinik.html
http://studopedia.ru/6_69529_istoriya-razvitiya-yuridicheskih-klinik.html
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деятельности, а также формирование профессиональных компетенций для работы в области 

права [1]. 

Однако, на наш взгляд, наличие летней и преддипломной практики недостаточно для 

подготовки будущего высококвалифицированного специалиста, ведь на данных видах 

практики студенты не всегда имеют возможность научиться общаться с клиентами, которые 

нуждаются в юридической помощи, а также составлять заявления, жалобы, исковые 

заявления и другие документы правового характера. Это ставит актуальный вопрос о 

возможности повышения социально-личностной и профессиональной компетенции 

будущего специалиста. 

В юридическом образовании юридическая клиника (далее – клиника) занимает 

значимую роль: она формирует у заинтересованных студентов практические навыки, 

которые так необходимы для эффективной профессиональной деятельности, позволяет 

самостоятельно решать ставящиеся перед ними юридические задачи и также дает 

дополнительную возможность заниматься научными исследованиями. 

Обучение в клинике реализует такие направления деятельности, как научно-

исследовательское, образовательное и организацию практики. Научное направление 

заключается в сборе правоприменительной практики для будущего ее использования в 

написании курсовых и дипломных работах и научных статьях. 

Образовательное направление заключается в наличии специальной учебной 

программы, с которой ознакамливаются все студенты-клиницисты до перехода к 

практической деятельности. Особенность данной программы заключается в особом 

внимании и глубоком изучении практических аспектов деятельности юриста: общение с 

разными типами клиентов, порядок проведения интервьюирования и консультирования 

клиентов, профессиональная этика, составление правовых документов. Практическую 

деятельность также можно отнести к образовательному направлению, с ее помощью студент 

решает реально существующие юридические казусы, не измененные и не подстроенные под 

конкретную учебную дисциплину. 

Стоит отметить, что клиническая деятельность формирует у студентов социальную 

активность и ответственность, ведь деятельность клиник идет и на благо общества. Так в 

пункте 1.14 Постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 19.11.2010 N 98 

"О некоторых вопросах правового просвещения населения" указывается, что лица, ведущие 

прием граждан в юридических клиниках, создаваемых на базе учреждений образования, 

осуществляют под руководством преподавателей учреждения образования правовое 

информирование и консультирование граждан, не являющееся профессиональной 

деятельностью по оказанию юридической помощи, в ходе: 
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- предоставления консультаций по правовым вопросам в устной форме 

малообеспеченным гражданам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, 

детям-сиротам, одиноким матерям, членам многодетных семей, учащимся и другим 

категориям граждан; 

- проведения профилактической работы по предупреждению правонарушений 

(выступления по правовым вопросам в организациях и коллективах и др.) [2]. 

Однако первоначальной задачей клиник все же является профессиональная 

подготовка будущих специалистов, а лишь затем правовая помощь незащищенных слоев 

населения и их правовое просвещение 

Таким образом, работа в клинике способствует увеличению практической 

составляющей в обучении по специальности «Правоведение». Кроме того, данная 

деятельность формирует необходимые юристу профессионально-личностные качества, что в 

целом содействует более успешной адаптации студента к работе по избранной профессии.  

Литература: 

1 Образовательный стандарт высшего образования. Высшее образование. Первая 

ступень. Специальность 1-24 01 02 Правоведение. Квалификация юрист. УДК 

34:378.016(083.74) // постановление Министерство образования Республики Беларусь от 30 

августа 2013 г. № 88. 

2 О некоторых вопросах правового просвещения населения // постановление 

Министерства юстиции Республики Беларусь от 19.11.2010 № 98.  

 

ЗНАЧЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ В ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ ПРИ 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Ю.А. Жиронкина, Д.В. Ермак 

БГУ, г. Минск 

Научный руководитель: 

Ю.М.Савкина, преподаватель кафедры гражданского процесса и трудового права 

юридического факультета БГУ 

 

Качество юридического образования, получаемого в Республике Беларусь, без 

сомнения, является одним из самых высоких среди стран СНГ. Об этом свидетельствуют не 

только высокие баллы белорусских абитуриентов при поступлении в ВУЗы, но и количество 

иностранных студентов, обучающихся на юридических факультетах Беларуси. При этом до 

сих пор в юридическом сообществе стоит вопрос о «практической сноровке» в своем деле 
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выпускника-юриста, ведь зачастую теоретических знаний недостаточно для осуществления 

полноценной деятельности юриста.  

По результатам проведения исследования вакансий, предложенных работодателями в 

сфере юриспруденции, нами была обнаружена следующая тенденция: только каждый шестой 

наниматель готов предоставить место выпускнику, не имеющему опыта работы. Это 

означает, что студентам юридических факультетов необходимо до окончания ВУЗа 

задуматься о получении опыта работы в профессиональной сфере. В связи с этим интересны 

следующие вопросы: можно ли считать опытом работы в сфере юриспруденции 

осуществление деятельности в юридической клинике? Воспринимается ли юридическая 

клиника студентами, выпускниками, преподавателями юридического факультета и 

работодателями, как источник получения практических навыков юриста? 

Для детального изучения рассматриваемых вопросов, нами было проведено 

социологическое исследование (в форме опроса), в котором приняли участие 44 респондента. 

Анализ цифр и полученной информации по итогам опроса представлен нами в виде 

диаграммы. Опрос проводился анонимно. Респондентам необходимо было только указать 

род их профессиональной деятельности и ответить на поставленные вопросы. Всего в 

исследовании приняли участие 68,2% студентов, 22,7% магистрантов и аспирантов 

юридического факультета, выпускников юридической клиники, 13,6% преподавателей, 

13,6% юристов, не осуществляющих преподавательскую деятельность.  

В результате проведенного опроса были получены следующие результаты: 

 все лица, участвующие в опросе, знают о существовании юридических клиник и 

знакомы со сферой их деятельности; 

 90% опрошенных считают, что работа в юридической клинике способствует 

приобретению практических навыков будущих юристов. Оставшиеся 10% респондентов 

затрудняются ответить на данный вопрос.  

 72,7% участников опроса отдали бы предпочтение студенту – клиницисту при 

найме на работу. 9,1% участников придерживаются противоположной позиции. 18,2% 

респондентов предложили свой вариант ответа на поставленный вопрос.  

В завершении опроса нами был предложен специальный вопрос для выпускников 

юридических клиник относительно учета их опыта работы в клинике при трудоустройстве. 

22,2% ответивших на данный вопрос считают, что работодатель учитывал их опыт работы в 

юридической клинике при найме; 22,2% респондентов дали отрицательный ответ и указали, 

что подобный опыт никак не учитывался и не влиял на их трудоустройство. В графе 

«другое» при ответе на данный вопрос 55,6% респондентов указали, что не обладают 

информацией о том, учитывалась ли работа в юридической клинике их работодателем.  
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Таким образом, на основании полученных нами результатов были сделаны 

следующие выводы: 

 осведомленность респондентов о деятельности юридических клиник в сфере 

юридического сообщества достаточно высока, что является положительным аспектом 

развития юридического клинического образования в будущем; 

 студенты-клиницисты считают работу в юридических клиниках хорошим опытом 

работы в сфере юриспруденции; 

 работа студентом-клиницистом имеет такое же содержание, как и работа 

профессиональных юристов по оказанию правовой помощи клиентам. При этом на данный 

момент большинством работодателей такой опыт студентов-клиницистов не учитывается 

при найме на работу. Работа в юридической клинике помогает разобраться в специфике 

рассматриваемых дел и, но как показало исследование, пока не дает значительных 

преимуществ перед другими студентами, претендующими на место. 

Таким образом, сложилось две точки зрения по поводу определения значения работы 

в юридической клинике: для студентов-клиницистов – это бесценный опыт, для 

работодателя – показатель опыта работы в сфере юриспруденции лишь в четверти случаев. 

Рассматривая вопрос об актуальности указании такого опыта в резюме студента – 

выпускника, отметим, что это позволяет популяризировать юридические клиники и опыт, 

получаемый в них студентами. Полагаем, что в дальнейшем это приведет к качественному 

повышению значения обучения в юридической клинике и преимуществе студентов-

клиницистов при трудоустройстве. 

Литература: 

1 Юридическое образование: поиск новых стандартов качества: материалы 
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«Право общественных интересов» (PILnet), 2013. – 416 с.  
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Студентам-юристам в связи с плотным учебным графиком и большим объемом 

выполняемой домашней работы, имеющей теоретически направленный характер, не всегда 

удается получить практические навыки, которые в первую очередь оценивает работодатель 

при принятии специалиста на работу. Тогда в этой ситуации юридическая клиника 

становится главным помощником  по выработке именно практических юридических 

навыков.  

В юридических клиниках студенты прежде всего учатся грамотно выстраивать свою 

речь для установления контакта с клиентом, что требует от него знания основ 

профессиональной этики. Кроме того  для каждого клиента в зависимости от его личностных 

качеств приходится подбирать индивидуальный подход, что требует от клинициста умение 

ориентироваться в психотипах личности . 

Но нельзя говорить о юридической клинике только как о практическом институте. 

Для того, чтобы гармонично функционировать в клинике, студенту стоит ознакомиться с так 

называемым «теоретическим курсом», который включает в себя  общую информацию о 

деятельности правовой клиники и порядок работы с клиентами. Поэтому не стоит упускать 

из внимания хоть не объемный, но все равно важный аспект в работе клиники.  

Что же касается непосредственно практической составляющей, то преподаватели 

(руководители) в юридических клиниках вырабатывают навыки студентов посредствам 

дискуссий, ролевых игр, имитаций , повторений «старых» дел, моделирований ситуаций и 

т.д. Все вышеперечисленные способы стимулируют студентов на самостоятельное решение 

поставленных проблем и задач,  а так же развивают коммуникативные навыки юриста.[2,с.6] 

Юридическая клинику можно назвать промежуточным звеном между жизнью 

студента, в которой превалирует теоретический базис, и работай студента в жизненных 

реалиях, в которых эту теоретическую базу необходимо перерабатывать и применять. 

Именно в связи с этим практический курс в рамках работы юридической клиники необходим 

для усвоения правовых дисциплин, которые преподаются в университете, чтобы иметь 

возможность наработать опыт, который будет применим для разрешения вопросов в 

будущем.  

На первоначальном обучении в юридической клинике студент учится в качестве 

ассистента  на примере работы других студентов этапам работы с клиентом, усваивает 

основы ведения диалога, обучается навыкам работы с различного вида документами. 

На последующем этапе студент сам учится принимать решения, но опираясь на 

помощь куратора. Он по своему усмотрению и убеждению, исходя из своих знаний и 

визуальных примеров, но опираясь на правила функционирования  клинки,  разрабатывает 

тактику общения с клиентом. Подход к работе по делу становится в большей степени 
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основанным на сотрудничестве, когда студент и куратор определяют, какую правовую 

проблему надо решить, разрабатывают процедуры для ее разрешения, оценивают 

эффективность предполагаемого решения и претворяют его в жизнь [1,с.18]. 

На завершающем этапе студент уже обладает необходимыми навыками и 

практическим опытом для самостоятельного принятия решений. На данном этапе роль 

куратора заключается только в выявлении глобальных ошибок. Студент в свою очередь 

предоставляет продукт своей работы клиенту ( например, составляет претензию, исковое 

заявление, встречный иск, приглашение на проведение процедуры медиации и др) . На этом  

уровне студент уже уверенно и свободно ориентируется в правовом пространстве, умеет 

вычленять и находить нужную правовую информацию для обеспечения интересов клиента. 

Таким образом, подводя свои размышления к логическому заключению, хочу сделать 

вывод о том, что юридическая клиника- это организация, которая предоставляет 

возможность студенту попробовать себя в роли юриста до завершения процесса обучения. 

