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Введение
Современный рынок труда предъявляет
качественно новые требования к подготовке
юридических кадров, вызванные возрастанием сложности решаемых юристами проблем и задач в сфере экономики и народного
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хозяйства, организации и содержанию юридического образования в высших учебных
заведениях Республики Беларусь. Особенно
очевидной является проблема недостаточности практической направленности юридического образования, и, как следствие, неразви-

Хватик Ю.А. / Организация работы юридической клиники…

тость у выпускников навыков практической
работы юриста. Данную проблему успешно
решают юридические клиники, создаваемые
на базах юридических факультетов.
Юридическая клиника представляет собой учебный курс, дополняющий классическое юридическое образование. Такой курс
ориентирован на достижение двух целей
(учебной и социальной): обучение студентов навыкам практической работы и обеспечение доступа малоимущих граждан
к бесплатной квалифицированной юридической помощи. Таким образом, у студентов появляется возможность работать
с клиентами по реальным правовым проблемам, а у малоимущих граждан возможность безвозмездно решить свои юридические проблемы.
Дополнение академического юридического образования практическим элементом, в виде практической работы студентов
в юридических клиниках, успешно зарекомендовано по всему миру. В Республике
Беларусь юридические клиники функционируют более 10 лет. В настоящее время
созданы и работают 13 клиник, в основном
на базе государственных вузов (исключение — БИП - Институт управления). При
этом каждая клиника имеет свои отличительные особенности. Не всегда процесс
клинического обучения и работы с гражданами организован на высоком профессиональном уровне, с учетом передового
опыта и лучшей практики работы в юридических клиниках. По нашему мнению, это
актуализирует необходимость ознакомления с наиболее успешными примерами организации работы юридических клиник,
с целью вовлечения большего количества
преподавателей и студентов, юридических
факультетов в практико-ориентированное
юридическое образование, а также для
совершенствования учебного процесса в
юридических клиниках.
В Республике Беларусь первая юридическая клиника была создана в 2000 году
на юридическом факультете Белорусского
государственного университета при поддержке Программы развития ООН в Республике Беларусь и Представительства
Управления Верховного комиссара ООН
по делам беженцев в Республике Беларусь.
Импульсом, а также правовой основой для
создания юридических клиник на юридических факультетах других вузов страны
явилось инструктивное письмо Министерства образования Республики Беларусь от
7 февраля 2002 года № 11-04/68, которым
ректорам высших учебных заведений Республики Беларусь, осуществляющим подготовку специалистов с присвоением ква-
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лификации «юрист», было рекомендовано в срок до 15 марта 2002 года создать
организационно-правовую и материальную базу для открытия общественной приемной по оказанию правовой помощи населению. В настоящее время клиническим
юридическим образованием охвачены все
регионы страны.
Благодаря вышеназванному письму
Министерства образования Республики Беларусь в апреле 2003 году на базе факультета права Белорусского государственного экономического университета по инициативе преподавателя и адвоката Риты
Владимировны Микушевой была создана
юридическая клиника в виде Студенческой
юридической консультации (первоначально, Общественной приемной) (далее — ЮК
БГЭУ). С самого начала функционирования
ЮК БГЭУ в основу были положены высокие стандарты работы юридических клиник. Было взято лучшее из опыта российских, украинских и американских коллег.
За десять лет беспрерывного функционирования обучение в юридической клинике прошли 156 студентов, подготовлено
989 информационно-правовых консультаций.
Моменту открытия юридической клиники БГЭУ для студентов предшествовала
серьезная подготовительная работа:
— подготовка учебно-методического
обеспечения учебного процесса (базовая
учебная и рабочая программы, положение
о юридической клинике как структурном
подразделении факультета права БГЭУ);
— обучение руководителя и куратора
интерактивным методам обучения;
— создание материальной базы (отдельное помещение (кабинет) офисного
типа для приема граждан, оборудование
его телефоном, компьютером, принтером
и ксероксом для работы студентов).
По нашему мнению, это наиболее важные условия для первоначального этапа
организации деятельности юридической
клиники на базе кафедры любого юридического факультета.
После включения факультативных курсов «Юридическая клиника» и «Профессиональные навыки юриста» в учебный план,
в октябре 2003 году ЮК БГЭУ открыла свои
двери для студентов-юристов и малообеспеченных граждан. С самого начала работы и по настоящее время в ЮК БГЭУ обучение и стажировку проходят студенты
3—4 курса факультета права БГЭУ (группа
студентов-консультантов, секция консультирования) и студенты 2—3 курса факультета права БГЭУ (секция правового просвещения «Живое право»). В настоящей
статье мы расскажем об опыте организа-
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ции клинического обучения для студентов старших курсов.
