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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения специализированного конкурса
по юридическому клиническому образованию командного тура
Белорусской студенческой юридической олимпиады
Настоящее Положение определяет порядок организации и условия про
ведения специализированного конкурса среди команд-участников Белорус
ской студенческой юридической олимпиады (далее - Олимпиада), направ
ленного на проверку юридических клинических навыков (далее - Конкурс).
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится Оргкомитетом Олимпиады совместно с Ин
формационно-просветительским учреждением «Новая Евразия».
1.2. Целью Конкурса является развитие и популяризация юридического
клинического образования в Республике Беларусь, а также усиление заинте
ресованности учебных заведений в его поддержке.
1.3. Задачами Конкурса являются:
- развитие белорусского студенческого юридического олимпиадного
движения;
- содействие обеспечению единообразия в обучении студентов и осу
ществлении бесплатного правого информирования и консультирования юри
дическими клиниками Республики Беларусь;
- совершенствование профессиональной подготовки студентов юриди
ческих специальностей;
- распространение инновационных методов обучения.
1.4. Участие в Конкурсе является обязательным для всех командучастников Олимпиады.
1.5. Конкурс состоит из четырех этапов.
Первый и второй этапы проводятся в рамках очного отборочного тура
Олимпиады.

Третий и четвертый этапы проводятся в рамках финального тура
Олимпиады.
2. Первый этап Конкурса
2.1. Первый этап Конкурса представляет собой подготовку письменно
го ответа на обращение гражданина от имени юридической клиники.
2.2. Задание выполняется командой в рамках общего времени, отведен
ного для выполнения всех заданий очного отборочного тура Олимпиады.
2.3. Задание выполняется командой в соответствии с Рекомендациями
по подготовке письменного ответа на обращение гражданина от имени юри
дической клиники (Приложение 1) и Образцом оформления письменного от
вета на обращение гражданина от имени юридической клиники (Приложе
ние 2).
3. Второй этап Конкурса
3.1. Второй этап Конкурса представляет собой интервьюирование кли
ента (-ов).
3.2. Очередность проведения интервьюирования определяется путем
жеребьевки.
3.3. Для выполнения задания команда выделяет одного участника, ко
торый в присутствии Жюри проводит интервьюирование специально подго
товленного (-ых) лица (лиц) (клиента (-ов)).
3.4. Исполнитель (-и) роли интервьюируемого (-ых) до начала Конкур
са получает (-ют) описание своей роли, в которой содержится информация,
которую:
необходимо рассказать участнику;
необходимо рассказать только в случае прямых вопросов участника и
(или) наступления иных условий, специального оговоренных в роли клиен
та (-ов).
3.5. Время проведения интервьюирования составляет не более 20 ми
нут.
3.6. Интервьюирование проводится участником в соответствии с Реко
мендациями по проведению интервьюирования (Приложение 3).
3.7. При проведении интервьюирования участник использует и запол
няет «Форму опроса клиента» (Приложение 4).
После завершения интервьюирования участник передает «Форму опро
са клиента» Жюри.
3.8. После проведения интервьюирования участнику предоставляется
60 минут для работы на компьютере, предоставленном Оргкомитетом Олим
пиады, с автоматизированной информационно-поисковой системой для ана
лиза дела.
Во время работы на компьютере участникам запрещается пользоваться
ноутбуками, планшетами, мобильными телефонами и другими средствами
связи, а также печатной литературой.