Это своеобразная «предварительная попытка» перед дальнейшей работой по профессии 

юриста. Юридическая клиника способствует систематизации знаний студента, обучает 

ораторскому искусству, а так же вырабатывает привычку к ведению переговоров, что 

минимизирует возникновение стрессовой ситуации  

Литература: 

1 Организация и управление в юридической клинике: опыт практической 
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Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ одной из целей создания юридических клиник в образовательных 

организациях высшего образования называет формирование у обучающихся по юридической 

специальности навыков оказания юридической помощи. [1] Выработка данных навыков 

является обязательной в процессе получения высшего юридического образования, поскольку 

федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет к выпускнику-юристу 

требования о наличии ряда профессиональных компетенций, среди которых: способность 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности, способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, владеть навыками подготовки юридических документов и др. [3]   

Все вышеуказанные навыки студент прежде всего может получить в юридической 

клинике университета путем консультирования граждан по правовым вопросам и оказания 

помощи в составлении документов правового характера.  

Однако в настоящее время в силу Приказа Минобрнауки России оказание бесплатной 

юридической помощи студентами осуществляется на добровольных началах. [2] По мнению 

М. Ю. Осипова, совершенно очевидно, что студент, работающий в юридической клинике, 

обладает более высоким уровнем профессиональных компетенций, чем студент, который не 

принимает участие в оказании бесплатной юридической помощи населению, поскольку 

профессиональные компетенции формируются в процессе осуществления 

практической профессиональной деятельности. [6, c. 144] Возникает вопрос: не нарушаются 

ли при этом требования обеспечения единого образовательного пространства Российской 

Федерации, а также единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения, установленные ст. 11 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"? Думается, что 

такое нарушение имеет место, более того, оно неизбежно в данной ситуации. [6, c. 145]  

Еще основатель первой юридической клиники в России профессор Д. И. Мейер 

говорил: «На самом деле, звание юриста, как и звание врача, – практическое, и поэтому 

подобно тому, как практическая подготовка учащихся к врачебной науке происходит в 

школе, так же должна происходить практическая подготовка юриста» [7].  

Профессор А. Люблинский достоинства юридического клинического обучения видел, 

прежде всего, в том, что студенты сталкиваются с ситуациями, "облеченными в кровь и 

плоть действительности", а не видоизмененными по усмотрению преподавателя. 

Соответственно, студенту предстоит из массы практических подробностей выделить 

имеющие значение для юридической квалификации дела. [4, c. 889]   
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По мнению В. Ю. Кулаковой, Т. Ю. Марковой и М. В. Самсоновой, важнейшей 

задачей современного юридического образования является подготовка нового поколения 

юристов, признающих общечеловеческие ценности, разделяющих глобальную идею 

социальной справедливости и объединенных этими идеями в единое профессиональное 

сообщество. В настоящее время одним из основных способов консолидации вышеуказанных 

элементов для профессиональной подготовки практико-ориентированных юристов является 

создание и деятельность юридических клиник. [5, c. 9]  

Интересно, что и сами студенты поддерживают идею обязательного включения 

юридической клиники в образовательный процесс. По результатам проведенного мной 

опроса в социальной сети «В контакте» в период с 06.04.2017 по 11.04.2017 среди 143-х 

студентов-юристов Самарского университета, Самарской гуманитарной академии, 

Самарского государственного экономического университета, 88 человек (61,5%) считают 

нужным сделать обучение в юридической клинике обязательным, так как это позволяет 

применить теоретические правовые знания к конкретным жизненным ситуациям. 29 человек 

(20,3%) считают достаточным прохождение летней/преддипломной практики; 8 человек 

(5,6%) уже подрабатывают юристами; у 5 человек (3,5%) есть более важные дела; еще 6 

человек (4,2%) предлагают ввести юридическую клинику в качестве специального курса 

только в рамках обучения по определенным юридическим профилям; 7 человек (4,9%) 

просто не хотят общаться с людьми.  

Таким образом, юридическая клиника является важным институтом 

профессиональной подготовки юристов, занятия в ней дают возможность студентам 

приобрести первичный опыт использования теоретических знаний на практике. Основываясь 

на мнении авторитетных ученых, преподавателей, и, самое главное, самих студентов, 

представляется целесообразным сделать обучение в юридической клинике обязательным в 

целях получения обучающимися профессиональных компетенций и навыков оказания 

юридической помощи. 
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Исходя из современных требований к специалистам в области юриспруденции, 

качество подготовки юристов белорусских вузов заметно уступает европейским вузам. 

Образовательная система Республики Беларусь в части подготовки юристов является не 

совсем совершенной.  

В большинстве случаев, студент-юрист выходит из стен университета теоретиком, но 

никак не практиком. Так, по итогам работы на занятиях, студенты усваивают лишь 20% 

материала. До уровня творческого применения знания усваиваются лишь по отдельным 

узким вопросам, разбираемым студентом самостоятельно, а затем в ходе обсуждения на 

семинаре. Такой результат, несомненно, является недостаточным для начала работы с 

клиентом и неприемлемым для клинического курса обучения, а так же для последующей 

работы [1]. На сегодняшний день, перед вузами Республики Беларусь стоит задача по 

обеспечению соответствующей подготовки конкурентно-способных кадров.  

Важность клинического образования нельзя недооценить. В юридических клиниках 

обучают практическим навыкам юриста в таких областях, как интервьюирование, 

консультирование и сбор фактической информации. Обучают студентов профессиональной 

этике, сталкивая их с реальными этическими проблемами. Предоставляют возможности для 
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коллективного обучения на основе сотрудничества. И что немало важно, юридические 

клиники предоставляют возможность увидеть функционирование правовой системы в 

реальной жизни и создают условия, где студенты с помощью преподавателей могут 

углубленно изучать отдельные области права.  

Поэтому нам представляется целесообразным реформирование стажировки студентов 

в юридической клинике. Наряду с правовыми дисциплинами следует привлекать так же и 

экономические дисциплины. Так же следует увеличить срок обучения студентов в 

юридической консультации, с поэтапным усложнением дел принимаемых к рассмотрению 

студентами.  

Так, срок стажировки студентов в студенческой юридической консультации должен 

составить от 2-х до 3-х лет. Для этого, необходимо зачислять студентов с первого курса их 

обучения. Данная система подготовки подразумевает поэтапное получение студентами 

знаний и навыков в общении, а так же постепенное усложнение дел. Усложнение дел должно 

зависеть от срока стажировки в юридической клинике.  

Так, для студентов первого года обучения необходима стажировка в области 

делопроизводства и коммуникаций. В этот подготовительный период целесообразно 

проведение различных тренингов, обучение правильному оформлению документов, 

интервьюированию. Данный подход позволит освоить студенту первого курса базовые 

навыки в профессиональном общении с клиентом, а так же вовлечет в образовательный 

процесс.  

Студенты второго курса могут принимать к рассмотрению дела из области 

гражданского законодательства. Дела, связанные с жилищным правом, семейным правом, 

правом социального обеспечения, трудовым правом.  

Студентам третьего года обучения целесообразно будет принимать дела к своему 

рассмотрению, связанные с административным правом, финансовым и налоговым правом, 

хозяйственным правом и т.д.  

Вместе с тем, необходима соответствующая мотивация студентов. Так представляется 

разумным проставление соответствующей отметки в дипломе, получаемом по окончании 

ВУЗа либо выдача определенных сертификатов, свидетельств, грамот. Эти документы будут 

своеобразной гарантией для нанимателя, свидетельствующей о полученном стаже работы в 

сфере юриспруденции.  

Таким образом, подобные изменения в порядке подготовки юристов, помогут 

эффективно обучать студентов, специалистов в области права, что создаст способствующую 

почву для развития конкуренции на рынке труда в области оказания правовых услуг 

Литература: 
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Юридическая клиника – некоммерческое образование, целью которого является 

оказание бесплатной юридической помощи населению (далее – ЮК). Подобного рода 

помощь оказывают студенты юридических факультетов различных высших учебных 

заведений, а соответственно данная деятельность сопряжена с применением множества 

новаторств, концентрируемых в потенциале начинающих консультантов. Кроме него, 

осовременивают функционирование ЮК, также инновационные технологии. Таким образом, 

при наличии указанных выше двух обстоятельств, достаточно архаичным представляется 

проведение консультации исключительно при личном присутствии Клиента [1]. 

На сегодняшний день развитие технологий, а также их доступность, позволяет при 

минимальных человеческих и денежных затратах установить связь между студентом-

консультантом и Клиентом. Как правило работа в любой ЮК организована по единой схеме, 

которую в упрощенном виде можно представить как три относительно самостоятельных 

этапа: запись клиентов по телефону, интервьюирование и консультирование. Следует 

отметить, что последних два этапа предполагают личное присутствие Клиента, однако в 

современном обществе существует реальная возможность избежать различного рода 

негативных затрат для Клиента (например на оплату проезда к месту нахождения ЮК, 

оплата телефонных разговоров и пр.), то есть исключить его личное присутствие в ЮК. При 

этом данное нововведение объективно не должно повлиять на результат сотрудничества 

студента-консультанта и Клиента. Данный тезис следует дополнить положением о том, что 

ранее обозначенная доступность технологий выражается в возможности обслуживаемых 

категорий Клиентов использовать как правило имеющиеся у них средства связи для 

взаимодействия со студентом-консультантом. В настоящем случае акцент ставится на 

использовании бесплатного проприетарного программного обеспечения, которое 
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предусматривает текстовую, голосовую и видеосвязь через сеть Интернет. Примером 

подобного рода программ могут служить Skype, Telegram, Viber, Zello и др. [2, с. 340]. 

Следует также отметить, что клиническое обучение носит в первую очередь 

образовательный характер, а значит должно соответствовать большинству современных 

тенденций в данной сфере. Таковой тенденцией является например, дистанционное обучение 

студентов – взаимодействие преподавателя и обучающегося между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами 

Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность 

(далее – ДО). То есть студенты-консультанты, оказывая юридическую помощь Клиенту 

посредством использования указанных выше программ, не только повышают количество 

обслуживаемой аудитории и максимально расширяют территориальные пределы 

обслуживания, но и участвуют в одной из форм современного процесса обучения [3]. 

Таким образом, предлагается ввести такую разновидность деятельности ЮК, как 

дистанционное оказание бесплатной юридической помощи населению, поскольку данная 

форма взаимодействия не требует какого-либо рода дополнительных экономических затрат 

со стороны самой ЮК и ее учредителей (так как зачастую ЮК не имеют достаточного 

материального обеспечения), а также со стороны самого Клиента. Следует отметить, что 

подобная новация не должна отразится на результате, который стремится получить Клиент. 

Кроме того данные изменения позволят адаптировать процесс обучения и практическую 

деятельность студентов-консультантов к современным реалиям, а также расширить рамки 

взаимодействия обоих субъектов данных общественных отношений.   
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Медиация (от лат. «mediare» – посредничать) – это процедура примирения 

конфликтующих сторон путем их вступления в добровольные переговоры с участием 

третьей нейтральной стороны – медиатора (посредника) с целью достижения 

взаимопонимания и составления договора, разрешающего конфликтную ситуацию[1]. 

Медиация обладает рядом существенных преимуществ, такими как: 

- добровольность, так как медиация имеет место только в том случае, если стороны по 

своей воле решили вступить в переговоры с целью достижения взаимопонимания и 

заключения мирового соглашения. По сравнению с силовыми методами решения спора, 

медиация позволяет сбалансировать интересы обеих сторон таким образом, чтобы сохранить 

их значимость и избежать неблагоприятных последствий в будущем;  

- конфиденциальность. Обращаясь в суд, сторонам приходиться мириться с 

осознанием необходимости раскрытия общественности подробностей своего конфликта. 

