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Одним из важных моментов клинического обучения является сочетание 

теоретических и практических навыков юриста, направленных на 

возможность анализировать взаимосвязь между правовой наукой и реальной 

юридической практикой. Обучение студентов в рамках их непосредственной 

работы в юридических клиниках позволяет сформировать некоторые 

профессиональные навыки специалиста еще до окончания университета. 

Поскольку в процессе оказания юридической помощи студент-клиницист 

сталкивается с необходимостью при помощи куратора разрешить реальную 

спорную ситуацию, то это всегда сопровождается общением студентов с 

обратившимися гражданами. При таком общении у студентов 

вырабатываются коммуникативные навыки и собственное видение правовой 

проблемы. Считаем, что юридические клиники являются необходимой и 

важной формой обучения будущих специалистов-юристов, деятельность 

которых сводится не только к правовому просвещению и устному 

консультированию граждан, но и к подготовке, как на базе университета, так 

и некоммерческой организации – социально ориентированных юристов. 

Такая подготовка осуществляется на базе Юридической клиники 

юридического факультета Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы по направлению – оказание паллиативной юридической 

поддержки пациентам хосписа и членам их семей. По этому направлению 

вышеназванная юридическая клиника работает уже в течение года – со 

второй половины 2017 г. Данное направление работы юридической клиники 

постоянно развивается и популяризируется, в частности, если на первом 

этапе сотрудничества Юридической клиники с Социально-

благотворительным учреждением «Центр помощи жизни» выездные 

консультации проводились на базе Хосписа УЗ «Городская клиническая 

больница № 3» г. Гродно, то в настоящее время консультации проводятся на 

базе вышеупомянутой больницы, а также в УЗ «Городская клиническая 

больница № 2» г. Гродно и в Сопоцкинской горпоселковой больнице. Как 

показывает практика работы, при каждом посещении учреждений 

здравоохранения, студенты оформляют в среднем 5 обращений от пациентов 

Хосписа. Наиболее типичные правовые вопросы, возникающие при 

обращении – пенсионное обеспечение инвалидов, переход права 
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собственности на квартиру и транспортное средство; порядок и условия 

предоставления льгот по инвалидности и др. С октября 2018 г. планируется 

совместно с Центром помощи жизни организация ежемесячных выездных 

приемных для пациентов Хосписа, их родственников и медицинского 

персонала, посредством установления дней приема на базе больниц, а также 

в ближайшее время (в течение одного месяца) реализуется договоренность по 

поводу установления в отделениях хосписов почтовых ящиков для 

расширения возможности доступа пациентов к юридической поддержке и 

обеспечения более эффективной работы клиники. Также в ближайшем 

проекте с возможной реализацией до декабря 2018 г. проведение тренинга на 

правовую тематику на базе Центра помощи жизни с элементами, широко 

используемой клиницистами формой Street Law. 

Таким образом, социально ориентированный подход в подготовке 

студентов юридических клиник предполагает развитие узкой специализации 

правовой работы, а также применение программы дополнительного обучения 

в виде психологических, этических тренингов, вырабатывающих 

дополнительные навыки работы клинициста с клиентом. Используя 

организацию выездных приемных, расширяются перспективы и возможности 

юридических клиник в оказании бесплатной юридической помощи; 

повышается профессионализм студентов-юристов, привлекается их внимание 

к этическим вопросам. В процессе непосредственного оказания юридической 

поддержки пациентам Хосписа студенты-клиницисты осознают важность 

своей работы и понимают необходимость оперативного принятия решения по 

правовому вопросу совместно с кураторами. Социально ориентированный 

подход в обучении будущих специалистов – юристов способствует 

формированию профессионального мировоззрения через их участие в 

решении социальных проблем общества путем оказания безвозмездной 

юридической помощи социально не защищенным группам населения и 

проведение работы по повышению правовой информированности граждан. 
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На сегодняшний день юридические клиники стали неотъемлемой частью 

образовательного процесса в учреждениях высшего образования Республики 

Беларусь. Юридические клиники одновременно представляют собой одну из 
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