4. Третий этап Конкурса
4.1. Третий этап Конкурса представляет собой подготовку письменной
консультации клиенту.
4.2. К участию в третьем этапе Конкурса допускаются команды, про
шедшие в финальный тур Олимпиады, вне зависимости от рейтинга в первом
и втором этапах Конкурса.
4.3. Задание выполняется командой в рамках общего времени, отведен
ного для выполнения всех заданий финального тура Олимпиады.
4.4. До начала и (или) во время выполнения задания Оргкомитет Олим
пиады оставляет за собой право предоставить участникам дополнительные
сведения, касающиеся обстоятельств дела клиента (-ов).
4.5. Для выполнения задания участникам передается копия «Формы
опроса клиента», заполненной ими при проведении интервьюирования, и
Образец оформления письменной консультации {Приложение б).
4.6. Подготовка письменной консультации осуществляется командой в
соответствии с Рекомендациями по подготовке письменной консультации
(Приложение 5) и Образцом оформления письменной консультации (Прило
жение <5).
4.7. При подготовке письменной консультации допускается пользова
ние автоматизированной информационно-поисковой системой на компьюте
ре, предоставленном Оргкомитетом Олимпиады.
4.8. Распечатка подготовленных письменных консультаций осуществ
ляется централизовано.
Письменная консультация каждой команды распечатывается в трех эк
земплярах: два из них передаются одному из участников команды для прове
дения консультирования, третий предоставляется Жюри.
К экземпляру письменной консультации, предоставляемому Жюри,
Оргкомитет Олимпиады прилагает оригинал «Формы опроса клиента».
5. Четвертый этап Конкурса
5.1. Четвертый этап Конкурса представляет собой консультирование
клиента (-ов).
5.2. Очередность проведения консультирования определяется путем
жеребьевки.
5.3. Для выполнения задания команда выделяет одного участника, ко
торый в присутствии Жюри проводит консультирование специально подго
товленного (-ых) лица (лиц) (клиента (-ов)).
Команда имеет право направлять различных участников для выполне
ния заданий второго и четвертого этапов Конкурса.
5.4. Время проведения консультирования составляет не более 20 минут.
5.5. Консультирование проводится участником в соответствии с Реко
мендациями по проведению консультирования (Приложение 7).
5.6. После проведения консультирования Жюри имеет право задать
участнику и клиенту (-ам) вопросы, касающиеся процесса консультирования,
формы и содержания письменной консультации.

6. Критерии оценивания.
Определение и награждение победителей
6.1. Выполнение каждого из заданий Конкурса оценивается исходя из
следующего:
6.1.1. письменный ответ гражданину от имени юридической клиники максимум 100 баллов (50 баллов - форма и содержание консультации, 50
баллов - белорусская юридическая лексика).
Форма и содержание консультации оцениваются в соответствии с Ре
комендациями по подготовке письменного ответа на обращение гражданина
от имени юридической клиники (Приложение 1).
6.1.2. интервьюирование клиента - максимум 50 баллов, в соответствии
с Рекомендациями по проведению интервьюирования (Приложение 3).
6.1.3. письменная консультация - максимум 50 баллов, в соответствии
с Рекомендациями по подготовке письменной консультации (Приложение 4).
6.1.4. консультирование - максимум 50 баллов, в соответствии с Реко
мендациями по проведению консультирования (Приложение 7).
6.2. Победители Конкурса определяются на основании общей суммы
баллов, набранных по итогам выполнения заданий четырех этапов Конкурса.
6.3. Результаты, полученные по итогам выполнения каждого из заданий
Конкурса, включаются в общий рейтинг команд по результатам всей Олим
пиады.
6.4. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в Конкурсе, награждаются Грамо
тами Министерства образования Республики Беларусь, призами Оргкомитета
Олимпиады, Информационно-просветительского учреждения «Новая Евра
зия» и других заинтересованных органов, организаций и субъектов хозяйст
вования.
6.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламен
тируются нормативными документами, регулирующими проведение Олим
пиады.