Между сторонами переговоров и медиатором заключается соглашение о 

конфиденциальности, а это дает сторонам гарантию того, что конфликт не предастся 

огласке;  

- беспристрастность. Нейтральность – одна из ключевых характеристик лица, которое 

руководит процессом медиации. Медиатор никоим образом не заинтересован в разрешении 

дела. Он исполняет роль нейтрального помощника, а не судьи; он не дает советов, не 

принимает решений, одинаково нейтрально относиться к сторонам. Его цель – примирить 

конфликтующие стороны, а не вынесение решения в пользу одной из сторон;  

- равноправие сторон, так как стороны имеют равные права в переговорах и в 

принятии решений;  

- скорость разрешения конфликта. Медиация занимает гораздо меньше времени, чем 

судебный процесс, вступление решения в законную силу, исполнительное производство. В 

отличие от разрешения конфликтной ситуации в судебном порядке, при медиации скорость 

достижения результата зависит исключительно от конфликтующих сторон, а не от работы 

государственных органов[2, c. 127-129]. 
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Медиация проводится в целях урегулирования спора сторон путем выработки ими 

взаимоприемлемого соглашения. 

Задачами проведения медиации являются: обеспечение сторонам возможности 

самостоятельного урегулирования возникшего между ними спора путем признания и 

взаимного удовлетворения законных интересов и требований, достижения соглашения о 

примирении; содействие сторонам в выработке взаимоприемлемых условий урегулирования 

спора и сохранении между ними партнерских деловых отношений[1]. 

Медиация проводится в форме переговоров и состоит из таких стадий как: 

- открытие медиации. Медиатор в назначенные день, время открывает медиацию, 

представляется и предлагает представиться лицам, участвующим в переговорах, уясняет их 

полномочия, выясняет наличие обстоятельств, препятствующих проведению медиации. 

- представление сторон. Сторонам предоставляется возможность изложить свое 

понимание причин возникновения спора, пути его разрешения и желаемый результат 

переговоров. 

- дискуссия сторон по выработке повестки дня и вопросов для обсуждения. Стороны 

определяют и формулируют круг спорных вопросов, требующих рассмотрения и 

обсуждения, выражают свое мнение и позицию по поводу возникшей спорной ситуации, 

выделяют основные вопросы, решение которых является наиболее важным для них. 

- индивидуальная беседа медиатора с каждой из сторон. Индивидуальные беседы 

медиатор может проводить по своей инициативе или ходатайству сторон на любой стадии. 

- выработка предложений по урегулированию спора. На стадии выработки 

предложений по урегулированию спора сторонами анализируются и оцениваются 

предложенные варианты и способы урегулирования спора с точки зрения конструктивности, 

приемлемости и реалистичности. 

- подготовка медиативного соглашения и его подписание.  

- завершение медиации[3]. 

Стоит отметить, что стадийность медиации, порядок использования медиатором 

коммуникативных технологий определяются им самостоятельно в зависимости от характера 

и сложности спора. В ходе проведения медиации медиатор устанавливает фактические 

взаимоотношения сторон, выявляет существо взаимных претензий, выясняет позиции сторон 

относительно перспективы развития спора и имеющихся возможностей его урегулирования, 

оказывает сторонам содействие в поиске максимально эффективных для них вариантов и 

способов прекращения спора. 

Таким образом, можно сделать вывод, что медиация является альтернативным 

способом разрешения споров в Юридической клинике. 
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Полагая средством некую контекстно заданную совокупность инструментов 

достижения цели [2], к средствам юридической клиники мы можем относить: 

- локальные нормы и правила (порядок участия студентов в юридической клинике, 

должностные обязанности кураторов учебной практики, требования к выполнению проектов 

и исследований на базе юридической клиники и др.); 

- программно-методические продукты (программы учебной практики, методические 

рекомендации по проведению консультаций для клиентов клиники и т. п., рекомендации для 

сбора, обработки и использования результатов исследования на базе клиники и др.); 
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- педагогические технологии и методы (методы стимулирования профессионального 

саморазвития студентов, методы обучения в процессе квазипрофессиональной деятельности 

студентов, технологии средового подхода в обучении; групповое обучение и др.); 

- информационные ресурсы (доступ к интернет-сайтам, справочно-энциклопедические 

издания, профессиональная литература, специализированные каталоги и навигаторы, 

возможность обмена информацией с участниками других клиник и др.); 

- реальные ситуации, имитирующие профессиональную деятельность 

(консультирование клиентов клиники, подготовка правовых документов, обсуждение 

юридических казусов и др.). 

Ключевым в этой совокупности средств мы считаем программно-методические 

документы и продукты, которые обеспечивают деятельность юридических клиник, прежде 

всего – программы учебной и производственной практик.  

Будучи неотъемлемым элементом основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки, эти программы обладают ресурсами, открытыми 

для адаптации под цели и задачи, связанные с использованием средств юридической 

клиники.  

Нормативно-правовой предпосылкой рассматриваемого направления развития 

юридических клиник можно считать Положение о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, утвержденное в 

2003 г. Минобрнауки РФ (далее – типовое положение) [1], где учебная и производственная 

практика закреплены как базовые виды практик в системе высшего образования.  

Согласно обозначенным федеральным рекомендациям, учебная практика может 

включать в себя несколько этапов: практика по получению первичных профессиональных 

умений, ознакомительная и другие.  

Производственная практика также дифференцирована. Она включает практику по 

профилю подготовки (технологическую, исполнительскую, лаборантскую и т.п.), научно-

исследовательскую, научно-педагогическую и преддипломную практики). Преддипломная 

практика является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения [1, п. 5.1- 5.2 ч. II].  

Как в отношении учебной практики, так и в отношении производственной практики, 

на федеральном уровне принято, что они организуются с целью «обеспечения 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника» [1, п. 6 ч. 

III]. Обязательным должно быть выполнение студентом индивидуального задания в процессе 



30 

практики. Руководство выполнением индивидуального задания осуществляет руководитель 

практики от высших учебных заведений [1, п. 9 ч. III]. 

Учитывая сказанное, мы приходим к выводу, что эффективное использование средств 

юридической клиники возможно только при условии доминанты ее обучающей функции. До 

тех пор, пока целью развития юридических клиник мыслятся не конкретные студенты и их 

индивидуальный опыт профессиональной деятельности, а удовлетворение социального 

заказа на правовую помощь гражданам, оптимизация юридической клиники разворачивается 

вне процесса ее программно-методического обеспечения. Образовательные программы 

теряют свое системообразующее значение в комплексе средств юридической клиники и, 

соответственно, ведут к нейтрализации ее обучающих функций. 

Следовательно, в изменении подходов к разработке программ учебной и 

производственной практик и поиске новых механизмов их адаптации к задачам 

функционирования юридических клиник должно состоять основное решение использования 

ресурсов юридической клиники в процессе практико-ориентированной подготовки будущих 

юристов. 

Литература: 
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образовательных учреждений высшего профессионального образования. – Приказ 

Минобрнауки РФ от 25.03.2003 № 1154. – [Электронный ресурс] // http:// 
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2 Толковый словарь русского языка [Текст]. Средства. – М.: Азъ Ltd, 1992. – 

960 с. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ ТИПА «МОЛЧУН» 

 

Г.С. Харланова 

БГУ, г. Минск 

 

В Юридическую клинику БГУ обращаются различные люди. Каждому свойственны 

свои особенности, которые предопределяют поведение и от которых студенту-консультанту 

надо отталкиваться для установления контакта. 

Принято выделять 6 типов клиентов: 

1. «болтун» 

2. «молчун» 

3. «жалобщик» 

http://docs.cntd.ru/document
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4. «пожилой» 

5. «осенне-весенний» 

6. «всезнайка». 

К типу «молчун» относятся неразговорчивые, застенчивые клиенты. Они практически 

не допускают свободного рассказа, неохотно отвечают на вопросы. При этом такие клиенты 

достаточно вежливы. «Молчун» войдет осторожно, тихо поздоровается, взгляд, скорее всего, 

будет направлен в пол. 

К положительным моментам работы с таким клиентом можно отнести его 

вежливость, относительную контактность. Он ответит на все вопросы, хоть и весьма 

лаконично. Кроме того, «молчун» не станет психологически давить, требуя нужного ему 

результата, а все сказанное ему внимательно выслушает, не перебивая. К минусам работы с 

таким клиентом, очевидно, относится его неразговорчивость [2, c. 51]. Зачастую 

информацию из «молчуна» нужно «вытягивать» [4, c. 75]. Такой клиент раскрывается 

неохотно, и даже после долгого диалога может не сообщить всех необходимых 

подробностей дела. 

Исходя из данного выше описания, студент-консультант при работе с «молчуном» 

должен выстраивать свое поведение так, чтобы клиент почувствовал себя комфортно и 

раскрылся. 

Как отмечено выше, «молчуна» можно узнать, едва он ступил на порог юридической 

клиники. Соответственно, студент-консультант с самого начала общения с клиентом 

необходимо создавать у него ощущение доброжелательной обстановки. Так, перед началом 

беседы по существу можно задать несколько общих вопросов (о погоде, как быстро нашли 

юридическую клинику и т.д.). Непосредственно при выяснении вопроса, с которым пришел 

клиент, необходимо быть готовым к тому, что свободный рассказ будет недолгим. Уточняя 

обстоятельства дела, стоит отдавать предпочтение открытым вопросам. Не стоит бояться 

задавать похожие вопросы, поскольку это может помочь «разговорить» клиента. Если же 

становится очевидно, что клиент испытывает трудности с изложением проблемы, студент, 

исходя из уже имеющейся информации, может задать наводящие вопросы, на которые 

«молчуну» было бы легко ответить. После этого вновь можно перейти к открытым вопросам. 

Еще один способ преодолеть затянувшуюся паузу в рассказе клиента – это кратко 

пересказать уже изложенные им факты и попросить продолжить. 

Ни в коем случае не стоит прерывать поток рассказа клиента. Студенту-консультанту 

лучше дождаться, пока мысль будет высказана, и только после этого задавать вопрос. Кроме 

того, не нужно договаривать за клиента, даже если кажется, что гипотеза подтверждается. 



32 

Студент-консультант в целом должен быть предельно вежлив и терпелив. Работая с 

«молчуном», стоит выбирать спокойную манеру общения [1, c. 32]. 

Студенту-консультанту необходимо особое внимание уделить приемам активного 

слушания. При этом лучше использовать невербальные сигналы, например, кивки. 

«Молчуна» легко перебить даже одобрительным замечанием («да-да, я понимаю»). 

Возможно использование различных приемов поиска, которые заставляют 

собеседника говорить, однако не воздействуют на содержание речи: 

1. Молчание. Как правило, молчание вызывает неловкость, однако в начале беседы не 

стоит пытаться заполнить его своими вопросами. Возможно, клиент сам решит заполнить 

паузу и сообщить вам какие-то сведения. Однако не с каждым «молчуном» такой прием 

сработает. 

2. Нейтральные уточнения. Иногда при столкновении с «молчуном» его ситуация в 

целом может оказаться неясной. В таком случае не следует акцентировать внимание на 

отдельных словах. Предпочтительнее начать с нейтральных вопросов, например: «Что еще 

произошло? Расскажите, что было дальше?» [3, c. 18]. 

При контакте с неразговорчивым клиентом хорошо работает такой тактический 

приѐм, как «отзеркаливание», выражающееся, в частности, в частичном воспроизведении 

позы собеседника. При этом не рекомендуется повторять положение тела полностью, 

поскольку «молчун» это заметит и поймет, что на него пытаются оказать воздействие. 

Можно воспроизвести поворот корпуса или положение рук. В последнем случае стоит 

помнить, что открытые ладони ассоциируются с искренностью и честностью, следовательно, 

способствуют формирования доверия при разговоре. Повернутая же вниз ладонь – это 

сдерживающий, успокаивающий жест, однако несет оттенок начальственности. 

