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Такушевич Т. О. 

Роль юридической клиники в процессе подготовки юридических кадров 

Белорусский государственный экономический университет 

Что такое юридическая клиника? Лечебное учреждение или может союз юристов? Нет, не то, и 

не другое. На самом деле юридическая клиника представляет собою структурное подразделение 

высшего учебного заведения (осуществляющего подготовку юридических кадров), обеспечивающее 

сочетание теоретического и практического обучения студентов в целях оказания юридических услуг по 

правовой поддержке населения на безвозмездной основе [1]. 

 В последние годы явно наметилась тенденция значительного увеличения числа выпускников-

юристов. В связи с тем, что многие их них стремятся подработать еще во время учебы, но не у всех 

получается найти себе подходящее место, возникает проблема: отсутствие возможности практической 

деятельности данных студентов еще в период обучения. На решение данной проблемы направлена 

деятельность юридических клиник. Юридические клиники представляют собой уникальные 

образовательные структуры, в которых студенты-консультанты не только могут значительно расширить 

свой кругозор и приобрести новые знания, но и получить бесценный опыт работы юриста, применяя 

полученные в университете знания на практике.   

    Работая в юридической клинике, студенты-консультанты приобретают:  

 - необходимые профессиональные навыки, а также навыки понимания, осмысления правовых 

норм посредством оказания помощи гражданам, нуждающимся в социальной защите; 

 - практический опыт работы и контакты, что содействует трудоустройству (работая в клинике по 

реальным делам, студенты получают уникальный шанс приобщиться к профессиональному 

юридическому сообществу – коллеги-студенты, кураторы, адвокаты и специалисты); 

 - чувство профессиональной ответственности перед обществом, сознание роли юриста, 

 - развитие личностных качеств (ощущение собственных сил, понимание профессиональных 

возможностей) [2]. 

Ко всему вышеперечисленному следует также добавить то, что юридическая клиника: 

- помогает студенту-консультанту научиться хорошо ориентироваться в законодательной базе, 

продуктивно работать с нормативно-правовыми актами, описывать жизненные ситуации юридическим 

языком, грамотно составлять информационно-правовые консультации, а также различные 

процессуальные документы (исковые заявления, претензии, жалобы, ходатайства, заявления); 

- дисциплинирует студентов-консультантов, приучает их к порядку, определенному графику и 

режиму работы, способствует формированию ответственности за свои действия и за свое поведение; 

- способствует приобретению студентом-консультантом очень важного опыта работы в 

коллективе и под руководством, вырабатывает навыки по преодолению межличностных конфликтов и 

иных конфликтных ситуаций; 
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- учит вежливо и корректно обращаться с клиентами, коллегами, руководством; 

- готовит студента-консультанта к реальной работе у нанимателя, путем создания максимально 

приближенных условий рабочей обстановки. Это очень важный момент в подготовке студентов-

консультантов к будущей работе юриста; 

- не только формирует практические навыки, но и изменяется мировоззрение студентов-

консультантов, подталкивает их к активной жизненной позиции, способствует становлению и развитию 

полноценной личности будущего юриста. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать о том, что работа в юридической клинике является 

очень многогранной и способствует всестороннему развитию студента-консультанта как личности и как 

будущего юриста. Также следует подчеркнуть, что юридические клиники это очень ценные элементы в 

структуре высших учебных заведений, обеспечивающих получение юридического образования.  Ведь 

только юридические клиники способствует формированию у студентов практических навыков без 

отрыва от учебного процесса и без вреда для него. Только они готовят студента к реальной работе у 

нанимателя. Только юридические клиники способствуют формированию нового  и разностороннего 

мировоззрения у студентов – консультантов в отношении их будущей деятельности. Таким образом, 

огромная роль юридической клиники в процессе подготовки юридических кадров, на мой взгляд, 

очевидна. 

 

Список использованных источников: 

1 Перспективы развития трудо-правового направления в деятельности юридических клиник в 

Беларуси // Legal Clinic [Электронный ресурс]. – Минск, 2011. – Режим доступа:  http://www.legal-

clinic.ru/articles.html?id=66. – Дата доступа: 19.05.2011. 

2 Клиническое юридическое образование в вопросах и ответах // Клиническое юридическое 

образование [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2011. – Режим доступа: 

http://www.lawclinic.ru/article.phtml?id=1#1. – Дата доступа: 19.05.2011. 

 

Дмитриева М. А. 

Роль юридических клиник в процессе подготовки юридических кадров 

Барановичский государственный университет   

В настоящее время юридические клиники функционируют при большинстве высших учебных 

заведений Республике Беларусь, которые готовят специалистов юридического профиля, в частности: 

Белорусский государственный университет, Белорусский государственный экономический университет, 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь и другие вузы. Юридическая клиника 

(англ. legal clinic) —— это структурное подразделение высшего учебного заведения, обеспечивающее 

сочетание теоретического и практического обучения студентов в целях оказания юридических услуг по 

правовой поддержке населения на безвозмездной основе [1].  
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Термин «юридическая клиника» был введен профессором Д. И. Мейером, отметившим, что 

«клиника сама по себе означает применения знания к делу». Следовательно, клиническое юридическое 

образование сложилось как в качестве академической, так и социальной реакции на определенную 

неготовность выпускников юридических учебных заведений к практической деятельности, а также 

ограниченность доступа малоимущих слоев населения к юридической помощи [1, с. 12].  

Среди причин, обуславливающих частые обращения граждан за правовой помощью по трудовым 

делам и вопросам социального обеспечения в юридическую клинику, можно выделить следующие. 

 Во-первых, клиентами юридической клиники обычно становятся пенсионеры, 

безработные, выпускники, направленные на работу по распределению и граждане, потерявшие работу, 

которые, как правило, не имеют достаточных денежных средств, для получения платной юридической 

консультации квалифицированного адвоката. 

 Во-вторых, многие работники (в том числе уволенные) не знают своих трудовых прав (в 

частности, об освобождении от уплаты государственной пошлины при обращении в суд) и права на 

получение бесплатной юридической помощи адвокатов по определенным вопросам (ч. 4 ст. 241 ТК  

Республики Беларусь от 26.07.1999 г.). 

 В-третьих, приходится констатировать, что в силу «безгонорарности» трудовых споров и 

их сложности (особенно дел о восстановлении на работе) адвокаты не всегда охотно берутся за ведение 

данной категории дел в судах [2].   

Для создания юридической клиники имеется необходимый интеллектуальный потенциал и 

учебно-методические материалы. Для реализации этого проекта следует решить несколько учебных и 

организационных вопросов [3]. 

Легализовать доступ студентов-клиницистов под надзором профессоров (доцентов, 

преподавателей), имеющих свидетельства об аттестации юриста или адвокатов к ведению гражданских 

дел клиентов в общих судах. Можно привести некоторые аргументы в пользу данного предложения.  

Доступ студентов-клиницистов к представлению интересов клиентов в суде не должно оказать 

негативного воздействия на адвокатскую практику. Реализация данного предложения облегчит работу 

адвокатов за счет «оттока» от них граждан, освобожденных законом от оплаты услуг. Можно полагать, 

что отражение вышеуказанного предложения в законодательстве будет способствовать улучшению 

практической подготовки студентов-клиницистов. 

Необходимо расширять заинтересованность преподавателей и студентов в работе юридической 

клиники. Включение «специализированных юридических клиник» в учебные программы юридических 

факультетов в качестве факультативных предметов, которые бы включались в учебную нагрузку 

преподавателей, курирующих юридические клиники. Именно такой подход используется в работе 

юридических клиник зарубежных университетов [3]. Завершение учебы в юридической клинике должно 

проходить в торжественной обстановке и подтверждаться «сертификатом», выдаваемым юридическим 

факультетом выпускнику клиники. Можно отметить, что данный документ будет не лишним при 



7 

 

трудоустройстве молодого специалиста, что поспособствует тому, наниматель отдаст предпочтение 

выпускнику юридического факультета, который приобрел практические навыки работы юриста в 

юридической клинике по сравнению с конкурентом, не имевшим практического опыта. 

Реализация вышеуказанных предложений, если они найдут поддержку со стороны государства, а 

также высших учебных заведений, позволит усилить образовательную роль юридических клиник в 

подготовке высококвалифицированных юристов, обладающих не только глубокими теоретическими 

знаниями, но и практическими навыками работы юриста. 

 

 Список используемых источников:  

1.  Балашенко, С. А.  Обучение в юридической клиники / С. А. Балашенко – Минск: ГИУСТ БГУ, 

2008. – 408 с.  

2. Доброхотова, Е.Н.  Юридическая клиника: понятие, место и роль в системе 

профессионального юридического образования // Навыки юриста: учеб. пособие / под ред. Е. Н. 

Доброхотовой – СПб.: Изд. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, изд. Юрид. ф-та С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. – С. 

24 – 28. 

3.  Люблинский А. А.  Юридические клиники  / А. А.  Люблинский  –  Минск: Журнал 

Министерства юстиции – 1901. –  №1. – С.175-179. 

 

Янучек А.П. 

Роль юридической клиник в процессе подготовки юридических кадров 

Белорусский государственный экономический университет 

Первое упоминание термина ―юридическая клиника» принадлежит профессору Фроммгольду, 

опубликовавшему в 1898 г. в немецком журнале заметку ―Juristische Kliniken‖. Указывая на огромное 

значение, какое имеют для врачебной практики клиники, существующие при медицинских академиях, 

Фроммгольд предлагал наподобие их устроить клиники при юридических высших учебных заведениях, 

где учащиеся оказывали бы непосредственную юридическую помощь нуждающимся в том лицам [3]. 

Клиническое юридическое образование – это образовательная программа профессиональной 

подготовки социально ориентированных юристов. Интересно, что сегодня понимание клинического 

образования и способов организации юридических клиник везде неодинаково. Так, юридическая 

клиника может иметь в качестве базы учебное заведение или работать при правозащитной организации. 

