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Приветственное слово руководителя ЮК БГЭУ 

к.ю.н. Ю.А. Хватик 

Очень радостно, что уже в 5 раз я имею честь на страницах сборника докладов 

приветствовать участников клинической конференции ЮК БГЭУ. Приятно что 

несмотря на «домашний» формат нашей конференции, ее финансовую скромность и 

немногочисленность местного представительства, расширяется география и 

представленность зарубежных участников!   

В современных условиях актуальность и роль юридических клиник повышается в 

сфере юридического образования Республики Беларусь, России и Украины, растет 

количество граждан, нуждающихся в бесплатной квалифицированной юридической 

помощи, расширяется список категорий клиентов юридических клиник, а значит, у нас 

еще больше тем для обсуждения и дискуссий на научных мероприятиях, таких как данная 

конференция. 

Участники конференции были искренне рады приветствовать среди участников 

Иванову Ж.Б. (к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса Коми 

Республиканской академии государственной службы и управления), Машкина Н.Н. 

(студент Коми Республиканской академии государственной службы и управления), 

Панфилова Е.Е. (студент, руководитель Центра юридической помощи молодежи 

Тульского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России»).  

Особая благодарность выражается Ольге Лихачевой, юристу Офиса по правам 

людей с инвалидностью за интереснейший доклад, презентацию, новые знания и мастер 

класс для участников конференции. 

Белорусское клиническое сообщество было представлено м.ю.н. Савкиной Ю.М. 

(Белорусский государственный университет). 

Большое спасибо, коллеги, за поддержку!  

Традиционные пожелания дружественной и интересной конференции, вдохновения 

для работы и удовольствия от сотрудничества! 

 

С глубоким уважением,  

к.ю.н., руководитель ЮК БГЭУ Юлия Хватик. 
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Кронда О.Г. 

г. Минск, БГЭУ 

 

Профессиональная этика студентов-клиницистов при работе с 

клиентами, которые не слышат или имеют потерю слуха 

 
Одной из категорий граждан, имеющих право получить бесплатную юридическую 

помощь в юридических клиниках Республики Беларусь, являются люди с инвалидностью. 

На протяжении 13 лет в СЮК БГЭУ обратилось около 200 людей с инвалидностью. 

В период моей работы в СЮК БГЭУ (2013-2015 гг.) я дважды оказывала 

юридическую помощь людям с потерей слуха. Этот опыт общения позволил мне сделать 

вывод, что знание этики общения с людьми с инвалидностью, позволяет клиницисту 

исключить возникновение препятствий в общении, создать условия для формирования 

доброжелательной атмосферы для эффективной работы с клиентом. 

Необходимо отметить, что существуют определенные правила общения с людьми, 

имеющими инвалидность. Для взаимодействия с людьми, которые не слышат или имеют 

потерю слуха, следует придерживаться следующих рекомендаций: 

 Люди с различной степенью потери слуха нуждаются в определенном средстве 

взаимодействия, которое обеспечит наиболее адекватную коммуникацию при 

общении со студентом-клиницистом.  Всегда уместно спросить, какая форма речи 

предпочтительнее для человека в данной конкретной ситуации. 

 Самый надежный и эффективный способ общения с человеком, который с рождения 

пользуется жестовым языком, это прибегнуть к помощи квалифицированного 

переводчика жестового языка. В этом случае смотрите прямо на человека с потерей 

слуха и поддерживайте зрительный контакт. Это ваш с ним диалог. Не игнорируйте 

его присутствие. Говорите непосредственно с ним, а не с переводчиком. Переводчик 

должен располагаться так, чтобы постоянно видеть, что говорит его клиент. Человек, 

независимо от потери слуха, должен включаться в процесс принятия решений по 

вопросам, которые его затрагивают, переводчик не может принимать решения за 

него. 

 Для беседы необходимо выбирать светлое место. Лицо и руки должны быть хорошо 

освещены. Говорить следует ясно и медленно. Приветствуется  использование 

жестов, телодвижения, если хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного. 

 Если диалог затруднен в силу различных причин, например, таких как шум, плохое 

освещение, предложите ручку и бумагу. Это снимает напряжение, и хороший 

контакт, как правило, устанавливается. 

 Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите его (ее) по 

имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть человека за руку или плечо или же 

помахать рукой. 

 Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, технический или 

другой сложный термин, адрес, напишите ее на бумаге. 

 Если вас просят повторить что-то, попробуйте не просто повторить, но сказать по-

другому, перефразировать предложение. 

 Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас собеседник. От 

этого зависит эффективность Вашей помощи Клиенту [2, с. 22]. 

Соблюдение данных правил поможет избежать студентам-клиницистам неловкости 

и недопонимания в работе с людьми, которые не слышат или имеют потерю слуха. 

Внимание к людям, имеющим разнообразные ограничения, и умение их преодолевать 

является важной компетенцией студента для более профессионального и эффективного 

обслуживания клиентов. В этой связи актуальным является обязательное ознакомление 

студентов-клиницистов с этическими правилами общения и работы с людьми с 
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инвалидностью. По нашему мнению, семинары с работниками «Офиса по правам людей с 

инвалидностью» для студентов-клиницистов с целью ознакомления с данными 

рекомендациями, проведение тренингов, а также воспитательно-учебной работы путем 

разъяснения основ этики общения с людьми, имеющими инвалидность являются важными 

и актуальными для всех заинтересованных сторон. 

Следует отметить, что значительную роль в закреплении данных рекомендаций на 

студентами практике будет иметь участие студентов в разработке (обновлении) 

Этического кодекса поведения студента – клинициста (или Этического кодекса 

юридической клиники) при работе с людьми с инвалидностью. 

 
Никитюк А.А. 

г. Минск, БГЭУ 

Почему клиенты юридических клиник предоставляются ложные 

сведения?  
 

Перечень вопросов, которыми занимаются Юридические клиники, достаточно 

широк, начиная от трудового права и заканчивая вопросами административного и, даже 

уголовного права. Вместе с тем, большинство вопросов решается путем обычного 

толкования права, разъяснения клиенту механизмов реализации его правомочий, практики 

разрешения споров судами и т.д. Тем не менее, клиницистам часто приходиться 

составлять разного рода юридические документы, от содержания которых зависит 

дальнейший правовой результат.  

Практика показывает, что большинство клиентов достаточно открыты и готовы 

ответить на все заданные клиницистом вопросы, понимая, что от этого зависит 

эффективность решения поставленной задачи. Чем понятнее ситуация для студента-

консультанта, тем точнее и квалифицированнее будет предоставленная консультация.  

Однако, встречаются клиенты, которые по тем или иным причинам не желают 

отвечать на дополнительные вопросы студентов-консультантов, а также, что еще хуже, 

могут предоставлять ложную информацию. Очевидно, что от истинности  или ложности 

предоставленных клиентом данных может меняться не только содержание юридического 

документа или правовой результат его предоставления,  но и в целом подход к решению 

правовой проблемы.  

Например, в Клинику обращается гражданин и просит консультанта оказать 

помощь в написании искового заявления. На вопросы консультанта о том, обращался ли 

клиент куда-либо для защиты своих прав до клиники,  участвует ли он в процессе на 

момент обращения в клинику, имеются ли судебные решение и т.д., клиент отвечает 

отрицательно. При этом, уже на консультировании оказывается, что по подготовленной 

консультации имеется судебное решение, а Клиент заявляет, что предоставленная 

информация ему уже известна, что такое исковое заиление он подавал ранее, а работа 

выполнена отвратительно. В итого мы имеем недовольного клиента, расстроенного 

клинициста, жалобу в книге жалоб и удар по репутации клиники.  

Возникают ситуации, когда, после предоставления документов, оказывается, что 

сообщенные сведения не соответствуют документальному подтверждению. Из-за чего 

вопрос рассматривается заново, сроки затягиваются, на что опять же жалуется клиент. 

Причины, по которым клиенты недоговаривают или предоставляют ложные 

сведения, могут быть разными, и связаны, как правило, с  неприятными фактами личной 

жизни. Стоит подчеркнуть, что такого рода недоверие не допустимо. Безусловно, 

установление доверительных отношений во многом зависит от самого клинициста. Не 

смотря на то, что на студентов не распространяется адвокатская тайна, студенту 

необходимо пояснить клиенту о том, что сообщенная им информация является 
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конфиденциальной и предоставление достоверной информации исключительно в 

интересах клиента.  

Одним из способов предотвращения подобных явлений, стимулирующих клиентов 

на «чистый» разговор является специальное соглашение, подписав которое, клиент 

подтверждает, что предоставленная информация соответствует действительности.  Такое 

соглашение содержится на бланке учетной карточки клиентка, вместе с соглашением об 

оказании помощи студентами, подтверждением статуса гражданина, обратившегося за 

помощью и т.д. 

Зачастую, гражданин подписывает соглашение, не читая его. Поэтому, студенту-

консультанту следует дополнительно обращать внимание будущего клиента на это 

условие. Это позволяет оказывать дополнительное давление на гражданина, вызывая в 

нем повышение  чувства ответственности. Затем следует разъяснить, что все это 

исключительно в интересах клиента.  

Очевидно, лишь представив ситуацию в целом, можно найти максимальное 

количество решений и в должной мере предоставить их плюсы и минусы применительно к 

проблеме, с которой обратился клиент. Важно донести это до клиента и понимать самому, 

чтобы избежать неожиданностей на консультировании. Следует просить клиента 

предоставить документальное подтверждение, сообщенной им информации, а в случае, 

если документов не имеется, предупреждать клиента о том, что от указанных сведений 

зависит правовой результат, на который он рассчитывает.  

Хуже, когда по истечению продолжительного времени приходится отказывать 

клиенту в оказании юридической помощи, из-за отказа последнего предоставить 

необходимую информацию или документы и дальнейшая работа не представляется 

возможной. 

Таким образом, при проведении интервьюирования, студентам-консультантам  

необходимо просить предоставить документальные подтверждения тех сведений, на 

которые ссылается клиент. Перед тем, как клиент подпишет учетную карточку, 

необходимо дополнительно подчеркнуть, что подписывая учетную карточку, клиент 

обязуется предоставить достоверные сведения. И самое главное, клиницисту необходимо 

убедить клиента в том, что предоставления достоверных сведений  необходимо 

исключительно в интересах клиента. 

