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Приветственное слово руководителя ЮК БГЭУ к.ю.н. 
 

Ю.А. Хватик 
 

В этом мире нет ничего несбыточного и нереального! Наша конференция 
этому такой же «живой» пример, как и «живые» клиенты юридических 
клиник по всему миру.  

Шесть лет назад в далеком 2011 году у меня, молодого руководителя 
Юридической клиники БГЭУ, возникла идея обучения студентов 
дополнительному комплексу навыков – организационных. Также было желание 
создавать историю клинического юридического образования Беларуси и иметь 
повод приглашать зарубежных коллег к обмену опытом.  

Изначально НАША конференция была с нулевым бюджетом, 18 

белорусскими участниками, с кофе-паузами за личный счет. Сейчас у нас есть 
спонсоры, которые начинают бороться за этот статус, есть небольшое, но 
финансирование, есть 35 участников, в том числе из Литвы, России, Украины 
и Беларуси (11). Есть заинтересованность руководства факультета в 
развитии юридической клиники БГЭУ  

Это очень впечатляет и свидетельствует о том, что МЫ все идем верным 

путем к успеху и продвижению клинического юридического образования.  
Я хочу выразить глубокую признательность нашим спонсорам, гостям, 

куратору Ивуть Н.И. и студентам-консультантам 2015-2016 года обучения за 
личный вклад в организацию конференции. Без Вас она была бы иной!  

Я желаю ВСЕМ не останавливаться на достигнутом (это всего лишь 6-я 
конференция!), работать над собой, ставить цели и достигать их!  

Верить в безграничные возможности Человека - ВАС и Вселенной!  
В добрый и интереснейший путь Вашего профессионального успеха, 

дорогие КЛИНИЦИСТЫ! 
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Обухова М.В. 

г. Шадринск, ШГПУ 

 

Юридические клиники и правовое просвещение 
 

Нет смысла отрицать наличие в нашем обществе правового нигилизма, 

который носит бытовой характер и связан с элементарным незнанием закона. 

Следует подчеркнуть, что именно отсутствие правовых знаний у граждан 

может являться благоприятной средой для проявления преступлений 

различного рода, а также может стать причиной совершения в отношении 

человека преступления, который из-за незнания законов становится «жертвой» 

мошенников. 

Гражданская позиция каждого человека, должна включать в себя 

потребность знать текущее законодательство, требовать соблюдения своих прав 

и необходимость выполнять свои обязанности. 

Одна из направлений деятельности юридических клиник является 

правовое просвещение. Причём, по большому счёту, это просвещение, не 

только граждан, обратившихся к студентам за помощью, но и самих стажёров 

(студентов, которые оказывают юридическую помощь). 

Знание права является важным элементом в социальном благополучии 

граждан, и необходимо уделять самое пристальное внимание вопросам 

правового образования всего населения и, в первую очередь, молодежи, в том 

числе и студентов. 

Невозможно переоценить тот практический и теоретический опыт, 

который стажёры приобретают во время работы в клинике. Порой, чтобы 

решить одну, небольшую на первый взгляд, проблему приходится исследовать 

такой объём законодательства, что в такие моменты, даже не задумываясь об 

этом, узнаешь для себя и запоминаешь много новой и полезной правовой 

информации, которая пригодится в дальнейшей работе и в жизни, несомненно. 

Знать нормы права и уметь их применять - то, чему учат в юридической 

клинике, весьма полезно. В современный условиях человек, имеющий багаж 

правовых знаний, менее подвержен совершению в отношении него 

мошеннических действий, а также каким-либо коррупционным проявлениям. 

В процессе работы в юридической клинике стажёры оказывают 

бесплатную юридическую помощь в письменной форме: составляют заявления, 

жалобы, исковые заявления и другие документы правового характера. 

Приобретая опыт и нарабатывая практические навыки применения права, они 

фактически закладывают будущую способность самостоятельно, без 

материальных затрат на услуги квалифицированного специалиста, добиться 

необходимой цели. 

Что касается вопроса правового просвещения населения в целом, здесь 

юридическая клиника выступает главным рычагом в огромном механизме 

государства, который направлен на доведение правовых знаний до своих 

граждан. Юридическая клиника создаёт такие условия, при которых актуальная 

правовая информация становится доступной для каждого гражданина. Каждому 
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важно знать - куда обратиться за решением определённого вопроса, каким 

образом обжаловать не удовлетворяющее гражданина решение? На все эти 

вопросы отвечают стажёры клиники и помогают добиться восстановления прав 

каждого нуждающегося в этом человека. 

Гражданин, обратившийся в юридическую клинику, получает набор 

правовых знаний в конкретном вопросе, с помощью которых ему становится 

легче отстоять свои права. Эти знания он сообщает другим (друзьям, 

знакомым), тем самым, в некоторой степени, становится пропагандистом 

правовой информации в обществе. 

Двухлетний опыт работы в клинике позволяет сделать вывод о том, что 

большинство граждан, получив эффективную помощь в юридической клинике 

абсолютно бесплатно, несомненно, рады этому, сообщают о своём 

положительном опыте своим близким и не очень, советуя им тоже, в случае 

необходимости, обратиться в студенческую юридическую клинику. Таким 

образом, растёт число людей, имеющих возможность защитить свои права и 

интересы. Человек, обладающий набором правовых знаний, способен защитить 

не только себя, но и своих близких. Он знает то, на что имеет право и понимает, 

какую ответственность может понести за свои действия, если нарушит закон. 

Кроме того, стажёры Юридической клиники ШГПУ активно ведут 

правовой просвещения в различных интерактивных формах. Применение 

игровой методики в аудиториях школьников и студентов позволяет возбудить у 

молодёжи интерес к правовым знаниям, а это формирует их правовое сознание, 

как правосознание активных членов гражданского общества, что в будущем, 

несомненно, скажется на стабильности деятельности государства в целом. 

Таким образом, правовое просвещение, безусловно, необходимо. Это 

вызвано возросшим значением роли права и законности в совершенствовании 

правовых основ государственной и общественной жизни, кроме того, оно 

выступает ещё и методом предупреждения преступлений. 

Подытоживая изложенное, следует сделать вывод о том, что юридическая 

клиника является незаменимым средством осуществления правового 

просвещения. 
 

 

Волкова К.О. 

г. Минск, БГЭУ 

 

Юридическая клиника как институт защиты прав 

человека (на примере дела ЮК БГЭУ) 
 

Согласно статье 62 Конституции Республики Беларусь, каждый имеет 

право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод. 

Однако, на сегодняшний день не все могут воспользоваться платными услугами 

в силу из дороговизны В результате некоторые категории лиц ограничены в 

возможности воспользоваться квалифицированной юридической помощью. 
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Данный вопрос является актуальным, поскольку жизненный уровень 

граждан зависит от степени их правовой защищенности. В этой связи, одним из 

институтов оказания бесплатной юридической помощи являются юридические 

клиники. 

За оказанием бесплатной юридической помощи в юридическую клинику 

обращаются социально незащищенные слои населения: пенсионеры, ветераны, 

инвалиды, студенты, малообеспеченные, дети-сироты. В соответствии с 

положением о юридической клинике, юридическая помощь оказывается 

бесплатно в виде правовой консультации в устной и письменной формах, 

составления исковых заявлений и иных правовых документов. 

Проанализируем одну из проблем, с которыми обращаются граждане за 

бесплатной юридической помощью. Так, в ноябре 2015 года в клинику 

обратился гражданин с вопросом: можно ли взыскать алименты со своего 

трудоспособного совершеннолетнего сына? Клиент пояснил, что проживает со 

своим сыном, его супругой и внучкой в частном доме, принадлежащем Клиенту 

на праве собственности. Между ним и его семьей сложились неприязненные 

отношения, скандалы, а так как Клиент перенес инсульт, он больше не мог 

находиться в такой напряженной стрессовой обстановке. В связи с этим, 

пенсионер изъявил желание проживать в доме инвалидов, где за ним был бы 

надлежащий уход и отсутствовала стрессовая обстановка. Однако денежных 

средств на оплату пребывания в доме инвалидов у Клиента не хватало, так как 

большая сумма денег уходила у него на лекарственные средства из-за 

перенесенного заболевания. Сын Клиента отказывается на добровольной 

основе участвовать в возмещении средств для пребывания в доме инвалидов. В 

силу скромности финансовых возможностей Клиент обратился в юридическую 

клинику. 

Студентка юридической клиники тщательно изучила положения 

законодательства. Согласно ст. 100 Кодекса о браке и семье Республики 

Беларусь, дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. 

Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей является 

обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей. В случае отказа 

добровольно оказывать помочь, суд может понудить детей сделать это. Так, 

окончательное решение о возможности получения алиментов Клиентом от 

своего совершеннолетнего ребенка будет установлено судом на основании 

нуждаемости Клиента, материального положения сына и состава его семьи. 

В процессе работы над делом, возникла необходимость составить для 

Клиента исковое заявление о взыскании алиментов на содержание родителя. 

Для этого понадобилось выяснить местонахождение суда, необходимость 

уплаты государственной пошлины и другие вопросы. Кроме того, в исковом 

заявление надо было ссылаться на следующие доказательства: 

наличие родительских правоотношений между сторонами;  

нетрудоспособность Клиента (пенсионный возраст, инвалидность);  

нуждаемость в материальной помощи, т.е. недостаточность заработка, 

пенсии, пособия или иного дохода для собственного обеспечения;  

отсутствии соглашения об уплате алиментов; 
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совершеннолетие сына;  

трудоспособность сына. 

Для подтверждения вышеуказанных доказательств, в суд необходимо 

предоставить следующие документы: свидетельство о рождении ребенка; копия 

пенсионного удостоверения Клиента (родителя); заключение об утрате 

трудоспособности родителем; сведения о размере заработной платы, пенсии, 

пособия; справки с места жительства о составе семей родителя и ребенка, 

справки о размере заработной платы, пенсии, пособия совершеннолетнего 

ребенка; и другие письменные доказательства, например, чеки с организации 

здравоохранения, подтверждающие уплату Клиентом денежных средств за 

лекарственные средства. Клиент был проинформирован о том, что суд может 

отказать в алиментах Клиенту, если будет выяснено, что он уклонялся от 

исполнения родительских обязанностей. Так как некоторое время Клиент 

проживал отдельно от сына и жены. В результате работы над делом и 

подготовки проекта искового заявления Клиент обратился за защитой своих 

прав. 

Для эффективного функционирования юридических клиник студент-

консультант должен обладать комплексом профессиональных знаний, а 

именно, уметь: определять юридически значимые обстоятельства дела; 

проводить интервьюирование Клиента; давать правовую квалификацию 

ситуации; составлять резюме по делу; вырабатывать позицию по делу; 

консультировать Клиента; составлять юридические документы. Всему этого 

студенты клиницисты учатся на занятиях и в работе над делами клиентов. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что юридическая 

клиника как институт защиты прав человека, позволяет не только предоставить 

клиентам квалифицированную юридическую помощь, но и осуществить защиту 

нарушенных прав путем правового информирования о реализации 

принадлежащих им прав. 

Таким образом, возможность получить бесплатную юридическую 

помощь важна для многих социально уязвимых категорий граждан. В связи с 

этим юридическая клиника является неотъемлемым институтом защиты прав 

человека наряду с другими правовыми институтами. Благодаря наличию 

юридических клиник, у граждан развивается позитивное отношение к праву и 

юридической деятельности, а также возможности доступа к защите своих прав 

и свобод. 

 

Автушенок А.О. 

г. Минск,БГЭУ 
 

Роль и возможности юридических клиник в системе 

оказания бесплатной юридической помощи населению 
 

Конституцией Республики Беларусь предусмотрено, что каждый 
гражданин имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты 

10 



своих прав и свобод. Есть случаи, когда гражданам предоставляется бесплатная 

юридическая помощь для защиты своих прав и свобод. Однако бесплатная 

юридическая помощь государством предоставляется в исключительных 

случаях. 

В основном, чтобы получить высококвалифицированную юридическую 

помощь, гражданин вынужден обратиться в юридическую консультацию. 

Соответственно, в юридической консультации прием граждан осуществляется 

на платной основе. Но ведь не каждый гражданин может позволить себе 

обратиться за помощью к платному адвокату или в платную юридическую 

консультацию. А что делать тем гражданам, которые «не в состоянии платить?» 

В нашем государстве, как и во многих других, созданы и действуют 

Юридические клиники, которые могут оказывать бесплатную юридическую 

помощь. Правовая помощь оказывается в виде правового консультирования в 

устной и письменной форме, а также составления исковых заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов правового характера. В юридических 

клиниках приём ведут студенты-консультанты. Вся юридическая помощь 

предоставляется студентами под руководством кураторов (преподавателей) на 

безвозмездной основе. 

На сегодняшний день работа в клиниках ведётся только с социально-

незащищёнными категориями граждан, такими как пенсионеры, инвалиды, 

многодетные семьи, студенты, сироты, малообеспеченные. Каждый из этих 

категорий граждан, кто обратится в юридическую клинику, получит полную 

консультацию по своему вопросу, как в письменной, так и в устной форме. 

Таким образом, во-первых, юридическая клиника предназначена для оказания 

бесплатной юридической помощи некоторым категориям населения. 

Во - вторых, клиническое юридическое образование является 

эффективной формой соединения теории и практики в изучении 

юриспруденции. Юридическая клиника представляет собой особую форму 

учебного процесса, ориентированную на развитие практических 

профессиональных навыков студентов - юристов и предполагающую 

дополнительную подготовку студентов по сравнению с общим учебным 

планом. При подготовке консультаций, общения с Клиентами, а также 

проведение интервьюирований и консультирований, у будущего юриста 

складывается наиболее полное, широкое понимание и представление о его 

будущей профессии. Студенты обучаются с помощью приобретения опыта от 

различных ситуаций, решаемых ими в ходе работы над делом. Студенты отдаю 

себе отчет в том, что работа в юридической клинике является для них 

продолжением обучения, и что каждое обращение Клиента даёт им 

возможность развивать уровень своей профессиональной компетенции. 

Соответственно, в ходе работы над делом, студент-консультант не только 

предоставляет бесплатную юридическую помощь гражданам, но и получает 

опыт и навыки для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Таким образом, у юридической клиники присутствуют две основные 

функции: учебная и социальная. О социальной значимости юридической 

клиники свидетельствует также тот факт, что за период ее работы за правовой 
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помощью обращается значительное число граждан, получивших юридическую 

консультацию на безвозмездной основе. 

Что касается дальнейшего развития юридических клиник как способа в 

получении бесплатной юридической помощи, юридическая клиника может 

расширить перечень обслуживаемых категорий граждан, нуждающихся в 

юридической помощи. В Республике Беларусь отсутствуют прямые 

законодательные ограничения на этот счет. 

Например, представим такую ситуацию. К нам обратился гражданин, 

который не попадает ни под одну категорию граждан, с которыми работают 

студенты-консультанты в юридической клинике. Поэтому принять такого 

гражданина юридическая клиника не может. Но есть случаи, когда граждане 

оказываются в трудной жизненной ситуации и действительно не в состоянии 

обратиться за помощью к адвокату или в платную юридическую консультацию. 

В таком случае, я считаю, что юридическая клиника может принимать таких 

клиентов, обратившихся за бесплатной юридической помощью. Нельзя конечно 

исключать случаи, когда граждане, не относящиеся ни к одной категории, с 

которыми работает юридическая клиника, будут обращаться в юридическую 

клинику за бесплатной правовой помощью, имея при этом возможность и 

соответствующее финансовое положение, позволяющее обратиться им за 

платной юридической помощью. 

Наряду с оказанием бесплатной юридической помощи и подготовкой 

консультаций, студенты в юридической клинике вполне могут осуществлять 

правовое информирование и правовое просвещение населения. На мой взгляд, 

просвещение, в отличие от информирования, носит более системный характер. 

Например, студенты, которые участвуют в деятельности юридических клиник, 

смогут на базе своих вузов организовать занятия, тренинги по своевременному 

правовому просвещению граждан. Такая деятельность юридических клиник 

будет направлена в первую очередь на предотвращение (профилактику) 

нарушений прав граждан, совершение ими правонарушений. 

Таким образом, юридическая клиника в своей деятельности выполняет 

несколько функций. По нашему мнению, первичной является образовательная 

функция, которая заключается в подготовке социально ориентированных 

юристов. Социальная функция заключается в предоставлении доступа 

гражданам к квалицированной юридической помощи на бесплатной основе. 

Юридическая клиника является важным институтом в любом государстве. 
 
 

 

Повиреева М.С. 

г. Минск, Ак.упр.при Президенте Респ. Бел. 

 

Отдельные аспекты организации работы студентов-

консультантов в юридической клинике 
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Юридическое клиническое движение стало формироваться на территории 

Республики Беларусь с 2000-х годов. В настоящее время юридические клиники 

существуют практически в каждом учреждении высшего образования 

Республики Беларусь, в котором осуществляют подготовку специалистов 

юридического профиля. 

Вместе с тем, в каждой клинике существует своя сложившаяся практика 

организации работы студентов по приему граждан. Так, например, в 

юридической клинике юридического факультета учреждения образования 

«Белорусский государственный университет» студенты работают над делами 

индивидуально, в то время как в юридической клинике Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь студенты работают над делами в паре. 

Безусловно, каждый из подходов имеет свои положительные и 

отрицательные моменты. Так, при индивидуальной работе над делом студент-

консультант осознает, что вся ответственность за подготовку консультации 

полностью возложена только на него и не может ее избежать при 

несвоевременной или некачественной проработке вопроса. 

Работая самостоятельно, студенту-консультанту не приходится 

отвлекаться на действия другого консультанта, не надо согласовывать время и 

механизм проработки дела, а также устанавливать с ним контакт, налаживать 

взаимодействие. Бывают и такие ситуации, когда два консультанта не могут 

наладить межличностное общение исходя из личностной неприязни, что также 

может сказаться на эффективной проработке дела. 

При индивидуальной работе по делу консультант самостоятельно 

устанавливает для себя время, место работы удобное для себя и для клиента. Но 

не стоит забывать, что объем и характер вопросов клиента могут быть 

огромными и слишком сложными, в этом-то и есть один из минусов одиночной 

работы. 

Одним из наиболее отрицательных моментов в индивидуальной работе 

над делом является невнимательность. Каждый человек устает, а тем более 

работая самостоятельно и с большим объемом информации. Консультант 

может чего-то не заметить, сделать описку или ошибку и так далее, никто его 

повторно не проверит. При составлении фабулы дела консультант, который был 

один на приеме, не может уловить всей сути дела, в то время как два 

консультанта воспринимают больше информации и деталей дела. Работая в 

паре, можно разделить обязанности и в целом вопросы клиента, либо создать 

два варианта резюме, а далее просто сравнить и выбрать наиболее подходящие 

части. К тому же, риск ошибки сводится к минимуму в работе с напарником. Те 

пробелы в знаниях, которые есть у одного консультанта могут отсутствовать у 

другого. В этом и есть суть командной работы – дополнять друг друга. 

Работа над делом в паре имеет больше положительных моментов и самым 

главным из них является повышение качества консультации, за счет более 

полного сбора и обработки фактов, полученных в ходе интервьюирования. 

Когда каждый из консультантов ведет запись приема, в итоге факты будут 

собраны наиболее полно. Кроме того, в ходе интервьюирования каждый из  
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консультантов может задать уточняющие вопросы, что будет также 

содействовать более полному изложению фактов в фабуле резюме. 

Кроме того, работа в команде над разрешением дела способствует более 

полной проработке содержательной части резюме, ведь каждый из 

консультантов будет смотреть на разрешение дела в различных аспектах. 

Помимо этого, оптимальная работа в парах существенно снижает нагрузку на 

кураторов. 

Вместе с тем, нужно отметить, что минусами командной работы является 

разделение ответственности, необходимость координации времени работы над 

делом и согласования действий. 

Помимо указанного также важным аспектом для организации совместной 

работы консультантов в парах при осуществлении приема в юридической 

клинике является необходимость учитывать различные факторы для 

составления графика приема граждан. 

Целесообразно учитывать и различные психологические особенности 

личности каждого из консультантов, а также их тип восприятия, те отрасли 

права, которыми интересуется консультант, его опыт работы в клинике и т.д. 

Все изложенное также требует определенных затрат на административную 

работу в юридической клинике. 

В заключение следует отметить, что каждая из форм организации работы 

студентов-консультантов в юридической клинике имеет свои плюсы и минусы. 

На наш взгляд, командная работа является наиболее эффективной 

формой, так как направлена на полноценную реализацию как социальной 

функции юридической клиники (повышение качества оказываемой правовой 

помощи), так и образовательной (позволяет студентам еще лучше приобретать 

знания, умения и навыки обучая друг друга и работая в команде). 
 

 

Машаров Р.Н. 

г. Минск, Ак.упр.при Президенте Респ. Бел. 

 

Юридическое клиническое как форма реализации 

образовательной программы юридического клинического 

образования 
 

С марта 2001 года в Академии управления работает Общественная 

юридическая приемная, которая выступает площадкой реализации 

образовательных программ юридического клинического образования в 

Академии. 

Клиническое юридическое образование — это совокупность методов 

обучения, основанных на личной вовлеченности (использовании активных и 

интерактивных методик обучения) студентов в процесс обучения. Цель такого 

обучения - формирование и обеспечение развития у студентов 

профессиональных компетенций юриста. Такая цель достигается путем  
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высокой степени индивидуализации обучения при реализации образовательных 

программ юридического клинического образования. 

На сегодняшний день кафедрой гражданского и хозяйственного права 

ИУК на базе Общественной юридической приемной преподается 

факультативная учебная дисциплина “Практические навыки профессиональной 

деятельности юриста” в размере 56 академических часов, как первый этап 

реализации образовательной программы юридического клинического 

образования. 

Цель дисциплины - формирование у студентов представлений (знаний) 

о содержании и принципах реализации базовых профессиональных 

компетенций юриста, а также подготовка ко второму этапу реализации 

программы - работе в Общественной юридической приемной. 

Второй этап - выработка и развитие профессиональных компетенций, 

реализуется во время работы студента в Общественной юридической приемной 

по оказанию юридической помощи гражданам. На этом этапе происходит 

овладение студентами практическими навыками и умениями в сфере 

организации и осуществления правоприменительной деятельности, их 

подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности без отрыва от 

образовательного процесса. 

По мнению большинства специалистов, на сегодняшний день программы 

прохождения практик и стажировок не обеспечивают формирование 

профессиональных компетенций у практикантов и стажеров из-за отсутствия 

образовательной компоненты в программах прохождения практик/стажировок. 

Высокая степень индивидуализации при реализации образовательной 

программы “Практические навыки профессиональной деятельности юриста” в 

рамках работы студента в Общественной юридической приемной требуют от 

преподавателя-куратора временных затрат для работы с ним. 

Каждая стадия работы студента над делом (подготовка к приему граждан, 

прием, подготовка консультации, подготовка проектов документов, 

консультирование) сопровождается преподавателем-куратором, который не 

только проверяет правильность консультации, но и обеспечивает условия для 

развития у студента конкретных профессиональных компетенций на 

соответствующей стадии работы над делом. 

Так, подготовка и разрешения одного дела двумя студентами (одна 

неделя) требует от преподавателя-куратора не менее 4 часов работы со 

студентами. 

На сегодняшний день в работе Общественной юридической приемной 

участвует 31 студент 2 и 3 курсов обучения специальности “Государственное 

управление и право”, 2 преподавателя-куратора, являющиеся штатными 

преподавателями кафедры гражданского и хозяйственного права ИУК. 

Учитывая, что за учебный год Общественная юридическая приемная 

разрешает более чем 100 дел, что общая фактическая учебная нагрузка на 

преподавателей-кураторов Общественной юридической приемной составляет 

более 400 часов в год. 
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Указанное в равной мере относится и к учебной деятельности студентов в 

рамках обучения в юридической клинике. Так или иначе реализуемая в 

юридических клиниках концепция юридическая клиника - "квазиюрфирма", и 

юридическая клиника - субъект государственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи с их максимальной погруженностью в 

профессиональную среду, вкупе с непрерывным процессом обучения также в 

разы повышают учебную нагрузку студентов. 

Указанные обстоятельства показывают юридическую клинику как 

элемент образовательного процесса, который еще требует отыскания своего 

места в образовательной программе вуза. 
  

Сергиевич Е.А. 

г. Минск, Ак.упр.при Президенте Респ. Бел. 

 

Критерии отбора и требования к студентам для работы в 

юридической клинике 
 

На сегодняшний день юридические клиники играют важную роль в 

совершенствовании практикоориентированной системы подготовки студентов 

специальностей юридического профиля. Основными целями клинического 

юридического образования является подготовка студентов к профессиональной 

юридической деятельности: формирование у студентов понимания 

юридической профессии; приобретение студентами опыта практической 

юридической деятельности по защите прав человека и общественных 

интересов; развитие у студентов профессиональных навыков и качеств. 

В настоящее время ни нормативные правовые акты Республики Беларусь, 

ни локальные нормативные правовые акты учреждений высшего образования, 

ни учебные планы по юридическим специальностям не предусматривают 

обязательного включения в деятельность юридических клиник всех 

обучающихся. Кроме того, материально-техническая база учреждения высшего 

образования, а также учебная нагрузка профессорско-преподавательского 

состава, привлеченного к работе в качестве кураторов юридических клиник не 

позволяют обеспечить обучающий компонент клиники для всех студентов. 

Преподаватель не имеет возможности организовать обучение для всех 

студентов, если их на каждом курсе 100-120 человек. Поэтому целесообразно 

проводить отбор, для повышения – качества, правовой помощи 

предоставляемой юридической помощи и уровня подготовки студентов. 