Почему же клиническое юридическое образование играет все большую роль в процессе подготовки 

юридических кадров? Ответить на этот вопрос попробуем через рассмотрение функций и задач 

клинического образования. 

В первую очередь, юридические клиники сегодня - это один из немногих институтов в 

профессиональном юридическом образовании, который вводит студента в реальности практической 

деятельности юриста и формирует его профессиональные навыки. Организация практики в клинике 
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позволяет обеспечить полноформатную работу студента по реальному делу, причем под таким 

контролем преподавателя, который обеспечивает фактическую самостоятельность профессиональной 

деятельности с отчетливыми гарантиями ее качества [2]. 

Клиническое юридическое образование позволяет усилить мотивацию студента к обучению и 

избранию будущей сферы деятельности, приобрести реальный практический опыт до получения 

диплома, углубив и развив теоретические знания, что в итоге и при надлежащем документальном 

подтверждении позволит иметь преимущества при выборе рабочего места [1, c.17]. 

Во-вторых, положительной особенностью клинической части юридического образования 

является осмысление студентом социальной роли (миссии) юриста, овладение началами 

профессиональной этики, накопление ими опыта работы с социально незащищенными людьми. 

Клиническое юридическое образование способствует воспитанию нового поколения юристов, 

осознающих право в социальном контексте.  

Это достаточно сложная и важная задача. Ее решение требует, во-первых, преодоления 

правового нигилизма, который имеет место и в среде студентов-юристов. Поэтому на занятиях в 

юридической клинике тема «Профессиональная этика» является самостоятельной отдельной темой. Во-

вторых, формирования твердых этических убеждений через осознание гуманности профессии юриста, 

чему активно способствует деятельность по предоставлению бесплатных юридических услуг самым 

незащищенным слоям населения: безработным, пенсионерам, многодетным и одиноким родителям, 

студентам и др. [4, c. 39]   

В-третьих, клиническое юридическое образование выполняет социальную функцию, которая 

заключается в расширении доступа граждан к юридической помощи и, соответственно, реализация 

принципов правового государства. Для некоторых клиентов юридическая клиника - это единственно 

возможное средство доступа к правовой помощи. Тем самым клиники дополняют составные части 

механизма гарантирования всем гражданам качественной юридической помощи в реализации и защите 

их прав и законных интересов [5]. 

В-четвертых, одним из преимуществ работы в юридической клинике для студента-юриста 

является получения навыков работы в коллективе и под непосредственным руководством. В рамках 

клиники студент учится находить компромиссы,  ответственно выполнять распоряжения руководителя, 

терпимо воспринимать критику в свой адрес. Подобные отношения ждут любого из студентов в его 

трудовой деятельности, поэтому работа в юридической клинике готовит студентов к «выживанию» в 

трудовом коллективе.  

Подводя итоги всему вышесказанному, роль юридической клиник в процессе подготовки 

юридических кадров заключается в следующем: 

- привитие студентам навыков организации и ведения юридической работы; 

- обеспечение студентам условий для углубленного изучения отдельных учебных дисциплин, а 

также вопросов юридической этики и профессиональной ответственности; 



9 

 

- укрепление престижа юридической профессии;  

- всестороннее развитие студентов посредством организации и проведение семинаров, 

конференций, круглых столов; 

- развитие философии юриста, т.е. правильного понимания студентами, что значит быть 

юристом; 

- «социализация» студентов. 

Таким образом, юридическая клиника - это обучение через действие, замечательная 

педагогическая находка. Это возможность во время учебы получить настоящий опыт работы, причем 

речь идет не об учебной практике, а о серьезных юридических делах.  

Список используемых источников: 

1 Балашенко, С.А. Обучение в юридической клинике (правовые основы, методики, юридическая 

техника и практикум) / С.А. Балашенко [и др.]; под общ. ред. С.А. Балашенко. – Минск: ГИУСТ 

БГУ, 2008. – 408 с.  

2 Доброхотова, Е. Н.  Роль юридических клиник в подготовке юристов XXI века : о методах и формах 

юридического образования в современной России / Е.Н. Доброхотова // Правоведение. – 2000. – № 4. 

– С. 222–229. 

3 Люблинский, А. О «юридических клиниках». Российское понимание термина «юридическая 

клиника» / А.О. Люблинский // Журнал Министерства Юстиции. – № 1. – C. 175–181. 

4 Организация и управление в юридической клинике: Опыт практической деятельности в 

современной России: учеб. пособие / И.С. Андреечев [и др.]. – М.: Дело, 2003. – 304 с.  

5 Трофимов, М. Юридическая клиника: история и развитие термина / М. Трофимов // Юридическая 

клиника: история и развитие термина: матер. метод. семин. для препод, 14 – 18 декабря 2000 г., 

Санкт–Петербург. [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2008. – Режим доступа 

http://www.lawreview.ru/lc_trof.shtml. – Дата доступа: 11.05.2011.   

 

 Витковская А. И. 

Дополнительное образование в 

 Белорусском государственном аграрном техническом университете 

 

Начальник отдела  

идеологической и воспитательной работы БГАТУ  

  В соответствии с Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи – одно из 

направлений воспитания гражданской культуры личности – формирование правовой культуры 

личности  –  совокупности правовых знаний и способности их полной и правильной реализации в 

различных видах деятельности.  

 На примере потребительского образования можно говорить, что это направление реализуется в 

полной мере.  

http://www.lawreview.ru/lc_trof.shtml.%20–
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 Правовая культура предполагает сочетание правовых знаний с нравственными идеалами и 

ценностными ориентациями личности. 

 Формирование правовой культуры личности направлено на усвоение систематизированных 

знаний о праве, об основах законодательства Республики Беларусь. Формирование адекватной 

самооценки личности обучающегося и поведения, которое проявляется в:  

- реализации своих прав и свобод,  

- ответственном отношении к выполнению своих обязанностей как гражданина Республики Беларусь,  

- готовности в различных жизненных ситуациях действовать юридически грамотно, целесообразно, 

ориентируясь на существующие законы.  

 С 2008 года в Белорусском государственном аграрном техническом университете на 

правоведческом отделении гуманитарно-экологического факультета общественных профессий 

преподается курс «Основы потребительских знаний» (как факультатив). Студенты, изучающие данный 

курс имеют возможность повысить свой уровень правовой грамотности,  получить дополнительную 

специальность «Консультант по защите прав потребителей». Данный курс рассматривается не только 

как образовательный, но и воспитательный, формирующий свободную личность и ее правовое 

самосознание. В рыночной экономике каждый должен самостоятельно делать свой потребительский 

выбор. 

 В рыночных условиях сам потребитель воздействует на качество товаров и услуг. Своими 

деньгами голосует за тот товар или услугу, которые по его мнению, лучшего качества и имеют 

доступную цену, создавая для производителей стимулы к выпуску высококачественной продукции 

услуг, а государство защищает потребителя от некачественных товаров и услуг через систему 

законодательных и нормативных актов, реагирует на требования потребителей и потребительской 

общественности по их защите и устанавливает критерии качества товаров через систему мер, 

стимулирующих производителей на выпуск высококачественной продукции.  

Для закрепления полученных в процессе изучения курса знаний, а также для привлечения 

внимания молодежи к проблеме потребительского образования совместно с Министерством 

образования Республики Беларусь, ОО «БОЗП» ежегодно проводятся городские и республиканский 

конкурсы среди учащихся, изучающих вышеназванный курс. Это соответствует Закону Республики 

Беларусь «О защите прав потребителей», предоставляющему право на просвещение в области защиты 

прав потребителей посредством включения вопросов по основам потребительских знаний в учебные 

программы общеобразовательных учреждений. 

Разработка и реализация мер по удовлетворению потребностей граждан, защите их интересов 

являются не только социально-экономической, но и политической функцией государства. Политика 

государств, проводимая в данной сфере, преследует две цели: первая информировать потребителей об 

имеющихся товарах и услугах; вторая – защищать потребителя. Достижение этих целей позволит 
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обеспечить, с одной стороны, благосостояние потребителя, а с другой – эффективность экономики в 

целом. 

 

Хлопецкий Е.А. 

Типы клиентов юридических клиник и тактика работы с ними студента-консультанта 

Белорусский государственный экономический университет 

Для того чтобы общение с клиентом юридической клиники было плодотворно, студент-

клиницист должен обладать как общими коммуникативными навыками, так и специфическим набором 

умений. Одним из таких специфических умений является умение распознавать тип клиента и,  в 

зависимости от этого, грамотно выстраивать модель своего поведения и речь. 

Тип клиента — это определенная категория клиентов, обладающих характерными 

особенностями поведения. Интересной представляется типология клиентов, основанием выделения 

которой является репрезентативная система — преимущественный способ получения человеком 

информации из внешнего мира [1].  

Различают следующие репрезентативные системы: 

1) визуальная — опирающаяся, в основном, на зрительные образы; 

2) аудиальная — опирающаяся, в основном, на слуховые образы;  

3) кинестетическая — опирающаяся, в основном, на ощущения; 

4) дискретная — опирающаяся на логическое осмысление сигналов остальных систем. 

Соответственно этим системам, можно выделить: клиентов-визуалов, клиентов-аудиалов, 

клиентов-кинестетиков, клиентов-дискретов. 

Клиенты-визуалы.  У визуалов, как и у других основных типов людей, есть свои особенности, 

связанные прежде всего с зрительным восприятием информации, которое для них является основным 

каналом получения информации о действительности. Визуалы жестикулируют (жесты выше груди) 

больше других типов людей. Это связано с их желанием «показать» то, о чем они говорят. Если хотите 

донести информацию до визуалов — используйте больше жестов. Можно даже рисовать графики в 

воздухе. 

У визуалов в большей степени развита зрительная память, запоминают информацию образами. 

