
Таким образом, можно сделать вывод, что студенческое самоуправ-
ление в рамках Юридической клиники является необходимостью, кото-
рая позволит повысить результативность образовательного процесса. 
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Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 
Н. Г. Чернышевский в «Современнике» оценил юридическую клини-

ку как род занятий, «без сомнения, могущий принести самые прекрасные 
плоды». Наши цели также благородны. Каждый гражданин, к нам обра-
тившийся, может рассчитывать на оказание правовой помощи, ведь для 
юридической клиники просвещение народа - это высшее благо. 

Учебная лаборатория «Юридическая клиника» Учреждения образо-
вания «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» 
предоставляет для студентов уникальную возможность обучения оказа-
нию правовой помощи гражданам. Деятельность клиники, как некоммер-
ческой организации, сводится к охране и уважению прав человека и гра-
жданина, соблюдению норм Конституции Республики Беларусь и добро-
совестному выполнению возложенных обязанностей. Работа юридиче-
ской клиники заключается не только в оказании юридических консульта-
ций гражданам, но и в правовом просвещении учащихся средних образо-
вательных школ и профессиональных лицеев г. Бреста. В связи с этим 
успех имеют как проведенные уроки на правовую тематику среди подро-
стков, так и индивидуальные меры предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних. В летний период мы проводим воспитательную 
работу в военно-патриотических лагерях с трудными подростками, тем 
самым объясняя им, что законы должны иметь для всех одинаковый 
смысл. Как показывает практика, связь несовершеннолетних со студен-
тами намного эффективнее, чем с педагогами-воспитателями. Ребята лег-
че идут на контакт, их можно вовлечь в кружки и спортивные секции, 
общественную деятельность, что позволяет изменить их круг общения и 
социальный статус в обществе. К достоинству юридической клиники 
можно отнести участие студентов в различных социальных проектах, 
например, в проекте «На учете у судьбы!», за реализацию которого кли-
ника была награждена дипломом в номинации «Социальная активность». 
Данный проект направлен на индивидуальную профилактику преступно-
сти среди несовершеннолетних, оказание помощи в работе с трудными 
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подростками участковым инспекторам инспекции по делам несовершен-
нолетних (далее - ИДН). Благодаря нашей совместной работе мы помог-
ли обрести подросткам себя, стать на путь исправления, вести законопос-
лушный образ жизни, наладить отношения в семье. Приятным подарком 
судьбы для некоторых подростков стало снятие с учета в ИДН. Этот про-
ект не оставил равнодушными не только студентов юридической клини-
ки, но студентов других факультетов и инспекторов ИДН, которые ак-
тивно реализуют его в настоящее время. Участвовать в делах юридиче-
ской клиники - значит чувствовать свою ответственность за судьбы дру-
гих. Студент клиники не только рассуждает, но и на деле проявляет свой 
профессионализм. 

Перспективы развития юридического клинического образования в 
Республике Беларусь состоят в создании различных специализированных 
секций на базе юридических клиник. В нашей учебной лаборатории 
«Юридическая клиника» создана специализированная секция «Помощ-
ник участкового инспектора по делам несовершеннолетних», которая 
преследует следующие цели: выявление подростков, находящихся в со-
циально-опасном положении, и подростков с девиантным поведением; 
организация свободного времени подростков, вовлечение их в культур-
ную жизнь, оказание помощи в выработке у них устойчивой положитель-
ной правовой жизненной позиции. 

Таким образом, развитие современного юридического клинического 
образования будет способствовать правовому просвещению граждан; 
оказанию помощи нуждающимся; предупреждению преступности несо-
вершеннолетних и к снижению уровня преступности в Республике Бела-
русь. 
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С 15 марта 2003 г. в УО «Брестский государственный университет 
имени А. С. Пушкина» действует учебная лаборатория «Юридическая 
клиника», которая объединила в своих рядах лучших студентов юриди-
ческого факультета. Юридическая клиника в своей деятельности пресле-
дует следующие цели: совмещение теоретического и практического обу-
чения студентов; воспитание юристов с высоким уровнем правосознания 
и правовой культуры, обладающих навыками практической деятельно-
сти; распространение инновационных форм и методов профессиональной 
юридической подготовки; оказание бесплатной юридической помощи 
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