Непосредственно при консультировании студенту необходимо внимательно 

отслеживать реакции клиента, его мимику, жесты, поскольку есть вероятность, что даже не 

вполне понимая содержание консультации, «молчун» не станет задавать вопросы. 

Соответственно, не лишним будет повторить какой-либо из тезисов, перефразировав его: 

«это значит, что…», «таким образом, Вам стоит…», «соответственно, в Вашем случае мы 

видим необходимость…» 

Таким образом, при общении с «молчуном» студенту-консультанту юридической 

клиники необходимо проявлять вежливость и терпеливость, внимательно выбирать вопросы 

и пользоваться приемами активного слушания. Формированию доверительного контакта 

может поспособствовать выбор спокойной манеры общения, повтор некоторых аспектов 

позы клиента. Кроме того, особое внимание следует обращать на мимику, жесты и реакции 

клиента.  
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТАМИ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

БЕСПЛАТНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ  

 

К.В. Сорокина 

БГЭУ, г. Минск 

Научный руководитель: 

Н.И. Ивуть, ассистент 

 

В практике деятельности юридических клиник бывают такие случаи, когда клиенты 

предоставляют ложные сведения чтобы воспользоваться бесплатными услугами 

студенческих юридических консультаций (далее – СЮК). 

Иногда возникают обстоятельства, когда клиент пользуется услугами адвоката и 

обращается за помощью в студенческую юридическую консультацию, при этом подписав 

соглашение о том, что не пользуется услугами иных лиц. 
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Можно выделить несколько критериев при которых возникают такие ситуации: 

1. Низкая правовая культура клиентов, которые предоставляют ложные сведения 

для оказания бесплатной юридической консультации; 

2. Невнимательность студентов-консультантов, которые допускают порождение 

таких ситуаций. 

Разберем каждый критерий. Низкая правовая культура клиентов обусловлена 

несколькими причинами: во-первых, менталитет, который складывается веками и порождает 

так называемые привычные действия.  В данном случае, слово «бесплатный» 

воспринимается народом как само собой разумеющееся, то, что по своей сути должно быть 

всегда. Перед тем как начать интервьюирование клиента, студент-консультант предоставляет 

ему соглашение о разъяснении правил СЮК, в котором одним из пунктов указано, что 

бесплатная юридическая помощь может предоставляться в том случае, если клиент не 

пользуется услугами адвоката. На сегодняшний день консультации профессиональных 

юристов стоят немалых денег, однако, не смотря на этот факт, некоторые клиенты, чтобы не 

платить больших денежных сумм юристам, обращаются за помощью в СЮК, где скрывают 

факт обращения в адвокатские конторы и пользуются услугами бесплатной юридической 

студенческой консультации. Во-вторых, низкая правовая культура обусловлена  

несовершенством законодательства и не знание, либо же неправильное толкование норм 

людям о предоставлении ложных сведений. 

Второй вопрос невнимательность студентов-консультантов, которая также имеет 

несколько причин: во-первых, незнание правил студенческой юридической консультации, 

которые приводят к тому, что студент-консультант не может полностью разъяснить их 

клиенту, тем самым упуская важную информацию. Во-вторых,  перед тем как войти в состав 

студентов-консультантов, каждый студент проходит курс обучения, в котором руководители 

описывают типы клиентов и умение найти подход к каждому. Отсюда вытекает следующее: 

студент недостаточно усвоил материал, который преподносился для подготовки студентов-

консультантов, а значит, не умеет определять тип клиентов и не может в дальнейшем 

продолжать работу в студенческой юридической консультации. 

Представляется целесообразным предложить некоторые пути решения данного 

вопроса. Что касается правовой культуры клиентов, то данный вопрос находится на стадии 

изучения, так как многие ученые-правоведы имеют различные и противоречивые мнения и 

подходы к решению данной проблемы. Стоит отметить то, что повышение уровня 

законодательной базы позволит людям, не владеющих правовой информацией, лучше 

ориентироваться и понимать нормы закона. К вопросу о подготовке студентов-

консультантов можно порекомендовать улучшить качество проведения занятий, 



35 

моделировать ситуации интервьюирования клиентов и немаловажно уделить внимание на 

проведение специальных тренингов по изучению типов клиентов. 

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что данная тема имеет 

множество направлений для изучения и решения вопросов, связанных с предоставлением 

ложной информации клиентами, а также усовершенствованием и разработкой новых методов 

подготовки студентов-консультантов для работы в студенческой юридической 

консультации. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В СЮК БГЭУ С НЕКОТОРЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 

КЛИЕНТОВ 

 

Д.В. Скребло 

БГЭУ, г. Минск 

Научный руководитель 

Н.И. Ивуть, аспирант 

 

Каждый студент-консультант, начиная работу в юридической клинике, испытывал 

определѐнные трудности на различных этапах подготовки консультации.  

  Как правило, начало работы над делом начинается с общения с человеком, 

обратившимся за правовой помощью, то есть на этапе интервьюирования.  На данном этапе 

происходит установление психологического взаимодействия с клиентом и получение 

информации. За мою непродолжительную работу в СЮК БГЭУ я в основном 

консультировала такую категорию клиентов, как пенсионеры, с которыми установить 

психологическое взаимодействие бывает непросто в силу их возраста, жизненного опыта, 

эмоционального состояния и ряда других моментов. 

 Одним из аспектов работы с пенсионерами является то, что пенсионеры, обращаясь 

по поводу какого-либо правового вопроса, не только хотят получить ответ на свой вопрос, но 

и ищут эмоциональной поддержки. Это в основном выражается в их рассказах о своей 

нелѐгкой жизни, о трудностях на жизненном пути и тому подобное. Конечно, консультант 

должен учитывать чувства и эмоциональное состояние клиентов, однако, это может стать 

барьером на пути к определению правовой проблемы, с которой клиент обратился. 

Проявление эмпатии – ценное качество, которое отражает уровень профессиональной этики 

студента-консультанта. Но здесь для консультанта важно не потерять чувство контроля за 

сочувствием клиенту, иначе беседа может затянутся надолго, а фактические обстоятельства 

так и не будут выяснены. В любом случае, студенту не следует давать клиенту «свободу 
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слова», а корректно и конкретно задавать вопросы, которые помогут сконцетрировать 

клиента на проблеме. Однако, возможно и иная ситуация: если клиент не сможет 

выговориться, он не довериться студенту, а доверительные отношения являются 

оптимальными условиями для получения достоверных сведений, и консультанту нужно 

стремиться к созданию такой психологической атмосферы. 

 Умение внимательно слушать клиента является очень важным правилом. Сама 

возможность выговориться уже поощряет его говорить о себе, о своих 

проблемах.   Соблюдать данное правило не так просто, поскольку необходимо не только 

терпение, но и внимательное отношение к собеседнику. 

 Вторым аспектом в работе с пенсионерами является излишняя информация, которую 

они предоставляют, не касающаяся дела. Пенсионеры, начиная рассказывать о своей 

проблеме, нередко рассказывают о событиях из жизни, которые никак не относятся к 

проблеме. Это может быть обусловлено невысоким уровнем правовой грамотности 

пенсионеров, в уверенности значимости данной информации. Это также может быть вызвано 

несформированной целью, то есть клиент не до конца или вообще не определился, зачем он 

обратился за правовой помощью, поэтому снабжает студента всей возможной информацией 

для того, чтобы студент помог клиенту определиться с целью. Здесь главное для 

консультанта выделить, что есть главное, а что второстепенное, выявить именно юридически 

значимые обстоятельства и не растеряться в потоке большого количества предоставляемой 

информации. Для этого студенту всегда стоит готовиться заранее, а именно, 

познакомившись с краткой сутью дела, студент должен приблизительно сформировать 

нормативно-правовую базу, на которую он будет опираться при подготовке дела. И на этой 

основе сформулировать вопросы, которые помогут ему правильно установить цель клиента 

на интервьюировании.  

 Если у студента возникли какие-либо сомнения, то он не должен стесняться 

переспросить или уточнить у клиента, поскольку для правильного разрешения дела важна 

полная и достоверная информация. Основными здесь являются приемы выяснения и 

перефразирования. Для выяснения применяются вопросы типа: «Не повторите ли вы еще 

раз?», «Что вы имеете в виду?». Можно повторить мысль клиента, но несколько иначе. Этот 

прием помогает клиенту убедиться в том, насколько точно студент "расшифровал" его слова, 

а студенту – двигаться дальше с уверенностью, что до сих пор все понято правильно. 

Предоставляя информацию, студент должен учитывать уровень правовой грамотности 

клиента и понятно и чѐтко давать правовую информацию, особенно, употреблять 

юридические термины осторожно, наиболее доступным для понимания языком. 
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 Таковы основные особенности работы с пенсионерами и установления 

психологического взаимодействия с ними. Выяснив особенности работы с данной 

категорией, можно сказать то, что для работы с такими клиентами должны допускаться 

морально устойчивые студенты, которые проявляют терпение и относятся с уважением к 

старшему поколению. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПЕНСИОНЕРАМ: НА ПРАКТИКЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ШГПУ 

 

Т.В. Асауляк 

ШГПУ, г. Шадринск 

Научный руководитель 

Н.В. Соколова, к.ю.н, доцент 

 

За бесплатной юридической помощью обычно обращаются представители социально 

незащищенных слоев населения: пенсионеры, малоимущие граждане, люди с 

ограниченными возможностями здоровья и т.д. Очень важно при оказании помощи найти 

правильный подход к каждому, так как многие из них имеют свои убеждения и 

психологически не готовы воспринять ту или иную информацию, предоставляемую им. 

Пенсионеры народ настойчивый, опираясь на свой жизненный опыт, они, чаще всего, 

убеждены в своей правоте, в том, что они «все знают», но при этом, не имеют представления 

о том, что предусмотрено законом. Именно поэтому иногда, не до конца понимая суть 

проблемы, с которой обращаются в ЮК, пенсионеры не могут чѐтко выделить те 

юридически значимые обстоятельства, которые имеют значение для правильного 

разрешения возникшей правовой проблемы. Зацикливаясь на тех моментах, которые, с точки 

зрения обратившихся, являются важными, они, заблуждаясь о важности тех или иных 

обстоятельств, пытаются настаивать на своѐм мнении, стараются дать указания стажеру: как 

он должен действовать и что он должен им дать в итоге. Порою также бывает сложно 

выяснить, чего именно хочет данная категория клиентов. В таких случаях необходимо не 

только самому стажѐру понять суть проблемы, определив те обстоятельства, которые 

являются ключевыми для разрешения казуса, но и очень осторожно, но уверенно и 

настойчиво, постараться в процессе разговора с обратившимся, уточнить те детали, о 

которых человек умалчивает, но которые важны для правильного ответа на поставленные 
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вопросы, поскольку это необходимо для корректировки стоящих перед стажѐром задач и, 

соответственно, для выбора правильного направления разрешения проблемы. 

Для работы клиницисту необходимо выяснить как можно больше важных деталей по 

делу, причѐм, желательно из первоисточников, чтобы информация о существующих 

правоотношениях было наиболее точна. Пенсионеры же, в силу страха и недоверия, 

опасаются подобных процедур, так как более чем кто-либо другой сталкивались с аферами 

со стороны мошенников, пользующихся правовой неграмотностью престарелых людей, 

совершающих противоправные действия, нередко связанные именно с подделкой 

документов. Во избежание дополнительных психологических травм для людей, в ЮК ШГПУ 

никакие документы у граждан не изымаются, только копируются и сразу возвращаются. 