 

Курилович М.В. 

г. Минск, БГЭУ 

 

Методика работы по делам, связанным с наследованием имущества 

 

Институт наследования является одним из старейших институтов гражданского 

права. Его значение трудно переоценить, так как в той или иной степени он затрагивает 

интересы почти каждого гражданина. 

В период с октября 2014 по март 2015 года в Студенческую юридическую 

консультацию БГЭУ (далее – СЮК БГЭУ) обратилось 5 клиентов по вопросам, связанным 

с наследованием имущества. Преимущественно за консультацией по данной категории 

дел обращаются пенсионеры. Основными вопросами, интересующими клиентов, 

являются: порядок наследования по закону, порядок наследования имущества 

несовершеннолетними, порядок принятия наследства. 

Одним из клиентов, обратившихся с вопросами, связанными с наследованием 

имущества, была пенсионерка.. В период брака дочери клиентки и ее супруга ими была 

построена квартира. 05.01.2010 года брак между дочерью клиентки и ее супругом был 

расторгнут, раздел имущества не производился. От брака у них имеется дочь (22.02.1996 

г.р.). 06.02.2013 года в связи со смертью дочери клиентки открылось наследство (часть 

квартиры), наследниками которой являются клиентка и ее внучка. Клиентка подала 
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заявление о принятии наследства. Государственной нотариальной конторой Мостовского 

района Гродненской области был зафиксирован факт принятия клиенткой наследства. 

Внучкой клиентки наследство принято не было. По состоянию на 16.02.2015 года 

клиентка не получила свидетельство о праве на наследство. Целью клиентки было 

оформление права собственности на свою долю квартиры и право собственности на долю 

квартиры внучки клиентки. Клиентку интересовали такие вопросы как: порядок 

очередности призвания к наследству по закону; порядок наследования имущества, 

являющегося общей совместной собственностью; порядок наследования имущества 

несовершеннолетними. Также для клиентки было составлено исковое заявление в суд о 

разделе имущества и выделе доли в натуре.  

Работу над консультацией было построена по следующей схеме: первоначально 

проработка нормативных правовых актов (далее – НПА), регулирующих данные 

правоотношения: Гражданского кодекса Республики Беларусь, Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье, Постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь 

«О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с правом 

собственности на жилые помещения». Обстоятельством, затрудняющим работу над 

консультацией, было то, что квартира дочери клиентки и ее супруга после расторжения 

брака не была разделена. Проанализировав ранее указанные НПА были сделаны выводы о 

том, что клиентка и ее внучка являются наследниками по закону первой очереди и имеют 

право наследовать в равных долях имущество, принадлежавшее дочери клиентки (долю в 

квартире). Смерть дочери клиентки является основанием для определения и выдела ее 

доли в квартире. Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть 

разделено между ее участниками по соглашению между ними. Со слов клиентки квартира 

не была разделена между бывшим супругом дочери клиентки и наследниками по 

соглашению между ними. Соответственно, клиентка вправе в судебном порядке путем 

подачи искового заявления требовать выдела ¼ части квартиры в натуре. В силу того, что 

квартира является двухкомнатной, а клиентка имеет право на ¼ ее часть, то ее доля может 

быть признана судом незначительной и не может быть реально выделена. Следовательно, 

если клиентка не имеет существенного интереса в использовании ¼ части квартиры и 

согласна на выплату денежной компенсации вместо выдела доли в натуре, то по иску 

бывшего супруга дочери клиентки либо внучки клиентки суд вправе передать им долю 

клиентки в квартире с выплатой ей денежной компенсации. Факт незначительности доли 

клиентки в квартире будет устанавливаться судом с учетом размера доли участника общей 

собственности в жилом помещении, обеспеченности его другим жильем и других, 

заслуживающих внимания обстоятельств. Однако, даже если суд придет к выводу, что 

доля клиентки в квартире незначительна, но она имеет существенный интерес в 

использовании этой доли, то клиентка не может быть лишена доли в праве собственности 

на квартиру путем выплаты денежной компенсации. Довольно затруднительным был 

вопрос, касающийся наследования доли в квартире внучкой клиентки, поскольку на 

момент принятия наследства она была несовершеннолетней, а отец, являясь ее законным 

представителем, пропустил установленный законодательством срок для принятия 

наследства, тем самым лишив ее доли в квартире. Более детально проанализировав нормы 

ГК, было установлено, что наследство может быть принято внучкой клиентки, которая в 

данный момент является совершеннолетней,  без обращения в суд при условии согласия 

на это клиентки. Данное согласие выражается путем подачи клиенткой заявления 

нотариусу, на котором проставляются подписи клиентки и ее внучки и которое 

впоследствии свидетельствуется нотариусом.  

Говоря о методике работы над исковым заявлением, необходимо отметить, что это 

был первый опыт написания подобного рода исковых заявлений, что является полезным и 

интересным опытом. При написании данного искового заявления были выявлены 

некоторые трудности. Поскольку между клиенткой и бывшим супругом дочери клиентки 

спор об истребовании имущества, то в соответствии с законодательством цена иска 
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определяется стоимостью истребуемого имущества. Стоимость квартиры определяется 

путем ее оценки, которую осуществляют агентство по государственной регистрации и 

земельному кадастру (далее – агентство). Лицом, полномочным заключить договор на 

проведение оценки квартиры, является собственник квартиры. Клиентка собственником 

имущества не является, потому таким правом не обладает. Обратившись в справочную 

службу данного агентства было установлено, что лицом, полномочным заключить договор 

на проведение оценки квартиры также может быть кандидат в правообладатели по 

письменному запросу адвоката. Таким образом, клиентка, обратившись к адвокату, а 

затем и в агентство смогла осуществить оценку данной квартиры. 

Подводя итог всему вышесказанному необходимо отметить, что работа по делам, 

связанным с наследованием имущества довольно интересна, однако нередко приходится 

столкнуться с определенными трудностями, обращаться за дополнительной информацией 

в соответствующие государственные органы, чтобы узнать, как те или иные 

правоотношения регулируются на практике. 

 

Круликовская А.В. 

г. Минск, БГЭУ 

 

Методика работы по делам, касающимся распределения 

 
За оказанием бесплатной юридической помощи в юридическую клинику БГЭУ 

обращаются самые различные категории граждан: пенсионеры, инвалиды, ветераны, 

безработные, многодетные семьи, студенты, аспиранты. 

Так как наша клиника основана на базе университета частыми ее клиентами 

являются и студенты. Тема распределения среди студентов была и остается актуальной. 

Во всех университетах, к сожалению, нет такого «подготовительного курса», на 

котором студентам разъясняли бы все аспекты распределения и где объясняли бы 

последствия отказа от распределения, а также льготы и гарантии. 

Трудность в подготовке консультаций по данным делам заключается в том, что в 

законодательстве существует две категории выпускников:  

• Выпускники, получающие высшее образование за счет республиканского 

бюджета (далее – Выпускники); 

• Выпускники, обучающиеся на условиях договора о целевой подготовке 

(далее – Выпускники -целевики).  

В законодательстве нет четкого разграничения выпускников и выпускников-

целевиков. 

При написании консультации и проведения информационно-правового 

консультирования важно разграничивать эти две категории выпускников, ибо у них 

различные процедуры предоставления обязательного места работы, различные сроки 

обязательной работы, а также различные основания освобождения от возмещения 

затраченных государством средств на их обучения при отказе от предоставления 

обязательного места работы или не отработке обязательного срока работы.  

В Кодексе об образовании предусмотрено две процедуры определения места 

выпускников – это распределение и направление на работу. 

Распределение - процедура определения места работы выпускника, 

осуществляемая государственным учреждением образования.  

Место работы путем распределения предоставляется выпускнику, в соответствии с 

полученной специальностью и присвоенной квалификацией, получившим образование в 

дневной форме получения образования за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов. Также сюда входят выпускники, получившие высшее образование I ступени, 

не менее половины срока обучения которых финансировалось за счет средств 
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республиканского и (или) местных бюджетов и осуществлялось в дневной форме 

получения образования.  

 Место работы выпускники-целевикам предоставляется по процедуре направления 

на работу. Под направлением на работу понимается процедура определения 

государственными учреждениями образования места работы выпускника, в соответствии 

с заключенными договорами для выпускников, получивших образование в дневной форме 

получения образования на условиях целевой подготовки или за счет  средств 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (п. 1 ст. 84 Кодекса об 

образовании): 

Срок обязательной работы по распределению составляет два года. 

Срок обязательной работы при направлении на работу для выпускников-целевиков 

определяется соответствующими договорами  и должен составлять не менее пяти лет. 

Учреждения образования, в течение срока обязательной работы по распределению, 

осуществляют последующее распределение (перераспределение) выпускников в случае: 

1. отказа нанимателя в приеме на работу выпускнику, направленному на работу в 

соответствии с заявкой этого нанимателя или договором о взаимодействии, о подготовке 

специалиста; 

2. невозможности предоставления места работы в соответствии с полученной 

специальностью и присвоенной квалификацией по окончании военной службы по 

призыву в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских 

формированиях Республики Беларусь при желании выпускника работать по 

распределению; 

3. перевода молодого специалиста с его согласия от одного нанимателя к другому 

по согласованию между ними в соответствии с полученной специальностью и 

присвоенной квалификацией; 

4. отчисления из учреждения образования лица, принятого для получения 

образования более высокого уровня, который не отработал срок обязательной работы по 

распределению после получения профессионально-технического, среднего специального 

или высшего образования; 

5. расторжения с ними трудового; 

7. в иных случаях, определяемых Правительством Республики Беларусь. 

