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    Вашему вниманию предлагается первый номер электронного журнала, посвященного юридическо-
му клиническому образованию в Беларуси.  Это уникальное в своем роде издание! Более десяти лет 
назад появилась первая юридическая клиника в Беларуси. С тех пор волна клинического движения 
захватила все учебные заведения, где действует юридический факультет. Необходимость такого изда-
ния назревала давно и обусловлена с одной стороны интенсивностью развития юридических клиник 
и их желанием делиться успехами и достижениями в области инновационной формы обучения праву, 
с другой стороны потребностью со стороны академических кадров в получении знаний о клиническом 
юридическом обучении.
   Редакционная политика журнала ориентирована на отражении в статьях основных направлений 
деятельности юридических клиник и описании образовательных проектов, реализуемых на юриди-
ческих факультетах в контексте международного клинического движения. В соответствии с нашими 
намерениями «КЛИНИКА ПРАВА» представляет собой платформу для обмена опытом и обсуждения 
проблем развития юридических клиник в Беларуси. При этом речь идет не только о создании возмож-
ности для публикации материалов белорусских авторов, но и презентации опыта зарубежных коллег в 
области клинического обучения. Такой подход нашел, прежде всего, отражение в содержании журнала 
и его структуре. Рубрика «Зарубежный опыт» содержит переводы статей, подготовленные ведущими 
тренерами и преподавателями юридических клиник мира.
   Отличительной чертой данного электронного журнала является оперативность опубликования по-
ступающих в редакцию материалов, так как издательский цикл будет состоять только из редактирова-
ния, корректуры и электронной подготовки материалов. Читатель сможет познакомиться с инноваци-
онными идеями преподавания права и таким образом, прикоснуться к передовому краю науки.
   Все материалы, содержащиеся в электронном журнале, считаются опубликованными и являются 
объектами авторского права. В качестве авторов материалов мы приглашаем студентов, преподава-
телей, тренеров в области неформального образования, связанных или интересующихся деятель-
ностью юридических клиник. Мы передаем первый номер журнала с надеждой, что он познакомит 
поближе с деятельностью клиник и позволит осознать ценность этой структуры в реализации образо-
вательной и социальной функций в обществе.

С уважением, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  ЛЮБОВЬ КРАСНИЦКАЯ
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Можно с уверенностью заявить, 
что на сегодняшний день юриди-
ческие клиники стали неотъем-
лемой частью образовательного 
процесса в учреждениях высшего 
образования Республики Беларусь, 
осуществляющих подготовку 
юридических кадров. Одновремен-
но клиники олицетворяют собой 
одну из форм инновационных ме-
тодик обучения, способствующих 
выработке у студентов-будущих 
юристов как практических навы-
ков, так и необходимых профес-
сиональных качеств. В этой связи 
речь может идти о закреплении 
неких подходов и правил, соот-
ветствующих духу развития и со-
вершенствования юридического 
клинического образования. Автор 
статьи проводит исследование 
в области необходимости закре-
пления стандартов, определяю-
щих принципиальные подходы де-
ятельности юридических клиник в 
Республике Беларусь.

Юридические клиники и образо-
вательный процесс

Начиная с нынешнего тысяче-
летия, юридические клиники стали 
восприниматься как неотъемлемая 
часть факультетов, осуществляю-
щих подготовку специалистов в об-
ласти юриспруденции.

Нельзя сказать, что клиники воз-
никли как инициатива «снизу», хотя 
предпосылки для этого имелись. 
Принять хотя бы во внимание ре-
гулярные обращения граждан на 
юридические факультеты для по-
лучения правовой информации по 
ряду конфликтных ситуаций. Меж-
ду тем, формально возникновение 
клиник связано с распоряжением 
Министра образования от 7 февра-
ля 2002 года № 11-04/68. Хотя кли-
ники, существовавшие на момент 
создания, и клиники, существую-
щие на сегодняшний день, отлича-
ются друг от друга кардинальным 
образом. 

Характеризуя нынешнюю ситуа-
цию, прежде всего, следует отме-

тить, что сам термин «юридические 
клиники» и их место в правовом 
просвещении населения офици-
ально закреплены в нормативном 
правовом акте: постановлении Ми-
нистерства юстиции Республики 
Беларусь № 98 от 19 ноября 2010 
г. «О некоторых вопросах правового 
просвещения населения». Однако 
выполняя просветительские функ-
ции в рамках, очерченных Мини-
стерством юстиции, юридические 
клиники во главу угла ставят функ-
ции образовательные. Именно при 
такой форме обучения имеет место 
наиболее эффективное сочетание 
полученных студентами теоретиче-
ских знаний и приобретение прак-
тических навыков профессиональ-
ной юридической деятельности.

Вместе с тем, говоря о клини-
ках, как части образовательного 
процесса, невозможно полностью 
отождествлять их деятельность с 
традиционным академическим об-
разованием. С другой стороны, вы-
делить клиническое образование в 
совершенно самостоятельную об-
ласть, придав ему некую особую 
важность, также представляется 
неправильным. Ведь образователь-
ный процесс является комплекс-
ным, и любая его составляющая 
заслуживает внимания. Нельзя ска-
зать, что настоящими професси-
оналами становятся лишь те юри-
сты, которые прошли обучение в 
юридической клинике.   П р и 
этом любому образовательному 
процессу присущ элемент консер-
ватизма. А поскольку юридические 
клиники – часть такого процесса, то 
вполне можно допустить необходи-
мость выработки каких-то единых 
подходов, присущих их деятельно-
сти. В этом связи актуальным ста-
новится вопрос стандартизации.

Нужна ли стандартизация дея-
тельности юридических клиник?

Для уяснения значения понятия 
«стандарт» можно обратиться к 
толковому словарю русского язы-
ка. Так, по мнению С. И. Ожегова, 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
КЛИНИК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Л. П. Васильева,
Гомельский государственный уни-
верситет им. Ф. Скорины, старший 
преподаватель кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин, куратор 
Студенческой учебно-научной ла-
боратории «Юридическая клиника»

указанное понятие может подраз-
умевать под собой, с одной сторо-
ны – типовой вид, образец, которо-
му должно удовлетворять что-либо 
по своим признакам, свойствам, 
качествам, а, с другой – нечто ша-
блонное, трафаретное, не заключа-
ющее в себе ничего оригинального, 
творческого. Таким образом, уже 
отталкиваясь от буквального толко-
вания термина «стандарт», можно 
выделить две его стороны: позитив-
ную и негативную.

Позитив может быть оценен как 
с позиции тренеров и кураторов, 
только приступающих к клиниче-
скому обучению и плохо представ-
ляющих его содержание, так и с 
позиции неких контролирующих ор-
ганов, либо органов (организаций), 
которым подотчетны юридические 
клиники, поскольку несоблюдение 
стандартов может повлечь соответ-
ствующую оценку их деятельности.

Негативные моменты состоят в 
том, что, с одной стороны, наличие 
стандартов может послужить пре-
пятствием в развитии творческого 
процесса (ведь зачем особо заду-
мываться над тем, что уже кем-то 
продумано), а также – поводом для 
применения каких-либо санкций к 
юридической клинике, такие стан-

дарты нарушившей.
Если вести речь о высшем юри-

дическом образовании в Респу-
блике Беларусь, следует отметить, 
что такая деятельность подлежит 
государственной стандартизации. 
Однако здесь речь идет как о за-
креплении общих подходов, ка-
сающихся в целом требований к 
предоставляемым услугам, так и 
специальных, касающихся требо-
ваний к отдельным дисциплинам, 
являющимся обязательными для 
изучения по специальности «Пра-
воведение». 

Кроме обязательных дисциплин, 
на кафедрах читаются спецкурсы и 
дисциплины вузовского компонен-
та, т. е. такие дисциплины, которые 
вводит соответствующая кафедра 
по своему усмотрению. Например, 
на юридическом факультете УО 
«ГГУ им. Ф. Скорины» из факуль-
тативного практикума по выбору 
«Юридическая клиника» были вы-
делены две дисциплины вузов-
ского компонента: «Юридическая 
техника» и «Психология деловых 
отношений в юридической практи-
ке». Такие дисциплины не имеют 
специальных стандартов, исходя-
щих от государственных органов, 
и подчиняются общим правилам, 
касающимся предоставления ус-
луг по юридическому образованию 
специальности «Правоведение». 
На практике это означает, что опре-
делены те основные элементы об-
разования, наличие которых фор-
мально свидетельствует о качестве 
образовательного процесса. Напри-
мер, требования образовательного 
стандарта кроме перечня основных 
понятий, которые студент должен 
изучить по каждому конкретному 
курсу, содержит также еще два пе-
речня: что студент должен знать и 
что студент должен уметь в резуль-
тате обучения.

С формальной точки зрения  ре-
ализация стандартов проявляется 
в оформлении необходимой ме-
тодической документации (напри-
мер, имеет значение содержание и 
оформление учебных программ, на 
сегодняшний день – как базовых, 
так и учебных, планов проведения 
практических занятий, наличие 
мультимедийных презентаций и 
др.), а также отчетов по внедрению 
инновационных методик в образо-
вательный процесс и пр. 

Контролирует такие вопросы Ми-
нистерство образования Республи-

ки Беларусь, иные государствен-
ные организации. В случае наличия 
нарушений вуз может быть не атте-
стован. Однако формальность под-
хода может повлечь и формальные 
выводы. Ведь нетрудно понять, что 
наличие необходимой документа-
ции, оформленной в соответствии 
со всеми предписаниями, как писа-
ными, так и неписаными, не всегда 
может свидетельствовать о реаль-
но существующих процессах. Более 
того, по нашему мнению, оформле-
ние документации – самая простая 
часть образовательного процесса.

Таким образом, можно вести бес-
конечные споры на предмет того, 
нужны стандарты, или не нужны, но 
единственное, что, на наш взгляд, 
заслуживает особого внимания 
в данной ситуации – это то, что 
сама идея выработки стандартов 
исходит от непосредственных ру-
ководителей юридических клиник. 
Большинство из них в свое время 
прошли обучение в клиниках и по-
этому реально осознают все встре-
чающиеся проблемы. А ведь, как 
правило, стандарты воспринима-
ются как нечто обязательное, на-
вязчивое и неприятное, навязанное 
«сверху» и потому в некоторых слу-
чаях отличающееся оторванностью 
от жизни. 

Разработка стандартов должна 
преследовать только одну цель: 
определить те критерии, которые 
бы позволили вновь создаваемую 
или уже действующую структуру 
обозначить термином «юридиче-
ская клиника». Причем речь не 
идет об установлении каких-либо 
ограничений или закрытости сооб-
щества клиник, но об установлении 
неких качественных планок, к кото-
рым следует стремиться.

Можно ли распространить между-
народный опыт стандартизации де-
ятельности юридических клиник, на 
деятельность юридических клиник, 
существующих в Республике Бела-
русь?

Известная истина: легче всего 
критиковать то, что уже было соз-
дано другими. И здесь нам повезло: 
мы занимаемся разработкой стан-
дартов юридического клинического 
образования не первыми. На евро-
пейском пространстве целый ряд 
стран имеет такие стандарты. 

Определенный интерес пред-

ставляет анализ подходов раз-
личных стран в области стандар-
тизации изучаемого процесса, но 
хотелось бы остановиться на более 
детальной характеристике клини-
ческого образования в Польше. 
Стандарты деятельности юридиче-
ских клиник, принятые Фондом уни-
верситетских юридических клиник 
Польши, были разработаны лица-
ми, непосредственно участвующи-
ми в такой деятельности, а потому 
отвечают складывающимся реали-
ям.

Большинство стандартов явля-
ются вполне приемлемыми для бе-
лорусских клиник. Например, такие, 
как принцип бесплатности оказания 
правовой помощи, конфиденциаль-
ности, необходимость установле-
ния критериев для возможности по-
лучения такой помощи и пр.