В начале каждого учебного года студенты 3—4 курса факультета права приглашаются на факультативный курс обучения «Юридическая клиника». Указанный
курс рассчитан на 2 семестра по 36 часов
(18 часов лекций и 18 часов практических
занятий) в каждом. На практике зачастую
происходит фактическое увеличение количества часов как лекционных так и практических занятий, по причине важности
достижения необходимого уровня знаний
и отработки навыков у студентов — будущих консультантов юридической клиники. Например, навык интервьюирования
клиента должен быть отработан у каждого студента, а среднее время ролевой игры
составляет 15—20 минут, не считая процесса обсуждения и обратной связи, что предполагает 3—4 занятия, посвященных исключительно теме «интервьюирование».
Между лекциями и практическими занятиями нет заметного разграничения. В
процессе обучения используются исключительно интерактивные методы обучения:
ролевые игры, демонстрации, учебные суды, мозговые штурмы, групповая работа и
иное. Учебно-методическое обеспечение
курса состоит не только из учебной программы, но также учебного мануала (пособие содержащие наиболее актуальные
печатные материалы по темам курса), и
пособия для преподавателя (пошаговая инструкция и планы интерактивных занятий
с домашними заданиями). Студентам приходится не только в обязательном порядке посещать все занятия факультативного
курса, но и постоянно готовить домашние
задания (анализ правовых ситуаций, аргументирование позиции клиента, подготовка юридических консультаций, составление проектов юридических документов
и др.). По нашему мнению, это две важные
составляющие успешного обучения практическим навыкам юриста.
Как показывает практика, студентам
очень нравится использование интерактивных методов обучения. Так они занимают
активную позицию на занятиях, имеют более осмысленную мотивацию к изучению
теории права, понимают ответственность
перед клиентом и внимательнее относятся к этическим аспектам работы юриста.
По итогам курса студенты сдают тест
(теоретические знания по курсу) и проходят собеседование (коммуникативные навыки, стрессоустойчивость) для утверждения в качестве студентов-консультантов
секции консультирования юридической
клиники БГЭУ. Кроме высоких показателей по итогам факультативного курса уде-

ляется внимание общей успеваемости студента, его социальной активности и коммуникативным навыкам, необходимым
для работы с гражданами.
Особое знание в программе факультативного курса «Юридическая клиника» уделяется обучению студентов навыкам работы с клиентами и документами.
Наиболее важными темами занятий являются: интервьюирование клиента; психологическая подготовка к работе с различными типами клиентов и тактика работы с
ними; техника юридического письма (составление юридически значимых документов), консультирование клиентов, медиация (технология мирного урегулирования
споров) и др.
После обучения на факультативе отобранные студенты допускаются к консультированию граждан, которое, традиционно, организуется в период с ноября по декабрь, с февраля по май учебного года.
Секция консультирования в ЮК БГЭУ
состоит из 12 студентов. Это обусловлено количеством преподавателей, вовлечённых в процесс обучения студентов в
юридической клинике (1 человек (руководитель), еще 1 преподаватель работает со
студентами по вопросам трудового права
на волонтерской (безвозмездной) основе).
Все студенты делятся на 4 бригады по
3 человека, из числа которых выбирается
бригадир — руководитель данной бригады.
Деление студентов на бригады необходимо для составления графика дежурств. Как
правило, дежурства организованы два раза
в неделю по два часа в наиболее удобное для
граждан время (с 18.00 до 20.00). Посредством распределения обязанностей внутри
бригады у студентов формируются различные навыки: руководство малой группой,
построение взаимоотношений с коллегами,
ответственность и внимательность к работе всех членов своей группы и иные.
Методика работы студента с клиентом и
коллегами регламентируется локальными
нормативными правовыми актами:
— положением о юридической клинике БГЭУ;
— правилами работы в юридической
клинике БГЭУ;
— этическим кодексом юридической
клиники БГЭУ;
— приказами и распоряжениями руководителя юридической клиники БГЭУ.
Нестандартные ситуации, возникшие
в процессе работы с гражданами, в обязательном порядке обсуждаются с руководителем ЮК БГЭУ.
