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The article is devoted to topical issues such as the quality of legal education. 

Legal Clinic improves the quality of students’ education, namely the Legal Clinic of 

the Law Institute KSAU provides legal advice on a pro bono basis by students, 

undergraduates, graduate students, interns under the direct guidance of teachers - 

curators and practitioners. The experience obtained by students improves the quality 

of their education. 

Юридические клиники вузов сегодня - это один из немногих институтов в 

профессиональном юридическом образовании, который вводит студента в 

реальности практической деятельности студента, еще и формируя при 

надлежащей организации пространство, позволяющее студенту: во-первых, 

заниматься самостоятельным исследованием; во-вторых, начать решать 

профессиональные юридические задачи самостоятельно. 

Первая юридическая клиника была создана в 40-х годах 19 века в 

Казанском университете под руководством профессора Д.И. Мейера. В клинику 

являлись частные лица за советами, которые давал профессор в присутствии 

студентов. 

В российском законодательстве отсутствует толкование дефиниции 

«юридическая клиника». В тоже время, данный термин используется в ряде 

нормативных правовых актов. В «Основах государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», утвержденных Президентом РФ 28 апреля 2011 года 

№ Пр-1168, указывается, что одной из мер государственной политики в области 

образования и воспитания подрастающего поколения, юридического 

образования и подготовки юридических кадров является распространение 

положительного опыта образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, осуществляющих подготовку юридических 

кадров, по созданию и функционированию юридических клиник как формы 

оказания учащимися бесплатной квалифицированной юридической помощи 

населению. 

В приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.05.2010 № 464 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр»)» юридическая клиника определяется как 

место прохождения студентами учебной и производственной практик. Она 

является обязательным элементом основной образовательной программы 

подготовки бакалавров и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 



В приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2010 г. № 1763 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») термин «юридическая клиника» 

употребляется как:1) инновационная технология обучения, развивающая 

навыки консультационной работы, принятия решений, межличностной 

коммуникации, лидерские и другие необходимые юристу личностные и 

профессиональные качества (п. 7.12.); 

2) место прохождения студентами учебной и производственной практик, 

которые могут включать в себя научно-исследовательскую, педагогическую 

практики, юридическое консультирование (п. 7.15.). 

Кроме этого, Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), квалификации: академический 

бакалавр, прикладной бакалавр устанавлен минимально необходимый для 

реализации программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«прикладной бакалавр» перечень материально-технического обеспечения, 

который включает в себя, в том числе наличие кабинета юридической клиники.  

Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
 
определил цели 

создания  в образовательных организациях высшего образования юридических 

клиник. Так юридические клиники в вузе создаются для: 

1) реализации установленного Конституцией Российской Федерации 

права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, 

оказываемой бесплатно; 

2) формирования и развития государственной системы бесплатной 

юридической помощи; 3) создания условий для осуществления прав и свобод 

граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня социальной 

защищенности, а также обеспечение их доступа к правосудию; 

4) правового просвещения населения и формирования у обучающихся по 

юридической специальности навыков оказания юридической помощи.  

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» Правительство РФ в 2012 году 

утвердило Порядок создания образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования юридических клиник и порядок их 

деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи. 

Согласно п.10 Порядка создания образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования юридических клиник… к оказанию 

бесплатной юридической помощи допускаются на добровольных началах 

студенты (слушатели), проявившие личную заинтересованность в 

осуществлении указанной деятельности и обладающие необходимым уровнем 

общекультурных и профессиональных компетенций, сформированных в 

процессе освоения соответствующих образовательных программ. 
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Уровень профессиональных компетенций студентов (слушателей), 

необходимых для оказания бесплатной юридической помощи, определяется 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Лица, ответственные за деятельность юридической клиники, при 

проведении юридической клиникой мероприятий в рамках оказания бесплатной 

юридической помощи обеспечивают соблюдение норм законодательства 

Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

норм профессиональной этики и качество оказания бесплатной юридической 

помощи. 

Юридическая клиника может создаваться либо в виде структурного 

подразделения образовательного учреждения либо в виде самостоятельного 

юридического лица. Юридическая клиника в качестве юридического лица 

создается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

для некоммерческих организаций, и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с уставом. 