Зона их личного пространства достаточно широка. Поэтому не стоит очень близко садиться к клиенту-

визуалу, это будет вызывать у него чувство дискомфорта. Так же они большое внимание уделяют 

внешнему виду. Поэтому студенту-консультанту важно выглядеть хорошо.  

Консультируя и интервьюируя представителей данного типа клиентов, используйте следующие 

речевые обороты: «это выглядит основательно», «давайте рассмотрим вашу проблему подробнее», 

«повторите, пожалуйста, я проглядел это момент» и др. 

Клиенты-аудиалы. Основной канал восприятия информации — слух. При взаимодействии 

больше обращают внимание на тембр, громкость голоса. В контакте глазами при разговоре не 
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нуждаются, глаза прикрыты. Аудиал мало жестикулирует, жесты «скупые» в районе груди. Из мимики 

выразителен только низ лица (рот). Речь размеренная, с паузами (для внутреннего диалога). Может 

рассказывать одну историю много раз одинаково теми же словами. Не прерывайте аудиала, когда он 

начал рассказывать, иначе он начнет сначала или вовсе откажется говорить [2]. Для аудиала характерны 

такие слова: «слышишь», «слушай», «скажи», «говори». В общении с ним, стоит употреблять именно 

такие глаголы, так можно достигнуть лучшего взаимопонимания с клиентом. 

В помещении юридической клиники не должно быть шумно, т. к. это будет препятствовать 

нормальному восприятию аудиала. При подготовке к консультированию студенту-консультанту 

необходимо основательно проработать устную консультации, т. к. основную часть информации клиент-

аудиал сможет почерпнуть из нее.  

Клиент-кинестетик. В данном случае речь идѐт в основном об осязании. Для этих людей в 

первую очередь важны чувствительный опыт, эмоциональное подкрепление. Также они хорошо 

запоминают запахи, тактильные контакты, физические действия. Решения принимают, опираясь  на 

свои чувства. Для кинестетиков важен комфорт. Такому клиенту лучше предложить самый удобный 

стул или кресло. 

Кинестетики немногословны, им необходимо больше времени на обдумывание (чтобы 

«прочувствовать мысль»), чем визуалам и аудиалам. Кинестетиков можно опознать по тихой речи, 

обычно с низким тембром голоса, медленного темпа. Говорят обычно по существу. Часто поглаживают 

руки, теребят пуговицу, вертят ручку в руке. 

Клиент-дискрет. Для такого человека важны характеристики, функциональность, полезность. 

Речь дискретов безэмоциональна, логична. Употребляет такие речевые обороты:  во-первых, в 

следствие, из этого следует, это значит, таким образом, согласно теории вероятностей или законам 

логики и др. Речь дискретов безэмоциональна, логична. Употребляет такие речевые обороты:  во-

первых, в следствие, из этого следует, это значит, таким образом, согласно теории вероятностей или 

законам логики и др. Дискреты тяжело идут на контакт, необщительны. Визуальный контакт во время 

разговора отвлекает дискретов, поэтому они отводят глаза в сторону. Поэтому не стоит ловить взглядом 

глаза вашего клиента. 

Консультация должна быть хорошо продуманной, лаконичной, строго логичной, конкретной. 

Для дискрета важны точные данные. 

Практическая значимость рассмотренной типологии клиентов состоит в том, что определив тип 

клиента, студент-консультант получает возможность выстраивать свою речь, ориентируя ее на 

основной канал восприятия данного типа. 

 

Список использованных источников: 

1 Репрезентативная система // Wikipedia®. — 2011. — Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Репрезентативная_система. — Дата доступа: 16.05.2011. 
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Малышева М. Н. 

Учеба в Юридической клинике – залог уверенности в профессиональном будущем 

Белорусский институт правоведения 

     На мой взгляд, Юридическая клиника является непосредственным залогом уверенности 

каждого клинициста  в  достойном профессиональном будущем и обеспечивает уверенность в своих 

знаниях, умениях ,способностях и возможностях. Юридическая клиника является замечательной  

школой  для молодого юриста и определѐнной ступенькой в совершенствовании полученных ранее 

знаний,  навыков и  умений. Именно благодаря клинике студент может окончательно определиться с 

правильностью выбора профессии юриста, а посредствам лекционных и практических занятий в ВУЗе. 

Да и существование таких  факультетов как юридический или международного  права вообще не 

возможно было бы себе представить без Юридической клиники.  

     Только в клинике можно получить опыт и навыки без которых не представляется возможной 

профессиональная деятельность юриста. Именно здесь можно получить уверенность в своей 

профессиональной пригодности или же принять о решение о переводе на другой  факультет и обучении 

по другой специальности. Юридическая  клиника позволяет студенту именно на практике закрепить  

базовые знания, умения и навыки, полученные в ВУЗе, а также приобрести новые. Заканчивая обучение 

в Юридической клинике выпускник уверен в своѐм будущем и у него нет страха перед практической 

деятельностью.Он уверен в себе, как в высококлассном специалисте и в действительности является 

таковым. 

    Именно клиника обучает и воспитывает настоящих профессионалов, предоставляет поле для 

практической деятельности, получения новых знаний, развития профессиональных навыков и качеств 

юриста. Юридическая клиника даѐт студенту возможность раскрыть себя, почувствовать себя 

настоящим юристом - практиком, реализовать себя в качестве юриста и оценить на практике свои 

знания. 

    Выпускник Юридической клиники свободно ориентируется во всех отраслях права и 

действующем законодательстве, он владеет навыками интервьюрирования, консультирования и умеет 

выробатывать позицию по делу и т.д. При осуществлении практической деятельности у него не будут 

возникать сложности, связанные с типами клиентов и проведением консультирования. На работу 

выпускник уже приходит с багажом навыков, умений необходимых для осуществления практической 

деятельности. Также после обучения в клинике выпускнику легче конкурировать на рынке труда, он 

также ознакомлен с основными аспектами своей профессии, с трудностями, с которыми возможно он 

столкнѐтся .Студент старших курсов при желании без проблем может устроится на работу по 

специальности и успешно осуществлять свою практическую деятельность. 
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     Юридическая клиника даѐт толчок к дальнейшему развитию каждого студента, как 

высококвалифицированного специалиста, так и высокообразованного человека в целом. Выбирая 

клинику сегодня - студент начинает постепенно выстраивать, пусть и порой не совсем лѐгкий и 

тернистый путь, который при стремлении, деятельности и заинтересованности приведѐт его к светлому 

будущему, в котором он будет чувствовать себя уверенно. Благодаря обучению в клинике студент 

уверенно шагает к своей цели – стать высокопрофессиональным юристом. Юридическая клиника 

выступает гарантом того, что при желании и усердии – клиницист сможет реализовать себя в 

профессиональной деятельности. 

 

Статкевич Е. Л. 

Методы обучения используемые в клиническом юридическом образовании 

Белорусский государственный экономический университет 

Результаты исследования Национального тренингового центра (США, штат Мэриленд), согласно 

которым обучение путем чтения лекций позволяет усвоить слушателям только 5% новых знаний, а 

самостоятельное чтение учебной литературы –  всего лишь 10%. Обучение через демонстрацию, 

дискуссию, практическое применение знаний увеличивает «сухой остаток» усвоенных сведений до 30, 

50 и 75%, соответственно. 

Как видно, в итоге всех усилий преподавателя студенты запоминают 5-10% полученной 

информации, полученной на лекциях. 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. 

Методика преподавания курса правовых дисциплин на юридических специальностях, как 

правило, состоит из курса лекций, чередующихся с семинарскими занятиями, на которых студенты 

решают задачи из практикума на заданную тему. В результате студенты, усердно занимавшиеся и 

успешно выдержавшие экзамен или зачет, получают набор знаний об основных институтах изучаемых 

отраслей права, но далеко не всегда понимают их суть, взаимосвязь, практическое значение. В 

результате выпускники юридических специальностей редко готовы применять полученные знания в 

практической деятельности. В то же время наниматели не спешат принимать на работу 

дипломированных юристов, не готовых к самостоятельной работе должного качества. 

Замкнутый круг: отсутствие связи между учебным курсом и практической деятельностью – 

отсутствие интереса к учебному материалу – не достаточный уровень получаемых знаний, – успешно 

может быть разорван внедрением клинической формы обучения [1, с. 258]. 

В  клиническом  юридическом  образовании  применяются  многочисленные методики,  

технологии,  педагогические  приемы.  Для достижения успешных результатов обучения используются 

сочетания таких методик, как: пассивные; активные; интерактивные. 
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При пассивной методике студент выступает в роли объекта обучения, он должен усвоить и 

воспроизвести материал, который передается ему преподавателем –  источником знаний (иногда эти 

методики называют репродуктивными). Обычно это происходит при использовании  лекции-монолога  

(однонаправленная  передача  информации  от преподавателя к студенту), чтении, демонстрации. 

Во время активной методики студент в большей степени становится субъектом обучения, 

вступает в диалог  с  преподавателем,  выполняет  творческие,  проблемные  задания. Студент 

устанавливает индивидуальный контакт с преподавателем, но не с другими членами группы. Такие 

методики занимают сегодня основное место на семинарских занятиях и в самостоятельной работе 

студентов. 

Интерактивные  методики   предполагают  совместное  обучение  (обучение  в сотрудничестве):  

и  студенты,  и  преподаватель  являются  субъектами  обучения. Преподаватель выступает лишь в роли 

более опытного организатора процесса обучения. Все участники образовательного процесса при этом 

взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации,  оценивают  действия  коллег  и  свое  собственное  поведение.  Студенты  

погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 

для выработки навыков и качеств будущего юриста. Именно такая методика преподавания 

преимущественно используется при обучении в СЮК БГЭУ. 

Выделяются следующие методы обучения в клиническом образовании: метод мозгового штурма; 

группа диалога; демонстрации; дискуссия свободных групп; групповые практические занятия с 

руководителем; индивидуальные практические занятия с руководителем в процессе подготовки 

консультации; проблемно-ориентированные группы; программированное обучение; метод синдиката; 

синектика; метод тренинг-группа [1, с. 258]. 