В настоящее время во многих юридических клиниках существует в той 

или иной форме система отбора студентов. Каждая клиника сама определяет 

принципы и условия такого отбора. Несмотря на разнообразие технологий 

отбора, существуют общие требования к студентам, зачисляющимся в 

юридическую клинику. Прежде всего, это личностные и моральные качества, 

такие как: вежливость, дисциплинированность, ответственность. Во-вторых, 

студент должен обладать необходимыми знаниями основных юридических 

дисциплин, которые помогут оказать качественную консультацию. Поэтому к 
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работе в клинике чаще всего привлекаются студенты старших курсов. Не менее 

важным является способность к обучению. Отбирающиеся должны 

продемонстрировать свои успехи в освоении юридических дисциплин. Как 

правило, консультантами являются студенты старших курсов юридического 

факультета из числа наиболее успешно обучающихся. Процедуры отбора 

полны разнообразия: это может быть собеседование или тестирование, деловые 

игры или конкурсы, рекомендации. 

Например, в юридическую клинику Тверского государственного 

университета принимаются студенты старших курсов, уже изучившие 

основные отраслевые дисциплины. Студенты, желающие пройти обучение в 

клинике, обращаются к руководителю клиники с письменным заявлением. 

Отбор производится с учетом отношения студентов к учебе за предыдущий 

период, их успехов в освоении юридических дисциплин, мотивов, побудивших 

студента обратиться с заявлением о приеме в юридическую клинику [1, ст. 48]. 

По-иному отбирают студентов для обучения в юридической клинике при 

юридическом факультете Петрозаводского государственного университета. Там 

все желающие обучаться в клинике сначала участвуют в ролевых играх и после 

их завершения руководство юридической клиники принимает решение, кого из 

студентов оставить для дальнейшего обучения [1, ст. 49]. 

Если говорить об опыте юридической клиники Академии управления, то 

отбор студентов включает в себя несколько этапов: 

принимаются заявления от всех желающих;  

после этого студенты проходят обучение по факультативной учебной 

дисциплине «Практические навыки профессиональной деятельности юриста», 

которая предусмотрена учебными планами специальности «Государственное 

управление и право»; 

дежурство в юридической клинике, заполнение опросных листов для 

приема, включение в работу по приему граждан в качестве студента-стажера; 

работа на приеме граждан в парах, участие в реализации проектов 

юридической клиники (Street law, студенческий справочно-консультационный 

центр при экономическом суде г. Минска). 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: от грамотного отбора 

напрямую зависит качественное оказание юридической помощи гражданам. 

Юридическая клиника нужна всем студентам, но реалии сегодня таковы, что 

приходится проводить определенный отбор студентов. Поскольку юридическая 

клиника в своей деятельности преследует две основные цели – 

образовательную и оказание услуг, но ограничена объективными причинами, 

которые не позволят включить всех студентов в процесс деятельности 

юридической клиники, то необходимо ориентироваться на строгий отбор 

студентов, в том числе ориентируясь на высокое качество консультаций. 
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Кротов С.А. 

г. Могилев, МГУ им.А.А. Кулешова 

 

Клиническое юридическое образование и права человека 
 

Защита прав человека – одна из главных и фундаментальных задач, 

стоящих, как и перед государством, её гражданами, юристами. 

Введу серьёзных эконмических нередки случаи нарушении прав 

человека. И к сожалению у пострадавших нету не средств, возможностей и 

знаний разрешить их проблему. 

И нередка связь юридических клиник и прав человека. Каждому человеку 

гарантированно право на защиту и клиники могут справиться в такой ситуации. 

Особенно когда дело стоит в нарушении прав человека. 

Конечно, многие клиники имеют определённые направления и области: 

гражданское право, уголовное право (консультирование клиентов обвиняемых 

в совершении преступлений), экологическое право и так же права человека. 

В этой области клиники имеют определенную группу клиентов и 

направления. Это оказание помощи клиентам в их спорах с 

административными органами и на правление жалоб в Европейский суд по 

правам человека на нарушения прав человека, гарантированных Европейской 

конвенцией о защите прав человека и основных свобод, таких как право на 

справедливое судебное разбирательство или свобода слова. 

На взгляд автора создавать клиники только в такой направленности 

возможно в тех странах, в которых, количество дел направляемых в 

международный органы защиты, действительно высоко. 

Но в теперешний период локальных конфликтов стоит остро вопрос 

помощи беженцам, вынужденным переселенцам и лицам, обращающимся за 

предоставлением политического убежища. И поэтому клиники должно для 

начала изучать данные вопросы, процедуру и способы защиты. Что 

способствует развития клиники и повышению знанию студентов и лиц 

работающих в клиниках. 

В итоге можно сделать вывод о том, что клиники со строгой 

специализации не будут в эффективны в оказании помощи и так же не 

эффективных в их образовательной функции. Поэтому даже такая сложная 

сфера как права человека, должны быть изученными клиниками. И студенты 

работающие к клинике должны понимать важность прав человека и быть 

готовы помочь людям, которые нуждаются в защите их прав. 
 

 

Булычева Е.С. 

г. Шадринск, ШГПУ 

 

Роль юридических клиник в развитии практических навыков 

студентов 
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Не снижающаяся популярность юридического клинического образования 

обусловлена тем, что лица, желающие связать свою жизнь с юридической 

профессией, осознают значимость работы в юридической клинике по 

приобретению РЕАЛЬНЫХ практических навыков. Каким бы качественным ни 

было теоретическое обучение юридическим наукам в вузе, какую бы оценку ни 

получил студент по результатам прохождения производственной практики в 

правоохранительных органах, это не гарантирует наличие у него качественных 

практических юридических навыков. Между тем, именно они определяют 

квалификацию выпускника в будущей профессиональной деятельности. 

Требования федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования к реализации компетентностного и практико-

ориентированного подходов в образовании усиливают значимость проблемы. В 

современных условиях учебный процесс по юриспруденции должен иметь 

практическую направленность на всех его стадиях, во всех его аспектах и 

формах. Исследователи говорят об оформлении новой науки – практической 

юриспруденции как относительно самостоятельного звена юридической науки 

и преподавательской деятельности, предметом которой являются 

профессиональные компетенции юриста, представляющие собой систему 

общих практических умений, навыков, приемов и развитое профессиональное 

правосознание. Образовательная программа юридической клиники полностью 

отвечает целям практической юриспруденции. 

Ни одна из форм практических занятий вуза, насколько бы методически 

верно они ни были выстроены, не может обеспечить тот же эффект, что и 

работа в юридической клинике. Тому есть объяснение: 

- деятельность юридических клиник способствует повышению правовой 

культуры общества в целом, поскольку на прием приходят обычные граждане, 

чего не происходит на практических занятиях по юридическим дисциплинам. 

На приеме гражданин не просто получает ответ на интересующий его вопрос, а 

получает консультации о способах ориентирования в правовом поле, 

разъяснение не только «буквы», но и «духа закона»; 

- деятельность юридических клиник позволяет одновременно реализовать 

такие направления деятельности вуза как научное (сбор и обработка 

правоприменительной практики для подготовки научных сообщений, курсовых 

и выпускных квалификационных работ), образовательное (у клиники имеется 

собственная программа в дополнение к общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам вуза) и практическое - организацию практики студентов; 

- в отличие от иных практических занятий разбираемые случаи 

представляются стажерам реальными людьми из реальной действительности со 

всеми подробностями, а не видоизмененными и теоретизированными по 

произвольному желанию преподавателя. Юридический казус представляется 

стажеру непосредственно, а не передается «через вторые руки». 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению  
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подготовки 030900 юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2010 г. № 464, юридические клиники рассматриваются как 

студенческие правовые консультации в качестве одного из возможных мест 

прохождения учебной и производственной практик. 

Как представляется, огромный практический потенциал юридического 

клинического образования обусловливает необходимость обязательности 

требований о прохождении производственной практики (хотя бы ее части) в 

юридической клинике. 

 

Лучкова Т.Н. 

г. Минск, БГЭУ 

 

Юридическая клиника как начальный этап построения 

успешной карьеры юриста 
 

В сложных социально-правовых и экономических условиях 

значительно возрастают общие требования, предъявляемые общественностью и 

нанимателями к уровню профессиональной компетентности специалистов 

юридического профиля, что неизбежно ведет к необходимости разрешения 

проблем учебно-воспитательного процесса в вузе [1, с. 1386]. 

Учебные планы и программы, а также иные компоненты 

организационно-методической стороны образовательной деятельности пока 

еще не в должной мере соответствуют нацеленности практико-

ориентированного юридического образования. В тоже время внутренний и 

внешний рынок труда усиливает влияние на соотношение теоретических и 

практических профессиональных навыков выпускников. Указывает на 

необходимость обучения студентов практической составляющей работы. 

В данных условиях именно юридическая клиника как структурное 

подразделение юридического факультета вуза является эффективным местом 

для применения теоретических знаний на практике, а также реального 

формирования у студентов-юристов профессиональных навыков и умений, 

которые будут востребованы на рынке труда. 

Стоит отметить, что по опыту юридической клиники БГЭУ наниматели 

при прочих равных условиях отдают предпочтение выпускнику юридического 

факультета, который приобрел практические навыки в юридической клинике, 

перед конкурентом, не имевшим опыта работы с клиентами. Преимущества 

выпускников юридических клиник заключаются в наличии навыков работы в 

коллективе, работы под руководством старшего юриста, аккуратности в работе 

с документами клиента, аналитической составляющей, коммуникативным 

навыкам [2, с.32]. 

В чем преимущества юридической клиники для будущей карьеры 

юристов? 
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1. Общение с людьми и работа с клиентами. Наличие 

коммуникативных навыков и умение работать с клиентами – это решающий 

фактор для нанимателя при принятии на работу. В процессе обучения студенты 

-клиницисты работают с разными категориями клиентов, благодаря чему в 

будущей профессиональной деятельности они смогут найти общий язык с 

другими людьми, будь то бизнес-партнер или недовольный клиент. 
2. Получение новых знаний за рамками учебного процесса (плана). 

При работе над делом студент перерабатывает очень большой массив 

информации и учится выделять из него главное, что, помогает 

систематизировать свои знания в той или иной области. Студенту не хватает 

имеющейся знаний, то он сам изучает нормативные и литературные источники, 

что, несомненно, способствует его развитию, а в будущем – и карьерному 

росту. 
3. Приобретение навыков работы с юридическими документами. 

Техника юридического письма — важный курс в юридической клинике, 

который не проходят студенты на занятиях в университете. Умение грамотно 

составить тот или иной юридический документ особенно важно для 

профессионального становления юриста. 
4. Практическое применение теоретических знаний. При подготовке 

консультации студент учится грамотно, юридическим языком излагать свои 

мысли, что способствует формированию юридического мышления, которое 

необходимо в работе юриста. Нужно не только изучить содержание 

нормативного правового акта, а выделить главное и применимое к ситуации 

клиента. Ведь, как известно, наниматель отдает предпочтение более опытному 

работнику, нежели тому, у которого отсутствует опыт. 

5. Международное сотрудничество. Посредством возможности участия в 
международных мероприятиях в сфере клинического образования у студентов 

есть возможность перенять опыт юристов из других стран и реализовать его на 

практике, что, несомненно, будет способствовать его развитию как 

специалиста, повысит его конкурентоспособность на рынке труда. Кроме того, 

зарубежный опыт вдохновляет и стимулирует изучение иностранных языков, 

зарубежного законодательства. 

Но самое главное, чему учит юридическая клиника, так это любить то, 

чем ты занимаешься. Ты не сможешь продвинуться по карьерной лестнице, не 

зависимо от твоих талантов, если ты не любишь свою работу. 

Все вышеперечисленные факторы юридической клиники, несомненно, 

являются мощным толчком подспорьем для построения будущей юридической 

карьеры, а также для карьерного роста. 
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Дудкова А.А. 

г. Могилев, МГУ им.А.А.Кулешова 

 

Значимость юридической клиники в формировании 

профессиональных навыков студента-юриста 
 

Согласно статье 62 Конституции Республики Беларусь каждый имеет 

право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод. 

Основными причинами, по которым данные положения конституции могут не 

реализоваться, являются: 

1) высокие цены на юридические услуги; 

2) размер судебных издержек и др. 

Гарантия равного доступа к средствам правовой защиты всех слоев 

населения является одной из значимых задач государства. В целях реализации 

данной задачи на базе Высших учебных заведений созданы юридические 

клиники, в которых правовая помощь малоимущим слоям населения 

оказывается бесплатно, студентами данного учебного заведения при помощи 

преподавателей и закрепленным за клиникой адвокатом. В Республике 

Беларусь первая юридическая клиника была создана в 2000 году на 

юридическом факультете Белорусского государственного университета при 

поддержке Программы развития ООН в Республике Беларусь и 

Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

в Республике Беларусь [3]. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь действует 11 юридических 

клиник. Одной из них, является «Региональный центр правовой помощи» 

Могилевского государственного университета им. А.А.Кулешова. 

Работа данной юридической клиники, как и всех клиник в целом, 

направлена на решение не только социальной задачи – оказание юридической 

помощи малоимущим категориям населения, но и образовательной – 

повышение качества подготовки будущих юристов. 

Каждому студенту, получающему юридическое образование, для того, 

чтобы в будущем стать успешным юристом, необходима практика, такой 

является практика, предусмотренная учебным планом и, непосредственно, 

работа в юридической клинике университета. Клиническое юридическое 

образование по сравнению с другими способами обучения юристов имеет ряд 

особенностей: 

1) совмещение обучения в учебной аудитории с получением 

практических навыков; 

2) проведение специальных занятий со студентами для их подготовки 

к практической деятельности, прежде всего в юридической клинике; 

3) обучение студентов преподавателями, владеющими разработанной 

методикой; 
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4) наряду с обучением навыкам работы юриста воспитание 

профессионально значимых качеств, в первую очередь, профессиональной 

этики;  
5) возможность постоянного контакта с преподавателями-кураторами 

при возникновении на практике любых спорных вопросов и др. [2]. 

Работая в юридической клинике, студенты самостоятельно и углубленно 

занимаются изучением специальной литературы, нормативной базы, судебной 

практики, таким образом, обеспечивая взаимосвязь учебного процесса и 

практики. Немало важным является то, что при работе в клинике студенты 

вырабатывают навыки интервьюирования, консультирования, составления 

различных юридических документов, а также повышают уровень и качество 

своей подготовки. 

Нельзя не согласиться с мнением кандидата юридических наук Е. Н. 

Доброхотовой: «Практическая юриспруденция является относительно 

самостоятельным звеном юридической науки и преподавательской 

деятельности, предметом которой являются профессиональные компетенции 

юриста, представляющие собой систему общих (необходимых для успешной 

деятельности юриста, независимо от сферы специализации) практических 

умений, навыков, приемов, предполагающих в то же время развитое 

профессиональное правосознание» [1]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что работа 

студентов в юридической клинике является гарантией повышения качества их 

обучения и подготовки квалифицированных специалистов, в то же время 

работа юридической клиники приносит большую пользу малоимущим, и не 

только, слоям населения, которые по определенным причинам не имеют 

возможности обратиться за помощью в юридические консультации и к 

адвокатам. 
 

 

Колевич С.С. 

г. Минск, БГЭУ 

 

Помощь с трудоустройством как стимул работы студентов в 

юридической клинике 
 

В современном обществе высокой конкуренции остро стоит проблема 

трудоустройства студентов – молодых специалистов. Ведь, как правило, 

работодатель при приеме на работу ставит во главу угла опыт соискателя на 

вакантную должность, а не его знания. Одним из инструментов решения 

данной проблемы могла бы быть юридическая клиника, которая по своей 

сущности на сегодняшний день представляет для студентов школу обретения 

практических навыков юристов.  

Однако является ли в действительности опыт работы, полученный в 

юридической клинике весомым преимуществом при прочих равных перед 
другими соискателями?  
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Безусловно, невозможно со сто процентной уверенностью утверждать это. 

Исходя из этого вполне возможна такая ситуация когда студент даже 

пройдя обучение в юридической клинике и получив в ней основные 

практические навыки юриста в итоге окажется невостребованным на рынке 

труда, который с каждым годом становится все менее благоприятным для 

соискателей работы. 

В таких условиях основной стимул работы студента в юридической 

клинике – получение практических навыков теряет свою значимость, так как 

совершенно не гарантирует того, что полученные навыки станут основой для 

последующей успешной работы в качестве юриста и позволят конкурировать с 

другими более опытными юристами. Дополнительные стимулы также все 

больше уходят на второй план. Так сложившаяся в Юридической клинике 

Белорусского государственного экономического университета практика по 

оформлению работы студента в юридической клинике за год в качестве 

отработки летней практики – становится все менее привлекательной для 

студентов, которые нацелены получить как можно больше практического 

опыта, который можно получить также и в месте возможной практики. 

Исходя из этого все более целесообразным видится внедрение в 

деятельность юридической клиники элемента протекционизма и помощи с 

трудоустройством для своих студентов со стороны юридической клиники. 

Безусловно, данная идея не нова, руководители юридических клиник как 

могут помогают своим студентам в поиске возможной работы или места 

прохождения стажировки. Однако по сложившейся практике, такая помощь, 

как правило, строится на личных контактах руководителя с бывшими 

выпускниками, знакомыми в юридической сфере, зависит от проявления 

настойчивости со стороны студента и носит неофициальный, негласный 

характер из-за чего многие как из поступающих на обучение в юридическую 

клинику, так и уже обучающихся в ней не знают о таких возможностях. 

Путем разрешения данной проблемы видится установление официальных 

договоренностей с юридическими фирмами, организациями либо 

государственными органами о возможности прохождения у них стажировок и 

получения преимущественного права на трудоустройство для лучших 

студентов юридических клиник. 

Установление таких официальных связей позволит не только повысить 

престиж и привлекательность юридических клиник в глазах обычных студентов 

юридических вузов, но и самое главное стать стимулом для эффективной 

работы студента в юридической клинике, ведь, безусловно, вышеуказанные 

возможности должны предоставляться только студентам, наиболее успешно 

проходящим обучение в юридической клинике. 

Следствием этого станет то что, студент сам будет заинтересован в том, 

чтобы принять как можно большее количество клиентов, подготовить им 

наиболее качественные консультации и в целом ответственно подходить к 

работе. 
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Конкурентная среда, которая, безусловно, станет последствием внедрения 

такого стимула, может стать хорошей жизненной школой для студентов, при 

этом проведение совместных мероприятий, рекламных акций, в которых 

студенты также будут более заинтересованы, так как они способствуют 

привлечению клиентов, позволит сохранить доверительную атмосферу внутри 

коллектива клиники. 

В тоже время предоставление такой возможности для студентов, 

потребует от руководителей дополнительной работы по оценке студентов в 

объективной и, самое главное, прозрачной форме на протяжении всего 

учебного года, например в виде ежемесячного установления лучшего студента-

консультанта, которое до сих пор во многих юридических клиниках носит 

чисто символический характер. 

Привлекательность установления таких официальных отношений для 

юридических организаций будет заключаться в возможности ежегодного 

получения молодых специалистов уже имеющих некоторый практический опыт 

и отсутствии необходимости осуществлять поиск новых работников затрачивая 

силы и ресурсы на размещение рекламных объявлений, либо путем сложной и 

не всегда осуществимой для работодателей заявочной системы на 

распределение студентов в вузах. 

Исходя из этого прослеживается очевидная выгода, как для юридических 

клиник, студенты которых будут предельно мотивированы в работе с 

клиентами, так и для юридических организаций, которые будут получать 

лучших студентов, смогут повысить свой престиж в обществе, а также в 

порядке благотворительности и спонсорства, путем проведения 

дополнительных семинаров, тренингов, способствовать развитию среди 

студентов необходимых конкретно данной организации навыков. 

Таким образом, установление сотрудничества между юридическими 

клиниками и действующими юридическими организациями, фирмами и 

государственными органами, позволит юридической клинике быть не только 

школой обретения практических навыков юриста, но и реальным инструментом 

построения успешной юридической карьеры. 

 
А. Галай 

г. Украина, Ассоциация ЮК 

 

Регистр юридических клиник Украины: от 

инструментария к показателям 2016 г. 
 
 

Вже 3 роки важливим фактором життєздатності юридичних клінік в 

Україні є така проста вимога, як можливість зазначити про форми свого 

існування. Зведені дані цих анкет юридичних клінік утворюють Реєстр 

юридичних клінік України, дозволяють використовувати декілька 

моніторингових інструментів одночасно без турбування юридичних клінік 

якими-небудь опитуваннями та запитами. 
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Реєстр являє собою опрацьовану невелику анкету, до якої юридичні 

клініки вказують про свої організаційні дані, напрями діяльності, наявність 

спеціалізацій, елементи впровадження у навчальний процес. Реєстр вперше був 

сформований у 2013 році, у 2014 та 2015 році оновлювався, у лютому 2016 року 

був узагальнений, а фактично утворений знову. 

Чому це цікаво? Тому що Реєстр юридичних клінік України є відкритою 

інформацією, за якою можна знайти не лише картку-візитівку конкретної 

юридичні клініки, але і досліджувати клінічний рух України у часовому зрізі, 

порівнювати тенденції останніх років. 

Тому концепція цієї презентації заснована на характеристиці ключових 

моментів українського юридичного клінічного руху у 2016 році. 

Отже, питання організаційного статусу юридичної клініки. Незважаючи 

на економічну кризу, українські виші не робили системного скорочення 

юридичних клінік як окремого структурного підрозділу із штатом. Сьогодні 

близько 30% юридичних клінік України працюють у такому статусі, 60-70% – у 

статусі громадського підрозділу без штату, інші практикують інші форми, 

зокрема забезпечення громадською організацією у співпраці з вишем або інше. 

Характеризуючи напрями роботи відмітимо, що переважна більшість 

юридичних клінік (понад 80%) надають консультації, готують прості юридичні 

та процесуальні юридичні документи. Тобто надають і первинну і вторинну 

правову допомогу згідно Закону України "Про безоплатну правову допомогу". 

Менша кількість обмежуються лише первинною правовою допомогою 

(консультації та прості юридичні документи), а близько 15% – практикують 

представництво інтересів клієнтів. Майже всі юридичні клініки практикують не 

лише консультування, але і правову просвіту (понад 85%). 

Сьогодні в юридичних клініках України переважає робота без виділення 

спеціалізації у консультуванні, лише деякі обирають свої спеціалізації в 

окремих галузях. Характеризуючи ці спеціальні напрями консультування у 

2016 відмітимо тенденцію розвитку спеціалізацій із захисту прав військових та 

внутрішніх мігрантів, що залишили окуповані території України. 

Юридичні клініки України надають в середньому близько 100-150 

консультацій на рік, хоч деякі залишаються рекордсменами. Так, цьогорічний 

показник юридичної клініки Одеської юридичної академії – 6450 консультацій. 

Загальна кількість юридичних консультацій, наданих юридичними клініками у 

2015 році – близько 12700. 

Облік наданих консультацій ведеться у журналах, поступово додаються 

інші форми – друкований та електронний архіви справ, розміщення 

консультацій онлайн. 

Більшість юридичних клінік (80%) організовують практику студентів, 

проте добилися спеціалізованого курсу у навчальному плані лише 35% 

юридичних клінік. 

Підрахунок кількості викладачів і студентів у загальнодержавному 

масштабі показав таку кількість залучених викладачів (253) та студентів (1612). 

Отже, юридична клінічна спільнота України сьогодні складає близько 2000 

осіб, а співвідношення викладач/студент складає близько 1/6.  
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Водночас кожна юридична клініка має свої особливості у цьому: існують 

випадки, коли 2-3 викладачі працюють із 150 студентами, бувають – що 10 

викладачів працюють із 15 студентами. Тому це питання вимагає подальшого 

аналізу і стандартизації якості. 
Отже, загальні висновки: юридичний клінічний рух незважаючи на 

складні умови продовжує існувати і розвиватися. Цьому допомагають не 

стільки системні зусилля держави, скільки персональні досягнення керівників і 
викладачів юридичних клінік, які працюють переважно на власному ентузіазмі. 

 

Мокшев Д.П. 

г. Шадринск, ШГПУ 

 

Общественное мнение как средство оценки 

деятельности юридических клиник 

 

На сегодняшний день юридическая клиника представляет собой 

исключительно важный инструмент правовой помощи гражданам. Поскольку 

на данные структурные подразделения высших учебных заведений возложена 

важная социальная миссия, то именно общественное мнение о конкретной 

юридической клинике оказывает решающее влияние на её репутацию. 

Общественное мнение о клинике основывается, прежде всего, на качестве 

результатов её деятельности. Каждая юридическая клиника имеет свои 

особенности работы. Это касается отбора юридического материала, методов 

взаимодействия студентов-консультантов с кураторами, внутренней атмосферы 

в клинике и других аспектов. Но одно должно оставаться неизменным во всех 

юридических клиниках: приходя на приём, человек должен получить 

юридически обоснованный и чёткий ответ на интересующий его вопрос. 

Для того, чтобы юридическая клиника не вызывала негативных эмоций у 

клиентов, каждому клиницисту необходимо максимально корректно общаться с 

гражданами. Учиться этому студент должен заблаговременно, посещая 

вузовские занятия по юридической этике и юридической психологии. При 

работе в юридической клинике подобные навыки особенно важны, поскольку 

проявить неуважение к клиенту в какой-либо форме – значит дискредитировать 

самого себя, свою юридическую клинику и ВУЗ, в котором она функционирует. 

Практика деятельности Юридической клиники Шадринского 

государственного педагогического университета позволяет сделать вывод о 

том, что именно эффективность оказанной юридической помощи стала тем 

инструментом, который с каждым годом привлекает за помощью в клинику всё 

большее количество граждан, что свидетельствует о высоком уровне доверия 

стажёрам клиники со стороны населения. Причём, анализ источников 

получения информации о деятельности клиники свидетельствует о том, что 

гражданин, удовлетворённый оказанной ему помощью становится сам 

источником информации о деятельности клиники, т.е., так называемое 

«сарафанное радио», - не только очень действенный инструмент 

информирования граждан о возможности получения бесплатной юридической  
27 



помощи, но и своеобразная оценка данного проекта обществом. 

Кроме того, общественное мнение о юридической клинике при ВУЗе 

основывается на представлении граждан о самом высшем учебном заведении. 

Всем известно, что чем более известной и «раскрученной» является та 

или иная организация, тем более престижным становится сотрудничество с ней. 

