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Деятельность юридических клиник в области оказания правовой помощи 

малоимущим, как и другая правозащитная деятельность имеет этическую основу. 
С целью закрепления принципов этического поведения студентом 

юридических клиник при оказании правовой помощи в Украине был разработан 
Этический кодекс юридических клиник. Он утвержден 15 июля 2005 года Асоциацией 
юридических клиник Украины.  

Кодекс состоит из трех разделов, ракрывающих общие основы и этические 
принципы юридических клиник, этику взаимоотношений юридической клиники с 
клиентами и между участниками юридической клиники. Приведем имеющиеся в кодексе 
принципы деятельности юридической клиники: законности, гуманизма, независимости, 
конфиденциальности, приоритета интересов клиента, полного информирования клиента 
о правилах работы юридической клиники, компетентности и профессионализма, 
недопустимости представительства клиентов с противоречивыми интересами, 
бесплатности, честности и порядочности. 

В целях темы этой публикации, ограничим анализ кодекса положениями, 
касающимися возможных причин отказа клиенту в оказании правовой помощи.  

Этому вопросу в документе всеукраинского масштаба также приделено 
внимание

1. 
Так, юридическая клиника вправе отказаться от принятого поручения, если 

результат, которого желает клиент, или средства его достижения, на которых клиент 
настаивает, являются противоправными. Кроме того, юридическая клиника может 
отказать в предоставлении правовой помощи, если: 

- клиент способен обратиться за предоставлением платной правовой 
помощи; 

- у клиента уже есть представитель; 
- участники юридической клиники не способны выработать обоснованную 

правовую позицию по решению проблемы клиента; 
 - клиент не выполняет взятых обязательств по договору о предоставлении 

правовой помощи, грубо или бестактно ведет себя с участниками юридической клиники; 
 - клиент находится в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, или имеет болезнь, которая ставит под угрозу здоровье участников 
юридической клиники.  

Итак, побудительных причин в отказе клиенту в оказании правовой 
помощи может быть несколько. Во-первых, правовые обоснования, во-вторых,  уровень 
оказания правовой помощи юридической клиникой, в-третьих, причины, 
основывающиеся на поведении клиента. 

Не нарушая изложенных правил, нами, в контексте доработки Стандартов 
деятельности юридических клиник Украины, были расширены и более понятно 
изложены указанные причины. 

Вследствие этого, предложена такая редакция причин отказа клиенту в 
оказании правовой помощи: 
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1. Клиент способен обратиться за предоставлением платной правовой 
помощи. 

2. У клиента уже есть представитель. 
3. Юридическая клиника оказывало правовую помощь другой стороне 

дела. 
4. Участники юридической клиники не способны выработать 

обоснованную правовую позицию с решением проблемы клиента (дело признается 
чрезмерно сложным для решения, клиент отказывается предоставить необходимые 
документы для решения). 

5. Клиент грубо или бестактно ведет себя с участниками юридической 
клиники, или находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или 
имеет болезнь, которая ставит под угрозу здоровье участников юридической клиники. 

6. Конкретное дело не представляет учебного интереса, при условии, что 
юридическая клиника перегружена делами. 

7. Помощь по поводу данного вопроса не входит в компетенцию 
юридической клиники (например, представительство интересов в суде). 

Решение об отказе принимается координатором юридической клиники и 
объясняется клиенту с обоснованием причин. Координатор также, в случае отказа, может 
предоставить контакты других юридических клиник, общественных приемных, 
адвокатов и т.д. 

Такая система позволит реализовать цели деятельности юридических 
клиник, среди которых должны превалировать учебные интересы.  