Последующее направление на работу (перенаправление) выпускников 

осуществляется в указанных ниже случаях : 

1) если выпускники являются детьми-инвалидами в возрасте до восемнадцати лет, 

инвалидами I или II группы. Они могут быть перенаправлены на новое место работы с 

учетом состояния их здоровья по месту жительства родителей, мужа (жены) или с их 

согласия на иное имеющееся в наличии место работы; 

2) если выпускники имеют одного из родителей, или мужа (жену) инвалида I или II 

группы, или ребенка-инвалида. Они могут быть перенаправлены на новое место работы по 

месту жительства этих родителя, мужа (жены), ребенка-инвалида; 

3) если выпускники имеют медицинские противопоказания к работе по полученной 

специальности (направлению специальности, специализации) и присвоенной 

квалификации. Они могут быть перенаправлены на новое место работы с учетом 

состояния их здоровья; 

4) если трудовой договор с выпускниками расторгнут в связи с: 

- ликвидацией организации, прекращением деятельности филиала, 

представительства или иного обособленного подразделения организации, расположенных 

в другой местности, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, 

сокращением численности или штата работников (п. 1 ст. 42 ТК); 

- нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, 

трудового договора (ст. 41 ТК); 
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- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (п. 2 ст. 

42 ТК); 

- неявкой на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной 

нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам), если 

законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы 

(должности) при определенном заболевании (п. 6 ст. 42 ТК); 

- обстоятельствами, не зависящими от воли сторон (п. 2, 3 ст. 44 ТК); 

Перенаправление молодых специалистов в указанных выше случаях может 

осуществляться только при условии изменения договора о целевой подготовке 

специалиста в соответствии с Положением о целевой подготовке (п. 19 Положения о 

распределении). 

В срок обязательной работы по распределению по желанию выпускника и 

выпускника-целевика засчитываются периоды военной службы по призыву, службы в 

резерве в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских 

формированиях Республики Беларусь, а также период нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Выпускники и выпускники-целевики, работающие по распределению 

(перераспределению), приступившие к работе и не отработавшие установленный срок 

обязательной работы, освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные 

бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку, если они относятся к 

категории: 

1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц в возрасте от 

восемнадцати до двадцати трех лет, потерявших последнего из родителей в период 

получения соответствующего образования; 

2. детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов I или II группы, при 

невозможности предоставления путем перераспределения, последующего направления на 

работу нового места работы с учетом состояния их здоровья по месту жительства 

родителей, мужа (жены) или с их согласия иного имеющегося в наличии места работы; 

3. лиц, имеющих одного из родителей, или мужа (жену) инвалида I или II группы, 

или ребенка-инвалида при невозможности предоставления путем перераспределения, 

последующего направления на работу нового места работы по месту жительства этих 

родителя, мужа (жены), ребенка-инвалида; 

4. лиц, имеющих медицинские противопоказания к работе по полученной 

специальности (направлению специальности, специализации) и присвоенной 

квалификации при невозможности предоставления путем перераспределения, 

последующего направления на работу нового места работы с учетом состояния их 

здоровья; 

5. беременных женщин, матерей (отцов), имеющих ребенка в возрасте до трех лет 

на дату принятия решения о перераспределении, последующем направлении на работу, 

при невозможности предоставления путем перераспределения, последующего 

направления на работу нового места работы по месту их жительства; 

6. мужа (жены), жена (муж) которого работает и постоянно проживает на 

территории Республики Беларусь, при невозможности предоставления им путем 

перераспределения, последующего направления на работу нового места работы по месту 

жительства и (или) работы жены (мужа); 

 Выпускники, работающие по распределению (перераспределению), и 

приступившие к работе, освобождаются от возмещения в республиканский и (или) 

местные бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку, если трудовой 

договор с ними расторгнут в связи с: 
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1. ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального 

предпринимателя, сокращением численности или штата работников (пункт 1 статьи 42 

Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления им нового 

места работы путем перераспределения, последующего направления на работу; 

2. нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного или 

трудового договора (статья 41 Трудового кодекса Республики Беларусь), при 

невозможности предоставления им нового места работы путем перераспределения, 

последующего направления на работу; 

3. несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (пункт 2 

статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления 

им нового места работы путем перераспределения, последующего направления на работу; 

4. неявкой на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие 

временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам), если 

законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы 

(должности) при определенном заболевании (пункт 6 статьи 42 Трудового кодекса 

Республики Беларусь), при невозможности предоставления им нового места работы путем 

перераспределения, последующего направления на работу; 

5. обстоятельствами, не зависящими от воли сторон (пункты 2 и 3 статьи 44 

Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления им нового 

места работы путем перераспределения, последующего направления на работу; 

6. переходом на выборную должность (пункт 4 статьи 35 Трудового кодекса 

Республики Беларусь). 

Следует отметить, что дела, касающиеся распределения довольно часто 

встречаются на практике работы юридической клинике. При подготовке консультации 

следует внимательно разграничивать выпускников, получающих высшее образование за 

счет республиканского и выпускников, обучающихся на условиях договора о целевой 

подготовке, в связи с различными порядком распределения, основаниями изменения 

обязательного места работы, а также возмещения затраченных государством средств, на 

их обучение.  

 

Панфилов Е.Е. 

г. Тула, ИЗУ ВПА 

 

Юридическая клиника Института законоведения и управления 

Всероссийской полицейской ассоциации: опыт и перспективы 

 
Развитие правового государства, формирование гражданского общества и 

укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без 

которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы 

жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и 

свобод, обеспечение надѐжной защищѐнности публичных интересов. В связи с этим 

нашим государством принимаются необходимые меры для повышения правовой 

грамотности населения. 

Федеральные и региональные государственные органы, органы местного 

самоуправления, профессиональные юридические сообщества и общественные 

объединения юристов, а также и юридические клиники во взаимодействии между собой 

участвуют непосредственно в повышения правовой грамотности населения.  

Юридическая клиника активно участвует в развитии правовой грамотности и 

правосознания граждан в их осведомлѐнности о характере, способах и пределах 

осуществления и защиты их прав, охраняемых законом интересов в административном и 
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судебном порядке, в пропаганде и разъяснении необходимости соблюдения гражданами 

своих обязанностей, правил общежития, уважения прав и законных интересов других лиц.  

Юридическая клиника ИЗУ ВПА осуществляет бесплатные устные юридические 

консультации, которые проводят подготовленные студенты Института законоведения и 

управления ВПА, под руководством преподавателей, имеющих практический опыт 

работы в органах внутренних дел или прокуратуре. Клиника осуществляет свою 

деятельность в рамках общественной приемной Общественного Совета при Управлении 

Министерства внутренних дел России по Тульской области.  

Также консультационный пункт образован в муниципальном бюджетном 

учреждении «Молодежный центр «Родина». Активно расширяется круг партнеров 

клиники, подписаны соглашения о социальном партнерстве с Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Тульской области и муниципальным учреждением 

культуры «Тульская библиотечная система». 

За время работы с 3.02.2012 года по настоящее время консультантами юридической 

клиники проведено более ста консультаций, осуществлено 17 выездных мероприятий, 

направленных на правовое консультирование, правовое просвещение и правовое 

информирование населения Тульской области.  

Возглавляет юридическую клинику доцент Института законоведения и управления 

Всероссийской полицейской ассоциации, кандидат юридических наук, старший советник 

юстиции в отставке. 

В своей деятельности клиника руководствуется Конституцией Российской 

Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 

28.11.2012 № 994 «Об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности 

в рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи»; 

Уставом Института, Положением о юридической клинике Института законоведения и 

управления Всероссийской полицейской ассоциации. 

Помимо индивидуальных консультаций по месту приема, юридической клиникой 

ИЗУ ВПА осуществляются мероприятия, в рамках которых оказывается бесплатная 

юридическая помощь и проводятся занятия, направленные на повышение правовой 

культуры и правовых знаний в общеобразовательных учреждениях.  

В юридическую клинику ИЗУ ВПА граждане обращаются с различными вопросами, 

включая сферу имущественных прав на уровне межгосударственных отношений, вопросы 

в сфере избирательных прав граждан. Но подавляющее большинство обращений касаются  

сферы земельно-имущественных отношений, административно-правовой практики. 

В ряде случаев требовалось исследовать значительное количество правовых актов. 

Стоит отметить, что не было ни одного факта, когда консультанты клиники не могли 

разрешить правовые вопросы, которые задавали граждане на приеме. 

Юридическая клиника активно взаимодействует со средствами массовой 

информации, консультантов клиники часто приглашают на телевидение в качестве 

экспертов по вопросам права; консультанты публикуют статьи правовой тематики, так в 

частности, в газете «Судьба» Управления Федеральной службы исполнения наказания 

Российской Федерации по Тульской области опубликована статья «Юридическая клиника 

ИЗУ ВПА – правовая помощь для каждого».  

Коллектив клиники неоднократно награждался благодарственными письмами 

Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», за активную работу в оказании бесплатной юридической 

помощи населению.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что юридическая клиника является 

эффективным механизмом в реализации прав и законных интересов человека и 
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гражданина, а также важным элементом в совершенствовании системы юридического 

образования и подготовки квалифицированных юридических кадров. 

 

Машкин Н.Н. 

г. Сыктывкар, КРСАГиУ  

 

Оказание квалифицированной юридической помощи в юридической 

клинике при высшем учебном заведении 

 
Каждый имеет право на бесплатную квалифицированную юридическую помощь. 

Одной из форм оказания бесплатной юридической помощи является деятельность 

юридических клиник при высших учебных заведениях. Юридическая клиника Коми 

республиканской академии государственной службы и управления является структурным 

подразделением Академии и осуществляет свою деятельность на основании Положения, 

утвержденного решением Учѐного Совета, и в соответствии нормативными правыми 

актами РФ, Республики Коми, Уставом и локальными актами Академии. 

Согласно положению о юридической клинике, юридическую помощь оказывают 

бесплатно в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления 

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. По окончанию 

года подводятся итоги проделанной  работы в виде отчетов.  

В 2013 году юридической клиникой была оказана помощь 126 гражданам РФ, 

представляющим три субъекта (Республика Коми, Республика Дагестан и Костромская 

область), а в прошлом году помощь оказана 132 жителям районов Республики Коми.  

Оказание юридической помощи в юридической клинике Академии осуществляется 

еженедельно в установленное время и месте, указанном на официальном сайте Академии, 

в соответствии с карточкой записи на приѐм. Перед началом оказания юридической 

помощи стажѐром осуществляется разборчивое заполнение карточки приѐма. 