Высшие учебные заведения не являются исключением в этом смысле. О 

качестве того или иного института или университета судят, прежде всего, по 

его деятельности в области образования. Новизна образовательных программ, 

богатые исторические традиции ВУЗа, большое количество его выпускников, 

добившихся впечатляющих успехов на профессиональном поприще, - все это 

самым непосредственным образом влияет на мнение граждан о конкретном 

учебном заведении, повышает уровень доверия к нему. Следовательно, 

консультационные услуги, оказываемые в юридической клинике такого ВУЗа, 

также весьма востребованы в обществе. 

Некоторые авторы полагают, что выполнение всех стоящих перед 

клиникой задач требует комплексной работы, того, чтобы юридическая 

клиника выступала, в том числе, и в качестве площадки для диалога между 

обществом и органами государственной власти. Это совершенно справедливо, 

поскольку материалы практики, накопленные юридическими клиниками, могут 

быть полезны законодателям при разработке новых нормативно-правовых 

актов. При этом юридическая клиника станет своеобразным «социальным 

рупором», что, несомненно, повысит значимость самого института 

юридической клиники в глазах общества. Государство, в свою очередь, получит 

дополнительную возможность ознакомиться с актуальными вопросами, 

которые волнуют граждан, и найти оптимальные способы их законодательного 

решения. 

Таким образом, юридическая клиника сегодня имеет весьма обширные 

перспективы дальнейшего развития. Однако оно представляется невозможным 

без должного уровня общественной поддержки и одобрения. Ведь, в конечном 

счете, любая юридическая клиника работает для общества. Чрезвычайно 

полезно также сотрудничество юридических клиник с социально – 

ориентированными некоммерческими организациями, что активно 

используется и Юридической клиникой ШГПУ, что оказывает существенное 

влияние на формирование общественного мнения о клинике. 
 

 

Бейсенова К.А. 

г. Шадринск, ШГПУ 

 

Расширение сотрудничества юридических клиник как способ 

их развития 
 

В деловой сфере сотрудничество понимается как совместная 

деятельность между юридическими лицами, партнёрами по бизнесу, 

организациями, направленная на достижение общих целей и для  
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удовлетворения интересов обеих сторон. Сотрудничество - это путь к 

достижению успеха, но для того, чтобы начать взаимодействовать, нужно 

проделать большую предварительную работу, причём, независимо от того, 

коммерческой или не коммерческой, государственной или негосударственной 

является организация. 

Юридические клиники известны в современном мире, как бесплатные 

общественные приёмные по оказанию помощи социально незащищённым 

слоям населения. Сотрудниками в клиниках являются стажёры консультанты, 

которые сотрудничают не только с преподавателями, между собой, с 

пришедшими к ним за помощью гражданами и другими партнёрами. 

Юридические клиники создаются на базе высших учебных заведений с 

целью оказания правовой помощи малоимущим гражданам, занимаются также 

и правовым просвещением, позволяют гражданам не только пополнить знания 

о праве, научиться грамотно их использовать. Работа в клиниках также 

способствует формированию у молодых специалистов навыков практической 

работы, ведь правильное определение юридически значимых обстоятельств по 

разрешаемой проблеме, но и даже элементарное – коммуникативные навыки и 

владение юридической техникой при составлении различных документов – те 

навыки, которые могут значительно облегчить вхождение в профессиональную 

правовую деятельность. 

Сотрудничество юридических клиник разных вузов позволяет 

клиницистам обмениваться опытом, совместными усилиями решать, казалось 

бы, не решаемые задачи, морально поддерживать друг друга. Например, “Центр 

развития юридических клиник” проводит конференции на различной тематике, 

олимпиады, вебинары. В Первой Олимпиаде студентов юридических клиник 

прошедшей на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, приняли участие студенты 

не только из регионов России, но и также студенты иностранных государств, 

что позволило студентам узнать много нового в организации работы 

юридических клиник в их управлении, работе с гражданами не только на 

территории России, но и Белоруссии, Кыргызстана. 

Широкое сотрудничество юридических клиник с Адвокатскими 

палатами, иными правоохранительными и судебными органами, органами 

государственной власти и местного самоуправления, ФСИН России, с органами 

прокуратуры, судами позволяет повысить эффективность деятельности 

юридических клиник, расширить круг лиц, не только владеющих информацией 

о возможностях юридических клиник высших учебных заведений, но и 

имеющих возможность ими пользоваться. 

Так, “Юридическая клиника” Шадринского государственного 

педагогического университета не только активно сотрудничает “Центром 

развития юридических клиник” (г. Москва), юридическими клиниками разных 

городов России, с социально - ориентированными некоммерческими 

организациями Курганской области. Деятельность “Юридической клиники” 

ШГПУ признана юридическим сообществом г. Шадринска. 
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В частности, нередки случаи, когда рекомендуют обратиться за бесплатной 

юридической помощью к студентам, не только сотрудники 

правоохранительных органов, но и судьи районного суда, а также, в сложных 

случаях, даже частнопрактикующие юристы… 

Стажёры “Юридической клиники” имеют возможность для обмена 

опытом с практикующими юристами, присутствовать при проведении приёма 

граждан помощниками судей районного суда, что позволяет им глубже понять 

те требования, которые предъявляются в суде при приёме судом исковых 

заявлений, заявлений в порядке особого производства. Эти знания помогают 

стажёрам понять допускаемые гражданами при составлении процессуальных 

документов ошибки, научиться конкретизировать юридически значимые 

обстоятельства по делу. 

Привлечение к участию в ежегодной Всероссийской научно – 

практической конференции социально – ориентированных некоммерческих 

организаций вывело “Юридическую клинику”, в том числе и на региональный 

уровень, на котором ранее о клинике не было информации, несмотря на то, что 

бесплатной помощью студентов пользуются жители всех регионов Уральского 

Федерального округа, Алтайского края, г. Москвы и даже граждане России, 

проживающие в Греции. 

Представляется, что работа в юридических клиниках в условиях 

расширения их сотрудничества с разными организациями в области права не 

только повышает уровень правосознания стажёров клиники, но и расширяет 

горизонты мировоззрения, формирует коммуникативные навыки, повышает 

интерес к научно – исследовательской деятельности и расширяет круг общения, 

что как раз формирует разнообразные компетенции, что требуется в процессе 

получения высшего образования. 

 

Карпунина Н.А. 

г. Шадринск, ШГПУ 

 

Юридические клиники и правовое просвещение как одно из 

направлений деятельности 
 

Особую актуальность в настоящее время представляет проблема 

правового просвещения, поскольку становление правового государства, 

гражданского общества и укрепление национального согласия в России 

требуют высокой правовой культуры. 

В “Основах государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан” подчёркивается, что 

для повышения правовой культуры россиян необходимо решить ряд серьёзных 

задач: 

- “обеспечить надлежащую ориентацию в основополагающих началах и 

принципах правовой системы государства; 
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- сформировать высокую правовую культуру среди населения путём 

уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и 

добросовестности как преобладающей модели функционирования среди 

населения”; 

- обеспечить взаимодействие государственной политики со 

структурами гражданского общества; 

- активизировать правовое поведение комплексом мер, направленных 

на обеспечение правомерного и добропорядочного поведения граждан; 

- разработать и совершенствовать способы информирования 

населения о деятельности государственных и муниципальных органов, а также 

оказания населению бесплатных юридических услуг [2]. 

В соответствии Федеральным законом “О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации” [1] предусматриваются различные 

направления деятельности юридических клиник, в том числе оказание 

бесплатной юридической помощи и правовое просвещение. Следует 

подчеркнуть, что юридическое клиническое образование способствует 

развитию правового просвещения среди граждан, обращающихся за помощью в 

юридические клинику вузов, да и самих студентов, оказывающих бесплатную 

правовую помощь. 

Во исполнение требований законодательства, стажёры “Юридической 

клиники” Шадринского государственного педагогического университета 

оказывают правовую помощь населению по вопросам административного, 

гражданского, жилищного, налогового, наследственного, природоохранного, 

семейного, трудового, уголовного права, права социального обеспечения, по 

делам особого, исполнительного производства, спорам о защите прав 

потребителей, процессуальным и иным вопросам. 

Кроме того, клиника осуществляет правовое просвещение в различных 

формах. В частности, неподдельный интерес и признание со стороны 

школьников и студентов средних специальных учебных заведений завоевали 

такие формы правового просвещения, как: “Игры разума”, “По следам Шерлока 

Холмса”, различные квесты по правовой тематике. Кроме того, стажёры 

клиники принимают участие в организации деятельности городского клуба 

Дебаты, проводят учёбу молодёжных команд при подготовке городских и 

региональных турниров, организуют правовые игры с выходом в школы города. 

В студенческой среде активно используются интерактивные методы 

правового просвещения, в частности, такие игры, как “Своя игра”, “Колесо 

истории”, “Умники и умницы”, а также модельные гражданские и уголовные 

процессы, модель Совета по правам человека ООН, технологии case study и др. 

Эти формы правового обучения зарекомендовали себя как прекрасное средство 

повышения заинтересованности студентов в углублении познаний в области 

права. 

Думается, что именно правовое просвещение, в том числе проводимое 

самыми социально активными представителями студенческой молодёжи, 

является одним из важнейших средств, способных повысить уровень 

правосознания граждан Российской Федерации.  
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 Оказывая посильную юридическую помощь, студенты – стажёры 

юридических клиник призваны не только, пользуясь своими знаниями, 

составляют правоприменительные документы, но и, в случае эффективного 

решения с помощью этих документов правовых казусов, повышают уровень 

доверия граждан не только к юридической клинике и вузу, при котором она 

работает, но и доверие к праву, к закону вообще. Право становится уже не чем - 

то далёким и непонятным, а вполне конкретным и реальным, поэтому хочется 

надеяться, что при успешном функционировании юридических клиник уровень 

правовой осведомленности, правовой информированности населения будет 

расти и, в конечном итоге, повлечёт за собой повышение уровня правового 

сознания граждан страны. 

 
 

Сычёва Н.В. 

г. Шадринск, ШГПУ 

 

Взаимодействие юридической клиники ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

с некоммерческими организациями 

 

Факультет истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» осуществляет подготовку учителей права. После 

окончания института выпускники факультета реализуют себя как специалисты 

в общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных заведениях и 

все чаще сталкиваются с проблемами неблагополучия в семьях, с 

правонарушениями не только со стороны учащихся, но и со стороны их 

родителей. В связи с этим возникающие проблемы на стыке педагогики, 

психологии и права, приходится решать коллективам специалистов, ведь 

вылечить даже тяжелое заболевание возможно, если вовремя выявить и 

правильно поставить диагноз. 

Получая профессию учитель права, студенты должны быть готовы к 

разъяснению действующего законодательства о правовом положении 

несовершеннолетних и их родителей. «Центр по оказанию правовой и 

профилактической помощи несовершеннолетним и их родителям», 

действующий в вузе, даёт возможность реально погрузиться в проблемы 

выявления и устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществлению мер по координации вопросов, 

связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних, а также обращением с несовершеннолетними в 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
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Каковы возможности «Юридической клиники» в реализации 

сотрудничества с «Центром по оказанию правовой и профилактической 

помощи несовершеннолетним и их родителям»: 

- проведение сотрудниками центра занятий для студентов стажёров по 

ряду специальных дисциплин, согласно основному направлению своей 

деятельности: органы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

профилактическая работа с детьми и семьями «группы риска», коррекция 

индивидуальных программ работы с подростками; 

- направление граждан, с которыми работает «Центр по оказанию 

правовой и профилактической помощи несовершеннолетним и их родителям», 

в клинику для получения правовых консультаций; 

- правовое просвещение граждан. Помимо основной 

праворазъяснительной работы, сотрудничество проявляется в плодотворной 

научной деятельности. «Юридической клиникой» совместно с Центром было 

проведено 3 научно-практических конференции, более 10 семинаров для 

учащихся школ и их родителей по наиболее актуальным вопросам 

юридической ответственности несовершеннолетних и по вопросам обеспечения 

социальной защиты прав несовершеннолетних. 

Результатом сотрудничества Центра и «Юридической клиники» является 

общее повышение правовой грамотности учащихся и их родителей: во-первых, 

это снижение количества учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, а 

также общее уменьшение количества правонарушений, как со стороны детей, 

так и со стороны родителей. За 4 года существования Центра, было составлено 

более 60 исковых заявлений и обращений в специализированные органы. 

Юридическая клиника также сотрудничает с Курганской областной 

общественной организацией «Ассоциация родителей детей-инвалидов 

«Надежда». Основная масса обращающихся от общественной организации 

«Ассоциация родителей детей-инвалидов «Надежда» испытывают затруднения 

в оформлении исковых заявлений, заявлений связанных с обжалованием 

действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, а 

также оспаривание принятых судебных решений в вышестоящие инстанции. 

Силами «Юридической клиники» в данной организации проводятся такие 

мероприятия как: оказание юридической помощи детям-инвалидам и их 

законным представителям; оказание юридической помощи и правовое 

сопровождение. 

Таким образом, сотрудничество «Юридической клиники» с 

некоммерческими организациями способствует повышению уровня 

правосознания и правовой культуры граждан и депополяризации 

противозаконных форм социального поведения. Вместе с тем, работа в 

«Юридической клинике» позволяет закрепить у студентов практические 

навыки юридической деятельности в сфере соблюдения прав и свобод 

несовершеннолетних и их родителей, а так же способствует их нравственному 

формированию как социально активных личностей. 
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Исследование позволяет сделать вывод, что у работающих в клинике 

стажеров проявляются положительные профессиональные личностные 

изменения. Помогая своими правовыми знаниями незащищённым слоям 

населения, студенты к окончанию вуза проявляют зрелость правосознания и 

демонстрируют активную гражданскую позицию. 

 
 

Соколова Н.В. 

г. Шадринск, ШГПУ 
 

Юридическая клиника как средство повышения 

уровня правовой культуры населения страны 
 

Юридическая клиника в юридическом вузе – обязательный структурный 

элемент, позволяющий, не покидая стен учебного заведения, сформировать у 

студентов навыки практического разрешения проблемных правовых ситуаций.  

Данный нормативный акт не вменяет в обязанности вузов другой 

направленности создавать подобные структурные подразделения. Тогда 

возникает вопрос: «А нужны ли они в этих вузах вообще?» Практика 

деятельности Юридической клиники в Шадринском государственном 

педагогическом университете несомненно свидетельствует о необходимости 

подобной практики студентов. 

Из 22 выпускников клиники прошлых лет только один студент обучался 

по специальности история, остальные – по специальности право. Все 

выпускники трудоустроены, причём, около половины из них получили второе 

высшее образование – юридическое и работают в системе правоохранительных 

органов, в том числе помощниками прокурора, судьи, секретарями судебных 

заседаний, в том числе и единственный стажёр, не имевших базовых знаний по 

праву. 

В настоящее время в клинике работают 13 стажёров разных курсов, 

обучающихся по 3 направлениям, в том числе 2 студента по направлению 

история, 1 – филология. Стремление студента получать практические навыки в 

рамках Болонской системы образования только приветствуется, поэтому 

представляется целесообразным стимулировать данную потребность. 

Ответственность за качество оказываемой помощи лежит на плечах 

руководителя клиники, поэтому чрезвычайно важно обеспечить качественный 

контроль. 

Учебная нагрузка вузов юридической направленности даёт студентам 

возможность более глубоко изучить правовые дисциплины, поэтому со 

студентами юристами и формированием у них в рамках деятельности 

юридических клиник навыков практической деятельности, несколько проще. 

Деятельность юридических клиник, например, в педагогических вузах, 

усложняется для преподавателя, работающего со стажёрами, за счёт того, что 

на первых курсах обучения в программу обучения бакалавров включаются, в 

основном, только базовые, а не специальные предметы. 
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Привлечение стажёров, имеющих минимальную подготовку в области 

права к работе в клинике допустимо, поскольку их деятельность жёстко 

контролируется руководителем клиники – профессиональным юристом. 

Следует отметить, что нагрузка по отраслям права при подготовке учителей 

права и сотрудников правоохранительных органов ежегодно снижается, 

поэтому даже студент выпускного 4 курса способен без углублённой работы 

разрешить проблемные ситуации, озвученные гражданами при обращении в 

клинику. По существу, большинство возникающих вопросов студенты 

разрешают практически с нуля (помогают в этом дополнительные занятия со 

стажёрами клиники в рамках Школы стажёра клиники). 

Наличие возможности обращения за актуальной информацией в правовые 

электронные базы данных позволяет найти ответ на поставленный вопрос при 

желании любому человеку. Заинтересованность в поиске решения проблемы 

позволяет стимулировать активность студента. Главное, чтобы в процессе 

поиска путей её решения студент мог получить помощь от профессионального 

юриста, работающего в клинике. 

В 2016 году к работе в клинике был привлечён в порядке эксперимента 

студент филологического факультета после изучения курса правоведения. 

Следует заметить, что уровень его подготовки, конечно, не позволяет ему 

разрешать сложные правовые казусы, однако, поиск ответов на несложные 

вопросы в области права для него вполне доступен. Главная проблема, которая 

может быть разрешена при привлечении студентов разных направлений к 

работе в юридических клиниках – проблема правового просвещения и 

повышения уровня правового сознания молодого поколения, что, по большому 

счёту, поможет в решении проблемы правового нигилизма в нашей стране. 

Представляется вполне разумным расширение сотрудничества студентов 

вузов, обучающихся по разным направлениям к волонтёрской работе в 

юридических клиниках, на добровольной основе, при наличии личной 

заинтересованности. Их работа должна осуществляться в команде со 

студентом, имеющим глубокие познания в области права, под руководством 

руководителя клиники или преподавателя – куратора. При такой организации 

получения правовых знаний можно очень эффективно влиять на правовую 

культуру студенческой молодёжи, а уже стажёры клиники понесут свои знания 

в массы и, как минимум, сами получат навыки практического использования 

полученных знаний в реальной жизни. 

Таким образом, в рамках деятельности юридических клиник можно не 

только оказывать бесплатную юридическую помощь гражданам, не имеющим 

средств на оплату помощи профессионального юриста, но и влиять на уровень 

законопослушности граждан всей страны. 
 

Соколова Н.В., Обухова М.В. 

г. Шадринск, ШГПУ 

 

Некоторые критерии обеспечения качества бесплатной 

юридической помощи в юридических клиниках вузов 
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Юридические клиники создаются на базе образовательных учреждений 

высшего профессионального образования с целью правового просвещения 

населения и формирования у обучающихся по правовым направлениям 

навыков оказания юридической помощи. В России существуют клиники не 

только при юридических вузах, но и при вузах педагогической, экономической 

и иной направленности. Они доказали свою жизнеспособность и эффективность 

своей деятельности. 

Практика работы “Юридической клиники” при Шадринском 

государственном педагогическом университете свидетельствует о том, что 

правовое консультирование в устной и письменной форме, составление 

заявлений, жалоб, исковых заявлений и других документов правового характера 

доступно не только студентам факультета истории и права, в учебных планах 

которых достаточно много правовых предметов, но и, в качестве эксперимента, 

студенту филологического факультета, хотя в учебных планах данного 

направления включено только правоведение. 

Очень важный вопрос: “По каким критериям следует оценивать качество 

юридической помощи, оказанной студентами - стажёрами?” 

В целом, качество оказания юридической помощи влияют следующие 

факторы: 

1) проведение приёма и консультирования под контролем лиц, имеющих 

высшее юридическое образование, ответственных за обучение стажёров и 

деятельность юридической клиники в образовательном учреждении высшего 

профессионального образования; 

2) работа студента с реальной правовой проблемой оказывает серьёзное 

влияние на повышение чувства ответственности; 

3) поскольку помощь в юридических клиниках не является “скорой”, то 

для качественной подготовки документации у студента есть время для 

тщательного поиска правильного решения, обращения за консультацией к 

преподавателям. 

Таким образом, залогом качества оказываемой студентами юридической 

помощи является профессионализм руководителя юридической клиники, либо 

преподавателей – кураторов, если таковые имеются и эффективное обучение 

студентов в вузе. 

Думается, что критериями качества оказания бесплатной юридической 

помощи могут стать: 

1) обеспечение доступности помощи для социально незащищённых слоёв 

населения; 

2) соблюдение конфиденциальности в отношении лица, обратившегося за 

помощью, и рассматриваемых участниками клиники материалов “дела”; 

3) соблюдение этических норм при оказании юридической помощи; 

4) учёт психологических особенностей обратившегося за помощью, 

задействование эмпатии; 

5) проработка ситуации с точки зрения действующих норм права, 

имеющих отношение к рассматриваемой юридической проблеме; 
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6) подготовка необходимых документов для обращения в компетентные 

органы с учётом норм процессуального права; 

7) контроль результативности рассмотрения обращения гражданина и его 

удовлетворённости работой стажёров клиники. 

Полагаем, что контроль удовлетворённости клиента целесообразно 

производить неоднократно: во время и непосредственно после первичного 

приёма; 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. 

Стажёры клиники не решают проблемы граждан, они лишь помогают 

искать пути их решения в соответствии с положениями российского 

законодательства, что, в конечном итоге, поможет им принять правильное 

решение. 

Для обеспечения высокого качества работы необходимо также 

следующее: 

- постоянное совершенствование знаний стажёров клиники в процессе 

дополнительного обучения в клинике; 

- ограничение количества дел, находящихся в разработке стажёра; 

- наставничество стажёров старших курсов над новичками; 

- систематический контроль восприятия гражданами оказанной 

стажёрами юридической помощи; 

- активная научно – исследовательская деятельность, способствующая 

расширению способностей анализа проблемных ситуаций; 

- сотрудничество с профессиональным юридическим сообществом. 

Не вызывает сомнений, что проблема повышения качества оказания 

юридической помощи населению весьма актуальна и разностороння, поэтому 

требует дальнейшей тщательной разработки в силу своей чрезвычайной 

сложности и многоплановости. 

 

Блясова И.Ю. 

г. Шадринск, ШГПУ 
 

 

Центр по оказанию правовой и профилактической 

помощи несовершеннолетним и их родителям 
 

Проблема девиантного поведения несовершеннолетних в реалиях 

современного времени вызывает повышенный интерес со стороны всего 

мирового сообщества, озадаченного поиском и выработкой мер 

профилактического воздействия. Нельзя не учитывать, что именно в 

подростковый период происходит включение личности в систему 

разнообразных отношений, влияющих на процесс формирования взглядов, 

потребностей, ценностных ориентаций, что, в целом, оказывает влияние на её 

самоутверждение и самоопределение. 
37 



 Вместе с тем, среди подрастающего поколения можно встретить 

растущую духовную непритязательность, нравственную опустошенность, 

снижение интеллектуального потенциала, повышенную тревожность, 

жестокость, агрессивность. Все большее распространение получают 

межэтнические конфликты, деятельность различных религиозных организаций, 

преступных сообществ. 

В сложившейся обстановке актуальной становится проблема оказания 

правовой помощи несовершеннолетним, повышения уровня духовно-

нравственной культуры. В этом отношении значительная роль отводится 

образовательным учреждениям и педагогам, обладающим правовыми, духовно-

нравственными, общекультурными компетенциями. В связи с выше сказанным 

возникает необходимость в соответствующей подготовке будущих педагогов к 

деятельности по предупреждению преступности несовершеннолетних, 

повышению уровня их правовой культуры. 

С этой целью в ФГБОУ ВО Шадринский государственный 

педагогический университет действует Центр по оказанию правовой и 

профилактической помощи несовершеннолетним и их родителям. Цель Центра 

заключается в содействии правовому воспитанию, оказании необходимой 

правовой, социальной, психолого-педагогической, профилактической помощи 

несовершеннолетним и их родителям. 

Цель Центра конкретизируется в следующих задачах: выявление причин 

и условий, способствующих совершению правонарушений 

несовершеннолетними; попытка разрешить конфликты с семьей, социальным 

окружением; содействие в обеспечении их прав и законных интересов; оказание 

необходимой помощи (юридической, психологической, педагогической и др.); 

создание основ осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; научно-исследовательская 

работа студентов и преподавателей по теме: «Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних»; «Подготовка будущих педагогов к социально-

педагогическому сопровождению подростков «группы риска»; разработка 

учебно-методических рекомендаций по предупреждению преступности 

несовершеннолетних и воспитанию духовно-нравственных качеств личности. 

Поставленные задачи реализуются также в рамках работы Юридической 

клиники, службы социально - педагогической поддержки, психологической 

службы, службы предпрофильной подготовки и духовно-нравственного 

воспитания. 

Работа стажеров в юридической клинике направлена на установление 

связи теории и юридической практики, закрепление и применение полученных 

знаний при оказании юридической помощи малоимущим слоям населения. 

Юридическая клиника выступают важной составной частью правового 

образования, её деятельность представляется важной как для студентов, так и 

для подростков, и населения в целом, поскольку способствует повышению 

уровня правовой осведомленности, информированности. 
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В рамках оказания правовой помощи стажеры клиники проводят консультации, 

составляют документы правового характера (ходатайства, жалобы, исковые 

заявления и др.), что способствует повышению их правовой компетентности. 

Работа студентов в рамках психологической службы направлена на 

организацию психологической помощи подросткам и их родителям, на 

профилактику возможных трудностей развития их личности, преодоления уже 

имеющихся, оказание помощи в выборе индивидуальной траектории развития и 

профессиональном самоопределении, развитие профессионально-значимых 

компетенций по работе с подростками. В работе с подростками используются 

индивидуальные и групповые формы работы: тренинги, консультации, мастер-

классы, мини лекции, семинары и др. 

Социально-педагогическое сопровождение направлено на комплексное 

содействие адаптации и полноценному развитию подростков, оказание им 

социальной поддержки. Работа студентов в рамках данного направления 

состоит в проведении комплексной диагностики обучающихся, в реализации 

социально-педагогических программ социальной поддержки и помощи 

подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках службы по духовно-нравственному воспитанию работа состоит 

в расширении духовно-нравственного потенциала личности, пропаганде 

образцов нравственного поведения и др. Предпрофильная подготовка 

осуществляется в форме профконсультирования, социально-профессиональной 

ориентации, предметной подготовки. 

Таким образом, работа Центра направлена на повышение уровня 

правовой, духовно-нравственной культуры несовершеннолетних, 

предупреждение правонарушений в их среде. 
 