Работа студентов-консультантов организована по классическому клиническому
принципу. Обращение клиента представ-
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ляет беседу студента и гражданина (интервьюирование), последующую самостоятельную работу студента по поиску правовых норм, обсуждение позиции по делу с
руководителем (куратором), подготовку и
написание текста правовой консультации,
проверку и одобрение консультации руководителем, куратором, повторную встречу
с клиентом (консультирование).
С момента основания в ЮК БГЭУ существует унифицированный стандарт делопроизводства, который за десять лет несколько видоизменился с учетом потребностей студентов и клиентов. Каждое
обращение гражданина оформляется отдельным делом (досье), которое включает: учетную карточку клиента (в ней содержится персональная информация о
клиенте: категория, контактные данные,
письменное согласие с правилами работы
ЮК БГЭУ), резюме по делу (краткое описание со слов клиента), опись документов
по делу (описание ксерокопий документов,
предоставленных клиентом), фабулу дела,
нормативно-правовое регулирование, вопросы для работы над делом, текст консультации, отзыв клиента по делу (после
консультирования оставляется клиентом).
Все указанные документы позволяют
студенту выработать внимательное и аккуратное отношение к оформлению досье клиента, составлению юридическизначимых документов по делу, формируют культуру юридического письма. Каждая
консультация обязательно подписывается
самим студентом-консультантом и руководителем. Следует акцентировать внимание, что только после одобрения консультации студент имеет право консультировать
клиента. В ЮК БГЭУ клиенту на руки дается вариант его консультации с необходимым количеством копий приложений (например, искового заявления, претензии).
Консультация в обязательном порядке
содержит следующие элементы:
— фабула дела, написанная со слов клиента, но грамотным юридическим языком
на основе юридических фактов;
— вопросы, сформулированные на
основе запроса клиента, но юридическим
языком;
— обзор нормативных правовых актов
по делу (вопросам клиента);
— текст консультации (анализ правового регулирования применительно к ситуации клиента, варианты действий клиента с анализом правовых последствий);
— выводы (резюме) по каждому вопросу клиента;
— приложения (документы, составленные для клиента: исковые заявления, договоры, претензии, письма и т.д.).
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Интересно то, что выпускники ЮК БГЭУ
не стремятся расстаться с ЮК БГЭУ. Они
могут на волонтерской основе работать
здесь как кураторы, приходят в качестве
гостей и лекторов. Так в ЮК БГЭУ уже 3 года работает выпускница факультет права
и ЮК БГЭУ —Рита Александровна Буховец,
которой поручено осуществлять предварительную проверку консультаций, контроль дежурств студентов-консультантов
и иное. Для нее это также новый ценный
опыт и дополнительные профессиональные компетенции.
С целью обеспечения студентовконсультантов постоянными клиентами,
необходимо информирование граждан о
возможности обращения за бесплатной
информационно-правовой помощью. Здесь
стоит учитывать и особенности инфраструктуры: обеспечение удобного доступа к юридической клинике, т.е. расположение вблизи
крупных транспортных артерий, близость к
остановкам общественного транспорта и т.д.;
подготовка и распространение рекламных материалов (визиток, буклетов и др.) о возможности получения бесплатной консультации.
ЮК БГЭУ располагается в отдельном
офисном помещении, расположенном в
главном корпусе БГЭУ, до которого гражданам легко добираться на общественном
транспорте из различных частей города.
Данное помещение юридической консультации представляет собой полноценный
офис, оборудованный техническими средствами (компьютер, принтер, телефон, ксерокс, доступ к Интернет и СИС «Консультант Плюс»), офисной мебелью, обеспеченный учебной литературой.
Руководство ЮК БГЭУ на протяжении
первых 5 лет осуществлялось практикующими адвокатами. Последние пять лет руководство ЮК БГЭУ поручено выпускнику
ЮК БГЭУ, факультета права БГЭУ, к.ю.н. —
Хватик Юлии Александровне. Руководитель ЮК БГЭУ является сотрудником
БГЭУ, ассистентом кафедры гражданскоправовых дисциплин факультета права
БГЭУ. Учебная нагрузка по ЮК БГЭУ (два
факультативных курса) входит в состав общей учебной нагрузки Ю.А. Хватик. В годовом эквиваленте она составляет 120 часов.