Проанализируем проблему, с которой обратился гражданин за оказанием 

бесплатной юридической помощи в юридическую клинику. Итак, в марте 2015 года в 

клинику обратился гражданин с вопросом: подлежит ли минеральная вода сертификации? 

И можно ли в магазине попросить для обозрения этот сертификат? Гражданин пояснил, 

что покупая минеральную воду, у него возникли сомнения в качестве этой воды. 

Гражданин обратился к администратору одного магазина с просьбой ознакомить его с 

сертификатом на данную продукцию для того, чтобы удостовериться в надлежащем 

качестве употребляемой им воды. Однако от администратора магазина получил вопросы: 

«с какой целью интересуетесь?»; «кто Вы?»; «у Вас сомнения в качестве продукции?»; 

«все сертификаты находятся в главном корпусе».  

Бесспорно, в действиях администратора магазина усматриваются нарушения прав 

потребителя. Автор статьи, стажер юридической клиники, решил самостоятельно 

провести исследование по этому вопросу. В магазине № 1 ему были заданы аналогичные 

вопросы: «в каких целях вы интересуетесь?»; «кем вы являетесь непосредственно?», 

«сертификаты на складе и их долго придется искать». Тем не менее, обратившегося 

ознакомили с накладной на минеральную воду, а через 4 дня предоставили копию 

сертификата, надлежащим образом не заверенную.  

В магазине №2 предоставили копию сертификата, однако на просьбу сделать его 

фото отказали, сославшись, что в магазине запрещено производить фото и видеосъемку. 

После завершения небольшого расследования, гражданину, обрившемуся за 

помощью в клинику, была дана следующая консультация. Согласно п. 12 Постановления 

Правительства РФ от 19.01.1998 №55  продавец обязан по требованию потребителя 

ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей по 

каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия 



15 

 

согласно законодательству РФ о техническом регулировании (сертификат соответствия, 

его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о 

соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование 

лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны 

быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места 

нахождения (адреса) и телефона. Также на основании ч.1 ст.10 ФЗ «О защите прав 

потребителей»  продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую 

и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. В ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. 

Кроме того, в соответствии с ч.1 ст. 7 ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»  к общедоступной информации относятся общеизвестные 

сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен. 

 

Чижик В.О. 

г. Минск, БГЭУ 

 

Организация делопроизводства в СЮК БГЭУ 
 

Студенческая юридическая консультация БГЭУ (далее – СЮК БГЭУ), как и любая 

организация, должна иметь определенный перечень документов, регламентирующих ее 

деятельность и необходимых для ее полноценной работы, систематизации, учету и 

хранению информации. 

Главная цель эффективного ведения документов – это возможность легко найти 

необходимую информацию, сохранить ее для последующего использования. Надлежащее 

ведение документов и фиксация необходимых данных обеспечит качественную 

отчетность в конце отчетного периода или в любое время, когда потребуется 

статистическая информация о работе юридической клиники, а также сэкономит время 

студента во время подготовки консультации по идентичным обращениям граждан. 

В связи с тем, что через юридическую клинику проходит большой массив 

документов граждан, а также в связи с наличием значительного числа внутренних 

документов, все документы следует разделить на 4 группы. 

Первостепенное значение имеют учредительные документы, которые представляют 

собой нормативно-правовую базу и определяют статус юридической клиники.  

Так СЮК БГЭУ действует на основании Положения о студенческой юридической 

консультации (Общественной приемной) Учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет». Однако толчком к образованию СЮК 

БГЭУ послужило Постановление Министерства Юстиции Республики Беларусь от 19 

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

котором отмечается, что юридические клиники относятся к субъектам правового 

просвещения и осуществляют свою деятельность в виде предоставления консультаций по 

правовым вопросам в устной форме. 

К учредительным документам целесообразно отнести Правила работы в СЮК 

БГЭУ, а также Этический кодекс СЮК БГЭУ ввиду того, что данные документы 

непосредственно организуют и регулируют деятельность СЮК БГЭУ. 

Группу организационных документов составляют документы, обеспечивающие 

надлежащий порядок в юридической клинике. Это график работы СЮК БГЭУ, график 

дежурств студентов-консультантов СЮК БГЭУ, схема проверки консультаций. Данные 

документы оформляются надлежащим образом, утверждаются руководителем клиники и 

находятся в свободном доступе сотрудников ЮК. В эту группу документом следует также 

отнести анкету, которую заполняет студент при поступлении в юридическую клинику, и 
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недавно разработанный документ – обязанности бригадира СЮК БГЭУ, 

рекомендательные письма, выдаваемые студентам по окончании клинического курса. 

Журнал посещаемости консультантов, Журнал регистрации клиентов, Журнал 

предварительной записи клиентов составляют группу документов, связанных с 

осуществлением деятельности по приему и консультированию клиентов. Данные 

документы обеспечивают учет работы студентов в качестве консультантов ЮК БГЭУ. 

Отдельную группу документов составляет «Досье клиента» - совокупность всех 

документов, фиксирующих информацию по делу. При приеме клиента консультант 

заполняет «учетную карточку клиента», после приема, но в ходе дежурства, «резюме по 

делу». Если Клиентом предоставляются копии документов для работы по делу, также 

заполняется «опись документов», так как в соответствии с Правилами работы в СЮК 

БГЭУ студентам запрещается брать у клиента оригиналы документов. В случае, если 

вопрос не относится к отрасли права, по которой СЮК БГЭУ оказывает юридическую 

помощь, клиент не относится к категориям граждан, которым оказывается бесплатная 

юридическая помощь или клиент отказывается от консультации, составляется «отказ от 

дела с указанием причин отказа». После проведения консультирования консультант 

предлагает заполнить клиенту «отзыв о работе студента-консультанта», который также 

прилагается к данному делу. В последующем все документы собираются в файл, 

составляется документ о движении дела и консультация подписывается руководителем. 

Все документы досье должны обеспечить возможность работать с делом после его 

закрытия. 

Необходимо также отметить о наличии в СЮК БГЭУ учебно-практической 

литературы. Это не столько учебники по юридическим дисциплинам, столько литература, 

ориентированная на развитие практических навыков юриста, а также навыков работы с 

определенными категориями граждан. 

Особое внимание должно быть уделено документам, создаваемым СЮК БГЭУ для 

информирования о своей деятельности граждан, других клиник и организаций. Таковыми 

являются информационные письма, отчеты клиники о своей деятельности, статьи в СМИ 

о деятельности клиники, рекламные буклеты. Данные документы имеют немаловажное 

значение и формируют историю СЮК БГЭУ. 

Все документы не должны перемещаться за пределы помещения СЮК БГЭУ без 

соответствующего разрешения. 

Таким образом, делопроизводство в юридической клинике является важнейшим 

элементом ее работы. Правильное ведение делопроизводства обеспечивает оперативность 

и эффективность работы клиники в целом и каждого консультанта отдельно, позволяет 

быстро найти нужный документ и упростить процесс подготовки отчетности. 

 

Коледа М.И. 

г. Минск, БГЭУ 

 

Тактика работы с трудными клиентами в юридической клинике 

 
Каждый студент-консультант, который только начинает обучение в юридической 

клинике, безусловно, имеет представление о своих будущих клиентах. Как известно, в 

Студенческую юридическую консультацию БГЭУ (юридическую клинику БГЭУ) могут 

обратиться за правовой помощью определенные категории граждан: малообеспеченные, 

инвалиды, пенсионеры, малообеспеченные, безработные, сотрудники БГЭУ, члены 

многодетных семей, участники войны, студенты, аспиранты. 

Все представления студентов-консультантов о будущих клиентах можно 

объединить в два типа клиента юридической клиники. Так, первую группу составляет 

клиент, близкий к идеалу, вторую группу – клиент, доставляющий трудности в работе с 

ним.  
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На наш взгляд, главными чертами клиента, характеризующегося как идеального, 

являются понимание и отзывчивость. Такой клиент понимающее относится к тому, что 

студент еще не профессиональный юрист, а только учится. Такой клиент старается 

рассказать как можно больше информации, имеющей значение для разрешения его 

правовой проблемы. Безусловно, данный вид клиента является наиболее часто 

встречающимся в  общем массиве клиентов юридической клиники. 

Однако, в практике работы в юридической клинике также встречаются клиенты, 

доставляющие трудности студентам в работе с ними.  

Трудностями в работе для студентов-консультантов являются: разница в 

жизненном опыте с клиентом, эмоциональность клиента, негативное отношение ко всему 

официальному и государственному. Данные характеристики наиболее присущи таким 

категориям клиентов юридической клиники как: пенсионеры и граждане предпенсионного 

возраста. Каждый из этих клиентов имеет большой жизненный опыт, различные 

разочарования в жизни, порой они одиноки. Приходя в юридическую клинику, они 

заинтересованы не только в разрешении своей правовой проблемы, но и в получении 

психологической поддержки со стороны студента-консультанта.  

Придя на первую встречу в юридическую клинику (то есть на интервьюирование) 

часто данные категории клиентов стараются рассказать студенту-консультанту не только 

суть своей правовой проблемы, но и часть своей жизни, которая не имеет отношения к 

дальнейшему разрешению правового вопроса и ни как с ним не связана. В данной 

ситуации необходимо наиболее корректно, вежливо и уверенно «направить» клиента к 

сущности проблемы, для решения которой он обратился в юридическую клинику. Однако, 

как показывает опыт работы в качестве студента-консультанта, это не всегда получается, 

так как клиент глубоко убежден в важности данной информация при разрешении его 

правовой проблемы. В ситуации, когда клиент говорит много информации, не 

относящейся к делу, эффективным будет задать ему наводящие вопросы. В том случае 

если клиент рассказывает историю жизни, т.е. «говорит не по делу» не стоит кивать 

головой, а также делать иные жесты, которые клиент может воспринять как одобрение 

того, что он говорит. Необходимо обратить внимание клиента, что данная информация не 

относится к делу, для беседы с клиентом установлен лимит времени – 30 минут - который 

может истечь, а суть проблемы так и останется неизвестна, что в последующей работе над 

делом вызовет ряд проблем. Так, в практике было дело, когда клиентка очень много 

рассказывала про качества людей, с которыми ей приходилось работать, о сложности 

своей работы, о других фактах, не имеющих отношения к делу. В последующем, при 

подготовке консультации возникли сложности.  