Приложение 1
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА
ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ

Структура

Наполнение

Баллы

Вопросы, по
ставленные
студентом

Должны соответствовать содержанию обращения гражданина,
цели, которую он преследует.
Должны быть сформулированы юридически грамотно, четко и
понятно.
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Ответы на по
ставленные
вопросы

На каждый вопрос должен быть дан отдельно оформленный от
вет.
Должны быть основаны на информации, содержащейся в обра
щении гражданина.
Должны содержать ссылки на законодательство. Нормы права
должны быть правильно истолкованы и применены к ситуации.
Должны быть аргументированными и полными (содержать все
способы разрешения проблемы).
Не содержат оценки действий государственных органов и долж
ностных лиц, а также ответов на вопросы, разрешение которых
не входит в компетенцию юридической клиники.
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Выводы
(резюмирован
ные ответы на
вопросы)

Должны представлять собой обобщенные и краткие ответы на
каждый поставленный вопрос.
Должны основываться исключительно на той информации, ко
торая уже упоминалась в тексте ответа.
Должны быть сформулированы юридически грамотно, четко и
понятно.
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Язык и стиль
изложения
консультации

В тексте письма не должно быть грамматических ошибок, опи
сок, «бытовых» выражений.
Стиль письма должен быть официально-деловым.
Язык изложения должен быть ясным и доступным для воспри
ятия гражданина.

1-10

Техническое
оформление
документа

Все структурные элементы письма должны соответствовать Об
разцу оформления письменного ответа гражданину от имени
юридической клиники (Приложение 2).
Текст письма должен быть написан одним шрифтом. Размер
шрифта и межстрочный интервал должны быть одинаковыми по
всему документу.
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Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА ГРАЖДАНИНУ
ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ

Прозвшча, 1мя, 1мя па бацьку,
адрас грамадзянша

Паважаны (-ая)

!

Юрыдычная клшиса разгледзела Ваш лют, у яюм Вы просще даць адказы на
наступныя пытаны:
Далей адказ грамадзяшну павгнен змяшчаць:
1. Пытанш, выдзеленыя I пастауленыя студэнтам сыходзячы са зместу звароту
грамадзянша.
2. Адказ на кожнае пытанне з прывядзеннем нормау заканадауства, аналгзам фак
тичных абставт, атсаннем дзеянняу, якгя можа прадпрыняць грамадзяшн для
вырашэння свагх пытанняу
3. Высновы, зробленыя студэнтам па кожным пастауленым пытанш.

«
»
(дата натсання

2014 г.
адказу)

Приложение 3
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ
Действия

Этапы

Подготовка
и встреча

Заполнение
«Формы
опроса
клиента»

Опрос

Установ
ление сути
обраще
ния.
Подведе
ние итогов

•
•
•
•

подготовка рабочего места;
приветствие, усаживание;
взаимное представление;
договоренность о регламенте встречи.

Цели

Баллы

Создать благоприят
ную и доверительную
обстановку для прове
дения интервьюирова
ния.
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• изложение клиенту правил оказания помощи
Ознакомить клиента с
юридической клиникой;
правилами оказания
• получение согласия клиента на ведение его
помощи юридической
дела студентом;
клиникой.
• выяснение сведений о клиенте;
Получить информа
•полное и грамотное заполнение всех граф
цию о клиенте.
бланка.
• приглашение к началу рассказа;
• выслушивание свободного рассказа клиента;
• получение от клиента необходимых докумен
Получить информа
тов;
цию о фактических
• вопросы необходимые для уяснения сущности обстоятельствах дела.
проблемы (выяснение имеющих отношение к
делу деталей, о которых не рассказал клиент,
установление хронологической последователь
ности событий, и др.).
• резюме интервьюирования (краткий пересказ
Определить и согла
полученной при опросе информации, согласо
совать проблему, цель
вание ее с клиентом);
и вопросы клиента.
• формулирование вопросов и установление це
Разработать
ли клиента, проверка правильности понимания
дальнейший план
их студентом.
действий.
• согласование последующих действий клиента
и студента, назначение даты консультирования;
• завершение встречи, прощание.
Поведение студента, его навыки и умения
• умение определить тип клиента и выстроить линию поведения в соот
ветствии с ним;
• умение управлять ходом интервьюирования (активно слушать, при не
обходимости останавливать клиента, направлять разговор «в нужное
русло» и т.д.);
• умение юридически грамотно и понятно для клиента ставить вопросы,
относящиеся к обстоятельствам дела;
• умение справляться с «отвлекающими факторами»;
• вежливость, корректность, уважительность.

