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Приветственное слово руководителя ЮК БГЭУ 

Ю.А. Хватик 

Для нас большая и честь и ежегодная радость приветствовать участников 4-й по 

счету белорусской клинической конференции. Особенно отрадна традиционность данной 

конференции и постоянно расширяющаяся география ее участников. 

В современных условиях актуальность и роль юридических клиник повышается в 

различных государствах, а значит, у нас еще больше тем для обсуждения и дискуссий на 

научных мероприятиях, таких как наша конференция. 

Для нас особая гордость приветствовать среди участников конференции  

Е.Н. Доброхотову (Санкт-Петербургский государственный университет), Л.Н. Дешко 

(Донецкий национальный университет), А.А. Галая (Институт уголовно-исполнительной 

службы Украины), Н.А. Долгову (НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса») и др.  

Особенно приятным является для нас, как организаторов, участие украинских и 

российских клиницистов (Донецкий национальный университет,  

НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса», Московская государственная 

юридическая академия, Институт уголовно-исполнительной службы Украины), 

представителей как минских (Белорусский государственный университет,  

БИП – Институт правоведения, Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь), так и региональных юридических клиник (Брест, Могилев). Большое спасибо, 

коллеги, за поддержку!  

В добрый путь, друзья! Искренне желаю всем нам интересной конференции, 

вдохновения для работы и удовольствия от сотрудничества! 

 

С глубоким уважением,  

к.ю.н., руководитель ЮК БГЭУ Юлия Хватик. 
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Приветственное письмо в адрес участников конференции 

от НОУ ВПО «Волгоградского института бизнеса» 

 

Уважаемые коллеги, студенты и преподаватели друзья. 

Вот уже в течение нескольких лет мы тесно взаимодействуем с юридической 

клиникой БГЭУ в рамках юридического клинического образования. 

Вопросы, поднимаемые и обсуждаемые на конференции важны, интересны, 

актуальны. В условиях построения России, Республики Беларусь и других стран СНГ 

правового государства, развития рыночной экономики, усложнения действующего 

законодательства резко возрос спрос на правовую помощь населению и, как следствие, 

выросла социальная значимость юридической профессии. Поэтому особую значимость 

приобрела доступность юридической помощи малообеспеченным гражданам. Важное 

место в развитии негосударственной системы оказания бесплатной юридической 

помощи занимают юридические клиники вузов России, Республики Беларусь и других 

стран СНГ и зарубежья. 

Безусловно, квалифицированную юридическую помощь может оказать только 

квалифицированный специалист – юрист, который должен соблюдать не только 

формальные законы, но и нормы этики, нравственности, морали. 

Примите сердечное приветствие и пожелание плодотворной работы IV 

Межвузовской научно-практической конференции с международным участием 

студентов, преподавателей, юристов, выпускников Юридических клиник 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА – ШКОЛА ОБРЕТЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ЮРИСТА» от НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса». 

 

С уважением,  

Директор Центра правового консультирования и просвещения 

и.о. декана юридического факультета, Н.А. Долгова 
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THE ROLE OF HUMAN RIGHTS LAW CLINIC IN THE REALIZATION OF THE 

RIGHT FOR AN EFFECTIVE REMEDY 

 Deshko Ludmila Nikolayevna, Berko Albin Olegovna 

Donetsk National University, Ukraine 

 

Donetsk National University was the first one in Ukraine that established the law clinic. 

―The law clinic‖ of the Economics and Law faculty of the Donetsk National University was 

established at the beginning of 1996. In 1999 there was created Center of Practical Studies – the 

structural division of the faculty, which had united ―law clinics‖, specified under the sphere of law. 

The activity of ―law clinics‖ is regulated by the Decree about Center of Practical Studies. 

The «International Protection of Human Rights‖ clinic is preoccupied with the preparation 

of individual complaints addressed exceptionally to the international bodies and institutions. The 

necessity of the ―International Protection of Human Rights‖ law clinic’s existence is necessary as 

the Ukrainian law science widely analysis the issues of international legal regulation of human 

rights and freedoms, mainly provided in the United Nations Decrees, namely of those which are 

ratified by Ukraine. The interest for the European Union Law study has increased rapidly. Less 

attention is paid to the Law of the Council of Europe, though the Ukrainian legislation should be 

oriented on it as Ukraine is a current member of this institution; moreover, it is worth mentioning 

that the true ―European‖ system of human rights protection, recognized as one of the most effective 

in the world, is created under the auspices of the given organization. 

A number of international conventions and treaties was adopted in the frameworks of the 

Council of Europe, the majority of which are profoundly linked to the human rights, namely the 

European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms protection of 1950, European 

Social Charter of 1969, European Convention Against Tortures, Inhuman or Degradating Treatment 

of 1983, Framing Convention on the Protection of National Minorities of 1995, etc. There were also 

created corresponding ―controlling‖ organs, which ensure the functioning of protection mechanism 

of one or another international document. Any state which entered the Council of Europe should 

establish certain changes in its laws consistent with the Precedent Law created by the decisions of 

European Court on Human Rights. Ukraine is not an exception. 

On the 23 February 2006 Ukrainian Parliament – Verhovnaya Rada adopted Law ―About the 

fulfillment of decisions and implementation of  the European Court on Human Rights practice‖, that 

regulates relations which may appear because of: 

1) the Ukrainian duty to exercise the decisions  of the European Court on Human Rights in 

the cases against Ukraine; 
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2) the necessity of the elimination of reasons due to which Ukraine breaks the Convention 

about Human Rights Protection and its protocols; 

3) the implementation of European standards of human rights into Ukrainian legal 

procedure; 

4) the creation of favorable conditions aimed to deduce the number of complaints to 

European Court on Human Rights against Ukraine. 

All of the above provide information determines the necessity of future jurist’s knowledge in 

the sphere of international standards on human rights, international and European human rights 

protection mechanisms and rules of applying procedure to the corresponding international 

organizations, and also gaining experience and skills in the process of the European Convention on 

Human Rights and Fundamental Freedoms usage at the national and international level.  

During 2013/2014 year students of the «International Protection of Human Rights‖ law 

clinic, under the supervision of the clinic’s head, and in cooperation with the law clinic ―Medical 

Law‖ , provided with the legal assistance poor citizen, invalid in the process of individual complaint 

to the European Court on Human Rights on the medical law case. 

And finally it is important to note that law clinics can assist legal system in achieving 

positive changes in society by the means of pleading cases being the significant precedent, or by the 

means of creation of the progressive legislative acts. During their existence in Ukraine, law clinics 

have undertaken the significant role in the social life. The activity of law clinics is dealing with such 

important social issues as education and legal help. Therefore, the development of certain general 

rules and standards of law clinics’ activity and their normative affirmation does not seem as 

monkey business. On the 1 November 2002, the Ministry of Justice adopted recommendations 

―Role of the public consultations and law clinics on the provision of legal assistance to population‖ 

(―Роль громадських приймалень та юридичних клінік по наданню правової допомоги 

населенню‖); on 29 May 1995, the Ministry Cabinet of Ukraine (government) adopted the Decree 

―About program of legal education for citizens  in Ukraine‖ (―Про Програму правової освіти 

населення України‖) # 366; Ministry of Education and Science of Ukraine established model 

decree about law clinic of university (order form the 3 August, 2008 # 592), according to which law 

clinic is a structural division of the educational institutions of third and fourth levels of 

accreditation, that carries out preparation of the experts in the specialty ―Law‖ and is created as a 

basis for the practical education and carrying out of internships for the senior students. This can be 

accounted as a remarkable achievement and significant step towards the recognition of law clinics 

as the constitutive part of jurist’s preparation. So far, the issue of the necessity of implementation of 

new university education standards, also in the legal education, is currently under consideration in 

Ukraine. There is no doubt that law clinics should be incorporated to those standards, and this in 
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turn demands their conscious and fruitful work, cooperation with one another and state authorities’ 

bodies. 

 

НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ И НЕЭТИЧНОСТЬ ЮРИСТА ПО ОТНОШЕНИЮ К 

КЛИЕНТУ КАК УГРОЗА ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ В РОССИИ 

Алиев Шахин Арзу Оглы, 

НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса» 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на 

получение не просто юридической помощи, а квалифицированной независимо от того, 

оплачивается ли она или должна оказываться бесплатно.  

Право на квалифицированную юридическую помощь должно рассматриваться и как 

гарантия юридической безопасности. Представляется, что право на юридическую помощь 

является юридической основой для всех прав и свобод и обладает наивысшей юридической 

силой.  

Однако до сих пор в российском законодательстве не закреплены критерии 

квалифицированной юридической помощи. Возникают большие трудности при определении 

показателей, по которым можно судить о том, что помощь была оказана юридически 

грамотно. 

Неэтичное и непрофессиональное поведение юристов подрывает доверие граждан к 

закону, правосудию, настраивает их против государства, подрывает устои гражданского 

общества. 

При этом в российском обществе и государстве возникают споры (конфликты) между 

юристами и их клиентами, в том числе увеличивается количество нарушений правовых и 

этических предписаний со стороны представителей юриспруденции.  

Например, в марте 2014 года в Волгоградской области арестован адвокат, 

участвовавший в афере с присвоением земельными участков по представленным в суд 

фальсифицированным документам. По версии следствия, в сентябре и ноябре 2011 года 

двумя местными жителями были поданы исковые заявления о признании за ними права на 

земельные участки, расположенные в поселке Ерзовка Городищенского района. В качестве 

обоснования своих требований истцами были представлены подложные решения органов 

местного самоуправления, датированные 1991 и 1995 годами. На основании этих документов 

суд признал право собственности на земли, а областное управление Росреестра внесло 

соответствующие записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 

[1]. 
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В марте 2014 года в Нижегородской области вынесен приговор юристу, который от 

имени мирового судьи подделывал разрешения на временное управление автомобилем для 

водителей, лишившихся прав за нарушения ПДД [2]. Советский районный суд Нижнего 

Новгорода признал местного жителя, юриста по образованию, виновным в совершении пяти 

преступлений по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество). 

Полагаем, что при разрешении вопроса о качестве юридической помощи необходимо 

руководствоваться стандартами качества такой помощи, установленными как в 

международных правовых актах, так и в законодательстве Российской Федерации.  

Юридическая помощь может называться качественной, квалифицированной только в 

том случае, если при ее оказании не были нарушены нормы законодательства и 

профессиональной этики юриста.  

Юрист должен консультировать и представлять своего клиента быстро, 

добросовестно и осмотрительно. Он должен взять персональную ответственность за свою 

работу. 

Вместе с тем отсутствие единого понимания того, что же следует понимать под 

квалифицированной юридической помощью, приводит к неопределенности в вопросе об 

обеспечении государством права граждан, закрепленного в указанной статье Конституции 

РФ
 
[3].  

Ситуация, при которой четких требований к квалификации лиц, оказывающих 

юридическую помощь, способствует нарушению права граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи, так как, по сути, процесс оказания данной 

помощи выведен из-под контроля государства, которое гарантирует указанное 

конституционное право. 

Для решения вопроса об отнесении юридической помощи к разряду 

квалифицированной необходимо выяснить два момента: кто и как оказывает эту помощь. 

Безусловно, квалифицированную юридическую помощь может оказать только 

квалифицированный специалист - лицо, обладающее специальными познаниями в области 

права, т.е. юрист. Подтверждением наличия у лица специальных познаний в области права, 

его способности оказывать квалифицированную юридическую помощь могут служить 

диплом о высшем юридическом образовании и иные документы о юридическом 

образовании, а также документы, подтверждающие наличие у данного лица опыта работы по 

юридической специальности либо прохождение им соответствующей стажировки. 

Некоторые ученые и практики предлагают восстановить порядок лицензирования 

деятельности по оказанию платных юридических услуг.  

Существует также мнение, что квалифицированная юридическая помощь может 

http://pravo.ru/arbitr_practice/courts/2379/
http://pravo.ru/arbitr_practice/courts/2379/
http://docs.pravo.ru/document/view/22/?line_id=1943&entity_id=573310812
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оказываться только адвокатами. Таким образом, понятия «адвокатская деятельность» и 

«квалифицированная юридическая помощь» признаются равнозначными.  

Следует поддержать идею общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» о введении независимой оценки практических знаний юридических кадров 

и сертификации юридической профессии.  

 

Список литературы: 

1. http://pravo.ru/news/view/103712/  

2. http://pravo.ru/news/view/103051/ 

3. Невская О.В.  Что такое квалифицированная юридическая помощь // Адвокат. – 

2004г. - № 11.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА НА ЭТАПЕ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

Бочкарева Людмила Эдуардовна,  

Московская государственная юридическая академия   

им. О.Е. Кутафина  (МГЮА) 

 

В юридической профессии необходимым качеством является соблюдение 

профессиональной этики. Недаром, существует нормативное закрепление судебной, 

адвокатской, прокурорской этики. Это обусловлено тем, что деятельность данной профессии 

связана с важными проблемами жизни и судеб людей, с воспитанием и удовлетворением 

потребностей личности.  

В связи с тем, что услуги в юридических клиниках оказывают лица еще не имеющие 

опыта в юридической профессии, следует большое внимание уделить их профессиональной 

этике на двух основных этапах общения с клиентом: интервьюировании и 

консультировании. 

Интервьюирование это, пожалуй, одна из самых сложных и важных стадий для 

стажера юридической клиники. На этом этапе устанавливаются взаимоотношения с 

клиентом, которые определят дальнейший ход их взаимодействия, ведь "как корабль 

назовешь, так он и поплывет". Во-первых, необходимо установить доверительные 

отношения с клиентом.В клинику обращаются разные люди, поэтому требуется найти к 

каждому индивидуальный подход. Следует научиться слушать клиента, быть 

заинтересованным в его проблеме, стажер должен дать клиенту возможность ощутить 

собственную значимость. Время от времени можно задавать уточняющие вопросы, так 

http://pravo.ru/news/view/103712/
http://pravo.ru/news/view/103051/


 

12 
 

клиент поймет, что вы внимательны к нему. Очень часто люди, обращающиеся в клинику, 

напуганы, поэтому важно помочь клиенту преодолеть эмоциональный стресс. Также стоит 

использовать невербальные приемы, например использование "открытых" поз, спокойный 

темп речи и тембр голоса. Обязательно сообщить клиенту в начале интервьюирования о том, 

что вы гарантируете конфиденциальность информации, ведь многие могут замкнуться в 

себе, боясь что об их проблеме станет известно посторонним людям. Стажер должен 

уважительно и доброжелательно относиться к клиенту, не поддаваться стереотипам, не 

осуждать клиента.  

Для того, чтобы успешно провести консультирование, следует руководствоваться 

определенными правилами в поведении и общении с клиентом. Важно, чтоб у стажера был 

настрой на проведение консультационной беседы, настрой на уважительное отношение к 

консультируемому гражданину (гражданам), категорически исключающий проявления 

формализма в консультировании, а также любые формы высокомерия и пренебрежения. 

Стажер должен помнить, что люди в сложной жизненной ситуации могут быть подавлены, 

взволнованны, возможно агрессивны. Кроме того, у клиента может быть свое мнение по 

делу, и не исключено возникновение трудностей в попытке его переубедить. При 

консультировании стажер должен стремиться донести до клиента информацию в простой, 

доступной форме, избегая, по возможности, чрезмерного использования специальной 

юридической терминологии. Важным этапом консультирования является выбор клиентом 

оптимального решения из предложенных. Здесь стажер должен помочь клиенту, но ни в коем 

случае не сделать за него выбор. Чтобы помочь клиенту определиться, следует разъяснить 

ему все плюсы и минусы каждой позиции, "показать реальность"- оценить расходы по 

каждому случаю, временные затраты. Если клиент сомневается, лучше перенести встречу, 

чтоб он мог подумать. На вопросы "как бы вы поступили на моем месте?" рекомендуется 

отвечать уклончиво, чтобы не повлиять на выбор клиентом той или иной позиции.  

В завершении хочу отметить, что юридическая профессия всегда предполагает 

повышенные нравственные требования, в ней заложены определенные нравственно- 

этические традиции, которые необходимо неуклонно соблюдать. Подготовка стажеров к 

профессиональному будущему является одной из целей юридической клиники, 

следовательно, такой элемент как профессиональная этика не должен быть упущен. 
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ЭТИКА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮРКЛИНИК 

Галай Андрей Александрович, кандидат юридических наук, доцент,  

руководитель центра юридического клинического образования Института 

уголовно-исполнительной службы, член правления Ассоциации юридических клиник 

Украины 

 

Продвигая стандартизацию деятельности юридических клиник важно учитывать 

этические вопросы как относительно клиентов юрклиники, так и касаемо конкретных 

клиник. А с обеспечением государством реформы бесплатной правовой помощи важен также 

вопрос соответствия ее правилам.  

В указанном контексте, на наш взгляд, важны два основных элемента стандартов: 

1. Правила предоставления юридических консультацій юрклиникой. 

2. Основания отказа клиенту в предоставлении юридических консультаций. 

Правила предоставления юридических консультацій юрклиникой предлагаются 

следующие: 

1. Получение согласия на консультирование. При первом приеме клиент 

подписывает согласие на предоставление консультации юридической клиникой. При этом 

выражает полное согласие о предоставлении консультаций студентами-юристами, которые 

не являются профессиональными юристами и использование его персональных данных, 

соглашается на использование юридической клиникой материалов обращения в учебном 

процессе без указания идентификационных данных, соглашается оставить копии документов 

по делу и не требовать их возврата. 

2. Не предоставление консультации во время первого приема. Студент-

консультант во время интервьюирования клиента не имеет права предоставлять 

консультации (как исключение это можно сделать на выездных консультациях по делам, не 

требующих дополнительного изучения) . 

3. Письменная форма консультации. Консультация предоставляется письменно 

(устные консультации допускаются как исключение только на выездных акциях, если клиент 

не требует подготовки письменного заключения). 

4 . Контроль преподавателя-куратора по подготовке консультации. Консультация 

предоставляется после согласования ее с закрепленным преподавателем-куратором. 