Чипинова Н.Ф. 

г. Шадринск, ШГПУ 
 

Помощь юридических клиник иностранным студентам ШГПУ 

 

К 2030 г. Минобрнауки России планирует увеличить число иностранных 

студентов с 200 тыс. до 570 тыс. [2]. Они приезжают, чтобы познакомиться с 

особенностями российской культуры и поделиться своей самобытностью. 

Сегодня мир формируется в ходе интенсивного взаимодействия различных 

культур. Их ценности часто кажутся несовместимыми друг с другом. Однако, у 

молодежи есть шанс посмотреть на культурное многообразие не как на 

разъединяющий, а как на объединяющий фактор, который дает силы, служит 

источником формирования культуры межнационального общения. 

Национальный состав студентов ШГПУ значительно изменился. Всего на 

01.04.2016 г. в ШГПУ обучается 197 иностранных студентов, из них 173 – очно, 

24 заочно. Среди студентов очной формы обучения из Турменистана обучается 

108 студентов, из Кыргызстана 35 студентов, из Казахстана 28 студентов, из 

Азербайджана и Украины по 1 студенту. Среди студентов заочной формы 

обучения больше всего студентов из Казахстана – 10 человек, из Украины – 7 

человек, из Азербайджана – 3 человека, из Молдовы – 2 человека,  
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по 1 человеку из Кыргызстана и Сирии. Если в прошлом году самым 

многонациональным факультетом был факультет русской и 

западноевропейской филологии (на нем обучалось 24 чел., из которых 20 –

туркменов, 2 – кыргыза, 2 - казаха), то в этом году факультет математики, 

информатики и физики 22 человека, из них 17 туркменов, 2 кыргыза и 2 казаха. 

Облегчить знакомство студентов педагогического вуза с культурой разных 

национальностей помогает работа клуба межнациональной дружбы. Клуб 

межнациональной дружбы создан 19 февраля 2015 года при студенческом 

профкоме. Это обусловлено, прежде всего, увеличением числа иностранных 

граждан, приехавших на учебу в Шадринский государственный педагогический 

университет. Среди иностранных студентов представители Туркменистана, 

Кыргызстана, Узбекистана, Украины, Азербайджана. 

На сегодняшний день становится актуальным тесное сотрудничество 

клуба межнациональной дружбы с Юридической клиникой факультета истории 

и права ШГПУ, так как на социальную поддержку со стороны государства, 

рассчитывают, прежде всего, иностранные граждане, которые нуждаются в 

правовой помощи. С 2008 г. осуществляет работу юридическая клиника, 

созданная при кафедре правовых дисциплин факультета истории и права. 

Целью юридической клиники является оказание правовой помощи всем 

нуждающимся в ней, но особенно, гражданам г. Шадринска и Шадринского 

района Курганской области. В статье 48 Конституции РФ говорится, что 

«каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 

оказывается бесплатно» [1]. 

Деятельность Юридической клиники заключается в решении 

образовательных задач: оказывает помощь студентам в освоении правовых 

дисциплин; привитие студентам навыков организации и ведения юридической 

помощи; укрепление престижа юридической профессии и профориентационная 

работа; развитие этических убеждений, понимания гуманности профессии 

юриста и др. Из социальных задач юридической клиники можно выделить 

следующие: оказание юридической помощи малоимущим гражданам; 

повышение уровня правовой культуры, правосознания и юридической 

грамотности населения региона и др., а также организация и проведение 

семинаров, конференций и круглых столов по отраслям права; развитие 

межрегионального и международного сотрудничества клиник, ВУЗов, 

правозащитных организаций, СМИ. В рамках работы Юридической клиники 

проведено большое количество конференций разного уровня. Студенты-

стажеры Юридической клиники принимают активное участие в работе 

студенческого общества «Астрея», конференциях различного уровня и круглых 

столах (только за 2015 г. – 29 научных публикаций студентов). Помощь 

юридической клиники иностранным студентам заключается, в первую очередь, 

в оказании бесплатной правовой помощи. 
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Юридическая клиника открыта для студентов любой национальности, 

поэтому участие в юридической клинике иностранных студентов поможет 

освоить им правовые дисциплины, ознакомить их с международными 

документами, законодательством и нормативными актами, а также приобщит 

их к идеям и проблематике защиты Прав Человека. 

Юридическая клиника ШГПУ принимает активное участие в проведении 

просветительской работы для студентов-иностранцев в рамках работы клуба 

межнациональной дружбы ШГПУ (проведение круглых столов, бесед, встреч 

по правовой тематике; привлечение студентов-иностранцев к научно-

исследовательской работе, проводимой Юридической клиникой; участие 

иностранных студентов в научно-практических конференциях, форумах, 

семинарах юридического характера). Сотрудничество клуба межнациональной 

дружбы с юридической клиникой ШГПУ, оказание помощи иностранным 

студентам позволяет выстроить образовательный процесс на новом 

мировоззренческом уровне. 
 

 

Рокач И.А. 

г. Минск, Ак. упр.при Президенте 

 

Клиническое юридическое образование в Ягеллонском 

университете (Республика Польша) и возможность его 

применения в Республике Беларусь 
 

Ягеллонский университет в Кракове (Польша) объявил об открытии 

программы клинического юридического образования в октябре 1997 г., и 

юридическая клиника данного университета включает в себя четыре отдела: 

гражданско-правовой, уголовно-правовой, отдел трудового права и 

социального обеспечения и отдел прав человека (для сравнения: среди 

юридических клиник Республики Беларусь отсутствует какая-либо 

специализация студентов-консультантов на конкретные категории дел, и не 

оказывается помощь по уголовным делам и делам, связанным с 

предпринимательской деятельностью). Студентам, участвовавшим в годовом 

клиническом курсе, данная работа зачитывается как любой другой семинарский 

курс на факультете. 

Каждым из отделов клиники руководит один преподаватель и один 

практикующий юрист. Факультетский преподаватель учит студентов тонкостям 

толкования и применения закона, в то время как юрист-практик разъясняет им 

такие вопросы, как «ловушки» в юридической профессии, обеспечение 

конфиденциальности сообщаемой клиентом информации, взаимодействие с 

клиентами, судьями, прокурорами и экспертами [1]. 

 Объем услуг, которые студенты могут предоставить клиентам, ограничен 

законодательством. В большинстве случаев польские студенты не имеют права  
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представлять интересы клиентов непосредственно в суде. Однако они могут 

оказывать помощь клиентам иначе. Студенты могут указывать клиентам, какие 

возможны юридические варианты решения проблемы, анализировать 

соответствующее законодательство, составлять различные документы и 

направлять их от имени клиента в различные органы, готовить клиентов к 

выступлению в суде. Кроме того, студенты могут представлять интересы 

клиента в суде в случае назначения их представителями по решению суда. 

Наконец, они могут представлять интересы клиентов при рассмотрении 

специальными административными комиссиями дел об административных 

правонарушениях. 

Одна из проблем, с которой столкнулась клиника Ягеллонского 

университета, состоит в отборе дел. Клиника оценивает каждое потенциальное 

дело на основе следующих критериев: объем помощи, которую могут оказать 

студенты с учетом законодательных ограничений; образовательная ценность 

дела; можно ли завершить работу по делу в течение одного учебного года. 

Клиника Ягеллонского университета оказывает помощь только тем лицам, 

которые не способны самостоятельно оплатить услуги профессионального 

юриста. Бывает довольно сложно достоверно определить уровень дохода 

потенциального клиента, однако клиника Ягеллонского университета пришла к 

выводу, что в отсутствие явной недостоверности предоставляемых клиентом 

сведений подписания им заявления о своей неспособности оплатить услуги 

юриста вполне достаточно. Хотя мнения студентов учитываются, 

окончательное решение о принятии или непринятии клиникой дела к 

производству остается за руководителем клиники. 

Клиника открыта для приема граждан и назначенных встреч в 

определенные часы. Многие клиенты хотят получить консультацию 

немедленно, однако их просят заполнить специальную анкету и выполнить 

иные требования по установленной процедуре. Успех клиники Ягеллонского 

университета во многом обусловлен тесным сотрудничеством с юридическим 

факультетом. Постоянное участие в работе клиники авторитетных 

преподавателей помогло ей приобрести хорошую репутацию на факультете и 

привлечь к работе лучших и преданных своему делу студентов [1]. 

Таким образом, можно сказать, что апробация опыта юридической 

клиники Ягеллонского университета, а именно представление студентом-

консультантом интересов клиента в суде в случае их назначения 

представителем, деление юридической клиники на отделы, а также 

специализация студентов-консультантов на конкретные категории дел, 

благотворно скажется на дальнейшем становлении и развитии клинического 

юридического образования, а также повышении качества оказываемой 

юридической помощи в Республике Беларусь. 
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Литвинчук А.С., Смарцелов Р.А. 

г. Минск, Военная академия 

 

Юридическая клиника в современном обществе: сотрудничество, 

новое направление деятельности 

 

Мы являемся курсантами факультета внутренних войск УО «Военная 

академия Республики Беларусь». Внутренние войска Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь на современном этапе представляют собой 

слаженную высокомобильную военную организацию, способную выполнить 

любую поставленную задачу, согласно служебно-боевому применению. 

Специфика деятельности войск направлена на защиту жизни, здоровья, прав, 

свобод и законных интересов граждан, общества и государства, 

конституционного строя, безопасности и суверенитета Республики Беларусь от 

преступных и иных противоправных посягательств. Выполняя задачи боевой 

службы военнослужащие внутренних войск должны умело обращаться не 

только с оружием и средствами активной обороны, но и с нормативными 

правовыми актами. Именно поэтому факультет внутренних войск готовит 

военных специалистов с высшим юридическим образованием. 

В период прохождения военнослужащими внутренних войск военной 

службы возникают спорные вопросы, которые требуют грамотного 

юридического решения. Проблемы юридического характера, возникающие у 

военнослужащих внутренних войск, решает юридическая служба войсковой 

части. Типичными проблемными вопросами являются: 

1. Порядок прохождения военной службы военнослужащими 

внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

Республики Беларусь (назначение на военную должность, присвоение воинских 

званий, увольнение с военной службы и другие обстоятельства). 

2. Порядок обеспечения жильем военнослужащих внутренних войск 

контрактной службы. 

3. Порядок выплаты компенсации в связи с получением травм при 

исполнении обязанностей военной службы. 

4. Порядок расторжения контракта между курсантом и внутренними 

войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь при отчислении 

с УО «Военная академия Республики Беларусь» факультета внутренних войск и 

иных факультетов, военных факультетов гражданских университетов, военных 

институтов Российской Федерации. 

5. Порядок несения ответственности за нарушения статей Кодекса об 

административных правонарушениях. 

6. Порядок наложения дисциплинарных взысканий на 

военнослужащих внутренних войск.  
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Исходя из вышеперечисленного, считаем целесообразным образование 

юридической клиники на базе факультета внутренних войск с целью 

более качественной подготовки курсантов в области военного права, а также 

снижения нагрузки на юридическую службу факультета внутренних войск. 

Ввиду того, что юридическая клиника – новое направление деятельности для 

внутренних войск, необходима постоянная помощь и поддержка от уже 

существующих юридических клиник на начальном этапе ее функционирования. 

Таким образом, мы предлагаем создать на базе факультета внутренних 

войск юридическую клинику, решающую вопросы военного правового 

обеспечения для курсантов, солдат и сержантов (по призыву или контракту), 

прапорщиков и офицеров внутренних войск Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь. Необходимо отметить, что формирование юридической 

клиники как нового направления деятельности невозможно без поддержки и 

содействия со стороны уже существующих юридических клиник, которые 

имеют богатый опыт работы в данной сфере. 
Байдо К.А. 

г. Минск, МГУ им. А.А. Кулешова 

 

Вопросы юридической клиники в современном обществе 

 

Возникновение термина «юридическая клиника» связано с профессором 

Казанского университета Д.И. Мейером [3, с. 257]. Уже тогда, в середине XIX 

столетия, он предложил учредить специальные юридические клиники по 

примеру медицинских факультетов, где в обязательных клиниках 

практиковались будущие врачи. В частности, под «юридической клиникой» он 

понимал: кабинеты для освидетельствований по судебной медицине, музеи 

уголовной тематики и прочие кабинеты для занятий по отдельным предметам; 

архивы уголовных, гражданских и других дел; собрание картин, таблиц и 

других предметов, относящихся к изучаемым предметам [3, с. 258]. 

При сравнении современных юридических клиник с дореволюционным 

бросаются в глаза серьезные отличия: клиницистами могли стать лишь 

студенты последнего курса; на консультациях должен был присутствовать 

руководитель; дореволюционная клиника в большей мере подготавливала 

студентов младших курсов к работе в клинике [3, с. 258]. 

В настоящее время в зарубежных странах сложились свои особенности 

систем оказания бесплатной юридической помощи [1, с. 22]. Например, в 

Бельгии и Германии такие услуги оказываются преимущественно 

профессиональными адвокатами. В Японии с 2000 г. государство взяло на себя 

все расходы бесплатной юридической помощи, и была учреждена служба 

телефонного консультирования по всей стране [1, с. 23]. Заслуживает внимание 

опыт Голландии по внедрению консультаций в режиме онлайн, называемое 

Rechtwijzer - «Дорожная карта правосудия», которая помогает пользователю 

разобраться в юридических аспектах жилищного, трудового, семейного, 

административного и др. прав [1, с. 23]. 
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Любая юридическая клиника выполняет две основные функции: учебную 

и социальную. С одной стороны, клиника ориентирована на развитие 

практических профессиональных навыков студентов-юристов, а, с другой 

стороны, с их помощью осуществляется оказания бесплатной юридической 

помощи населению [2, с. 42]. 

Функционирование юридических клиник в Республике Беларусь 

сталкивается с рядом проблемных аспектов. Так, прежде чем студенты будут 

готовы заниматься правовым консультированием, они должны пройти 

обучение определенным методам работы с клиентами [4, с. 158]. Однако 

придется признать, что знаний, умений и потенциала вуза для качественного 

функционирования клиник не всегда оказывает достаточно. 

Решение такой проблемы видится, с одной стороны, в том, чтобы в 

качестве внешних кураторов всех юридических клиник выступали Коллегии 

адвокатов, к которым студенты могли бы обращаться за помощью в подготовке 

и проверке составленных консультаций по обращениям. С другой стороны, 

одним из способов сотрудничества мог бы стать институт стажеров, 

заключающийся в том, что студенты-стажеры были обязаны присутствовать 

определенное количество часов во время ведения приемов адвокатами. 

Также, перспективным, по нашему мнению, является использование сети 

Интернет и осуществление студентами электронных приемов. Целесообразным 

видится законодательное закрепление государственного финансирования 

деятельности клиник [7, с. 100]. По нашему мнению, создание Ассоциации 

юридических клиник в Республике Беларусь также оказало бы влияние на 

качество оказываемых клиниками услуг. Приятным стимулом для студентов, по 

нашему мнению, стала бы выдача студентам по окончании обучения в 

юридической клинике соответствующих сертификатов от ВУЗа или 

Ассоциации, которые могли бы сыграть определенную роль для последующего 

трудоустройства студентов [6, с. 134]. 

Таким образом, бесспорно, что юридические клиники не только решают 

облегчают последующую адаптацию студента в профессиональной среде [5, с. 

314], но и оказывают реальную помощь в сфере защиты прав и свобод человека 

[6, с. 137]. Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в настоящее время в 

Республике Беларусь функционирование юридических клиник сталкивается с 

рядом проблем, устранить которые, по нашему мнению, помогут 

рекомендации, изложенные автором выше. 
 
 

Комаров А.С. 

г. Могилев, МГУ им.А.А.Кулешова 

 

Юридическая клиника в современном обществе, основные 

направления деятельности, общественное мнение 
 

В современном мире, важное место в жизни людей начали занимать 

юридические вопросы. 
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 Совершение, каких-либо действий в повседневной жизни рано или 

поздно сталкивается с вопросами юриспруденции. В силу стремительности 

развития общественных отношений в области права, обычные граждане 

зачастую не в силах уследить за последними изменениями законодательства, а 

порой и не знают выхода из сложившейся ситуации. В этом случае гражданам 

необходима юридическая помощь, помощь человека который знает, что делать, 

который может направить и подсказать выход из определенной ситуации. 

Общеизвестно, что спрос рождает предложение. На данном этапе большое 

распространение получили юридические консультации специалистов, однако за 

свои услуги они берут достаточно большие суммы денег, которых у человека, 

попавшего в затруднительное положение, попросту может не оказаться. 

Альтернативой же консультации дипломированного специалиста, является 

консультирование в юридической клинике, где помощь оказывается на 

безвозмездной основе. Следует разобраться, каковы же основные причины 

создания юридических клиник? Очевидно, что одна из причин создания 

юридической клиники - это формирование у обучающихся по юридической 

специальности навыков оказания юридической помощи, формирование 

профессиональных качеств, представлений о профессиональной деятельности и 

юридической этике. Однако не стоит забывать, что одной из основных задач 

юридической клиники является безвозмездное оказание юридической помощи 

малообеспеченным слоям населения. Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод о том, что юридическая клиника в процессе своей деятельности 

выполняет двойственную функцию. С одной стороны, это помощь гражданам, 

оказавшимся в сложной ситуации, нуждающимся в юридической помощи. С 

другой же позиции, это прекрасная возможность студентам юридических 

факультетов получить практический опыт по своей будущей специальности, 

убедиться в правильности выбора специальности, ознакомится с деятельностью 

различных государственных органов и организаций при осуществлении 

деятельности клиники, в ходе чего студенту становится проще выбрать 

конкретное направление юридической профессии в будущем. 

Для формирования единого общественного мнения о деятельности 

юридической клиники, необходимо обратиться к вопросу о том, чьё же мнение 

стоит учитывать? Бесспорным является мнение о том, что эффективность 

деятельности юридической клиники будет оцениваться гражданами, 

получающими юридическую консультацию, однако, в силу специфики 

деятельности клиники, считается рациональным, учет мнения студентов, а так 

же их преподавателей. Следует помнить, что одной из целей создания 

юридической клиники является повышение правовой культуры студентов, а так 

же закрепление теоретических знаний, полученных в учреждении образования. 

При формировании единого взгляда о деятельности юридической клиники, 

следует так же принимать во внимание мнение специалистов, которые в ходе 

своего обучения в учреждении образования участвовали в её деятельности, с 

точки зрения пользы практических навыков приобретенных в её стенах.  
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Подводя итог, следует еще раз отметить, что юридическая клиника 

является важным элементом как в сфере оказания правовой помощи гражданам, 

так и в процессе обучения специалистов по юридическим специальностям. 

Качество, безвозмездность, оперативность деятельности юридической клиники, 

является гарантом её востребованности у граждан и залогом уверенности при 

обращении за консультацией. 
 

 

Коконов С.Л. 

г. Могилев, МГУ им.А.А.Кулешова 

 

Международный опыт развития юридических клиник: 

практика ФРГ 
 

В настоящее время все больше немецких университетов открывают 

юридические клиники, в которых предоставляется бесплатная юридическая 

помощь. Большим спросом на данный момент в связи с боевыми действиями в 

ряде стран Ближнего Востока пользуются услуги для беженцев и мигрантов. 

Желающих помочь тем, кто нуждается в юридической консультации, в 

немецких университетах становится все больше. Студенты юридического 

факультета предлагают безвозмездную помощь беженцам, оформляя 

необходимые документы и сопровождая их в ведомства или госучреждения. 

Чтобы найти клиентов для клиники, студенты сотрудничают с 

церковными благотворительными организациями, а также с центрами 

беженцев. В будущем студенты также планируют предоставлять правовую 

помощь. 

Следует отметить, что юридические клиники в Германии существуют 

относительно недавно и, по сравнению с Республикой Беларусь, в некотором 

смысле являются новшеством. Закон, который еще недавно действовал со 

времен нацистского режима, семьдесят лет запрещал предоставление правовой 

помощи лицам, которые не являются адвокатами. Тогда таким образом 

создавали препятствия для деятельности юристов-евреев, исключенных из 

адвокатских союзов. После второй мировой войны этот закон играл на руку 

адвокатам, которых защищали таким образом от конкуренции. И только в 2007 

году этот нормативный акт был признан Конституционным судом 

неконституционным. То есть, даже студенты, которые еще не сдали 

государственные экзамены, могут учиться своей профессии. Вот только 

представлять интересы граждан в судах им запрещено. 

После внесения изменений в законодательство в 14-ти университетах 

Германии появились юридические клиники. Так, студенты высшей школы в 

Гейдельберге предоставляют правовые консультации для желающих учредить 

частное предприятие. В Гамбургском университете специализирующихся на 

социальных медиа, а в гамбургской частной школе права Brucerius Law School - 

на социальном праве, а также правах и обязанностях иностранцев.  
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Практическая деятельность студентов известна немцам с работы 

университетских медицинских клиник, в которых будущие врачи на практике, а 

не из книг узнают тонкости профессии. Поэтому "изобретатели" юридических 

клиник как раз и стремятся достичь этого же в правовой сфере. 

Для работы в юридической клинике студент должен пройти подготовку: 

прослушать курс соответствующих лекций и принять участие в семинарах, а 

также пройти стажировку у адвоката или в неправительственной организации. 

В клинике студентов привлекает практическая деятельность. Для многих 

работа в юридической клинике вообще является своеобразным стимулом  

продолжать учебу."Лично я много нового узнаю именно на работе. Последние 

полтора года у меня возникают постоянные проблемы с учебой, я теряю 

мотивацию, поскольку забогато теории и мало практики", - рассказывает 

Ганнса Нитша, студент из университета Гисена, который уже более двух лет 

работает в клинике. 

Как и везде, в ФРГ многие изучают юриспруденцию в ожидании больших 

доходов, однако для кого-то главное – это стремление помочь, руководствуясь 

идеалистическими взглядами и мотивами, ведь далеко не каждый беженец в 

Германии имеет деньги, чтобы оплатить услуги адвоката за простейшие 

консультации, которые сможет оказать и студент юридического факультета. 

Справедливость и солидарность – воистину то, что принимается многими 

близко к сердцу. 

 

Клочкова В.О. 

г. Могилев, МГУ им.А.А.Кулешова 

 

Участие студентов младших курсов в работе юридической 

клиники 
 

Клиническое юридическое образование — это «интерактивный», т.е. 

основанный на личной вовлеченности в процесс, метод обучения студентов 

юридических вузов практическим навыкам, которые необходимы им для того, 

чтобы стать компетентными, сознательными и соблюдающими этические 

нормы юристами [1]. 

Принципы отбора студентов в различных вузах могут быть разными. Как 

правило, на основе заявлений зачисляются студенты начиная с 3 курса. К 

третьему курсу у студентов уже начинают формироваться навыки общения с 

клиентами, имеется представление о соотношении этических и правовых 

аспектах поведения, также есть необходимая база теоретических знаний. У 

студентов первых и вторых курсов таких навыков ещё нет, однако это не 

означает, что им нужно ждать один или два года, для того чтобы быть 

зачисленными в клинику. В целях развития юридического клинического 

образования в конкретном вузе и популяризации его деятельности, 

предполагается целесообразным создавать группу студентов 1-2 курсов при 

клинике.  
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Данная группа студентов, под непосредственным руководством студента 

старшего курса и общим руководством преподавателя, может приобретать 

практические навыки работы с клиентами, посредством моделирования 

различных ситуаций, которые могут возникнуть в реальной клинике. Такая 

деятельность поможет будущим клиницистам вникнуть непосредственно в 

процессы интервьюирования, консультирования, общения с различными 

типами клиентов, развить свои коммуникативные навыки и совершенствовать 

свою теоретическую базу. 

Данная программа подготовки, будет благоприятно влиять на 

дальнейшую деятельность таких студентов и на работу клиники в целом. Ведь, 

как бы сильно студент не хотел работать в клинике, даже обладая 

достаточными теоретическими знаниями, без должной подготовки он может 

навредить клиенту. Некорректное поведение или растерянность, которая иногда 

может возникнуть случайно, в силу отсутствия какого-либо практического и 

жизненного опыта поведения в тех или иных ситуациях, может вызвать у 

клиента негативное отношение как к конкретному студенту, так и ко всей 

системе юридической клинической помощи. К сожалению, в данном случае 

такой опыт может отбить у студента желание дальнейшего продолжения 

работы в клинике. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что вовлечение 

студентов 1 и 2 курсов, является необходимой и важной деятельностью в 

процессе совершенствования юридического клинического образования. 

Приобретая все необходимые навыки работы, они смогут не только 

добросовестно исполнить свои обязанности как клиницисты, но и как юристы - 

практики в будущем. 
 

 

Волкова К.И. 

г. Могилев, МГУ им.А.А.Кулешова 

 

Защита прав и законных интересов граждан с 

инвалидностью органами прокуратуры 
 

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.  
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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, нуждающимся в 

поддержке и защите слоям населения. По данным Министерства труда и 

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

инвалидностью.  

Согласно ч. 1 ст. 2 Конституции Республики Беларусь, человек, его права, 

свободы и гарантии их реализации провозглашены высшей ценностью и целью 

общества и государства. В соответствии с ч.1 ст. 4 Закона «О прокуратуре 

Республики Беларусь» от 8 мая 2007 г. (далее- Закон) задачами прокуратуры 

являются обеспечение верховенства права, законности и правопорядка, защита 

прав и законных интересов граждан. 

Согласно ст. 7 Закона прокурор осуществляет надзор за соблюдением 

гарантированных государством прав и свобод граждан, закрепленных в 

Конституции Республики Беларусь. Насколько успешно соблюдаются 

конституционные принципы, можно судить по тому, какое положение в 

обществе занимают наиболее уязвимые, нуждающиеся в поддержке и внимании 

слои населения, в том числе граждане с инвалидностью. Основной проблемой, 

с которой сталкивается лицо через определённое время после присвоения ему 

группы инвалидности, является недостаточный жизненный уровень и 

социальная защита. Важно отметить, что согласно данным Мониторинга 

обращений граждан в ППУ «Офис по правам людей с инвалидностью» (2015– 

2016 гг.) за период с 1 июля 2015 г. по 30 января 2016 г. поступило 1431 

обращение граждан. Многие из них касались нарушения прав и законных 

интересов, которые необходимо защищать в судебном порядке. Решением 

данной проблемы может быть разработка органами прокуратуры программы по 

осуществлению надзора за наиболее уязвимыми слоями населения, в частности, 

за гражданами с инвалидностью. 