Во время работы в юридической Клинике можно столкнуться с таким типом 

клиента как «всезнайка». Данный тип клиента считает, что он образован в данном 

вопросе, обладает знаниями о своих правах, и всячески это подчеркивает. Такой тип 

клиента в случае несоответствия содержания консультации и его убеждений утверждает: 

«Вы плохо искали», «Я уверен, есть такой закон, который содержит данную норму». 

Сложность при работе с данным типом клиента состоит в том, что убедить клиента в 

правильности подготовленной консультации очень сложно. В данной ситуации следует 

быть терпеливым и уверенным в себе.  

Подводя итог, хочется отметить, что именно работа с «трудными клиентами» дает 

наибольший опыт, готовит к дальнейшей сложной работе юриста, учит находить подходы 

в общении с разными типами клиентов и справляться с трудностями. 
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Шаброва А.А. 

г. Минск, БГЭУ 

 

Типология и тактика работы с «трудными клиентами» в Юридической 

Клинике 

 
Работа студентов Юридических клиник имеет такое же содержание, как и работа 

профессиональных юристов по оказанию правовой помощи клиентам. Так основное 

направление деятельности ЮК БГЭУ – это консультирование граждан по правовым 

вопросам. С точки зрения психологии консультирование можно определить как процесс 

общения между юристом и «не юристом» по поводу жизненной проблемы, имеющей 

правовой характер. 

Для того чтобы собрать максимально полную информацию о проблеме клиента, 

чтобы в дальнейшем достичь полезного результата, студент-клиницист должен обладать 

как общими  коммуникативными навыками, так и специфическими. Сам же 

коммуникативный опыт у студентов-консультантов приобретается, непосредственно, в 

ходе интервьюирования и консультирования различных категорий граждан. Выстраивая 

свои взаимоотношения с клиентом, студент-консультант должен быть психологически 

готов к работе с разными людьми. В соответствии с этим по-разному строятся 

взаимоотношения клиента и студента-консультанта. Некоторые ситуации 

взаимоотношений повторяются и становятся стереотипными для студентов-клиницистов, 

некоторые бывают из ряда вон выходящими. Из числа повторяющихся ситуаций 

складывается своеобразная типология психологических портретов клиентов, и, наверное, 

каждый практикующий студент-консультант может рассказать о подобных клиентах и 

даже предложить образные обозначения их различных типов. 

Студент-консультант, как правило, не выбирает клиента. Поэтому 

профессиональное мастерство юриста при проведении консультирования помимо прочего 

включает еще и умение добиться сотрудничества от любого клиента, несмотря на 

особенности его личности, характера, типа поведения.  

Практика работы в ЮК БГЭУ показывает, что существуют и «трудные» типы 

клиентов. Поскольку личность каждого клиента имеет свои психологические особенности, 

то знание основ психологии и их применение при общении с клиентом является одним из 

тех навыков, которые могут и должны помогать юристу в решении стоящих перед ним 

задач в аспекте интервью. 

«Трудный» клиент «клонит» консультанта в свою сторону, мешая тем самым 

консультанту реализовать в действии эффективные правила работы с установкой на 

сотрудничество. «Трудный клиент» закрепощает студента-консультанта. Наиболее часто 

приходится нейтрализовать варианты такого поведения. 

Чрезмерно словоохотливый клиент. К данному типу клиентов относятся граждане, 

которые не умеют четко и кратко выражать свои мысли, обозначить 

цель своего визита в юридическую клинику. Во время изложения своей проблемы 

такие клиенты могут перескакивать с одной темы на другую и повторять уже сказанное. 

При работе с такими клиентами студент-клиницист должен помнить о том, что не стоит 

поощрять «вольный рассказ» клиента и изложение лишних фактов, которые не относятся 

к делу. 

Конфликтный клиент, образно означаемый как «танк», идет напролом, не видя и не 

слыша других. Лучший контрманевр – дать  выговориться беспрепятственно. Нужно сухо 

и решительно признать справедливость тех претензий, которые были высказаны, и указать 

тут же колею движения к общей цели. 

Обгоняющий клиент («выскочка»). Клиент, который перебивает, не дет говорить 

студенту-консультанту. Нужно дать ему в очередной раз высказаться и попросить 
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выслушать вас до конца. Выразить опасение о том, что вы забудете высказать нечто 

важное. 

Ненасытный клиент, у которого постоянно появляются новые вопросы. В таком 

случае данного клиента нужно «поставить в очередь», т.е. завести новую карточку 

клиента. Выразить признательность клиенту за то, что он готов доверить вам и другие 

свои проблемы, но лучше (если их много) – определить самые главные из них и завести 

новую карточку клиента. 

Молчаливый клиент. Клиент – «неразговорчивый» – это клиент, который обладает 

информацией о фактических обстоятельствах, но не спешит поделиться данной 

информацией в силу недоверия студенту-клиницисту, либо в силу нежелания раскрывать 

подробности своей проблемы. При работе с таким клиентом необходимо расположить его 

к себе, вести диалог спокойно, наладить с ним контакт для того, чтобы узнать 

подробности проблемы клиента. 

Таким образом, выделение типологии «трудных» клиентов Юридической клиники 

Белорусского государственного экономического университета позволяет студентам-

клиницистам предполагать с какими клиентами им придется работать, добиться 

сотрудничества от любого клиента, грамотно выстроить модель своего поведения речи. 

 

Колевич С.С. 

г. Минск, БГЭУ 

 

Конфиденциальность как принцип документооборота в юридической 

клинике  

 
Любое лицо, оказывающее квалифицированную правовую помощь гражданам, 

обязано не только преследовать цель в разрешении проблемного вопроса клиента, но 

также соблюдать при этом определенные правила и принципы юридической этики. 

Одним, и наиболее важным, из которых, является принцип конфиденциальности.   

Данный принцип также распространяется на деятельность юридических клиник и 

работающих в них студентов-консультантов. 

Например, согласно п. 6.15 правил работы студенческой юридической 

консультации БГЭУ студент имеет право обсуждать вопросы, возникающие при 

подготовке консультации, с коллегами, практикующими юристами, иными специалистами 

при условии соблюдения конфиденциальности полученной у Клиента информации. 

Однако как данное положение реализовать на практике? 

Сложно представить каким образом оно может соотносится с сущностью работы в 

юридической клинике. Ведь клиническое образование строится, прежде всего, на 

проверке проделанной работы руководителями-практикующими юристами, а также 

совместном обсуждении студентами-консультантами дел и обмене опытом между ними. 

Данное положение дел, безусловно, не может не смущать некоторых клиентов, особенно 

тех, кто обращается по вопросам личного характера. Тем более, зачастую, в клиниках не 

создано специальных условий, чтобы создать хотя бы видимость конфиденциальности 

разговора студента-консультанта и клиента. Так, обычно, проблемный вопрос клиента 

могут слышать не только другие студенты, присутствующие на дежурстве, но и даже 

другие клиенты. В таких условиях трудно требовать от клиентов высокого уровня доверия 

к консультирующим их студентам. Такое недоверие может являться причиной 

несообщения некоторых фактов дела, а также сообщения несоответствующей 

действительности информации. Хотя, стоит отметить, что, только такая структура 

деятельности, позволяет достигать одной из главных целей работы юридической клиники 

– обучению студентов-консультантов. Поэтому, как правило, в принцип 
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конфиденциальности вносится следующее изъятие: дело может обсуждаться в полном 

объеме студентами-консультантами клиники и ее кураторами. 

Вследствие данных фактов трудно требовать от студентов юридических клиник 

соблюдения или, хотя бы, уважения к принципу конфиденциальности. Поэтому 

единственно возможным способом реализации принципа конфиденциальности в 

юридической клинике, является применение его к документообороту клиники, а именно: к 

документам, предоставляемым клиентом. 

Именно предоставленные клиентом документы, являются наилучшим основанием 

работы студента-консультанта, ведь позволяют исключить варианты получения не 

соответствующей действительности или неполной информации от клиента и, как 

следствие, неверного рассмотрения дела. 

Как правило, клиенты представляют документы лишь по требованию или же вовсе 

отказываются их показывать. Такое положение дел может быть обусловлено, тем что, 

зачастую официальные документы содержат различные контактные данные, реквизиты 

банковских или иных счетов клиента, либо же содержат информацию, которая, по мнению 

клиента, не нужна для рассмотрения его правовой проблемы. И если в первом случае, 

такое нежелание клиента представляется обоснованным и действительно имеет место 

быть, то во втором, как правило, граничит с заблуждением клиента о границах его дела.  

В таких условиях очень важно не только донести до клиента информацию о 

конфиденциальности, всей предоставленной информации, но и предоставить гарантии 

своих слов. Так целесообразным видится включение в бланк описи документов положение 

о их конфиденциальности, невозможности перепечатки и т.д. Также в случае нахождения 

на копии официального документа банковских реквизитов или неважных для дела 

контактных или иных данных, о распространении которых клиент выразил свое 

беспокойство, необходимо осуществить их зачеркивание непрозрачным черным 

маркером. 

При работе с документами также следует помнить о аккуратном и бережном 

отношении к ним, о невозможности передачи их третьим лицам или оставлении  в 

публичном, общедоступном месте. Так, похожее положение закрепляют правила работы в 

студенческой юридической консультации БГЭУ, согласно п. 7.1 которых каждый студент 

обязан аккуратно вести документацию (досье) по каждому принятому Клиенту, 

проведенному делу, а также по своей работе в СЮК БГЭУ в целом.  

Безусловно, обучение студентов-консультантов юридических клиник, должно 

содержать не только основы работы над делом и работы с клиентом, но также важнейшие 

положения юридической этики, в т.ч. о конфиденциальности. Ведь данный принцип 

закреплен не только в Правилах профессиональной этики лиц, осуществляющих 

деятельность по оказанию юридических услуг в Республике Беларусь, но также и в 

Правилах профессиональной этики адвоката Республики Беларусь, стать которым мечтает 

едва ли не каждый студент юридических клиник. 