Интерактивные методики –  не новое слово в образовании, с ними в той или иной  мере  знакомо  

большинство  студентов  и  преподавателей,  но  используются они,  в  том  числе  и  при  подготовке  

юристов,  явно  недостаточно.  При  обучении практическим навыкам эти  методики  сегодня  уже  

признаны  приоритетными. Использование этой методики образования в клиническом обучении 

является значимым преимуществом перед стандартными университетскими методами обучения.  

 

Список использованных источников: 

1. Best Practices for Legal Education / by Roy Stuckey and Others  / Зарегистрировано в каталоге в 

юридической библиотеке Коулман Кареш, Университет Южной Каролины /Coleman Karesh Law Library 

at the University of South Carolina – 2007. – 342 с. (http://cleaweb.org). 

2. Обучение  в  юридической  клинике  (правовые  основы,  методики,  юридическая  техника  и  

практикум) /  С. А. Балашенко  [и  др.] ;  под  общ.  ред. С. А. Балашенко. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. – 

408 с. 
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Буховец Р.А. 

Куратор в юридической клинике – кто же это такой и чем он занимается? 

Белорусский государственный экономический университет 

Куратор в юридической клинике – это профессиональный юрист, ответственный как за 

образовательные результаты, так и за качество правовой помощи [1, с. 60]. Такое определение куратора 

содержится в пособиях по клиническому юридическому образованию, которые только можно найти. 

Однако, не все клиники в силу своего материального положения и недостаточной поддержки со 

стороны ВУЗа могут позволить себе оплачивать работу куратора-профессионального юриста или даже 

преподавателя. Данная проблема весьма серьезна и актуальна для многих клиник. Полагаем возможным 

предложить некоторое реформирование системы клинического образования, чтобы обойти указанную 

проблему. 

В качестве кураторов в клинике могут работать студенты-выпускники юридической клиники. 

Такой подход к данному вопросу одновременно решает ряд задач. Во-первых, данная деятельность 

студентов не требует финансовых вложений, т.е. неоплачиваемая, как и работа студентов-

консультантов в клинике. Во-вторых, это дает возможность обучать большее количество студентов, т.к. 

уменьшается нагрузка на руководителя. В-третьих, это возможность для выпускников клиники 

повысить уровень знаний и навыков полученных в ВУЗе и клинике, а также развить их в иных 

направлениях. И наконец, это один из способов привлечь студентов к преподавательской деятельности 

в перспективе. Т.к. многие студенты, попробовав себя в роли куратора, могут обнаружить у себя 

желание быть преподавателем, что также может упростить кадровый вопрос для ВУЗа.  

Очевидно, что функции и полномочия куратора, в случае если в его роли  будут выступать 

студенты, должны быть несколько откорректированы. Так, основными задачами куратора-студента 

будут: 1) организация и курирование работы студентов-консультантов; 2) «самообучение» посредством 

работы куратором и приобретение таких навыков как: 

–  организаторские способности; 

–  руководство в группе. 

И кроме того, работа студентов-выпускников клиники в качестве куратора позволит им 

проанализировать свою работу в качестве студента-консультанта со стороны, посредством курирования 

и анализа работы «подопечных» студентов-консультантов. 

Также необходимо отметить, что эффективность работы куратора напрямую зависит от ряда 

факторов. Это в первую очередь количество студентов-консультантов подчиненных одному куратору. 

Не секрет, что успех работы группы зависит от успешного функционирования ее руководителя [2, с. 

117]. А в нашем случае этим руководителем выступает неопытный молодой студент-куратор. Очевидно, 

что более эффективной будет его работа, в том случае, если в его подчинении будут находиться 3-4 

студента-консультанта, с которыми куратор будет постоянно сотрудничать. Кроме того, работа 

куратора также предполагает наличие определенных навыков и умений. Поэтому, немаловажным будет 
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и процесс обучения студентов-выпускников клиники, которые в последующем станут кураторами. На 

наш взгляд, обучение могут проводить студенты уже поработавшие в роли куратора, а также 

руководитель клиники. Таким образом, можно предложить в клинике ввести многоступенчатую 

систему обучения и подготовки кураторов, которые станут неотъемлемой частью клиники, опорой для 

студентов-консультантов. 

В данной связи на основание вышеизложенного  предлагаем детально урегулировать деятельность 

куратора в клинике. В качестве одной из мер, направленных на достижение данной цели можно 

предложить разработать Положение о курировании в СЮК, в структуру которого включить: 

1) Цели и задачи курирования; 

2) Права и обязанности куратора; 

3) Технологии и правила курирования. 

 

Список использованных источников: 

1 Открытая юридическая клиника Санкт-Петербурга // Содружество юридических клиник 

Санкт-Петербурга: мат. конф. –  СПб., 2009. 

2 Полунина, С.Ю. Лекции по социальной психологии / С.Ю. Полунина. –  М.: Юрид. лит., 2002. 

–  432 с. 

 

Лиора М. В., Семенкевич Е. С. 

Студенческое самоуправление в Юридической клинике 

Белорусский государственный экономический университет 

Клиническое юридическое образование – это образовательная программа профессиональной 

практической подготовки юристов. Данная программа является попыткой объединения практических и 

теоретических аспектов при помощи образования, основанного на практическом опыте, которая 

преследует прежде всего образовательные цели, повышения профессиональной подготовки юристов. 

Поэтому по своей сути коллектив Юридической клиники является учебным коллективом, в котором 

происходит обучение студентов-юристов.  

Как и любая другая деятельность, работа в Юридической клинике нуждается в четкой 

организации. 

Управление является одним из инструментов эффективной организации, позволяющим добиться 

поставленных целей, направляя труд, интеллект, мотивы поведения людей работающих в организации. 

Но вместе с тем развитие студенческого самоуправления всегда было одной из важнейших задач 

высшей школы. Ведь широкое развитие студенческого самоуправления должно обеспечить 

формирование активной личной позиции, социальной зрелости, самостоятельности, ответственности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию. 
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Совершенно очевидно, что студенческое самоуправление – это не стихийный процесс, где нет 

места управленческой деятельности со стороны педагогов. Ведь успешное развитие ученического 

самоуправления возможно только в результате большой работы педагогов по обучению учащихся 

организаторскому мастерству, верному выбору исходных форм самоуправления, настойчивому, 

требовательному вовлечению учащихся в организаторскую работу, в управление делами своего 

коллектива. 

Можно сделать вывод, что необходимо целенаправленно воспитывать у студентов навыки 

самоуправления, путем использования для этих целей специальных средств: обучение студентов 

способами планирования, самоконтроля за выполняемыми действиями и операциями, умению 

понимать, что и как они делают. 

Тем более что, если характеризовать самоуправление как способность, то как всякая способность 

она не может быть изначально заданным для личности или группы свойством. Такая способность 

является результатом совместных усилий, предпринимаемых как со стороны педагогов, так и со 

стороны студента. По сути такую организацию труда учебного коллектива можно определить еще и 

таким понятием, как самоуправление. 

На первоначальных этапах работы Юридической клиники происходит адаптация студентов, 

ознакомление их с организационно-правовыми основами обучения, поэтому организаторская функция 

на данном этапе должна лежать на руководителе Юридической клиники. В последующем должна 

осуществляться последовательная передача функций управления студентам, для этих целей может 

создаваться специальный выборный орган, например, Совет самоуправления. Основная функция 

руководителя на данном этапе обучающе-контрольная. Усилия руководителя должны быть направлены 

на оказание всесторонней помощи совету самоуправления. Наряду с этим он непосредственно участвует 

в организации текущей работы. 

На заключительном этапе реализации самоуправления должно осуществляться включение в 

самоуправление всех членов группы. Основная функция руководителя – консультативная: проведение 

индивидуальной работы среди студентов, координация сотрудничества с различными структурами. Не 

теряет своей значимости участие руководителя в учебно-воспитательной работе, анализе и оценке 

результатов. 

Для внедрения и действенности самоуправления в Юридической клинике необходима его 

правовая обоснованность, четкое осознание каждым его участником своих реальных возможностей и 

обязанностей. В этой связи необходимо принятие нормативных документов, например, Положений о 

самоуправлении в юридической клинике, которые регламентировали бы механизм обеспечения 

самоуправления студентов и способствовали бы их правовой грамотности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что студенческое самоуправление в рамках Юридической 

клиники является насущной необходимостью, которая позволит повысить результативность 

образовательного процесса. 
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Морговцова Н. В. 

Правовое регулирование деятельности юридических клиник в Республике Беларусь 

Белорусский государственный экономический университет 

Для Республики Беларусь, как в принципе, для всего мира в целом, юридическое клиническое 

образование фактически является инновационной формой юридического образования, хотя самой идее 

юридического клинического образования более ста лет. 

Юридические клиники способствуют более глубокому усвоению студентами юридических 

высших учебных заведений (далее – вузов) и факультетов получаемых ими знаний. Это достигается 

благодаря тому, что студент, видя перед собой реального клиента с реальной ситуацией, осмысливает 

эту ситуацию уже совершенно по-иному, чем если бы она была описана в практикуме, так как 

мотивация в данном случае уже совершенно иная – помочь человеку в решении его проблемы. 

Хотя клиническое юридическое образование в Республике Беларусь существует уже 12 лет с 

момента образования в 1999 г. первой юридической клиники на юридическом факультете Гродненского 

государственного университета им. Я. Купалы и в 2000 г. – на юридическом факультете  Белорусского 

государственного университета, однако правовой регламентации данной деятельности на 

государственном уровне нет до сих пор [1, с. 7]. 