Резюмируя выше сказанное, следует отметить, что органы прокуратуры, 

на наш взгляд, недостаточно уделяют внимания надзору за соблюдением норм в 

области прав граждан с инвалидностью. Однако, как правило, граждане с 

инвалидностью не стремятся отстаивать свои права и законные интересы, в 

связи с ощущением недостаточной защищенности со стороны государства. 
 
 

Бруквенкова И.Г. 

г. Могилев, МГУ им.А.А. Кулешова 

 

Юридическая клиника и общественное отношение к ней 
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В условиях современного экономического кризиса необходимость в 

юридических клиниках стоит остро, так как на сегодняшний день большой 

процент населения не имеет возможности обратиться за квалифицированной 

помощью к юристу. 

А если быть точнее этот процент составляют уязвимые группы групп 

населения. В эти группы может входить: люди с ограниченными 

возможностями, пенсионеры, многодетные семьи, студенты, работники и др. 

Именно эти группы не имеют возможности получить юридическую 

консультации, а именно: из-за их стоимости. Но клиники оказывают помощь 

безвозмездно. Тем самым привлекая обозначенные группы. Так же ввиду своей 

безвозмездности, граждане могут обращаться по нескольку раз и в итоге это им 

помогает окончательно разобраться в проблеме. 

Но, к сожалению, многие граждане полагают, что юридическая клиника 

не оказывает той помощи, которая могла бы оказывать. Во-первых, это мнение 

складывается из-за предположений, что студенты, работающие в клинике не 

способы понять и помощь обращающимся гражданам. А во- вторых, многие 

полагают, что бесплатная помощь, не лучшая помощь. Так же стоит проблемы, 

в простейшем незнание о существование подобной помощи. 

Что помогает развеять эти предубеждения? Помогает то, что ответы 

даются позже и студенты консультируются с преподавателями в поставленных 

вопросах, тем самым ответ получается четким и квалифицированным. Во-

вторых, необходимо проводить информирование граждан о возможности 

получения бесплатной юридической помощи. Разъяснять о плюсах такой 

консультации и тем самым «прививать» мнение, что юридическая помощь 

действительно может быть бесплатной и качественной. 

Конституцией нам гарантированно право на юридическую помощь и 

клиники обеспечивают это право не хуже других. На взгляд автора плюс 

клиник заключается в повышении уровня знаний у студентов, как будущих 

специалистов, так же это повышает рейтинг университет, при котором открыта 

клиника. И один из самых главных плюсов данного института это 

способствование повышению общего правосознания граждан. 

Единственной преградой для развития клиник стоит, выше обозначенные 

предубеждения и стереотипы. Но проведя грамотную информационную 

политику, наши соотечественники поймут, что юридическая помощь нам 

действительно гарантированно и она может быть безвозмездной. 
 
 

Кедо А.С. 

г. Минск, БГЭУ 

 

Способы повышения престижа обучения в юридических 

клиниках для студентов-юристов 
 

Благодаря изменениям, происходящим в современном мире во многих 

сферах деятельности человека,  
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обществом выдвигаются новые требования к организации и качеству 

образования.  

В связи с этим, наличие студенческой юридической клиники на 

юридических факультетах вузов становится не модной тенденцией, а 

необходимостью. Несмотря на то, что сама идея юридических клиник 

зародилась в Казани в 30-х годах XIX века, в странах постсоветского 

пространства она все еще является относительно новым образовательным 

явлением, с чем и связывается необходимость повышения престижа и 

мотивации обучения студентов в юридических клиниках.  

Престиж - результат соотнесения социально значимых характеристик 

субъекта со шкалой ценностей, сложившейся в данной общности. Престиж 

юридических клиник представляется возможным разделить на два показателя: 

внутренний (престиж среди потенциальных студентов-консультантов) и 

внешний (престиж среди потенциальных клиентов, других юридических 

клиник). 

Для повышения внутреннего престижа необходимо дополнительно 

стимулировать студентов на обучение и работу в клинике. Одним из таких 

стимулов для студентов может стать предоставление преимущественного права 

на обеспечение местом в общежитии, обучение у авторитетных преподавателей 

и др. Следует проводить конкурсы и мероприятия с участием юридической 

клиники, которые будут выявлять уровень практических навыков и знаний 

будущих юристов: конкурс на лучшую консультацию, лучший процессуальный 

документ, лучшее интервьюирование, проведение медиативной сессии и др. 

Отличным способом мотивации студентов обращения к юридической клиники 

являются ее успешные выпускники. Целесообразно приглашать наиболее 

успешных и харизматичных выпускников юридических клиник, которые 

смогут рассказать о роли юридической клиники в их профессиональном 

становлении, а также о секретах достижения успеха в профессии. 

Для повышения внешнего престижа можно воспользоваться опытом 

ведущих университетов Европы, где распространена практика проведения 

воркшопов и мастер-классов преподавателями из других университетов и 

стран, участие кураторов клиник в международных конференциях, членство в 

международных образовательных организациях. При использовании такого 

«обмена» повышается не только престиж юридической клиники, но и 

эффективность обучения студентов, а также происходит обмен опытом между 

кураторами и руководителями на практике, а не в формате конференций, 

выявляются различая восприятия информации студентами. Такое 

сотрудничество оказывает влияние на повышение престижа юридических 

клиник и на международном уровне, что, несомненно, влияет и на престиж 

юридических клиник среди студентов. 

Несомненно, что организация клинических конференций также 

способствует повышению престижа юридической клиники.  
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Так на базе юридической клиники БГЭУ уже пять лет проводится 

ежегодная клиническая научно-практическая конференция «Юридическая 

клиника - школа обретения практических навыков юриста», которая привлекает 

гостей и участников из зарубежных государств, вузов. По итогам данной 

конференции в электронном виде издано 5 сборников тезисов участников 

конференции. Данные сборники доступны в сети Интернет и являются 

наследием нашей клиники, опытом работы кураторов и студентов. 

Таким образом, необходимо отметить, что предложенные способы 

привлечения студентов в юридические клиники и повышения престижа 

клинического образования не исключают дальнейших разработок, в силу 

актуальности и многоплановости вопроса. 
 

Тиханович Э. 

г.Минск, БГУ 

 

Привлечение новых групп клиентов в работу юридической 

клиники 
 

Сотрудники каждой юридической клиники ежегодно подводят итоги 

своей работы и делают определенные выводы на будущее. Юридическая 

клиника БГУ не является исключением. В этом году было принято решение 

систематизировать информацию о клиентах, которые обращаются за помощью, 

создать так называемый «портрет клиента юридической клиники». 

В «опросном листе» либо «анкете клиента», как правило, содержится 

информация о клиенте: его контактные данные, возраст, социальное 

положение, информация о том, откуда ему стало известно о деятельности 

соответствующей клиники и некоторая другая. В этом года предметом нашего 

исследования стали такие критерии как: пол, возраст и социальный статус 

граждан, которые обращались за помощью. 

На основании изучения 60 «опросных листов» клиентов можно сделать 

следующие выводы. Соотношение по признаку пола - 60 % женщин (36 дел) и 

40 % мужчин (24 дела). При этом из них - 22 пенсионеры по возрасту (36,7 %), 

17 человек, имеющих работу (28,3%), 8 студентов (13,3 %), еще 13 человек 

(21,7%) можно отнести к иным категориям граждан (инвалиды, женщины, 

находящиеся в социальных отпусках, безработные и др.). При этом средний 

«возраст» клиента юридической клиники - 48 лет (самому молодому клиенту 20 

лет, а самому пожилому 78). 

Почему происходит так, что «клиент юридической клиники» это в 

основном гражданин пожилого возраста? Полагаем, что это связано, прежде 

всего, с тем, что молодежь не знает о существовании юридических клиник в 

Беларуси. Кроме того информация о юридических клиниках, появляется в тех 

средствах массовой информации, которые, как правило, в большей степени 

используют люди пожилого возраста (национальные радиостанции, газеты, 

утренние передачи по телевидению). 
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На данный момент молодежь активно использует социальные сети, 

различные форумы для общения, новостные сайты. При этом в их новостной 

ленте социальных сети в большинстве случаев нет ничего, кроме бесполезных 

«пабликов». 

Мы предлагаем следующие варианты распространения информации о 

клиниках и привлечения молодежи в качестве клиентов. В связи с развитием 

высоких технологий и социальных сетей в современном обществе, 

целесообразно распространить информацию о деятельности юридических 

клиник в наиболее используемых социальных сетях «Facebook», «Вконтакте», 

«Инстаграм». Это возможно путем создания группы соответствующей 

юридической клиники, а также объединения групп юридических клиник в 

сообщества и их популяризация. Большой популярностью пользуется сеть 

«Инстаграм». В данном приложении через публикацию фотографий с 

указанием хештега #бесплатная_правовая_помощь либо 

#юридическая_клиника возможно привлекать внимание потенциальных 

клиентов. 

Работа по популяризации деятельности юридических клиник в 

социальных сетях не только привлечет новых клиентов, сделает работу более 

разнообразной и позволит наладить сотрудничество с юридическими киниками 

других стран. Студентам-консультантам будет предоставлена возможность не 

только рассматривать новые категории дел и искать нечто новое и 

нестандартное в решении поставленных вопросов, но и возможность заняться 

самостоятельно привлечением новых категорий клиентов. 

По опыту работы в Юридической клинике БГУ можно отметить, что 

молодежь имеет массу интересных вопросов, не связанных традиционно с 

наследством или разделом квартиры. У данной категории граждан возникает 

различные вопросы: от распределения после ВУЗа, купли-продажи автомобиля 

и заканчивая открытием своего дела. 

Таким образом, подытоживая вышеописанное можно сделать вывод о 

том, что в целях повышения привлекательности клинического образования для 

студентов и установлению новых коммуникативных связей необходимо 

привлечение новых групп клиентов в работу юридической клиники (студентов, 

молодых специалистов, родителей, находящихся в социальных отпусках). Это 

связано с двумя причинами. Первая из них – это комфортность и 

эффективность работы с клиентом, за счет того, что более молодые люди 

находятся на одном психоэмоциональном уровне со студентом-консультантом. 

Вторая – категории дел, по которым обращаются данные граждане. Как 

показывает статистика, лиц старшего поколения в основном интересуют две 

категории дел – жилищные и наследственные. В то время как спектр вопросов, 

задаваемых более молодыми людьми шире – это семейные, трудовые, 

гражданские, образовательные вопросы. Студенты юридической клиники 

стремятся получить опыт работы с различными категориями дел и поэтому 

после рассмотрения 1-2 наследственных и жилищных дел с удовольствием 

берутся за иные категории вопросов. 
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 Полагаем, что привлечение таких групп клиентов возможно посредством 

возможностей, предоставляемых такими популярными среди молодежи 

социальными сетями, как «Facebook», «Вконтакте», «Инстаграм». 
 

Мельничек А.,Мурашкевич П. 

г. Минск, БГУ 

 

Особенности работы студентов по направлению «Право 

на каждый день» 
 

На протяжении многих лет в учебной лаборатории «Юридическая 

клиника» БГУ существует такое направление деятельности, как «Право на 

каждый день» (более известное в мировом сообществе как «Street Law»). 

Ежегодно студенты данного направления проводят десятки занятий для 

школьников, гимназистов и студентов неюридических специальностей разных 

возрастных категорий. Как правило, такие занятия проводятся студентами по 

одному, в паре, тройке, реже в более крупных группах. 

Опыт проведения данных занятий студентами Юридической клиники 

БГУ показывает, что при проведении занятий необходимо учитывать 

множество факторов. Так одним из основных является количество человек, 

ведущих занятие. Исходя из практики нами был сделан вывод о том, что 

проводить такие занятия в одиночку студенту сложно. При этом в группе 

ведущих из 3 человек достаются слишком маленькие роли, и существует 

опасность того, что они начинают мешать друг другу в ходе занятия. Полагаем, 

что наиболее оптимальным является вариант проведения занятия в паре. 

Студенты всегда смогут «подстраховать» друг друга в случае возникновения 

незапланированного вопроса от аудитории, забывчивости плана занятия, 

помощи при проведении интерактивной части урока. 

Ещё один важный фактор – предварительная подготовка к занятию. 

Необходимо подготовить занятие во всех деталях от начала и до конца, 

продумать возможные вопросы аудитории подготовить раздаточные материалы 

(бумагу, фломастеры, стикеры и т.д.). 

Проведение занятия, полагаем, следует выстраивать по следующему 

плану, принятому в юридическом клиническом образовании. 

1. Знакомство, определение основных правил взаимодействия. На 

этой стадии студенты должны представиться, рассказать участникам о теме и 

целях занятия, правильно настроить коллектив, обратить внимание на уровень 

их сплоченности. 

2. Мотивация учеников к участию в занятии. Мотивация – одна из 

самых важных частей занятия, так от успешного ее проведения зависит настрой 

всей группы на дальнейшую работу. Одним из вариантов проведения 

мотивации может быть, например, следующей: представление учащимся 

простой задачи по теме занятия для оценки уровня их знания темы и желания 

работать.  
55 



Такая ситуация (задача) должна быть спорной либо не решаемой без знаний и 

навыков, которые участники получат по итогам занятия. Это помогает ведущим 

определить готовность группы к работе, а также наиболее активных 

участников, чтобы в последующем равномерно распределить их по группам. 

3. Вклад тренера или «теоретическая часть занятия». На данной 

стадии важно обладать необходимыми ораторскими навыками, чтобы 

достаточно четко и ясно уметь донести информацию. При этом до начала 

занятия эта часть должна быть хорошо продумана студентами с куратором, т.к. 

материал должен легко восприниматься на слух. Важно сократить количество 

специальных юридических терминов, а те, что остались, обязательно объяснить 

(возможно заранее). Аудитория должна понимать, зачем им это нужно, тогда 

информация легче будет усваиваться. При этом необходимо помнить, что 

заранее материал нужно разбить на две части, по числу лиц проводящих 

занятие, чтобы было проще на самом занятии и таким образом избежать 

путаницы и перебивания друг друга в ходе доклада. Повысить 

заинтересованность слушателей в при донесении материала в виде лекции 

поможет использование вопросов «Знаете ли вы об этом?», «Как вы думаете, 

что это такое?» и т.д. 

4. Интерактивная часть занятия (интерактивное упражнение). Выбор 

метода зависит не только от тех знаний и навыков, которые мы хотим донести 

до участников занятия, но и от предполагаемого количества человек в группе, 

размера помещения, его мобильности. Так, при проведении занятия в большом 

мобильном помещении с маленькой группой, наиболее эффективным будет 

использование методов, имеющих подвижный характер. 

5. Подведение итогов или рефлексия. На данном этапе следует 

задействовать как можно больше участников, узнать их мнение о прошедшем 

занятии, проверить научились ли они чему-то, в чем была ценность занятия для 

них лично. При этом и сами ведущие могут выступить, рассказав о том, что 

понравилось им лично. Этот этап занятия ценен для ведущих тем, что на 

основании полученных оценок они смогут в будущем при необходимости 

изменить ход занятия, если тот или иной фрагмент был не понятен аудитории. 

Следует также помнить, что на протяжении всего занятия ведущие 

должны быть доброжелательны по отношению к участникам, хвалить за 

правильные ответы и ни в коем случае не осуждать, если кто-то ошибся. 

Участники будут наиболее расположены, если будут видеть, что ведущие не 

оценивают их мнения как учителя (преподаватели), относятся к ним с позиции 

равного. 

Таким образом, при соблюдении описанных рекомендаций по 

проведению занятия, основанных на практическом опыте студентов 

Юридической клиники БГУ, полагаем можно избежать методических и 

организационных ошибок, которые свойственны начинающим студентам-

участникам направления «Право на каждый день». 
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Миненко Ю.В. 

г. Архангельск, СФУ им.М.В.Ломоносова 

 

Правовое просвещение как направление деятельности 

юридической клиники 
 

Неотъемлемым фактором становления правового государства, правовой 

социализации личности, повышения уровня правовой культуры, 

противодействия деформации правосознания населения, преодоления 

правового нигилизма является правовое просвещение. 

Под правовым просвещением понимается деятельность по ознакомлению 

граждан со стандартами поведения, основными правами и обязанностями, с 

вопросами реализации правовых норм, а также по развитию навыков их 

применения. Немаловажное значение в рамках правового просвещения имеет 

изучение вопроса юридической ответственности и условий ее наступления. 

На государственном уровне особо отмечается важность социального 

становления, развития и самореализации детей и молодежи. В распоряжении 

Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»
i
 одной из задач молодежной политики является развитие 

просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и 

воспитательных технологий, которая должна быть реализована путем развития 

гуманитарного и правового просвещения молодежи. 

В соответствии с Основами государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан на 

формирование правовой культуры, позитивного типа правосознания и 

поведения оказывает влияние качественный уровень воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях различного типа и вида, в том числе закрепление 

и развитие у учащихся основ правосознания. 

При этом основные образовательные программы среднего и высшего 

образования во многих странах (в том числе и в России) не позволяют 

реализовать в достаточной степени все меры, направленные на формирование 

правовой культуры и связанные с правовым просвещением, получением 

актуализированной правовой информации и основных знаний о правах 

человека, нормах права и демократии. Этот пробел могут восполнить 

дополнительные образовательные программы, часть из которых реализуется 

посредством юридических клиник. 

Представляется, что, являясь наиболее грамотной с точки зрения знания 

права частью молодежи, клиницисты могут осуществлять деятельность по 

популяризации юридических знаний среди школьников и студентов 

неюридических специальностей. 

Организационно-правовые основы деятельности по правовому 

просвещению населения установлены Федеральным законом от 21.11.2011 N 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 
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 Так, частью 4 статьи 28 указанного Закона предусмотрено, что правовое 

просвещение населения может осуществляться, в том числе, юридическими 

клиниками образовательных организаций высшего образования. 

Сотрудничество юридических клиник и школ по правовому просвещению 

школьников реализуется посредством проведения таких мероприятий, как 

лекционные и практико-ориентированные занятия, викторины, конкурсы, 

олимпиады. 

Особе значение имеет реализация в рамках правового просвещения 

школьников старших классов проекта «Живое право», ориентированного 

одновременно на развитие практических и коммуникативных компетенций у 

студентов юридических вузов и вовлечение обучающихся школ в решение 

жизненных ситуаций посредством права. Подача теоретического и нормативно-

правового материала осуществляется с использованием интерактивных методов 

обучения. 

Кроме того, в разное время студенты Юридической клиники САФУ 

имели возможность принять участие в российско-американском проекте 

«Connecting Law Schools to Build a Civil Society» («Соединение правовых школ 

для построения гражданского общества»), а также в проекте Правительства 

Архангельской области «Ты-гражданин! Ты-патриот!» в рамках областного 

конкурса проектов патриотического воспитания в сфере государственной 

молодежной политики. 

Деятельность юридических клиник в контексте правового просвещения 

должна быть направлена на формирование доверия населения к праву, а также 

побуждать посредством игры и обучения к соблюдению общих правил 

поведения. 

Гавриленко А.В. 

г. Минск, БГЭУ 

 

К вопросу о применении симуляционных методов обучения 

в клиническом юридическом образовании 
 

Одной из основных проблем, стоящих перед вузами, обеспечивающими 

подготовку кадров с высшим юридическим образованием, является 

формирование у студентов соответствующих практических навыков. В рамках 

классической системы преподавания юридических дисциплин (чтение лекций, 

проведение семинарских занятий) в силу совокупности целого ряда факторов 

обеспечить формирование у учащихся необходимых компетенций зачастую 

является проблематичным. Предусмотренная типовыми учебными планами 

практика, не смотря на свою очевидную полезность, также не способна 

коренным образом исправить указанную ситуацию. 

С учетом указанной проблематики представляется целесообразным 

дальнейшее развитие в Республики Беларусь клинического юридического 

образования. Участие студентов в деятельности юридической клиники носит, 

как представляется, прежде всего образовательный характер. 
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Именно при разрешении реальных правовых конфликтов, общении с 

клиентами, у студентов формируются практические умения и навыки столь 

необходимые им в будущей профессиональной деятельности. 

В то же время, анализ практической деятельности юридических клиник 

белорусских вузов показывает, что значительное число дел, по которым 

осуществляется консультирование относятся к категории гражданско-

правовых, семейных, жилищных и т.д. Отдельные юридические клиники в 

принципе не берутся осуществлять консультирование по делам публичного 

характера (уголовные, административные и пр.). Данную ситуацию в ряде 

случаев опосредуют объективные причины: невозможность осуществления 

представительства интересов клиентов в судах и государственных органах, 

сложность получения информации и т.д. В то же время, представляется 

целесообразным рассмотреть возможность распространения методов 

клинического юридического образования на формирование у студентов 

практических навыков по указанным выше категориям дел. 

В целях выполнения данной задачи можно обратиться к использованию 

симуляционных методов обучения. Данная образовательная технология хорошо 

зарекомендовала себя в системе подготовки медицинских кадров. Кроме того, 

изучение практики функционирования зарубежных юридических клиник 

(Чехия, США) показывает, что последние используют в своей деятельности 

«симуляционные курсы». Использование симуляционных методов 

предполагает разрешение учебной юридической задачи (подготовка заявления, 

иска, жалобы, обращения) в условиях, максимально приближенных к реальным. 

Причем, поскольку задание носит учебный характер, отслеживающий ход его 

выполнения преподаватель (куратор) способен оперативно реагировать на 

действия учащихся, подготовив, например, ответ государственного органа на 

жалобу студента, чтобы поставить перед последним задачу по подготовке 

нового документа с учетом появившейся информации. Преподаватель (куратор) 

со студентами способны самостоятельно определять ход учебного процесса, 

сформировав симуляционный процесс разрешения дела, начиная со стадии 

обращения гражданина вплоть до проведения деловой игры в виде судебного 

разбирательства. 

Указанная технология применима при формировании у студентов 

практических навыков по категориям дел, с которыми клиенты как правило не 

обращаются в юридические клиники (обращения в высшие государственные 

органы, международные институты, предложения по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики). Симуляционные методы 

применимы при изучении таких отраслей права как конституционное, 

экологическое, прокурорский надзор и т.д. 

Как представляется, использование симуляционных методов обучения в 

деятельности юридических клиник способно обеспечить формирование у 

студентов необходимых профессиональных умений и навыков. 
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Баженова Л.А. 

г. Шадринск, ШГПУ 
 

Юридические клиники и оказание бесплатной юридической 

помощи лицам с ограниченными возможностями 
 

С каждым годом возрастает число людей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих ту или иную группу инвалидности. В связи 

с состоянием здоровья, психологическими и иными проблемами, возникает их 

социальная изоляция, причиной которой является отсутствие доступной среды. 

По существу, инвалиды оказываются один на один со своими проблемами, в 

том числе и юридическими. 

Благодаря активному развитию информационных технологий, активным 

помощником для лиц с ограниченными возможностями и их близких в 

настоящее время становится всемирная сеть Интернет. Именно там они 

пытаются находить всю необходимую для них информацию, ответы на 

интересующие вопросы. 

В связи с активным ростом численности пользователей сети Интернет, 

растет и число сайтов различной тематики. В стороне не осталась и тема 

оказания правовой помощи лицам с ограниченными возможностями. Однако не 

стоит забывать об инвалидах, проживающих в малых регионах, ведь для них 

найти решение своих проблем очень сложно. 

Чаще всего они сталкиваются с вопросами общего характера: какие 

положены льготы, как съездить в санаторий, как получить средства 

реабилитации и лекарства. Одним из актуальных вопросов на сегодняшний 

день является вопрос, в какие государственные органы и в каком порядке 

следует обращаться людям с инвалидностью, существует ли государственная 

поддержка по реализации и защите их прав в том регионе, где они проживают. 

В каждом субъекте Российской Федерации работают различные 

программы поддержки и реабилитации лиц с ограниченными возможностями, 

существует множество клубов инвалидов, проводятся различные фестивали, 

реализуются проекты, проводятся образовательные курсы. Однако многие дети 

с ограниченными возможностями и их близкие не владеют данной 

информацией и, как следствие, не могут ей воспользоваться. В связи с этим 

возникает необходимость поиска новых путей помощи лицам с ограниченными 

возможностями. Одним из направлений решения этой проблемы является 

создание специализированного Интернет - портала (сайта) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В 2015 году в Курганской области на ФОРУМЕ УТРО – 2015 был 

представлен социальный проект Интернет - портала для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на территории Курганской области “Равновесие”, 

разработанный преподавателем факультета истории и права ФГБОУ ВПО 

“Шадринский государственный педагогический институт”.  
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Основной целью данного сайта является информационная и юридическая 

поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья, формирование у 

них активной гражданской позиции, предоставление возможностей для 

общения, знакомства, помощь в получении образования, реабилитации, а также 

создание фонда взаимопомощи. Кроме того, предусмотрен раздел об оказании 

юридической помощи. 

“Юридическая клиника” ФГБОУ ВО “Шадринского государственного 

педагогического университета” активно сотрудничает с разработчиками 

данного сайта: стажёрами клиники подобраны основные нормативно-правовые 

акты, касающиеся лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

организована работа с лицами, не имеющими возможности попасть на личный 

приём в “Юридическую Клинику”, посетители сайта могут дистанционно 

задавать интересующие их правовые вопросы. 

“Юридическая клиника” имеет практику оказания юридической 

помощи лицам с ограниченными возможностями, которая позволяет сделать 

вывод о том, что чаще всего проблемы лиц с ограниченными возможностями 

здоровья уникальны, очень часто не подпадают под схемы типовых случаев. С 

целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в процесс 

познания права, студентами-стажёрами юридической клиники проводится 

активная работа по разработке для них интеллектуальных правовых игр, 

познавательных квестов, что позволит повысить не только уровень их 

правосознания, но и уверенность в себе и своих силах. 