При этом некоторые стандарты, 
представляются совершенно не-
приемлемыми (правда, на насто-
ящем этапе). Например, установ-
ление правила об обязательном 
страховании ответственности. Это 
связано с тем, что юридические 
клиники в Беларуси не являются 
самостоятельными участниками 
гражданского оборота, поэтому 
технически невозможно это осуще-
ствить. При этом ведение перегово-
ров с руководством университета о 
заключении такого договора стра-
хования от имени юридического 
лица (учреждения образования), 
видится бесперспективным, хотя 
бы в силу того, что руководитель 
клиники вряд ли пользуется таким 
высоким авторитетом, который по-
мог бы ему достичь позитивного 
результата в таком деле. Другим 
примером может служить предус-
мотренная польскими стандартами 
ответственность юридических кли-
ник только в случаях умышленного 
причинения ущерба студентом кли-
енту. Полагаем, что такой вариант 
поведения невозможен ни в каком 
случае вообще, поскольку, если 
студент адекватен, то его умысел 
может быть направлен лишь на 
одно – помочь человеку. Если же 
нет – то не может идти речи о на-
личии волевого момента, т.е. о на-
личии вины в любой форме.

Однако, следует признать, что 
польский опыт – это апробиро-
ванный временем опыт, а потому 
заслуживает внимания и вполне 
может быть использован в белорус-
ской практике.»Ц
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Какие стандарты можно было бы 
использовать применительно к дея-
тельности юридических клиник Ре-
спублики Беларусь?

Относительно содержания стан-
дартов, которые можно было бы 
ввести в Республике Беларусь, 
можно предположить, что такие 
стандарты должны содержать мак-
симально обобщенные требования, 
которые позволили бы создавать 
новые клиники способствовали их 
развитию и которые не являлись бы 
неким препятствием для существо-
вания «старых» клиник, имеющих 
свои особенности на сегодняшний 
день. В стандартах должны быть 
заложены основные подходы, свой-
ственные порядку деятельности 
юридических клиник. 

В первую очередь речь может 
идти об установлении круга лиц, 
которые могут получить консульта-
цию в клинике. Для юридических 
клиник решение вопросов, связан-
ных с отбором клиентов, является 
очень важной задачей, поскольку 
отсутствие критериев:

а) может перегрузить работу кли-
ники, что, несомненно, отразится 
на качестве предоставляемых кон-
сультаций и образовательном про-
цессе;

б) может спровоцировать кон-
фликт с профессиональными адво-
катами, которые и так, порой, смо-
трят на юридические клиники как на 
конкурентов.

К числу стандартов можно также 
отнести требования по организации 
приема клиентов, требования, ре-
гулирующие отношения между сту-
дентами и клиентами, студентами и 
кураторами и пр.

В качестве перспективы можно 
было наметить такие направления 
стандартизации, как непрерыв-
ность юридического клинического 
образования. Такой подход будет 
означать, что получение сертифи-
ката о прохождении обучения в кли-
нике будет ставиться в зависимость 
от наличия следующих составляю-
щих:

- прохождение теоретического 
курса обучения в полном объеме;

- выполнение какого-то установ-
ленного лимита действий на протя-
жении конкретного числа учебных 
семестров (например, закрепле-
ние определенного количества в 

каждом семестре: консультаций 
при непосредственном обращении 
граждан, письменных ответов на 
письма и пр.). Сюда же можно отне-
сти внедрение опыта прохождения 
ознакомительной, производствен-
ной или преддипломной практик на 
базе юридических клиник, который 
уже эффективно функционирует в 
отдельных белорусских клиниках.

Еще одним востребованным на-
правлением является специализа-
ция в деятельности юридических 
клиник. Специализированные кли-
ники существуют во всем мире 
отлично от постсоветского про-
странства, которому свойственны 
клиники общего характера. Спе-
циализация будет означать, что в 
рамках клиники происходит посе-
местровое обучение клиницистов 
по определенным специализациям 
(выбор специализаций будет зави-
сеть от мнения руководителя кли-
ники с учетом профессиональных 
возможностей привлеченных кура-
торов). При этом может быть закре-
плена возможность перехода кли-
ницистов из одной клиники в другую 
после завершении обучения в каж-
дой из них. Представляется, что та-
кой подход может способствовать 
развитию профессионализма в 
определенной области и осущест-
влению правового просвещения на 
более высоком уровне.

Предварительное теоретиче-
ское обучение новичков также це-
лесообразно включить в стандар-
ты. Такой подход подразумевал 
бы необходимость обязательного 
проведения тренингов для вновь 
поступающих студентов по обуче-
нию основным профессиональным 
умениям и навыкам, в том числе, 
по вопросам юридической этики, 
выработке собственной позиции по 
делу, умению интервьюирования, 
последовательного изложения по-
зиции, подготовке текстов юридиче-
ских документов, работы с норма-
тивной правовой базой, психологии 
отношения с клиентом и пр. Сюда 
в качестве составляющей можно 
заложить необходимость наличия 
учебной программы обучения сту-
дентов, независимо от включения 
такого обучения в официальный 
учебный процесс.

Юридические клиники в Респу-
блике Беларусь – дело достаточно 
молодое. Кроме того, жизнь сви-
детельствует об имеющей место 
частой смене кадров. Поэтому по-

зитивная сторона внедрения стан-
дартов видится в том, что новым 
кураторам клиники не требуется 
прилагать значительных усилий 
или затрачивать большое количе-
ство времени на осмысление дея-
тельности в области осуществле-
ния юридического клинического 
образования.

Однако, обсуждая проблему 
стандартизации юридического 
клинического образования, важно 
определиться:

1) кто будет принимать стан-
дарты;

2) кто будет контролировать 
соблюдение таких стандартов;

3) какие меры ответственно-
сти, к кому конкретно и кем могут 
быть применены за невыполнение 
установленных стандартов.

Представляется, что, если все 
эти вопросы решены не будут, то 
введение стандартов будет иметь 
лишь формальное значение. 

В заключении хочется лишь до-
бавить, что, по нашему глубокому 
убеждению, для возможности вне-
дрения стандартов деятельности 
юридических клиник в Республике 
Беларусь, прежде всего, необходи-
мо создание некоей организации 
(по типу Польши или иных стран), 
объединяющих все клиники Бела-
руси.

В статье обосновывается не-
обходимость привлечения к ра-
боте юридических клиник спе-
циалистов-психологов с целью 
обеспечения психологической го-
товности будущих выпускников 
юридических факультетов к прак-
тической деятельности. Автором 
описаны основные направления 
работы психолога, формы их реа-
лизации в контексте клинического 
юридического образования. Мате-
риал проиллюстрирован примером 
из опыта УЛ «Лаборатория право-
вого информирована» Витебского 
государственного университета.

В современный период развития 
юридического образования в Рес 
публике Беларусь особо острой 
стала проблема повышения каче-
ства подготовки молодых специали-
стов-правоведов и модернизации 
методов обучения практическим 
навыкам работы. Одним из путей 
решения данной проблемы, как по-
казывает практика университетов 
зарубежных государств, а также 
Республики Беларусь, является 
внедрение и активное использо-
вание обучающих возможностей 
юридических клиник. Деятельность 
юридической клиники предпола-
гает формирование независимого 
творческого мышления при обу-
чении будущих юристов навыкам 
практической работы, изучение 
проблем, касающихся профессио-
нальной этики и ответственности, 
оказание бесплатной правовой по-
мощи малоимущим слоям населе-
ния. Задача юридической клиники– 
сформировать у студентов навыки 
и умения эффективно работать в 
условиях реальной правовой дей-
ствительности, повышать уровень 
психологической готовности к про-
фессиональной деятельности.

Психологическая готовность к 
профессиональной деятельно-
сти может развиваться на всех 
этапах профессиональной подго-
товки будущих юристов. Уровень 
психологической готовности к про-
фессиональной деятельности 

РОЛЬ ПСИХОЛОГА В РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ

юристов формирует и изучение 
студентами учебной дисциплины 
«Юридическая психология». Мно-
гоплановый курс «Юридической 
психологии» призван обеспечить по-
нимание юристами социально-пси-
хологической сущности правового 
регулирования, психологических 
особенностей поведения человека 
в отношениях, регулируемых пра-
вом. Изучают  данную дисциплину 
студенты на 4 курсе в 8 семестре.

Обучение в юридической клини-
ке студенты начинают значительно 
раньше (2-3 курс), где приобретают 
свой первый опыт профессиональ-
ной деятельности. Клинический 
курс обучения включает в себя 
опреде-ленное содержание, си-
стему средств и методов, при по-
мощи которых ведется подготовка 
специалистов данной профессии. 
Это и проблемное обучение, и 
психологические тренинги, и инте-
рактивные методики, а также сама 
практика в юридической клинике 
(оказание реальной правовой по-
мощи гражданам). Эти методы раз-
вивают социальную и творческую 
активность студентов, приемы 
профессионального общения и 
взаимодействия, формируют адек-
ватную самооценку и возможность 
профессионального развития. 

Отсутствие или недостаточный 
уровень знаний студентов-юри-
стов в области психологии обще-
ния обуславливает необходи-
мость привле-чения психолога к 
работе в юридической клинике. 

В зависимости от потребно-
стей и возможностей юридической 
кли-ники психолог привлекается 
к работе в клинике на договорной 
основе по приглашению руководи-
теля или куратора, но чаще всего 
работает на добровольных нача-
лах. Клиника также может сотруд-
ничать со студен-тами-психолога-
ми выпускных курсов университета, 
психологом школы, в которой сту-
денты клиники будут осущест-
влять правовое информирование.

Психологи, имеющие опыт 
практической работы, знающие 
воз-растные психологические 

особенности и владеющие специ-
ально разра-ботанной интерактив-
ной методикой, могут проводить 
обучающие тре-нинги для сту-
дентов юридической клиники (2-5 
курсы) по программам: «Право на 
каждый день», «Профессиональ-
ные навыки юриста», могут при-
влекаться к консультированию 
по проблемным ситуациям, воз-
ни-кающим в работе клиники. Не-
маловажную роль может играть 
мнение психолога в отборе сту-
дентов для зачисления в клинику.

Большинство тренингов, про-
водимых в юридических клини-
ках, представляют собой процесс 
интерактивного обучения, реа-
лизуемый с помощью различных 
методов, приемов и способов, на-
правленных на создание условий 
для активности обучаемого в при-
обретении новых знаний, умений 
и навыков. При подготовке и про-
ведении данных тре-нингов тренер 
использует следующие методы: 
метод сбора информации (наблю-
дение, изучение документов, ме-
тод опроса), методы психологи-
ческого воздействия (дискуссия, 
убеждение, внушение, релакса-
ция). Ведущий отвечает за созда-

Т.Г. Войт, 
заведующий учебной лаборато-
рией «Лаборатория правового 
информирования» УО «Витебский 
государственный университет им. 
П.М. Машерова»
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Организационно-методические вопросы Проекты и успехи клиник
ние дружелюбной доверительной 
атмосферы, эмоциональное состо-
яние обучаемых, уважение чувств 
и мнений каждого участника тре-
нинга. В процессе умственной де-
ятельности возникают интеллек-
туальные чувства, они связаны с 
познавательными процессами и 
творчеством. Тренер должен обе-
спечить эффективное сочетание 
теоретического материала и инте-
рактивных упражнений [1, с.175].