5. Срок подготовки письменной консультации. Письменная юридическая 

консультация предоставляется в течение 14 дней. Этот срок, как исключение, может быть 
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продлен руководителем юридической клиники в случае особой сложности дела. Срок 

подготовки консультации приостанавливается, если клиент должен представить 

дополнительные документы, имеющие важное значение для дела. Для дел, 

предусматривающих представление интересов, устанавливается разумный срок для 

завершения . 

6. Иные правила консультирования. Юридическая клиника не предоставляет 

консультации по телефону. Конкретное решение по делу предлагается юридической 

клиникой, а не клиентом. Спорные вопросы о предоставлении консультации решает 

координатор при приеме. 

7. Юридическая клиника не представляет интересы в суде (в зависимости от политики 

конкретной юрклиники). 

8. Составление правовых документов. Если решение по делу требует составления 

правовых или процессуальных документов, они добавляются к юридической консультации. 

9. Отзыв клиента. При представлении юридической консультации клиенту 

предоставляется возможность заполнить отзыв. 

10. Учет дел. Дела о предоставлении правовой помощи юридическим клиникой 

учитываются в специальном журнале. Письменные консультации хранятся юридической 

клиникой в бумажном архиве вместе с заполненными бланками о клиенте, о согласии на 

предоставление консультации и с копиями документов по делу. Юридическая клиника 

может вести электронный архив дел, а также размещать решены дела в сети Интернет (без 

указания персональных данных). 

Основания отказа клиенту в предоставлении юридических консультацій могут быть 

такие: 

1. Клиент способен обратиться за предоставлением платной правовой помощи. 

2. У клиента уже есть представитель. 

3. Юридическая клиника оказывала правовую помощь другой стороне дела. 

4. Участники юридической клиники не способны выработать обоснованную правовую 

позицию с решением проблемы клиента (дело признается чрезмерно сложным для решения 

или клиент отказывается предоставить необходимые документы для решения). 

5. Клиент грубо или бестактно ведет себя с участниками юридической клиники, или 

находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или имеет болезнь, 

которая ставит под угрозу здоровье участников юридической клиники. 

6. Конкретное дело не представляет учебного интереса, при условии, что юридическая 

клиника перегружена делами. 
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7. Помощь по поводу данного вопроса не входит в компетенцию юридической 

клиники (например, представительство интересов в суде). 

Решение об отказе принимается координатором юридической клиники и объясняется 

клиенту с обоснованием причин. Координатор также, в случае отказа, может предоставить 

контакты других юридических клиник, общественных приемных, адвокатов и т.д. 

 

 

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ – ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Доброхотова Елена Николаевна, 

 к.ю.н., доцент  

Санкт-Петербургского государственного университета,  

директор Юридической клиники СПбГУ, член Правительственной комиссии 

Российской федерации по вопросам реализации Федерального закона  

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

 

1. Правовой статус юридических клиник в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 21ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» и требования российского законодательства к обеспечению контроля качества 

оказания бесплатной юридической помощи студентами. 

2. Описание механизма обеспечения и контроля качества работы студентов, 

действующего в Юридической клинике СПбГУ (опыт 16 лет работы). 

Трехуровневая аудиторная подготовка в клинике, структурно-функциональное 

единство, три вида патронажного контроля, видео-наблюдение процессов консультирования 

и постоянный мониторинг практической деятельности юридической клиники. 

3. СПбГУ - Открытый университет. Доступность подробной информации об 

учебном процессе, программах, реализуемых Юридической клиникой СПбГУ, об истории и 

организации современной деятельности Юридической клиники на сайте Санкт-

Петербургского университета, и на его разделе «Юридический факультет» (http://law.spbu.ru;  

http://law.spbu.ru/Structure/JurClinic).   

  

http://law.spbu.ru/
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РОССИЙСКОГО 

ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Долгова Н.А.,  

Директор Центра правового консультирования и просвещения,  
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Сегодня юристы работают во всех отраслях, юрист должен рассматриваться не 

только, как человек, знающий точное содержание закона, но и как носитель определенных 

принципов поведения в обществе: справедливости, порядочности и т.д. Непрофессионализм 

или антиобщественные установки (взгляды) юристов могут представлять опасность для 

граждан, общества и государства. 

Поэтому считаем обоснованным стремление государства сделать доступ профессии не 

легким и установить высокие требования к юристам, чтобы в этой сфере работали грамотные 

люди. В этой связи появляется необходимость исследовать современные ключевые 

проблемы юридического образования, а также определить наиболее доступные и 

эффективные меры, направленные на повышение его качества. 

Актуальность создания в России иной системы и подготовки оценки качества 

подготовки юридических кадров обусловлена тем, что в настоящее время российское высшее 

юридическое образование переживает этап серьезной модернизации, связанной, с одной 

стороны, с переходом России на уровневую систему высшего профессионального 

образования, а с другой стороны, обусловленной озабоченностью государства качеством 

юридического образования, а также поисками путей и способов повышения качества 

подготовки юристов. По оценочным данным Роскомстата, российские вузы каждый год 

выпускают примерно 150 - 160 тыс. молодых юристов. 

В настоящее время четко сформировано направление государственной политики по 

повышению качества юридического образования, предпринят ряд мер Министерством 

образования и науки, Министерством юстиции, от имени юридического сообщество страны 

активным участником этого процесса является Ассоциация юристов России.  
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В рамках совершенствования российского юридического образования в России 

широко обсуждается вопрос о необходимости введения  

1) системы независимой от вуза оценки практических знаний юридических 

кадров и сертификации юридической профессии; 

2) единого квалификационного экзамена для выпускников, получивших диплом о 

высшем юридическом образовании. При этом концепция единого квалификационного 

экзамена органично входит в формат системы оценки и сертификации квалификаций 

юридических кадров и становится ее неотъемлемой частью; 

3) профессиональных стандартов в отношении отдельных юридических 

профессий. 

Ассоциация юристов России как альтернативу государственным экзаменам вуза 

предлагает введение независимой оценки практических знаний юридических кадров и 

сертификации юридической профессии.  

По мнению разработчиков, данная система должна представлять собой 

целесообразную упорядоченную совокупность элементов, призванных обеспечить 

достоверную и объективную оценку и сертификацию квалификаций юридических кадров, 

которая может стать: 

- необходимым этапом для получения допуска в юридическую профессию (в органах 

исполнительной власти, органах судебной власти, правоохранительных органах, адвокатуре, 

нотариате и др.); 

- объективным источником получения сведений об уровне профессиональной 

подготовки юридических кадров в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования; 

- важным элементом в системе мер по повышению качества юридического 

образования посредством проведения независимой аттестации выпускников 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

По сути, данная система фактически будет выполнять функцию "фильтра" с целью 

предоставления работодателям (посредством сертификации) гарантии качества подготовки 

юридических кадров. 

Разумеется, эта идея имеет как своих сторонников, так и противников. Сторонники 

системы говорят о необходимости проверки практических навыков выпускников вузов, их 

профориентации, помощи работодателям в выборе кандидатуры, наиболее полно 

отвечающей предъявляемым требованиям. Также можно говорить о том, что подобная 

система станет своеобразным стабилизатором при переходе на уровневую систему 

подготовки юристов. Кроме того, к подобной сертификации юристов пришли многие страны, 
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в частности, США, Великобритания, Германия, Франция, Китай. 

В последнее время рабочая группа Межведомственной комиссии по вопросам 

повышения качества высшего юридического образования при Министерстве юстиции РФ 

ведет разработку проекта единого квалификационного экзамена для выпускников, 

получивших диплом о высшем юридическом образовании. 

Государство и профессиональное сообщество совместно определят какими 

компетенциями должен обладать кандидат в зависимости от выбранной профессии.  

Таким образом, основной задачей квалификационного экзамена с последующей 

сертификацией квалификации является установление соответствия компетенций 

экзаменующегося требованиям профессиональных стандартов. 

В будущем Ассоциация юристов России предлагает, что на первом этапе было бы 

правильно присваивать квалификацию «юрист широкого профиля» с возможностью 

приобретения в дальнейшем необходимой специализации. Как задумывается, присваивать 

данную квалификацию будут не вузы, а независимые комиссии, состоящие из 

представителей профессионального сообщества. В будущем же возможно введение и 

специализированных экзаменов в рамках общей сертификации юристов. А прошедшие 

испытание будут внесены в общий реестр сертифицированных юристов. 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК ВУЗА 

(на примере деятельности юридической клиники Центра правового консультирования 

и просвещения НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса») 

Дубовская Валерия Алексаандровна 

НОУ ВПО Волгоградский институт бизнеса 

 

На современном этапе развития общества люди почти ежедневно становятся 

субъектами тех или иных правоотношений. Законодательство Российской Федерации имеет 

достаточно большой объѐм и масштаб, в связи с чем граждане, не имеющие юридического 

образования, а также специальных навыков и знаний в данной области, сталкиваются с 

колоссальными проблемами и сложностями в реализации и защите своих прав. К сожалению, 

достаточно часто люди совершают правонарушения не оттого, что имеют злой умысле, а 

лишь в силу своей неосведомлѐнности и непросвещенности  в сфере права. 

Наше Государство защищает наши права, гарантируя каждому оказание 

квалифицированной юридической помощи, что закреплено в ст.48 Конституции Российской 

Федерации [1]. Определѐнным категориям граждан, наиболее нуждающимся в социальной 
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защите, гарантируется оказание бесплатной юридической помощи, что зафиксировано в ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [2]. 

Одним из участников негосударственной системы оказания бесплатной юридической 

помощи является юридическая клиника, создаваемая в вузе, осуществляющем подготовку 

юристов. В оказании бесплатной юридической помощи юридическими клиниками участвуют 

лица, обучающиеся по юридической специальности в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, под контролем лиц, имеющих высшее 

юридическое образование, ответственных за обучение указанных лиц и деятельность 

юридической клиники в образовательном учреждении высшего профессионального 

образования. 

Немаловажным направлением деятельности юридической клиники является 

непосредственно правовое информирование и правовое просвещение населения [3]. Данная 

задача выполняется студентами-волонтѐрами на добровольной основе под руководством 

работников, обладающих высшим юридическим образованием. 

Юридические клиники вуза осуществляют правовое информирование различными 

способами, начиная с выездных мероприятий в общеобразовательные учреждения, где 

проводятся лекции-презентации, заканчивая мастер-классами и открытыми лекциями для 

отдельных категорий граждан. Школьников информируют об их основных правах и 

обязанностях, в первую очередь, конституционных, что способствует созданию объективной 

картины правосознания у подростков. В рамках работы Территориальных общественных 

самоуправлений разных субъектов Российской Федерации волонтѐрами юридических клиник 

проводятся приѐмы граждан. На приѐмах производится консультирование граждан по 

вопросам разных отраслей российского права, осуществляется помощь в создании 

необходимых документов, разъясняются права и даются квалифицированные ответы. Ещѐ 

одним способом просвещения населения является создание и распространение брошюр, 

содержащих самые актуальные и часто задаваемые вопросы граждан в области защиты их 

интересов и прав.  

В рамках реализации соглашения о взаимном сотрудничестве от 06 июня 2013г., 

заключенного между НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса» и ВООО ИЦ 

«Волгоград-Экопресс», в соответствии с п.2. данного соглашения НОУ ВПО «Волгоградский 

институт бизнеса» через свое структурное подразделение «Центр правового 

консультирования и просвещения» в 2013 – 2014 учебном году организовал на базе двух 

ТОСов г. Волгограда бесплатные консультации граждан по вопросам бесплатной помощи в 

сфере здравоохранения. 

Место проведения бесплатных консультаций:  
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1. ТОС № 1, п. Вишневая балка (Краснооктябрьский район г. Волгограда); 

2. ТОС «Дивногорский» (Ворошиловский район г. Волгограда). 

Период приема граждан с 09 ноября 2013 года по 14 декабря 2013 года. 

График и время приема граждан: каждая суббота с 10.
00

 до 12.
00

  

Консультанты: 

- директор Центра правового консультирования и просвещения НОУ ВПО 

«Волгоградский институт бизнеса» Долгова Н.А., 

- преподаватель – консультант, зав. кафедрой юридических дисциплин НОУ ВПО 

«Волгоградский институт бизнеса» Гайдадина И.В., 

- руководитель юридической клиники Центра правового консультирования и 

просвещения НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса» Меньших А.В, 

- студенты 3,4 курса очной формы обучения и 5 курса заочной формы обучения 

юридического факультета НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса». 

Куратор проекта от НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса»: Управляющий 

делами НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса», куратор юридического факультета, 

к.с.н., доцент кафедры гражданского права Лукаш А.И. 

Количество обратившихся граждан за период с октября по декабрь 2013г.- 23 

человека. 

Основная тематика вопросов обращений в области здравоохранения и оказания 

бесплатного медицинского обслуживания: 

1. Какие документы необходимы для поступления в дом престарелых? 

2. Как сменить участкового врача? 

3. Можно ли потребовать от медицинского учреждения компенсацию за причинение 

вреда здоровью? 

4. Куда обращаться для проведения медицинской экспертизы? 

5. Что такое полис ДМС? Что нужно для его получения?  

Основные виды оказываемой бесплатной правовой помощи: 

 разъяснение нормативных актов и документов правового характера (устные и 

письменные консультации);  

 составление исковых заявлений, жалоб и других документов правового характера. 

Организация подобных выездных консультаций позволяет студентам приблизить 

механизм реализации конституционного права гражданина на бесплатную юридическую 

помощь к месту его непосредственного проживания. Не секрет, что не всегда в силу своих 

физических и материальных возможностей граждане могут выехать в юридические клиники 

в место нахождения вуза. 
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Выездные консультации нашей юридической клиники абсолютно бесплатны для 

граждан. Граждане понимают, что у студентов отсутствует опыт в разрешении тех или иных 

категорий дел, но они при этом очень благодарны за такое сотрудничество и считают, что 

качество оказываемых услуг студентами – клиницистами не хуже, чем у профессиональных 

юристов. Качество консультации, полученной в юридической клинике, не ниже, а зачастую 

даже выше качества обычной платной консультации, которая дополнительной проверке не 

подвергается. «Студенты получают от работы в клиниках не материальную, а 

репутационную и, если можно так выразиться, образовательную выгоду, поэтому прилагают 

все усилия для защиты законных интересов посетителей» [4]. Также не стоит забывать, что 

студенты подконтрольны в своей деятельности преподавателям, которые в большинстве 

своем являются юристами наивысшей квалификации.  

Таким образом, хотя консультации в юридических клиниках предоставляются 

студентами и носят бесплатный характер, качество консультационных услуг от этого не 

становится хуже; напротив, нередки случаи, когда юридические клиники оказываются 

эффективнее традиционных форм предоставления консультационной помощи. Например, за 

период деятельности Центра правового консультирования и просвещения НОУ ВПО 

ВИБ силами клиницистов (студентов и преподавателей) Института выиграно в суде 14 

социально значимых дел, решения по которым вступили в законную силу. 
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МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ЗНАЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК ВУЗОВ 

Кузьмичев Никита Андреевич, 

аспирант юридического факультета НОУ ВПО  

Волгоградского института бизнеса, 

Марчукова Юлия Сергеевна, 

НОУ ВПО Волгоградский институт бизнеса  

 

Для государства юридические клиники вузов, конечно же, форма разгрузки 

исполнительного ресурса, позволяющая перераспределить поток обращений граждан, 

желающих получить бесплатно специализированную юридическую помощь. 

Для нас, студентов (в том числе магистрантов, аспирантов) первичная цель создания 

клиники – это образовательно-профессиональная. Как отмечают А.И. Лукаш, Н.А. Долгова 

«сегодня остро востребованы не «просто юристы» с теоретическим набором знаний, а 

профессионалы в конкретных отраслях права, обладающие при этом междисциплинарным 

подходом и разбирающиеся в специфике правоприменительной практики, владеющие 

коммуникативными технологиями и юридической техникой» [1]. 

Первоначальной целью юридических клиник все – таки является не удовлетворение 

цели государства создать практически бесплатную систему юридической помощи 

населению, а вырастить на базе этих структурных подразделений юридических вузов 

профессиональных юристов. 

Необходимо отметить, что именно юридические клиники способствуют более 

глубокому усвоению студентами юридических вузов получаемых ими знаний. Это 

достигается за счет того, что решая реальную проблему, студенты понимают социальную 

значимость юридической профессии.  

В процессе участия студентов в деятельности юридических клиник вузов происходят 

воспитание и развитие обучающихся. Воспитание заключается, в первую очередь, в 

формировании профессионального правового сознания, правовой культуры самих студентов, 

уважительного отношения к клиентам (и людям в целом), умения поддержать клиентов 

морально, взять на себя ответственность, доводить начатое дело до конца. В тоже время, 

происходит развитие таких необходимых личностных и профессиональных качеств как 

внимательность, самостоятельность, аккуратность, совершенствуются коммуникативные 

навыки. 

При решении конкретной правовой проблемы студент использует имеющиеся у него 

знания действующего законодательства РФ, изучает и обобщает имеющуюся судебную 

практику, используя справочно-правовые системы, учебную литературу.  
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Для ВУЗа основная цель создания юридической клиники – практико-ориентированное 

обучение студентов на своей территории. Это позволяет сформировать общекультурные и 

просфессиональные компетенции будущего юриста, при этом, не отрываться от 

теоретического обучения. Так в соответствии с утвержденным Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») [2] 

обучение студентов в юридической клинике является одним из видов реализации 

компетентностного подхода в форме интерактивных методов обучения путем проведения 

теоретических и практических занятий по технике юридического консультирования и 

составления юридических документов, проведения тренингов и мастер-классов с участием 

юристов практиков, практического консультирования клиентов, представления студентами, в 

случае необходимости, интересов клиентов в различных организациях и учреждениях. Из 

чего следует, что вуз в процессе создания юридических клиник преследует две цели: 

повышение качества профессиональной подготовки выпускников путем приобретения 

студентами-юристами опыта практической работы и навыков соблюдения норм 

профессиональной этики и предоставление квалифицированной бесплатной юридической 

помощи социально незащищенным слоям населения [3]. Как отмечено в Докладе 

Министерства юстиции России: «При работе с гражданами студенты закрепляют на практике 

полученные знания, приобретают навыки практической работы, а граждане имеют 

возможность воспользоваться юридической поддержкой на безвозмездной основе» [4]. 
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Мантула Родион Игоревич 

НОУ ВПО Волгоградский институт бизнеса 

руководитель Волонтерской организации  

Центра правового консультирования и просвещения НОУ ВПО ВИБ, 

Чернышова Ольга Сергеевна 
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В настоящее время значение процессов, связанных с повышением правовой культуры 

и уровня правосознания молодых российских граждан, неуклонно набирает обороты [1]. 