В  постановлении Министерства образования и Министерства юстиции Республики Беларусь от 13 

июня 2006 г. № 61/30 «О мерах по совершенствованию системы подготовки юридических кадров в 

Республике Беларусь» отмечается  низкий уровень подготовки специалистов в учреждениях 

образования, осуществляющих подготовку кадров по группе специальностей «Право»,  указывается на 

отсутствие должного, отвечающего интересам общества и государства, динамизма образовательных 

стандартов, учебных планов и программ, проявление признаков снижения социальной ценности группы 

специальностей «Право» и ее авторитета в обществе и т. д. Однако данное постановление обходит 

стороной юридические клиники, созданные при вузах, о юридическом клиническом образовании не 

говорится как о способе улучшения подготовки юристов [2]. 

И только в 2010 г. в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь. № 1771 «Об 

утверждении плана мероприятий по правовому просвещению граждан на 2011-2015 гг.» отмечается, что 

Министерство образования Республики Беларусь, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 

Министерство юстиции Республики Беларусь и ОО «Белорусский республиканский Союз юристов» 

должны заняться организацией работы юридических клиник, общественных приемных, созданных на 

базе учреждений образования для оказания правовой помощи гражданам [3]. 

Также согласно п. 1.3. Постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 ноября 

2010 г. № 98 «О некоторых вопросах правового просвещения населения» к числу субъектов, которые 

допускаются к правовому информированию граждан относятся лица, ведущие прием граждан в 

юридических клиниках, создаваемых на базе учреждений образования. 
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В соответствии с п. 1.4. данного постановления 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 [4]. 

Согласно п. 2 Постановления Министерства юстиции № 98 субъекты правового просвещения (в 

том числе консультанты юридических клиник) несут обязанность по осуществлению мероприятий по 

правовому просвещению в рамках определенной законодательством их компетенции или компетенции 

государственных органов и организаций, работниками которых они являются. 

Однако данная компетенция относительно консультантов юридических клиник при вузах 

никакими нормативно-правовыми актами не регулируется.  

Встает вопрос о необходимости принятия на государственном уровне нормативного акта, который 

разрешил бы данный вопрос, например, типового учебного плана по курсу «Юридическая клиника». 

С. А. Балашенко считает создание единого типового плана на современном этапе 

нецелесообразным, поскольку каждый вуз имеет свою специфику и поэтому в соответствии со своими 

возможностями и представлениями о юридическом клиническом образовании строит свою работу. 

С другой стороны, отсутствие минимальных стандартов может в конечном итоге повлиять на 

качество оказываемой информационно-правовой помощи, хотя, по сути, говоря о юридической помощи, 

оказываемой населению в юридической клинике, мы должны иметь в виду именно квалифицированную 

юридическую помощь  в том смысле, в каком говорит о ней Конституция Республики Беларусь в статье 

62: «Каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления защиты прав и свобод…». 

Поэтому считаем актуальным принятие на государственном уровне типологизированной 

программы, определяющей основные требования к содержанию курса клинического образования и 

позволяющей каждой юридической клинике варьировать содержание программы с учетом собственных 

особенностей. 
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Янч А.В.  

Типовые стандарты для клинического юридического образования и их значение 

Белорусский государственный экономический университет 

Тем, кто не располагает достаточными средствами, 

предоставляется юридическая помощь в той мере, 

                                                                в которой данная помощь необходима для обеспечения 

эффективного доступа к правосудию. 

(ст.47 Европейской хартии об основных правах)  

 

Клиническое юридическое образование - это грамотное и гармоничное сочетание теории и 

практики, сочетание учебного и реального опыта. Также данное образование помогает научиться 

действовать и думать как юристы. Опытные наставники посредством лекций, дискуссий, упражнений и 

реальной практики стараются помочь нам, студентам, познать взаимосвязь теории и практики с целью 

получения навыков и знаний практической работы.  

Клиническое юридическое образование представляет собой практическое обучение, которое 

требует критического анализа для выработки представления относительно каждого действия и 

бездействия, предпринимаемого студентом.  Основной задачей клиник является интенсификация 

учебного процесса, а также углубление понимания студентами материального права, судебного 

процесса и судебной этики, а также роли закона в жизни общества. 

Для лучшего содействия практической деятельности в рамках программ клинического 

образования Ассоциацией юридического клинического образования (CLEO) были разработаны типовые 

стандарты работы клиник. Данные стандарты были призваны обеспечить своего рода эталон для тех, 

кто проводит в жизнь программы юридического клинического образования или создает юридические 

клиники, а также отразить обширный опыт тех, кто уже занимается клинической деятельностью. Они 

предназначались в качестве руководства в клинической практике. Конечно, каждая клиника будет 

руководствоваться собственными идеями и потребностями. Однако, данные стандарты применимы как 

для работы со студентами последних курсов, так и с теми, кто уже закончил высшее учебное заведение.  

Клиники, обслуживающие клиентов, имеют разнонаправленный характер своей деятельности. 

Например, они могут предоставлять различные услуги от простого консультирования, оказания помощи 

и частичного представления в суде до полного ведения дела. Клиники могут также принадлежать 

учебному заведению или постороннему агентству (например, независимому агентству или правовому 

центру). В каждом случае имеются свои специфические проблемы и требования, связанные со 

стандартами и правилами профессиональной деятельности. 
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Необходимо подчеркнуть, что стандарты устанавливают минимальные требования, которые 

вполне могут быть расширены в тех случаях, когда позволяют имеющиеся ресурсы и образовательные 

задачи. Так, можно сказать, что основными из них могут быть требования, которые предъявляются к 

руководству клиники, записям и информации, средствам защиты, конфиденциальности, этике, 

профессиональному уровню услуг, конфликту интересов, практике, ведению досье и документации, 

помещению клиники и оборудованию, финансированию, деятельности студентов, их обучению и ко 

многому другому. 

В Республике Польша уже не первый год действуют минимальные стандарты клинического 

образования. Отличительной особенностью деятельности клиник Польши от клиник Республики 

Беларусь является то, что все юридические клиники Польши обязаны заключить договор страхования 

ответственности за причиненный вред (за ущерб по каждому конкретному делу). При этом страховая 

сумма не может быть ниже 10 000 евро. Непосредственно страхуется ВУЗ, студенты и сотрудники 

клиники. Кроме этого, юридическая клиника ведет информационную систему (базу данных) клиентов, 

которая гарантирует минимальный риск возникновения конфликта интересов. Отличительной 

особенностью также является определение круга лиц, которым может быть оказана бесплатная 

юридическая помощь. Так для обозначения данного круга лиц существует понятие ликвидности 

клиента. Под данным понятием предполагается, что возможность получения юридической услуги 

рассматривается в зависимости от его материального положения. Недостаток ликвидности 

предполагается, по крайней мере, в следующих случаях: продажа   отдельных   предметов   

собственности   клиента   может   послужить   причиной возникновения   существенных  жизненных  

затруднений  для   него  или   близких  ему людей (например, жилье клиента; вещи, необходимые для 

работы)  или юридическая консультация необходима немедленно и клиент утверждает, что  невозможно 

продать предмет в другое время, и клиент не имеет какой-либо другой собственности. 

Таким образом, минимальные стандарты призваны систематизировать и упростить 

деятельность юридических клиник. При этом наличие минимального стандарта деятельности клиники 

не лишает ее права совершенствовать и расширять сферу юридических услуг. 

 

 

Воронова К. И., Сенкевич Е. А. 

К вопросу о рекламной деятельности юридических клиник 

Белорусский государственный экономический университет 

Сегодня вопрос о клиническом образовании студентов-юристов является очень актуальным и 

многоаспектным. Достижение стоящих перед будущими юристами профессиональных, социальных и образова-

тельных целей невозможно без получения практических навыков, выходящих за рамки семинарских и 

лекционных занятий. Также следует отметить, что работа в юридической клинике дает опыт взаимодействия с 

самыми различными общественными группами, всевозможными организациями как государственного, так и 

коммерческого сектора. 
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Особо важным для любой юридической клиники является комплекс мероприятий по налаживанию связей 

с общественностью. 

В систему связей с общественностью входит целый комплекс мероприятий и средств, направленных на формирование 

благоприятного и позитивного общественного мнения по отношению к юридической клинике. Это подготовка пресс-релизов и 

статей для прессы, радиоматериалов, организация пресс-конференций, семинаров, конференций, «круглых столов», издание 

информационных материалов о юридической клинике, выпуск собственных изданий, проведение презентаций, участие в 

выставках и ярмарках, публикация отчетов о своей деятельности и многое другое.  Выбор мероприятий зависит от этапа 

развития конкретной юридической клиники, имеющихся для проведения этих мероприятий ресурсов. 

Целесообразно рассмотреть некоторые мероприятия для улучшения имиджа юридической клиники и распространения 

информации о ней:  

А) Презентация юридической клиники, ее проектов и программ. Целью такой презентации может быть представление 

юридической клиники, ее новой образовательной программы или социального проекта, также привлечение клиентов. На 

презентацию могут быть приглашены преподаватели, практикующие юристы. 

Б) «Круглый стол» -  одна из форм обсуждения идеи, проблемы, имеющей значение для широких кругов 

общественности.  

В) День открытых дверей позволяет всем желающим познакомиться с деятельностью юридической 

клиники, ее планами, задать руководству интересующие вопросы. День открытых дверей может использоваться при 

объявлении конкурса среди студентов юридического вуза для зачисления в юридическую клинику. Целью 

проведения Дня открытых дверей может быть знакомство преподавателей, сотрудников факультета, высшего 

учебного заведения с деятельностью клиники, с методами обучения в юридической клинике. 

Конференции, «круглые столы», семинары с привлечением широкой общественности позволяют 

популяризировать деятельность юридической клиники и могут быть посвящены самым различным проблемам 

юридической науки и практики. 

Г) Календарь знаменательных дат юридической клиники служит средством постоянного 

привлечения внимания к юридической клинике.  