Всего (максимум - 50 баллов)

1-10

1-10

1-10

1-10

Приложение 4
Юридическая клиника
ФОРМА ОПРОСА КЛИЕНТА
Категория дела:
Дата интервьюирования:
Дата консультирования:

Информация о клиенте:
Ф.И.О.:

Телефон:

Возраст:

Адрес:

Социальный статус (пенсионер,
чий, служащий,
иное):

учащийся,

инвалид,
студент,

рабо

Дополнительная информация:
Источник информации клиента о Юридической клинике:
Обращался ли клиент ранее в Юридическую клинику:

Согласие клиента
на ведение его дела студентами
Юридической клиники

я,

,
(Фамилия,

имя,

отчество)

ознакомлен с целями и задачами деятельности Юридической клиники, а также пра
вилами осуществления ею правового информирования и консультирования граж
дан.
Я подтверждаю, что:
1. Мое финансовое положение не позволяет мне обратиться за помощью ад
воката.
(Подпись

клиента)

2. В деле, по поводу которого я обратился в Юридическую клинику, я не
пользуюсь услугами адвоката.
(Подпись

клиента)

Мне разъяснено и я выражаю согласие на то, что:
1.
Заполнение опросного листа и подписание согласия не означает при
нятие дела к рассмотрению. На основании опросного листа, копий документов и
информации, полученной студентом на интервьюировании, Юридическая клиника
принимает решение о возможности предоставления консультации.
2.
Вопросы, с которыми я обратился в Юридическую клинику, будут
рассматриваться студентами под контролем кураторов - преподавателей юридиче
ского факультета.
3.
Срок подготовки ответа (консультации) составляет не менее недели.
Конкретный срок определяется руководителем или куратором Юридической кли
ники и зависит от степени сложности вопросов.
4.
Студенты не имеют права представлять интересы клиента в суде.
5.
Юридическая клиника имеет право сохранить переданные ей копии
документов.
6.
Материалы моего дела могут быть использованы в учебном процессе с
условием изменения личных данных.
7.
Правовое информирование и консультирование граждан Юридической
клиникой осуществляется исключительно на бесплатной основе. Я имею право об
ратиться в юридическую консультацию.
8.
Работа по моему делу может быть приостановлена на время каникул и
сессии студентов, о чём меня обязаны предупредить.

Подпись

«

»

клиента:
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Приложение 5
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПИСЬМЕННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Структура

Наполнение

Баллы

Фабула дела

Должна содержать полную информацию о юридически значимых
обстоятельствах дела.
Должна быть сформулирована юридически грамотно, четко и понят
но.
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Цель клиента

Вопросы, по
ставленные
клиентом

Правовое
обоснование

Консультация
(ответы на
поставленные
вопросы)

Выводы
(резюмиро
ванные отве
ты на вопро
сы клиента)
Язык и стиль
изложения
консультации
Техническое
оформление
документа