 

Тисецкая А.В. 

г. Минск, БГЭУ 

 

Особенности консультирования по делам, вытекающим из семейных 

правоотношений 

Отношения с членами семьи, а также близкими родственниками играют 

значительную роль в жизни каждого человека. Для большинства людей семейные связи 

имеют основополагающий характер и занимают главное место в индивидуальном 

внутреннем мире. 
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 Кроме того, семейные отношения составляют одну из наиболее закрытых от 

посторонних лиц сфер человеческого бытия. Именно к этой области жизни индивида 

относится большинство секретов и тайн, охраняемых законом, этикой и моралью. 

 Особенности данных отношений отражаются на порядке и способах проведения 

приема клиентов, беседы с ними, а также даче необходимых советов по правовому 

решению возникших проблем. 

 В работе с клиентом по вопросам, вытекающим их семейных отношений, 

необходимо учитывать следующее: 

 1) сложности, возникающие в семье, как правило, связаны со значительными 

психологическими переживаниями, моральным напряжением и неблагополучием. 

Поскольку практика обращения за помощью к специалисту-психологу в Республике 

Беларусь не распространена, студент-консультант должен быть готов к тому, что клиент 

зачастую нуждается не только в юридической помощи, но и в психологической 

поддержке. В таком случае студенту-консультанту приходится выступать в роли 

психолога, умеющего за короткое время установить доверительные отношения с 

человеком, находящимся в состоянии душевного кризиса; 

 2) пытаясь произвести благоприятное впечатление, клиент обычно ограничивает 

круг и объем сведений, которые он может дать студенту-консультанту, теми фактами, 

которые, по его мнению, являются позитивными как в плане его личностной 

характеристики, так и в плане удовлетворения заявленных им требований. С другой 

стороны, следуя общепринятым нормам морали или соображениям ложно понятой личной 

выгоды, он умалчивает о фактах, которые могут иметь определяющее значение при 

разрешения его дела. По этой причине истинное положение вещей выясняется чаще всего 

в ходе доверительной беседы путем получения от клиента ответов на уточняющие 

вопросы; 

 3) зачастую клиенты пытаются использовать правовые средства вовсе не для того, 

чтобы восстановить свои нарушенные права или защитить свои интересы. Их главным 

стремлением является отомстить или досадить лицу, ставшему объектом неприязненных 

чувств. Студент-консультант должен выяснить истинные намерения клиента и 

предупредить его обо всех неблагоприятных последствиях и расходах, сопутствующих 

реализации подобных планов. 

Указанные особенности дел из семейных отношений следует учитывать на любом 

этапе их рассмотрения.  

Проводя интервьюирование, студент-консультант не должен поддаваться влиянию 

клиента, безоговорочно принимая его слова на веру. Следует объективно подойти к 

рассказу клиента и непредвзято установить истинную картину события, необходимо 

уяснить суть ситуации, определив реально существующее положение вещей, а не только 

то, как понимает или пытается представить действительность клиент. 

Одностороннее рассмотрение дела свидетельствует о формальности подхода к 

нему, о нежелании проникнуть вглубь жизненной ситуации. Каждый эпизод при 

соответствующем анализе может дать бесценные выводы, которые послужат хорошим 

уроком как для клиента, так и для студента-консультанта.  

Таким образом, на стадии подготовки к консультированию обстоятельства дела 

должны быть тщательно проанализированы, и возможности выхода из создавшейся 

ситуации должны быть представлены в виде различных вариантов решения поставленной 

задачи. При этом необходимо обязательно учесть последствия действий клиента в каждом 

из предусмотренных вариантов. 

Студент-консультант должен отчетливо понимать, что неотъемлемым качеством 

настоящего юриста является не только свободная ориентация в профессиональной сфере, 

но и способность к тщательному анализу ситуации в сочетании с адекватным восприятием 

жизненных реалий. Все вышеперечисленное поможет разобраться не только в правовом, 
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но и в психологическом аспекте сложившейся ситуации, тем самым позволяя выработать 

оптимальный вариант решения проблемы. 

 Поэтому основной функцией студента-консультанта должна быть не дача ответов 

на поставленные клиентом вопросы, а работа с ним с целью решения его проблемы 

правовыми средствами. 

 

Нестюк П.О. 

г. Минск, БГЭУ 

 

Этика клиницистов в СЮК БГЭУ на примере граждан с 

ограниченными физическими возможностями (людей с инвалидностью) 

 
В последнее время в современном обществе происходит осознание того, что в мире 

существует огромное количество инвалидов, и что они, тоже являются частью общества и 

имеют со всеми нами равные права. А значит,  право на получение правовой помощи не 

является исключением из правил.  

Студенческая юридическая консультация БГЭУ (далее – СЮК БГЭУ), как и любая 

другая студенческая юридическая клиника осуществляет прием граждан с ограниченными 

физическими возможностями (людей с инвалидностью). 

Наша речь связана с этикетом. Но, даже используя корректные выражения, можно 

поставить в неловкое положение и себя, и собеседника. Когда не знаешь, как правильно 

себя вести, – чувствуешь себя неловко и скованно.  Для того чтобы предотвратить 

подобную проблему студент-консультант СЮК БГЭУ  проходит обязательную 

подготовку по приему граждан с ограниченными физическими возможностями, а так же в 

подготовке и написании консультации. 

Подготовку студентов-консультантов по приему граждан с ограниченными  

физическими возможностями  осуществляют квалифицированные юристы. Подготовка 

студентов-консультантов осуществляется в два этапа, представляющих собой 

теоретическую и практическую часть. 

В теоретической части студенты-консультанты изучают тип клиентов, их 

поведение, способы коммуникации с ними, а так же теоретические решения возникающих 

конфликтов. Данная подготовка обусловлена тем, что данная категория клиентов является 

наиболее психологически уязвимой. Таким образом, при теоретической подготовке к 

студентам-консультантам предъявляются повышенные нравственные требования, однако 

не маловажным аспектом подготовки студента-консультанта является умение 

проанализировать поведение клиента. Чуткость, отзывчивость,  и терпеливое внимание к  

таким клиентам являются первоочередными требованиями к профессиональному стилю 

общения студента-консультанта. 

В практической части студентам-консультантам предоставляются множество 

практических кейсов. Получив определенный кейс, студент-консультант должен проявить 

свои знания, полученные в ходе изучения теоретической части. 

По окончанию прохождения подготовки студент-консультант в обязательном 

порядке проходит собеседование, по которому руководители  СЮК БГЭУ  определяет 

готов ли студент-консультант к такой работе. 

При приеме граждан с ограниченными физическими возможностями (людей с 

инвалидностью) в первую очередь студент – консультант должен признать их равным. 

Обычно, первое, что отображается на лицах здоровых людей, когда в комнате появляется 

инвалид, – это страх и растерянность. Особенно, к примеру, если перед ними человек, 

страдающий ДЦП. Наиболее правильным вариантом для консультанта будет сделать вид, 

что все в порядке. А для этого консультанту нужно не бояться смотреть на человека с 

ограниченными физическими возможностями и активно вступать с ним в контакт. Когда 
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консультант разговаривает с инвалидом, он должен обращаться  непосредственно к нему, 

а не к сопровождающему или сурдопереводчику, который присутствует при разговоре. 

Общение целесообразно организовать так, чтобы обеспечить взаимодействие с 

инвалидом один на один, консультант должен  стараться полноценно оценить свойства его 

нервной деятельности (уравновешенность). В процессе самого общения с инвалидом 

студент-консультант должен улавливать малейшие оттенки его переживаний, проявлять 

душевную теплоту, мягкость и доброту, внимательно выслушивать  человека и проявлять 

доброжелательность и заинтересованность к его проблеме. Когда консультант 

разговаривает с человеком, испытывающим трудности в общении, то должен слушать его 

внимательно. По завершению проведения приема консультант повторит, что понял, это 

поможет человеку ответить, а консультанту – понять его. 

Так же необходимо отметить, что в целях повышения практических навыков 

студентов-консультантов в СЮК БГЭУ находятся учебно-практические пособия по 

развитию навыков работы с определенными категориями граждан. Так же для повышения 

навыков студентов-консультантов СЮК БГЭУ проводит тренинги по урегулированию 

конфликтов с данной категорией граждан. 

 

Лахтионов В.А. 

г. Псков, Псковский филиал Академии ФСИН 

 

Юридическая клиника в роли деятельности будущих юристов 

 
Одной из важных задач  правового государства  является защита прав и свобод  

гражданина. Своѐ место в системе защиты  прав и свобод занимает оказание бесплатной 

юридической помощи. В части 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации 

закреплено: «Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 

оказывается бесплатно». 

Одной из форм оказания бесплатной юридической помощи является юридическая 

клиника. Юридическая клиника рассматривается многими отечественными учеными (Е.В. 

Кондратьева, Е.В. Слепченко) как инновационный способ обучения будущих юристов 

практической деятельности. Нужно отметить, что этот способ обучения студентов 

юридических факультетов не является столь новым для России.   

 В настоящее время  юридические клиники создаются на базе высших учебных 

заведений. Нормативным основанием для возникновения является  Федеральный закон от 

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

Федерации».  

Деятельность юридических клиник преследует несколько целей – это: 

во-первых, оказание бесплатной юридической помощи незащищѐнным категориям 

населения;   

во-вторых, способ профессиональной подготовки курсантов и студентов к будущей 

деятельности;   

в-третьих,  что является немаловажным, происходит воспитание обучающихся.  

Воспитание заключается в формировании профессионального правового сознания, 

уважительного отношения к клиентам. В тоже время, происходит развитие необходимых 

личностных качеств: понимание, уважение к людям, желание прийти на помощь. 

Клиническое обучение не только дополняет стандартное юридическое образование, 

но и способствует приобретению практического опыта студентами и курсантами. При 

решении конкретной правовой проблемы студент использует имеющиеся у него знания 

действующего законодательства, изучает и обобщает имеющуюся судебную практику, 

используя справочно-правовые системы, учебную литературу. Юридическая клиника 

предоставляет уникальную возможность узнать: как правильно опросить клиента; как 
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квалифицированно проконсультировать его; как полно и четко составить исковое 

заявление и другие юридические документы; как разрешить сложные проблемы 

профессиональной этики юриста и многое другое. При этом у студента повышается 

чувство профессиональной ответственности перед обществом. 