Издание информационных материалов о деятельности юридической клиники - достаточно 

распространенное средство по связям с общественностью. К ним можно отнести: 

• Визитки юридической клиники.  

• Листовки юридической клиники 

• Буклеты юридической клиники.  

Д) Отчеты о деятельности. Это способствует выявлению недостатков в работе и в перспективе 

совершенствования работы юрклиники. 

Е) Базы данных выпускников. Создание базы данных выпускников юридической клиники может 

быть средством связи с такими представителя ми общественности, как работодатели. В   условиях 

конкуренции высших учебных заведений, осуществляющих подготовку юристов, обеспечение занятости 

становится одним из перспективных направлений деятельности руководства юридического факультета, 
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высшего учебного заведения. В этом случае юридическая клиника может создать базу данных как 

выпускников юридической клиники, так и еще обучающихся в клинике студентов. В этом случае 

клиника будет привлекать внимание к своей деятельности путем предоставления работодателям возмож-

ности ознакомиться с такой базой данных и подобрать себе кандидатов для трудоустройства. 

Ж) Важным средством связей с общественностью являются средства массовой информации. 

Средства массовой информации необходимо рассматривать как одну из важнейших аудиторий, а не только 

как канал коммуникации с различными группами населения, только как посредников в процессе передачи 

определенной информации. Исходя из этого, журналисты заслуживают такого же внимательного и 

профессионального к себе отношения, как и другие группы общественности.  

З) Особое место в свете развития информационных технологий занимает интернет. С помощью его возможно 

распространение информации для более широкого круга возможных клиентов, а также позиционирование деятельности 

юридической клиники, ее волонтерская направленность. 

Итак, для связей с общественностью и осуществления своей рекламной деятельности юридическая клинка должна 

осуществлять целый комплекс мероприятий, не забывая при этом проводить анализ их результативности и выявляя наиболее 

подходящие мероприятия для оптимизации ее работы. 

 

Савельева Т.Л. 

Модель развития Юридической Клиники в Республике Беларусь 

Белорусский государственный экономический университет 

Огромное значение в подготовке квалифицированных юристов имеют практические навыки, 

получаемые еще со студенческой скамьи. Ведь недаром еще в 19 в. наиболее прогрессивные 

преподаватели, пытаясь найти «золотую середину» между теоретическим и практическим обучением, 

обратились к опыту медицинского образования. В клиниках при медицинских факультетах студенты-

медики принимали участие в лечении пациентов под надзором опытных профессоров. И не зря 

профессию юриста чаще всего сравнивают с профессией врача: от советов, решений и действий того и 

другого зависит судьба человека. 

В таких странах как Германия и Россия, всегда уделялось внимание фундаментальной 

академической подготовке – студенты изучали серьезные научные дисциплины, а опыт предполагалось 

приобретать в дальнейшем после окончания университета. Важно было изучить правовую доктрину, 

при этом количество источников права было достаточно ограниченным.  

А вот в странах англо-саксонской правовой традиции обучение юристов проводилось 

исключительно в форме индивидуального наставничества: молодой человек становился помощником 

опытного адвоката, сначала выполнял мелкие поручения, наблюдал за работой мэтра и постепенно 

допускался к более ответственной самостоятельной деятельности. По ходу работы начинающий юрист 

знакомился с прецедентными решениями и общими принципами права, а также осваивал все приемы 

адвокатской практики. 
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Большинство стран восприняло положительный опыт клинического юридического образования. 

Так в США существует обширная программа клинического юридического образования, в рамках 

которой студенты привлекаются к практической работе в качестве юристов, а также осуществляют 

представительство в суде, но под руководством и контролем опытного адвоката. И участие в такой 

программе является одним из компонентов юридического образования.  

Для повышения уровня подготовки квалифицированных юристов в Республике Беларусь считаю 

целесообразным предложить следующую модель юридического клинического образования.  

Программа «Юридическая клиника» будет включаться в учебный план на всех юридических 

факультетах. Важно отметить, что обучение по данной программе является обязательным для всех 

студентов. Программа «Юридическая клиника» включает 5 ступеней, которые соответствуют курсу, на 

котором обучается студент. 

1-я ступень – приобретение теоретических навыков по курсу «Юридическая клиника». В рамках 

данных занятий студенты знакомятся с деятельностью юридической клиники, приобретают 

необходимые знания для дальнейшего обучения в юридической клинике. Важно отметить, что данные 

занятия не должны проходить в виде скучных и привычных лекций. Это должны быть интерактивные 

занятия с привлечением всех студентов. 

2-я ступень – работа в группе рекламы и внешних связей. На данном этапе студенты будут 

рекламировать деятельность юридической клиники. Для того, чтобы это было интересно и полезно, 

студенты уже должны четко понимать, чем может помочь гражданам юридическая клиника. Студентам 

необходимо будет разрабатывать новые креативные методы и подходы для рекламирования 

деятельности юридической клиники. 

3-я ступень – работа в качестве помощника студента-консультанта, т.е. присутствие на 

дежурствах, наблюдение за работой студента-консультанта, заимствование опыта, оказание какой-либо 

помощи студенту-консультанту. 

4-я ступень – непосредственная работа в качестве студента-консультанта, т.е. прием и 

консультирование граждан по правовым вопросам. 

5-я ступень – работа в качестве куратора, т.е. контроль за студентами-консультантами на 

дежурствах, решение возникающих вопросов во время дежурства, а также  на данном этапе студент уже 

может осуществлять представительство в суде, но под наблюдением опытного адвоката. 

Считаю, что одним из девизов юридической клиники должен стать девиз: «бывших клиницистов 

не бывает». И в будущем выпускники юридических клиник, работая юристами, адвокатами, 

возвращались в свою юридическую клинику и помогали студентам-консультантам в их работе, 

проверяли консультации, давали советы и рекомендации.  

На мой взгляд, такая модель клинического юридического образования является оптимальной, 

ведь практические навыки очень важны для будущего юриста. А работа в юридической клинике 1 год – 

это очень мало: не успел «войти во вкус», как прошел год –  и ты уже выпускник юридической клиники.  
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  Князь Ю.Ю. 

Расширение сферы оказания бесплатной юридической помощи посредством сети интернет 

Адвокат Минской городской  

 коллегии адвокатов 

 Выпускник Юридической клиники БГЭУ 

В современном понимании юридическая помощь включает деятельность адвокатов,  организаций 

по оказанию юридических услуг, правозащитных организаций,  студенческих юридических клиник и 

других лиц. В большей части юридическая помощь оказывается на платной основе, однако 

деятельность юридических клиник не имеет своей целью получение денежных средств. В данном 

случае главное приобретение студентами юридических факультетов определенного профессионального 

опыта путем оказания юридической помощи малообеспеченной категории населения.  

Необходимо поддерживать систему бесплатных юридических клиник, которые смогут 

доминировать в вопросах оказания бесплатной правовой помощи. В целом, модель юридической 

клиники существует во многих странах. Она работает на базе либо неправительственной 

некоммерческой организации правовой направленности, либо – на базе юридического факультета 

университета. Большинство услуг клиники оказываются бесплатно волонтерами и студентами-

юристами. При этом руководит ее работой профессиональный юрист и адвокат. Основная мотивация 

работы волонтеров клиники – повышение своего профессионального уровня, практика работы с 

клиентами. Большинство клиник оказывают значительную часть первичной правовой помощи, забирая 

часть нагрузки от адвокатских профессиональных организаций. При этом юридические клиники могут 

получать дополнительное финансирование в виде грантов, как от государства, так и от частных 

доноров, что в настоящее время достаточно распространено везде, где эти организации существуют. В 

Венгрии, например, предусмотрена даже возможность финансировать из государственного бюджета 

услуги по бесплатной юридической помощи, оказываемые неправительственными организациями и 

университетскими юридическими клиниками. Предлагаемая система существует во многих регионах 

Республики Казахстан, повышая эффективность всей системы защиты.  

Клиническое движение в Беларуси сталкивается с рядом проблем. Во-первых, недостаточное 

информирование населения о возможности получения бесплатной юридической помощи, во-вторых, 

юридические клиники практически не взаимодействуют между собой, что обусловлено их 

отдаленностью. Общие мероприятия проводятся на базе 2-3 клиник. В-третьих, отсутствие поддержки 

со стороны профессиональных юристов (адвокатов, лицензированных юристов). 

Развитие совместной работы юридических клиник  могла бы осуществляться с помощью единого 

электронного ресурса, где размещалась бы не только информация о проведении семинаров и 

совместных встреч, но также можно было бы создать общую базу дел, где формировалась бы практика 

многих лет, что упростила бы работу консультантов. С учетом этих обстоятельств в целях расширения 
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сферы оказания бесплатной юридической помощи была разработана концепция Правового портала. 

Одним из разделов портала называется «Оказание бесплатной юридической помощи» и включает всю 

необходимую информацию о студенческих юридических клиниках Беларуси, о проведении совместных 

мероприятий, фотогалерею, возможность создания общей базы дел и другое. Одним из новшеств 

Правового портала станет он-лайн консультирование студентами юридических клиник во время их 

работы. Это позволит не только популизировать деятельность студенческих клиник, но, прежде всего, 

сделает их работу более эффективной. В целом данный Правовой портал будет размещать все 

нормативные правовые акты по оказанию бесплатной юридической помощи, дополнительную 

информацию о бесплатной юридической помощи в других странах. Создание правового портала 

поможет сформировать единое поле для работы студенческим юридическим клиникам, расширит 

доступ к правовой информации, в том числе, о возможности получения бесплатной юридической 

помощи для отдельной категории граждан и поможет каждому получить информацию о возможностях 

защиты своих прав. Правовой портал содержит также дополнительный раздел «Мероприятия», где 

клиники смогут более оперативно доводить до сведенья своих коллег информацию о предстоящих 

семинарах, встречах, совместных круглых столов и общих проектах. 

