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Название ЮК Место расположения Год основания
Учебная лаборатория «Юридическая клиника» - БГУ г. Минск 2000 г.
Юридическая клиника - БИП- Институт  
правоведения

г. Минск 2000 г.

Студенческая служба правовой помощи - ПГУ г. Полоцк 2001 г.
Общественная юридическая приемная по оказанию 
правовой помощи малоимущим гражданам 
Республики Беларусь – АУ при Президенте 
Республики Беларусь

г. Минск 2002 г.

Учебная лаборатория «Юридическая клиника» -
БрГУ им. А.С. Пушкина

г. Брест 2002 г.

Студенческая юридическая консультация - БГЭУ г. Минск 2003 г.
Студенческая учебно-научная лаборатория 
«Юридическая клиника» - ГГУ им. Ф. Скорины

г. Гомель 2003 г.

Региональный центр правовой помощи - МГУ им. 
А.А. Кулешова

г. Могилев 2004 г.

Студенческая юридическая консультация - БарГУ г. Барановичи 2004 г.
Учебная лаборатория «Лаборатория правового 
информирования» - ВГУ им. П.М. Машерова

г. Витебск 2007 г.



Название ЮК Место
расположения Год основания

Год 
прекращения 
деятельности

Юридическая клиника инновационного 
центра юридического образования –
ГрГУ им. Я. Купалы

г. Гродно 1999 г. 2010 г.

Центр юридической помощи –
Гродненский филиал БИП – Институт 
правоведения

г. Гродно 2011 г. 2012 г.

Общественная юридическая приемная –
БГАТУ г. Минск 2008 г. 2012 г.



 Устное консультирование  

 Ответы на письма от граждан и лиц, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях

 Правовое просвещение населения («Street law»)
 Консультирование через интернет



 Выступления по радио (БГУ).
 Дистанционная консультация для жителей сельских 
населенных пунктов (ПГУ).

 Консультирование по телефону инвалидов 1 и 2 групп.
 Консультирование граждан в Областной библиотеке имени 
М. Горького (выездная клиника).

 Проведение недель по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и правовых знаний (БрГУ им. А.С. 
Пушкина).





Курс включен в учебную программу 
(в качестве обязательного или 

факультативного курса)

Курс не включен в учебную программу 
(проводится кураторами на 

добровольной основе)

•Академия  управления при Президенте 
Республики Беларусь
•БГЭУ
•БИП-Институт правоведения
•БрГУ им А. Пушкина
•ГГУ им. Ф.Скорины
•МГУ им. А. Кулешова

БарГУ
БГУ
ВГУ им. П. Машерова
ПГУ



Создан и устойчиво функционирует специализированный 
конкурс по ЮКО в рамках Белорусской студенческой 
юридической олимпиады

Проводятся ежегодные  конференции и секции
в рамках конференций, посвященные ЮКО

Членство ЮК БГЭУ
в Европейской ассоциации юридических клиник

Участие представителей юридических клиник в Глобальной 
конференции Всемирного альянса за обучение справедливости 
(Global Alliance for Justice Education) в Нью-Дели, Индия



 Недостаточное материально-техническое обеспечение , деятельности
 Отсутствие помещения для проведения занятий со студентами
 Невысокая оплата труда кураторов либо ее отсутствие
 Низкая мотивация студентов к обучению
 Привлечение преподавателей для работы в качестве кураторов
 Изменение формы преподавания курса
 Включение курса в учебную программу
 Расширение штата сотрудников
 Подготовка и повышение  квалификации 
тренеров и кураторов

 Привлечение практикующих юристов к работе 
в клинике 



Создание устойчивой площадки для обучения кураторов 
юридических клиник г. Минска на базе Белорусского 
государственного университета

Сотрудничество с Учреждением «Новая Евразия» (конкурс 
малых грантов, стажировка)

Специализация деятельности юридических клиник по:
категориям разрешаемых вопросов;

отраслям права.



Спасибо за внимание!!!