В ходе занятий у студентов 
формируются и развиваются 
следующие качества и навыки:

•навыки дискуссии, коллективно-
го принятия решений;

•навыки работы в группе и управ-
ления работой группы;

•умение использовать приемы, 
направленные на повышение ак-
тивности участников занятий;

•способность устанавливать пси-
хологический контакт с группой или 
с клиентом;

•навыки активного слушания и 
поддержания речевой активности 
клиента;

•умение использовать вербаль-
ные и невербальные средства об-
ще-ния;

•навыки постановки вопросов 
различного типа (общие, прямые, 
открытые, закрытые, наводящие и 
т.д.);

•способность выявлять психоло-
гические типы клиентов для наибо-
лее эффективного контакта с ними;

•умение изложить материал кон-
сультации в доступной для клиен-
та форме;

•навыки выступления перед ау-
диторией;

•умение анализировать и обоб-
щать результаты собственной дея-
тельности;

•навыки рефлексии и релаксации 
[1, с.167].

Полученные знания студент-
консультант использует в про-
цессе подготовки и проведения 
занятий по правовому информи-
рованию учащихся и студентов, 
а также в  работе по реальным 
делам, начиная с приема клиен-
та и заканчивая консультирова-
нием, составлением документов.

В учебной лаборатории «Лабо-
ратория правового информирова-
ния», действующей на юридиче-
ском факультете УО «Витебский 
государственный университет им. 
П.М.Машерова» (далее – ЛПИ), 
студенты 3 курса после обучения 

по программе: «Методика право-
вого информирования» осущест-
вляют правовое информирование 
школьников и студентов неюриди-
ческих специальностей универси-
тета и других учебных заведений. 
Подготовку студентов помимо ку-
ратора-юриста осуществляет пси-
холог, использующий такие инте-
рактивные методы, как «мозговой 
штурм», мини-лекция, работа в ма-
лых группах, ролевая игра,  интер-
вью, проигрывание ситуаций и др.

В помощь студентам были разра-
ботаны методические рекоменда-
ции, в которых раскрыты следую-
щие темы: «Специфика тренерской 
де-ятельности по правовому ин-
формированию», «Социально-пси-
хологическое обучение в группе», 
«Компоненты тренинга», «Мето-ды 
и приемы правового информиро-
вания», «Некоторые особенности 
группы, затрудняющие  взаимодей-
ствие участников», «Преимуще-
ства и ограничения интерактивных 
игр». Кроме того, данные реко-
мендации содержат примеры ин-
терактивных игр для знакомства и 
приветствия, разминки и сплоче-
ния группы; примеры методов обу-
чения; методы и приемы создания 
эффективных учебных групп, раз-
вития навыков дис-куссии, навыков 
коллективного принятия решений.

Используя методические реко-
мендации, студенты под руковод-
ством психолога разрабатывают 
занятия с элементами тренинга для 
школьников по правовому инфор-
мированию, затем подготовленный 
материал проверяется куратором. 
На занятиях в школах может присут-
ствовать психолог ЛПИ, который 
оценивает способ подачи материа-
ла, контакт с аудиторией, наличие 
и эффективность обратной связи, 
соотношение предоставленного и 
усвоенного материала учащимися.

Обучение по программе «Про-
фессиональные навыки юриста» 
осуществляет куратор клиники со 
студентами 4 курса, но для прове-
дения тренингов по таким темам 
как: «Психологические особенности 
клиентов», «Работа со сложными 
клиентами» приглашается психо-
лог. В результате обучения у студен-
тов развиваются следующие каче-
ства личности: проницательность, 
способность понимать внутренний 
мир собеседника, его психологи-
ческие особенности, потребности, 
мотивы, состояния психики, умение 

менять стиль общения в зависи-
мости от обстоятельств, способ-
ность к сотрудничеству, достиже-
нию компромиссов, соглашений.

Таким образом, работа психо-
лога в юридической клинике по-
вышает уровень психологической 
подготовленности к профессио-
нальной деятельности студентов 
юристов. В связи с этим привле-
чение профессиональных психо-
логов или студентов старших кур-
сов факультета психологии может 
в целом положительно сказаться 
на эффективности работы кли-
ники как по практико-ориентиро-
ванной подготовке будущих юри-
стов, так и на осуществлении 
реализуемых клиникой программ.
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ДОКЛАДЫ О СЛУЧАЯХ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ: ИНОСТРАННЫЙ 
ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ БЕЛАРУСИ

В статье анализируется опыт 
юридических клиник США по под-
готовке докладов о соблюдении 
прав человека. Данная практика 
позволяет студентам, вовлечен-
ным в деятельность юридиче-
ских клиник, не только получить 
определенные профессиональные 
умения и навыки, но и поучаство-
вать в процессах совершенство-
вания законодательства о пра-
вах человека, внося тем самым 
весомый вклад в разрешение кон-
кретных социальных проблем. 
Автором делается вывод о воз-
можности использования данного 
инструмента (в форме отчетов 
о деятельности клиник по итогам 
учебного года) юридическими кли-
никами Республики Беларусь.

Студенты, вовлеченные в де-
ятельность юридических кли-
ник, имеют возможность не толь-
ко применить полученные ими 
теоретические знания на практике, 
выработать определенные про-
фессиональные навыки, но и при-
нести реальную пользу обществу. 
Кроме того, как показывает опыт 
государств, в которых клиническое 
образование достигло достаточ-
но высокого уровня, юридические 
клиники (далее – ЮК) могут также 
повлиять и на результаты законода-
тельного процесса. Это свидетель-
ствует о плодотворном сотрудниче-
стве ЮК и государственных органов 
и организаций, неправительствен-
ных организаций (далее – НПО), 
средств массовой информации, 
общественности в целом.

На VI Всемирной конференции 
GAJE (Global Alliance for Justice 
Education – организации, объеди-
няющей представителей клиниче-
ского юридического движения из 
более чем 40 стран), проводившей-
ся 11-15 июля 2011 г. в г. Валенсия, 
Испания, профессорами Г. Скин-
нер (Gwynne Skinner), Willamette 
University, School of Law, USA, и 
Р. Лидмэн (Raven Lidman), Seattle 
University, USA, был сделан до-
клад на тему «Выявление фактов 

и составление докладов о случаях 
домашнего (бытового) насилия» 
(«Domestic Human Rights Fact-
Finding and Reporting»).

Авторы представили опыт юри-
дических клиник США по составле-
нию докладов о нарушениях прав 
человека, в частности, о случаях 
домашнего насилия. Г. Скиннер 
является профессором юридиче-
ского факультета и практикующим 
юристом, в частности, она пред-
ставляла интересы потерпевших 
от домашнего насилия в судах. Ав-
тор презентации начала с того, что 
выделила круг лиц, вовлеченных в 
борьбу с домашним насилием. На 
сегодняшний день к проблеме до-
машнего насилия в США обраща-
ются не только государственные 
правозащитные органы, но и сред-
ства массовой информации, НПО, 
специализированные органы ООН. 
Все эти субъекты заинтересованы 
в получении информации о слу-
чаях домашнего насилия, которая 
аккумулируется в соответствующих 
докладах. Доклады позволяют при-
влечь внимание общественности, 
государственных органов и право-
защитных организаций, активизи-
ровать борьбу с правонарушения-
ми в названной сфере. Кроме того, 
данные доклады используются за-
конодательными органами (легис-
латурами) штатов для совершен-
ствования законодательства.

Студенты юридических клиник 
составляют доклады, решая при 
этом следующие задачи:

1)формирование базы данных 
случаев домашнего насилия как ос-
новы для создания национальных 
докладов о соблюдении прав чело-
века, предоставляемых в ООН;

2)совершенствование собствен-
ных навыков интервьюирования, 
планирования, анализа, синтеза, 
написания официальных докумен-
тов, поиска юридически значимой 
информации, понимания социаль-
ных проблем;

3)вовлечение студентов в соци-
ально значимую деятельность.

Доклады должны включать в 
себя информацию о составителях; 

методологию исследования; уста-
новленные факты домашнего на-
силия; заключение составителей; 
стандарты, которые нарушены в 
описанных случаях; рекомендации 
автора (-ов). 

Для создания фактической базы 
доклада студенты проводят ин-
тервью с гражданами. В процессе 
сбора фактов возникает множе-
ство проблем, которые характерны 
также и для приема в клиниках: не 
все опрашиваемые хотят называть 
себя, ими зачастую скрывается 
юридически значимая информация 
и источники сведений, рассказчики 
не доверяют интервьюерам, сту-
дентам, в свою очередь, иногда бы-
вает сложно определить всех жертв 
насилия и собрать достаточную 
доказательную базу. Кроме того, 
возникают и вопросы обеспечения 
безопасности как опрашиваемых, 
так и интервьюеров. Г. Скиннер 
отметила также, что достаточно 
сложно настроить студентов на то, 
что они являются всего лишь интер-
вьюерами, а не выступают на чьей-
либо стороне в исследуемом деле. 
Естественно, студенты зачастую не 
могут абстрагироваться, так как они 
сочувствуют жертвам, а это может 

Е.В. Гарбузова, 
старший преподаватель кафедры 
истории и теории права, кура-
тор УЛ «Лаборатория правового 
информирования», УО «Витебский 
государственный университет
им. П.М. Машерова»
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повлечь нарушение принципа объ-
ективности при сборе фактов.

Для составления докладов очень 
важна методология, выработанная 
практикой правозащитных органи-
заций, а также включающая в себя 
некоторые правила работы с кли-
ентами в юридических клиниках (в 
случае составления доклада сту-
дентами). Необходимо установить, 
кого следует опросить, какие во-
просы и как следует задавать, как 
выбрать достаточную базу для пол-
ноты доклада и его наглядности, 
как сопоставить данный доклад со 
смежными докладами и иной ин-
формацией по данному вопросу. 
Четкая методология упрощает про-
цесс работы над составлением до-
клада, дисциплинирует студентов и 
позволяет повысить качество рабо-
ты. 

При работе над докладами сту-
денты зачастую сталкиваются с 
определенными проблемами. Од-
ной из них является отсутствие 
доверия опрашиваемых граждан к 
студентам. В этом случае помога-
ет то, что студенты сотрудничают с 
НПО, осуществляющими правоза-
щитную деятельность (сказывается 
хорошая репутация НПО). В начале 
интервью студенты представляют-
ся, рассказывают о своей деятель-
ности. Затем опрашиваемый на-
чинает свободный рассказ, после 
этого следуют уточняющие вопро-
сы. Во время интервью студент де-
лает заметки, которые затем соста-
вят основу доклада. На студентов в 
рамках работы по составлению до-
кладов распространяется действие 
существующих в США кодексов 
поведения для тех, кто собирает 
информацию о фактах нарушения 
прав человека. Это упрощает рабо-
ту студентов и в какой-то степени 
защищает их от недоверия со сто-
роны опрашиваемых. 

Следующей проблемой, возни-
кающей при подготовке докладов, 
является анонимность. С одной 
стороны, анонимность дает воз-
можность обезопасить жертву до-
машнего насилия (защитить его от 
мести со стороны преступника). С 
другой стороны, появляются опре-
деленные вопросы. Как доказать 
достоверность полученной инфор-
мации, если докладчик не может 
назвать ее источник? Могут ли сту-
денты быть допрошены в качестве 
свидетелей по этим делам в суде? 
Как показывает опыт, чаще всего 

студенты все же привлекаются в ка-
честве свидетелей (в случае, если 
эта информация может помочь че-
ловеку в суде), хотя, конечно, же-
лательно этого избегать в целях 
безопасности. Таким образом, не-
зависимый сбор информации мо-
жет обернуться для студента уча-
стием в судебном процессе, что в 
контексте данной их деятельности 
скорее отрицательное явление.

Интересно отметить, что те сту-
денты юридических клиник США, 
которые собирают и анализируют 
информацию о случаях домаш-
него насилия, вовлечены в очень 
серьезную работу. Дело в том, что 
подготовленные ими доклады на-
правляются профессором-курато-
ром в легислатуру штата, а затем 
становятся основой для националь-
ных докладов, представляемых в 
Конгрессе США и ООН уполномо-
ченными представителями госу-
дарственных органов. Кроме того, 
выполняя такую важную миссию, 
студенты могут также влиять и на 
нормотворческий процесс, так как 
их доклады содержат предложения 
о том, как предупредить в дальней-
шем совершение соответствующих 
преступлений, в том числе и путем 
внесения изменений в законода-
тельство.