Одним из условий развития демократического государства является воспитание 

просвещенного, думающего и свободного гражданина, который не только смог бы 

инициировать преобразования в обществе, но и осознавать моральную и юридическую 

ответственность за совершенные поступки [2]. 

Если Россия в будущем планирует позиционировать себя как правовое государство, 

основу которого составляют законопослушные граждане, то необходимо обратить внимание 

не только на проблемы правового воспитания, но и разработку и внедрению программ по 

ликвидации правового безграмотности и правового нигилизма.  

Правовой инфантилизм и правовой нигилизм, низкая правовая культура, 

несоблюдение и нарушение законов - вот что показали многочисленные исследования среди 

несовершеннолетних граждан России. Экспертами Общественной палаты РФ рекомендовано 

всемерно и срочно активизировать совместные усилия органов власти и специализированной 

общественности по нормализации ситуации с подрастающим поколением, снижению 

агрессивности, укреплению семейных ценностей и повышению уровня правового сознания 

населения нашей страны [3].  
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Но не менее важный вопрос и при этом достаточно сложный – это определить на 

локальном, региональном и федеральном уровнях эффективный механизм правового 

воспитания молодежи [4]. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что не маловажная роль в разработке и 

внедрении программ правового воспитания учащихся отводится юридическим клиникам 

вузов России [5], которые должны действовать по принципу «молодые учат молодых».  

С 2010 года на базе Центра правового консультирования и просвещения НОУ ВПО 

«Волгоградский институт бизнеса» действует Волонтерская организация [6] - объединение 

студентов, осуществляющих под руководством преподавателей добровольную, 

безвозмездную, социально-полезную юридическую деятельность, основными целями 

которой являются: 

1. Правовое воспитание и просвещение, преодоление правового нигилизма и 

повышения правовой культуры учащихся; 

2. Развитие у учащихся необходимых профессиональных качеств: социальной 

ответственности, чувства гражданского долга, самостоятельности, инициативности, 

целеустремленности, коммуникабельности.  

В рамках волонтерского движения в 2013-2014 учебном году в рамках реализации 7 

социально-значимых проектов волонтерами проведены следующие основные мероприятия: 

1. Классные часы на темы, посвященные 20-летию Конституции Российской 

Федерации. (МОУ СОШ № 76, 98, 48, 77, 96, 13). 

2. Интерактивная игра для младших классов на тему «Конституция Российской 

Федерации». (МОУ СОШ № 76, 98, 13, 96). 

3. Профилактика наркомании в молодежной среде. Мы считаем, что данная тема 

является неотъемлемой частью правового просвещения, осуществляемого юридическими 

клиниками вузов России. Волонтеры Центра правового консультирования и просвещения 

НОУ ВПО ВИБ в школах г. Волгограда проводят лекции и занятия по профилактике 

наркомании, табакокурения и детского алкоголизма, демонстрируют документальные и 

художественные фильмы (МОУ СОШ № 76, 98, 48, 77, 96, 13, 121, 114, гимназия № 4,лицей 

№6). 

4. Деловая игра по теме «Моя законотворческая инициатива» (Муниципальное 

образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат Советского района г. 

Волгограда). 

5. Классный час по теме «Противодействие коррупция» (Муниципальное 

образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат Советского района г. 

Волгограда). 
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По результатам проведения данных мероприятий имеются отличные и 

положительные отзывы образовательных учреждений г.Волгограда. 

Волонтерская деятельность имеет много положительных моментов. Это 

благодарность тех, кому ты помог, удовлетворение от хорошо сделанной работы, 

возможность реализовать себя, приобретение друзей единомышленников, интересное 

проведение свободного времени, получение новых знаний и навыков, общекультурных и 

профессиональных компетенций, расширение кругозора, подготовка к будущей профессии и 

работе.  

В рамках развития российского государства отличная просветительная работа среди 

подростков должна дать в будущем ощутимые положительные результаты. Правильно 

проведенные профилактические мероприятия среди подростков обязательно станут 

сдерживающим фактором и уменьшат количество правонарушений среди молодых людей, 

повернут их к закону, воспитают в них дух законопослушного гражданина. Россия  как 

государство повсеместно должно поддерживать подобную инициативу вузов, в том числе на 

методологическом, информационном и финансовом уровнях. 

Как отмечает А.И.Лукаш, итогом вышеназванной работы является не только развитие 

у обучающихся гражданско-правовых, духовно-нравственных и эстетических компетенций, 

преодоление правового нигилизма и экстремистских проявлений, но и формирование 

позитивного морально-психологического климата в студенческой среде [7].  
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осуществляться юридическими клиниками образовательных организаций высшего 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЮРИСТОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ОПЫТА США И СОБСТВЕННЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Проценко Анастасия Сергеевна 

Экономико-правовой факультет Донецкого Национального Университета 

 

В современных условиях ускоренного развития юридической практики, и, как 

следствие, частого возникновения расхождений в понятиях «де-юре» и «де-факто», 

актуальным становится вопрос внедрения практической составляющей в подготовку 

будущих юристов. Сегодня в большинстве случаев это реализуется посредством создания 

юридических клиник – центров практического обучения, где будущие специалисты под 

руководством преподавателей предоставляют юридические консультации клиентам. 

Немаловажную роль также играют разнообразные конкурсы, состязания, дебаты, где имеет 

место создание обстановки настоящей юридической практики. Такие мероприятия, 

безусловно, выводят юридическое образование на новый уровень, где присутствует немалая 

доля уже практического обучения. Однако фигура юриста-практика, специалиста в 

определенной сфере, все же остается в тени – участие в подобных мероприятиях адвокатов, 

судей, нотариусов и иных представителей юридической профессии остается на уровне бесед, 

судейства, в лучшем случае – проведения мастер-класса. Поэтому расширение возможностей 

студентов в плане внедрения в профессиональную сферу остается нерешенной задачей – и 

это уже вопрос и теоретического, и практического обучения. 
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Система современного юридического образования строится на проведении 

преподавателями лекций и семинаров. На лекциях студент получает  массив теоретической 

информации, который, в общем-то, может освоить самостоятельно. С семинарами сложнее – 

тут необходима подготовка, зачастую – и теоретическая, и практическая (решение задач). 

Однако и на семинарах студентам задача упрощается – наличие плана подсказывает, чего 

следует ожидать на занятии. Юридическая практика же, несмотря на регламентацию 

большинства правоотношений, не позволяет располагать уверенностью в наступлении тех 

или иных юридических фактов – юрист должен уметь предвидеть несколько вариантов 

развития событий и предусматривать оптимальный выход из любой сложившейся ситуации. 

Поэтому в данном случае интересно вспомнить практику теоритического обучения 

студентов-юристов в США: на лекции студент уже обладает определенным объемом 

материала, и цель лекции – проверить его усвояемость, разъяснить проблемные моменты и 

ответить на интересующие вопросы. Еще интереснее в США осуществляется контроль 

знаний студентов:  список экзаменационных вопросов зачастую отсутствует, и вопросы 

ставятся так, что ответить на них возможно лишь понимая суть материала, умея мыслить 

логически, применяя полученные знания. Таким образом студента стимулируют не к 

стандартному заучиванию материала, а к его пониманию.  

Касательно теории, кроме реформирования формата занятий и методов контроля, 

также является интересным привлечение к преподаванию практикующих юристов. Яркие 

примеры правоприменительной практики, знания о которой основаны на собственном опыте, 

смогут основательно проиллюстрировать зачастую однообразную теорию. 

Практическая часть обучения в большинстве случаев предполагает прохождения 

студентами учебной, производственной практики. Значение такой практики переоценить 

сложно – внедрение в сферу деятельности юриста и получение практических навыков 

зачастую являются предопределяющими факторами в выборе специализации. Однако 

учебной, производственной практике не хватает системности. Внедрение в будущее сферу 

деятельности в системе и многократном повторении будет иметь большее влияния.  

Исходя из наличия собственных ресурсов, с целью повышения доли практического 

обучения целесообразно предложить следующее. Большинство органов местного 

самоуправления организовывают бесплатные юридические консультации для малоимущего 

населения определенной территории. Консультантами (на бесплатной основне) выступают 

практикующие адвокаты, нотариусы, представители некоторых ведомств и органов. Такие 

консультации проводятся систематически (обычно ежемесячно), и требуют высокой 

профессиональной подготовки, так как, в отличие от юридической клиники, предполагают 

консультирование клиента на месте, безотлагательно. Участие в таких консультациях 
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студентов в качестве слушателей, а в последствии и на уровне с консультантами, помогут 

развить способности к быстрому ориентированию в ситуации, четкому и логичному 

мышлению в коротком промежутке времени, аккумулированию всех  имеющихся знаний с 

целью быстро и качественно разрешить вопрос или проблему. Также в данном случае 

студентов приобретает навыки работы с самыми разными клиентами. 

Таким образом, современная профессиональная подготовка юристов требует 

внедрения новых форм теоритического и практического обучения. Является целесообразным 

реформирование способов получения и понимая теоритической информации, методов 

контроля знаний, а также систематизация практического обучения будущих специалистов в 

виде привлечения их к деятельности практикующих юристов, непосредственного общения с 

клиентами, разрешения реальных проблемных ситуаций. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА НА ЭТАПЕ ИНТЕРВЬЮРИВАНИЯ И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

Снегур Сергей Сергеевич 

Донецкий Национальный Университет 

 

Высшие учебные заведения, которые готовят юристов, очень мало уделяют 

внимания тому, чтобы обучить студентов навыкам профессиональной юридической 

этики. Этот курс ограничивается только семестровым изучением одной из таких 

дисциплин, как «Юридическая деонтология», «Профессиональная этика юриста», 

«Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов», «Юридическая 

этика» что в полном объѐме не всегда может подготовить будущих юристов ко многим 

ситуациям. Именно процесс работы студентов в юридической клинике является 

хорошей возможностью научить их задействовать навыки профессиональной этики на 

практике. 

Профессия юриста, как никакая другая, предполагает умение следовать 

профессиональной этике, поскольку юристы всегда контактируют с людьми. Этапы 

интервьюирования и консультирования являются наиболее важным, поскольку именно 

на этих этапах происходит прямой контакт с клиентом, и именно на этих этапах студент 

– консультант должен использовать все свои навыки в сфере профессиональной этики.  

Однако, не все студенты владеют навыками профессиональной юридической 

этики. Из-за этого могут возникнуть такие ситуации, когда студент – консультант не 

сможет помочь клиенту, либо сам клиент не захочет, чтобы клиент консультант помогал 

ему. 
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Очень много клиентов на первом интервьюировании чувствуют себя не 

комфортно, это связано с тем, что они, либо стесняются рассказать о своей проблеме, 

либо не знают, как себя вести со студентом – консультантом. Студент – консультант 

должен проявлять искренность и уважение к клиенту, только тогда клиент почувствует, 

что перед ним сидит человек, который стремится ему помочь. На этом этапе студент – 

консультант должен внимательно слушать клиента, при этом обязательным является 

наличие зрительного контакта с клиентом, а так же поддержка клиента взглядом, 

кивком головы или репликами, демонстрирующими понимание ситуации, в которой 

находится клиент. Так же очень важным является дать понять клиенту о 

конфиденциальности ваших отношений, об обязанности соблюдать профессиональную 

тайну, предметом которой является как сам факт обращения, так и содержание бесед с 

клиентом и любая другая информация, касающаяся оказания юридической помощи . 

Также важным этическим аспектом является то, что клиента нельзя перебивать, когда 

он излагает суть проблемы, а стоит дослушать до конца и только тогда задавать 

вопросы, ответы на которые необходимо узнать. 

На этапе консультирования также необходимо быть крайне обходительным и 

уметь применять все навыки профессиональной юридической этики. Огромной 

проблемой является низкий уровень правосознания и правовой культуры многих людей, 

именно поэтому студент – консультант должен уметь проконсультировать клиента так, 

чтобы он понял, а не терялся в догадках, услышав большое количество непонятных 

юридических терминов. Студент – консультант не должен показывать, что он считает 

человека глупым, необразованным или т.д, он всегда должен сохранять спокойствие и, в 

случае, если человеку что-то непонятно, объяснить ему. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно практика в юридической 

клинике и преподаватели в юридической клинике должны научить студента всем 

навыкам профессиональной этики, путѐм изучения этическо – юридических кодексов, 

ролевых юридических игр, семинаров и конечно же, путѐм работы студентов 

непосредственно с клиентами. 

 

 

МОДЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ В США НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИТЕТА 

КАЛИФОРНИИ BERKLEY 

Бабаян Размик Александрович,  

БИП - Институт Правоведения (Минск, Республика Беларусь) 
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Общеизвестным фактом является тот факт, что наибольшее развитие клиническое 

юридическое образование получило в США. В настоящей работе проанализирована работа 

системы юридических клиник Университета Беркли. 

Юридическая клиника в Беркли имеет ряд клиник, в которых занимаются студенты по 

определенному профилю. Преподавателями являются исключительно юристы-практики 

которые курируют  учебный и рабочий процесс в клинике. 

Рассомтрим подробнее все имеющиеся клиники Университета Беркли: 

 Клиника,  рассматривающая вопросы смертной казни (Death Penalty Clinic) 

 Восточный Общественный центр юридической помощи (East Bay Community 

Law Center ): компонент клинической программы юридического факультета Университета 

Беркли. EBCLC был основан студентами юридического факультета в 1988, чтобы 

предоставить юридические услуги для малообеспеченных и недостаточно представленных 

членов сообщества около юридической школы. 

 Международные права человека, Юридическая клиника (International Human 

Rights Law Clinic): данная клиника позволяет студентам разрабатывать и осуществлять 

творческие решения по продвижению глобальной борьбы за защиту прав человека. 

 Samuelson Law, Technology & Public Policy Clinic: студентам юридического 

факультета предложена беспрецедентная возможность узнать об адвокатуре, 

правительственных учреждениях и сложностях, в связанных с технологией создания 

законодательства. 

Хочется обратить внимание, что клиническое образование за рубежом, очень 

многопрофильно, и каждое из четырех подразделений имеет свой ряд направлений, по 

которым они углубляют работу и исследования. Например, в областях программы EBCLC 

предлагает шесть  клинических размещений: 

1. Клиника сообществ зеленого воротника. Для компаний находившихся в 

собственности рабочих, студенты представляют клиентов по юридическим вопросам, чтобы 

поощрить создание зеленых рабочих мест 

2. Медицинская клиника (междисциплинарная практика обращаясь к сложным 

делам, связанным со здоровьем с целью удовлетворения юридических потребностей людей с 

низким доходом, живущих с ВИЧ и молодежью, живущей в бедности.  

3. Жилищная клиника (практика, разработанная, чтобы защитить права арендаторов 

с низким доходом. Студенты представляют клиентов на гражданских слушаниях выселения в 

том числе и в Верховном суде, решают административные вопросы.) 

4. Клиника Чистого Листа (Clean Slate Clinic) В сотрудничестве с судами, 

Окружным прокурором и общественными организациями, клиника способствует 
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социализации бывших заключенных тюрем, тем самым уменьшает рецидивизм, помогая 

клиентам преодолеть барьеры для занятости, аренды жилья, образования и др сфер 

гражданского участия) 

5. Клиника общественных интересов. Помогает людям в доступе к программам  

системы государственной поддержки. 

6. Клиника справедливости района Люди, которые не могут позволить оплатить 

юридическую помощь обращаются в клинику для решения общих правовых вопросов. 

(например, облегчение долгового бремени, утверждение завещания, мелкие претензии и т.д). 

С 2014 года в работу клиники введены вопросы иммиграционного законодательства. 

Таким образом, несомненно, что белорусское клиническое образование прогрессирует 

с каждым годом. Однако изучение зарубежного опыта является залогом качественных и 

обдуманных инноваций в клинической сфере нашего государства. 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА БГЭУ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА-КОНСУЛЬТАНТА 

Букштунович Анастасия Сергеевна, 

Белорусский государственный экономический университет 

 

В 2003 года на факультете права Белорусского государственного экономического 

университета была создана Юридическая клиника. 21 апреля 2003 г. она получила свое 

юридическое закрепление на основании приказа ректора, предусматривающего создание 

Общественной приемной (Студенческой юридической консультации) БГЭУ и Положения об 

Общественной приемной БГЭУ. 

Согласно данным нормативным документам юридическая клиника – это технология 

практической подготовки юристов, программа, в рамках которой студенты под контролем 

преподавателей оказывают правовую помощь социально незащищенным слоям населения.  

К сожалению, в настоящее время существует недостаток, присущий юридическому 

образованию: перенасыщение учебного плана теоретическими дисциплинами и явной 

недостаточности дисциплин, позволяющих обучать практическим навыкам. Другими 

словами, нас сегодня обучают предмету, а не самой профессии. Выход из этой ситуации 

видится в поиске и применении таких технологий обучения, которые позволили бы наряду с 

получением теоретических знаний перевести их, да и все обучение в целом в плоскость 

формирования практических навыков и умений, что расширило бы возможность 

демонстрации и восприятия междисциплинарных связей. Одной из таких технологий и 

является юридическая клиника. На наш взгляд, именно клиническое образование 
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подготавливает выпускников юридических вузов к практическому применению своих 

знаний.  

В юридической клинике студенты-консультанты учатся правильно проводить опрос 

клиентов и их консультирование, составлять различного рода юридические документы. 

Кроме того юридическая клиника помогает студентам в развитии их взглядов на то, что 

значит быть не просто юристом, а хорошим специалистом в своей  профессиональной 

области. Под руководством преподавателей студенты могут решить многие проблемы, 

стоящие перед ними: быстро и эффективно изучить новые области права; научиться 

соблюдать профессиональную этику; определить роль юриста в обществе. Так же в 

юридической клинике студенты-консультанты учатся работать с юридическими фактами; 

обучаются навыкам решения проблем как самостоятельно, так и в команде; изучают и 

соблюдают профессиональные этические нормы.  