В последнее время “Юридическая клиника” налаживает 

сотрудничество с правозащитными некоммерческими организациями, со 

средствами массовой информации, что позволяет повысить уровень 

информированности населения о деятельности юридической клиники. 

Представляется рациональным также создать мобильную юридическую 

клинику, что позволит осуществлять выезды в населённые пункты Курганской 

области в целях правового просвещения и оказания бесплатной юридической 

помощи, в том числе и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, для эффективного решения проблем, возникающих у 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и их близких, необходимо 

использовать все возможности, указанные выше, в том числе и 

информационные технологии. 

 

Соколова Н.В., Асауляк Т.В. 

г. Шадринск, ШГПУ 
 
 

Некоторые проблемные аспекты защиты прав потребителей 

и направления их решения 
 

Часто, оказываясь в сфере действия Федерального закона “О защите прав 

потребителей”, граждане теряются, не зная своих прав и тех возможностей, 
которые предоставляются потребителям, поэтому правовая помощь,  

61 



оказываемая в рамках деятельности студенческих юридических клиник высших 

учебных заведений, является чрезвычайно актуальной и востребованной. 

Обращения граждан в “Юридическую клинику” Шадринского 

государственного педагогического университета касались как приобретения 

товаров по договорам купли - продажи товаров в обычных магазинах, так и в 

интернет - магазинах; товаров, приобретавшихся на дому у торговых 

представителей; относительно договоров подряда и т.п. Выявлено, что 

некоторые практические ситуации, разрешённые стажёрами “Юридической 

клиники”, позволяют сделать вывод о наличии пробелов в правовом 

регулировании, которые вызывают сложности в разрешении казусов. 

Нежелание продавца, исполнителя выполнять нормы потребительского 

права и возмещать ущерб, причинённый их действиями потребителю зачастую 

вынуждают граждан обращаться за защитой своих прав в суд. 

Законом РФ “О защите прав потребителей” установлено, что “при 

удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд 

взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 

импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 

требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, 

присужденной судом в пользу потребителя” (ч. 6 ст. 13). Однако, даже этих 

штрафных санкций оказывается явно недостаточно, чтобы заставить продавца 

выполнять требования закона. 

Представляется разумным, в случае установления правомерности 

обращения потребителя в суд, увеличить размер штрафных санкций до 

трёхкратной стоимости причинённого потребителю ущерба. А при повторении 

нарушений прав потребителей активнее привлекать нарушителей закона к 

административной, а то и к уголовной ответственности. 

Другая проблема, которая выявилась в процессе работы клиники – особая 

сложность решения вопросов защиты прав потребителей, если продавец 

проходит санационные процедуры при банкротстве … 

Кроме того, было бы разумно предусмотреть ответственность, как 

административную, так и уголовную за действия, которые позволяют ввести 

гражданина в заблуждение при возникновении потребительских 

правоотношений. Особенно это важно, когда возникают правоотношения 

между гражданами и финансовыми учреждениями. Поскольку граждане чаще 

всего плохо информированы о банковском законодательстве, чрезмерно 

доверяют информации, преподносимой им сотрудниками банков, а выдаваемые 

банками документы исполнены слишком мелким, практически нечитаемым без 

увеличительного стекла шрифтом, то потребитель становится заложником этих 

учреждений в том случае, если, в коммерческих интересах банка и его 

партнёров (факторинговых фирм, чьи средства не застрахованы от финансовых 

рисков), сотрудники вводят гражданина в заблуждение, в результате чего он 

теряет все вложенные им средства.  
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Анализ проблематики позволяет внести предложение о необходимости 

предусмотреть в нормах гражданского права нормы, обязывающие каждого 

субъекта предпринимательства страховать предпринимательские риски, а 

также, в случае возникновения финансовых проблем в их деятельности, 

предусмотреть возможность запрета продолжения финансовой деятельности и 

заключение новых договоров вплоть до исполнения взятых на себя ранее 

обязательств, а за невыполнение этих требований предусмотреть не только 

административную, но и уголовную ответственность, поскольку в этих случаях, 

когда продавец заведомо знает о невозможности взятых на себя обязательств, 

то он фактически совершает мошенничество. 

Существующая практика по уголовным делам обычно ситуации, в 

которых нарушены права потребителя расценивает лишь как гражданско–

правовые отношения, которые защищаются в порядке гражданского 

судопроизводства. Отсутствие уголовной ответственности в большинстве 

случаев нарушения прав потребителей, к сожалению, не предусмотрено, что в 

условиях современности стало причиной разгула дикого рынка, когда все 

помыслы предпринимателей направлены только на зарабатывание денег, 

вопреки требованиям законодательства. 

Представляется, что меры по профилактике правонарушений в области 

защиты прав потребителей должны быть настолько серьёзны, чтобы не 

возникало желания их нарушать и были подробно предусмотрены в нормах 

права. 
  

Подорванова Н.С. 

г. Шадринск, ШГПУ 

 

Проблемные аспекты определения лиц, имеющих право на 

бесплатную юридическую помощь в Курганской области 

 

Федеральным законом “О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации” определены основные категории граждан, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи, а также делегировано 

субъектам Российской Федерации право расширять перечень соответствующих 

категорий граждан, а также случаев оказания бесплатной юридической 

помощи. 

Данное положение Федерального закона является наиболее 

рациональным, так как позволяет органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, наряду с этим, оперативно дополнять перечень случаев 

оказания бесплатной юридической помощи, исходя из особенностей региона. 

Как правило, региональным законодательством дополнительные гарантии 

устанавливаются в отношении многодетных родителей, одиноких родителей, 

ветеранов боевых действий, беременных женщин и женщин, имеющих детей до 

3-х лет, пенсионеров, инвалидов III группы и др.  

 
63 



Однако, законодатели Курганской области, в силу дефицитности 

регионального бюджета, не воспользовались правом расширения перечней, 

изложенных в федеральном законе. 

Поскольку уровень доходов населения региона, как видно из 

публикуемых Госкомстатом данных, самый низкий в Уральском федеральном 

округе, то было бы целесообразно обеспечить большую доступность 

бесплатной юридической помощи для граждан, хотя бы не ограничивая право 

субъектов, указанных в законе, только теми категориями проблемных правовых 

вопросов, которые указаны в законе. Иначе, эффективность действия закона 

сводится на нет . 

Следует отметить, что субъекты государственной системы бесплатной 

юридической помощи, предусмотренные в Законе Курганской области “О 

бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на 

территории Курганской области”, хотя и вправе оказывать бесплатную 

юридическую помощь, но, зачастую, уклоняются от её оказания, поскольку 

оплата их услуг, установленная региональными властями, символическая, да, к 

тому же, требующая предоставления обширного набора документов, 

обосновывающих необходимость производства выплат властями региона. 

Представляется целесообразным для обеспечения большей доступности 

бесплатной помощи для граждан не только широко рекламировать услуги 

адвокатов, имеющих право оказывать помощь бесплатно, но и расширить право 

граждан на получение таковой на законодательном уровне. 

В связи с наличием правовых пробелов, касающихся информационного 

просвещения и недостаточной государственной финансовой поддержки, как 

системы государственной помощи, так и, тем более, негосударственной, 

поскольку ни в одном нормативном акте не предусматривается порядок 

финансирования деятельности таких субъектов негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи, как социально – ориентированных 

некоммерческих организаций (СО НКО), так и, тем более, студенческих 

юридических клиник. 

Представляется также для решения проблемы обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью необходимо: 

- активнее информировать население о возможности получения 

бесплатной юридической помощи; 

- расширить перечень лиц, имеющих право получения бесплатной 

помощи, указанием на некоторые другие категории граждан, не 

предусмотренные действующим федеральным законодательством, определение 

порядка оказания такой помощи в экстренных случаях гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации; 

- внедрить дополнительную меру социальной поддержки малоимущего 

населения, имеющего среднедушевой доход ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, установленного в регионе, а также одиноко 

проживающим гражданам, доходы которых ниже, указанной величины, 

предоставлять юридическую помощь бесплатно; 
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-  повысить заинтересованность адвокатов, нотариусов, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь, повышением уровня оплаты оказанных ими 

услуг, что позволит большему количеству нуждающихся получить 

квалифицированную юридическую помощь; 

-  в федеральном и региональном законодательстве было бы разумно 

ввести частичную оплату оказанной юридической помощи, гражданам, 

имеющим низкий уровень доходов, субсидирование оплаты услуг адвокатов 

повысит уровень доступности для населения страны юридической помощи. 
 

 

 

Грушкевич Т.В. 
г. Хмельницкий, ХУУП 

 

Защита конституционных экологических прав 

юридическими клиниками Украины 
 

Деятельность юридических клиник Украины характеризуется 

полифункциональностью и многовекторностью. Хотя, в последнее время 

появляются специализированные клиники, но большая часть всё же занимается 

предоставлением юридических услуг во всех отраслях права. 

Анализ предметной направленности правовых консультаций, 

оказываемых юридическими клиниками Украины, показывает фактическое 

отсутствие в деятельности данных институций правозащитной работы в сфере 

экологии [1]. Эти показатели иллюстрируют не только внутриклиническую 

проблему, но и сигнализируют о состоянии правопременительной деятельности 

в экологической сфере на всех уровнях правовой действительности Украины. 

Критическое состояние окружающей природной среды и её 

составляющих указывают на необходимость активных действий со стороны 

общественности, направленных на улучшение показателей всех компонентов 

природы. К этому процессу необходимо присоединиться и юридическим 

клиникам. Особенное их внимание, на наш взгляд, должно быть обращено к 

защите и помощи в активной реализации гражданами конституционных 

экологических прав. 

Основной Закон Украины в ст. 50 закрепляет такие экологические права 

как право на безопасную для жизни и здоровья окружающую природную среду 

(право на экологическую безопасность); право на возмещение вреда, 

причинённого нарушением права на безопасную для жизни и здоровья 

окружающую природную среду (право на возмещение экологического вреда); 

право на свободный доступ к информации о состоянии окружающей природной 

среды, о качестве продуктов питания и предметов быта, а также на её 

распространение (право на экологическую информацию). 

Современное экологическое законодательство Украины находиться в 

динамическом развитии, усовершенствовании. Но, не смотря на надлежащее 

нормативное регулирование этих трёх экологических прав как на 
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национальном, так и на международном уровне, граждане Украины очень редко  

реализовывают комплекс полномочий, принадлежащий им в связи с наличием у 

них экологических конституционных прав. Хотя в общем экологическое 

правоприменение уже давно стало элементом украинской судебной практики, 

которую в науке предлагается поделить на традиционную (рассмотрение дел о 

возмещении экологического вреда, причинённого государству вследствие 

нарушения экологического законодательства, рассмотрение криминальных дел) 

и нетрадиционную (связанную с защитой экологических прав граждан) [3, с. 

12]. Хотя, не смотря на тенденцию возрастания экологических 

правонарушений, удельный вес «нетрадиционных» судебных дел остаётся 

очень незначительным. Все причины этого условно можно разделить на три 

группы: 

- информационные препятствия: недостаточная поинформированость 

граждан о своих экологических правах, носителями которых они есть; 

сложность их судебной защиты, особенно получение необходимых данных для 

подачи иска о возмещении экологического вреда, а также доказывания своих 

требований в суде; 

- мировоззренческие барьеры: недоверие граждан к органам 

государственной власти и местного самоуправления; низкий уровень их 

экологической сознательности и правовой культуры; 

- финансовые препятствия: материальная несостоятельность граждан 

покрыть судебные расходы, особенно государственную пошлину, а также сумы 

для оплаты проведения экологической экспертизы, назначение которой 

необходимо в большинстве случаев. 

Юридические клиники имеют возможность устранить или хотя бы 

снизить блокирование вышеизложенными препятствиями 

правопреминительных процессов в области конституционных экологических 

прав. Так, проблему отсутствия знаний о своих правах в области экологии 

возможно решить посредством праворазъяснительной работы среди населения: 

подготовки и распространения буклетов, донесения нужной информации через 

прессу, проведения круглых столов, лекций, тренингов в трудовых, 

студенческих, ученических коллективах. Все эти формы работы активно 

практикуются юридическими клиниками. Поэтому осталось дать им эколого-

правовую направленность. 

Этими же способами возможно устранить или хотя бы снизить и 

мировоззренческие барьеры к реализации конституционных экологических 

прав. Поскольку решение экологических проблем – это в первую очередь 

повышение экологической сознательности. «Разруха не в окружающем мире, 

разруха в головах» - говорил профессор Преображенский из повести М.А. 

Булгакова «Собачье сердце». Однако большинству людей экологический 

кризис представляется как что-то внешнее по отношению к человеку, а не 

вызванное им же самим. Хотя именно духовный чернобыль породил 

Чернобыль экологический. 
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Для надлежащей организации и координации праворазъяснительной 

работы среди населения руководству юридических клиник очень важно 

наладить взаимоотношения с государственными органами, среди функций 

которых есть подобная деятельность, а также общественными организациями, 

активно работающие в их регионе. Достигнутые договорённости о совместной 

деятельности лучше зафиксировать в соглашении о сотрудничестве, что 

поможет эффективнее организовать работу, а также избежать необходимости 

повторно налаживать контакты при смене руководства одной из сторон. 

Меньше всего могут повлиять юридические клиники на преодоление 

финансовых препятствий к реализации экологических прав. Наибольшее их 

количество возникает при выборе юрисдикционной формы защиты. Первая 

проблема, которая возникает в клиента, который хочет обратиться с иском в 

суд – необходимость оплатить судебные расходы. Особенно это касается дел о 

возмещении экологического ущерба, где размер государственной пошлины 

определяется исходя из цены иска, которая соответствует сумме, которая 

взыскивается, а она, как правило, значительная. 

Среди финансовых барьеров к правосудию по вопросам защиты 

экологических прав нужно выделить и расходы на проведение судовых 

экспертиз, которые очень часто становятся основой доказательной базы по делу 

и дают возможность доказать наличие причинной связи между вредом и 

источником его причинения, определение степени вредного воздействия и т.д. 

Таким образом, юридические клиники имеют все возможности 

активизировать правоприменительную деятельность в сфере экологии и стать 

на защите экологических прав граждан, заняв, таким образом, пустующую 

нишу на рынке правовых услуг. 
  

Чивиль А.Д. 

г. Минск, БГЭУ 

 

Трудности, возникающие при составлении исковых заявлений 
 

Нередко студенты-клиницисты сталкиваются с определенными 

трудностями при составлении процессуальных документов, сопутствующих 

консультации для клиента. Исходя из своего опыта, предлагаю рассмотреть 

данную проблему на примере искового заявления. 

Прежде всего, необходимо помнить, что обращение в суд – это 

официальное действие, которое в последующем будет иметь для Клиента 

далеко идущие последствия, так как повторное обращение в суд по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не 

допускается. Другими словами, допустив ошибку при составлении искового 

заявления, рассчитывать на удачный вариант развития событий в суде не 

приходится. Таким образом, студент-клиницист несет ответственность перед 

Клиентом за правильность составления искового заявления.  
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Так как же правильно составить исковое заявление, чтобы избежать 

негативных последствий? 

Первое, что необходимо для себя уяснить – это форма Вашего искового 

заявления. На практике, все исковые заявления делятся на 2 группы: 

1. Бланковые исковые заявления (содержание исковых заявлений 

однообразно, что характерно в основном для банковских структур и кредитных 

организаций при взыскании задолженностей по кредитам и займам; для 

коммунальных структур при взыскании задолженностей по оплате 

коммунальных услуг); 

2. Вторая  категория  исковых  заявлений  носит  творческий  характер  

– исковое заявление, которое Вы должны написать от начала и до конца. 

Важной особенностью является структура искового заявления. Структура 

искового заявления должна отвечать нескольким составляющим: 

1. Ясность изложения материала; 

2. Структурная связь между её компонентами; 

3. Последовательность изложения. Рассмотрим эти составляющие по 

порядку. 

Что означает ясность? Ясность означает, что при изложении Вами своих 

мыслей, они должны легко восприниматься даже при беглом просмотре 

искового заявления. Составляя исковое заявление Вам необходимо думать не о 

том, что вы хотите написать (Ваши идеи, мысли, предложения), а о том, чтобы 

«потребителю» Вашего искового заявления было всё понятно и удобно для 

восприятия. Главным потребителем искового заявления является Судья. 

Структурная связь между компонентами искового заявления, то есть 

взаимосвязь изложенных в исковом заявлении мыслей. Всё, что вы пишите в 

исковом заявлении, не должно быть случайно пришедшем в Вам в голову. 

Прежде, чем начинать составлять исковое заявление, необходимо чётко 

понимать с чего вы планируете начать, чем закончить, а также как будет 

осуществляться переход текста искового заявления из одного подраздела в 

другой. При составлении искового заявления необходима структурная связь, 

которая заранее продумана. Структура искового заявления должна быть 

уравновешенной. Не должно быть ни длинных фраз, ни стилистических и 

логических повторений. Предложения, ни при каких обстоятельствах, не 

должны занимать более двух строк. Абзацы не должны быть длиннее пяти 

строк. Если в исковом заявлении речь идёт об одном предмете спора, 

необходимо только один раз указать его реквизиты (номер и дату, адрес, и т.д.) 

и в дальнейшем упоминать его только одним словом (договор, дом, автомобиль 

и т.д.). 

Последовательность изложения. Требует немалых затрат времени, но при 

прочтении судьями, легко воспринимается и усваивается ими. 

Необходимо знать, что существует ошибочное мнение о том, что в 

исковом заявлении нужно писать абсолютно всё, что вы хотите сказать.  
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Это правильно с теоретической точки зрения человека, который никогда 

не ходил в суд на судебные заседания. С точки зрения правильного 

практического подхода - мы не рекомендуем писать при составлении искового 

заявления абсолютно всё. Основное что нужно указать: 

1. То, что вы требуете; 

2. Кратко описать, на чём основываете свои требования; 

3. Почему Вы считаете правильной свою позицию. 

Второе, не нужно при составлении искового заявления допускать 

эмоциональности в его тексте. Текст искового заявления и требования, 

указанные в нём должны быть изложены «сухо». Нельзя использовать 

вопросительную, восклицательную, а тем более просящую интонацию. Исковое 

заявление должно быть кратким, холодным и спокойным. Эмоциональную 

составляющую необходимо оставить на Ваше устное выступление в суде. 

Третье, не нужно при составлении искового заявления ссылаться на 

нормы и факты, не имеющие никакого отношения к рассматриваемому спору. 

Например, при заявлении Вами требований о возврате уплаченной за товар 

денежной суммы, не нужно указывать судье на то, что продавец не имеет 

культуры общения и т.д. 

Четвертое, исковое заявление является официальным документом и для 

его составления должен использоваться не бытовой, а исключительно 

официальный, деловой язык. Так, если Клиенту был продан некачественный 

товар - это необходимо отобразить как «нарушение условий договора о 

качестве товара».  

Применение вышеперечисленных рекомендаций поможет студентам-

клиницистам избежать трудностей при составлении исковых заявлений. 
 

 

Баринова А.А. 

г. Могилев, МГУ им.А.А.Кулешова 

 

К вопросу о практическом опыте работы по конкретному 

делу, рассмотренному в рамках юридической клиники «РЦПП 

при МГУ имени А.А. Кулешова» 
 

На примере конкретного, документально зафиксированного дела, 

представляется возможным поэтапно осветить будничную работу студента-

клинициста, связать теоретические знания с практическим применением. 

Интервьюирование – это опрос клиента студентом юридической 

клиники, в ходе которого становятся понятны проблема, с которой обратился 

клиент, цель клиента, юридически значимые обстоятельства, касающиеся 

проблемы клиента, включающий в себя: 

1. Описание фактических обстоятельств дела: 

Гражданин Панковский И.С. (ФИО изменены), обратился в банк с целью 

получить кредит. Работниками банка пенсионер был направлен в отдел 
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 областного управления ФСЗН Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь за получением Справки о размере полученных пенсий 

(далее – Справка). Получив документ, Панковский И.С. выявил несоответствие 

размеров выплачиваемой в течение двух лет пенсий и суммы, заявленной в 

Справке. Находясь в возрасте 62-х лет и имея необходимый стаж работы, за 

сентябрь его пенсия составила 1 241 500 бел. руб., хотя в Справке указана 

сумма 2 052 400 бел. руб. 

2. Выяснение и изложение целей клиента: 

1) Выяснить, куда можно обратиться с защитой нарушенных прав; в 

каком порядке и в какой срок можно дожидаться ответа от государственного 

органа. 

2) Узнать, с каким документом можно обратиться, составить письмо-

обращение. 

Процесс интервьюирования оканчивается. Следующая стадия – 

«консультирование» - это процесс, в ходе которого студент-клиницист 

помогает клиенту найти удовлетворительное решение его проблемы законным 

способом, включающий в себя: 

1. Подготовку: 

1) Анализ записей, копий документов, изложение и систематизация 

информации. 

2) Изучение нормативной базы и анализ практики. 

3) Консультация преподавателя и совместная выработка позиции, 

вариантов решения. 

4) Планирование консультации, психологический настрой и подготовка 

места встречи 

2. Встреча: 

1) Приветствие, «усаживание», договоренность о регламенте встречи. 

2) Напоминание об итогах предыдущей встречи. 

3. Консультация: 

1) Разъяснение клиенту вариантов решения проблемы и согласование 

с ним варианта: 

За дачей разъяснений по поводу несоответствия денежной суммы 

полученной пенсионером пенсии необходимо обратиться с письменным 

обращением в орган Управления социальной защиты администрации 

Ленинского района (адрес прилагается). 

соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона Республики Беларусь «Об обращениях 

граждан и юридических лиц» (далее – Закон), письменные обращения подаются 

нарочным (курьером), по почте, в ходе личного приема. В соответствии с ч. 3 

ст. 10 Закона организации, при поступлении к ним письменных обращений, 

содержащих вопросы, решение которых не относится к их компетенции, в 

течение пяти дней направляют обращения для рассмотрения организациям в 

соответствии с их компетенцией и уведомляют заявителей в тот же срок либо 

оставляют обращения без рассмотрения по существу и уведомляют об этом  
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заявителей с разъяснением, в какую организацию и в каком порядке следует 

обратиться для решения вопросов, изложенных в обращениях. Требования, 

предъявляемые к обращениям - ст. 12 Закона. 

2) Повторное разъяснение клиенту сути выбранного варианта: 

Вопрос выплаты пенсий, размера выплат, сроков и других вопросов, 

касающихся пенсионного обеспечения, подведомственен Управлениям ФСЗН 

согласно их территориальному подразделению. С письмом обращением следует 

обращаться в территориальный орган ФСЗН по месту жительства гражданина. 

В данном случае по территориальному признаку органом, ответственным за 

ведение вышеизложенных вопросов, является Управление Ленинского района 

г. Могилева (адрес Управления прилагается). Помощь в составлении письма-

обращения оказана в соответствии с Законом. 

3) Согласование плана действий и распределение обязанностей 

- составление ответа на клиентский запрос; 

- составление   письма-обращения   по   исследуемому   вопросу   в 

государственный орган. 

4. Подведение итогов: 

1) Повторение плана действий (составление письменной инструкции) 

2) Завершение встречи, прощание 

5. Рефлексия: 

1) Самостоятельный анализ проделанной работы, выявление успехов и 

недостатков: 

В ходе работы по делу студент приобрел практические навыки в 

составлении писем-обращений в государственные органы, произвел анализ 

нормативной базы, выявил нужное решение. Возникшие пробелы связаны с 

определением органа ФСЗН по территориальной принадлежности. Незнание 

данного вопроса устранено, пробел заполнен и взят на заметку. 

Данное дело указало на необходимость всегда исследовать все ситуации 

и проблемы, с которыми обращаются клиенты всесторонне и полно, опираясь 

на слово законодателя. 

Потапов А.В. 
г. Минск, БГЭУ 

 

Аспекты взаимодействия студента-консультанта и Клиента 

 

Работа студента-консультанта в Студенческой юридической клинике 

БГЭУ представляет собой совокупность взаимосвязанных этапов, таких как: 

интервьюирование Клиентов, подготовка письменных консультаций, 

составление документов, устное консультирование Клиентов, ведение 

делопроизводства, работа в команде и много другое. 

При подготовке письменных консультаций, составлении документов, 

ведении делопроизводства, работе в команде студент-консультант 

взаимодействует с коллегами, посему, в случае возникновения непредвиденных 

сложностей, он может обратиться за помощью.  
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В свою очередь, в момент проведения интервьюирования или 

консультирования он остаётся тет-а-тет с Клиентом. Поэтому считаю важным, 

очередной раз обозначить значимость материальной и моральной подготовки 

студента -консультанта при проведении интервьюирования и консультирования 

Клиента. 

Чтобы должным образом материально и морально подготовиться к 

проведению интервьюирования или консультирования, необходимо взглянуть 

на ситуацию с точки зрения Клиента. 

Зайдя в помещение юридической консультации, Клиент сталкивается со 

средой, в которой он будет делиться событиями своей жизни, возникшими 

проблемами и прочими тонкими моментами в рамках юридической проблемы. 

Уже на данном этапе должна быть проведена материальная подготовка, которая 

бы создавала атмосферу, подталкивающую на обозначение причин 

возникновения проблемы Клиента и обозначения проблемы в целом, в целях 

успешного её разрешения, а не выслушивания его эмоциональных терзаний, 

возникших в силу сложившейся ситуации. 

Посему среда должна быть создана таким образом, чтобы несла в себе 

рабочий окрас, а также была предрасположена к Клиенту. То есть необходимо 

организовать рабочее место: привести в порядок стол, за которым будет 

проходить интервьюирование или консультирование, подготовить бумагу и 

пишущие принадлежности, для фиксации необходимой информации (причём не 

только для студента-консультанта, но и для Клиента), необходимые документы, 

для дальнейшего сотрудничества, выставить бутылку воды с двумя 

одноразовыми стаканчиками. 

Данная материальная подготовка будет говорить Клиенту о том, что вы 

ждали именно его, что вы серьёзно настроены на сотрудничество, что вами 

предусмотрен каждый аспект ведения интервьюирования или 

консультирования. Это крайне важно, поскольку не вступая в 

непосредственный диалог, вы уже предприняли действия, направленные на 

установления тёплых, партнёрских отношений, что само по себе влечёт 

возникновения доверия к студенту-консультанту со стороны Клиента. 

