
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в Республике Беларусь юридические клиники 

представляют собой студенческие юридические консультации, где студенты 

оказывают населению бесплатную правовую помощь, чаще всего в форме 

беседы студента и гражданина (интервьюирование), последующей 

самостоятельной работы студента по поиску правовых норм, подготовке и 

написанию текста правовой консультации, проверки и одобрения консультации 

руководителем, куратором юридической клиники из числа практикующих 

преподавателей факультета права, повторной встречи с клиентом 

(консультирование). Как правило, в юридической клинике существует 

унифицированный стандарт делопроизводства, имеются Правила работы 

(стандарт для студента-консультанта), а деятельность клиники осуществляется 

на основании Положения о юридической клинике, утвержденного 

руководителем вуза.  

Юридическая клиника (Студенческая юридическая консультация) БГЭУ 

за весь период своего существования успешно осуществляет две основные 

задачи, стоящие перед любой юридической клиникой: 1) обучение студентов-

юристов практическим навыкам работы юриста и 2) оказание бесплатной 

юридической помощи малообеспеченным слоям населения. В современных 

условиях юридическая клиника представляет собой комплексную 

инновационную образовательную технологию, состоящую из системы 

интерактивных методик освоения профессиональных навыков и умений, 

преподавания особых практико- ориентированных учебных курсов, имеющих 

зачастую междисциплинарный характер, с обязательным участием студентов в 

реальной практической юридической деятельности. 

Процесс обучения в юридической клинике состоит из двух этапов. 

Первый – это обучение студентов профессиональным навыкам. Студентам в 

интерактивной форме преподаются основы интервьюирования, 

консультирования и т.д. Данный этап проводится в сентябре-октябре месяцах. 

По итогам обучения студенты сдают тест, пишут мотивационное письмо. По 

результатам выбирается около 20 студентов, которые переходят к следующему 

этапу. На втором этапе студенты осуществляют прием «живых» клиентов и 

проводят интервьюирование и консультирование под руководством 

преподавателя-куратора. 

Настоящий учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«юридическая клиника» разработан на основании Положения об учебно-

методическом комплексе (электронном учебно-методическом комплексе), 



утвержденном приказом ректора БГЭУ от 23.12.2015 г. № 114-а и соответствует 

требованиям Положения об учебно-методическом комплексе на уровне 

высшего образования, утвержденного постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 26 июня 20111 г. № 167. 

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Юридическая клиника» предназначен для реализации требований 

образовательных программ и образовательных стандартов высшего 

образования и создается по соответствующей учебной дисциплине для 

специальности 1-24 01 02 «Правоведение» 

Данный ЭУМК предназначен для студентов 2 курса дневной формы 

обучения факультета права специальности 1-24 01 02 Правоведение и 1-2 курса 

заочной формы получения высшего образования. 

Структурно ЭУМК включает в себя учебно-программную документацию 

(учебная программа учебной дисциплины), учебно-методическую 

документацию (положение о юридической клинике, правила работы в 

студенческой юридической консультации и др.). Методические материалы для 

контроля знаний студентов включает в себя вопросы к зачету. 

Вспомогательный раздел включает в себя список основной и дополнительной 

литературы, методические материалы для проведения практических занятий. 

В качестве рекомендаций по организации и упрощения работы с данным 

учебно-методическим комплексом, необходимо указать, что все материалы 

размещены по рубликам. 