И особенно немаловажно \ то, что студенты-консультанты оказывают юридические 

услуги лицам, которые другим образом не имеют доступа к юридическим услугам, т. е. 

малообеспеченным слоям населения. 

В период деятельности ЮК БГЭУ (с октября 2003 г. по апрель 2014 г.) юридическая 

помощь оказана 1052 человеку. Мониторинг обращения клиентов по годам работы клиники 

представлен на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

В течение прошедшего 2013-2014 учебного года, то есть когда мы работали в 

юридической клинике, к нам обратилось 62 клиента (статистические данные предоставлены 

на рисунке 2).  

Из них по вопросам: 

• гражданского права - 34 человека; 

• семейного права - 4 человека; 

• трудового права - 11 человек; 
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• право социального обеспечения – 6 человек; 

• по остальным отраслям права - 7 человек. 

 

 

Рисунок 2 

 

 

 

 

 

Таким образом, внедрение клинического юридического образования в образовательный 

процесс подготовки юристов позволяет усилить образовательную роль юридических клиник в 

подготовке высококвалифицированных юристов, обладающих не только глубокими теоретическими 

знаниями, но и практическими навыками. И это подтверждается тем, что Юридическая клиника БГЭУ 

уже больше десятилетия не просто функционирует, но и обучает своих студентов применять  

полученные знания в жизни  под руководством достойных преподавателей  вуза. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ 

Волкова Кристина Ивановна,  

Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова 

 

Юридическая клиника, работающая на базе юридического факультета, выполняет 

социальную роль и таким образом помогает ВУЗу занять достойное место в 

профессиональном сообществе. Правовое просвещение, бесплатная юридическая помощь, 

участие в решении общественных проблем - это часть миссии современного юридического 

факультета. Студенты имеют возможность отрабатывать полученные знания и навыки в 

реальных делах. Тем самым клиники дополняют составные части механизма гарантирования 

всем гражданам качественной юридической помощи в реализации и защите их прав и 

законных интересов. 

Осознать социальную роль юридической профессии в демократическом обществе, 

строящем правовое государство, помогает студентам оказание бесплатной юридической 

помощи малоимущим гражданам, инвалидам, ветеранам войны, детям-сиротам, 

безработным, малообеспеченным и другим категориям граждан. Однако отстаивание своих 

прав и законных интересов в самых различных сферах жизни является одним из наиболее 

проблематичных вопросов для людей с инвалидностью, как наиболее уязвимым, 
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нуждающимся в поддержке и защите слоям населения. По данным Министерства труда и 

социальной защиты, в Республике Беларуси проживает более 519 тыс. человек с 

инвалидностью. 

Основной проблемой, с которой сталкивается лицо, признанное по заключению 

МРЭК гражданином с инвалидностью, является недостаточный жизненный уровень и 

социальная защита. Представляется, что это является не только естественным следствием 

наличия у лица «дефектов», но и результат нарушения прав на доступность образования, 

трудоустройства и занятости связанные с различной формой дискриминации и безбарьерной 

средой. Так, по оценкам Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников, 9 из 10 

человек по-прежнему не в силах полноценно пользоваться жилищем, поскольку 

государством не созданы условия для свободного передвижения. Ввиду этого,  граждане с 

инвалидностью  не могут свободно, полно и эффективно реализовать своѐ право на 

получение правовой помощи в рамках юридической клиники.  

Поэтому особенно актуальным и эффективным с точки зрения практики является 

введение процедуры выезда студентов, работающих в юридической клинике и их 

руководителей для оказания бесплатной юридической помощи:  на дом к инвалиду I группы;  

в психиатрические лечебные учреждения; в учреждения социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов; в учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также в места лишения свободы 

несовершеннолетних. 

Однако при этом студенты-волонтѐры могут столкнуться с рядом проблем, среди 

которых можно выделить такие как:  

1) определения максимальной удаленности нахождения лица с инвалидностью от 

юридической клиники. В данном случае необходимо учитывать такие обстоятельства как 

учебный план студентов,  расписание транспорта, время нахождения в пути, стоимость 

проезда; 

 2) гарантии обеспечения безопасности студентов-волонтѐров и их руководителей  

при оказании помощи на дому;  

3) проблема налаживания сотрудничества юридической клиники с различными 

социальными учреждениями, в которых находятся лица с инвалидностью, либо которые 

осуществляют работу по  защите их прав. Например, в городе Минске действует 

некоммерческая организация «Офис по правам людей с инвалидностью». Являясь 

правозащитной организацией, Офис оказывает правовую помощь, консультирование в 

вопросах прав людей с инвалидностью и реализации этих прав. 
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Актуальными видятся следующие пути решения указанных проблем: во-первых, 

приобретение ВУЗом проездных билетов на автобус-троллейбус, что в свою очередь 

компенсирует студентам и их руководителям затраты на проезд: во-вторых, присутствие 

участкового либо иного представителя правоохранительных органов при выезде к гражданам 

с инвалидностью на дом; в-третьих, заключение соглашений юридической клинки с такими 

организациями как «Офис по правам людей с инвалидностью» для оказания правовой 

помощи на местах, в пределах региона.  

Безусловно, для решения указанных проблем недостаточно одной только 

волонтерской инициативы, необходима поддержка государства и ВУЗа. К примеру, новацией 

в городах Республики Беларусь является введение сравнительно новой услуги, такой как 

«социальное такси». Данная услуга достаточно быстро получила своѐ распространение, 

однако, нет единообразия ни в применении, ни в платности-бесплатности, ни в категориях 

лиц, которые имеют право на пользование данным сервисом. Тем не менее «социальное 

такси» следует признать позитивным явлением, требующим дальнейшего развития. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что государством, отдельными 

регионами не достаточно уделяется внимания в области реализации прав граждан с 

инвалидностью. Попытки создать необходимые условия в теории не всегда возможно 

реализовать на практике. Предложенные меры  позволят более эффективно осуществлять 

работу студентов-волонтеров и расширить возможность оказания правовой помощи в рамках 

юридической клиники.   

Список литературы: 
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ресурс] /   Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь – Минск, 2014. – 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАЦИИ В ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ 

Высоцкая Яна Сергеевна, 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Понятие юридической клиники тесно связано с развитием практики медиаторской 

деятельности. Цель юридической клиники помогать гражданам решать их юридические 

проблемы, конфликты, и велика вероятность того, что конфликт можно решить в досудебном 

порядке. Медиация - представляет собой переговоры сторон с участием медиатора в целях 

урегулирования спора (споров) сторон путем выработки ими взаимоприемлемого 

соглашения. 

В Республике Беларусь этот альтернативный метод разрешения конфликтов появился 

совсем недавно. Только 12.07.2013 принят Закон №58-З «О медиации» (далее по тексту – 

Закон), которым впервые определены правовые основы применения медиации. Однако, не 

смотря на то, что в Республике Беларусь данный институт делает первые шаги, на данный 

момент медиация является одним из наиболее востребованных способов внесудебного 

разрешения конфликтов в мире с разработанным инструментарием и технологией 

проведения. Медиация может использоваться при решении корпоративных конфликтов: 

конфликтов между собственниками, акционерами (участниками), внутрикорпоративные 

конфликты или межкорпоративные конфликты, коммерческих конфликтов: конфликты по 

поводу отношений из договоров купли-продажи, поставки, аренды, оказания услуг, подряда 

и т.д. трудовых конфликтов: конфликты между работником и нанимателем по поводу 

оплаты, условий труда, выплат компенсаций, безопасности труда и т.д., семейных 

конфликтов: конфликты между супругами по поводу раздела имущества, совместного 

воспитания детей, выплаты содержания (алиментов), и иных гражданско-правовых 

конфликтов. 

Именно широкий перечень проблемных вопросов, которые позволяет решить 

медиация и обуславливает необходимость изучения ее подходов для наиболее эффективного 

обучения и деятельности студентов – консультантов.  

Процесс проведения медиации можно разделить на несколько этапов: 

1.Подготовительный этап. 

2.Индивидуальные встречи, работа с каждой из сторон. 

2.1 Создание основы для диалога со стороной. 2.2 Организация диалога со стороной. 

2.3 Самоопределение по поводу выхода их ситуации. 2.4 Подготовка к примирительной 

встрече. 

3. Примирительная встреча. 
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3.1 Создание основы для диалога между сторонами. 3.2 Организация диалога между 

сторонами. 3.3 Обсуждение и фиксация вариантов решения ситуации. 3.4 Заключение 

Соглашения 

При работе с Клиентом студент-консультант также должен выделять для себя этапы 

деятельности, это помогает наиболее эффективно провести подготовку к работе с Клиентом 

и структурировать свою деятельность. 

В процессе своей деятельности медиатор – независимая и объективная сторона. Роль 

медиатора состоит, с одной стороны, в том, чтобы следить за общими условиями, которые 

были выработаны до начала процесса медиации (правила и структура). Одновременно 

медиатор стремится сделать осознаваемым и обсуждаемым нечто скрываемое сторонами. 

Медиатор пытается обнаружить и сделать прозрачными специфические, постоянно 

встречающиеся неэффективные модели коммуникации участников. Методы и техники 

медиаторов содержат, среди прочего, элементы конфликтного менеджмента, техники 

ведения переговоров, групповой динамики, психологии. Можно выделить следующие 

приемы медиаторов:  

1.Перенаправление фокуса внимания специальными вопросами – чтобы ответить на 

вопрос медиатору, Клиент должен ответить на него себе - осознать то, что раньше было 

неосознанным, подумать о том, о чем раньше никогда не задумывался. Это дает больше 

информации как медиатору, так и самому Клиенту, задает направление движения при 

обсуждении желаний и потребностей Клиента, и позволяет оценить его готовность 

участвовать в процессе медиации.  

2. Позитивная спецификация - позитивная формулировка цели облегчает ее перевод 

на язык, понятный бессознательному, а также повышает желание достигать эту цель и 

прилагать усилия для ее достижения. Позитивная формулировка позволяет оценить, 

насколько Клиент готов к участию в процессе медиации.  

3.Принятие ответственности - цель реальна, только если она сформулирована 

относительно самого Клиента, изменять других практически невозможно. Очень часто в 

конфликтных ситуациях Клиент хочет изменить другого, а не самого себя. Важно 

договориться с Клиентом об ответственности за те шаги, которые зависят от действий самого 

Клиента.  

4. Установление признаков достижения цели - позволяет точно определить, достиг 

Клиент результата или нет. 

5. Выделение желательных и нежелательных контекстов изменений - позволяет 

добиться от Клиента четкого понимания необходимости учитывать уместность 
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используемых вариантов поведения, настраивает на поиск новых возможностей и мест их 

использования, конкретизирует результаты работы. 

 6. Изменение размеров цели – уменьшение  цели для большей доступности, 

увеличение - для повышения мотивации.  

7. Поиск возможных препятствий - планировка путей обхода конфликтных моментов, 

подбираем то, что необходимо для того, чтобы повысить мотивацию сторон конфликта 

участвовать в процессе медиации, и чтобы запустить процесс взаимодействия между 

участниками конфликта и др. приемы. 

Изучение и использование данного инструментария позволит студентам –

консультантам, наладить контакт с Клиентами, понять их цели и мотивы и добиться при 

рассмотрении дела наиболее удовлетворяющих Клиента результатов. Необходимо помнить 

что работа студента –консультанта заключается не только в работе с нпа, в первую очередь 

эта работа с человеком. Для успешной работы с людьми необходимо знание основ 

психологии и  особых приемов урегулирования конфликтных ситуаций.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать, что использование и изучение техники 

медиации в ЮК будет положительно влиять на деятельность студентов –консультантов и 

способствовать их профессиональному росту. 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Золотая Ирина Степановна,  

Могилевский государственный университет им. Кулешова А.А. 

 

Начало профессионального пути в качестве молодого специалиста весьма пугающе 

для выпускника юридического факультета. Те знания, навыки, которые дает нам ВУЗ 

помогут правильно и уверенно применить нормы права в жизни. Однако в случае, когда 

требуется оказать правовую помощь реальному человеку в его правовой проблеме, возникает 

ситуация, когда студент сталкивается с различными этическими, социальными, моральными, 

психологическими вопросами в сфере права. Ведь зачастую вопрос состоит не в том, как 

разрешить проблему лица, обратившегося в юридическую клинику, а какой подход выбрать 

к отдельному типу клиента, как грамотно и понятно разъяснить пути решения, учитывая 

интересы обратившегося за помощью, как преодолеть страх и неуверенность в себе при 

общении с клиентами. 

Работа в юридической клинике помогает студенту изучать право путем его анализа и 

практического применения. В работе юридической клиники совершенствуются умения 
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излагать свои мысли, приобретаются навыки правового мышления и контекстуального 

понимания юридических процессов, повышается уровень психологической готовности к 

профессиональной деятельности.  

Психологическая готовность может развиваться на всех этапах профессиональной 

деятельности юриста. Первое практическое знакомство с клиентом студент получает уже на 

3 курсе, где и приобретает свой первый опыт профессиональной деятельности. Однако 

отсутствие достаточных для работы с клиентом знаний в области психологии на практике 

может вызвать определенные трудности. Получив возможность проконсультироваться у 

специалиста в области психологии, клиницисту будет гораздо проще построить диалог с 

клиентом, определиться с дальнейшей тактикой общения, точно обозначить проблему.  

Поэтому целесообразно будет привлечь психолога для работы в юридической 

клинике. Однако недостаточно только одной волонтерской инициативы, необходима 

поддержка со стороны  государства и ВУЗа. Такая новация повысила бы качество 

оказываемой студентами юридической помощи. 

Другой проблемой юридического клинического образования в Республике Беларусь 

является необходимость поддержки как со стороны судейского, так и со стороны 

адвокатского корпуса. Студент, дающий консультацию клиенту в разрешении его правовой 

проблемы, не всегда представляет, к какому итогу приведет его консультация, с чем 

придется столкнуться клиенту в случае принятия одного из нескольких вариантов 

разрешения его проблемы, как на практике разрешаются однотипные дела, какими доводами 

руководствовался бы суд, как отстаивал бы позицию опытный адвокат. Иногда требуется 

консультация по вопросам, требующим особых знаний, поэтому совместная работа поможет 

оптимизировать деятельность юридических клиник и значительно улучшить результаты 

работы. 

Таким образом, считаем необходимым создание нескольких юридических секций с 

различными направлениями деятельности на базе одного университета, таких, например, 

как:  

- Юридическая секция по борьбе с домашним насилием; 

- Юридическая секция по вопросам социального обеспечения граждан; 

- Юридическая секция, ориентированная на составление отдельных процессуальных 

документов. 

Каждую секцию возглавил бы отдельный куратор, а студенты смогли выбрать лишь 

одну, в которой бы и проходили свое обучение. Это позволит несколько ускорить процесс по 

разрешению правовых проблем граждан, увеличить их доступ к юридическому 

обслуживанию.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

Коледа Маргарита Игоревна, 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Клиническое юридическое образование – это образовательная программа 

профессиональной подготовки социально ориентированных юристов. 

Впервые термин «юридическая клиника» употребил в 1855 г. Дмитрий Иванович 

Мейер в статье «О значении практики в системе юридического образования». Д.И. Мейер 

считал, что для студентов очень полезно присутствовать при юридических консультациях и 

посредническом разбирательстве и предлагавший учредить особые юридические клиники — 

по примеру медицинских факультетов, где будущие врачи проходили обязательную 

практику. В первой половине XX в. развитие идеи  клинического юридического образования 

было приостановлено и получило свое «второе рождение» в 50-е гг. XX в. в США. Таким 

образом, очень сложно оценить, где же все-таки зародилось клиническое юридическое 

образование. 

Первая юридическая клиника в Европе была открыта в Ягеллонском университете в 

Кракове (Польша) в 1997 году. В России первая юридическая клиника открылась в 1995 г. в 

Петрозаводском государственном университете. В Республике Беларусь идея о введении 

клинического образования начала реализовываться в 2000-е гг.  

Особое значение в развитии юридического клинического образования в Республике 

Беларусь имеет 2002 год, а именно принятие письма-рекомендации Министерства 

образования Республики Беларусь от 7 февраля 2002 года № 21-04/68 «О создании 

общественной приемной при юридическом факультете вуза», направленное в соответствии с 

поручением Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2002 года № 15/102-22 и 

во исполнение поручения Президента Республики Беларусь от 21 января 2002 года № 15/133-

93 П 4669. Эти официальные документы послужили толчком для создания многих 

юридических клиник, действующих в настоящее время в Республике Беларусь. 



 

42 
 

До 2002 года в Республике Беларусь было создано 4 юридические клиники: в 

Европейском Гуманитарном Университете, Белорусском государственном университете, 

Белорусском институте правоведения и Юридическая клиника «Живого права» в 

Гродненском государственном университете имени Я. Купалы. Развитие юридического 

клинического образования в Республике Беларусь обусловлено осознанием потребности в 

практическом обучении студентов на собственной базе, что способствовало внедрению в 

образовательный процесс юридических факультетов клинических методов, призванных 

восполнить тот пробел, который возникает между полученными теоретическими знаниями и 

применением их на практике.  

Впервые идея создания юридической клиники возникла в Европейском гуманитарном 

университете в 1998 году во время реализации проекта «Правовое консультирование для 

женщин» был создан «Центр правовой помощи – Юридическая клиника». Данная клиника 

прекратила свою работу в 2004 году в связи с закрытием Европейского гуманитарного 

университета в Минске. На юридическом факультете Гродненского государственного 

университета имени Я. Купалы в начале 1999 года была создана первая Юридическая 

Клиника «Живого права», которая работает и по настоящее время. По направлению 

консультирования данная Юридическая клиника стала работать только в 2002 году. В 

декабре 2000 года была создана Юридическая клиника Белорусского государственного 

университета (БГУ) в рамках проекта программы развития ООН в Республике Беларусь 

«Юридическая клиника в Белорусском государственном университете». С августа 2003 года 

Юридическая клиника БГУ является структурной единицей университета под названием 

«Учебная лаборатория «Юридическая клиника» юридического факультета БГУ».  