Что касается применения данно-
го опыта в Беларуси, то можно от-
метить следующие возможности. 
На состоявшемся 11-12 ноября 
2011 г. круглом столе «Юридиче-
ское клиническое образование: 
опыт и перспективы» представи-
телями большинства юридических 
клиник Беларуси были приняты 
Рекомендации по организации де-
ятельности юридических клиник 
Республики Беларусь. В частности, 
клиникам было рекомендовано по 
окончании учебного года состав-
лять ежегодный отчет о своей де-
ятельности.  На наш взгляд, целе-
сообразно было бы включать в эти 
отчеты аналитическую часть, ко-
торая содержала бы информацию 
о типах рассмотренных клиникой 
дел (гражданские, уголовные и т.п.), 
оценку актуальности тех или иных 
из них, а также выводы о выявлен-
ных в ходе рассмотрения дел про-
белах в праве и законодательстве. 
Данные отчеты в будущем можно 
было бы направлять в нормотвор-
ческие органы (например, в Наци-
ональный центр законодательства 
и правовых исследований Респу-

блики Беларусь) с предложениями 
о совершенствовании законода-
тельства. Конечно, данные пред-
ложения могут быть восприняты 
не сразу. Как показывает практика 
иностранных государств, иногда 
требуется годы для того, чтобы в 
законодательство были внесены 
определенные изменения и до-
полнения. Например, в Восточном 
Тиморе спустя 10 лет давления 
общественности на парламент в 
Уголовный кодекс был внесен но-
вый состав преступления – «До-
машнее насилие». На наш взгляд, 
составление подобных докладов 
могло бы создать базу для рас-
ширения круга потенциальных 
партнеров юридических клиник 
Беларуси (в том числе среди госу-
дарственных органов и учрежде-
ний), укрепления положительного 
имиджа клиник, а также и для уча-
стия юридических клиник (хоть и 
опосредованного) в нормотворче-
ском процессе.

В настоящее время в рамках УЛ 
«Лаборатория правового инфор-
мирования» УО «Витебский госу-
дарственный университет им. П.М. 
Машерова» (далее – ЛПИ) созда-
ется специализированная секция 
по противодействию домашнему 
насилию, в работу которой будут 
вовлечены не только студенты и 
кураторы юридического факуль-
тета, но и представители органов 
внутренних дел. Это должно спо-
собствовать распространению 
знаний о домашнем насилии и 
предупреждении его проявлений. 
Студенты ЛПИ проведут занятия 
со студентами специальности 
«Социальная педагогика» с тем, 
чтобы последние в дальнейшей 
профессиональной деятельности 
могли выявлять, кто из учащихся 
школ является жертвой домашне-
го насилия и принимать соответ-
ствующие меры. В будущем пред-
полагается расширение сферы 
работы секции за счет оказания 
помощи людям, пострадавшим 
от домашнего насилия. При этом, 
несомненно, полезным будет опи-
санный выше опыт опроса жертв 
насилия и составления соответ-
ствующих докладов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА» УО «БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА» С ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ПРОФИЛАКТИКУ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Стратегическое планирование 
развития клиник должно быть со-
риентировано на поиск механиз-
мов официального включения сту-
дентов в ту или иную профессию. 
Студент должен быть нацелен 
на будущую работу по специаль-
ности на основе прохождения не-
прерывной практики в юридиче-
ской клинике. В данной статье 
описывается опыт работы учеб-
ной лаборатории «Юридическая 
клиника» УО «Брестский государ-
ственный университет имени 
А.С. Пушкина» по внедрению ин-
ститута «Помощник участкового 
инспектора по делам несовершен-
нолетних», как одного из направ-
лений работы в сфере профилак-
тики совершения преступлений и 
иных правонарушений среди несо-
вершеннолетних и проблемы в его 
реализации.

Предупреждение преступности 
несовершеннолетних – это наи-
более действенный путь борьбы 
с ней, обеспечивающий устране-
ние ее истоков. Учебная лабора-
тория «Юридическая клиника» УО 
«Брестский государственный уни-
верситет имени А.С. Пушкина» (да-
лее – учебная лаборатория «Юри-
дическая клиника») в данной сфере 
осуществляет свою работу по двум 
направлениям: правовое просве-
щение несовершеннолетних в об-
щих средних и профессиональных 
технических учебных заведениях г. 
Бреста и индивидуальная работа с 
несовершеннолетними, состоящи-
ми на учете в Инспекциях по делам 
несовершеннолетних. 

Первое направление осущест-
вляется на основании заключенных 
договоров с общими средними и 
профессиональными техническими 
учебными заведениями г. Бреста 
и, составленных на их основании, 
планами совместной работы. В 
план работы включены следующие 
мероприятия: «Неделя правовых 
знаний», «Неделя по профилакти-
ке совершения правонарушений 
несовершеннолетними», «Неделя 

профилактики вредных привычек», 
«Неделя безопасности движения», 
посещение учащимися учебной ла-
боратории «Юридическая клиника» 
и кабинета криминалистики. 

Право утвердилось в качестве 
составной части предмета «Обще-
ствоведение» в школьной програм-
ме 11 класса, однако нет системы 
подготовки и переподготовки учи-
телей по правовым дисциплинам, 
преподавание права недостаточно 
связывается с правовым воспита-
нием. 

Второе направление работы 
было начато относительно недавно 
и заключается оно в том, что сту-
денты учебной лаборатории «Юри-
дическая клиника» работают с под-
ростками, состоящими на учете в 
Инспекции по делам несовершен-
нолетних, в военно-патриотических 
лагерях на базе войсковых частей 
№ 92616 и № 92504. Опыт работы с 
детьми и подростками показывает, 
что кроме профилактической рабо-
ты необходимо проводить индиви-
дуальную работу с подростками, а 
также их родителями. Заметим, что 
при реализации этой стратегии ос-
новополагающими являются взаи-
модействие подростка с восприни-
маемой им личностью: искренней 
и доброжелательной, правдивой 
и открытой, каковой является сту-
дент-клиницист. 

Особую тревогу вызывает тот 
факт, что работа, которая прово-
дится сотрудниками правоохра-
нительных органов, строится без 
учета юридической педагогики, воз-
растных и педагогических особен-
ностей несовершеннолетних. Чаще 
всего сотрудниками Инспекции по 
делам несовершеннолетних прово-
дятся занятия в школах и индиви-
дуальные беседы с подростками, 
находящимися в социально опас-
ном положении и с девиантным по-
ведением, при этом используются 
угрозы и запреты, не ставя вопрос 
о преодолении стихийности и пе-
дагогической некомпетентности в 
решении вопросов профилактики 
преступлений.

Кроме того, было установлено, 

что «…в качестве основных причин, 
препятствующих повышению уров-
ня профессиональной компетент-
ности и совершенствованию зна-
ний и навыков по вопросам работы 
с несовершеннолетними правона-
рушителями, специалисты называ-
ют большую загруженность текущи-
ми делами по работе: «Огромный 
объем работы (посещение семей, 
индивидуальная работа с детьми и 
родителями…) и катастрофическая 
нехватка кадров». Загруженность, 
чаще, чем другие причины, упоми-
нается сотрудниками ИДН (89,2%). 
Современная ситуация в работе 
ИДН существенно не изменилась.

Мы убеждены, что значительный 
вклад в работу, направленную на 
профилактику и предупреждение 
преступности среди несовершенно-
летних, смогут внести юридические 
клиники путем создания института 
общественного помощника инспек-
тора по делам несовершеннолет-
них.

Подобные институты успешно 
существуют и работают в органах 
внутренних дел – общественный 
помощник следователя органов 
внутренних дел (Приказ Министер-
ства внутренних дел Республики 
Беларусь 07.10.1997 г. № 212 «Об 
утверждении инструкции по орга-

Л.О. Шерайзина, 
заведующий учебной лаборато-
рией «Юридическая клиника», 
УО «Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина»
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низации работы с общественными 
помощниками следователя орга-
нов внутренних дел»), помощник 
следователя органов финансовых 
расследований (Приказ замести-
теля Председателя Комитета госу-
дарственного контроля Республики 
Беларусь – директора Департамен-
та финансовых расследований от 
27.05.2002г. «Об утверждении 
Инструкции об организации рабо-
ты с внештатными сотрудниками 
и общественными помощниками 
следователя органов финансовых 
расследований (финансовой ми-
лиции)», общественный помощник 
прокурора. Анализируя критерии, 
по которым осуществляется подбор 
«помощников» в вышеуказанные 
органы, можно выделить следую-
щие: лицо должно быть гражда-
нином Республики Беларусь, до-
стигшие 18-летнего возраста, 
положительно характеризующиеся 
по месту жительства, работы или 
учебы, изъявившие желание ока-
зывать содействие органам след-
ствия в расследовании уголовных 
дел и проведении профилактиче-
ских мероприятий. Следовательно, 
студенты юридических клиник мо-
гут исполнять обязанности, пред-
усмотренные данными Приказами 
и Инструкциями.

Актуальность данного направле-
ния работы учебной лаборатории 
«Юридическая клиника» обуслов-
ливается необходимостью активи-
зации занятости подростков в сво-
бодное от работы и учебы время, в 
которое совершается наибольшее 
количество преступлений и право-
нарушений. Или, говоря простым 
языком, надо найти ребенку заня-
тие, пока он не нашел его себе сам 
в преступной сфере. Характерная 
для несовершеннолетних правона-
рушителей утрата интереса к учеб-
ному процессу обусловлена осо-
бенностями личности и отношений 
в сфере ведущей деятельности. 
В значительно большей степени 
их привлекают сфера досуга, для 
которой характерно беспорядоч-
ное и бесцельное времяпрепро-
вождение, участие в употреблении 
спиртных напитков, токсических и 
психотропных веществ и «шата-
ние» по улицам. У большинства 
лиц интересы и желания сводятся 
к обладанию имеющимися у дру-
гих сверстников вещами. В силу 
этого формируются эгоистические 
привычки, создаются ситуации, 

способствующие правонаруше-
ниям. Для несовершеннолетних 
правонарушителей характерна де-
формация нравственно-правового 
сознания, выражающаяся в не по-
нимании мужества, долга, совести, 
дозволенности, в равнодушии к пе-
реживаниям и страданиям других 
людей, стремлении самоутвердить-
ся, причиняя боль более слабым. 
Для эмоционально-волевой сферы 
характерны ослабление чувства 
стыда, отсутствие сдержанности, 
лживость. 

Каждому подростку, юноше как 
гражданину нужны правовые зна-
ния и обязательно нравственно-
ценностные отношения к ним и ре-
альностям жизни. Это требует не 
информирования подростков о пра-
вонарушениях, а формирования 
правовых и моральных убеждений 
несовершеннолетних и организа-
ции соответствующей деятельно-
сти. Воспитание, которое воспри-
нимается как отказ подростка от 
прежней линии поведения, должно 
коснуться ядра личности подрост-
ка, убедить его в возможности жить 
хорошо и не быть преступником. 
Это убеждение обязательно долж-
но быть принято им добровольно.

Как показывает практика, именно 
принцип добровольности в право-
вом воспитании очень часто нару-
шается взрослыми, имеющими от-
ношение к несовершеннолетним: 
родителями, учителями, воспита-
телями, работниками правоохрани-
тельных органов. Работа студентов 
учебной лаборатории «Юридиче-
ская клиника» с учащимися школ г. 
Бреста по предупреждению и про-
филактике правонарушений под-
тверждает данный факт. 