Должна быть определена в соответствии с интересами клиента.
Должна быть сформулирована юридически грамотно, четко и понят
но.
Должны соответствовать вопросам, которые были заданы клиентом
на интервьюировании.
Должны соответствовать цели клиента.
Должны быть сформулированы юридически грамотно, четко и по
нятно.
Должно содержать нормативные правовые акты, использованные
при написании консультации.
Нормативные правовые акты должны соответствовать сути обраще
ния.
Должна содержать ответы на вопросы клиента со ссылками на зако
нодательство.
На каждый вопрос должен быть дан отдельно оформленный ответ.
Нормы права должны быть правильно истолкованы и применены к
ситуации.
Ответы должны быть основаны на информации, полученной от кли
ента.
Ответ на каждый вопрос должен быть аргументированным и пол
ным.
Должны представлять собой обобщенные и краткие ответы на каж
дый поставленный вопрос.
Должны основываться исключительно на той информации, которая
уже упоминалась в тексте консультации.
Должны быть сформулированы юридически грамотно, четко и по
нятно.
В тексте консультации не должно быть грамматических ошибок,
описок, «бытовых» выражений.
Стиль изложения должен быть официально-деловым.
Язык должен быть ясным и доступным для восприятии клиента.
Все структурные элементы консультации должны соответствовать
Образцу оформления консультации (Приложение 4).
Текст письма должен быть написан одним шрифтом. Размер шрифта
и межстрочный интервал должны быть одинаковыми по всему доку
менту.

1-5

1-5

1-5

1-10

1-5

1-5

1-5

Приложение 6

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
ПИСЬМЕННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

Дата приема: «

»

2014 г.

Фабула дела:
В Юридическую клинику обратился (-ась)
следующее.
Далее фабула дела должна содержать хронологически
числение юридически значимых обстоятельств дела.

и сообщил (-а)

выстроенное

Цель клиента: (должна отражать результат, который желает достичь

и полное пере

клиент).

Вопросы, поставленные клиентом:
Правовое обоснование: (список нормативных
том при подготовке консультации).

правовых актов, использованных

студен

Консультация:
Консультация должна содержать:
1. Ответы на вопросы, поставленные студентом, с приведением норм законода
тельства, анализом фактических обстоятельств и выводами, сделанными сту
дентом по каждому поставленному вопросу.
2. Описание действий, которые может предпринять клиент для достижения своей
цели.

«

2014 г.

»

(дата

консультации)

Приложение 7
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Действия

Этапы

Подготовка
и встреча

Выяснение
актуально
го состоя
ния дела

Изложение
позиций по
делу

Подведе
ние итогов

• подготовка рабочего места, документов;
• приветствие, усаживание;
• договоренность о регламенте встречи.

Цели

Баллы

Создать благоприят
ную и доверитель
ную обстановку для
проведения консуль
тирования.

1-10

• уточнение, не изменились ли обстоятельства
дела;
• краткое изложение студентом фабулы дела и
вопросов клиента;
Выяснить состояние
дела и намерения
• уточнение, не изменилась ли оценка событий
клиента на момент
клиентом;
консультирования
• уточнение, не изменились ли намерения клиен
та;
• вручение клиенту одного экземпляра письмен
ной консультации.
• изложение ответов на вопросы клиента с опи
санием всех возможных вариантов их разреше
Предоставить кли
ния (позиций по делу);
енту ответы на во
• подробное объяснение каждой позиции, с ука
просы и все воз
занием ее сильных и слабых сторон, рисков, свя
можные варианты
занных с ее реализацией;
решения его про
• изложение возможных контраргументов проти
блемы
воположной стороны (при ее наличии);
• ответы на уточняющие вопросы клиента.
• уточнение, понятно ли клиенту содержание
Разработать и
консультации;
согласовать
• выбор клиентом позиции по делу;
дальнейший план
• согласование последующих действий клиента и
действий.
студента;
• завершение встречи, прощание.
Поведение студента, его навыки и умения
• умение управлять ходом консультирования (излагать положения кон
сультации в логической последовательности, активно взаимодействовать
с клиентом, направлять разговор «в нужное русло» и т.д.);
• умение юридически грамотно и понятно для клиента излагать ответы
на вопросы;
• умение вести себя в ситуации, когда клиент излагает новые факты по
делу и (или) задает новые вопросы;
• умение справляться с «отвлекающими факторами»;
• вежливость, корректность, уважительность.

Всего (максимум - 50 баллов)

1-10

1-10

1-10

1-10