Стажѐр клиники должен быть морально готов к приѐму сложного клиента, быть 

сдержанным при любых обстоятельствах, как можно понятнее давать объяснения о работе 

клиники и оказываемых услугах. Ни в коем случае нельзя вести себя с престарелыми людьми 

свысока, проявлять нетерпение, в случае, если им не совсем понятны разъяснения, даваемые 

стажѐром. При даче разъяснений нужно стараться говорить понятными для человека 

терминами и одновременно не искажать содержания норм права, использованных для поиска 

путей решения проблемы. 

Есть еще одна категория пенсионеров, или как иначе - одинокие «скучающие» люди, 

которые приходят только лишь для того, чтобы как-то отвлечься, побыть в обществе, 

пообщаться с новыми людьми. В первые годы работы клиники ШГПУ на каждый день 

приѐма граждан приходил 80-летний пенсионер, страдающих тугоухостью, поднимал перед 

студентами сложные правовые проблемы. Работавшему с ним стажѐру клиники приходилось 

не только проявлять недюжинное внимание и терпение, а также, считаясь с проблемами 

состояния здоровья гражданина, постоянно напрягать свои голосовые связки, чтобы 

человеку было всѐ понятно. Хотя было понятно, что человеку просто необходимо общение, 

однако, составляемые ему обращения по поднимаемым им правовым проблемам документы, 

были очень актуальны и в результате одного из обращений было даже получено 

благодарственное письмо от губернатора Курганской области. Необходимо относиться к ним 

с пониманием.  

Таким образом, главная задача, которую должен ставить перед собой стажѐр, 

заключается в выявлении того, есть ли у клиента правовая проблема или же он просто 

нуждается в общении. Конечно, в рамках деятельности юридических клиник невозможно 

выделить много времени для каждого нуждающегося в общении старого человека, однако, 

обижать их, делая жѐсткие заявления о том, что он пришѐл не по адресу, вряд ли было бы 

гуманно. В том случае, если у обратившихся каких-либо правовых проблем нет, следует 
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уточнить всѐ, что волнует человека и, подведя итог общению, аккуратно завершить приѐм. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что наиглавнейшим правилом деятельности по оказанию 

бесплатной юридической помощи гражданам должно быть: «Помогая человеку, ни при каких 

обстоятельствах нельзя навредить своими словами и действиями клиенту!». 

 

МЕДИАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

ВИТЕБСКОГО ФИЛИАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ  

 

В. Г. Зеленкевич 

ВФ УО ФПБ, г. Витебск 

Научный руководитель: 

Стародынова С. М., к. п. н., доцент 

 

На сегодняшний день конфликты и споры являются теми составляющими, на которые 

различные общественные и государственные институты стали обращать пристальное 

внимание. В соответствии с Положением о юридической клинике Витебского филиала 

«МИТСО», утверждѐнном 18.10.2016 года, одной из основных задач юридической клиники 

является обучение студентов навыкам правоприменительной деятельности в процессе 

оказания бесплатной правовой помощи социально незащищѐнным слоям населения 

Республики Беларусь [1]. 

Исходя из вышесказанного, деятельность в юридической клинике непосредственно 

связана с разрешением конфликтов и споров, возникающих у граждан посредством оказания 

им правовой помощи. При данном положении дел клиницисту необходимо использовать 

наиболее широкий спектр механизмов и способов для всестороннего и полного 

рассмотрения и разрешения проблем и вопросов граждан при обращении за правовой 

помощью в юридическую клинику. Одним из таких способов может быть медиация. 

Под медиацией следует понимать процесс переговоров, в котором медиатор-

посредник является организатором и управляет переговорами таким образом, чтобы стороны 

пришли к наиболее выгодному и удовлетворяющему интересам обеих сторон соглашению, в 

результате выполнения которого стороны урегулируют конфликт между собой [2]. 

Именно широкий перечень проблемных вопросов, которые позволяет решить 

медиация обусловливает необходимость изучения ее подходов для наиболее эффективного 

обучения и деятельности студентов – клиницистов. 
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Процесс медиации включает 3 основных элемента: 1) знакомство с конфликтом 

(составление карты конфликта); 2) работа с конфликтующими сторонами (встречи с каждой 

из сторон, подготовка совместных переговоров); 3) ведение переговоров (функции медиатора 

сводятся к роли ведущего, тренера, психолога и педагога) [3]. 

Момент встречи студента – клинициста с гражданином и дачей консультации 

в устной форме состоит из нескольких этапов: представление, интервьюирование, сбор 

документов, анализ дела, консультирование с преподавателем, подготовка устной 

консультации. На каждом из этих этапов студент сталкивается с многочисленными 

проблемами. Обучение в клинике как раз и направлено на выработку у студента навыков 

по преодолению этих проблем. Очень важно для достижения цели деятельности 

юридической клиники (предоставление квалифицированной юридической помощи) 

выстроить правильно отношения с клиентом. И на этом этапе роль медиативных техник 

в работе с клиентом очень велика. Согласно статистическим данным  фактически 75% 

посетителей, обратившихся в клинику – это граждане, находящиеся в конфликте. Студент-

клиницист чаще всего не разрешает этот конфликт, хотя иногда и предупреждает его. 

Настроить клиента на «свою волну», узнать у него максимум достоверной информации для 

разрешения его вопроса – все это возможно с помощью техник медиации.  В работе клиники  

важно установление контакта с клиентом, преодоление барьеров в общении, расшифровка 

невербальных сигналов, выработка навыков слушания (с применением эхо-техники, резюме, 

перефразирование, эмпатия, уточнения, логическое следствие и т.п.) [4]. Все это является 

предметом изучения при подготовке профессиональных медиаторов, однако в методику 

преподавания в юридической клинике не включается. Да и если касаться самой методики 

обучения студентов в юридической клинике, то можно констатировать, что единой методики 

нет. Юридическая клиника УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» (Витебский 

филиал) разрабатывает и принимает свою методику, включая ее в учебно-методические 

планы. Приоритетными в ней являются: 1) «Оказание услуг», когда главная цель – как можно 

быстрее достичь согласия; 2) Доступность к справедливости в первую очередь для тех групп 

населения, которые в силу своего положения часто оказываются  социально обделенными; 3) 

Признание точки зрения и аргументов другой стороны, что может особым образом 

способствовать самоопределению сторон и выработке взаимоприемлемого решения.  

С одной стороны, это дает определенный простор для использования инновационных, 

интерактивных способов обучения в клинике, с другой – обучение студентов навыкам 

практической деятельности, осмысление социальной миссии юриста. 

Медиатор-студент выступает как «председатель»: он только регулирует процедуру и 

не оказывает никакого влияния на содержание медиации. И еще одна важная миссия 
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медиации - в подготовке юриста-профессионала нового типа - в выработке у юриста новой 

формы мышления и образа жизни, суть которой - воспитание культуры бесконфликтного 

поведения [5].  
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Научный руководитель: 

Н.В. Соколова, к.ю.н., доцент 

 

В наше время квалифицированный педагог должен соответствовать современным 

тенденциям развития общества: быть социально активным, творческим и, что немаловажно, 

обладать юридической грамотностью. Если говорить конкретно о будущем учителе права, 

требования к его правовой компетентности здесь в разы возрастают. 

У большинства выпускников педагогических вузов, которых готовят к 

непосредственной работе с детьми, нередко отмечаются значительные пробелы в области 



42 

правовых знаний и умений. Низкий уровень правовой компетентности, формирующийся и 

при изучении правовых дисциплин в вузе, может явиться причиной сложной адаптации 

выпускника в процессе дальнейшей профессиональной деятельности, а также поставить его в 

условия социальной незащищенности. 

Предполагается, что в рамках образовательного процесса современному учителю 

необходимо не столько владеть новым содержанием образования, инновационными 

педагогическими технологиями, сколько осознавать собственное место в учебном процессе в 

роли консультанта и модератора. 

Начинающему педагогу, зачастую, не хватает способностей и умений решить 

правовые вопросы в сфере своей профессиональной деятельности. В то же время к числу 

обязательных требований преподавателя, наряду со знаниями предмета, методики, 

педагогики, стоят знания: закона и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность; Конвенции о правах ребенка; трудового законодательства и 

т.д. [1] В условиях нестабильности существующего российского права правовая 

компетентность преподавателя правовых дисциплин приобретает всѐ большую актуальность 

и значимость для жизни общества. 

Возникает вопрос: «Каким образом можно осуществить процесс формирования 

правовой компетентности в процессе обучения учителя права?» 

«Наиболее квалифицирован тот преподаватель, который обладает одновременно и 

теоретическими знаниями, и практическими навыками, а, главное, – владеет методиками, 

направленными на эффективное освоение обучаемыми предполагаемых знаний и 

навыков» [2]. 

Наверное, уже всем в настоящее время известно такое понятие как «юридическая 

клиника». Именно благодаря развитию и распространению клинического юридического 

движения в России поддались разрешению социально значимые проблемы российского 

общества  и произошѐл процесс модернизации юридического образования. Таким образом, 

благодаря созданию на базе практически каждого юридического вуза, клиники, довольно 

успешно происходит овладение студентами практических навыков. «Клиническое 

юридическое образование в смысле его интеграции в существующую систему вузовского 

образования позитивно в том плане, что не отрицает ее, не является радикальным средством 

ее реформирования, а обеспечивает плавное «врастание» в нее новых методологических 

подходов, современных форм и методов преподавания» [2]. 

Обращение к положениям Федерального закона «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации» позволяет констатировать, что создание юридических клиник, по 

смыслу закона всѐ же является прерогативой вузов, занимающихся подготовкой 
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профессиональных юристов. Что же делать с юридическими клиниками, существовавшими в 

педагогических вузах ещѐ до принятия этого закона? В частности, в Шадринском 

государственном педагогическом университете Юридическая клиника существует уже 

девятый год и заслужила признание как граждан, воспользовавшихся помощью студентов, а 

это около 1,5 % населения города Шадринска, а также юридического профессионального 

сообщества. 

Статистические данные о правовых казусах, разрешѐнных стажѐрами клиники в 

процессе еѐ работы, свидетельствуют сами за себя: за неполные 9 лет работы - 1599 

правовых проблем по различным отраслям права. 

 При таком объѐме использованных для разрешения правовых ситуаций отраслей 

права и, с учѐтом того, что Юридическую клинику за 8 лет окончили только 24 студента 

факультета истории и права (в настоящее время гуманитарного факультета), то становится 

понятным, что, даже в случае, если в учебную программу не включены какие-то отрасли 

права, либо учебная нагрузка недостаточна, то использование норм права к реальным 

жизненным проблемам позволило существенно повысить правовую компетентность 

стажѐров Юридической клиники. 

Теоретическая база системы высшего образования, преследует благую цель - 

подготовка специалистов широкого профиля, но здесь не всѐ так позитивно. Современная 

динамичная жизнь требует быстрой адаптации в профессии, а огромный массив 

законодательства и правоприменительной практики обусловливает настоятельную 

потребность в достаточно узкой специализации в соответствии со сферой будущей 

профессиональной деятельности студента. В большинстве своем студенты, выйдя из стен 

вуза, не умеют соотносить полученные знания из разных отраслей права и юридических 

дисциплин. Описанные выше варианты развития практических навыков способствуют 

формированию правовой компетентности будущего учителя права. 
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Научный руководитель 

Н.В. Соколова, к.ю.н., доцент 

 

Юридические клиники, являясь признанными государством и гражданами 

представителем негосударственной системы бесплатной юридической помощи, 

осуществляют не только правовое консультирование, но и правовое просвещение, которое 

для Юридической клиники педагогического вуза особенно актуально, поскольку главной 

целью образовательного процесса является формирование практических компетенций 

обучения праву. 