В настоящее время проводит-
ся совместная работа студентов 
учебной лаборатории «Юридиче-
ская клиника», психолого-педаго-
гического и социально-педагогиче-
ского факультетов, Инспекциями 
по делам несовершеннолетних, 
которые смогут более глубоко и 
целенаправленно оказывать соци-
ально-реабилитационные услуги 
для детей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации: 
сформировать ответственность за 
свои поступки; повысить правовую 
грамотность родителей, обучить их 
формам и методам работы по улуч-
шению детско-родительских отно-
шений; расширят спектр услуг по 
профилактике алкогольной и нар-

котической зависимости. 
Нами был разработан Дневник 

общественного помощника ин-
спектора по делам несовершен-
нолетних, который ведет студент-
клиницист при взаимодействии 
с несовершеннолетним правона-
рушителем. Дневник разделен на 
несколько блоков: личные данные 
о подростке, его психологические 
особенности, интересы, данные о 
семье и его окружении (друзьях, 
учителях), проделанная работа и 
планируемые мероприятия. Целью 
введения данного дневника явля-
ется анализ проделанной работы 
студентом, контроль за действиями 
студента в работе с подростком со 
стороны преподавателей. 

Актуальной проблемой на сегод-
няшний день остается установление 
ответственности между подростка-
ми и студентами с одной стороны, а 
также между студентами и инспек-
торами инспекций по делам несо-
вершеннолетних. Для разрешения 
данной проблемы обсуждается во-
прос о приобщении дневника обще-
ственного помощника инспектора 
по делам несовершеннолетних к 
личному делу подростка. Думает-
ся, что это установит ответствен-
ность несовершеннолетних перед 
студентами, повысит значимость их 
«в глазах» подростка, т.к. данные в 
дневнике не только предопределят 
дальнейшие действия инспектора 
по делам несовершеннолетних, но 
и существенно повлияют на реше-
ние о снятии с учета подростка. В 
тоже время это активизирует дея-
тельность инспекторов по делам 
несовершеннолетних в работе с 
«трудными» подростками. 

Одной из проблем, разрешае-
мых учебной лабораторией «Юри-
дическая клиника» в работе по 
профилактике преступлений сре-
ди несовершеннолетних, является 
профессиональное развитие сту-
дентов путем систематического 
участия в практическом решении 
задач. 

В то же время, непрерывный 
процесс практического обучение 
будущих помощников инспекторов 
по делам несовершеннолетних не-
обходимо организовать следующим 
образом:

студенты 3 курса работают по 
программе «Школа правового про-
свещения» с детьми и подростками 
в средних школах г. Бреста, а так-
же летних военно-патриотических 

лагерях. Полагаем, что для этого 
необходимо заключить договор о 
сотрудничестве с Инспекциями по 
делам несовершеннолетних, в т.ч. 
по правовому просвещению и про-
филактике правонарушений несо-
вершеннолетних (между юриди-
ческой клиникой и школой). Этот 
договор, помимо профилактики, 
направлен и на профориентаци-
онную работу среди школьников. 
Школьник, который собирается 
стать юристом, задумается, прежде 
чем совершать правонарушение. 
С 7 семестра студенты «Юридиче-
ской клиники» будут обучаться по 
программе «Помощник участкового 
инспектора по делам несовершен-
нолетних». После успешного его 
освоения с 8 семестра будущие 
специалисты-юристы будут при-
крепляться к опытным инспекторам 
ИДН ОВД, и под руководством пре-
подавателей университета (пси-
хологов, социальных педагогов и 
юристов) проводят индивидуаль-
ную работу с подростками.

Проводя просветительскую ра-
боту среди детей и подростков по 
профилактике правонарушений, 
социологические, криминологиче-
ские исследования, мы убедились, 

что студенты приобретают навыки, 
которые необходимы им в дальней-
шей профессиональной деятельно-
сти. Студенты учатся планировать 
ход диалога, аргументировать свою 
позицию в дискуссии, в публичном 
выступлении, формулировать и 
представлять свое мнение в четкой 
и краткой форме; развивают крити-
ческое мышление, коммуникатив-
ные навыки, профессиональное 
сознание цивилизованного совре-
менного юриста, ориентированного 
на распространение правовых зна-
ний. Работа по правовому воспита-
нию подростков не должна прекра-
щаться и в летнее время. На базе 
учебной лаборатории «Юридиче-
ская клиника» создан студенче-
ский волонтерский отряд, который 
работает в военно-патриотических 
лагерях.

 На 5 курсе студенты-клиници-
сты продолжают вести просвети-
тельскую работу по правому вос-
питанию детей и подростков и 
индивидуальную профилактику 
несовершеннолетних, работая с 
опытными инспекторами по делам 
несовершеннолетних (стаж работы 
в органах внутренних дел не менее 
трех лет).  Кроме того, содержание 

непрерывной практики должно со-
ответствовать индивидуальному 
заданию, разрабатываемому руко-
водителем практики (участковым 
инспектором по делам несовер-
шеннолетнего) и заведующим учеб-
ной лабораторией «Юридическая 
клиника». В учебной лаборатории 
«Юридическая клиника» студент-
консультант ведет дневник и со-
ставляет отчет о прохождении не-
прерывной практики, а групповой 
руководитель – инспектор по делам 
несовершеннолетних характеристи-
ку или отчет. 

Таким образом, профилактика 
преступлений учебной лаборато-
рией «Юридическая клиника» УО 
«Брестский государственный уни-
верситет имени А.С. Пушкина» ре-
ализуется через правовое воспи-
тание молодежи, которое включает 
правовое просвещение несовер-
шеннолетних и индивидуальную ра-
боту с подростками, состоящими на 
учете в ИДН.

РОЛЬ КУРАТОРА КЛИНИКИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
ПИСЬМЕННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ СТУДЕНТОМ
(перевод с польского А.Колоскова)

KLINIKA 2008, № 8

Марта Янина Скродцка, 
ассистент кафедры хозяйственного 
права юридического факультета в 
университете в Белостоке, руко-
водитель юридической клиники 
– лаборатории, действующей на 
юридическом факультет универси-
тета

Преподаватель клиники в поль-
ских условиях стоит перед очень 
сложной задачей, поскольку вы-
полнение возложенных на него 
обязательств требует времени 
и преданности делу, а уровень по-
нимания клинического обучения, 
не смотря на то, что растет, все 
еще остается низким.

Введение
Если представить на мгновение, 

что являешься пассивным наблю-
дателем одного дня деятельности 
университетской юридической кли-
ники, может показаться, что работа 
в клинике, как для куратора, так и 
для студента, является всегда при-
ятной и несложной. Случайный на-
блюдатель, входя в комнату, где на-

ходится клиника, часто встречает 
группу улыбающихся студентов, ко-
торые бурно обсуждают более или 
менее связанных с правом вопрос, 
или студентов, занятых работой на 
компьютере, или просто студентов, 
обсуждающих во время собрания 
секций что-либо с руководителем. 
Прислушиваясь к разговору, мож-
но услышать, как студенты обме-
ниваются замечаниями и коммен-
тариями по какому-либо вопросу, 
подкрепляя их многочисленными 
примерами из судебной практики, 
показывают подготовленные об-
разцы процессуальных докумен-
тов, развевают сомнения коллег, 
указывая на факты по делу и сопо-
ставляя их с правовой нормой. Соз-
дается впечатление, что работа в 
клинике и подготовка консультации 
не представляют сложности. На-

блюдатель, любуясь этой работой, 
конечно удивится, когда услышит 
слова студента, звонящего своему 
клиенту с просьбой перенести по-
следнюю встречу по делу на сле-
дующую неделю из-за необходи-
мости большего времени для его 
разрешения. Потому что на первый 
взгляд кажется, что оказывать юри-
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дическую помощь в виде письмен-
ной консультаций является простой 
задачей.

В таком образе юридическая 
клиника чаще всего воспринимает-
ся приходящими сюда клиентами, 
а также студентами и преподава-
телями, которые не задействованы 
в ней. Заглядывая в юридическую 
клинику лишь на мгновение, вы 
увидите промежуточный результат, 
коим являются встречи по секциям 
с преподавателем или разговор с 
коллегами или конечный эффект 
работы студента в виде исправ-
лении опечаток, проверки статей 
и пунктов и, наконец, распечатки 
консультации для клиента вместе с 
необходимыми приложениями. При 
этом конечному результату – пере-
дача готовой юридической консуль-
тации клиенту – предшествует ряд 
последовательных событий. Под-
готовка письменной консультации 
по делу не  является результатом 
двух- или трехчасовой работы или 
даже однодневной работы только 
одного человека. Это целый про-
цесс, то есть упорядоченная во 
времени структурная последова-
тельность изменений [1]. Процесс 
- по определению - это в первую 
очередь упорядоченная последо-
вательность изменений, и, следо-
вательно, он состоит из различных 
этапов, идущих последовательно 
друг за другом в определенном по-
рядке. Это также ряд изменений, 
упорядоченных во времени, что 
означает, что конечный продукт 
является не только комплексным, 
но и долгосрочным в перспективе, 
требующим временных затрат, со-
ответствующей информации и уча-
стия заинтересованных сторон для 
достижения успешных результатов. 
Уже из самого определения процес-
са, перемещая его на грунт юриди-
ческого клинического движения и 
используя этот термин для описа-
ния процесса подготовки юридиче-
ской консультации, можно сделать 
вывод, что основными факторами, 
влияющими на успех – подготовка 
компетентной и полной консульта-
ции – являются время, затраченное 
на ее создание, и участие заинтере-
сованных сторон (клиент, студент и 
куратор), которые в соответствии с 
ранее установленной хронологией 
двигаются по последовательным 
этапам. Этот процесс направлен на 
развитие определенных компетен-
ций.

Уклоняясь немного от темы, сто-
ит напомнить, что перечень основ-
ных правовых навыков, которые 
студенты юридического факультета 
должны приобрести при работе в 
клинике, основывается на докладе 
MacCrate’a [2], который определил 
стандарты преподавания права и 
описал место юридических клиник 
в структуре университета в Со-
единенных Штатах Америки. Этот 
перечень также стал образцом ру-
ководящих принципов в области 
клинического преподавания права 
во всем мире [3].

Согласно докладу основными 
юридическими навыками являются:

• решение проблем;
• правовой анализ и рассужде-

ние; 
• определение правового состо-

яния;
• определение фактического со-

стояния;
• коммуникации (навыки обще-

ния); 
• консультирование;
• проведение переговоров;
• проведение судебных процес-

сов и альтернативных процедур, ис-
пользуемых для разрешения спора;

• организация и управление пра-
вовой работой;

• определение и решения этиче-
ских проблем.

Перечисленные в докладе 
MacCrate’a навыки представля-
ет собой набор универсальных и 
основных способностей, которые 
могут соответствующим образом 
изменены в силу специфики раз-
личных секций клиники [4]. Это на-
бор является хорошим источником 
для кураторов юридических клиник 
и единственным указателем, по 
крайней мере сейчас, на возмож-
ность обучения все вышеперечис-
ленных навыков, а не только части 
из них [5].

 Лицом, оказывающим наиболь-
шее влияние на каждом этапе про-
цесса создания юридической кон-
сультации, несомненно, является 
научный руководителем (куратор). 
Потому что он, адаптируясь инди-
видуально к потребностям находя-
щейся под его руководством сек-
ции, создает годовой план обучения 
студентов, закладывая в него цель  
– развитие навыков составления 
полной и грамотной юридической 
консультации. Он также определяет 
полную схему этого процесса. Для 
того, чтобы точно очертить роль 

куратора в процессе подготовки 
юридической консультации, вна-
чале должны быть поставлены не-
которые важные вопросы, которые 
помогут прояснить каждому кура-
тору важность его роли не только 
в описанном процессе, но и в опре-
делении его положения в структуре 
юридической клиники.