Вся деятельность юридических клиник направлена на формирование студентов как 

профессиональных юристов, которые легко могут проанализировать, исследовать и 

разрешить правовые проблемы, без труда составить процессуальные и иные документы, с 

достоинством представить интересы граждан в судах различных инстанций. Студенты, 

работавшие в юридических клиниках, получают наилучшие отзывы с мест их 

трудоустройства, так как во время прохождения практики в клинике получают бесценный 

опыт, который используют в дальнейшей работе.    

Таким образом, программа обучения в юридической клинике дополняет 

стандартное юридическое образование, давая неоценимый практический опыт студентам, 

которые сначала осваивают теорию, а уже затем осознают, где они могут применить свои 

знания. Работа в юридической клинике зачастую ставит перед студентом сложную 

жизненную ситуацию и предлагает ему ее решить. В процессе решения он сам начинает 

понимать, каких знаний оказывается недостаточно, следовательно, процесс обучения 

начинает двигаться от практики к теории, а потом наоборот, но уже на более высоком 

уровне. 

 

Баранова В.В. 

г. Челябинск, ЧФ  РАНХиГС 

 

Деятельность юридической клиники ЧФ РАНХиГС: опыт и 

перспективы в профессиональной деятельности студентов 

 
Создание юридических клиник преследовало различные цели. Но основными 

можно выделить две – бесплатная юридическая помощь населению и получение 

практических знаний студентами юридических факультетов, что является актуальным в 

современном обществе.  

Юридическая клиника ЧФ РАНХиГС оказывает на безвозмездных началах 

юридическую помощь малоимущим жителям г. Челябинска и Челябинской области, в 

частности: пенсионерам, безработным, студентам, инвалидам, военнослужащим срочной 

службы, детям-сиротам, а также другим категориям граждан, чей ежемесячный доход на 

члена семьи не превышает двукратного прожиточного минимума в г. Челябинске. 

В рамках деятельности клиники не оказываются консультации по вопросам 

предпринимательской деятельности, уголовного права и процесса.  

За время существования клиники Челябинского филиала РАНХиГС нами была 

оказана помощь значительному числу граждан, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации и не имеющим возможности самостоятельно решить возникшие юридические 

проблемы. 

Благодаря проведенному исследованию, было выяснено, что наиболее часто 

граждане обращаются с жилищными и земельными проблемами - 14% , проблемами 

трудоустройства и расторжения трудовых договоров - 12%, семейные споры – 13%.   

Зачастую это «бытовые» дела, но и встречаются достаточно сложные, которые 

порой сложно решить и профессиональным юристам, поэтому требуется серьезная 

помощь в разрешении сложившейся ситуации. Но многие дела, не являясь идентичными, 

имеют много схожих элементов. Поэтому на наш взгляд важно обмениваться опытом не 

только профессиональным юристам, но и студентам клиницистам, которые также могут 

дать друг другу много новых знаний и предложить решение того или иного дела. 
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Для этого в силу исполнения статьи 23 ФЗ № 324 о правовом информировании и 

правовом просвещении населения для оптимизации, повышения эффективности и 

достоверности юридической помощи авторами работы предлагается издание 

информационно-правового сборника практики юридической клиники ЧФ РАНХиГС, а в 

дальнейшем и единого сборника всех юридических клиник Челябинской области. 

Данный сборник станет незаменимой настольной книгой студента-клинициста, 

которая поможет в поиске практики по решению того или иного вопроса.  

Помимо этого информационный справочник окажет помощь гражданам еще до 

стадии обращения в клинику, так как помимо консультативной и судебной практики будет 

содержать и образцы различных документов. Такую информацию  можно найти в 

интернете, но, зачастую, образцы являются не проверенными, носят множество ошибок 

содержательного и правового характера. В данном сборнике образцы документов будут 

составлены при помощи практикующих юристов, кандидатов и докторов юридических 

наук, с учетом изменений в законодательстве, а пояснения и комментарии позволят дать 

развернутый ответ на возникшие правовые вопросы, как у студентов-юристов, так и у 

граждан, которые решили ознакомиться со сборником, чтобы повысить свою правовую 

грамотность или решить возникшие проблемы. 

Доступное изложение материала очень важно для граждан, которые не обладают 

специальными знаниями. Предполагается, что сборник будет располагаться в свободном 

доступе в интернете либо в виде печатного издания в библиотеках, а также в продаже 

книжных магазинов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа в юридических клиниках дает 

много опыта будущим юристам и обмен таким опытом очень важен для разрешения 

многих вопросов и повышения уровня подготовки. 

 

Соколова Н.В. 

г. Щадринск, ЩГПИ 

 

Бесплатная юридическая помощь, оказываемая студенческими 

юридическими клиниками: некоторые проблемные аспекты 

обеспечения качества и пути их решения 

 

Поскольку юридическую помощь в рамках деятельности юридических клиник 

вузов оказывают студенты, изучающие правовые дисциплины под руководством 

профессиональных юристов, то одним из основных проблемных аспектов является 

качество оказываемой юридической помощи. На законодательном уровне вопрос качества 

оказания бесплатных правовых услуг никак не регламентируется ни при оказании 

юридической помощи силами адвокатов  (законом предусматривается лишь возможность 

страхования риска их ответственности), ни, тем более, по отношению к помощи, 

оказываемой стажѐрами юридических клиник вузов. 

Залогом качества оказываемой студентами юридической помощи является: 

1) профессионализм руководителя юридической клиники, либо преподавателей 

– кураторов, если таковые имеются; 

2) эффективность учебы студентов в рамках бакалавриата. Так, неотъемлемым 

элементом каждого учебного занятия должно стать рассмотрение практических 

юридических ситуаций, так называемое “case - study”. 

В рамках деятельности “Юридической клиники” ШГПИ предусмотрен контроль 

качества составляемых процессуальных документов. В частности, в анкете клиента 

клиники, заполняемой при первичном приѐме, клиент предупреждается о необходимости 

уведомления о результатах рассмотрения составленных стажѐрами документов 
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соответствующими государственными, муниципальными органами, а также судом и, по 

возможности, представлении копии принятого решения. Отслеживание судьбы 

обращений граждан позволяет повысить уровень самооценки студентов, что сказывается 

на усилении их мотивации на продолжение работы в клинике и, в конечном счѐте, на 

качестве составляемых стажѐрами документов. 

Однако, такие меры применяются лишь на локальном уровне, причѐм в каждой 

клинике по - своему, а на уровне государственном вопросы качества бесплатной 

юридической помощи не регламентируются, что позволяет говорить об актуальности этой 

проблемы и необходимости принятия нормативного акта, регулирующего стандарты 

качества бесплатной юридической помощи.  

АНО “Центр развития юридических клиник” очень своевременно предпринята 

попытка разработать универсальные стандарты деятельности участников 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи, однако, в проекте данного 

документа предложены только два критерия оценки деятельности участника 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи в зависимости от 

социальной значимости и качества оказываемой юридической помощи (однако, критерии, 

как таковые, не рассмотрены). 

Представляется целесообразным в качестве критериев качества предусмотреть 

следующие элементы: обеспечение доступности помощи для социально незащищѐнных 

слоѐв населения; соблюдение конфиденциальности в отношении лица, обратившегося за 

помощью, и рассматриваемых участниками клиники материалов “дела”; соблюдение 

этических норм при оказании юридической помощи; учѐт психологических особенностей 

обратившегося за помощью, задействование эмпатии; проработка ситуации с точки зрения 

действующих норм права, имеющих отношение к рассматриваемой юридической 

проблеме; подготовка необходимых документов для обращения в компетентные органы с 

учѐтом норм процессуального права; контроль результативности рассмотрения обращения 

гражданина и его удовлетворѐнности работой стажѐров клиники. 

Контроль удовлетворѐнности клиента целесообразно производить неоднократно: 

во время и непосредственно после первичного приѐма; в процессе работы над проблемной 

ситуацией; после принятия решения компетентными органами. Это позволит проследить 

изменения результативности оказываемой помощи в динамике и оперативно принимать 

меры, направленные на устранение обнаруженных недостатков в работе клиники. С этой 

целью в анкете, которую заполняет клиент, весьма полезно наличие графы, содержащей 

его мнение о качестве оказанной юридической помощи. 

Следует подчеркнуть, что проблема повышения качества оказания юридической 

помощи населению весьма актуальна и разностороння, поэтому в рамках одной статьи не 

может быть решена в полном объѐме. Она требует дальнейшей разработки в силу своей 

чрезвычайной сложности и многоплановости. 

 

Лысенко Д.О. 

г. Донецк, ДНУ 

 

К вопросу о наделении юридических клиник при высших учебных 

заведениях в Украине статусом субъектов предоставления бесплатной 

первичной и вторичной правовой помощи 

 
Утверждение прав и свобод человека и гражданина, всестороннее их обеспечение и 

защита являются основополагающей ценностью правового, демократического, 

социального государства, ориентиром для всей системы органов государственной власти 

и органов местного самоуправления.  



27 

 

Надежной юридической гарантией прав человека является закрепление в ч. 1 ст. 59 

Конституции Украины 1996 г. права каждого на правовую помощь: «Каждый имеет право 

на правовую помощь». Это право может быть в значительной мере реализовано через 

систему бесплатной правовой помощи, которая в Украине еще формируется, но важное 

место в ней занимают юридические клиники.  
Юридические клиники играют важную роль в механизме защиты прав и свобод 

человека и гражданина (наряду с правоохранительными государственными органами, 

адвокатурой и тому подобное), поскольку одним из принципов деятельности юридической 

клиники, согласно ст. 3 Приказа Министерства образования и науки Украины «Типовое 

положение о юридической клинике высшего учебного заведения Украины», является 

направленность на защиту прав и свобод человека.  
Например, на базе Юридического факультета Донецкого национального 

университета действует Юридическая клиника по правам человека, студенты которой, под 

руководством преподавателей, систематически на протяжении последних 8 лет 

предоставляют консультации малообеспеченным гражданам, в том числе и по 

составлению жалоб в Европейский суд по правам человека.  
В то же время правовая природа юридических клиник в механизме защиты прав и 

свобод человека и гражданина является малоисследованной  
Вопросами деятельности юридических клиник в Украине занимаются такие 

исследователи как: И. Бородин, А. Галай, В. Галай, Л.Дешко, Л. Дубчак, Г. Кацавець, С. 