С учѐтом уровня преступности в обществе, в настоящее время чрезвычайно важно 

вести работу по правовому просвещению среди молодѐжи и роль стажѐров клиник в 

решении этой проблемы нельзя переоценить. Не каждый молодой человек, даже преступив 

нормы права, осознаѐт то, что он является преступником и его действия несут 

противозаконный характер, ведут к тяжѐлым и трудно исправимым последствиям. Думается, 

никто не будет оспаривать, что чрезвычайно важно именно предупреждать возможность 

совершения правонарушений, а не бороться с уже совершѐнными преступными деяниями. 

«В профилактической деятельности с конкретным человеком, важно не упустить именно 

время. Как раз на ранней стадии, когда личность ещѐ не приобрела устойчивых взглядов и 

привычек, может быть, легче достигнут успех» [2]. Ведь логичнее остановить человека, 

бросающего горящую спичку в стог сена, чем тушить уже пылающий огонь. 

Осознавая важность правового просвещения, Юридическая клиника Шадринского 

государственного педагогического университета, исполняя положения Федерального закона 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [1], активно занимается 

правовым просвещением, проводит работу, в частности, с несовершеннолетними, которая 

способствует повышению уровня правосознания подрастающего поколения и, 

соответственно, снижению уровня преступности среди подростков. Например, при 

проведении занятий в одной из школ Шадринского района, стажѐры выяснили, что 

некоторые из ребят класса, в котором им предстояло провести занятие по праву, уже 
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замечены в совершении правонарушений, часть из них уже состояли на учѐте в 

подразделении по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

Клиницисты не только рассказали школьникам о нормах права, об ответственности за 

совершение правонарушений, а также провели интерактивную правовую игру и 

индивидуальную работу с трудными подростками. Всегда живой интерес, как у 

законопослушных ребят, так и у тех, кто не всегда уважительно относится к правам других, 

вызывают организуемые стажѐрами клиники квесты по правовой тематике, которые уже 

давно приобрели регулярный характер и неизменно вызывают интерес у всех участников. 

В учебном процессе гуманитарного факультета ШГПУ, а сейчас и в работе со 

школьниками используются такие виды повышения заинтересованности обучающихся в 

познании права, как модельные процессы, например. Модель Совета Безопасности ООН, 

Модель Совета по правам человека ООН, модельные гражданские и уголовные процессы по 

различным категориям дел. Тот, кто, пусть даже и в игровой форме попробует почувствовать 

себя в роли стороны, пострадавшей от совершения противоправных действий как 

физических, так юридических лиц, государств, как одной из сторон международных 

правоотношений, не может не задуматься о том, как важно соблюдать существующие как на 

уровне мирового сообщества, так и в рамках конкретного государства нормы права. Для 

проведения процессов следует брать социально важные и понятные молодѐжи темы, 

особенно важно, чтобы активными участниками этих процессов становились и проблемные 

ребята, чтобы они и в реальной жизни задумались о своих поступках. 

Активная работа стажѐров юридической клиники способна помочь молодѐжи узнать 

их права и оказать влияние на формирование правосознания подростков. Информация, 

которую доносит школьникам клиницист, практически их ровесник, не воспринимается 

ребятами, как нравоучение, поэтому эффективность еѐ восприятия и усвоения повышается. 

Таким образом, деятельность Юридической клиники по правовому просвещению 

несовершеннолетних способна оказывать профилактическое воздействие на подростковую 

среду, что может сказываться и на снижении уровня правонарушений, ведь взаимосвязь 

между работой по предупреждению правонарушений в подростковой среде и уровнем 

преступности среди несовершеннолетних вполне очевидна. 
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Юридическая клиника – это общественная приѐмная, где студенты под контролем 

преподавателя оказывают юридическую помощь нуждающимся в ней гражданам. Разбираясь 

в сложившихся проблемных ситуациях, стажеры «Юридической клиники» не только 

помогают гражданам в решении проблем, но и нарабатывают правовой опыт. Кроме того, на 

базе клиники проходят мероприятия, направленные на повышение уровня правовых знаний 

студентов-стажѐров, как с непосредственным участием стажѐров, так и дистанционно. 

С переходом на двухуровневую систему обучения возникает вопрос: «С окончанием 

обучения по бакалавриату обучение в клинике заканчивается?» К счастью, нет! Когда 

студенты заканчивают вуз и начинают взрослую жизнь, конечно же, не каждый станет 

думать о том, что он может продолжать помогать людям, оказывая бесплатную 

юридическую помощь. Представляется абсолютно правильным подход, который позволяет 

во время обучения в магистратуре, даже заочной, выпускник юридической клиники, 

желающий помогать людям, может заниматься данной деятельностью дистанционно. В 

Юридической клинике Шадринского государственного педагогического университета в 

последние годы активно вовлекаются в работу клиники выпускники, продолжающие 

обучение, сотрудничество взаимовыгодно, как для выпускника, так и для вуза и, естественно, 

для тех граждан, для которых работают в дистанционном режиме магистранты. 

В юридических вузах России в последнее время практика вовлечения в работу 

юридических клиник магистрантов также активно используется. И это совершенно разумно, 

поскольку, бакалавр права – человек, обладающий высшим юридическим образованием, 

имеющий в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» оказывать бесплатную юридическую помощь, причѐм 

самостоятельно и, по существу, активной помощи со стороны преподавателя ему уже, скорее 

http://festival.1september.ru/articles/516837/
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всего, не потребуется. С вузами педагогической направленности, имеющими юридические 

клиники (а их в России только 5), существенно сложнее, ведь выпускники бакалавры 

получают дипломы бакалавров педагогики и, соответственно, не имеют права 

самостоятельно оказывать юридическую помощь. Но, имеющийся у них опыт работы в 

клинике и приобретѐнные практические навыки – бесценный капитал, который, как говорят в 

народе, зарывать в землю не стоит… 

Кроме того, учиться и совершенствовать имеющийся опыт применения права 

учителям права, обучающимся в магистратуре, несомненно, полезно. Следует также 

отметить положительный опыт ШГПУ в плане привлечения к работе в клинике и 

выпускников клиники, обучающихся в магистратуре по праву. Такое сотрудничество 

полезно обеим сторонам. 

Алгоритм работы в дистанционном режиме строится следующим образом: стажѐры 

клиники, обучающиеся на дневном отделения под руководством преподавателя, 

осуществляют личный приѐм граждан, руководитель клиники формулирует обстоятельства 

дела, изложенные обратившимся за помощью гражданином, а также поставленные им 

вопросы, ставит задачу по составлению правоприменительных документов. Выпускник 

клиники, продолжающий обучение в магистратуре, изучает проблему, готовит необходимые 

документы и направляет для осуществления контроля руководителю клиники. Как и в случае 

оказания бесплатной юридической помощи на начальном этапе обучения, так и в 

магистратуре, только после тщательной проверки и правки, необходимые документы 

вручаются гражданину, обратившемуся за помощью. 

Следует подчеркнуть, что эффективность такой схемы работы уже подтверждена 8-

летним опытом Юридической клиники ШГПУ, который продолжает с каждым годом 

обогащаться новым опытом. 

Позитивным моментом работы клиники также является тот факт, что около 60 % 

выпускников по окончании клиники меняют направление обучения и получают высшее 

юридическое образование, поэтому привлечение к работе клиники выпускников, имеющих 

высшее образование, сможет серьѐзно повлиять на возможности клиники при оказании 

юридической помощи. В настоящее время в дежурствах стажѐров принимает участие 

выпускница клиники 2009 года, имеющая квалификацию юриста. 

Участие в работе юридической клиники, кроме того, стимулирует научно-

исследовательскую деятельность обучающихся, которая приносит очень хорошие 

результаты. Так, уже 3 года подряд звание «Лучший студент исследователь года» 

присваивается стажѐрам клиники, по итогам 2016 года лучшими исследователями стали двое 

студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата и двое магистрантов, работающих в 
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юридической клинике. Любые практические навыки повышают конкурентоспособность 

выпускников вуза. 

 

РАЗВИТИЕ МЕДИАТИВНЫХ КЛИНИК В РАМКАХ РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ 

КЛИНИК 

 

В.Д. Руденкова 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: 

Р.Н. Машаров, старший преподаватель 

 

В жизни любого человека возникают конфликты и споры, которые являются 

неизбежными событиями, происходящими независимо от его пола, возраста, профессии, 

образования и других социальных факторов. В повседневной жизни каждый человек 

сталкивается с семейными ссорами, конфликтами на работе, жилищными, земельными, 

имущественными спорами, а также с разногласиями в иных сферах жизни. Стороны 

конфликта, оказавшись в такой ситуации, как правило, стараются максимально быстро и с 

наименьшими затратами разрешить возникшую проблему. 

В нашей стране наиболее привычным способом разрешения разногласий является 

обращение в суд. Тем не менее, именно обращение в суд одной из сторон спора, как правило, 

выступает причиной максимального обострения возникшего конфликта. Это приводит к 

тому, что после судебного разбирательства стороны становятся непримиримыми 

противниками. При рассмотрении материалов дела суд не всегда может учитывать в 

должной степени личные интересы сторон, в связи с этим участники судебного процесса не 

всегда остаются довольными решением суда. Зачастую это приводит к подаче кассационных, 

а также надзорных жалоб стороной, которую не удовлетворило решение суда. 

При этом, не каждый гражданин имеет необходимую сумму денежных средств для 

того, чтобы оплатить государственную пошлину для подачи искового заявления в суд, 

особенно, если речь идет об имущественных спорах. 

Следует отметить, что для граждан медиация является малоизвестным способом 

разрешения конфликтов. Однако именно она позволяет сторонам получить тот результат, 

которым будут удовлетворены обе стороны. При обращении к медиатору, для него 

становится самым важным определить истинные интересы сторон, а не их правовые 

позиции. Также немаловажным выступает и то, что конфликтующие стороны совместно 

работают над разрешением спора. 



49 

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 58-З «О 

медиации» медиация – это переговоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования 

спора (споров) сторон путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения. А медиатор, 

согласно этому же закону, – это физическое лицо, отвечающее требованиям вышеуказанного 

закона, участвующее в переговорах сторон в качестве незаинтересованного лица в целях 

содействия им в урегулировании спора (споров) [1]. 

За рубежом широко распространена практика, когда в рамках юридических клиник 

под руководством профессиональных медиаторов действуют медиативные клиники. 

Например, в США гражданам, обращающимся за оказанием юридической помощи, 

предоставляется дополнительная возможность использовать и процедуру медиации для 

разрешения своих споров [2]. 

Также в 2010-2011 учебном году Центр медиации и права открыл в сотрудничестве с 

МГУ им. М.В. Ломоносова и МГЮА им. О.Е. Кутафина первые в России медиативные 

клиники. В медиативной клинике на бесплатной основе оказываются услуги по проведению 

процедуры медиации, ведется консультативно-просветительская работа [2]. 

В связи с этим было бы рационально организовать в рамках деятельности 

юридических клиник Республики Беларусь медиативные клиники под руководством 

практикующих медиаторов. Таким образом, малоимущие граждане получат возможность 

разрешить возникшие разногласия альтернативным способом, без обращения в суд, что 

поможет сэкономить денежные средства клиента.  

Цель обучения медиации студентов-консультантов должна заключаться в 

формировании дополнительных профессиональных навыков и возможности использования 

полученных знаний в процессе оказания правовой помощи гражданам, а также в выработке 

практических навыков и умений для проведения примирительной процедуры в роли 

медиатора на непрофессиональной основе. Для достижения этой цели необходимо 

изложение информации в доступной для студентов форме о техниках работы и об этапах 

осуществления медиации, а также использование интерактивных приѐмов, которые позволят 

обеспечить знакомство студентов с основными средствами медиации. Ключевым моментом 

обучения студентов будет являться подготовка медиативного соглашения под руководством 

профессионального медиатора. Контроль медиатора-преподавателя позволит поддержать 

высокий уровень качества проводимой процедуры, а также даст возможность 

контролировать работу студента. 