Дополнительно к аспекту материальной подготовки студента-

консультанта я бы отнёс внешний вид. Очевидно, что он должен быть одет в 

классический стиль одежды, однако не стоит забывать о цветовой гамме. Ведь 

одни цвета способны располагать к себе людей, а другие наоборот - 

отталкивать. 

Моральный аспект подготовке крайне многогранен. К данному аспекту 

можно отнести, настройку студента-консультанта на позитивный и уверенный 

лад. 

Также студент-консультант должен настроить себя таким образом, чтобы 

воспринимать общение с Клиентом, как деловой диалог, то есть обозначить 

роли между собой и Клиентом. 

Немаловажный момент кроется в умении студента-консультанта 

применять психологические приёмы к раскрепощению Клиентка. 
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К ним относятся: эффект Бенджамина Франклина, эффект отражения, 

обращение только по имени и многое другое. 

Тесная взаимосвязь материального и морального аспекта поможет 

наиболее позитивным образом провести беседу с Клиентом, максимально 

расположить его к себе, что в свою очередь будет способствовать наиболее 

верному разрешению проблемы Клиента, в силу получения от него достоверной 

и точной информации. Также данная взаимосвязь поможет понять, что Клиент 

верно воспринял, сказанные студентом-консультантом слова, что суть решения 

проблемы ему ясна. 
 
 

Кирюхина Е.А. 

г. Минск, Ак.упр.при Президенте 
 

 

Некоторые морально-этические аспекты деятельности 

консультанта юридической клиники 
 

Деятельность консультанта юридической клиники тесно связана с 

постоянным взаимодействием с людьми. Очевидно, что в роли клиента, 

попавшего на прием, могут оказаться люди совершенно разного характера и 

стиля поведения. И в данной ситуации для консультанта очень важно не 

допустить моментов, которые могли бы дискредитировать его в глазах клиента 

или коллег. 

Самым важным фактором, на который необходимо обратить внимание, 

является поведение консультанта непосредственно в процессе общения с 

клиентом. Каким бы тяжелым не был «случай», консультант всегда должен 

быть спокоен, сохранять самообладание и не поддаваться на возможные 

провокации со стороны клиента. Консультант должен уметь выслушать, не 

упустив ничего важного, уметь вернуть Клиента на путь повествования, при 

этом не допуская грубого или неучтивого поведения по отношению к тому, кто 

сидит напротив него (или рядом, все зависит от политики консультанта в плане 

расположения в пространстве во время беседы). 

Следующим немаловажным аспектом является то, как консультант умеет 

справляться со сложными ситуациями. Когда, к примеру, клиент намеренно 

пытается спровоцировать, намеренно подчеркивает, что его не устраивает 

помощь студентов или пытается показать себя более компетентным, чем сами 

консультанты (уверена, что такой клиент хоть раз, но попадался каждому). В 

таких ситуациях все, что можно сделать, это максимально вежливо и корректно 

напомнить клиенту, что еще при его записи на прием данные вопросы были 

оговорены, и если такое положение вещей его все же не устраивает, он может 

отказаться от помощи консультантов. Главное, сделать все так, чтобы клиент не 

почувствовал себя оскорбленным. 

Что еще хотелось бы отметить, так это ситуации, когда клиент, обращаясь 

за помощью по большому перечню вопросов, просит дать консультацию хотя 

бы по одному из них сразу же и безотлагательно, по различным причинам.  
73 



Как бы не была высока степень сопереживания клиенту, как бы не 

хотелось войти в его положение, если вопрос не касается ситуации, когда сроки 

действительно поджимают, – не делайте этого. Правила написаны, и это не тот 

случай, в котором их можно нарушать. Наверняка в процессе работы появятся 

новые факты или основания, которые в корне изменят результат, о котором 

клиенту уже было сообщено заранее. И когда придется сообщить об ошибке – 

не испортит ли это впечатление о вас, как об ответственном и грамотном 

консультанте? Ответ очевиден. 

Еще одна ситуация, которая, на удивление, довольно часто встречается в 

каждой юридической клинике – это слишком благодарные Клиенты. Несмотря 

на то, что в процессе их общения с консультантом неоднократно указывалось 

на безвозмездность помощи, некоторые клиенты все равно пытаются каким-то 

образом отблагодарить человека, который им помог. Безусловно, необходимо 

учитывать особенности менталитета граждан, которые не позволяют не сделать 

этого. Вопрос в том, брать или не брать “подарок” от клиента, и это уже, по 

сути, дело совести каждого. Но, помня о том, что главной идеей работы 

клиники является безвозмездная помощь, консультанты нашей приемной 

стараются отказываться от подарков. Иногда попадаются слишком 

настойчивые клиенты, и в таких ситуациях приходится идти на некоторые 

уловки, дабы сохранить свои моральные принципы непоколебимыми. Именно 

во избежание таких ситуаций в нашей юридической клинике принято, что 

консультант взаимодействует с клиентом только непосредственно при 

интервьюировании и консультации, роль встретить и проводить клиента 

возлагается на дежурного. Как итог, клиент уходит домой, выслушав всю 

информацию по своему вопросу, консультант остается доволен тем, что не 

поддался на провокацию и не изменил своим принципам. 

В конечном счете, моральный облик консультанта юридической клиники 

– это тот аспект, который не бросается в глаза сразу, при первом 

взаимодействии, но может охарактеризовать того или иного студента 

совершенно по-разному. Поэтому, от того, как проявит себя консультант, будет 

зависеть не только его имидж, но и имидж клиники в целом. 
 

 

Руденкова В.Д. 

г. Минск, Ак.упр.при Президенте 

 

Отдельные вопросы классификации «сложных» клиентов 

при проведении интервьюирования и механизм работы с такими 

клиентами 
 

«Сложный» клиент – клиент, в работе с которым консультант испытывает 

трудности в силу причин, связанных с психологическими особенностями 

личности. 
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 В ходе беседы с клиентом может возникнуть немалое количество 

ситуаций, в которых консультанту придется быть предельно сдержанным и 

терпеливым. Конечно, невозможно предусмотреть все возможные ситуации и 

варианты их развития заранее. Но юристу не зря требуется умение быстро 

ориентироваться в создавшейся обстановке и оперативно принимать решения 

для преодоления возникших преград в общении с клиентом. Безусловно, 

хорошо налаженный контакт и доброжелательное и вежливое взаимодействие с 

клиентом помогает студенту-консультанту качественно провести 

консультацию. 

На практике студентам приходится общаться с различными типами 

клиентов. Классификации «сложных» клиентов могут проводиться по 

различным критериям. Исходя из моей практики взаимодействия с клиентами 

можно привести классификацию по такому критерию, как тип речевой подачи 

информации клиентом во время проведения интервьюирования. Такая 

классификация может помочь студентам определить тип клиента, который к 

нему обратился за юридической помощью, а также правильно выстроить работу 

с ним, чтобы данное взаимодействие прошло успешно и эффективно. 

Можно выделить следующие типы «сложных» клиентов [1, с. 155]: 

–  «молчун»  – клиент, который практически не ведет свободный рассказ 

о своей проблеме, с которой пришел для получения юридической 

консультации, также он весьма неохотно отвечает на вопросы, хотя при всем 

этом он вполне вежлив и доброжелателен. Клиенты такого типа, как правило, 

не могут четко и конкретно изъясняться, расставлять события в 

хронологическом порядке. В данном случае консультанту приходится 

буквально каждое слово «вытягивать» из клиента. Беседа с данным типом 

«сложного» клиента может длиться долго, однако, неважно сколько будет 

длиться данная встреча, для консультанта важно выяснить максимальное 

количество необходимой информации. При работе с «молчуном» консультант 

должен быть предельно внимательным, важно записывать информацию по 

максимуму, не пропуская ни слова из того, что говорит клиент, нужно не 

бояться задавать повторяющиеся вопросы, т.к. это позволит разговорить 

клиента и узнать максимальный объем необходимых сведений. Также, 

безусловно, консультант должен быть предельно вежливым и терпеливым; 

– «говорун» – данный тип клиентов является полной 

противоположностью того типа, о котором говорилось выше. Как правило, к 

данной категории относятся пожилые люди, которые в силу недостатка 

общения и внимания со стороны родных и близких имеют огромное желание 

пообщаться с молодым поколением. Такой клиент может говорить о вещах и 

событиях, которые никоим образом не связаны с вопросом, о котором ведется 

речь на консультации. Безусловно, консультанту необходимо быть 

максимально вежливым, но при этом уметь тактично прервать рассказ такого 

клиента и перевести тему беседы в нужное направление.  
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Для этого вполне целесообразно использование фраз типа: «Я бы хотел 

как можно быстрее понять, что Вас привело к нам. Это поможет нам 

разобраться в Вашей проблеме и помочь Вам», «Не могли бы Вы сказать, что 

же Вас произошло» и т. п.; 

– «бормотун» – клиент с медленной, путанной речью, который нечетко и 

неторопливо отвечает на поставленные вопросы. Соответственно, консультанту 

приходится быть максимально внимательным при выслушивании клиента. А 

т.к. студенты – это очень подвижные и энергичные люди, то общение с таким 

клиентом дается им особенно сложно. В данном случае, консультант может 

стать раздражительным, нетерпеливым, что может проявиться в его поведении, 

а это никак не допустимо, потому что в ответ на такое поведение студента 

клиент может замкнуться и вообще перестать отвечать на какие-либо вопросы, 

что заведет студента, а, следовательно, и ход данной встречи в тупик. В данном 

случае, консультанту необходимо максимально внимательно и терпеливо 

относиться к такому типу клиентов, чтобы быстрее наладить контакт и 

получить большее количество необходимой информации. Не нужно бояться 

задавать клиенту вопросы, на которые ранее были получены ответы; 

– «агрессор» – клиент, который часто настаивает на незамедлительном 

решении его проблемы и консультировании его, как правило, такой клиент уже 

консультировался до этого у юристов и знает примерные ответы на свои 

вопросы. Данный тип клиентов очень требовательный, нередко такой человек 

заканчивает данную встречу словами следующего содержания: «В общем, я 

понял, вы не можете ничем мне помочь и ответить на мои вопросы». В данной 

ситуации нужно показать клиенту всем своим видом, что вы готовы абсолютно 

спокойно выслушать его и помочь разобраться с данной проблемой. 

Естественно, нельзя отвечать агрессией на агрессию. Наоборот, консультант 

всем своим видом должен показывать то, что ситуация находится под 

контролем. Конечно, нужно быть очень терпеливым и сдержанным с таким 

типом клиентов. 

Безусловно, подготовиться к работе с абсолютно всеми типами 

«сложных» клиентов заранее невозможно. Вместе с тем, считаем 

целесообразным проводить моделирование ситуаций, направленных на работу 

с выделенными типами клиентов, на занятиях по дисциплинам, направленным 

на подготовку студентов в работе юридической клиники. 
 

Садыков Р.М. 

г. Минск, БГЭУ 

 

Технология работы по отдельным категориям дел: пример и 

анализ дела, затрагивающие пробелы в праве и 

законодательстве 
 

Социальные отношения в мире с каждым годом усложняются. 

Государство издает все увеличивающееся количество нормативных актов,  
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призванных регулировать эти отношения. Однако далеко не всегда удается 

охватить те или иные сферы жизни, и тогда возникает пробел в праве. 

Пробел в праве — это отсутствие в праве нормы, при помощи которой 

необходимо решать конкретные жизненные ситуации, требующие правового 

регулирования. 

Соответственно в ходе осуществлении юридической практики и 

консультировании студенты также сталкиваются с вопросами, ответы на 

которые отсутствуют даже в национальном или международном 

законодательстве. 

В качестве примера можно привести одно из дел, поступивших в 

Студенческую юридическую консультацию БГЭУ: 

В 2010 году Суд Энского района г.Минска вынес решение о взыскании 

суммы займа с гражданина Ф (Далее – Должник) в пользу Клиента 9 000 000 

(девять миллионов четыреста пять тысяч девятьсот) белорусских рублей. Также 

Отдел принудительного исполнения вынес предложение об удержании 20% от 

ежемесячной заработной платы Должника после исчисления налогов в пользу 

Клиента до погашения задолженности. За последующие пять лет Клиенту от 

Должника никаких сумм не поступало. Это связано с тем, что Должник был 

безработный, либо не задерживался на месте работы продолжительное время. 

Кроме данной задолженности Должник обязан ежемесячно выплачивать 

алименты своим детям (двум дочерям и сыну) после развода. По состоянию на 

ноябрь 2015 года, сумма задолженности Должника Клиенту составляла 35 000 

000 (тридцать пять миллионов четыреста двадцать шесть тысяч) белорусских 

рублей. 

В ноябре 2015 года Отдел принудительного исполнения вынес 

предложение об удержании 50% от ежемесячной заработной платы Должника 

после исчисления налогов в пользу Клиента. На сегодняшний день Должник 

имеет работу, однако никаких денежных сумм от его заработной платы 

Клиенту не поступает по причине того, что Должник обязан выплачивать 

задолженность по выплате алиментов за прошлое время и алименты детям в 

первую очередь, следовательно, денежных средств на выплату задолженности 

Клиенту у Должника не остаётся. Должник не имеет какого-либо имущества на 

праве собственности. Цель Клиента была следующая: найти способ взыскать 

сумму займа с Должника. 

Обратившись к законодательству, студент-консультант обнаружил, что 

фактически взыскать сумму займа с Должника в судебном порядке не 

представляется возможным. Таким образом, возникла следующая ситуация: 

Должник не против вернуть сумму займа Клиенту, однако он физически не 

может этого сделать. В законодательстве также отсутствует какая-либо 

ответственность, кроме материальной, которую лицо обязано понести в 

сложившейся ситуации. 

Проанализировав иные способы исполнения обязательства, 

предусмотренные законодательством приходим к выводу, что в случае  
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Клиента наиболее подходящим способом исполнения обязательства является 

перемена лиц в обязательстве. Однако, как показывает практика, данный 

способ является далеко не самым надежным и очевидным решением проблемы 

Клиента. 

На наш взгляд, в данном случае уместно рассмотреть неправовые 

способы решения данной проблемы. Так как в исполнении обязательства 

Должник также заинтересован, следовательно Клиенту следует предложить 

Должнику возместить сумму займа неденежным способом, к примеру, 

выполнить какую-либо работу или несколько работ на безвозмездной основе в 

пользу Клиента. 

Таким образом данный пример показывает, что ни одно законодательство 

не предусматривает нормы, способные регулировать абсолютно все 

общественные отношения, складывающиеся в современном обществе. Данная 

практика несёт огромную пользу для студента-консультанта, так как она 

способствует развитию креативного мышления и находчивости студента, что 

весьма важно и необходимо для будущего юриста. 
 
 

Нагорная А.А. 

г. Минск, Ак.упр.при Президенте 

 

Особенности консультирования граждан в юридической 

клинике по земельным делам 
 

Юридические клиники в своей деятельности преследуют не только цель 

углубленного практикоориентированного обучения студентов специальностей 

юридического профиля учреждений высшего образования Республики 

Беларусь, но и решают гораздо более глобальную и общественно значимую 

задачу: обеспечивают правовое просвещение и доступ к квалифицированной 

юридической помощи граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Характерной особенностью юридических клиник Республики Беларусь 

является то, что они осуществляют свою деятельность без конкретной 

специализации на отдельных категориях дел. Как правило, если на практике и 

присутствует определенная специализация, то она предопределяется сферой 

научных интересов кураторов юридической клиники. Таким образом, если дело 

является сложным, то кураторы юридических клиник осуществляют 

перенаправление таких клиентов в те юридические клиники, в которых 

работает куратор, специализирующийся на той или иной отрасли права. 

В юридической клинике Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь одной из основных категорий дел, по которым 

осуществляется консультирование граждан, являются дела, вытекающие из 

земельных отношений.  
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Обобщив дела в области земельных отношений, поступающие в 

юридическую клинику, можно сделать вывод о том, что особенности 

консультирования по данным категориям в том числе зависят от содержания 

земельного спора. 

Во-первых, это споры, связанные с установлением (восстановлением) 

границ земельных участков. Сложность данной категории дел обусловлена тем, 

что с 1999 года неоднократно изменялось земельное законодательство, 

регулирующее порядок установления (восстановления) границ земельных 

участков. Кроме того, большинство границ земельных участков по состоянию 

на 2006 год не было зарегистрировано, так как до этого периода 

государственную регистрацию границ осуществляли местные исполнительные 

и распорядительные органы, а в 2006 году все эти данные были переданы в 

агентства по государственной регистрации и земельному кадастру (ранее бюро 

регистрации и технической инвентаризации). Таким образом, сложилась 

ситуация, при которой многие данные просто были утеряны. Также имеют 

место случаи, в которых при получении земельных участков государственная 

регистрация не требовалась и гражданином соблюдены все требования на 

момент получения участка, а потом он по тем или иным причинам не произвел 

государственную регистрацию таких границ. В последнем случае, гражданин 

не только не является полноправным собственником (владельцем, 

пользователем) земельного участка, но и его мнение не учитывается при 

установлении границ смежных земельных участков. 

Во-вторых, споры связанные с разделом земельных участков и 

определением порядка пользования ими. Сложность данной категории дел 

заключается в том, что с 2010 года в Республике Беларусь не допускается 

раздел земельных участков, предоставленных для строительства и 

обслуживания одноквартирных жилых домов, за исключением случаев раздела 

таких домов путем вычленения из них нескольких квартир. Однако существует 

много случаев, когда необходимость раздела возникает в случае, если объект 

недвижимости не возведен вообще на земельном участке, либо возведено 

незавершенное строение. Таким образом, такие дела потенциально для клиента 

не могут принести желаемого результата. Однако самая сложная проблема при 

рассмотрении дел, связанных с разделом (определением порядка пользования) 

земельного участка состоит в том, что в каждом случае может присутствовать 

несколько вариантов, которые предлагает технический специалист. Выбор же 

варианта раздела (определения порядка пользования) достигается по 

соглашению сторон, либо в судебном порядке. В случае судебного порядка суд 

самостоятельно принимает решение, руководствуясь своими собственными 

убеждениями. Таким образом, такие категории дел в большинстве случаев 

лежат вне плоскости работы юридической клиники. 

В-третьих, можно выделить земельные споры, связанные с изъятием 

земельных участков для государственных нужд и выплатой компенсации при 

таком изъятии. Следует отметить, что в настоящее время действующее  
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земельное законодательство Республики Беларусь не предусматривает четкого 

указания на виды выплачиваемых компенсаций. В частности, когда в доме, 

подлежащем сносу в связи с изъятием земельного участка для государственных 

нужд, проживает несколько семей, законодательство не предусматривает, что 

каждой из семьи должно быть предоставлено отдельное жилое помещение, что 

так или иначе вызывает разнообразные споры относительно раздела 

предоставленных в качестве компенсации жилых помещений. 

В заключение следует отметить, что земельные споры являются одной из 

сложнейших категорий дел, по которым осуществляют консультирование 

граждан юридические клиники. Обобщение работы по данной категории дел, 

выделение их особенностей будет способствовать обмену опытом между 

юридическими клиниками и содействовать повышению качества оказываемой 

юридической помощи. 
 
 

Войлапов А.С. 

г. Минск, Ак.упр.при Президенте 

 

Значение time-management в юридической клинике 
 

Управление временем для современного человека – центральное понятие 

любой системы личной эффективности и продуктивности. Если говорить более 

конкретно, то time–management подразумевает под собой действие или 

совокупность действий по тренировке осознанного контроля над количеством 

времени, которое затрачивается на определённые виды деятельности и 

посредством которого можно существенно увеличивать свою продуктивность и 

результативность [1]. 

В современном мире время – ключевой ресурс, зачастую имеющий 

гораздо более высокую стоимость, нежели иные материальные и 

нематериальные блага. Именно поэтому умение наилучшим образом 

использовать своё время и управлять им представляет существенную ценность 

для любого человека. И важно применять этот навык во всех сферах жизни: 

работе, бизнесе, творчестве, семейных отношениях и т.д. 

Для эффективного управления временем существует множество методик 

и принципов time–management, применяя которые можно научиться 

эффективно управлять временем. К основным методам, позволяющим 

сократить потери времени, можно отнести следующее: приучать себя к 

дисциплине; работать над ленью (менять отношение к делу); чётко отводить 

время на выполнение намеченных планов и задач; устанавливать приоритеты; 

мотивировать себя (представлять успех, который ждёт, в случае доведения дела 

до конца); поощрять себя, вознаграждать свой труд; в случае неудачи, не 

создавать негатив вокруг себя; вырабатывать терпение, чувство долга. 
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Проанализируйте свои действия: каковы ваши вредные привычки, на 

которые тратится время? Каковы занятия, которые вам нравятся, но которые не 

помогут достичь поставленной цели? Следует заменить их новыми – 

эффективными. В указанной ситуации нельзя забывать о мнении психологов: 

успех приходит к тому, кто на него настроен. Если есть сомнения – вы теряете 

время, силы и возможности. 

На сегодняшний день существует около десятка наиболее известных 

систем управления временем и множество вариаций, основанных на личном 

опыте их применения. В этом, в частности, заключается одна из главных 

полезностей: возможность «настроить» план «под себя», изменить, полностью 

отбросить или позаимствовать из других техник отдельные инструкции и 

детали. Благодаря этому, системы управления временем может применять 

каждый: пирамида Франклина, матрица управления временем С. Кови, метод 

Дэвида Аллена, time–management «изнутри–наружу» Джулии Моргенстерн и 

т.д. [2]. 

Что же касается вопроса управления временем в деятельности 

юридической клиники, важность его проявляется в возможности помощи 

большему количеству нуждающихся в юридической консультации. 

Проанализировав многие методы, для юридической клиники можно дать 

следующие практические советы по управлению временем: 

- Консультанты обязаны внимательно вести записи. Ведь одна из 

самых распространённых ошибок консультанта управления временем является 

попытка использовать память с целью отслеживания большого количества 

деталей. Это приводит к информационной перегрузке и путанице в мозгу. 

Благодаря ведению записей, возможно упорядочивание текущих проектов и 

задач. Возможно, стать более организованным. 

- Консультантам юридической приёмной важно научиться говорить 

нет, потому что они берут на себя большой объём работы из-за своей 

безотказности и даже если запрос другого человека имеет очень низкий уровень 

приоритетности. 

- Студентам Общественной юридической приемной следует думать, 

прежде чем действовать. Перед решением какой-либо задачи нужно задуматься 

о её последствиях и её важности. 

- Штату юридической приёмной следует быть уверенным в том, что 

они делают. Регулярная оценка того, как тратить своё время, может принести 

ощутимую пользу. Есть вероятность обнаружения того, что нынешние действия 

уже не служат цели, поэтому можно тратить своё время на что-то более ценное, 

что-то, что способствует достижению целей. 

Стоит задуматься над родом ваших занятий, пересмотреть круг общения 

и степень организации принадлежащего вам свободного времени. Нельзя 

научиться управлять временными ресурсами и при этом не ценить ни своё 

время, ни время окружающих. Помните, что время можно терять, а можно 

грамотно вкладывать. 
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Ермолайчик Е.Г. 

г. Минск, БГУ 

 

Особенности рассмотрения трудовых дел в 

юридической клинике 
 

При оказании помощи в юридической клинике, студенты-консультанты 

сталкиваются с различными клиентами и категориями дел. В учебной 

лаборатории «Юридическая клиника» Белорусского государственного 

университета со дня ее основания ведется статистика по категориям дел. По 

данным статистического учета за последние три года можно отследить 

тенденцию к увеличению обращений по трудовым вопросам. 

За время обучения в юридической клинике мною были оказаны 

консультации по следующим вопросам трудового права: порядок привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности, увольнения по различным 

основаниям, взыскания невыплаченной в сроки заработной платы, особенности 

работы молодых специалистов и некоторые другие. Кроме этого граждан 

интересуют вопросы о порядке разрешения индивидуальных трудовых споров, 

увольнения молодых специалистов, изменения существующего графика 

работы. Анализируя рассмотренные Юридической клиникой БГУ трудовые 

дела можно выделить следующие особенности, связанные как с действующим 

трудовым законодательством, так и с процессом приема граждан. 

В первую очередь следует отметить, что все клиенты, обратившиеся за 

помощью в защите своих прав, работают на основании контракта. У многих из 

них на работе складывалась такая ситуация, когда наниматель требовал от них 

выполнения тех обязанностей, которые не были предусмотрены контрактом, 

подкрепляя это намеками на увольнение или наложение дисциплинарного 

взыскания. В такие моменты для работника возникает затруднительная 

ситуация. В силу того, что контракт, являясь особой разновидностью срочного 

трудового договора, не предусматривает возможности для работника уволиться 

по собственному желанию (ст. 40 ТК Республики Беларусь), поэтому работник 

вынужден повиноваться воле нанимателя. При этом работники не всегда 

обращаются за разрешением спорной ситуации в комиссию по трудовым 

спорам, зачастую работники просто не знаю о ее существовании на 

предприятии. Обращаясь в таких случаях в юридическую клинику, мы не 

только разъясняем нормы материального права, но и объясняем процедуру их 

защиты. После получения консультации клиент самостоятельно избирает 

приемлемую для него позицию. 

Следующей особенностью данной категории дел, выступает то, что 

многие клиенты приходят в защиту не своих интересов, а в защиту интересов 

третьих лиц, например, дочери, жены, племянника. Как правило, «клиентами в 

интересах» являются граждане пенсионного возраста. С такими клиентами 

крайне затруднительно работать, так как они не всегда владеют полной 

информаций о проблеме того человека, в интересах которого обратились.  
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После первого интервьюирования и обсуждения дела с куратором может 

возникнуть ситуация, при которой студент понимает, что необходимо провести 

повторное интервьюирование, что не всегда удобно для студента-консультанта 

ввиду наличия занятий. На мой взгляд, такая тенденция связана с тем, что у 

самих работников нет возможности прийти в юридическую клинику в течение 

рабочего дня. На наш взгляд, оказание качественной юридической помощи 

клиентам, возможно только тогда, когда клиент лично обращаются за помощью 

без участия «клиента в интересах». 