Кивалов, В. Молдован, М. Новиков, Д. Павленко, Ю. Савелова, Н. Савчин, И. Сенчак, А. 

Соколенко, С. Стеценко, Н. Степина, Н. Сухицкая, М. Удод и др. Однако, как правило, их 

работы были посвящены организационным моментам создания и деятельности 

юридических клиник. 
Право каждого на правовую помощь по своей сути является гарантией реализации, 

защиты и охраны других прав и свобод человека и гражданина, и в этом заключается его 

социальная значимость. Вместе с тем, Европейский Суд по правам человека право на 

правовую помощь признает не только в рамках конкретного судебного процесса, но и вне 

его, придавая ему исключительное важное значение и признавая, что право на правовую 

помощь гарантируется любому лицу еще до возникновения процессуальных 

правоотношений. Однако, несмотря на принятие Закона Украины «О бесплатной правовой 

помощи» возможность реализации указанного права малообеспеченными гражданами до 

настоящего времени остается проблематичной (исключение составляет только уголовный 

процесс). 
По мнению И.Л. Бородина, в некоторых случаях юридические клиники остаются, 

для наиболее социально незащищенных граждан, последним шансом защитить свои 

нарушенные права. С этой точки зрения юридические клиники являются тем звеном 

правовой защиты, которого не хватало, чтобы обеспечить правовую помощь таким 

гражданам. 

Юридические клиники, хотя и не упоминаются в Законе Украины «О бесплатной 

правовой помощи», по специфике и содержанию деятельности относятся к 

специализированным учреждениям, которые оказывают бесплатную первичную правовую 

помощь. Поскольку, в соответствии со ст. 1 Закона Украины «О бесплатной правовой 

помощи», бесплатная правовая помощь - правовая помощь, которая гарантируется 

государством и полностью или частично предоставляется за счет средств 

Государственного бюджета Украины, местных бюджетов и других источников. В свою 

очередь правовая помощь - предоставление правовых услуг, направленных на 

обеспечение реализации прав и свобод человека и гражданина, защиты этих прав и 

свобод, их восстановление в случае нарушения. 

Вместе с тем, юридические клиники можно отнести и к субъектам предоставления 

бесплатной вторичной правовой помощи в Украине, потому что они предоставляют два 

вида правовых услуг, которые относятся к вторичной правовой помощи, а именно: 
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осуществление представительства интересов лиц, имеющих право на бесплатную 

вторичную правовую помощь, в судах, других государственных органах, органах 

местного самоуправления, перед другими лицами, а также составления документов 

процессуального характера.   

С целью наделения юридических клиник при высших учебных заведениях 

Украины статусом субъектов предоставления бесплатной первичной и вторичной 

правовой помощи народными депутатами Украины С.В. Ковалевым и Ю.Г. 

Мирошниченко был подготовлен соответствующий законопроект (реестр. № 0926 от 

12.12.2012 г.), который в настоящее время еще не принят и находится на рассмотрении в 

Верховной Раде Украины. 

Поскольку на сегодняшний день, роль юридических клиник при высших учебных 

заведениях Украины увеличивается, такой законопроект требует незамедлительного 

принятия. 

 

Болтовская Е.В.,  

г. Минск, БГЭУ 

 

Особенности урегулирования досудебного рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров 
 

Формирование правового государства непосредственно связано с укреплением 

гарантий трудовых прав, в том числе совершенствованием норм трудового 

законодательства о порядке рассмотрения индивидуальных трудовых споров. В последнее 

время количество граждан, обращающихся за консультационной помощью по вопросам 

трудовых отношений, возрастает. Несмотря на то, что регулирование социально-трудовых 

отношений относится к теме достаточно разработанной, по-прежнему возникают вопросы, 

связанные с проблемами толкования существующих правовых норм в области разрешения 

трудовых споров. Особое значение в этом направлении имеет досудебное рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров и механизм их разрешения. По общим правилам в 

основе индивидуальных трудовых споров лежат следующие элементы этого понятия: 

субъект спора; объект спора; разногласия, не урегулированные путем переговоров; 

особенности и динамика их возникновения; классификация и причины возникновения 

споров.  

Центральным звеном индивидуальных трудовых споров является их 

классификация. В целом, трудовые споры следует дифференцировать на исковые и 

неисковые. Данный подход является классическим и поддерживается многими 

предлагается учеными-трудовиками. Например, А.Л. Анисимов к спорам искового 

характера относит разногласия, имеющие место в связи с применением нормативных 

правовых актов о труде и трудовых договоров, а к спорам неискового характера – 

разногласия, возникающие в связи с установлением новых условий труда, не 

урегулированных нормативными правовыми актами [1, с. 94]. Т.Н. Важенкова 

разграничивает исковые и неисковые споры по предмету, где предметом спора искового 

характера является требование работника, а неискового – установление новых 

существенных условий труда или их изменения [2, с. 374]. Похожей позиции 

придерживается и А.А. Греченков. Споры искового характера (конфликта права), по его 

мнению, возникают в связи с применением действующих правовых актов, коллективных 

договоров, соглашений и т.п. Споры же неискового характера, как считает автор, 

возникают по поводу установления, изменения социально-экономических условий труда и 

быта работников, а также заключение, изменение, исполнение либо прекращение 

коллективных договоров, соглашений [3, с. 307].  

Данная классификация, несмотря на ее отражение в современных правовых 

условиях, вызывает возражения у отдельных исследователей. Так А.А. Курушин считает, 
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что споры неискового характера целесообразно отнести к подведомственности комиссий 

по трудовым спорам (далее – КТС). В действительности, в настоящее время данный 

сегмент конфликтов остается без надлежащего правового обеспечения, что вызывает 

вопросы как по части трудового, так и конституционного права. Для изменения 

положения в лучшую сторону требуется, как считает автор, трансформировать 

компетенцию комиссий и предусмотреть специальный порядок разрешения указанных 

юридических конфликтов [4, с. 18].  

Рассматривая классификацию индивидуальных трудовых споров, заслуживает 

внимания подход, представленный В.Н. Толкуновой. Она разграничивает индивидуальные 

трудовые споры по виду спорного правоотношения. В этой связи, выделяет следующие 

споры: из трудовых правоотношений; из правоотношений по трудоустройству; из 

правоотношений по надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства; из 

правоотношений по подготовке кадров; из правоотношений по возмещению 

материального ущерба работникам и нанимателям (относительно национального 

законодательства правоотношения за вред, причиненный работником, разрешается по 

нормам трудового законодательства, а нанимателем – гражданско-правового); из 

правоотношений профсоюзов; из правоотношений трудового коллектива с нанимателем; 

из социально-партнерских правоотношений [5, С. 8–9]. Полагаем, что представленная 

классификация наилучшим образом отражает классификацию индивидуальных трудовых 

споров.  

На современном этапе помимо классических подходов рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров особое внимание уделяется также досудебному их 

рассмотрению, и в частности, механизму их разрешения. Первично, следует установить 

подведомственность, чтобы определить правомочия органа, рассматривающего и 

разрешающего определенный круг трудовых споров. Такого мнения придерживается Н.С. 

Пилипенко [6, с. 149]. Автор высказывает достаточно интересные и прогрессивные 

подходы к решению существующих проблем, характеризуя порядок и особенности 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС. Определение 

подведомственности помогает четко установить юрисдикционный орган по разрешению 

конкретного трудового спора. В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса 

Республики Беларусь КТС имеет право рассматривать следующие споры: об установлении 

расценок и нормах труда; о переводе на другую работу и перемещении; об оплате труда; о 

праве на получение и размере премий работнику; о выплате компенсаций и 

предоставлении гарантий; о возврате денежных сумм из заработной платы работника; о 

предоставлении отпусков; о выдаче специальной одежды и средств индивидуальной 

защиты. 

Однако, мы солидарны с позицией ученых, считающих, что в КТС следует 

рассматривать более широкий круг индивидуальных трудовых споров. Такого мнения 

придерживаются К.И. Кеник [7, с. 328], В.Г. Тихиня [8, с. 18], Н.С. Пилипенко [9, с. 73].  

Обращает на себя внимание консенсуальный порядок доюрисдикционного 

разрешения индивидуальных трудовых споров. В современных условиях регулирования 

труда посредством существующих классических подходов уже недостаточно. В тоже 

время белорусское трудовое законодательство не предусматривает обязательного 

урегулирования разногласий путем переговоров работников и нанимателя, следствием 

которых должно стать достижение соглашения [10, с. 534]. Доюрисдикционное 

урегулирование спорных вопросов в области труда эффективно используется в ряде 

зарубежных стран: в Испании,  Италии, Финляндии и др. [11, с. 283] 

На стадии доюрисдикционного разрешения индивидуального трудового спора при 

проведении непосредственных переговоров могут быть устранены причины 

возникновения разногласий. Для того чтобы не превращать данную стадию в  

формальную процедуру (например, попытки нанимателя затянуть процесс разрешения 

спора), следует закрепить основные организационные и процедурные моменты 
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урегулирования разногласий между нанимателем и работником. Мы поддерживаем 

мнение Н.С. Пилипенко, которая предлагает дополнить главу 17 Трудового кодекса 

Республики Беларусь отдельной статьей, характеризующей доюрисдикционный порядок 

урегулирования разногласий, закрепив в ней положение, позволяющее на первом этапе 

работнику и нанимателю урегулировать возникшие между ними разногласия [12, с. 227].  

В целях совершенствования рассматриваемых отношений необходимо в 

дальнейшем разработать и закрепить легальное определение «комиссии по трудовым 

спорам», научно аргументировать и обосновать необходимость закрепления понятий 

«доюрисдикционное рассмотрение индивидуальных трудовых споров» и «спорное 

правоотношение», разработать механизм разрешения «досудебного урегулирования 

индивидуальных трудовых споров».  
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