В Белорусском государственном экономическом университете Юридическая клиника 

создана в 2002 году. Следует отметить, что инициатива создания данной Юридической 

клиники принадлежит известному адвокату Микушевой Р.В.  

В настоящее время в Республике Беларусь насчитывается 11 юридических клиник при 

различных высших учебных заведениях: Белорусском государственном университете, 

Белорусском государственном экономическом университете, Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, областных вузах. Однако реально и полно функционирует 

не более 6. Это обусловлено различными факторами, прежде всего нехваткой 

квалицированного персонала преподавателей ЮК, низкой заинтересованностью 

администраций факультетов в развитии клинического образования. 

Таким образом, становление юридических клиник в Республике Беларусь имеет 

относительно недавнюю историю. Однако можно с уверенностью сказать, что на 
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сегодняшний день идея юридического клинического образования получила широкое 

распространение в вузах Республики Беларусь. 
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ВЫКАРЫСТАННЕ ТЭХНАЛОГІІ МЕДЫЯЦЫІ Ў КЛІНІКАХ 

Кошкін Сяргей Владзіміравіч,  

Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт 

 

У ЗША, Вялікабрытаніі, Аўстраліі, Германіі, Нідэрландах і іншых краінах у апошняе 

дзесяцігоддзе актыўна развіваюцца розныя метады альтэрнатыўнага разгляду спрэчак, што 

азначае адмову ад звароту ў суд або да судовага разбору па разгляд спрэчкі. У цяперашні час 

алтернатыўнае вырашэнне спрэчак шырока вывучаецца і палемізуецца ў навуковых і 

практычных колах Расіі. Самым распаўсюджаным з яе метадаў пасля арбітражу з'яўляецца 

медыяцыя (пасярэдніцтва) . 

У Беларусі да гэтай тэмы звярнуліся гаспадарчыя суды з уступленнем у сілу новай 

рэдакцыі Гаспадарчага працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь 2004 года (далей – ГПК) 

, калі былі яшчэ больш развіты ідэі выкарыстання метадаў альтэрнатыўнага дазволу спрэчак 

для прымірэння бакоў, вядомыя ў міжнароднай практыцы. У прыватнасці, у ГПК з'явілася 

глава 17 "Урэгуляванне спрэчкі ў парадку пасярэдніцтва». 

Медыяцыя з'яўляецца актуальнай і сучасна формай вырашэння гаспадарчых спрэчак 

юрыдычных асоб . Падчас працэдуры медыяцыі бакі пры дапамозе пасярэдніка прыходзяць 

да ўзаемавыгаднага рашэння . Суд стварае спаборнасць бакоў , медыяцыя — супрацоўніцтва. 

Але варта адзначыць таксама адмоўны момант, які перашкаджае развіццю медыяцыі ў 

Рэспубліцы Беларусь — ліквідацыю гаспадарчых судоў і Вышэйшага гаспадарчага суда. 

Паколькі судовы медыятар — гэта работнік сістэмы гаспадарчых судоў, акрамя прымірэння 

http://www.lawclinic.ru/
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які займаецца іншымі пытаннямі па сваѐй асноўнай працы, можна зрабіць выснову, што 

асноўная нагрузка па прымірэння бакоў будзе ўскладзена на пазасудовых медыятараў .  

Практыка паказвае, што для развязка многіх пытанняў, што маюць важнае значэнне 

для кліентаў, судовы разбор не патрабуецца. Больш таго, кліентам юрыдычных клінік 

растлумачваюцца наступствы іх звароту ў суд (у тым ліку негатыўныя), перспектывы 

судовага разгляду іх справы і магчымасці альтэрнатыўнага (дасудовага і несудовага) 

разгляду спрэчкі. Такая дзейнасць юрыдычных клінік (калі яна будзе насіць паўсюдны і 

сістэматычны характар) дазволіла б зменшыць нагрузку на суды, зберагчы сродкі кліентаў 

(якія маглі быць выдаткаваны імі на судовую спрэчку) і спрыяць умацаванню ў грамадстве 

культуры прымірэння і разрашэння канфліктаў сродкамі медыяцыі – вядомымі і 

эфектыўнымі несудовымі формамі. У звязку з гэтым варта адзначыць, што вельмі 

перспектыўным будзе стварэнне на базе юрыдычных клінік Беларусі асобных груп, у якіх 

студэнты будуць праходзіць навучанне медыяцыі. Магчыма таксама стварэнне адмысловых 

медыяцыйных клінік, якія ўжо створаны ў некаторых расійскіх вну. 

Клініцысты-медыятары павінны абірацца з ліку людзей, што навучаюцца на 

юрыдычным факультэце. Пры адборы для прыѐму ў Клініку мае значэнне ўзровень 

акадэмічнай паспяховасці студэнта, наяўнасць рэкамендацый выкладнікаў, наяўнасць 

пройдзенага адмысловага навучання па медыяцыі для студэнтаў. Адной са складанасцяў 

падчас стварэння медыяцыйных цэнтраў у юрыдычных клініках вну з'яўляецца нізкая 

зацікаўленасць пабочных медыятараў у супрацы з клінікамі, а таксама пытанне аплаты іх 

дзейнасці. Разам з тым неабходна адзначыць важнасць медыяцыі ў юрыдычных клініках, бо 

медыяцыйныя веды дазволяць выпускаць з клінік усебаковых, падрыхтаваных і, што самае 

галоўнае, сучасных спецыялістаў. 

 

ПРИНЦИП КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В РАБОТЕ СТУДЕНТА – КЛИНИЦИСТА 

Кронда Ольга Григорьевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Одним из важных принципов деятельности юристов является обязанность хранить 

профессиональную тайну, или конфиденциальность. Это обусловлено необходимостью 

обеспечения безопасности клиента и его интересов, доверительным характером 

сотрудничества клиента и юриста. 

Требование соблюдения конфиденциальности закреплено в нормативных правовых 

актах регламентирующих различные специальности в рамках профессии юриста (адвокатов, 

судей, нотариусов и др.). В силу специфики взаимоотношения адвоката и клиента, 



 

45 
 

наибольшее значение обеспечению профессиональной тайны придается в области 

адвокатской деятельности. Так, одним из основных нравственных требований, 

предъявляемых к адвокату, является недопустимость разглашения адвокатской тайны, что 

закреплено в Правилах профессиональной этики адвоката в Республике Беларусь.  

Следует отметить, что предметом адвокатской тайны являются вопросы, по которым 

лицо обратилось за помощью, суть консультаций, советов и разъяснений, полученных этим 

лицом от адвоката. Адвокат должен сохранять конфиденциальность по отношению к любому 

клиенту, независимо от того, является ли клиент постоянным или обращается за оказанием 

разовой помощи. Адвокат обязан в одинаковой степени сохранять в тайне как сведения, 

полученные им от клиента, так и информацию о клиенте, предоставленную ему в процессе 

оказания услуг клиенту. Этическое правило конфиденциальности должно применяться 

безотносительно к тому факту, что другие лица могут владеть такой же информацией.  

Безусловно, принцип конфиденциальности должен быть основополагающим и в 

деятельности юридических клиник, так как они работают по модели адвокатских бюро 

(юридических консультаций), где клиент приходит и рассказывает правовую ситуацию, 

ожидает юридического анализа и рекомендацию по совершению правовых действий. Однако 

реализовать его так как в адвокатском бюро (юридической консультации) не представляется 

возможным по ряду причин, обусловленных одной из основополагающих целей 

клинического юридического образования – учебной. 

Во-первых, в силу того, что клиника – это один субъект оказания правовой помощи. 

Поэтому отношения возникают между обратившимся в клинику гражданином и клиникой в 

целом, а не с одним из ее сотрудников. При этом возможна замена студентов во время 

работы над одним и тем же делом клиента. Задача руководителя юридической клиники 

состоит в том, чтобы довести до сведения лиц, обращающихся в клинику, эти особенности ее 

работы, удостовериться в том, что эти правила понятны, что с такими условиями оказания 

юридической помощи обратившийся в клинику гражданин согласился. Конечно, лучшей 

формой получения такого согласия нам представляются письменные заявления граждан, 

которые приобщаются к делу клиента.  

Во-вторых, особенностью реализации этического правила конфиденциальности в 

деятельности юридических клиник является то, что работа студентов–клиницистов 

осуществляется под руководством преподавателей, которые непосредственно проверяют 

текст консультации, которая будет дана клиенту.  

В-третьих, важным фактором, ограничивающим реализацию принципа 

конфиденциальности в юридической клинике, является ограниченность помещения для 

приема и консультирования граждан. При беседе консультанта и клиента, в помещении, как 
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правило, находится дежурный преподаватель, осуществляющий контроль за работой 

клинициста, два студента-клинициста, оказывающие помощь другим граждан. 

Несомненно, разглашение сведений, полученных от клиента, может произойти и по 

субъективным причинам: несдержанность студента-клинициста, его желание похвастаться 

своим делом перед другими, обращение за помощью при работе над консультацией к 

сторонним лицам. Конечно, предупреждение таких действий возможно, прежде всего, в ходе 

воспитательно-учебной работы с самими студентами, путем разъяснения им понятия и 

значения соблюдения принципа конфиденциальности в деятельности юриста, уделение 

повышенного внимания юридической этике в обучении и работе студентов-клиницистов. В 

особых случаях нарушения правила о конфиденциальности, к виновному лицу 

целесообразно применять такие меры как: временное отстранение от консультирования или 

даже исключение студента из юридической клиники. 

Значительную роль в закреплении изучения принципа конфиденциальности 

студентами будет иметь участие студентов в разработке (обновлении) этического кодекса 

поведения студента – клинициста (или этического кодекса юридической клиники), что будет 

способствовать осознанию студентами значимости рассматриваемого принципа, как в работе 

юридической клиники, так и в их будущей профессиональной деятельности.  

Таким образом, в юридической клинике уделяется значительное внимание 

соблюдению принципу конфиденциальности при работе студента-клинициста с клиентом. 

По нашему мнению, это обусловлено ответственностью и уважительностью к информации, 

предоставленной клиентом в юридической клинике, что и составляет значительную часть, 

как имиджа, так и профессиональной составляющей высококвалифицированного юриста. 

 

 

РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

Курилович Маргарита Владимировна, 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Для того, чтобы повысить ценность права, необходимы квалифицированные и 

честные создатели, исполнители и блюстители закона, которые формируют подобное 

отношение к праву. Такими людьми должно стать молодое поколение. Для этого в 

государстве создаются различные организационные формы воспитания активной сильной 

молодежи. Одной из таких новаций стала юридическая клиника, которая представляет собой 

добровольную организацию инициативных студентов с определенной учебной программой. 
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Она предусматривает обучение студентов-юристов практическим навыкам и 

профессиональному отношению к защите прав человека. 

Степень влияния юридических клиник на антикоррупционное воспитание граждан, 

казалось бы, трудно определить. Специалист с дипломом юриста, как правило, идет либо в 

коммерческие структуры, либо в государственные органы. В первом случае ему говорят, что 

за хорошую оплату ему всегда придется защищать интересы компании, даже если компания 

нарушает права своих клиентов. В государственных органах, становясь чиновником, 

молодой  специалист тоже попадает не в самую лучшую атмосферу. Молодые кадры 

попадают в среду, когда такое негативное отношение к людям со стороны старших коллег 

начинает восприниматься как должное поведение и через определенное время из них 

получается вполне ожидаемый «продукт». Такие начинающие юристы часто попадают в 

окружение, отделяющее их от народа, главным смыслом жизни молодого специалиста 

становится личное обогащение, а не защита прав и свобод человека.  

Каким образом формируется в правосознании студентов новая система ценностей: 

верховенство права, признание и защита прав человека, социальной справедливости? Эти 

ценности возникают, закрепляются, становятся регулятором профессиональной деятельности 

только через практику, в том числе, за счет приобщения студентов к оказанию бесплатной 

юридической помощи группам населения, нуждающимся в социальной защите. В таких 

случаях, впервые удается показать студентам значение и силу права, трудности и проблемы 

его защиты и обеспечения. Это помогает студентам осознать, что помощь людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, следует не всегда оказывать на возмездных 

началах. 

Сострадание к чужой беде, ответственность перед человеком, которому взялся 

помочь, желание применить свои знания и проявить себя в профессиональной деятельности, 

живой интерес к юридической практике – все это кардинально меняет менталитет студентов, 

их систему ценностей. Первые успехи и первая благодарность людей за оказанную помощь 

одновременно формируют веру в свои силы и в справедливость. Сложившая таким образом 

вера в справедливость внедряется сознание студентов в процессе помощи нуждающимся 

людям и помогает стать истинным защитником человека. В этом большое воспитательное 

значение юридических клиник. 

Другое общественное значение юридических клиник заключается в том, что студенты 

и преподаватели, которые в них работают, в такой деятельности самостоятельны, они могут 

беспристрастно помогать гражданам бороться с нарушителями закона, будь то чиновник или 

представитель правопорядка.  
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Таким образом, независимость юридических клиник, их общедоступность и функции 

школы воспитания чувства сострадания к проблемам людей, формирования веры в 

справедливость делают клиники одним из эффективнейших методов добровольного 

движения в противодействия коррупции. 

Список литературы: 

1. Дзотов Ч. А. Институт юридической клиники как средство противодействия 

коррупции / Ч. А. Дзотов // Молодой ученый. — 2012. — №5. — С. 326-328. 

 

МЕДИАЦИЯ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ В УЧЕБНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ «ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА»  

УО «БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА» 

Кукель Анна Николаевна, Чабак Вероника Александровна 

Брестский государственный университет им. Пушкина А.С. 

 

Конфликты и споры сегодня являются теми составляющими, на которые самые 

различные общественные и государственные институты стали обращать самое пристальное 

внимание. В соответствии с Положением «Об учебной лаборатории «Юридическая клиника» 

юридического факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина» 

от 30 июня 2010 № ПП-38-2010, утвержденным ректором университета от 30 июня 2010 г. 

одной из задач Юридической клиники является обучение студентов навыкам 

правоприменительной деятельности в процессе оказания бесплатной правовой помощи 

социально незащищенным слоям и группам населения. За 2012–2013 учебный год в клинику 

обратилось 102 человека. 

Так, деятельность в Юридической клинике непосредственно связана с разрешением 

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

Думается, что 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. Таким способом может быть медиация. 

В целом под медиацией следует понимать процедуру конструктивного разрешения 

конфликтов при содействии независимого посредника. В Республике Беларусь медиация 

внедрена в хозяйственный процесс и оправдывает свою деятельность на практике. Почти за 5 

лет применения медиации в хозяйственном процессе в Беларуси около 70 тысяч споров 

прошли через примирительную процедуру, из них около 50 тысяч были урегулированы. 
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Наблюдается тенденция применения названного института при разрешении семейных, 

коммунальных конфликтов, при рассмотрении исков по незначительным денежным суммам, 

в бракоразводных процессах, в вопросах раздела имущества и др. 

Следует отметить, хотя институт медиации широко распространен в мире, имеет 

положительную практику применения в Республике Беларусь, уровень правовой 

информированности граждан о медиации остается довольно низким. Необходимость 

внедрения института медиации в работу Юридической клиники видится необходимым, так 

как он способствует популяризации института медиации как альтернативного способа 

разрешения конфликтов. 

Так, для внедрения медиации в учебный процесс видится необходимым на базе 

Учебной лаборатории «Юридическая клиника» Учреждения образования «Брестского 

государственного университета имени А.С. Пушкина» разработать факультативный курс 

«Школа медиатора». В содержание курса следует включить лекции и семинарские 

(практические) занятия. Общее количество часов, отводимых на изучение факультативного 

курса «Школа медиатора» предполагается около 36, в том числе 22 часа — лекционные, 14 — 

практические занятия. Лекционные часы следует направить на раскрытие 

общетеоретических положений о медиации как об альтернативном способе разрешения 

конфликтов, этике и психологии медиатора. На практических занятиях со студентами 

видится необходимым проводить тренинги и обучающие занятия, моделировать спорные 

ситуации, привлекать специалистов-практиков для более глубокого изучения процедуры и 

технологии медиации, а также современных техник ведения переговоров и др. Для работы в 

рамках факультативного курса «Школа медиатора» следует привлекать студентов 3 курса 

юридического факультета, участников учебной лаборатории «Юридическая клиника». 

Контроль и координацию деятельности студентов в рамках указанного факультативного 

курса будут осуществлять специалисты, в частности, проводящие занятия тренинги в рамках 

указанной темы, адвокаты, судьи Экономического суда Брестской области (далее – 

специалисты) и др. По окончании курса студент будет знать основные понятия медиации, 

некоторые психологические и педагогические приемы работы с клиентами, будет уметь 

интерпретировать, анализировать, применять в практической деятельности действующее 

законодательство, а также свои знания и умения о медиации, приобретать навыки работы с 

клиентом, разрешения споров. 

Применение навыков и умений, полученных в ходе факультативного курса, видится и 

в процессе приема граждан. Так, на стадии интервьюирования, в процессе получения 

информации о клиенте и его правовом вопросе, студентом оценивается возможность 

применения медиации. По окончании интервьюирования предлагается проведение 
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примирительной процедуры. В случае получения согласия на проведение медиации в ходе 

работы над делом студентом под кураторством специалиста вырабатывается позиция по 

делу. Далее следует «Примирительная процедура» (через неделю после интервьюирования) 

под руководством кураторов-специалистов. 

Программа курса рассчитана на преодоление разрыва между практическим и 

теоретическим образованием, строится на применении методик, с помощью которых 

студенты получают практические и теоретические знания, навыки и умения медиатора.  

 

МОДЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 

Межуева Виолетта Сергеевна, 

Белорусский государственный экономический университет 

 

В настоящее время подавляющее большинство стран имеет собственные системы 

образования, в том числе и юридического. Актуальность данной темы состоит в том, что 

наша молодежь недостаточно осведомлена о возможностях получения юридического 

образования за границей. При всем их многообразии юридическое образование разных стран 

имеет как общие, так и свои особенные, национальные черты. Большой интерес в этом 

отношении представляет юридическое образование в Европе, где присутствует единый 

«Европейский» учебный план, акцентированы транснациональные и европейские элементы в 

национальных курсах права, значительное внимание уделяется изучению собственно 

европейского, т.е. национального права. 