В целях привлечения внимания профессиональных юристов к деятельности юридических клиник 

на Правовом портале предусмотрен раздел «Организации», на котором они смогут разместить свою 

информацию и присоединиться к проектам и мероприятиям юридических клиник. Важную роль в 

формировании правового сообщества играют правозащитные организации. Их деятельность 

непосредственно связана с вопросами защиты прав человека. В рамках этих организаций проводится 

большое количество правовых проектов, встреч, семинаров, курсов и другое. Правовой портал 

предусматривает размещение общей информации об их деятельности, проводимых мероприятиях. 

Таким образом, в настоящее время расширение сферы оказания бесплатной юридической 

помощи видится наиболее эффективной с помощью общего электронного ресурса (Правового портала), 

который позволит объединить интересы юридических клиник, правозащитных организаций и 

практикующих организаций и юристов, создать общее «правовое поле» деятельности.   

 

Д. Семашко 

Клиницист-представитель: миф или реальность 

Юрист, 

Выпускник Юридической клиники  

Белорусского государственного экономического университета 

Статья 62 Конституции Республики Беларусь гласит: «Каждый имеет право на юридическую 

помощь для осуществления и защиты прав и свобод... Противодействие оказанию правовой помощи в 

Республике Беларусь запрещается». Относится ли это положение к юридическим клиникам? Безусловно 

да. 
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В настоящее время во многих государствах юридические клиники становятся организациями, 

способными конкурировать даже с адвокатами и бизнес-юристами. 

 Однако существует область юридической реальности, представляющая огромный интерес 

и предоставляющая обширные познания в области права, доступ в которую для студентов-клиницистов 

заблокирован. Это область представительства.  

 На наш взгляд, в клиниках должны существовать базовые правила, регулирующие 

взаимоотношения между студентами и судами. Эти базовые правила должны согласовываться с 

существующем в государстве процессуальным законом. В большинстве юрисдикций США правила 

студенческой практики особых ограничений не содержат, обычно они позволяют студентам клиники в 

полной мере представлять интересы своих клиентов в судах и апелляционых судах, при условии. что 

клиент понимает: его представитель является студентом юридической школы, и действия этого 

студента контролируются юристом, связанным с клиникой. В других странах, однако, правила 

студенческой практики могут быть еще не утверждены, и работать в судебных или даже 

административных структурах позволяется только лицензированным юристам. В таких странах 

клиникам в первую очередь необходимо обратиться в суды или законодательные органы с петицией о 

разрешении студенческой практики, по крайней мере, в порядке эксперимента, для решения учебных и 

социальных задач (помочь малоимущим клиентам, не имеющих средств на адвоката). 

Если клиника занимается делами, технику ведения которых студенты вполне способны освоить 

за короткое время, она в полной мере использует возможности, которые предоставляют либеральные 

правила студенческой практики. Исходя из того, что студентам необходимо привить чувство 

ответственности, и достичь этого гораздо легче, если студент не просто наблюдает за другими, а сам 

выполняет практическую работу, студентам даются максимально возможные полномочия. Студенты 

полноценно общаются с клиентами и  свидетелями без надзора со стороны своих преподавателей, более 

того, когда дело доходит до суда, студенты подписывают документы, сидят за столом представителей 

защиты, представляют свидетелей и участвуют в обсуждении. В некоторых клиниках преподаватели 

предпочитают не сидеть за столом представителей защиты со своими студентами (за исключением 

случаев, когда на обратном настаивает судья, либо данный студент по мнению преподавателя не вполне 

подготовлен к тому, чтобы представлять интересы клиента самостоятельно). Смысл подобной практики 

заключается в следующем: если студент с самого начала курса знает, что ему предстоит участвовать в 

деле самым активным образом, что его преподавателю будет трудно или даже невозможно как-то ему 

помочь в самые важные часы ведения дела, к своему выступлению в суде он будет готовиться 

чрезвычайно напряженно, будет стремиться по максимуму использовать собственные ресурсы, и не 

будет шепотом взывать к преподавателю о помощи, если проблема возникнет непосредственно во время 

слушания дела. 

Иногда возможна ситуация, когда на время судебного процесса преподаватель клиники 

выработает для своего студента какую-то роль, однако эта роль не очевидно прописана в правилах 
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студенческой практики, либо просто этими правилами запрещена, либо у преподавателя есть причины 

полагать, что хотя по правилам такая практика возможна (например, физическая изоляция студента от 

его преподавателя в суде), кому-то из судей это может не понравиться. Чтобы не поставить студента в 

неловкое положение и избавить его от необходимости решать подобную проблему непосредственно при 

появлении в суде для участия в деле, преподавателю следует как-то решить такой вопрос заранее, для 

чего письменно обратиться к судье или судьям, способными решить этот вопрос, либо встретиться с 

ними лично. 

В настоящее время процессуальное законодательство Республики Беларусь не предусматривает 

возможности для студентов-клиницистов являться представителями по гражданским и уголовным 

делам в судах общей юрисдикции (ст. 72 ГПК и ст. 44 УПК). 

В свою очередь, используя принцип «разрешено все, что не запрещено», можно предположить, 

законодателем не запрещено «студенческое» представительство в хозяйственных судах. Данная 

возможность предоставлена юридическим клиникам согласно ст. 76-77 ХПК. Однако такое 

представительство будет противоречить самой природе и целям существования юридической клиники, 

как организации, отстаивающей права незащищенных слоев населения, а не коммерческих организаций. 

Кроме этого, гипотетически возможно представительство клиента-юридического лица и ИП в 

административном процессе, так как ПИКоАП (ст. 4.4 и ст. 4.5 ПИКоАП) разрешает участие в качестве 

представителя юридического лица либо индивидуального предпринимателя любому лицу с 

оформленными надлежащим образом полномочиями. Так, например, в распространенной ситуации, 

когда студент становится ИП и подвергается административной ответственности, его представителем 

может быть другой студент-клиницист, при условии надлежащего оформления полномочий. 

В итоге возникает вопрос: «А так ли невозможно студенческое представительство в Республике 

Беларусь?» 

 

Василевская Е.Р. 

Медиация (посредничество) в юридической клинике 

Белорусский государственный экономический университет 

Директива 2008 (52) ЕС Европейского Парламента и Совета от 21 мая 2008 года относительно 

некоторых аспектов медиации в гражданских и коммерческих делах дает следующее определение 

понятия медиации: «Процесс в котором две или более сторон спора прибегают к помощи третьей 

стороны с целью достижения соглашения о разрешении их спора вне зависимости от того, был ли этот 

процесс инициирован сторонами, предложен или назначен судом или предписывается национальным 

законодательством…». 

В 2004 году произошло историческое событие с точки зрения развития института 

посредничества при разрешении хозяйственных споров в Республике Беларусь. Хозяйственный 

процессуальный кодекс Республики Беларусь был дополнен новой главой «Урегулирование споров в 
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порядке посредничества». Глава 17 содержала нормы, предоставляющие возможность сторонам 

урегулировать спор путем переговоров с участием судебного посредника. Судебное посредничество 

стало активно применяться в 2008 г. В течение 2009 г. в процедуре посредничества было рассмотрено 

около 15 тысяч споров, более 11 000 завершились заключением мирового соглашения. В 2010 году 

количество рассмотренных в процедуре посредничества дел достигло 23 479, из них также более 80% 

завершились подписанием мирового соглашения.  

Согласно ст. 155 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь медиацией 

призваны заниматься должностные лица хозяйственного суда. 10 января 2011 г. был принят Закон 

Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь 

по вопросам совершенствования хозяйственного судопроизводства». Этот документ расширяет сферу 

применения процедуры посредничества, которая была переименована в примирительную процедуру, а 

посредник - в примирителя. Высший Хозяйственный Суд выступил инициатором разработки проекта 

закона о медиации. Работа над подготовкой проекта Закона «О медиации», в соответствии с Планом 

подготовки законопроектов на 2011 год, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь №10 

от 6 января 2011 г., должна быть завершена в сентябре 2011 г. 

В качестве примирителя, наряду с должностными лицами хозяйственных судов, могут 

привлекаться на договорной основе и иные лица, обладающие квалификацией, отвечающей существу 

возникшего конфликта. Примирительная процедура и примиритель могут быть назначены не только по 

инициативе одной или обеих сторон, но и по инициативе суда. В последнем случае стороны имеют 

право в течение 7 дней представить свои возражения. Если возражение поступает, то суд обязан 

вынести определение об отмене примирительной процедуры. Проведение примирительной процедуры 

приостанавливает срок исковой давности по делу. В суде первой инстанции процедура не должна 

превышать одного месяца, а в суде апелляционной и кассационной инстанции - сроков, установленных 

для рассмотрения дел в этих инстанциях. В случае достижения сторонами договоренностей в 

примирительной процедуре, заключается соглашение о примирении, которое, наряду с другими 

правовыми вариантами, может предусматривать заключение мирового соглашения в соответствии с 

требованиями Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь. В случае неисполнения 

сторонами мирового соглашения в добровольном порядке, оно подлежит принудительному 

исполнению. В течение 2011 г. Осуществляется пилотный проект по привлечению внесудебных 

медиаторов к участию в примирительных процедурах по разрешению хозяйственных споров, 

вытекающих из гражданско-правовых отношений, который проходит под руководством Высшего 

Хозяйственного суда Республики Беларусь с участием специалистов Центра разрешения конфликтов 

Союза юристов Республики Беларусь.  

Процесс медиации проходит в несколько этапов: 

1-й этап медиации - вступительное слово медиатора; 2-й этап медиации - презентация сторон; 3-й 

этап медиации – дискуссия; 4-и этап медиации – кокус; 5-й этап медиации - формирование повестки 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H11100241
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H11100241
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H11100241
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дня; 6-й этап медиации - выработка предложений; 7-й этап медиации подготовка соглашения; 8-й этап - 

выход из медиации.  

