
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Юридической клинике (выдержки) 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Юридическая клиника призвана содействовать повышению 

правовой культуры и правового сознания населения, обеспечивать 

доступ к информационно-правовой помощи. 

Информационно-правовая помощь, оказываемая обучающимися-

консультантами в Юридической клинике, носит рекомендательный 

характер и не является официальным толкованием нормативных 

правовых актов, о чем уведомляются лица, обратившиеся за 

консультацией. 

 

ГЛАВА 2 

 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целями деятельности Юридической клиники являются: 

совершенствование форм, методов обучения, дополнительное 

обеспечение эффективного образования и практической подготовки 

обучающихся; 

правовое просвещение граждан. 

Задачами Юридической клиники являются: 

сочетание теоретического и практического обучения; 

подготовка специалистов, обладающих не только навыками 

практической деятельности, но и высоким уровнем правосознания и 

правовой культуры, осознающих роль юриста в обществе; 

разработка и распространение нового содержания, форм и методов 

обучения; 

оказание бесплатной информационно-правовой помощи; 

закрепление навыков в подготовке документов правового 

характера; 

предоставление обучающимся-консультантам возможности 

получить опыт практической юридической работы; 

вовлечение обучающихся в правозащитную, просветительскую, 

нормотворческую деятельность; 

осуществление иных мероприятий, не противоречащих целям и 

задачам Юридической клиники. 
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Основными принципами деятельности Юридической клиники 

являются: 

добровольность вступления в Юридическую клинику и работа в 

ней; 

добросовестное выполнение всеми участниками Юридической 

клиники взятых на себя обязательств; 

личностно-ориентированный подход к обучающимся в повышении 

их профессионального и культурного уровня; 

доступность и бесплатность информационно-правовой помощи 

для лиц, обратившихся в Юридическую клинику. 

 

ГЛАВА 4 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Информационно-правовая помощь оказывается следующим 

гражданам: 

сотрудникам и работникам ОВД Республики Беларусь, в том числе 

членам объединенной организации Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь общественного объединения «Белорусский союз 

женщин»; 

пенсионерам ОВД Республики Беларусь; 

членам семьи сотрудников ОВД Республики Беларусь, погибших 

при исполнении служебных обязанностей. 

Информационно-правовая помощь оказывается по следующим 

отраслям права:  

гражданское право; 

гражданское процессуальное право; 

семейное право; 

трудовое право. 

 

ГЛАВА 5 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Деятельность юридической клиники осуществляется на основании 

разработанного Плана работы Юридической клиники на период с 15 

сентября по 30 июня текущего учебного года.  

Информационно-правовая помощь гражданам оказывается в виде 

правового консультирования посредством электронной почты. 
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Правовое консультирование не осуществляется по правовым 

вопросам, не относящимся к предметной области отраслей права 

учебных программ для 1–3 курсов Академии МВД. 

Гражданин, обратившийся за получением информационно-

правовой помощи, обязан указать: фамилию, имя, отчество (при 

наличии последнего), занимаемую должность (должность по 

последнему месту службы (работы) – для пенсионеров ОВД и членов 

семьи сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных 

обязанностей), номер телефона. Анонимные обращения не 

рассматриваются. 