Европейское образование — образование широкого диапазона. В пределах 

Европейского союза студент может получить первую степень за 3 года в одном 

университете, степень магистра — за 2 года в другом, написать диссертацию в третьем. При 

совместимости сроков, учебных программ и уровня юридического образования такое 

перемещение студентов не представляет сложности. Также для европейского юридического 

образования характерно сочетание разнообразия, диверсификации и индивидуализации 

обучения, позволяющих более эффективно усваивать необходимый минимум юридических 

знаний, аналитически мыслить и грамотно применять полученные знания. Преподаватели 

юридических факультетов университетов Европы, передавая свои знания и опыт, готовя 

студентов, действуют единообразно, «выравнивая» учебные программы, методы обучения, 

ускоряют формирование единого рынка юристов, способных работать практически в любой 

стране Европейского союза. В то же время в каждой европейской стране юридическое 
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образование имеет свое «лицо», в зависимости от существующей в стране 

общенациональной модели образования и традиций.  

В отличие от Европы, где сразу после окончание средней школы (гимназии) можно 

поступить в университет на юридический факультет, в США нельзя так поступить в 

юридический вуз (law school). Для этого необходимо, проучившись 12 лет и успешно 

закончив среднюю школу (high school), еще четыре года заниматься в колледже любой иной 

специальности и получить степень бакалавра (bachelor). Американский колледж 

(undergraduate school) — это что-то вроде «базового высшего образования». Тогда как 

дальнейшее обучение на степень магистра (master), в том числе и в школах права (где учатся 

на степень «доктор юриспруденции» — jurisprudence doctor или J.D.), по существу, является 

«вторым высшим образованием» — graduate school. При поступлении в школу права 

необходимо сдать специальный тест LSAT (Law School Admission Test) и представить как 

минимум три рекомендации, из которых следует, что из вас может получиться хороший 

юрист. Для получения степени магистра необходимо учиться еще 1—2 года. После этого 

можно проучиться еще 3 года и получить степень доктора юриспруденции, которая по 

статусу является ниже, чем международный аналог — доктор философии.  

Юридическое образование в США имеет и другие особенности. В США студенты 

юридических школ проходят практику летом — после первого и второго курсов. Они 

оформляются каждое лето на 2—3 месяца на работу в одну из многочисленных юридических 

фирм и получают там зарплату. В подавляющем большинстве случаев такое предложение 

студенту высылается. Качество работы школы права определяется делением количества 

выпускников, нашедших работу по специальности в течение первых шести месяцев по 

окончании обучения, на общее количество выпускников. Наиболее престижные школы права 

стараются держать этот показатель на уровне 95— 99%, и конкурс в такие вузы 10 и более 

человек на место. В школах права студенты имеют обязательный набор учебных дисциплин 

только на первом курсе. Два последних года обучения студенты обязаны заработать так 

называемые кредитные часы (credit hours), но выбор предметов остается полностью на их 

усмотрении.  

И в заключение, хочется отметить черты зарубежных моделей юридического 

образования:  

• разнообразие, цель которого — предложить гражданам широкий выбор различных 

юридических образовательных учреждений при единых образовательных стандартах;  

• интеграционные тенденции, выражающиеся в стремлении к сближению, 

согласованию разных подходов, выработке международных стандартов образования, 
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обеспечивающих взаимное признание дипломов и присуждение даже международных 

дипломов;  

• выраженная национальная традиционность, существующая наряду с тенденциями к 

интеграции образования;  

• внедрение новых педагогических и информационных технологий в образовательный 

процесс;  

• сближение общего юридического (университетского) и профессионального 

(ведомственного) образования;  

• повышение качества образования, достижение более высоких результатов в 

подготовленности выпускников. 

Считаю необходимым следующие совершенствования юридического образования в 

РБ: 

1. Сделать образование широкого диапазона; 

2. Увеличить количество правовых дисциплин; 

3. Индивидуализировать образование; 

4. Сделать обязательный набор учебных дисциплин и факультативный набор 

(т.е. дать право выбора студенту). 

 

РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА 

ОБРАЩЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 

Морозова Анна Александровна,  

Белорусский государственный экономический университет 

 

Клиническое юридическое образование выполняет одновременно несколько 

различных взаимосвязанных миссий, а именно стимулирует процесс совершенствования 

юридического образования, увеличивает доступность социально уязвимых слоев населения к 

квалифицированной юридической помощи, способствует развитию профессиональных 

навыков у студентов-юристов и т. д. При этом, одной из важных миссий любой юридической 

клиники является помощь в реализации права граждан на обращение в государственные 

органы.  

В рамках клинического обучения значительное место занимает составление 

различного рода документов, которые в дальнейшем заявитель отправляет в 

государственные органы, организации и учреждения в качестве обращений, заявлений и 

жалоб. То есть юридическая клиника выступает на стороне заявителя, имеющего 
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обоснованные либо необоснованные претензии к государству, что актуализирует проблему 

роли клинического образования в реализации права гражданина на обращение. 

При работе с обращениями граждан клиническое юридическое образование 

фактически является «фильтром», на выходе которого государственные органы получают 

письменные обращения граждан более «высокого качества», что достигается выполнением 

юридической клиникой следующих функций: 

1) составление профессионально написанного обращения; 

2) анализ доказательственной базы заявителя; 

3) оценка ситуации и рекомендация выбора определенной модели правомерного 

поведения, включающая, в том числе и возможность отказаться от обращения; 

4) повышение правовой культуры и правовой грамотности населения. 

Таким образом, на «выходе» юридическая клиника передает заявителю текст 

обращения с перспективным планом дальнейшего правомерного поведения. При этом 

составленный документ, несомненно, будет отвечать требованиям, предъявляемым к 

письменным обращениям (ст. 7 Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 N 300-З "Об 

обращениях граждан и юридических лиц"). 

Государственный орган в этом случае получает документ, написанный 

профессиональным юридическим языком, по установленной форме, поданный согласно 

правилам подведомственности, что сводит к минимуму возможность оставления обращения 

без рассмотрения по основаниям несоблюдения формальных требований и нарушения 

правил подведомственности, ведущих к затягиванию рассмотрения содержательно верного 

обращения. Таким образом, юридическая клиника берет на себя часть функций 

государственного служащего, который может непосредственно заниматься проблемой 

заявителя, не тратя свое время на лишние беседы с заявителем, сбор информации и т. д.  

Следовательно, рассмотрение документа, подготовленного юридической клиникой, 

будет занимать меньше времени непосредственных исполнителей. 

Получение профессионально оформленного обращения порождает следующий 

позитивный социальный эффект, а именно на грамотное обращение отвечать необходимо 

грамотно. Государственный служащий в этой связи вынужден более ответственно подходить 

к своему ответу, ведь в противном случае заявитель опять направится в юридическую 

клинику, где ему подскажут формы и методы обжалования ответа.  

При этом данный социальный эффект будет проявляться в большей степени при 

наличии следующих условий: 

1) специализация юридической клиники (право социального обеспечения, социально 

незащищенные группы населения и т. д.); 
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2) небольшой размер города, в котором находится юридическая клиника. 

В силу специализации юридическая клиника начинает «взаимодействовать» с 

определенным структурным подразделением государственного органа (отдел по гражданству 

и миграции — при специализации на защите прав беженцев, фонд социальной защиты — 

при специализации на защите прав инвалидов, органы опеки и попечительства — при 

специализации на защите сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и т. д.). 

Однотипные обращения, единообразный стиль обжалования при отказах в удовлетворении 

изложенных в обращении требований обусловят необходимость изменения социальной 

политики, проводимой таким органом, в том числе за счет повышения профессионализма 

сотрудников, повышения уровня эффективности их работы, а также за счет сотрудничества с 

юридической клиникой. Такое сотрудничество может выражаться в следующих формах:  

1. Проведение совместных обучающих интерактивных занятий со студентами и 

сотрудниками, в том числе при изучении новых нормативных правовых актов, анализе 

правоприменительной практики и т. д. 

2. Организация совместных мероприятий по правовому просвещению населения в 

сфере специализации юридической клиники и компетенции государственного органа, в том 

числе по оформлению его информационных стендов, подготовки материалов для 

официальной Интернет-страницы в рамках программы «Электронная Беларусь» и т. д. 

3. Осуществление научного анализа правоприменительной практики 

государственного органа с предложением научно-обоснованных рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

Изучив вопрос можно сделать следующие выводы: 

клиническое юридическое образование играет значительную роль в обеспечении 

возможности реализации гражданами своего права на обращение в государственные органы; 

степень влияния клинического юридического образования на реализацию данного 

права прямо зависит от сферы деятельности юридической клиники (клиника общей 

практики, специализированная клиника и т. д.); 

взаимодействие юридической клиники и государственного органа может 

осуществляться путем привлечения должностных лиц и государственных служащих к 

преподавательской деятельности в клинике, выполнения студентами клиницистами функций 

правового просвещения, подготовки научно обоснованных обзоров и предложений по 

совершенствованию правоприменительной практики и т. д.; 

в перспективе возможно создание юридических клиник (их структурных 

подразделений) высших учебных заведений на базе государственных органов для 

первичного анализа поступающих документов, подготовки аналитических обозрений и т. п. 
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по поводу деятельности данного органа в сфере реализации гражданами своего права на 

обращение, а также специализированных юридических клиник (иных форм клинического 

юридического образования), осуществляющих деятельность в качестве молодежных Научно-

консультативных советов государственных органов. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Рокач Илья Александрович,  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

 

Поддержание жизненного уровня как одного из условий достойного существования 

граждан, в свою очередь, предполагает использование самых различных способов получения 

оперативной и качественной информации, консультаций, разъяснений, толкований. Трудно 

представить себе сферу деятельности граждан, где не требовалась бы квалифицированная 

юридическая помощь. Реальное ее проявление наблюдается не только в тех случаях, когда 

имеется неисполнение или ненадлежащее исполнение субъектами прав или обязанностей, но 

и является следствием соблюдения сторонами правовых отношений всех или значительной 

части, предусмотренных положений и договоренностей. Для удобства населения существуют 

разнообразные юридические издания, телевизионные и радиопередачи на правовую тему, 

широко используется периодическая печать и сеть Интернет [1]. 

Наиболее распространенной формой оказания правовых услуг юридическими 

клиниками вузов является непосредственное консультирование в письменной и устной 

форме лиц, обратившихся в такие структурные подразделения в часы приема. Но в условиях 

социально-экономического кризиса, когда не все граждане в силу финансовых (отсутствие 

денежных средств на проезд), физиологических (инвалиды, пенсионеры) и иных жизненных 

возможностей (занятость на работе, удаленность от городского, краевого центров), могут 

прийти на прием в клинику, актуальным является вопрос о развитии системы Интернет – 

консультирования. 

Данный вопрос является актуальным не только в Республике Беларусь, но и в 

зарубежных странах. Так, в Японии Информационные службы Японского центра правовой 

поддержки помимо оказания юридической помощи в виде консультации людям, 

обратившимся в офис, вправе предоставлять правовую информацию в свободном доступе по 

телефону и в сети Интернет [2]. 

Конечно, данный способ осуществления правового консультирования имеет как 

положительные стороны (доступность, мобильность, широта покрытия территории оказания 

юридических услуг), так отрицательные моменты: например, в некоторых случаях, обычно 
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сложных делах невозможно разъяснить нормы действующего законодательства без 

детального изучения документов и  личного контакта с заказчиком таких услуг. Также 

возможны злоупотребления со стороны юристов, оказывающих юридические услуги платно. 

Разослав вопросы по клиникам на их сайты, и, получив квалифицированные ответы, такой 

юрист, практически не напрягаясь, заработает деньги. Это связано с тем, что в настоящее 

время невозможно проверить статус обратившегося за помощью в юридическую клинику 

путем он-лайн консультирования. 

Он-лайн консультирование эффективно в том случае, когда вопрос конкретен, не 

требует уточнения каких-либо дополнительных обстоятельств и необходимо лишь только в 

этой ситуации поработать с соответствующими нормативно-правовыми актами. 

В случае же, если вопрос не точен, требует какой – либо дополнительной информации 

можно попросить клиента также через Интернет уточнить свою просьбу или прийти (если 

это возможно) на консультацию в юридическую клинику. 

Необходимо поддержать точку зрения о том, что государству следует принимать 

меры по разработке информационно-поисковых экспертных систем, позволяющих 

пользователю в диалоговой форме получать необходимую ему правовую информацию [3]. 

Формами оказания правовой помощи могут являться не только устные консультации, 

составление письменных заключений, но и оказание правовой помощи с использованием 

средств сети Интернет и электронной почты, в том числе и в режиме on-line. В случае 

направления обращения посредством Интернета - адрес электронной почты, если ответ 

должен быть направлен в форме электронного документа. Гражданин вправе приложить к 

такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.  

Таким образом, с целью расширения доступа к квалифицированной бесплатной 

юридической помощи населения в работу юридических клиник необходимо внедрить 

Интернет технологии, а государству расширить сеть центров и пунктов доступа граждан к 

официальной информации и к получению юридической помощи бесплатно путем он-лайн 

консультирования. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА КАК ВАЖНОЕ ЗВЕНО СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 

ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Секоненко Анастасия Георгиевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

При подготовке современного юриста стоит острый вопрос, связанный с синтезом 

теоретических знаний и применением этих знаний на практике. Это выражается в 

неготовности большинства дипломированных специалистов к осуществлению практической 

деятельности. Теоретическая база у абсолютного большинства студентов и 

дипломированных специалистов превалирует над практическими навыками.  

По нашему мнению, данную проблему успешно решает такая форма практического 

применения теоретических знаний, как юридическая клиника. Именно интерактивные 

формы обучения, общение с клиентами и подробный анализ их правовых вопросов дает 

возможность подготовить настоящего профессионала в области юриспруденции. 

 Юридическая клиника выступает как способ адаптации начинающего юриста к 

последующей профессиональной деятельности. Работа студентов в юридической клинике 

способствует развитию в них не только профессиональных качеств, формирования 

профессионального правосознания, но также воспитывает уважительное отношение к 

клиентам, способность работать в коллективе, дает возможность научиться организовывать 

свое время, брать на себя ответственность. Вместе с тем, студент воспитывает в себе 

аккуратность, внимательность, самостоятельность и многие другие личностные качества, 

которые необходимы современному юристу.  

Функционирование юридических клиник способствует совершенствованию методов 

обучения в системе высшего юридического образования. Данное утверждение можно 

подтвердить имеющимся опытом: клиницисты имеют возможность восполнить пробелы в 

знаниях, путем самостоятельного поиска ответов на вопросы, поставленных клиентами. 

Такое важное звено высшего юридического образования, как юридическая клиника, можно 

охарактеризовать как компромисс в вопросе баланса между теоретическими знаниями и 

практическими навыками.  

Вопрос о том, что каждый юрист должен иметь хорошую теоретическую базу, не 

ставится под сомнение. Но, не научившись применить теорию на практике, все эти знания 

будут просто бесполезны как для студента, так и для общества в целом. Поэтому встает 
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вопрос о том, как научить студента применять свою теоретическую базу на практике. К 

сожалению, на сегодняшний день, не все студенты имеют возможность стать волонтером 

юридических клиник по разным причинам. Одна из них – отсутствие кадров юридических 

клиник. Как правило, студентов курируют 1-2 преподавателя. Увеличив количество 

преподавателей – кураторов, увеличится количество мест в юридических клиниках для 

студентов, желающих стать волонтерами.  

Еще одной важной проблемой для будущих юристов является то, что в ВУЗе они не 

имеют возможности научиться юридической технике, юридическому письму и другим 

важным навыкам, ввиду того, что образовательная программа не включает в себя курсы по 

данным предметам. Данные навыки студент может получить только в юридической клинике.  

Таким образом, по нашему глубокому убеждению, в связи с важной задачей, которую 

выполняет юридическая клиника, необходимо внедрять ее как обязательную учебную 

дисциплину в белорусских ВУЗах.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЮРИСТА В 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ ВУЗА 

Слук Ирина Николаевна, 

Белорусский государственный экономический университет  

 

В условиях современного общества юрист должен не только владеть достаточным 

уровнем профессиональных знаний, умений и навыков, но и гибко адаптироваться в 

стремительно изменяющихся условиях, профессионально самосовершенствоваться, 

выстраивать свою деятельность, исходя из осознания ответственности за принятые решения. 

В связи с этим в рамках развития юридического образования в Республике Беларусь 

определены основные направления его развития. Приоритетными из них являются: 

разработка моделей подготовки специалиста с юридическим образованием на основе новых 

образовательных стандартов, модернизация содержания юридического образования на 

основе разработки новых поколений учебных планов и программ. Исходя из этого, 

очевидной является необходимость качественного, комплексного и всестороннего 

вузовского образования для подготовки компетентного специалиста. Компетентность 

будущего юриста отражает ту систему требований, которым должен соответствовать 

выпускник юридического вуза (факультета). Знание студентами этих требований 

обеспечивает возможность целенаправленного и осознанного формирования 

профессиональной компетентности на протяжении всего времени обучения в вузе. Однако 

для того, чтобы максимально приблизиться к желаемому результату одного теоретического 
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материала оказывается недостаточно. Профессиональная компетентность подразумевает под 

собой определенный опыт работы и практики применения теоретических знаний, чего 

зачастую не достает в общей системе юридического образования. 

В качестве одной из форм, способствующей развитию интереса студентов к 

юридической профессиональной деятельности, осознанию ее особенностей, формированию у 

них целостного образа профессиональной юридической деятельности на современном этапе 

развития общества, активизации личностно-профессионального роста является клиническое 

образование. 

В рамках деятельности юридических клиник ВУЗов студенты приобретают 

возможность знакомства с сущностью и спецификой юридической деятельности, 

юридической деятельностью в структуре жизнедеятельности человека, юридической 

профессией в современном мире.  