Функции руководителя включают обучение студентов практическим навыкам
работы юриста и последующее взаимодействие с ними при подготовке и проверке
подготовленных консультаций. Следует
подчеркнуть, что взаимодействие руководителя ЮК БГЭУ и студентов реализуется на партнерской основе с некоторыми элементами подчинения.
ЮК БГЭУ всегда отличало комплексное
обучение студентов, а именно: приглаше-
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ние к студентам известных специалистов
в области права; мероприятия для сплочения командного духа, организация дополнительного обучения (основам финансовой грамотности, составлению резюме,
стратегии поведения при приеме на работу, участию в летних образовательных
школах, зарубежных обучающих мероприятиях и др.).
Кроме руководителя ЮК БГЭУ из числа преподавательского состава на личной инициативе (без оплаты) некоторыми
преподавателями студентам оказывается
консультационная помощь при подготовке консультаций по преподаваемым дисциплинам. Так уже более четырех лет ЮК
БГЭУ плодотворно сотрудничает с преподавателем трудового права к.ю.н., доцентом Н.И. Тарасевич. Опыт других юридических клиник свидетельствует, что весьма
эффективна организация преподавателями профильных секций на базе юридической клиники, например, секция «Трудового права» или секция «Защита прав потребителей». Так, студент может обучаться и
работать с делами граждан исключительно в данной секции, или параллельно участвовать в подготовке дел по разным отраслям права, т.е. секциям. Эта практика
позволяет студенту определиться с направлением будущей профессиональной деятельности, получить практический материал для написания тезисов, курсовой или
дипломной работы.
Обязательными элементами организации работы ЮК БГЭУ являются ежемесячные собрания по итогам работы за месяц.
Участие всех студентов-консультантов на
подобных собраниях обязательно. Рассматриваются все вопросы, события, происшествия, результаты работы за месяц, отмечаются успехи и проблемные моменты в
работе студентов-консультантов, которые
фиксируются в протоколе собрания. По его
итогам может издаваться приказ, над составлением проекта которого также работают студенты. Таким образом, у них формируются навыки работы с документами,
т.е. делопроизводства, которые в будущем
пригодятся в работе юриста.
Особенностью юридической клиники БГЭУ является зачет летней производственной практики за год успешной работы в качестве студента-консультанта. Подведение итогов обучения осуществляется в
форме защиты отчета о прохождении производственной практики (база практики
ЮК БГЭУ, работа в ЮК БГЭУ засчитывается в качестве базы практики с выставлением оценки), торжественного вручения
сертификатов и рекомендательных писем.

Подготовке отчета о работе в ЮК БГЭУ
уделяется особое внимание. Данный отчет состоит из трех структурных элементов: 1. Актуальный вопрос клинического юридического образования (из списка
вопросов); 2. ЮК БГЭУ: правовое регулирование деятельности, основные положения деятельности, отличительные особенности деятельности, актуальные проблемы и иное; 3. Практическая деятельность
в качестве студента-консультанта: статистика дел, примеры конкретных юридических консультаций (в количестве 3-х). В
заключении к отчету должны содержаться выводы относительно обучения и работы в ЮК БГЭУ, анализ достижения поставленных в начале обучения личных целей
студента, предложения по совершенствованию законодательств (из анализа работы над делами) и иное.
В целях выработки у студентов дополнительных навыков, таких как организационные, ежегодно проводится Межвузовская конференция «Клиническое
юридическое образование в Республике
Беларусь: проблемы и перспективы» с участием международных экспертов. Организация данной конференции осуществляется по инициативе студентов, обучающихся в ЮК БГЭУ и ее руководителя.
Целью конференции является обсуждение
участниками юридических клиник проблем клинического юридического образования, оценка эффективности практического обучения в юридических клиниках, презентация новейших разработок и
практик клинического обучения. Данная
конференция также выступает средством
привлечения внимания студентов и преподавателей к клиническому юридическому образованию.
Заключение
Таким образом, вашему вниманию
предложено краткое описание организации процесса обучения и работы студентов в юридической клинике БГЭУ. К сожалению, в силу ограниченности объема
статьи за рамками остались особенности
организации учебного процесса, его методическое обеспечение, оценка результатов обучения и многие другие вопросы,
которые планируется осветить в дальнейших публикациях.
Подробнее о юридических клиниках Республики Беларусь можно узнать на информационном ресурсе: http://www.law.bsu.by,
раздел «Юридические клиники», где аккумулирована информация об опыте организации клинического юридического образования в Республике Беларусь.