Проведение повторного интервьюирования может негативно отразиться 

на судьбе того человека, в интересах которого было обращение. За время 

подготовки первой консультации возможно уже произошло наложение 

дисциплинарного взыскания, либо же было произведено незаконное 

увольнение или изменение существенных условий труда. 

Также можно отметить то, что многие клиенты настроены довольно 

решительно и просят, чтобы им объяснили порядок обращения в суд и оказали 

помощь в составлении процессуальных документов. Для студента-консультанта 

это уникальная возможность получения практических навыков написания 

заявлений в комиссию по трудовым спорам, исковых заявлений, ходатайств об 

истребовании доказательств, жалоб. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы о 

рассмотрении трудовых дел в юридической клинике. Во-первых, они 

характеризуются тем, что клиентами по данным делам выступают граждане, 

защищающие интересы третьих лиц. Во-вторых, при подготовке консультации 

необходимо следить за сроками, так как в трудовом праве они менее 

длительные в отличие, например, от гражданского. Кроме этого при подготовке 

консультации следует не забывать о разъяснении клиенту процедуры защиты 

своих прав, так как зачастую этот вопрос возникает у них только на стадии 

консультирования. 
 

Шило М.А. 
г. Минск, БГЭУ 

 

Совершенствование белорусского законодательства: 

практика работы в Юридической клиники 
 

Одной из задач деятельности юристов является совершенствование 

законодательства Республики Беларусь. Юридическая клиника дает 

возможность студентам не только работать над разными категориями дел, но и 

выявлять пробелы в праве и искать пути решения выявленных проблем. 

В ходе моей работы в Юридической клинике, была выявлена проблема не 

урегулирования отношений опеки. 

Клиентка обратилась с вопросом о возможности получения права 

собственности на часть квартиры своей подопечной и о возмещении тех  
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расходов, которые она понесла в результате проведения приватизации за свои 

денежные средства и покупки одежды, улучшения жилищных условий. 

Сегодня в Беларуси действует два основных нормативных акта по этому 

вопросу: Кодекс о браке и семье (далее – КоБС) и Положение о порядке 

управления имуществом подопечных (далее – Положение). 

Белорусский законодатель устанавливает опеку для защиты личных и 

имущественных прав и законных интересов совершеннолетних лиц, которые 

признаны судом недееспособными вследствие душевной болезни или 

слабоумия. Обязанности по опеке выполняются безвозмездно. Однако опекуны 

не обязаны содержать лиц, находящихся под их опекой за счет собственных 

средств. Суммы, следуемые подопечным в качестве пенсий, пособий, 

алиментов и других текущих поступлений, поступают в распоряжение 

опекуна и расходуются им на содержание подопечных. Если этих сумм 

недостаточно для покрытия всех необходимых расходов, то они могут быть 

возмещены из другого имущества, принадлежащего подопечному. 

Целью управления имуществом подопечных является реализация и 

защита их имущественных прав. Под реализацией и защитой имущественных 

прав подопечных подразумевается выявление, учет, хранение имущества и 

управление им, истребование имущества подопечного от лиц, незаконно 

завладевших им, взыскание денег с должников в пользу подопечного, 

взыскание и возмещение причиненных подопечному убытков и т.п. Под 

имуществом подопечного признается имущество, перешедшее подопечному в 

порядке наследования, полученное им в дар, а также полученное по другим 

основаниям в соответствии с законодательством. 

Необходимо отметить, что опекун должен контролировать расходы, 

которые были покрыты денежными средствами в пределах выплачиваемых 

сумм. Для улучшения жилищных условий, дополнительных затрат необходимо 

получить согласие органов опеки и попечительства, так как в случае признания 

органом опеки и попечительства расходов необходимыми и полезными, опекун 

имеет право возместить данные затраты из имущества своего подопечного. 

Клиентка получила отказ, поэтому о возмещении затрат не может быть и речи. 

В данном случае клиентка провела приватизацию за свои денежные средства, 

которые полностью покрыли квоту, необходимую для приватизации. Однако из 

практики суда следует: она не сможет получить право собственности на 

квартиру или её часть. Так как Клиентка должна была проводить приватизацию 

за денежные средства, поступившие ей в качестве пенсии своей подопечной. 

В данном случае, можно выделить недостаток в правовом регулировании 

опеки: обязательное предварительное согласие органов опеки и попечительства 

в случае улучшения жилищных условий, покупки вещей и др. Сложившаяся 

ситуация мешает опекунам возвратить собственные денежные средства, 

которые они потратили для улучшения жилищных условий, покупки вещей для 

своих подопечных и др. Целесообразно убрать положение о том, что 

обязательно предварительное согласие.  
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Кроме того, опекуны не являются наследниками ни одной из четырёх 

очередей. В случае смерти своих подопечных, они не имеют право на 

имущество, которое было в собственности подопечных. Оно переходит 

родственникам, если таковые имеются либо государству. Необходимо 

включение опекунов в категорию наследников первой очереди. 

В результате приведённого примера можно сделать вывод о том, что 

работа в Юридической клиники даёт возможность проработать 

законодательство, посмотреть на нормы права по-другому, с точки зрения 

практического их преломления на жизненную ситуацию, выявить недостатки. 

 

Круликовская А.В. 
г. Минск, БГЭУ 

 

О важности участия в дополнительных клинических 

мероприятиях для студента-клинициста 
 

Юридические клиники в современном мире получили большую 

распространенность. На современном этапе в Республике Беларусь 

функционирует 11 клиник, где преподаватели обучают студентов базовым 

навыкам юриста. Однако обучение студентов не должно ограничивается 

рамками своей клиники. Поэтому клиническое сообщество организует и 

реализует проекты различные мероприятий для получения клиницистами 

дополнительных навыков и знаний. 

Получить новые знания, навыки и умения можно с помощью написания 

статей, участия в конференциях, олимпиадах, в образовательных курсах, 

школах и тренингах. 
Так студентам предоставляется возможность участия в ежегодных клинических 
мероприятиях, таких как Международная клиническая конференция БГЭУ 
(г.Минск), Международная олимпиада для студентов-клиницистов (г.Москва), 
Летняя школа (Г.Калининград). Зимняя школа (Санкт- Петербург), 
Национальная конференция юридических университетских клиник (г.Люблин).  

Участие студентов в подобных клинических мероприятиях дает 
сильнейший толчок для саморазвития студента-клинициста. Так формируются 
следующие навыки: 

Навык командной работы. Клиническая олимпиада (г. Москва) проходила 

в форме соревнований между командами. Команды формировались таким 

образом, что бы в одной команде все участники были с разных университетов. 

Умение слушать других, находить альтернативные решения проблему, 

взаимодействовать с разными людьми, является важнейшим навыком юриста 

для успешного будущего. 
 

Получение знаний из анализа опыта зарубежных коллег. 

Представителями юридических клиник разных городов России, Беларуси и 

Польши обсуждались особенности организации работы клиник, 

документооборот, а также законодательство России, Беларуси и Польши.  
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Каждый делился своим опытом работы, методиками преодоления 

трудностей и улучшения качества работы клиники, что является неоценимыми 

знаниями для клинициста. 

Развитие коммуникативных навыков. Налаживание контактов со 

студентами и с преподавателями из разных городов и стран, это шанс для 

развития международного сотрудничества в развитии юридических клиник. В 

Польше на клинической конференции (г.Люблин) представилась возможность 

развить также навыки коммуникации на иностранных языках. 

Организаторские навыки. Международная клиническая конференция 

БГЭУ (г.Минск) дает студентам возможность самим организовать мероприятие: 

научится планировать этапы конференции, распределять обязанности по 

подготовке среди участников команды, рационально распоряжаться бюджетом 

конференции, взаимодействовать с участниками и спонсорами конференции. 

Получение новых знаний и практических навыков. Так IV Летне-

осенняя школа «Профессиональные навыки юриста: пусть к успеху» (г. 

Калининград) предполагала набор курсов специально разработанных и 

ориентированных на потребности будущих юристов. Некоторые курсы были 

уже знакомы на обучении в юридической клинике, что было хорошей 

возможностью развить имеющиеся навыки, но и были курсы, которые в 

клинике не проходят, благодаря чему можно было получить новые знания и 

практические навыки. На Зимней школе «Академия прав человека 2016» 

(г.Санкт-Петербург) был тренинг посвященный правам человека и их 

международной защите, подобного опыта в Беларуси еще нет, и было полезно 

узнать о российской практике международной защиты прав человека. 

Творческое мышление. После участия в голове возникает множество 

идей по проведению и развитию подобных тренингов и мероприятий в 

юридической клинике БГЭУ, а также идеи по планированию своего 

профессионального будущего. Например, после курса медиации у меня 

возникло желание стать медиатором и разрешать споры между бизнесом и 

государством, а также споры между предпринимателями. Разработать методику 

популяризации медиации в Беларуси и провести просветительскую работу 

среди населения по части медиации. Курс «Психологические основы развития 

профессионализма юристов» помог студентам сформулировать 

профессиональную цель, а также написать промежуточные задачи по ее 

достижению. 

Таким образом, участие студентов-клиницистов в дополнительных 

образовательных мероприятиях по тематике юридической клиники оказывает 

существенное влияние на повышение уровня профессиональной подготовки 

молодых юристов. Наша же задача заключается в стимулировании студентов к 

участию в подобных мероприятиях, а также в рамках белорусского 

клинического сообщества организовывать дополнительные мероприятия для 

участия, как и наших студентов, так и зарубежных коллег. 
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Баринова А.А. 

г. Могилев, МГУ им.А.А.Кулешова 

 

К вопросу о сотрудничестве и международных 

образовательных возможностях студентов и сотрудников  

юридических клиник 
 

Сегодня юридические клиники получили весьма широкое 

распространение. Они приносят пользу как студентам, дающим консультации, 

так и посетителям - гражданам, зачастую относящимся к категории 

малообеспеченных и социально незащищенных. 

Многие юридические клиники стремятся поддерживать на высоком 

уровне качество студенческой и преподавательской работы. Для достижения 

поставленной цели необходимо организовывать эффективное действие 

межуниверситетской системы юридических клиник отечественных, а затем и 

зарубежных вузов. 

Сегодня огромное внимание уделяется расширению профессиональных 

возможностей студентов, укреплению практических навыков через участие в 

юридических клинических олимпиадах и других конкурсах и тренингах, а 

также участие в международных специализированных мероприятиях — 

конференциях, конгрессах в разных странах мира, направленных на 

эффективное сотрудничество как внутри страны, так и за рубежом. 

История последних лет показывает, как повысился уровень развития 

белорусского юридического клинического образования, через ряд наиболее 

значимых мероприятий: 

В октябре 2013 года был проведён круглый стол «Основные тенденции 

развития юридического клинического образования в Беларуси» для 

руководителей и кураторов юридических клиник. Важным итогом встречи 

стало решение о создании Минского городского общественного объединения 

«Юридическое клиническое образование»; 

Республика Беларусь поддержала участие трёх кураторов юридических 

клиник в Глобальной конференции Всемирного Альянса Global Alliance for 

Justice Education. Этот престижный интернациональный форум для кураторов 

юридических клиник со всего мира прошёл в Нью-Дели (Индия) (10 – 

16.12.2013). Представители белорусских юридических клиник получили 

возможность посетить лекции и семинары ведущих мировых профессоров по 

вопросам миграции, роли национальных и международных объединений в 

развитии юридического клинического образования и расширении бесплатной 

юридической помощи. 
28.02 – 01.03.2014 проходила X Белорусская студенческая юридическая 

олимпиада и специализированный конкурс по юридическому клиническому 
образованию. 
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14 – 15.03.2014 прошел специализированный тренинг «Развитие и 

применение навыков медиации». 

С тех пор ежегодно проводятся: 

- круглые столы и конференции для руководителей и студентов 

юридических клиник; 

- студенческие олимпиады и специализированные конкурсы по 

юридическому клиническому образованию для поддержки талантливых 

студентов-клиницистов; 

- международные ознакомительные поездки по обмену опытом с 

целью интеграции белорусских специалистов в международное юридическое 

клиническое сообщество и другие международные образовательные 

программы. 

Как студент-клиницист, могу отметить, что одной из наиболее 

эффективных программ ежегодно выступает Зимняя школа «Академии прав 

человека» (далее – Школа) - мероприятие, проводимое Санкт-Петербургским 

институтом права имени принца П.Г. Ольденбургского с 1989 года. В этом году 

соорганизаторами выступили Американская Ассоциация Юристов (ABA ROLI) 

и Автономная некоммерческая организация «Центр развития юридических 

клиник», она посвящалась развитию профессиональных качеств и навыков 

юриста, необходимых при анализе дела, участии в судебном разбирательстве. 

Всего в учебном процессе приняли участие 54 студента, 12 ассистентов, 

11 тренеров-организаторов из разных концов Российской Федерации и 

Республики Беларусь. Инструкторами Школы выступали эксперты из 

российских и зарубежных организаций с большим практическим опытом 

реализации программ юридических клиник и профессионального развития 

юристов, адвокаты, следователи, корпоративные юристы, судьи и 

преподаватели из престижных ВУЗов Российской Федерации. 

Программа включала интерактивные лекции, тренинги, работу в группах, 

мастер-классы, дискуссии и деловые игры. У нас была возможность перенять 

профессиональные навыки интервьюирования, оценки информации 

и консультирования от ведущих специалистов. Качество обучения 

подкреплялось высокой квалификацией тренеров. 

Участие в Школе стало огромным шагом вперед для каждого из нас. 

Кроме огромного массива теоретических знаний и практических навыков, мы 

получили возможность работать в коллективе признанных мастеров своего 

дела. Многие отметили, что Школа помогла им определиться с выбором 

будущей юридической профессии и понять, что профессия юриста – одна из 

самых важных и самых нужных. Ведь в нашем далеко несовершенном мире 

каждый день кто-то нуждается в правовой помощи, которую мы призваны 

оказывать. 

Между тем, открытым и наиболее актуальным остается вопрос создания 

Межуниверситетской юридической клиники, которая, аккумулируя лучший 

мировой опыт и передовые технологии, предполагала бы предоставление 

специализированных знаний студентам всех юридических клиник Беларуси. 
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                                                         Болтовская Е.В. 

                                                                                      г. Минск,  БГЭУ 

 

Направления развития законодательства Республики 
Беларусь в области обязательного и добровольного медицинского 

страхования 
 

В комплексе проводимых в настоящее время мероприятий по 

социально-экономическому развитию страны одной из основных задач 

является расширение источников финансирования здравоохранения, включая 

систему добровольного страхования медицинских расходов. Вместе с тем 

полагаем, что в ближайшей перспективе актуальным будет развитие как 

обязательной страховой медицины, так и добровольного  медицинского 

страхования. Необходимость диверсификации приведенных подходов 

обусловлена спецификой рыночных отношений в здравоохранении и 

развитием сектора платных услуг. 

Развитие добровольного медицинского страхования не умоляет 

базового принципа социального государства, которым Республика Беларусь 

является, оно лишь дополняет и расширяет права граждан в сфере получения 

качественного медицинского обслуживания.  

Совершенствование отношений в области обязательного медицинского 

страхования в Республике Беларусь, на наш взгляд, должно осуществляться 

посредством принятия отдельного нормативного правового акта (например, 

Закона Республики Беларусь). Однако,  нивелирование обязательного и 

добровольного медицинского страхования не является одномоментным 

действием и потребует значительной и многолетней работы, что обуславливает 

необходимость разработки Концепции реформы системы здравоохранения в 

целом и медицинского страхования в частности. Так, например, в Республике 

Казахстан была принята подобная Концепция введения обязательного 

социального медицинского страхования, которая реализуется до 2030 года [1].  

Важным моментом является проведение теоретических и практических 

исследований в контексте развития соответствующего законодательства и 

существующих отношений. Базовым направлением здесь без преувеличения 

можно назвать наличие принципов медицинского страхования, на основе 

которых в дальнейшем будут формироваться правовые нормы.  Данные 

специфические принципы не нашли пока своего закрепления в национальном 

законодательстве. Вместе с тем, в Законе Республики Беларусь «О 

здравоохранении» отражены некоторые принципы, характеризующие 

государственную политику в области здравоохранения [2]. 

Под принципами медицинского права следует понимать 

основополагающие идеи, в соответствии с которыми осуществляется 

регулирование отношений, составляющих предмет медицинского права. 
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Известно, что в рамках отрасли права образуются обособленные 

правовые институты, регулирующие определенную разновидность 

общественных отношений. Так, медицинское страхование выступает 

институтом медицинского права, поэтому полагаем, что к основным 

специфическим принципам организации медицинского страхования следует 

отнести:    

1) сочетание обязательного и добровольного характера медицинского 

страхования, его коллективной и индивидуальной форм;  

2) обеспечение равных прав застрахованных;              

 3) равенство для всех граждан в доступности и качестве 

предоставляемых медицинских услуг; 

 4) гарантируемый минимум медицинских услуг;  

5) права граждан на свободный выбор страхующей организации, 

медицинского учреждения и врача;  

6) многообразие форм организации медицинского обслуживания 

населения;  

7) доступность медицинского страхования, а также оказываемых 

медицинских услуг. 

Перечисленные принципы должны найти свое отражение в 

законодательстве о медицинском страховании, что позволит закрепить те 

основополагающие идеи, на которых базируется система медицинского 

страхования в Республике Беларусь. Кроме того, как уже отмечалось выше, 

данные принципы послужат основой для дальнейшего совершенствования 

законодательства в данной сфере. 

Введение обязательного медицинского страхования преимущественно 

для всех граждан Республики Беларусь предполагает создание специального 

Фонда по медицинскому страхованию, уполномоченного аккумулировать 

средства медицинского страхования, в который наниматели будут вносить 

страховые взносы за своих работников из фонда заработной платы. 

Экономически выгодным представляется осуществлять данное страхование 

через имеющийся Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь, поскольку это снизит издержки на 

содержание данного Фонда. 

Концептуально важно для выбора вектора реформ здравоохранения 

решение вопроса о конституционных правах на бесплатную медицинскую 

помощь, декларируемую в ряде стран, и реальных финансовых возможностях 

этих государств. Конституция Республики Беларусь гарантирует всем 

гражданам бесплатное лечение в государственных организациях 

здравоохранения [3]. Исходя из норм Конституции Республики Беларусь, 

гарантируемое бесплатное лечение может быть отнесено только к категории 

«медицинское обслуживание», которое включает лечебные, в определенной 

степени консультативнодиагностические и реабилитационные мероприятия, 

напрямую связанные с процессом лечения.  
 

90 



Естественно, в систему государственных гарантий должны быть 

включены санитарногигиенические и профилактические мероприятия, 

поскольку они имеют общесоциальное значение.  

Важным является увеличение возможности получения внебюджетных 

средств в учреждениях здравоохранения посредством эффективной 

организации оказания платных медицинских услуг, пролонгирования льгот по 

налогам, гибкой системы ценообразования с применением свободных 

договорных цен на отдельные услуги в пределах установленного перечня,  а 

также предоставления дополнительных медицинских услуг за счет средств 

добровольного медицинского страхования. В отношении других 

медицинских услуг население должно иметь возможность выбора 

учреждения, обеспечивающего на высоком уровне сервис и комфорт. 

Анализируя различные подходы высказываемые учеными и 

практическими работниками, мы также пришли к определенному мнению по 

данному вопросу. Полагаем, что наиболее интересным и приемлемым является 

предложение, высказанное Н.Б.Мелянченко,  суть которого сводится к 

необходимости создания общей информационной системы мониторинга 

государственных гарантий в области здравоохранения с последующим 

формированием специализированного аналитического центра. Благодаря 

четкой системе государственных гарантий и постоянному экономическому 

мониторингу этой системы рынок платных медицинских услуг начнет 

самопроизвольно выходить из тени [4]. 
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Хватик Ю.А. 

Г. Минск, БГЭУ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭТИКИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИСТА 

 

Ожидаемые результаты (после занятия участники смогут): 
 

Понять зачем юристу профессиональная этика Узнать где содержатся этические 

нормы, регламентирующие деятельность юриста 
 

Узнать алгоритм действия по решению этической 

дилеммы  

Время : 80 мин. 
 

5 мин. 1)  Мотивация. 

 Студентам следует прослушать фабулу и ответить на вопрос. 

 Кейс. Успешный адвокат Минской городской коллегии адвокатов Мария 

 Новикова была приглашена к участию в рекламной компании производителя 

 женского белья «Милавица». По итогам сотрудничества был выпушен каталог с 

 фотографиями Марии в нижнем белье, по городу висят бигборты (рекламные 

 щиты) с изображениями Марии в белье «Милавица». 

 Некоторое  время  спустя  Мария  была  привлечена  к  дисциплинарной 

 ответственности (выговор и предупреждение) за указанные действия. 

 Вопрос:  Правомерно  ли  привлечение  адвоката  Марии  Новиковой  к 

 дисциплинарной  ответственности  за  участие  в  рекламной  акции  компании 

 «Милавица»? 

  

5 мин. 2) Объявление (согласование) учебных результатов 

 

Записать на доске, слайде или ватмане ожидаемые результаты, получить 
согласие на совместную работу по достижению этих результатов  

Понять зачем юристу профессиональная этика Узнать где 

содержатся этические нормы, регламентирующие 
 

деятельность юриста Узнать алгоритм действия по 

решению этической дилеммы 
 

15 мин. 3) Предоставление информации 

Вопросы аудитории:  
1. Где содержатся нормы, регламентирующие деятельность адвокатов в РБ. 
Существует ли норма об ограничении видов деятельности адвоката?  
Найти и зачитать.  
На основании анализа нормы и фактов кейса – мотивации принять 

коллективное решение кейса.  
2. Кто проходил курс «Юридической этики»? Что запомнили, что изучали?  
3. Чувствуете ли Вы готовность различать этическую ситуацию и ее решать 

самостоятельно? 
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4. Отличаются ли нормы юридической этики (отношение к ним) в разных 
странах? Почему? 

 

Рассказ о зарубежном опыте обучения этичному поведению юристов: для чего, 
как, что в итоге. Опыт США, Чехии, Польши, Беларуси.  
Главные этические проблемы: 

Коммуникация с клиентом, 
Конфликт интересов с 

коллегами, Конфиденциальность.  
Главные тезисы: 

Знание норм юридической этики (всех источников, где они содержатся) – 
гарантия безопасности юриста.  
Важно распознавать этическую проблему. 

Знать где содержится ее регулирование.  
Использовать алгоритм решения проблемы. 

Алгоритм решения этической проблемы:  
1) Теория вопроса  
2) Нормативное правовое регулирование 

3) Сопоставляем теорию и практику 

4) Принимаем решения, думаю о последствиях его выбора.  
40 мин. 4) Интерактивная часть 

Работа с кейсами.  
Вся аудитория делится на три группы использую метод «Три стикера разного 
цвета».  
Студенты выбирают стикер на наклейном листе. Занимают место в своей 
группе. 

 

Участникам дается 10 минут на изучение и выработку решения кейса. 
Презентации решений групп 3 группы по 7 минут каждая.  

15 мин. 5) Обратная связь (рефлексия)  
Участникам задаются вопросы на рефлексию: 
«Что узнали нового?»  
«Удалось ли нам достигнуть запланированных результатов?» «Хотели бы 
вы пройти новый курс обучения юридической этике? Каким он должен 
быть? 

 

Продолжить фразу: После данного тренинга я бы хотел…  
80 мин. Итог  

ПРИЛОЖЕНИЕ. Кейсы. 
 

 

Приложение. 

Кейс 1. 
 

Ваш коллега - адвокат на дежурствах постоянно грызёт ногти, громко сморкается в 

присутствии клиентов и Вас, откровенно ковыряется в носу и ушах, стрижёт ногти на 

рабочем месте. 
 

При этом Вы видите кто это неприятно клиентам. Вам лично некомфортно работать в 

каких условиях. К профессиональному поведению коллеги претензий и вопросов нет, как у 

клиентов, так и у Вас. 
 

Этично ли подобное повеление коллеги  в Юридической консультации (Юк)? 
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Нарушены ли Правила профессиональной ответственности адвокатов и возможно ли 

привлечение коллеги к дисциплинарной ответственности? 
 

Что можно предпринять для решения ситуации? 
 
 

 

Кейс 2. 
 

В Юридическую консультацию (Юк) обратился клиент для защиты права 

собственности на жилой дом и участок. 
 

Данное дело получило огласку общественно в СМИ, так по материалам СМИ Ваш 

клиент выгнал из дома родителей, которые построили данный дом, с некоторыми 

особенностями зарегистрировал право собственности. Со слов клиента он все делал 

правильно и согласно Закону, его родители врут. В СМИ родителями высказана точка зрения 

ситуации, противоположенная изложенному Вашим клиентом Вам. 
 

Ваше поведение в указанной ситуации: Вы берете клиента, не берете клиента? Обоснуйте 

свою позицию со ссылками на правила профессиональной ответственности. 

 

Кейс 3. 
 

В Юридическую консультацию (Юк) обратилась клиентка, она желает расторгнуть 

брак. Клиентка утверждает, что муж ее бьет и оскорбляет. В милицию она не обращалась. По 

внешнему виду вызывает у Вас симпатию, очевидно, что муж её подавляет, ограничивает в 

реализации гражданских и семейных прав (Вы делаете такой вывод со слов клиентки). 

Клиентка в подтверждение побоев и оскорблений ссылается на свидетельские показания. 
 

Вы работаете над делом, готовите иск в суд. В последний момент, когда Вы 

контактируете с Клиенткой для уточнения персональной информации свидетелей, клиентка 

указывает в качестве свидетелей других людей и добавляет "это мои друзья, я их попрошу и 

они расскажут что нужно". 
 

Ваша реакция в качестве адвоката? 
 

Проанализируйте действия адвоката с точки зрения норм профессиональной этики. 

Обоснуйте свою позицию. 
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Научное электронное издание 
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VI МЕЖВУЗОВСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ  

ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК: 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА – ШКОЛА ОБРЕТЕНИЯ  
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