Таким образом, развитие медиативных клиник поможет гражданам осознать, что зал 

судебного заседания – это не единственный способ для разрешения возникших споров.   

Литература: 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: НА ПРИМЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

ШГПУ 

 

Н.В. Соколова, к.ю.н., доцент 

ШГПУ, г. Шадринск 

 

До принятия в Российской Федерации законодательства, регулирующего оказание 

бесплатной юридической помощи и проведении процедуры медиации, эти вопросы 

практически не были каким бы то ни было образом предусмотрены. Именно в силу их 

неурегулированности, в деятельности Юридической клиники Шадринского 

государственного педагогического университета был опыт проведения процедуры медиации 

по четырѐм правовым ситуациям. В частности, в клинику обратилась студентка вуза, 

занимавшаяся профессионально фотографией с просьбой помочь с защитой еѐ авторских 

прав, поскольку при изготовлении фото для нужд вуза снимки были увеличены и еѐ фамилия 

была частично обрезана в процессе печати. Поскольку она была настроена на мирное 

разрешение спора, то стажѐрами юридической клиники была проведена процедура медиации 

и вопрос с участием заявителя и представителя кафедры, допустившей нарушение авторских 

прав, был разрешѐн мирным способом. 

Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» предусматривается, что процедура медиации 

проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и 

независимости медиатора [1, ст. 3], причѐм, в п. 3 ст. 2 данного закона указано, что 

медиатором (медиаторами) являются независимое физическое лицо (независимые 

физические лица), привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора 

для содействия в выработке сторонами решения по существу спора [1, ст. 2], причѐм, 

деятельность медиатора может осуществляться как на профессиональной, так и на 

непрофессиональной основе. Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной 
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основе могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной 

дееспособностью и не имеющие судимости. Осуществлять деятельность медиатора на 

профессиональной основе могут лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 16 

настоящего Федерального закона [1, п. 2 ст. 15]. 

Обращение к п. 4. ст. 23 Закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» позволяет констатировать, что юридические клиники вправе оказывать 

бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера [2, п. 4 ст. 23], что не исключает категорически возможности 

проведения процедуры медиации. Думается, что опыт мирного урегулирования спорных 

правовых конфликтов по несложным ситуациям был бы чрезвычайно полезен будущим 

юристам, да и для будущих учителей права, получающих опыт правовой работы в 

юридических клиниках, в том числе. 

Единственным моментом, который в соответствии с действующим в настоящее время 

российским законодательством, может стать ограничением в плане участия в медиации 

стажѐров юридических клиник, являются положения п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)», устанавливающего, что «медиатор не вправе быть представителем какой-либо 

стороны и оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную 

помощь» [1, п. 6 ст. 15]. Однако, думается, что, с учѐтом того, что, если в указанное выше 

законодательство будут внесены дополнения, предусматривающие возможность 

осуществления процедуры медиации в процессе деятельности юридических клиник, то, в 

случае необходимости граждане смогут обратиться с просьбой помочь в поиске 

взаимовыгодного способа разрешения возникшей между ними спорной правовой проблемы в 

юридические прилики. Это позволит ускорить решение проблемы, а, если студентам всѐ же 

не удастся убедить стороны в принятии решения, то право сторон на обращение к 

профессиональным медиаторам, либо в суд никоим образом не ограничено. 
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В статье 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ [1] предусматриваются отдельные категории лиц, 

являющихся получателями бесплатной юридической помощи. Обращение к практике работы 

Юридической клиники Шадринского государственного педагогического университета, 

позволяет констатировать, что очень часто за помощью к студентам обращаются именно те, 

кто не включѐн либо в список лиц, обладающих правом на бесплатную юридическую 

помощь, либо возникшая у них проблема не позволяет воспользоваться помощью адвокатов 

бесплатно, т.к. это не предусмотрено законодательно. Например, как Федеральным законом, 

так и законом Курганской области «О бесплатной юридической помощи на территории 

Курганской области» [2], предусматривается право на бесплатную юридическую помощь в 

отношении инвалидов 1 и 2 групп, что на инвалидов 3 группы вообще не распространяется. 

Более того, согласно п. 4 ч. 2 ст. 20 этого закона, даже те лица, которые указаны в качестве 

получателей бесплатной помощи, вправе претендовать только на защита их прав как 

потребителей, но только в части предоставления коммунальных услуг, т.е. любые другие 

услуги к категориям дел, указанным в законе, не относятся [1, 2]. Например, не включены в 

перечень проблем вопросы защиты прав потребителей при оказании услуг по пошиву 

верхней одежды, по оказанию медицинских услуг, по спорам, связанным с действиями 

соседей, создающих длительно условия неблагоприятного проживания в условиях шумного 

ремонта. 

Даже те категории граждан, которые могли бы получить бесплатную юридическую 

помощь по проблемам оказания именно коммунальных услуг (что предусмотрено законом), в 

силу ограниченных возможностей здоровья, не могут собирать множество справок, 

подтверждающих необходимость отнесения их к категории малоимущих граждан, что 

предусмотрено на законодательном уровне. 

http://base.garant.ru/12191964/4/#block_23#ixzz4dUX0RvJZ
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При работе с гражданами, имеющими инвалидность, очень важно бережно относиться 

к каждому обратившемуся, поскольку состояние их здоровья и происходящие с ними 

правовые ситуации, могут явиться причиной ухудшения состояния их здоровья. 

Так, в клинику обратилась пенсионерка Y, имеющая на иждивении взрослого сына, 

инвалида детства, с жалобами на то, что в течение многих лет квартира, в которой они 

проживают, являясь благоустроенной документально, тем не мене, не обеспечена горячим 

водоснабжением, поскольку температура подачи воды не соответствует предъявляемым 

требованиям. Получить бесплатную юридическую помощь в государственной системе 

оказания помощи, не имела возможности, в связи с чем вынуждена была обратиться в 

студенческую юридическую клинику. Оказанной студентами помощью осталась довольна. 

Безусловно, каждый человек должен иметь шанс защитить свои законные права и 

интересы, воспользовавшись бесплатной помощью профессионального юриста. 

Представляется, что Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи» нуждается в 

совершенствовании, ведь наш мир очень нестабилен, человек, не являясь, например, 

малоимущим, по существу, может быть таковым, в силу различных обстоятельств, когда 

платная юридическая помощь для него недоступна… 

Думается, что для решения проблемы доступности бесплатной юридической помощи 

для пенсионеров, в частности, необходимо дополнить перечень лиц, которые могут получить 

бесплатную помощь, а именно включить в него: инвалидов 3 группы, одиноко проживающих 

граждан старше 60 лет, внедрить дополнительную меру социальной поддержки 

малоимущего населения, предусмотрев, что бесплатная юридическая помощь оказывается 

гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже средней заработной платы по стране, 

а также одиноко проживающим гражданам, доходы которых ниже указанной величины, не 

ограничивая категорий требований, по которым можно получить юридическую помощь 

бесплатно. 

Расширение категорий граждан, имеющих право на получение квалифицированной 

юридической помощи бесплатно позволит обеспечить конституционный принцип равенства 

всех граждан. 
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Юридическая клиника, как форма практического обучения студентов навыкам 

правоприменения, весьма эффективно способствует становлению и обогащению правовой 

компетентности студентов, позволяя им «приобретать практические (профессиональные) 

навыки на «живых» делах и реальных проблемах» [1, c. 20]. 

Юридические клиники, будучи участниками негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи, стремятся поддерживать на высоком уровне качество своей работы. С 

одной стороны, это позволяет готовить более квалифицированных выпускников в области 

юриспруденции, а, с другой, – обеспечивает квалифицированной юридической помощью 

граждан. 

Обращение к статистическим данным «Юридической клиники» ШГПУ позволяет 

констатировать, что бесплатная юридическая помощь, оказанная студентами, по оценке 

граждан на основе еѐ результатов, не уступает помощи профессиональных юристов, 

оказывающих услуги на платной основе. О высокой оценке качества оказания бесплатной 

юридической помощи стажѐрами юридической клиники, свидетельствует то обстоятельство, 

что на протяжении последних 7 лет (клиника существует 8 лет) сотрудники 

правоохранительных органов и суда, в случаях, когда нуждающийся в помощи гражданин не 

имеет средств на оплату квалифицированной помощи профессионального юриста, 

направляют граждан для составления правоприменительных документов. Кроме того, в 

клинику неоднократно обращались за помощью и сотрудники правоохранительных органов. 

Правовая документация, подготовленная силами студентов – стажѐров разнообразна, 

еѐ анализ позволяет сделать вывод о том, что почти пятая часть их составляют 

процессуальные документы, направленные в суды: заявления о выдаче судебных приказов; 

возражения на выданные судебные приказы, заявления в порядке особого производства, а 

также и исковые заявления (13,5 %). Почти каждое шестое обращение касалось 
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необходимости обращения с жалобами на действия различных должностных лиц (17,5 %). 

Почти половина документов - разъяснения правовых ситуаций и подготовленные к ним 

выписки из нормативно – правовых актов (49,2 %), что позволяет на первом этапе как самим 

студентам, так и их клиентам разобраться в существе проблемы, чтобы в дальнейшем 

выработать обоснованную правовую стратегию разрешения ситуации, позволяющую 

добиться реального результата. Кроме того, такой стиль работы позволяет повысить уровень 

правовой информированности как гражданина, так и студентов, оказывавших ему правовую 

помощь. 

Залогом качества оказываемой студентами юридической помощи являются: 

1) профессионализм руководителя юридической клиники, либо преподавателей – 

кураторов, если таковые имеются; 

2) эффективность учебы студентов в рамках бакалавриата.  

Работа студентов в юридической клинике, бесспорно, является существенным 

дополнением стандартного юридического образования, содействующим укреплению 

междисциплинарных связей в ходе обучения, а также формированию и упрочению навыков 

практического применения норм права. Процесс обучения в клинике, имеющий 

интерактивный характер, способствует заинтересованности студентов в получении знаний, 

не заканчивается, собственно, оказанием правовой помощи, а дополняется активной 

правовой пропагандой. Подготовка и участие стажѐров клиники в проведении различных 

интерактивных правовых игр, таких, как: правовые квесты, олимпиады, конкурсы, игры на 

основе правовой тематики по типу «Своя игра», «Кто хочет стать миллионером», которые 

успешно практикуются в деятельности вуза, позволяют оказывать влияние не только на 

повышение правовой грамотности молодѐжи, но и способствует формировании их активной 

жизненной позиции. Полученные знания закрепляются на практике, формируются 

нравственные ценности, через сотрудничество, взаимовыручку, дружбу. 

Таким образом, разные направления деятельности юридических клиник способствуют 

повышению правового сознания всех субъектов, вовлечѐнных в образовательный процесс 

как напрямую, так и опосредованно. Исследованная проблема весьма актуальна и требует 

дальнейшей разработки, в силу своей чрезвычайной сложности и многоплановости. 

Литература: 

1 Худойкина, Т.В. Законодательные основы и практические проблемы оказания 

бесплатной юридической помощи в Республике Мордовия [Текст] / Т.В. Худойкина // 

Финно-угорский мир. – 2013. – № 3 (16). – С. 115-119. 

 



56 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ 

КЛИНИК 

А. А. Русинович 

БГЭУ, г. Минск 

Научный руководитель: 

Н. И. Ивуть, ассистент 

 

Одним из основополагающих принципов деятельности всех юридических клиник как 

в Республике Беларусь, так и в зарубежных странах является сохранение тайны сведений, 

полученных от Клиента в связи с осуществлением студентом-консультантом клинической 

деятельности [1, c. 23].  

Такой принцип закрепляется посредством различных нормативных правовых актов. 