Быть юристом

Первым важным вопросом, тре-
бующим размышлений, является 
вопрос для чего становиться юри-
стом. Задайте себя этот вопрос или 
лучше всего его надо задать всем 
абитуриентам, планирующим по-
ступление как в государственные 
университеты, так и частные, а 
также настоящим студентам юри-
дических факультетов. Этот вопрос 
не стоит оставлять без внимания и 
научным работникам юридического 
факультета, и особенно кураторам, 
работающим в клинике.

Почему я хочу стать юристом? 
Что значит быть юристом? Отве-
ты на эти вопросы непросты и по-
рой не так легко на них ответить. 
Стремление к окончанию юриди-
ческого факультета и получению 
диплома юриста может быть след-
ствием многих причин, в том числе 
желанием обеспечить достойную 
и благополучную жизнь, завоевать 
авторитет и соответствующее со-
циальное положение, сделать бле-
стящую карьеру. Эти стремления  
таким образом  создают образ ад-
воката - интеллигентного человек, 
владеющего сложными юридиче-
скими вопросами, богатого, уважа-
емого в обществе, с хорошей репу-
тацией и т.д. Распространенная в 
обществе общая картина личности 
и социальной роли адвоката часто 
упускает то, что задачей юриста 
является активное и сознательное 
участие в создании и реализации 
правопорядка, в том числе путем 
оказания правовой помощи мало-
имущим. Именно взаимодействие 
в защиту прав и свобод граждан, 
а также творение и применения 
права является основной задачей 
адвоката, и на основе этих обязан-
ностей должно быть сформировано 
публичное мнение о нем [6].

Обращаясь к образу и идеям бу-
дущих юристов, стоит помнить о 
Законе об адвокатуре,  в котором 
мы находим норму, что профессия 

адвоката заключается в оказании 
юридической помощи, а именно 
предоставлении юридических кон-
сультаций, подготовке юридиче-
ских заключений, разработке за-
конодательства и выступлениях в 
судах и государственных органах 
[7].То же самое относится и к юри-
сконсультам (зам. переводчика – 
аналог юристов-хозяйственников в 
Беларуси); п. 6, ст. 1 Закона о юри-
сконсультах [8] гласит, что профес-
сия юрисконсульта заключается в 
предоставление правовой помощи, 
в частности, предоставлении юри-
дических консультаций, подготовке 
юридических заключений, разра-
ботки законодательства и предста-
вительстве в судах и государствен-
ных органах. Правовая помощь по 
смыслу ст.7 Закона о юрисконсуль-
тах заключается, в частности, в пре-
доставлении консультаций и про-
цессуальном представительстве. 
В обоих упомянутых  примерах 
юридической профессии, которые 
пользуются наибольшей популяр-
ностью среди молодых выпускни-
ков юридических факультетов, дей-
ствуют правила профессиональной 
этики - четко сформулированные 
Кодекс этики адвоката[9] и Кодекс 
этики юрисконсульта [10] - которые 
требуют работать по профессии, 
руководствуясь благими намерени-
ями и профессиональными знания, 
поддерживая имидж порядочного, 
добросовестного и усердного юри-
ста, действующего в соответствии 
с этическими стандартами. Упо-
мянутый ранее доклад MacCrate’a 
[11] в качестве основных ценно-
стей юридических профессий на-
зывает: требование компетентного 
представительства, поддержание 
и распространение справедливо-
сти, честность и моральность в по-
вседневной юридической практике, 
стремление к развитию и требова-
ние постоянного самосовершен-
ствования.

Упомянутые выше правовые нор-
мы создают четкое представление 
о том, что задачей юриста в первую 
очередь является помощь други-
ми людьми, выраженная в пре-
доставлении профессиональной 
юридической консультации и 
оказании влияния на толкование 
и применение закона. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что 
юрист в первую очередь является 
учителем права, который дости-
гает своей цели за счет обучения, 

в широком смысле этого слова, 
своих клиентов (указание на воз-
можные решения проблемы в каж-
дом конкретном случае, помощь 
в выборе соответствующего пути 
или средства правовой защиты), 
других юристов (тщательная под-
готовка к выступлению в зале суда 
и умелое указание на правильный 
путь решения данной юридической 
проблемы), студентов, общества и, 
наконец, законодателя (подготовка 
юридических заключений, которые 
могут существенно повлиять на со-
стояние законодательства) [12].

Куратор секции, работающий в 
клинике, также является учителем. 
Это действительно его основная 
функция. Его роль сводится к тому, 
чтобы его подопечные студенты 
были учителями права первона-
чально только для своих клиентов, 
а в будущем, работая по профес-
сии, и для своих клиентов. Студент 
в клинике как будущий юрист, кро-
ме приобретения и развития опре-
деленных правовых навыков и про-
верки своих знаний на практике, в 
состоянии понять и научиться ра-
ботать с другими людьми, слушать 
их, понимать человеческие потреб-
ности и ожидания и смотреть на 
жизнь глазами клиента [13].

Следует помнить, что обучение 
и работа в клинике в такой же сте-
пени обучение праву в теории и 
в практике, как и воспитание над-
лежащих  морально-этических 
ценностей, необходимых для 
занятия профессией обществен-
ного доверия, коей несомненно 
является профессия юриста. Не 
достаточно просто быть юристом. 
Необходимо быть хорошим юри-
стом, чтобы с достоинством выпол-
нять возложенные обязанности и 
достигать цели профессии.

Клиника и что дальше?

Студент, оказавшийся в юри-
дической клинике, обучается под 
руководством кураторов в первую 
очередь, как правильно составлять 
юридические консультации. Учи-
тывая, однако, что юридическая 
консультация является процессом, 
куратор, стремясь подготовить сту-
дента для работы в клинике, дол-
жен ответить на приведенные ниже 
вопросы, чтобы облегчить самому 

себе график обучения. Во-первых, 
важно уяснить, кто является кли-
ентом клиники. Конечно, это люди 
малоимущие, нуждающихся в по-
мощи, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. Проблема, с 
которой они приходят в клинику, яв-
ляется частью их жизни, они эмоци-
онально погрузились в эту пробле-
му и над ее решением они сейчас 
ломают голову. Клиника часто явля-
ется их последним шансом на полу-
чение профессиональной юриди-
ческой помощи и решения трудной 
жизненной ситуации в соответствии 
с их ожиданиями. Клиент интересу-
ет то, как достичь цель, а не поче-
му это запрещено или невозможно 
осуществить [14].

Ответ на второй вопрос - кем 
является студент, который приходит 
для работы в юридическую клини-
ку - не такой простой и очевидный. 
Предполагается, что в клинику идут 
только лучшие студенты факульте-
та, которые хотят расширить свои 
знания, в тоже время участвующие 
в работе по оказанию помощи нуж-
дающимся людям. Да, в большин-
стве случаев это действительно 
так. К сожалению, случается, что 
в клинику обращаются студенты 
менее ответственные, которые ис-
пользуют престиж работы в клинику 
для своего резюме, чтобы получить 
расположение будущих работода-
телей и устроиться на работу. Есть 
и студенты, для которых клини-
ка является очередной, ничего не 
значащей практикой, которую они 
должны (или могут) пройти вместо 
еще более скучной практики в дру-
гих местах. Эти студенты подходят 
к работе в клинике без соответству-
ющего энтузиазма, который необхо-
дим для участия в клинике. Однако, 
как те, кто охотно приходит в кли-
нику, так и иные, которые не име-
ют стремления быть клиницистом, 
участвуя в деятельности клиники, 
должны развить профессиональ-
ные навыки и расширить свои зна-
ния в большей или меньшей степе-
ни, в зависимости от их усилий и 
желания.

Ответ на последний вопрос 
– кто такой куратор – легче сфор-
мулировать. Кураторами считают-
ся преподаватели юридического 
факультета, которые часто также 
являются практикующими юриста-
ми, или практики, приглашенные 
исключительно для оказания по-
мощи в юридической консульта-



№ 1 Декабрь 2011 г. Клиника права
 

16 № 1Декабрь 2011 г. Клиника права
 
17

Зарубежный опыт Зарубежный опыт
емой их работой, обучении навыку 
совершения конкретных шагов в 
определенной очередности, чтобы 
по итогу получилась объективная и 
грамотная юридическая консульта-
ция, и психологическая подготовка 
к контакту с клиентом.

Во время первого этапа подго-
товки юридической консультации 
играют в равной степени важную 
роль прямые формы обучения, 
оказывающих влияние на резуль-
тат конкретного дела. Это, прежде 
всего, индивидуальные встречи 
со студентами - как правило, одна 
или две - во время которых осу-
ществляется проверка анкеты кли-
ента [17] и помощь в направлении 
студента на составление полной 
фабулы и направление студента 
на получение дополнительной ин-
формации, которая входит в фак-
тическое состояние дела и необ-
ходима для составления полной 
консультации для клиента. Куратор 
должен также помочь студенту в 
правильной постановке вопросов, 
и таким образом выявлению кон-
кретных потребностей клиента, 
вытекающих из предоставленной 
информации. При затруднении в 
установлении потребностей клиен-
та, преподаватель должен показать 
ему, какие вопросы следовало бы 
задать клиенту (а также какие до-
кументы еще необходимы), чтобы 
получить определенность в отно-
шении потребностей клиентов, и, 
следовательно, точности форму-
лировок заданных им вопросов. 
Кроме личных встреч, обсуждения 
конкретного дела могут проходить 
и в ходе семинарских встреч. Это 
дает возможность взглянуть на 
дело с другой точки зрения -  точки 
зрения других студентов. Роль пре-
подавателя на этом этапе не состо-
ит в предоставлении готовых отве-
тов или выявлении определенных 
пробелов в фактах. Он должен так 
направить свой разговор со студен-
том или обсуждение с целой груп-
пой, чтобы у студента была само-
стоятельная возможность сделать 
необходимые выводы. Его позиция 
во время встреч со студентом в 
первую очередь состоит в поощ-
рении самостоятельных попыток 
студента создать полную фактиче-
скую картину проблемы. Куратор 
должен быть своего рода моде-
ратором работы студента, асси-
стирующим и направляющим его 
работу, но никогда не дающим го-

товых ответов, даже если на пер-
вый взгляд студент этого ожида-
ет. На этом этапе студент должен 
научиться думать самостоятельно, 
делать логические выводы и уста-
навливать факты по делу на основе 
собранной информации. Он также 
должен получить знания, которые 
могли бы быть использованы на 
практике, при проведении беседы 
с клиентом. Роль преподавателя  
на этом этапе имеет первосте-
пенное значение. От надлежащей 
подготовки студентов зависят по-
следующие этапы и непосредствен-
но составление компетентной юри-
дической консультации. Известно, 
что полная фактическая картина 
дела и приятный контакт с клиен-
том, дают возможность для более 
точного сопоставления фактов с 
правовыми нормами и указания на 
возможные решения, а также для 
удовлетворения потребностей кли-
ента благодаря безупречно прове-
денной беседе и профессионально 
подготовленной консультации.

Этап II
Представляется справедливым, 

чтобы на данном этапе, по крайней 
мере в первых двух делах, студен-
та по ходу работы сопровождал ку-
ратор. Его присутствие на первой 
встрече студента с клиентом не 
должен сводиться к занятию места 
рядом со студентом во время про-
ведения интервьюирования. Луч-
шим решением (не ущемляющим 
студента и позволяющим ему са-
мостоятельно руководить беседой) 
было бы такое положение, когда 
куратор остается незамеченным и 
при этом может слушать текущую 
беседу [18]. После ее завершения 
куратор вместе со студентом дол-
жен проанализировать интервью-
ирование, обсуждая вместе шаги, 
предпринятые студентом. Задачей 
преподавателя является указа-
ние на положительные моменты, 
а также совместное рассмотре-
ние, какой этап интервьюирования 
стоило бы  проводить по-другому. 
Присутствие преподавателя играет 
важную роль не только с точки зре-
ния, что оно гарантирует полное и 
правильное установление факти-
ческого состяния [19], но и добав-
ляет психологическую уверенность 
студенту, поскольку рядом есть че-
ловеком, который в трудной ситуа-
ции может прийти ему на помощь. 
Конечно, через какое-то время, ког-

да студент обретет уверенность и 
сноровку в общении с клиентами, 
куратор должен отказаться от уча-
стия в этих встречах. Во-первых, 
чтобы дать студенту возможность 
для творчества и, во-вторых, при-
учить его к самостоятельности. На 
этом этапе роль преподавателя 
заключается в первую очередь в 
обучении студента навыкам ак-
тивного слушания и извлечении 
нужной информации и  потребно-
стей клиента с целью установле-
ния точных фактов по делу, а так-
же в формировании уверенности 
в себе и развитии самостоятель-
ного и творческого подхода.