При юридическом институте КрасГАУ уже несколько лет довольно 

успешно работает такой кабинет – юридическая клиника юридического 

института КрасГАУ (далее по тексту юридическая клиника). Юридическая 

клиника создана в виде структурного подразделения вуза. Целью создания 

юридической клиники является формирование у студентов юридических 

специальностей профессиональных навыков, т.е. предоставление возможности 

реализации теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения, на практике применительно к конкретным жизненным ситуациям. Ни 

для кого не секрет, несмотря на то, что федеральные образовательные 

стандарты  высшего образования содержат профессионально - прикладные 

компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа, но одной из наиболее острых 

проблем российского образования является неспособность выпускников, в том 

числе и высших учебных заведений, реализовать полученные знания на 

практике, поскольку конкретные жизненные ситуации в значительной степени 

отличаются от того, что им преподавали. 

Работа в юридической клиники позволит обучающемуся: 

- собрать практический материал для научных работ (статей, тезисов, 

докладов, курсовых и выпускных квалификационных работ); 

- получить индивидуальную профессиональная специализацию по 

будущей квалификации юриста; 

- адаптироваться к условиям и требованиям практической деятельности 

юриста; 

- приобрести следующие способности: осуществлять профессиональную 

деятельность на высоком профессиональном уровне; обеспечивать соблюдение 

субъектами права требований правовых норм; определять отраслевую 

принадлежность общественных отношений, подлежащих правовой 

регламентации; определять круг правовых норм, применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим правовой регламентации; толковать правовые 
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нормы; определять и квалифицированно использовать эффективные способы 

защиты прав и законных интересов государства, общества, физических и 

юридических лиц; владеть юридической терминологией и грамотно применять 

ее в устной и письменной речи квалифицированно составлять 

правоприменительные акты; грамотно и квалифицированно составлять 

процессуальные и иные правовые документы; давать квалифицированные 

разъяснения о правах и обязанностях, о возможных правовых последствиях 

правомерного или неправомерного поведения; давать квалифицированные 

разъяснения по вопросам применения правовых норм.  

Обращение в юридическую клинику сегодня - это один из немногих 

способов получить социально незащищенным бесплатную правовую помощь. 

Показательно, что только в юридическую клинику КрасГАУ ежегодно 

обращаются более 100 человек в год граждан, нуждающихся в юридической 

помощи, не имеющих доступа к юридической помощи на платной основе.  

В оказании бесплатной юридической помощи участвуют, обучающиеся 

по юридической специальности, под контролем лица, имеющего высшее 

юридическое образование. Студенты  составляют исковые заявления, договоры, 

ходатайства и другие документы; предоставляют устные и письменные 

правовые консультации; разъясняют нормы законодательства. Кроме того, 

студенты клиники имеют право обратиться за консультацией по конкретному 

делу своего клиента к любому преподавателю юридического института. 

Формы оказания юридической помощи юридической клиникой: 

- личный прием граждан; 

- дистанционно с использованием средств телефонной, почтовой связи, 

сети Интернет и (или) электронной почты;  

- путем проведения выездных мероприятий. 

Полагаем, что деятельность юридической клиники необходимо 

усовершенствовать в силу того, что участие в клинике является добровольным 

и лишь небольшое количество студентов принимает участие в 

консультировании граждан, т.е. основная масса потенциальных специалистов 

так и остается на общем теоретическом уровне, что коренным образом не 

позволяет пересмотреть ряд качественных показателей оценки специалиста. 

В связи с этим представляется необходимым: 

- заключать договоры на юридическое обслуживание  с конкретными  

работодателями, которые при удачном стечении обстоятельств и качественно 

оказанной помощи могут заметить будущего юриста и поспособствовать его 

трудоустройству; 

- обязать студентов отрабатывать пропуски занятий в юридической 

клинике; 

- параллельно со студенческой клиникой создать клинику 

преподавательскую, в которой прием ведут сами преподаватели в рамках часов, 

отведенных на учебно - методическую и научную работу (вторая половина 

дня).   
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