Если провести анализ современного законодательства, то можем отметить следующее: 

1) Конституция является основным законом государства и содержит в себе ряд 

прав граждан Республики Беларусь, в том числе она закрепляет и право человека на 

конфиденциальность в отношении личной информации. Согласно ст. 28,  каждый имеет 

право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от 

посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и 

достоинство.  

2) Кодекс О судоустройстве и статусе судей закрепляет недопустимость 

распространения конфиденциальных сведений в сфере судебной власти. Так, согласно ст. 11, 

не допускается разглашение сведений, относящихся к личной жизни гражданина, которые 

унижают его честь и достоинство либо могут причинить вред его правам, законным 

интересам или деловой репутации, а равно разглашение сведений, относящихся к 

деятельности организации, индивидуального предпринимателя, которые могут причинить 

вред их правам, законным интересам или деловой репутации, если иное не предусмотрено 

законодательством. Это ограничение закрепляется относительно гласности при 

осуществлении правосудия. 

3) Кодекс чести судьи конкретизирует положения Кодекса О судоустройстве и 

статусе судей. Согласно ст. 12, судья обязан хранить профессиональную тайну в отношении 

информации, связанной с выполнением служебных обязанностей, за исключением 

информации, полученной в открытом судебном заседании. 

4) Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» регулирует основные 

положения в профессиональной деятельности адвоката. В ст. 18 закрепляется обязанность 
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адвоката при осуществлении своих функций руководствоваться Правилами 

профессиональной этики адвоката.  

5) Закон о нотариате и нотариальной деятельности. В ст. 9 закреплено правило об 

обязанности соблюдения тайны нотариального действия. Сведения, полученные нотариусом, 

могут быть разглашены только в определѐнных случаях и выданы конкретным лицам, 

например, судьям по находящимся в их производстве уголовным и гражданским делам. 

6) Правила профессиональной этики адвоката способствуют развитию правил о 

конфиденциальности при осуществлении юридической помощи. Согласно п. 10, адвокат не 

вправе:   разглашать, а также использовать в личных целях без согласия клиента сведения, 

сообщенные им адвокату в связи с оказанием ему юридической помощи; требовать и 

представлять документы, дискредитирующие участников процесса или иных лиц, если это не 

необходимо для дела. Глава 3 закрепляет общие положения об адвокатской тайне. 

Соблюдение адвокатской тайны является безусловным приоритетом деятельности адвоката. 

Обязанность сохранения адвокатской тайны не ограничивается во времени, тем самым право 

раскрыть информацию, сообщаемую Клиентом, адвокат вправе только с его согласия либо в 

целях обеспечения наиболее полной его защиты, его интересов [2, c. 5].  

Таким образом, вопрос о конфиденциальности в сфере национального 

законодательства урегулирован в достаточной мере. Полагаем, что функции, выполняемые 

студентом-консультантом (сбор фактов и материалов по делу; выработка вопросов, которые 

необходимо разрешить; поиск нормативной базы, регулирующей конкретные 

правоотношения; дача устных и письменных консультаций Клиенту и иные), близки по 

своему содержанию к услугам, оказываемым адвокатом. Таким образом, возможна 

выработка отдельного акта, регулирующего деятельность юридических клиник в данном 

вопросе, на основе Правил профессиональной этики адвоката Республики Беларусь.  

Проблематика данной темы заключается в том, что деятельность юридических клиник 

в недостаточной мере урегулирована в сфере конфиденциальности предоставляемой 

Клиентом информации. Однако такая проблема может быть решена посредством принятия 

отдельного локального акта, такого как Этического кодекса в каждом отдельно взятом 

учебном заведении, либо же разработка основной формы, на которой должны основываться 

иные учреждения образования. Также обязательно введение отдельных занятий при 

обучении, которые раскрывали бы необходимость обеспечения тайны информации, 

получаемой от Клиента в связи с проведением консультации [1, c. 26].  
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Как известно, юридическая клиника это место, которое дает возможность студентам-

юристам приобрести практические навыки, такие необходимые для будущей профессии и 

быстрого карьерного роста. Юридическая клиника ставит перед собой  две основные задачи: 

образовательную и социальную, которые не могут существовать одна без другой. Но как же 

удается реализовать эти задачи? В рамках юридических клиник работа ведется по двум 

направлениям: устное консультирование и Street Law («Живое право»). Два этих 

направления имеют огромное значение для студентов-консультантов, каждое из них 

позволяет студентам попробовать себя в разных ролях. Но объединяет два этих  направления 

желание студентов помогать людям, которым нужна правовая помощь, и, конечно же 

возможность для студента приобрести практические навыки путем досконального изучения 

поставленного вопроса. Однако, в данной работе более подробно хотелось бы затронуть тему 

такого направление работы юридических клиник, как  «Street Law».  

У термина Street Law есть несколько переводов. Дословно данный термин можно 

перевести как «уличное право» или «закон улиц», однако большую популярность приобрели  

переводы: «Живое право» и «Право на каждый день». [1] Первое упоминание о «Street Law» 

дотировано началом 1970-х годов в средних школах США. Это была особая образовательная 

программа, аудиторией которой выступали проблемные подростки. Главной задачей данной 

образовательной программы было предоставление учащимся знаний о правовых проблемах, 

с которыми они могут столкнуться в своей повседневной жизни на улицах города. Это имело 

положительный эффект и программа получила свое дальнейшие распространение и развитие 

по всему миру.[2]   

Сегодня наиболее широко данное направление развито в юридических клиниках 

различных юридических факультетов по всему миру. Студенты, приходя в школы к 
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учащимся, пытаются на доступном языке объяснить основы права и поговорить с учениками 

на интересующие их вопросы в области права. Опыт проведения подобных мероприятий 

доказывает эффективность и значимость направления Street Law. После занятий, которые 

проводят студенты в школах, повышается уровень правой грамотности учеников у них 

появляется интерес  к дальнейшему изучению права, кроме того, студенты могут помочь 

ученикам  с выбором бедующей профессии, ведь не так давно они и сами сидели на 

школьной скамьи [2]. 

Таким образом, очевидна роль данного направления для обычных граждан, которые 

не специализируются на праве и не являются профессионалами в данной сфере, однако 

открытым остается вопрос о значимости данного проекта для студентов-консультантов 

юридических клиник. 

Так работа, над подготовкой тренинга занимает у студентов немало времени. В начале 

студенту необходимо понять для чего ему участие в данном направлении, желает ли он этого 

и самое главное готов ли он к тяжелой работе, ведь когда мы приходим к учениками мы на 

время из студентов превращаемся в преподавателей, а это как известно, совсем не легкий 

труд. После того как студент четко решит для себя, что он готов, необходимо выбрать тему 

занятия. И это очень важный этап, здесь студент может для себя определить  сферу, которая 

ему интересна, в которой он бы хотел глубже разобраться, но не стоит забывать о том, что 

тема должна быть интересной и ученикам, к которым придет студент. Тема может касаться 

разных правовых аспектов, это и вопросы финансов, семейно-брачных отношений, 

административных правонарушений и многое другое. После того, как тема выбрана, 

начинается подготовка занятия и стоит отметить, что это вопрос ни одного дня, а возможно 

нескольких месяцев. Студенты готовят материалы, задания, думают, в какой форме 

преподнесут информацию, все это необходимо согласовать с преподавателем. Но самое 

главное, что во время такой подготовки студент глубоко изучает, выбранную им тему и к 

концу такой подготовки студент обладает знаниями не меньшими, чем профессиональный 

юрист, специализирующийся в данной области.   И совсем немало важно это проведение 

самого занятия, во время которого студент развивает свои ораторские навыки, которые так 

необходимы юристу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Street Law является очень интересным и 

важным направлением для студентов-консультантов юридических клиник. В рамках 

подготовки и проведения занятии по  Street Law студенты могут выбрать для себя сферу, с 

которой они хотели бы связать свою бушующую профессиональную деятельность, также 

студент глубоко и досконально изучит выбранную им тему, и сможет развить свои 
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ораторские способности. Все это окажет, безусловно, положительный эффект  на  

дальнейшую профессиональной деятельность студента.  

Литература:  

1 Новая образовательная программа «Street Law» [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

https://diplom-legko.ru/download/new/nsimokr.pdf  – Дата доступа: 19.04.2017. 

2 Street law [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.wikiwand.com/en/Street_law – 

Дата доступа: 19.04.2017. 

 

О СТАНДАРТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Малькевич А.В., Ганцевская А.С., 

БГЭУ, г. Минск 

Научный руководитель: 

Н.И. Ивуть, ассистент кафедры гражданско-правовых дисциплин БГЭУ 

 

Юридическая клиника является участником негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи. Они создаются с целью правовой помощи и правового просвещения 

населения, а также формирования у студентов юридической специальности навыков 

оказания юридической помощи. Мировая практика показывает, что работа юридических 

клиник способствует профессиональной ориентации, адаптации и специализации студентов. 

Работая в юридических клиниках, студенты преодолевают разрыв между практическим и 

теоретическим образованием в учебном процессе. 

На сегодняшний день на базе многих университетов мира действуют студенческие 

юридические консультации. В частности, на территории Республики Беларусь в данный 

момент функционирует более десяти юридических клиник. В нашей стране наблюдается 

тенденция создания новых студенческих консультаций. Деятельности каждой студенческой 

юридической консультации Республики Беларусь регулируется локальными правилами и 

нормами, что обуславливает актуальность выбранной нами темы.  

Согласно Большому энциклопедическому словарю, стандартизация — это процесс 

установления и применения стандартов, под которыми понимается «образец, эталон, модель, 

принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов». Под 

стандартизацией деятельности юридических клиник следует понимать установление норм и 

правил работы, которым будет соответствовать работа всех студенческих юридических 

консультаций Республики Беларусь. 

https://diplom-legko.ru/download/new/nsimokr.pdf
http://www.wikiwand.com/en/Street_law
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Следует отметить, что попытки стандартизации клинического образования в нашей 

стране уже проводились. Так, 11 ноября 2011 года в Минске проводился круглый стол 

«Юридическое клиническое образование: опыт и перспективы», основной целью которого 

являлось развитие юридических клиник. 

В ходе обсуждения специалисты пришли к выводу о невозможности стандартизации 

работы юридических клиник ввиду нахождения клинического юридического образования на 

этапе становления. По итогам данной встречи были разработаны и приняты «Рекомендации 

по организации деятельности Юридических клиник Республики Беларусь». Таким образом, 

принятые Рекомендации лишь указывают вектор направления деятельности юридических 

клиник и включают в себя основополагающие начала, а не обязательные к выполнению 

нормы и стандарты. 

Следует отметить, что по прошествии шести лет на территории Республики Беларусь 

появились и продолжают появляться новые юридические клиники, а это означает, что данная 

проблема не потеряла своей актуальности. Учитывая, что большинство студенческих 

юридических консультаций находятся на стадии развития, введение единых стандартов 

работы представляется наиболее «безболезненным».  

Введение единых стандартов деятельности юридических клиник Республики Беларусь 

позволит создающимся юридическим клиникам использовать уже проверенные многолетним 

опытом правила и нормы работы, а не сталкиваться с проблемой их разработки. 

Принимая во внимание тот факт, что Республика Беларусь переняла само клиническое 

юридическое образование опираясь на положительный опыт зарубежных стран, а 

зарубежные страны благополучно используют стандартизацию в деятельности юридических 

клиник, мы предлагаем вновь вернуться к разработке белорусских государственных 

стандартов. 

Также предлагаем рассмотреть следующие вопросы: 

1. Введение обязательной общегосударственной подготовки студентов-консультантов. 

2. Разработка единых требований к категориям клиентов, которые могут получить 

бесплатную юридическую помощь. 

3. Принятие единых требований по составлению консультации и еѐ форме. 

 