В рамках обучения в СЮК БГЭУ, с консультантами проводились тренинги и обучающие занятия 

на тему медиации. Изучались не только процессуальные аспекты посредничества, а также этика и 

психология медиатора, моделировались спорные ситуации, и каждый консультант имел возможность 

получения практических навыков. Процедуры медиации в СЮК предполагает следующие стадии: 

1. Приѐм граждан – интервьюирование. В ходе этого этапа оценивается возможность проведения 

примирительной процедуры. Клиенту предлагается провести медиацию. 

2. Работа над делом. Выработка позиции по делу, правовое обоснование, сбор доказательств, 

отыскание истины по делу. 

3. Примирительная процедура (не позднее двух недель по общим правилам СЮК после 

интервьюирования). В примирительной процедуре участвует консультант – 1ый медиатор, 

руководитель СЮК – 2ой медиатор и конфликтующие стороны. 

Приступая к работе с клиентами, консультанты в процессе интервьюирования оценивали 

необходимость проведения медиации в той или иной ситуации. Однако так как процедуру внесудебного 

урегулирования споров только начинает получать развитие в Республике Беларусь, гражданам не 

известно либо малоизвестно о возможностях медиации. Необходимо признать, что за учебный год ни 

одна процедура медиации так и не была произведена. Следует отметить, что консультантами была 

проделана большая работа по информированию граждан о медиации, повышению их юридической 

грамотности и объяснению альтернативных способов урегулирования споров.  

 

Кириллова Е.Ю. 

Базовая профессия медиатора 

Барановичский государственный университет 

Современный этап развития общества и государства характеризуется увеличением конфликтных 

ситуаций, как в правовой сфере, так и в обыденной жизни. В связи с этим поиск новых возможностей, 

путей регулирования возникающих конфликтных ситуаций имеет огромное значение. В последнее 

время все большую популярность приобретают внесудебные способы регулирования спора, в частности 

такое явление как медиация. 

Изучив широкий спектр научной литературы, мы заметили, что широкое внимание уделяется 

исследованию непосредственно самой процедуры медиации. Однако вопросу кем она будет 

проводиться уделено не достаточное внимание.  

Данное исследование будет посвящено исследованию базой профессии медиатора, как 

неотъемлемого участника внесудебного регулирования спора. 
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Центральной фигурой процесса медиации является медиатор – это лицо, осуществляющее 

медиаторскую деятельность. Медиатор может выступать как посредник, заместитель прямых контактов 

между сторонами. 

Среди ученых ведутся жаркие споры относительно базовой профессии медиатора. 

А.Е. Молотников утверждает, что медиатор обязательно должен иметь юридическое 

образование. «Только  имея юридическое  образование,  посредник  сможет  разобраться  во  всех 

хитросплетениях  взаимоотношений  сторон,  что  и  позволит  ему  наиболее точно  установить  их  

интересы». 

Как  правило,  к  медиатору  обращаются  при наличии  уже  рассматривающихся  в  суде  дел.  

Вот  почему  медиатору целесообразно  обладать  определенными  навыками  и  профессиональными 

знаниями  не  только  в  сфере  материального,  но  и  процессуального  права. Правда,  сторонники  

данной  позиции  забывают  о  том,  что  в  основе конфликтов  не  всегда  находятся  юридические  

противоречия.  Судебное разбирательство  всего  лишь  одно  из  проявлений  конфликта,  но  не  его 

первопричина.   

В.Ф. Яковлева полагает, что «бывший  судья  в  состоянии  наиболее  грамотно  привести 

стороны к примирению. В  процессе  медиации  есть много общих моментов с процедурой судебного 

разрешения споров. В связи, с чем было бы упущением не использовать уникальный опыт по 

разрешению конфликтов,  накопленный  бывшим  судьей.  Не  отрицая  того  факта,  что  из судей могут 

получиться хорошие медиаторы, следует отметить, что бывшему судье  бывает  непросто  вжиться  в  

новую  для  себя  роль.  Дело  в  том,  что изначально судья ориентируется не на примирение сторон, а 

на разрешение спора, а это не одно и то же». 

Н.А. Лашкина мыслит, что  только хороший психолог может стать эффективным медиатором.  В  

ходе  процесса  медиации  посреднику  приходится  выслушивать  обе стороны  конфликта.  

Действительно,  на  ход  этого  процесса  оказывает серьезное влияние наличие или отсутствие у 

медиатора навыков психолога. В  некоторых  странах  медиаторами  становились  именно  психологи,  

потому что  им  лучше,  чем  представителям  других  специальностей,  удавалось привести  стороны  к  

примирению. 

Однако  в  связи  с  особым  характером специальных  знаний,  которыми  обладают  психологи,  

возникают  опасения, что  представители  этой  профессии  могут  поддаться  искушению  начать 

манипулировать  своими  клиентами. Для  чего? Да  хотя  бы  для  того,  чтобы завершить спор 

примирением сторон при наличии невыгодных условий для одного  из  конфликтующих.  В  то  же  

время  нельзя  и  преувеличивать опасность  этого,  возможности  психолога  небезграничны,  к  тому  

же выявление  фактов  манипулирования  клиентами  может  поставить  крест  на карьере медиатора.   

Д.Ю. Жданухин утверждает, что в роли медиатора могут выступать политики, психологи, 

консультанты и другие или группа лиц, осуществляющих миротворческую деятельность. 
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Таким  образом,  следует  признать,  что  наиболее  эффективным медиатором  может  стать  

лишь  тот  кандидат,  который  обладает юридическими знаниями, имеет навыки психолога и мудрость 

судьи.   

Необходимо отметить, что подготовка уже в студенческой среде, в рамках юридической 

клиники, будущих медиаторов крайне позитивная тенденция. Молодой специалист, покинув рамки 

высшего учебного заведения, уже обладает практическими навыками в данной области отношений и 

сразу же может приступить к выполнению этого нелегкого труда. 

Мы считаем, что роль юридической клиники в подготовки будущих успешных медиаторов 

незаменима.  

 

Шевчук Ю.Э. 

Юридическая клиника и медиация 

   Барановичский государственный университет 

 Юридические клиники организуются при высших учебных заведениях, с тем, чтобы 

предоставлять возможность студентам приобретать опыт консультирования, а преподавателям — 

поддерживать свой профессиональный уровень, применяя теоретические знания на практике. 

Юридическая клиника - это получение практических навыков студентами старших курсов через 

предоставление юридических консультаций населению, которое нуждается в юридической помощи, но 

не могут обратиться в юридическую фирму по причине отсутствия средств [3]. 

Юридическая клиника в рамках образовательной программы решает задачи индивидуальной 

профессиональной специализации будущего юриста, адаптации его к условиям и требованиям 

практической деятельности адвоката, воспитывает осознанное применение норм профессиональной 

этики при неизбежно возникающих дилеммах различных видов конфликта интересов. Клиника в части 

организации студенческой практики оказывает юридические услуги только малоимущим гражданам, не 

имеющим возможности обратиться за помощью к профессиональным адвокатам. Тем самым клиники 

дополняют составные части механизма гарантирования всем гражданам качественной юридической 

помощи в реализации и защите их прав и законных интересов. Бесплатное оказание юридических услуг 

малоимущим гражданам помогает студентам осознать социальную роль юридической профессии в 

демократическом обществе, строящем правовое государство.  

Юридическая клиника как субъект оказания бесплатной юридической помощи малоимущим 

гражданам призвана решать несколько социально значимых проблем. Для полноценного и 

всестороннего решения отдельных узких проблем местного сообщества юридическая клиника должна 

использовать широкий набор механизмов, способов и  процедур [1]. 

Одной из таких процедур разрешения конфликтов и споров является медиация. 

Медиация - это процесс, в котором нейтральная третья сторона, медиатор, помогает разрешить 

конфликт, способствуя выработке добровольного соглашения между конфликтующими сторонами. 
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Медиатор облегчает процесс общения между сторонами, понимания позиций и интересов, фокусирует 

стороны на их интересах и ищет продуктивное решение проблемы, предоставляя возможность сторонам 

прийти к своему собственному соглашению. Конечно, медиация не разрешает всех конфликтов, но если 

люди добровольно обращаются к помощи профессионального нейтрального посредника-медиатора, они 

очень часто добиваются успеха. 

Медиация представляет собой минимальный риск. В худшем случае – это некоторая потеря 

времени. Если в ходе медиации не достигнуто соглашение, стороны могут обратиться или вернуться к 

судебной или иной процедуре. Даже в тех редких случаях, когда проблема не разрешается медиацией, 

стороны обычно достигают лучшего понимания конфликта и его интересов. В результате они 

впоследствии более эффективно взаимодействуют с судом или другими властными органами. 

Медиация (посредничество) как метод эффективного разрешения конфликтов уже хорошо 

зарекомендовал себя в большинстве европейских государств. Международное сообщество признало 

социально-культурную ценность медиации, которая расширяет  границы сложившейся культуры 

разрешения споров и делает правосудие более эффективным и оперативным [2]. 

В Беларуси медиация также обрела свой фундамент. Впервые посредничество было применено в 

хозяйственном судопроизводстве в 2008 году. Практика применения показала его высокую 

эффективность в разрешении коммерческих споров. В 2009 году в хозяйственных судах проведено 

около 15 тысяч процедур. Более чем в 80% случаях между сторонами достигнуто соглашение об 

урегулировании спора. В 2010 году уже  каждое третье дело, поступившее в хозяйственный суд, было 

рассмотрено в процедуре посредничества и завершилось  также  в более чем 80% подписанием 

мирового соглашения,  а общее количество таких дел достигло 23 479. 

Дальнейшее развитие медиации в нашей стране во многом будет зависеть от способности 

юридического сообщества поддержать процесс продвижения медиации в правовую культуру Беларуси. 

Ведь именно юристы должны быть заинтересованы в существовании  медиации, которая, в первую 

очередь, позволит расширить их профессиональные возможности. 
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