Этап III 
Этот этап является столь важ-

ным в подготовке юридической 
консультации, что оказывает влия-
ние на развитие у студента навыка 
соотнесения фактов, имеющих от-
ношение к юридической проблеме, 
и правовых норм, а также навыка 
определения вероятных правовых 
решений, основанных на постав-
ленных вопросах клиента. Так же, 
как и на первом этапе, здесь кура-
тор должен использовать прямые 
и косвенные формы обучения в 
форме семинарских обсуждений, 
инсценировок встреч студента с 
клиентом и другие психологические 
упражнения, независимо от того, 
проверяются ли правовые знания 
студента,  с целью дать студенту 
возможность думать аналитически. 
Прямые формы в виде индивиду-
альных консультаций должны быть 
также использованы преподавате-
лем с тем лишь исключением, что 
в отличие от первого этапа, третий 
этап требует большее количества 
встреч с конкретным студентом. 
Это связано с тем, что студент бу-
дет обсуждать меры, предпринятые 
на данном этапе. Частота индиви-
дуальных встреч со студентом дол-
жен быть достаточной, и их можно 
разделить на несколько подэтапов, 
например: 

•предоставление студентом фак-
тов по делу и вопросов 

•их общее обсуждение, 
•презентация студентом право-

вых норм, соответствующих факти-
ческой фабуле – проверка правиль-
ности выбранной студентом нормы 
вместе с обсуждением, 

•попытка самостоятельно фор-
мулирования вывода и его обосно-
вание – общее обсуждение предла-

ции. В зависимости от возраста, 
знания специфики клинического 
преподавания права, формы заня-
тости и вознаграждение или соот-
ветствующего эквивалента, такого 
как включение в учебную нагрузку 
часов работы в клинике, кураторы 
секций по-разному подходят к рабо-
те со студентами. Зная о том, кем 
является студент, клиент и куратор 
секции клиники, каждый преподава-
тель в клинике, подготавливая план 
занятий по технике юридического 
письма, должен указать цели кли-
ента, студента, а также свою в роль 
в этом процессе [15].

Целью клиента, безусловно, 
является получение полной юри-
дической консультации, которая бу-
дет «спасением» для его сложной 
ситуации и конечно с выгодой для 
клиента. Цель студента, в зави-
симости от мотивации вступления 
в ряды клиницистов, может быть: 
желание получить обширные зна-
ния в данной области права и даль-
нейшее самообразование, исполь-
зование теоретических знаний на 
практике, проверка своих сил при 
разговоре с клиентом и умения ве-
сти дела, прохождение интересной 
практики или просто прохождение 
практики, необходимой для полу-
чения зачета. Однако, присутству-
ют цели, направленные непосред-
ственно на клиента - помочь ему 
с одновременной попыткой прове-
рить свои навыки и знания, - а так-
же на куратора - желание получить 
адекватную помощь,  которая необ-
ходима для эффективной работы с 
клиентами и составления консуль-
таций, а также помощь в развитии 
навыка применения теоретических 
знаний на практике.

Роль куратора заключается в 
консолидации, по возможности 
наиболее эффективной, целей 
студента и клиента, учитывая бли-
жайшую цель - обучение студентов 
и подготовка их  в будущем к про-
фессиональной работе – для до-
стижения которой полезной являет-
ся  промежуточная цели, а именно 
подготовка компетентной и объек-
тивной юридической консультации. 
Все это должно служить главным 
целям клинического юридического 
образования, таким, как профес-
сиональная юридическая помощь 
нуждающимся людям и обучение 
студентов в широком понимании, 
которое служит пропуском для вы-
полнения функций социально зна-

чимой профессии юриста – про-
фессионала и учителя.

Процесс подготовки 
консультации

Рассуждения на тему подсчета 
лиц, вовлеченных в создание юри-
дической консультации, определе-
ние их целей и проведение анализа 
должен быть полезными элемен-
тами при создании надлежащего и 
отвечающего потребностям каждо-
го участника графика – годового 
плана мероприятий секции клини-
ки, необходимого для эффективной 
работы со студентами. Семинары, 
подготовленные на основе плана, 
будут полезными не только для ку-
ратора, но и для участников секции, 
потому что тренируют их на разных 
уровнях. Принимая во внимание 
процесс подготовки юридической 
консультации, куратор при созда-
нии конспекта работы со студента-
ми должен выделить определенные 
этапы, циклически повторяющиеся 
в зависимости от количества кон-
сультаций, но и постоянно обнов-
ляющиеся – в зависимости от те-
матики и сути правовых вопросов, 
входящих в круг деятельности сек-
ции. Подготовленный план занятий 
должен представлять собой полную 
программу обучения, и одновре-
менно он включают в себя эффек-
тивные методы обучения студента 
и необходимость вовлечения пре-
подавателя на каждом этапе под-
готовки юридической консультации. 
Процесс подготовки юридической 
консультации можно разделить на 
четыре основных этапа: 

I этап - академическая работа 
преподавателя для подготовки сту-
дентов к встрече с клиентом, 

II этап - роль преподавателя во 
время встречи с клиентом, 

III этап - работа преподавате-
ля со студентом при подготовке 
юридической консультации после 
встречи с клиентом, 

IV этап - роль преподавателя по-
сле предоставления клиенту кон-
сультации. 

На каждом из этих этапов куратор 
должен приложить особые усилия, 
чтобы студент, готовящий консуль-
тацию, научился руководствоваться 
принципами надежности, практич-
ности и этичности в своей работе, 
потому что клиент - настоящий, 
но и будущий – с которым студент 

будет часто сталкиваться профес-
сиональной деятельности, должен 
получать надежную и практическую 
юридическую информацию по сво-
ему делу, и не следует предлагать 
применять неэтичные меры [16]. 

I этап
Главной задачей куратора на 

этом этапе является предваритель-
ная подготовка студента к состав-
лению компетентной консультации. 
Чтобы сделать это, проверьте ан-
кету клиента с описанием фабулы 
дела, полученную студентом из 
секретариата клиники, и помогите 
студенту подготовиться к встрече 
с клиентом так, чтобы он получил 
наибольшее количество информа-
ции, необходимой для установле-
ния фактического состояния дела, 
а на дальнейших этапах работы со-
поставление его с правовыми нор-
мами.

Подготовка студента могут ба-
зироваться на использовании пря-
мых и косвенных форм обучения. 
Косвенные формы обучения 
это, безусловно, секционные еже-
недельные семинары, в ходе 
которых преподаватель должен 
рассматривать и обсуждать со сту-
дентами различные фабулы – наи-
более встречающиеся в данной сек-
ции. Во время дискуссии студенты, 
опираясь на фабулу, должны попы-
таться проанализировать текущую 
правовую ситуацию и адаптировать 
ее к фактам по делу. Семинар, как 
косвенная форма обучения, позво-
лит студентам выявить и сориенти-
роваться, в чем будет заключаться 
работа с делом и как правильно на-
чать процесс подготовки юридиче-
ской консультации.

Вторая косвенная форма обуче-
ния, используемая параллельно с 
семинарами в секциях, это психо-
логические семинары, в основном 
сосредоточенные на играх и корот-
ких практических занятиях. В ходе 
семинаров студент, прежде всего, 
имеет возможность научиться адек-
ватно реагировать на слова клиен-
та и его поведение, что в будущем 
даст ему возможность получить 
необходимую информацию и упо-
рядочить ее для прояснения пол-
ного фактического состояния дела. 
Косвенные формы, используемые 
преподавателем, должны иметь 
регулярный характер, поскольку ос-
новная роль куратора заключается 
в ознакомлении студентов с ожида-
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гаемого вывода, 

•представление полной юриди-
ческой консультации для обсужде-
ния, подписания и указания мест, 
где она должна быть доработана, 

•подготовка студента к встрече с 
клиентом, на которой студент ясно 
и логично изложит суть консульта-
ции. 

Так же, как на первом этапе, 
роль преподавателя сводится к 
тому, чтобы быть ассистентом 
студента, помогая ему самосто-
ятельно прийти к соответствую-
щим выводам. Результатом этой 
работы будет: предоставление пол-
ной фактической картины правовой 
проблемы, соотнесение ее с право-
выми нормами и созданию тезисов 
конкретной консультации. Этот этап 
является самым длинным и требу-
ет большого вклада со стороны ку-
ратора. Цель куратора, в первую 
очередь внимание, – концентра-
ция на способностях аналитиче-
ского мышления студента, про-
верка его теоретических знаний 
и их использования в практике, 
способности соотнести нормы с 
фактами. Преподаватель должен 
также помочь студенту в ведении 
рассуждений и нахождении аргу-
ментов не только для него, но и для 
клиента, который не всегда понима-
ют букву закона. Важным элемен-
том является попытка подготовить 
студента к возможной негативной 
реакции со стороны клиента, свя-
занной с различными вариантами 
решения его дела. Чрезвычайно 
ответственной задачей обучения 
является формирование у студента 
психической устойчивости, умело-
го представления своего вывода и 
способности в убеждении в своей 
правоте.

Этап IV
Наконец, самым коротким, но и 

самым важным после первого эта-
па является этап подведения ито-
гов работы студента с конкретным 
клиентом. Состоит он в одной ин-
дивидуальной встрече куратора со 
студентом, в ходе которой куратор 
пытается снова сделать объектив-
ный анализ дела. Он резюмирует 
мероприятия, проведенные студен-
том,  и указывает на другие вариан-
ты поведения или ответной реакции 
на слова клиента. На данном этапе, 
независимо от указания на другие 
варианты решения дела, препо-
даватель должен всегда оценить 

усилия студента и величину про-
деланной работы, подчеркнув ее 
сильные стороны. Он также должен 
спросить мнение студента о своей 
работе. В дополнение к индивиду-
альным встречам завершенные 
дела могут быть еще раз совместно  
проанализированы в данной сек-
ции клиники и обсуждены на ежене-
дельных встречах в секции.

Роль куратора на этом этапе  
состоит в основном в мотиви-
ровании студента продолжить 
работу путем оценки его дея-
тельности, указания его сильных 
сторон и уже полученных навы-
ков, а также тех, над которыми 
еще следует поработать.

Заключение

Приведенный выше анализ сви-
детельствует, что роль куратора 
является важной и неоценимой на 
каждом этапе процесса подготовки 
юридической консультации. Без его 
помощи студент остался бы наеди-
не со своими проблемами. Выво-
дом, напрашивающимся после про-
чтения этой статьи, можно признать 
утверждение, что куратор должен 
быть в первую очередь учителем, 
гидом, ассистентом и модератором 
действий студента, умело сопрово-
ждающим его на протяжении всего 
процесса создания юридической 
консультации [20]. Быть хорошим 
гидом и учителем является таким 
же ценным навыком, как и быть хо-
рошим юристом. Помня о том, что 
куратор секции оказывает огром-
ное влияние не только на сущность 
юридической консультации, но и 
формирование характера будуще-
го юриста- учителя (хорошо обра-
зованный молодой представитель 
закона является гарантией про-
фессиональной передачи знаний 
о праве другим людям), стоит по-
заботиться о том,  чтобы роль пре-
подавателя не заключалась только 
в проставлении подписи под юри-
дической консультацией. Препода-
ватель клиники является творцом 
клинического преподавания права, 
прежде всего, он формирует соот-
ветствующие моральные и этиче-
ские взгляды, которые необходимы 
для выполнения профессии обще-
ственного доверия, коей безуслов-
но является профессия юриста.
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Рекомендации по организации деятельности юридических клиник Рекомендации по организации деятельности юридических клиник

Рекомендации по организации деятельности юридических клиник 
Республики Беларусь

Настоящие рекомендации разработаны участниками круглого стола «Юридическое клиническое образова-
ние: опыт и перспективы», проведенного 11-12 ноября 2011 года в городе Минске, и направлены на развитие 
юридического клинического образования, обеспечение его устойчивости и повышение уровня подготовки 
студентов.