Юридическая клиника позволяет приобрести тот необходимый комплекс навыков, 

которые невозможно получить в условиях индивидуальной работы. Так, в процессе 

формирования компетентного специалиста в рамках клинического образования 

задействуются следующие ресурсы: личный опыт юриста - совокупность правовых знаний и 

практически освоенных конкретных юридических навыков, умений, достижений; 

коллективный опыт – система достижений позитивных результатов в правовой деятельности 

конкретным коллективом; территориальный опыт - совокупность позитивных (личных и 

коллективных) результатов в правовой деятельности, сосредоточенной на определенной 

территории: город, поселок, микрорайон. 

На основании полученных результатов студенты могут проектировать 

индивидуальную стратегию формирования профессиональной компетентности в процессе 

обучения в вузе.   

 Тот факт, что единого нормативного регулирования деятельности юридических 

клиник как такового не имеется, позволяет самим клиникам разрабатывать наиболее 

эффективные программы освоения студентами юридического образования. 

Развитие профессиональной компетентности юристов в юридических клиниках будет 

еще более результативным при наличии многоступенчатой системы клинического 

образования. 

Студенческая юридическая клиника факультета права БГЭУ с 2014 года начинает 

действовать по такой новой системе. Она включает в себя три ступени по формированию 

специалиста: 

1 ступень- 1 год обучения. Обучение производится по базовому курсу – прием и 
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консультирование граждан, составление юридических документов.  

2 ступень - 2 года обучения. Вторая ступень доступна тем,  кто после одного года 

обучения продолжил консультирование, для них будет проводиться дополнительное 

обучение по углубленному курсу, где будет упор не на работу с гражданами, а на работу с 

конкретными вопросами, часто рассматриваемыми в юридической клинике, некоторой их 

специфике и больший упор на технику юридического письма. 

3 ступень - для тех, кто пожелает работать кураторами - проверять консультации.  Для 

них будет проводиться обучение тренерскому мастерству и организационным навыкам, 

конструктивной критике и т.д. 

Таким образом, по итогу обучение в юридической клинике выходит вполне 

сформированный компетентный специалист, готовый не только самостоятельно разрешить 

любую правовую проблему, но и способный руководить разрешением этой проблемы. 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА КАК ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

ГРАЖДАН (НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОГО ДЕЛА) 

Стиблинская Екатерина Андреевна , 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Юридическая клиника (далее ЮК) – это своеобразный институт, который помогает 

гражданам реализовывать и защищать свои права. И ЮК БГЭУ не исключение.  

Первой моей Клиенткой была студентка Скапцова Светлана (фамилия и имя 

изменены в целях реализации принципа конфиденциальности). Клиентка занимается 

составлением и переводом текстов на иностранные языки. Работа строится следующим 

образом: Клиентка подыскивает заказчиков в сети Internet, выполняет работу и получает 

оплату. Каких-либо договоров или соглашений они не заключают. Все договоренности 

совершаются в устной форме. Клиентка не зарегистрирована в качестве Индивидуального 

предпринимателя и не работает по трудовому договору. Свою деятельность осуществляет 

самостоятельно и прибыль от нее получает сама. В связи с чем Клиентка интересовалась, как 

можно «узаконить» свою деятельность.  

Деятельность, которую осуществляет Клиентка, подпадает под понятие 

«предпринимательская деятельность». В соответствии со ст.1 Гражданского Кодекса РБ  07 

января 1998 г., № 218-З, в ред. Закона РБ от 31.12.2013 г., № 96-З (далее ГК РБ), 

предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность юридических и 

физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск 
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и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или 

приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания 

услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не 

используются для собственного потребления.  

В соответствии с ч.1 ст.22 ГК РБ, гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя.  

Т.е. Клиентка знала о своѐм праве заниматься предпринимательской деятельностью, 

но не знала, как его реализовать. Именно поэтому она и обратилась в ЮК БГЭУ. 

Для того чтобы реализовать данное право и осуществлять предпринимательскую 

деятельность законно, Клиентке необходимо было зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя. Так как мы оказываем полную правовую помощь нашим 

клиентам, то Светлане была дана исчерпывающая консультация и о том, как 

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Связаться с Клиенткой не 

удалось, но я надеюсь, что наша работа помогла ей в реализации своего права на 

предпринимательскую деятельность.  

Ещѐ одной из моих клиентов была пенсионерка Новикова Ольга (фамилия и имя 

изменены в целях реализации принципа конфиденциальности).  

Мать Клиентки умерла. Согласно завещанию, оставленному матерью Клиентки, 

квартира, принадлежавшая ей (матери Клиентки) на праве собственности была разделена 

следующим образом: 25% перешло в собственность Клиентки, 17% перешло в собственность 

сына Клиентки, 56% перешло в собственность внучки завещательницы. Клиентка с сыном 

зарегистрированы по месту жительства  в указанной квартире. Больше никто в квартире не 

зарегистрирован. Со слов Клиентки, они с сыном и с матерью Клиентки участвовали в 

приватизации данной квартиры. Однако документов, подтверждающих участие в 

приватизации, предоставлено не было. На момент обращения к нам Клиентки, внучка 

завещательницы подала исковое заявление в суд с требованием о разделе квартиры в натуре. 

Клиентка не согласна делить квартиру, в связи с чем она хочет признать завещание матери 

недействительным.  

Таким образом, Клиентка считала, что еѐ права на наследование и на собственность 

нарушены, поэтому хотела защитить их. Ей были разъяснены порядок наследования,  

основания и порядок признания завещания недействительным. Однако в ситуации, 

описанной Клиенткой, оснований для признания завещания недействительным обнаружено 
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не было. Т.е. было выявлено, что права Клиентки нарушены не были, а соответственно и 

защищать или восстанавливать их не надо было. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в ЮК обращаются 

граждане, которые не знают не только как реализовать или защитить свои нарушенные 

права, но и зачастую они вообще не знают своих прав или не правильно их понимают. И в 

таких ситуациях мы стараемся помочь нашим клиентам. Именно поэтому, на мой взгляд, 

основная и главная цель ЮК – помощь гражданам в реализации и защите их нарушенных 

прав. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОТЕНЦИАЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

Федорович Татьяна Николаевна,  

Белорусский государственный экономический университет 

 

Первым упоминанием термина «юридическая клиника», принадлежит профессору 

Фроммгольду, опубликовавшему в 1898 г. немецком журнале заметку под заглавием 

«Juristische Kliniken». Профессор в заметке обращает внимание на то, какое значение имеют 

для врачебной практики клиники, существующие при медицинских факультетах и 

академиях. Автор предлагает наподобие их устроить клиники при юридических высших 

учебных заведениях, где студенты разбирали бы под руководством профессора не 

невымышленные или отжившие юридические казусы, а оказывали бы непосредственную 

помощь нуждающимся в том лицам, занимаясь живыми, неразрешѐнными ещѐ делами.  

Нередко работодатели сталкиваются с ситуациями, когда выпускник вуза с хорошей 

репутацией не соответствует их требованиям. Иными словами, диплом престижного вуза сам 

по себе не является гарантией ни для работодателя, ни для выпускника. Впрочем, результаты 

исследования показывают, что практически все выпускники, желающие работать юристами, 

находят себе применение вне зависимости от своих способностей и престижности диплома. 

Констатируется такой факт, что практически все находят работу юриста. Это связано с тем, 

что потребности юридического рынка труда очень разнообразны. На нем одновременно 

присутствует спрос на  специалистов с  развитым  юридическим мышлением,  способных 

решать сложные задачи, и спрос на людей, готовых выполнять типовые алгоритмы.  

Таким образом, работодатели имеют различные ожидания относительно уровня 

и содержания практической подготовки молодого юриста и придерживаются разных мнений 

относительно того, в какой части практическая подготовка может быть возложена на вузы. 

Эти запросы и ожидания в четком виде вузам не высказываются. То есть вузам предлагается 

самостоятельно ответить на вопрос, что понимать под подготовкой к практике. Пока многие 
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вузы для себя этот вопрос решить не могут. При этом они не отказываются от поиска ответа, 

сталкиваясь с серьезными сложностями в его поиске. Часть этих сложностей вызвана 

недостатком обратной связи между вузами и юридической практикой. Несмотря  

на то,  что  многие  преподаватели  являются  практикующими юристами, их знакомство 

с ситуацией за стенами вуза не исчерпывает  всего  разнообразия  юридических  практик. 

В  целом, в распоряжении вузов имеется лишь фрагментарное знание о текущей ситуации 

и тенденциях развития в разных сферах применения юридических компетенций.  

Другая проблема связана с несогласованностью оценок возможной роли вуза 

в подготовке к юридической практике. Эта несогласованность существует не только между 

представителями одного учебного заведения, но и нередко в оценках и точке зрения 

конкретного преподавателя. Данную проблему можно решить с помощью создания 

юридической клиники. 

Юридическая клиники получили в Республике Беларусь достаточное 

распространение. Министерство образования в 2002 г. рекомендовало к распространению 

опыт создания юридических клиник на базе всех юридических факультетов. Но вместе с тем, 

клиническое юридическое образование пока ещѐ не получило официального статуса, 

который мог бы выражать в нормативном регулировании, не получило стандартизации (не 

сформулировано как стандартное требование, не включено в Государственный 

образовательный стандарт и финансирование, не нормируется в министерствах нормативных 

документов). 

Но видимо отсутствие всего вышеперечисленного является мощным стимулом для 

творчества, для поиска нестандартных решений сотрудников клиник. Это позволяет 

рассмотреть клиническое юридическое образование как некую автономию и самостоятельно 

развивающуюся систему, связанную, с одной стороны, с учебным процессом, но, с другой 

стороны, ни содержательно, ни методически не огранную в своем развитии, т.е. 

«саморазвивающуюся». 

При помощи юридической клиники студент приобретает такие профессиональные 

навыки как: решение проблемных ситуаций, правовой анализ, правовое исследование, 

установление фактов, коммуникация, консультирование, ведение переговоров, ведение  

судебных дел и  альтернативное урегулирование споров, организационные, 

административные навыки и планирование рабочего времени, выявление и разрешение 

этических дилемм. 

Юридические клиники создаются при юридических вузах разных стран. Например, по 

состоянию на 01.04.2014 г. в 15 городах Польши действуют 25 клиник. Юридические 

клиники открыты и  в  некоторых частных вузах. Высшие учебные  заведения рассматривают 
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клиники как  специализированный курс, за  прохождение которого студенты могут  получить  

довольно много зачетных баллов ECTS.  

Сегодня на вопрос о том, нужна ли клиника вузу, практика нашей работы даѐт, 

безусловно, положительный ответ. Одно из главных положений, на которое мы опираемся в 

своей работе, можно сформулировать следующим образом: качественное усвоение учебного 

материала возможно лишь при условии соотношения его содержания с личностью 

обучаемого. Главная цель юридической клиники - обучение студентов практическим 

навыкам работы.  Таким образом, можно сделать вывод, что создание юридических клиник в 

вузах является неотъемлемой частью получения юридического образования. Видится 

необходимым ввести в систему получения юридического образования изменений в части 

обязательного обучения в юридической клинике, помимо получения высшего образования. 

Прохождение обучения в юридической клинике ведѐт к повышению конкурентоспособность 

выпускников юридических факультетов на рынке труда, а также повышает их 

профессиональность.  

 

МОДЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ В США 

Фролова Юлия Александровна, 

Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 

 

Впервые термин "юридическая клиника" употребил в 1855 году Дмитрий Иванович 

Мейер в статье "О значении практики в системе юридического образования". В первой 

половине ХХ века развитие юридического клинического образования было приостановлено 

по причине напряженной геополитической обстановкой во всем мире, однако в 50-е годы  

ХХ века  идея создания правовых клиник возродилась вновь. 

В эти годы клиническое юридическое образование в США поддерживали частные 

фонды для решения следующих задач: оказание бесплатной юридической помощи 

малообеспеченным слоям населения и подготовки студентов для работы по юридической 

специальности. 

К 1960 году было создано более 30 правовых клиник при юридических факультетах, в 

которых студенты-клиницисты оказывали юридическую помощь под руководством 

преподавателей и адвокатов. 

Отличительной особенностью американской модели обучения является создание 

специальных юридических клиник по системе "Street Law" - "Живое право" - это клиника на 

базе университета или негосударственной организации, в которых студентов юридических 
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факультетов обучают, как преподавать основные правовые положения "обычным" 

гражданам - не специалистам права, школьникам, лицам, отбывающим наказание в 

исправительных учреждениях. 

Уже к 1980 году около 90% всех американских юридических клиник включены в 

систему юридического клинического образования в качестве обязательной части учебного 

плана. 

В настоящее время существуют различные юридические клиники в американских 

школах права. Юридический факультет Гарвардского университета – это одна из 

крупнейших и наиболее влиятельных школ в стране, имеет семь различных юридических 

клиник. Одна клиника фокусируется по вопросам уголовного правосудия, другая на детей и 

ювенальной юстиции, третья на соблюдении международных прав человека, четвѐртая по 

вопросам иммиграции и беженцев, а пятая по вопросам, связанным с Интернетом. Есть 

также два различных клиники, которые предоставляют услуги общего гражданского права 

для бедных. 

Существует также юридическая клиника в Америке, которая отличается от других. 

Она носит название "Проект невиновности". Эту клинику представляют люди, которые уже 

были осуждены за преступления, но они считают себя невиновными. Главной задачей 

является использование ДНК-доказательств, собранных с места преступления, но так и не 

представленных в суд или неправильно применяемых в суде, то есть "Проект невиновности" 

пытается доказать, что осужденный фактически не совершил преступления. Так, студенты и 

их преподаватели из консультантов "Проекта невинности" освободили более 160 людей, 

которые были несправедливо осуждены и сидели в тюрьме за преступления, которых они не 

совершали. 

Следует отметить, что одной из основных задач уголовного процесса Республики 

Беларусь является обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, кто 

совершил преступления, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный 

не был привлечен к уголовной ответственности. Однако бывают случаи, когда в результате 

судебных ошибок лица, которые не совершали никаких преступлений, привлекаются к 

уголовной ответственности и отбывают наказания. В силу положительного результата 

осуществления «Проекта невиновности» в США считаю необходимым ввести в 

юридическую клинику секцию по защите лиц, невиновных в совершении преступления, 

которую будут возглавлять лица, имеющие высшее юридическое образование, независимые 

эксперты, а также лица, осужденные за преступление, которое не совершали. Эти лица будут 

осуществлять свою деятельность совместно с органами предварительного расследования.  
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В свою очередь, на такое внедрение понадобится очень много времени, а также 

материальных затрат, однако деятельность такой секции будет служить гарантом защиты 

прав и свобод личности. 
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 «ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА»: СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ, ВОПРОСЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Чижик Вероника Олеговна, 

Белорусский государственный экономический университет 

 

В мире существуют специальные образования по оказанию юридической помощи 

определенным категориям граждан абсолютно бесплатно. Такие образования называются 

юридическими клиниками и обычно открываются при высших учебных заведениях. 

Термин «юридическая клиника» возник и получил широкое распространение еще в 19 

веке, благодаря деятельности Д.И. Мейера, одного из выдающихся профессоров 

правоведения своего времени. С легкой руки Мейера понятие юридической клиники 

укрепилось и за рубежом.  

В России клиническое юридическое образование начало формироваться в конце 19 

века, когда профессор А. Люблинский предложил создать при юридическом факультете 

учреждение, аналогичное медицинской клинике. Суть работы заключалась в том, чтобы 

студент-юрист непосредственно работал с лицами, нуждающимися в юридической помощи, 

чтобы уже в университете, а не в последующей практической деятельности, освоить 

профессиональные навыки оказания юридических услуг. 

Развитие клинического юридического образования в Республике Беларусь началось с 

2002 года. В настоящее время бесплатные консультации можно получить в государственных 

университетах Минска, Могилева, Барановичей, Полоцка, Витебска, Гомеля и Гродно.  

С принятием Постановления Министерства Юстиции Республики Беларусь от 19 

ноября 2010 года № 98 «О некоторых вопросах правового просвещения населения», 

юридические клиники относятся к субъектам правового просвещения и осуществляют свою 
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деятельность в виде предоставления консультаций по правовым вопросам в устной форме и 

проведения профилактической работы по предупреждению правонарушений. 

Дать определение юридической клиники не просто. Все зависит от тех целей и задач, 

которые перед ней ставятся. В частности, можно выделить несколько наиболее любопытных 

определений: 

1. Юридическая клиника - это обучение студентов-юристов практическим навыкам. 

2.Юридическая клиника - это структурное подразделение юридического факультета 

или института, которое отвечает за практическое обучение. 

3. Юридическая клиника - это общественная приемная при юридическом факультете, 

где студенты-юристы консультируют граждан. 

4. Юридическая клиника - это студенческая юридическая консультация. 

5. Юридическая клиника - это практическая деятельность студентов. 

6. Юридическая клиника - это комплекс интерактивных методик преподавания, 

направленных на обучение практическим навыкам. 

Традиционно юридические клиники создаются при ВУЗах или некоммерческих 

организациях, где студенты-консультанты под наблюдением и руководством 

преподавателей-кураторов безвозмездно оказывают правовую помощь социально 

незащищенным гражданам (малоимущим) и осуществляют правовую защиту общественных 

интересов. 

В основе организации и деятельности юридической клиники лежат следующие 

принципы: 

1. законность; 

2. безвозмездность; 

3. добровольность; 

4. конфиденциальность сведений, доверенных гражданами консультантам и 

работникам клиники; 

5. открытость для желающих получить юридическую помощь в соответствии с целями 

и задачами клиники и условиями оказания правовой помощи. 

Характеризуя юридическую клинику с точки зрения целей деятельности, можно 

выделить 2 ее компонента – образовательный и социальный. Отправной точкой 

образовательного компонента является цель, которую может преследовать высшее учебное 

заведение, в рамках которого будет действовать юридическая клиника: повышение уровня 

квалификации студентов-юристов и уровня высшего юридического образования. 

