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           ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 
С целью преодоления в учебном процессе разрыва между практическим и 

теоретическим юридическим образованием в 2002 г. на базе Полоцкого государственного 
университета была создана Студенческая служба правовой помощи. Являясь 
самостоятельным структурным подразделением университета, она непосредственно 
подчиняется ректору. Более того, Служба не является юридическим лицом и не преследует 
целью получение выгоды от своей деятельности. 

Одно из основных направлений деятельности Службы – это оказание 
информационно-правовой помощи населению. Указанное направление определяет основные 
цели нашей деятельности, т.к. защита прав граждан, расширение их доступа к юридической 
помощи и их правовое просвещение. В связи с реализацией в 2018 г. проекта «Женщины в 
праве» при поддержке Программы малых грантов Посольства США в Республике Беларусь, 
усилилась работа в направлении по оказанию информационно-правовой помощи женщинам, 
находящимся в социально-уязвимом положении.  

В структуре Службы образованы специализированные секции, обеспечивающие 
реализацию основных направлений её деятельности, одной из которых является 
общественная приемная по оказанию информационно-правовой помощи населению. 

В работе Службы на добровольной, безвозмездной основе задействованы студенты 
юридического факультета 2–4 курсов. Их руководство осуществляется Председателем 
Консультативного совета университета, который одновременно является их представителем. 
Общее внешнее руководство осуществляет Администратор Службы. 

Сейчас в штате насчитывается 20 студентов-консультантов, 4 преподавателя-
куратора. Одновременно проходит набор новых членов с 2-го курса. В этом году большую 
инициативу проявил 1-й курс, которые будут привлекаться в качестве наблюдателей, чем, 
считаем, сможем повысить уровень их профессиональной подготовки. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается населению по всем основным вопросам 
в рамках отраслей гражданского, семейного, жилищного, трудового и административного 
права. Вопросы уголовного и уголовно-процессуального права Служба не рассматривает, 
субъектов предпринимательства – не консультирует. Это связано с тем, что специфика 
нашей деятельности заключается в безвозмездном оказании помощи социально-уязвимым 
слоям общества. 

Основные формы работы с клиентом – это устные и письменные консультации, 
составление проектов юридических документов. Оказание помощи осуществляется под 
руководством преподавателей, а сама помощь носит рекомендательный характер. При работе 
обеспечивается конфиденциальность полученной от клиента информации, о чём у него 
берётся подписка. 

В настоящее время юридическая помощь оказывается в трёх местах: Детская 
библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина и ОО «Белорусский союз женщин». С 2018 г. 
Служба оказывает юридическую помощь также в Центральной библиотеке им. Ф. Скорины в 
г. Полоцке, благодаря чему значительно увеличился приток граждан, расширились 
возможности для оказания им юридической помощи.  

Рассмотрим показатели деятельности в виде цифр. 
За 2018 г. общее количество устных и письменных обращений составило 138, из 

которых 83 приходится на Детскую библиотеку-филиал № 4 им. А.С. Пушкина, 33 – 
Центральную библиотеку им. Ф. Скорины и 22 – ОО «Белорусский союз женщин».  

Из общего числа граждан, обратившихся за юридической помощью, 54 % составили 
женщины и 46 % – мужчины, что в количественном выражении примерно равно 75 и 63 
обращений соответственно. Следует сказать, что подобная тенденция сохраняет своё 
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устойчивость вот уже на протяжении нескольких лет, а соотношение обратившихся за 
юридической помощью мужчин и женщин остаётся примерно таким же. Указанный объём 
обращений граждан для таких городов как Новополоцк, Полоцк со стотысячным 
количеством населением является весьма неплохим показателем. В свою же очередь, их 
количество постоянно растёт, что способствует увеличению численности студентов-
консультантов, их позитивной загруженности и улучшению их профессиональных качеств.  

Необходимо отметить, что с начала 2018 г. количество обращений увеличилось на 20 
%, что в количественном выражении составляет около 28 обращений. Предположительно 
связано это с тем, что открылось новое место для оказания населению бесплатной 
юридической помощи. Это способствовало созданию благоприятных условий для 
реализации гражданами права на юридическую помощь, а также обеспечило их доступ к 
бесплатной юридической помощи в г. Полоцке. 

Более того, как упоминалось ранее, с 2018 г. в рамках деятельности Студенческой 
службы правовой помощи при поддержке Программы малых грантов Посольства США в 
Республике Беларусь реализуется проект «Женщины в праве». Целью проекта является 
оказание информационно-правовой помощи женщинам, находящимся в социально-уязвимом 
положении. За время его реализации проведено более 40 консультаций. Причём данный 
проект не закончился, а носит продолжительный, устойчивый характер. В целях его 
максимальной реализации на базе Полоцкого государственного университета проведён 
специальный семинар и подготовлены брошюры «Права женщин» и «Правовая мама».  

В настоящее время осуществляется подготовка учебного пособия «Защита прав 
различных социальных общностей в деятельности юридических клиник Республики 
Беларусь». Его экземпляры будут разосланы в университеты Беларуси. 

 
Е.И. Сеножацкая 

АУпПРБ (г. Минск) 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ЮРИСТОВ-ЦИВИЛИСТОВ    

Истоки юридического клинического образования относятся к середине ХIХ ст. и 
связаны с профессором Казанского университета Д.И. Мейером, организовавшим 
юридическую клинику в своем учебном заведении в 40-е гг. XIX в. Российский цивилист 
отмечал, что «в самом деле, звание юриста, как и звание врача, – практическое, и потому как 
практическое приготовление учащихся к врачебной науке происходит в школе, точно так же 
практическое приготовление юриста должно совершаться там же».   

В начале XX в. интерес к юридическим клиникам возрастает. Немецкий профессор 
Фроммгольд опубликовал в 1898 г. в журнале «Deutsche Juristen- Zeitung» заметку под 
заглавием «Juristische Kliniken». Он предлагал устроить клиники при юридических высших 
учебных заведениях, где учащиеся разбирали бы под руководством профессора не 
вымышленные или отжившие юридические казусы, а оказывали бы непосредственную 
юридическую помощь нуждающимся в том лицам, занимаясь живыми, неразрешенными 
еще делами.  В 20–30-х гг. XX в. вопрос создания клиник начал обсуждаться в США.  
Параллельно программы клинического юридического образования развивались в ЮАР, 
Великобритании и других странах Британского Содружества. Появились юридические 
клиники и в странах Латинской Америки, Азии, Африки. 

В Республике Беларусь первая юридическая клиника была открыта в Белорусском 
государственном университете 1 декабря 2000 г. в рамках проекта ПРООН, который 
реализовывался также при поддержке Представительства Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев в Республике Беларусь. Впоследствии юридические клиники 
начали появляться на юридических факультетах других высших учебных заведений. В 
настоящее время в Беларуси действуют 13 юридических клиник, которые осуществляют 