1. Общие положения

1.1. Юридические клиники создаются на базе учреждений высшего образования, осуществляющих подготов-
ку специалистов по юридическим специальностям.

1.2. Целью деятельности юридических клиник является развитие профессиональных навыков у студентов 
– будущих юристов через реализацию социальной функции посредством осуществления правового просвеще-
ния населения.

1.3. Юридические клиники осуществляют правовое информирование и консультирование малообеспеченных 
граждан, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, детей-сирот, одиноких родителей, членов 
многодетных семей, учащихся и других категорий граждан.

1.4. Правовое информирование и консультирование граждан юридическими клиниками осуществляется ис-
ключительно на бесплатной основе.

1.5. Информация, полученная юридическими клиниками в ходе правового информирования и консультиро-
вания, может быть использована в учебных целях, с письменного согласия гражданина.

1.6. Юридические клиники не принимают в производство дела, по которым может возникнуть конфликт инте-
ресов между обратившимся гражданином и:

- учреждением высшего образования, на базе которого действует юридическая клиника, или его сотрудни-
ком;

- сотрудником или студентом юридической клиники.

2. Организация деятельности юридической клиники

2.1. Юридические клиники в своей деятельности руководствуются законодательством Республики Беларусь 
и Положением, утвержденным в порядке, установленном соответствующим учреждением высшего образова-
ния (далее - Положение).

2.2. Юридические клиники расположены в изолированных помещениях, соответствующих финансовым воз-
можностям учреждения высшего образования.

2.3. Обратившиеся в юридическую клинику граждане должны иметь свободный доступ к получению инфор-
мации относительно порядка оказания правовой помощи и графика работы.

2.4. Юридические клиники осуществляют прием граждан регулярно, в соответствии с установленным графи-
ком.

2.5. Общее руководство юридической клиникой осуществляет руководитель в соответствии с Положением.
К работе в клинике могут привлекаться в качестве кураторов преподаватели, адвокаты, психологи и иные 

специалисты, а также студенты старших курсов, магистранты или аспиранты в качестве помощников курато-
ров.

Кураторы участвуют в проведении обучающих тренингов, оказывают помощь при подготовке студентами от-
ветов (консультаций) гражданам и обеспечивают необходимый контроль. 

2.6. Юридические клиники гарантируют сохранность переданных клиентом документов. Юридические клини-
ки не принимают оригиналов документов.

2.7. Юридические клиники по окончании учебного года составляют ежегодный отчет о своей деятельности.

3. Обучение в юридической клинике

3.1. Допуск к приему граждан производится только после прохождения студентом теоретического курса об-
учения. 

Курс обучения включает в себя в качестве обязательных такие темы тренингов, как юридическая этика; ин-
тервьюирование и консультирование; анализ дела и выработка позиции по делу; техника юридического пись-
ма. Курс может включать и иные темы тренингов, соответствующие специализации юридической клиники.

Обучение студентов в юридической клинике осуществляется с использованием интерактивных методов    
обучения.

3.2. Теоретическое обучение проводится руководителем клиники или привлеченными им кураторами из 
числа преподавателей факультета, или иными специалистами, в случае необходимости.

4. Организация работы студентов с гражданами

4.1. Решение о возможности предоставления консультации по правовым вопросам принимается руководи-
телем или куратором в соответствии с правилами приема граждан в юридической клинике.

Прием граждан в юридической клинике осуществляется с соблюдением обязательных требований: 
- предоставление консультаций по правовым вопросам должно осуществляться студентом под контролем 

руководителя или куратора;
- недопустимо принятие в производство дел, в которых уже участвует адвокат;
- предоставление консультаций по правовым вопросам должно осуществляться только тем гражданам, чье 

имущественное положение не позволяет им обратиться за квалифицированной юридической помощью.
Перед принятием дела к рассмотрению юридическая клиника разъясняет гражданину порядок консультиро-

вания и получает подписанное им согласие с правилами приема.
4.2. Подготовка ответа (консультации) студентом производится только в письменной форме.
4.3. Консультация предоставляется гражданину в устной форме и носит рекомендательный характер.
4.4. Работа студента с гражданином проводится в три этапа:
1) интервьюирование;
2) подготовка ответа (консультации);
3) консультирование.
Не допускается осуществление консультирования в процессе интервьюирования гражданина. 
Срок подготовки ответа (консультации) определяется руководителем или куратором и зависит от степени 

сложности вопроса. Студент должен иметь достаточное время для подготовки ответа (консультации).
4.4. Предоставление консультации гражданину допускается только после проверки и визирования письмен-

ного ответа (консультации) руководителем или куратором.



ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ БЕЛАРУСИ

Учебная лаборатория « Юридическая клиника» Академии МВД Республики Беларусь
г. Минск, пр-кт Машерова, д.6, тел/факс: (017) 289-21-93,
Руководитель: Паращенко Виктор Владимирович

Общественная юридическая приемная по оказанию правовой помощи малоимущим гражданам Республики 
Беларусь

факультета управления Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республи-
ки Беларусь

г. Минск, ул. Московская д. 17, к. 819, тел. 8 (017) 222 04 09
Руководитель: Касьянчик Алеся Ивановна

Студенческая юридическая консультация при кафедре уголовно – правовых дисциплин 
Барановичского государственного университета 
г. Барановичи, ул. Войкова, 21. к.25, тел. 8 (029) 524-80-30, 
Руководитель: Шуленкова Ирина Валентиновна

Общественная юридическая приемная Белорусского государственного аграрного технического университета
г. Минск, пр. Независимости 99, корп. 4, ком. 307, тел. 8 0172 263 50 48
Руководитель: Витковская Алла Ивановна

Учебная лаборатория «Юридическая клиника» Белорусского государственного университета
г. Минск, ул. Ленинградская, 9, каб. 114, 115, тел./факс 8-017-209-55-23 
Руководитель: Михасёва Елена Анатольевна

Студенческая юридическая консультация Белорусского государственного экономического университета 
г. Минск, пр. Партизанский 26, уч. корпус. № 2, фойе, тел. 8-017 209-79-68 
Руководитель: Хватик Юлия Александровна

Юридическая клиника Белорусского института правоведения
г. Минск, ул. Октябрьская, 5 (КЗ «Минск»), ауд.222, тел. 8 (029)703-50-76 , 8 (029)157-06-68
Руководитель: Киричук Марина Юрьевна

Центр студенческой юридической помощи Белорусского института правоведения (филиал Гродно)
г. Гродно, ул. Мостовая, 39; каб. 306, 311.
Руководитель: Викторова Светлана Ивановна

Учебная лаборатория «Юридическая клиника» Брестского государственного университета им. А.С. Пушкинa
г. Брест, бул. Космонавтов, 21, каб. 515, тел. 8 (0162) 23-95-60,
Руководитель: Шерайзина Людмила Олеговна

Учебная лаборатория «Лаборатория правового информирования» 
Витебского государственного университета им.Машерова
г. Витебск, ул. Фрунзе, 77/2, каб.304, тел. 8 (029) 715 11 26,
Руководитель: Войт Татьяна Григорьевна

Студенческая учебно-научная лаборатория «Юридическая клиника» 
Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины
г. Гомель ул. Советская 104, тел/факс (0232) 57-16-72
Руководитель: Васильева Людмила Петровна

Юридическая клиника инновационного центра юридического образования 
Гродненского государственного университета им. Я. Купалы
г. Гродно, ул. Доватора, 3, корп. 1, тел. 8 (0152) 48-00-86
Руководитель: Кузьминич Игорь Ростиславович

Региональный центр правовой помощи Могилевского государственного университета им. А.А.Кулешова
г. Могилев, ул. Ленинская 39, тел. 8 (029) 740-12-35
Руководитель: Новицкая Мария Валерьевна

Студенческая служба правовой помощи Полоцкого государственного университета
Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Блохина, 29, тел/факс +375 (214) 53 43 97
Руководитель: Раханова Надежда Александровна

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

ЖУРНАЛА 
«КЛИНИКА ПРАВА»

1. Статья должна касаться юридического клинического образования.

2. Статья предоставляется в электронном виде как файл “Microsoft Word” 
на русском или белорусском языке по адресу klinika.prawa@tut.by

3. Объем статьи должен составлять 7 000 до 60 000 знаков, включая 
пробелы и сноски. Название статьи, аннотация, данные автора, список 
источников не включаются в объем статьи.

4. Правила оформления.
Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее и верхнее –  2 см. 
Шрифт Times New Roman, 15 пт, одинарный междустрочный интервал. 
На первой странице текста сверху (выравниваение по центру) пишется  
название статьи полужирным шрифтом прописными буквами; 
После названия с пропуском строки и с выравниванием по левому краю 
пишутся инициалы и фамилия автора (-ов) с указанием должности, 
организации (если студент, то указывается курс, факультет и учебное 
заведение), ученого звания и ученой степени (если имеется); если статья 
написана в соавторстве, то каждый автор указывается с новой строки.
Обязательно уазывается, в какой раздел журнала должна быть включена 
статья (описание разделов представлены ниже). 
После реквизитов с пропуском строки помещается аннотация на русском 
или белорусском языке (12 пт, курсив). Аннотация (до 10 строк) должна 
ясно излагать содержание статьи и быть пригодной для опубликования 
отдельно от статьи.
После аннотации с пропуском строки - основной текст.
В случае наличия ссылок в конце текста приводится список цитирован-
ных источников. Ссылки в тексте размещаются в порядке цитирования и 
оформляются следующим образом: [1], [2, с. 65].

5. Вместе со статьей предоставляется портретное фото автора(-ов) в 
электронном виде в формате JPG.

6. Статьи, оформленные в соответствии с требованиями, проходят 
рецензирование. Статья может быть возвращена автору редакционной 
коллегией для устранения замечаний.

РАЗДЕЛЫ ЖУРНАЛА  
«КЛИНИКА ПРАВА»

Организационно-методические вопросы (в помощь куратору)
Раздел посвящен вопросам статуса юридических клиник в высших учеб-
ных заведениях, структуре клиник, менеджменту персонала и студентов, 
административным вопросам прохождения практики, стажировки на базе 
юридических клиник. Кроме того в раздел могут быть включены материа-
лы, посвященные методике преподавания в юридической клинике, рабо-
те в клинике психолога, практикующего юриста, социального работника.  
Проекты и успехи клиник 
В данном разделе размещаются материалы, посвященные реализо-
ванным или только начинающим реализацию проектам. Авторы могут 
описывать как свой опыт участия в проекте, влияние проекта на обще-
ство, учебный процесс, так и саму концепцию проектного менеджмента и 
фандрайзинга. Конкурсы и соревнования в области клинического обуче-
ния также размещаются в данном разделе.   
Актуально
Здесь могут быть описаны стажировки и конференции с точки зрения  ис-
пользования полученного опыта в работе юридической клиники, обзоры 
литературы, посвященной инновационным методам обучения. 
Зарубежный опыт
Этот раздел должен содержать переводы зарубежных публикаций, мате-
риалы о белорусских клиниках, написанные зарубежными специалиста-
ми. 
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