Социальный компонент заключается в том, что юридическая клиника оказывает правовую 

помощь социально уязвимым категориям граждан: пенсионерам, инвалидам, ветеранам, 
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безработным, малообеспеченным, членам многодетных семей, а также студентам и 

учащимся. Ведь для некоторых клиентов юридической клиники – это единственное средство 

доступа к правовой помощи в виду того, что в других местах им не могут уделить много 

времени и внимания. 

Подводя итог всему вышеизложенному, остается открытым вопрос – что же такое 

юридическая клиника. Основываясь на вышеизложенных определениях, по нашему мнению, 

юридическая клиника – это студенческая юридическая консультация, создаваемая на базе 

юридического факультета ВУЗа с целью обучения студентов профессиональным навыкам 

юриста. Данное определение позволяет отразить наиболее важные аспекты и особенности 

деятельности юридической клиники. Ведь работа в юридической клинике существенно 

дополняет юридическое образование, давая практический опыт студентам-юристам. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ КЛИЕНТУ ПРИ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

Шкабронова Анастасия Леонидовна,  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

 

В общей теории права под толкованием понимается надлежащее уяснение и 

разъяснение регулятивно - правового смысла этой конкретизации абстрактно-общего 

содержания статичной нормы права в динамичном процессе ее реализации. Под 

разъяснением имеются в виду различные специальные формы внешнего публичного 

выражения для общего использования результатов соответствующего (официального или 

неофициального) уяснения содержания толкуемой нормы. 

Согласно ст. 70 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года №361-З «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь», при толковании нормативного 

правового акта объясняется или уточняется содержание его правовых норм, определяется их 

место в законодательстве, а также функциональные и иные связи с другими нормами, 

регулирующими различные аспекты одного и того же вида общественных отношений. В 

случае обнаружения неясностей и различий в содержании нормативного правового акта, а 

также противоречий в практике его применения нормотворческий орган (должностное лицо), 

принявший (издавший) этот акт, или, если иное не предусмотрено Конституцией Республики 

Беларусь, уполномоченный им орган осуществляют официальное толкование этих норм 

путем принятия (издания) соответствующего нормативного правового акта. 

Юридическая клиника в своей деятельности преследует ряд целей, однако основными 

являются образовательная и социальная. Суть социальной цели заключается в оказании 
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правовой помощи малообеспеченным гражданам, которая осуществляется путѐм 

консультирования граждан по юридическим вопросам. При осуществлении консультации, 

студент-клиницист должен разъяснять клиенту нормы права, однако довольно часто студент 

может переступить грань, разделяющую разъяснение нормы права доступным для клиента 

языком и толкование.  

В связи с чем возникает необходимость разъяснения норм права? Существует целый 

ряд причин. В первую очередь клиенты, которые обращаются в юридическую клинику, 

могут не владеть юридической терминологией и не ориентироваться в законодательстве. В 

данном случае, пытаясь как можно доступнее изложить суть правовой нормы, консультант 

неосознанно может вдаться в еѐ толкование, чтобы донести до клиента еѐ правовой смысл. 

Сложность также представляет комплексность проблемы. Дела клиентов могут 

одновременно содержать нормы гражданского, семейного, жилищного и иных отраслей 

права. Студенту-клиницисту тяжело грамотно разъяснить каждую норму права, при этом 

воспринимая всю проблему комплексно. Также сам клиент может неправильно 

классифицировать свою проблему, ориентируясь на опыт знакомых, ситуации которых могут 

быть схожи или даже тождественны, но при этом фабула содержит несколько иных 

ключевых факторов, существенно меняющих суть дела. При этом консультант должен 

разъяснить клиенту – в чем разница, не вдаваясь в толкование. 

С целью разрешения указанной проблематики, а также эффективности консультации, 

на наш взгляд, при подготовке студенту-клиницисту следует ориентироваться на соблюдение 

следующих правил при консультировании: 

1. Детально прорабатывать формулировку со вторым консультантом и 

руководителем. По опыту юридической клиники Академии управления, резюме состоит из 

следующих разделов: фабула дела, вопросы клиента, анализ дела, тезисы ответа. В разделе 

«анализ дела» содержится разъяснение правовых норм по делу клиента доступным для него 

языком. 

2. Достаточность фактов. Для этого требуется повышение качества 

интервьюирования, детализирование фактов, взаимодействие с клиентом по телефону, 

назначение промежуточных встреч для уточнения фактов, предоставление дополнительных 

документов по ходу дела. 

3. Не изменять консультацию. При появлении дополнительных фактов или 

вопросов следует назначить новую встречу с клиентом. 

Список литературы: 

1. Нерсесянц, В.С..Общая теория права и государства / В.С. Нерсесянц, учебник 

для вузов, ИНФРА-М, Москва, 1999 - стр.493. 



 

70 
 

2. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 10.01.2000 №361-З: в ред. Закона Республики Беларусь от 02.07.2009 №31-З // 

ИПС Эталон (6.5) Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК БЕЛАРУСИ 

Янчик Евгения Юрьевна,  

Белорусский государственный экономический университет 

 

Развитие общества ставит новые задачи, которые кардинально изменяют требования к 

современным юристам. 

 Обладание фундаментальными академическими знаниями не всегда соотносится со 

знанием новых областей юриспруденции и наличием практических навыков применения 

имеющихся знаний. Все это требует формирования в рамках учебного процесса качественно 

новых навыков и умений студентов (гибкости, интеллектуальной самостоятельности и т. д.), 

позволяющих иначе подходить к процессу активного воспроизводства знаний.  

Одним из таких методов позволяющие усиливать практические навыки студентов при 

сохранении либо незначительном сокращении теоретической подготовки является 

клиническое юридическое образование, позволяющее знакомить студентов с реальными 

проблемами юридической практики, на деле применять приобретенные знания и т. д. 

При создании клиники всегда необходимо решать проблемы: эффективности 

использования временных, материальных и иных ресурсов, что выражается через 

корреляцию затрат и результатов (проведенных дел); уровня нагрузки на каждого студента и 

т. п. 

В качестве целей клинического юридического образования следует выделить: 

1) обучение студентов навыкам практической деятельности (опрос, консультирование, 

квалификация юридического факта, составление документов) на основе имеющихся 

теоретических знаний; 

2) философское (концептуальное) осмысление социальной деятельности (миссии) 

юриста, ответственности за свою работу, правил поведения в профессиональной среде и т. д.  

3) расширение доступа граждан к юридической помощи и, соответственно, 

реализация принципов социального правового государства, приверженность которым 

декларирует наше государство (ст. 1 Конституции Республики Беларусь). 

Применительно к Беларуси основными целями юридического клинического 

образования должны быть: 
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• постоянная взаимосвязь теоретических и практических курсов через обучение 

студентов-юристов практическим навыкам; 

• обеспечение юридических услуг социально незащищенным категориям населения;  

• постоянное повышение профессионализма преподавательского корпуса, 

совершенствование учебно-методических материалов на основе практического опыта и т. д. 

В настоящий момент в Беларуси успешно действует 13 студенческих юридических 

клиник.  

В процессе их существования, развития и деятельности постепенно вырисовываются 

некоторые проблемы. Проанализировав мнения и работы авторов можно сформулировать 

следующие проблемы: 

-Недостаточная поддержка руководства ВУЗов, а именно признания Юридической 

Клиники важной части подготовки юристов; 

- Пассивность студентов. Не смотря на то, что работая в Юридической Клинике, 

студент приобретает бесценный опыт, большинство из студентов не особо хотят туда идти – 

в дополнение к учебной нагрузке их призывают участвовать и во вне учебной, т.е. в 

свободное от учебы время работать с клиентами.  

- Отсутствие стимулов для кураторства. Институт кураторства - главная точка роста 

клиник. Зачастую куратор работает в клинике на добровольных началах и имеет достаточно 

много поставленных перед ним задач, на что требуется большие временные затраты, при том 

что кураторы параллельно занимаются иной профессиональной деятельностью. Таким 

образом, это приводит к тому, что позволить себе может не каждый специалист, что 

приводит к уменьшению количества кураторов в юридических клиниках. 

- Недостаток клиентов.  

- Недостаточная материальная поддержка. 

Хотелось бы отдельно выделить проблему, от которой зависит,  по моему мнению, 

успешность любой Юридической клиники – это инициатива и готовность работать 

студентов, их заинтересованность внести свой вклад. Я считаю необходимым отметить эту 

проблему, потому что именно студенты определяют качество работы клиники – каков 

уровень знаний каждого студента и готовность приобрести и ответственно подойти к своим 

обязанностям, таков и общий уровень работы клиники. Также необходимо, чтобы студент 

адекватно и критически относился к своей работе, т.к. лишь только самостоятельный анализ  

недостатков, как у себя, так и у остальных, способствует плодотворной работе над их 

устранением и тем самым развитию собственных профессиональных и личных качеств. 

Критическое мышление и саморазвитие – основа любого прогресса. 



 

72 
 

Таким образом, имея хорошо сформированную группу студентов ответственных и 

заинтересованных в продуктивности своей работы, повышается рейтинг Юридической 

клиники и соответственно Университета, что влияет на заинтересованность его 

руководителей в поддержке клиники. И, конечно же, итогом всего этого Клиника станет 

более привлекательной организацией для привлечения студентов, кураторов и 

преподавателей для работы в ней. 

 

КАЧЕСТВО БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В СЮК 

БГЭУ 

Янцевич Кристина Владимировна 

Белорусский государственный экономический универстите 

 

Каждому из нас необходимо время от времени обращаться за помощью к специалисту 

в той или иной области: будь то сантехник, стоматолог, автомеханик и т.д. И каждый из нас, 

являясь потребителем, хочет получить качественную продукцию или услугу.  

Работа юриста по степени важности и размеру ответственности сравнима с работой 

врача, потому что при сложных обстоятельствах судьба клиента зависит от качества 

предоставленных юридических услуг.   

Студенческая юридическая консультации БГЭУ (далее – СЮК БГЭУ) функционирует 

уже 11 лет. В ней работают студенты старших курсов, каждый из которых прошел курс 

обучения «Профессиональные навыки юриста». В связи с тем, что юридические услуги  в 

СЮК БГЭУ оказываются еще непрофессиональными юристами, то возникает вопрос об их 

качестве. 

Понятие качества в целом связано с удовлетворением потребности потребителя 

конкретным товаром, работой или услугой.  

Проблема качества оказания юридической помощи не раз поднималась различными 

авторами. Это объясняется тем, что когда полезность товара может быть оценена по 

объективным признакам, то не возникает проблемы с определением  качества.  

В связи с этим был выделен целый рад критериев оценки. Мне бы хотелось отметить 

несколько из них. 

1. Доброжелательность и внимательность юриста при приеме.  

2. Опыт и знания в интересующей Клиента сфере.  

3. Немедленное реагирование и оперативная связь.  

4. Доходчивость консультаций и рекомендаций.  

5. Профессиональная подготовка юриста.  
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6. Конфиденциальность. 

Некоторые параметры качества были выработаны посредством судебной практики. 

Здесь имеются в виду распространенные ошибки в профессиональной деятельности юриста: 

ненадлежащие ссылки на законодательство, отсутствие позиции по делу, действия вопреки 

воле доверителя и т.д. 

В современном обществе распространено мнение, что юридическая консультация не 

актуальна для людей с низкими доходами,  т.к. услуги хорошего адвоката или юриста очень 

дороги. Такое мнение сложилось в основном под влиянием средств массовой информации, 

которые любят комментировать судебные процессы крупных компаний и знаменитостей, где 

судебные издержки часто превышают пятизначные и шестизначные цифры. Но 

дорогостоящие расходы на дорогих юристов не всегда имеет смысл и в большинстве случаев 

не приводит к достижению положительного результата в судебном споре.  

Следует отметить, что Студенческая Юридическая консультация БГЭУ оказывает 

бесплатную информационно-правовую помощь. Это никак не оказывает влияния на качество 

предоставляемых услуг, а наоборот, говорит о том, что студенты, работающие здесь, 

отличаются усердием, ответственностью и предприимчивостью при работе над 

консультацией. 
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Материалы интерактивного занятия. 

 

Автор: Юлия Савкина (ЮК БГУ, Минск) 

 

Тема: 11 ШАГОВ ПОДГОТОВКИ ИНТЕРАКТИВНОГО ЗАНЯТИЯ 

 
ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

 определить элементы интерактивного занятия; 

 дать участникам знания об алгоритме разработки интерактивного занятия. 

 

УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) Знания: 

участники смогут перечислить элементы «хорошего» интерактивного занятия; 

участники смогут перечислить стадии составления (подготовки) интерактивного 

занятия; 

участники смогут объяснить, какие действия нужно совершать в каждую из стадий 

подготовки занятия. 

 

2) Умения, навыки, опыт: 

участники смогут выделять части интерактивного занятия; 

участники смогут выделять значимую информацию из большого количества текста, 

анализировать ее и доносить до других; 

участники смогут приступить к составлению своего интерактивного занятия. 

 

3) Ценности: 

студенты задумаются о том, что каждое занятие имеет свою структуру; 

студенты задумаются о сложностях составления интерактивного занятия. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ (70 минут) 

1. Приветствие. Представление целей, задач занятия (2 минуты). 

2. Мотивация (1 минута). 

3. «Мозговый штурм» «элементы хорошего занятия»  (5 минут).  

4. Мини-лекция  «Элементы хорошего урока» (7 минут). 

5. Работа в группах над алгоритмом разработки занятия (20 минут). 

6. Представление результатов работы. Обсуждение результатов. (25 минут). 

7. Рефлексия (10 минут). 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

1. Маркеры разных цветов (10 шт.). 

2. Листы формата А1 (5-6 шт.) 

3. Приложения для работы в группах (для каждого участника). 

4. Стикеры 
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ПОДРОБНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 

1. Приветствие. Представление целей, задач занятия (2 минуты). 

2. Мотивация (1 минута).  

Любой студент, который проходит обучение в юридической клинике знает, что такое 

интерактивное занятие. Вы согласны со мной? Как вы думаете, из каких частей оно состоит?  

 

3. «Мозговый штурм» «Элементы хорошего занятия» (5 минут).  

Все ответы, которые будут давать участники на вопрос, поставленный в мотивации 

фиксировать на доске (ватмане).  

 

4. Мини-лекция «элементы хорошего урока» (7 минут).  

ЭЛЕМЕНТЫ ХОРОШЕГО ЗАНЯТИЯ 

 "STREET LAW/"ЖИВОГО ПРАВА" 

1. Мотивация (изюминка) - фокусирование внимания учеников на проблеме и 

вызывание интереса к теме. Изюминка - это, как правило, вопрос или высказывание, за 

которым следует краткое обсуждение, призванное вызвать интерес участников к 

содержанию или методам проведения урока. При проведении этой части урока постарайтесь 

увязать ее с предыдущим опытом участников. Например, достаточно задать такой вопрос как 

«Скольким из вас приходилось ходить в магазин и покупать некачественные вещи?». Важно 

увязать текущую тему с предыдущим опытом участников.  

 

2. Определение ожидаемых учебных результатов - ученики должны знать, что от них 

ожидает учитель, что они смогут сделать во время и в результате занятия. Ожидаемые 

результаты (цели урока) бывают трех видов: 

• Знания («после этого урока ученики смогут объяснить...») 

• Навыки («после этого урока ученики смогут сделать...») 

• Ценности («после этого урока ученики задумаются...») 

 

3. Предоставление необходимой информации (вклад учителя) - информация 

достаточная для выполнения заданий, практические советы, если необходимо - 

прокомментировать термины. Для того, чтобы участники могли успешно участвовать в 

интерактивном упражнении, им потребуется информация о рассматриваемой проблеме или 

законах, а также другая базовая информация, которая поможет им в их работе. В 

интерактивном упражнении необходимо использовать информацию, имеющую отношение к 

существу вопроса, для того, чтобы участник мог усваивать необходимую информацию и при 

этом участвовать в каком-либо виде деятельности. Информацию по существу вопроса 

участник может получить от преподавателя, прочитав текст или другой печатный материал, 

посмотрев видео материал и/или другим путем. В других случаях интерактивная методика 

может быть использована для того, чтобы вызвать интерес к информации по существу 

вопроса посредством обсуждения, просмотра видео материала или чтения. 

 

4. Интерактивное упражнение - центральная часть урока. Учитель инструктирует 

учеников о целях упражнения, о правилах, о последовательности действий и времени на 

выполнение заданий,   проводит разделение на группы-. При выполнении заданий учитель 

выступает как организатор, как помощник, как ведущий дискуссии, стараясь предоставить 

ученикам максимум возможностей для самостоятельной работы и обучения в 

сотрудничестве друг с другом.   

Урок проходит наиболее эффективно при активном взаимодействии участников друг с 

другом. Помните «Учебную пирамиду», где говорится, что усвоение учениками материала 

тем лучше, чем более интерактивным является урок? Чрезвычайно важным моментом 

является моделирование высококачественного обучения. Обязательно давайте четкие и 
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лаконичные инструкции по всем видам деятельности. Контролируйте работу в малых 

группах, загружайте участников работой и тщательно стройте каждую часть урока с тем, 

чтобы у вас хватило времени на достижение необходимых результатов и проведение полного 

разбора урок. 

 

5. Подведение итогов (обратная связь) - обязательно получение обратной связи от 

учеников, выяснение, чему они, по их мнению, научились, что было полезно, что узнали, 

какие навыки практиковали, как смогут использовать их в жизни. Вопросы, на которые 

учитель хочет получить ответы в конце урока, необходимо продумать заранее. 

 

5. Работа в группах над алгоритмом разработки занятия (20 минут). 

Объединить студентов в 4 группы любым способом.   

Каждой группе дать свои пункты текста с описанием алгоритма, которые они должны 

изучить и изобразить на больших листах в виде схем, карикатур, таблиц, картинок и так 

далее.  

Приложение № 1. 

 

8. Представление результатов работы. Обсуждение результатов. (25 

минут). 

Каждая группа по порядку должна рассказать другим участникам Потом рассказать 

свой кусочек и защитить свой плакат перед остальными участниками группы. 

 

6. Рефлексия (10 минут). 

Попросить участников нарисовать на стикерах смайлы, которые отображают их 

состояние после занятия. Попросить каждого повесить их на доску и пояснить их.  


