
 

 

 

проект 

КОНЦЕПЦИЯ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК В РФ 

 

(проект основных положений) 

 

I. Обоснование необходимости программы 

1. Актуальной проблемой современного юридического образования 

является недостаточность подготовки студентов бакалавриата и магистратуры к 

практической деятельности, обусловленная, прежде всего, разрывом академического 

образования и практической деятельности, а также неразвитостью 

практикоориентированных методов обучения, отсутствием в юридических вузах 

условий для их внедрения. 

2. Острая потребность профессионального юридического сообщества и 

общества в целом в повышении качества юридической помощи требует, в частности, 

активных усилий по внедрению практикоориентированной составляющей в обучение 

студентов, позволяющей студентам приобрести к моменту присвоения квалификации 

о высшем образовании знания, умения, навыки, а также профессионально значимые 

личностные качества, соответствующие запросам работодателей и общества в целом.  

3. Решение проблемы отсутствия у выпускников юридических вузов 

необходимых элементарных умений и навыков, необходимых для начала 

практической деятельности, требует комплексного подхода, предусматривающего 

одновременное формирование методических, материально-технических ресурсов и 

педагогических кадров, позволяющих целенаправленно и последовательно решать 

обозначенную проблему. Эффективность такой деятельности зависит от правильной 

постановки задач и использования средств, позволяющих их решить. Способом 

решения проблемы подготовки бакалавров и магистров по специальности 

«юриспруденция», обладающих к моменту присвоения квалификации о высшем 

образовании знаниями, умениями, навыками, а также профессионально значимыми 

личностными качествами, соответствующими запросам работодателей и общества в 

целом, является обучение студентов в юридической клинике.  

 

 

II. Обоснование эффективности 

юридического клинического образования 

 

4. Эффективность юридических клиник в подготовке юристов, обладающих к 

моменту присвоения квалификации о высшем образовании знаниями, умениями, 



 

 

 

навыками, а также профессионально значимыми личностными качествами, 

соответствующими запросам работодателей и общества в целом, подтверждена 

опытом деятельности юридических клиник в отечественных юридических вузах на 

протяжении почти двух десятилетий. В последнее десятилетие наблюдается бурное 

развитие юридических клиник в европейских вузах.  

5. Под юридической клиникой понимается  комплекс современных 

практикоориентированных методов обучения студентов под руководством и во 

взаимодействии с преподавателями-практиками навыкам и умениям, необходимым 

для будущей самостоятельной практической деятельности юриста. Методы обучения 

в юридической клинике строятся на деятельностном подходе, что в некоторых 

клиниках может проявляться в работе студентов с реальными посетителями.  

6. Юридическая клиника как метод обучения может быть реализован в 

образовательной деятельности в различных формах. Во-первых, возможно 

включение в программу самостоятельной дисциплины, направленной на 

формирование практических навыков (компетенций) юриста (как универсальных 

коммуникативных, аналитических, организационных компетенций, так и 

практических навыков консультирования, выработки правовой позиции, составления 

юридических документов, работы в суде, использования альтернативных способов 

разрешения споров и т.д.) и профессиональных качеств (в том числе на освоение 

правил профессиональной этики юриста). Во-вторых,  клинические методы обучения 

могут стать основой новой формы проведения практических занятий при изучении 

основных дисциплин (гражданское,  гражданское процессуальное, уголовное, 

уголовно-процессуальное, административное, трудовое и т.д. право). В-третьих, на 

базе юридической клиники как специально созданного  структурного подразделения 

ВУЗа может быть организовано прохождение практики под руководством 

преподавателей-кураторов.  

7. Юридическая клиника как самостоятельное структурное подразделение в вузе 

организуется, прежде всего, в целях создания условий для приобретения студентами 

практического опыта под руководством преподавателей. 

8. В основу обучающей деятельности в юридической клинике могут быть 

положены различные модели: имитационная модель юридической клиники, 

предусматривающая работу со специально адаптированными учебными делами 

(такая модель в ведомственных юридических вузах правоохранительных органов 

позволяет избежать конфликта интересов, возникающего при работе с реальными 

посетителями), или модель юридической клиники, предусматривающая работу с 

делами реальных посетителей.  

9. Юридическая клиника для работы с реальными клиентами может быть создана 

лишь при наличии условий, обеспечивающих оказание квалифицированной 

бесплатной юридической помощи. 



 

 

 

10. Юридическая клиника может предусматривать различные направления 

деятельности помимо оказания бесплатной юридической помощи, в том числе 

правовое информирование, правовое просвещение, правовые исследования, 

реализацию социальных проектов и т.д.  

11. Эффективность юридического клинического обучения обусловлена 

следующими факторами: 

1) практической деятельности студентов в юридической клинике предшествует 

учебный курс, в рамках которого студенты осваивают элементарные навыки и умения 

практической юридической деятельности (проведение первой встречи с посетителем, 

анализ дела и выработка юридической позиции по делу, работа с доказательствами, 

консультирование посетителя, юридическая техника и т.п.); 

2) занятия со студентами проводят преподаватели, обладающие опытом 

практической деятельности и владеющие интерактивными методами обучения; 

3) студенты обучаются преимущественно посредством самостоятельной 

деятельности, первоначально в рамках ролевых игр и тому подобных интерактивных 

методов, затем в рамках практической деятельности, если таковая осуществляется, 

под контролем преподавателя; 

4) в юридических клиниках значительное место занимает индивидуальная работа 

преподавателя со студентом, цель которой состоит в том, чтобы научить студента 

самостоятельно осуществлять основные виды профессиональной юридической 

работы; 

5) овладевая практическими навыками профессиональной деятельности, студент 

осознает необходимость получаемых академических знаний, что ведет, как правило, 

к повышению интереса студентов к основной учебе. 

12. Социальная значимость деятельности юридических клиник связана, во-

первых, с тем, что юридические клиники ставят перед собой цель привить студенту 

представление о квалифицированной профессиональной юридической деятельности, 

включающей знание и понимание профессиональных этических правил, умение 

распознавать этические проблемы и разрешать их. Таким образом формируются 

профессионально значимые личностные качества, соответствующие запросам 

общества в целом. Во-вторых, практическая деятельность студентов в юридических 

клиниках представляет собой, как правило, оказание бесплатной юридической 

помощи уязвимым слоям населения. Такая деятельность юридических клиник 

получила признание на государственном уровне в Федеральном законе от 21 ноября 

2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

 

III. Необходимые шаги по развитию современного юридического клинического 

обучения и юридических клиник 

 



 

 

 

13. Для обеспечения устойчивого развития юридических клиник в России 

необходимы: 

- выработка единообразных подходов в понимании юридическими вузами и 

преподавателями роли и значения юридических клиник в обучении студентов. В 

настоящее время во многих вузах юридическими клиниками называют общественные 

приемные, в которых обучающий элемент не предусмотрен, а в некоторых случаях 

отсутствует даже элементарный контроль качества консультирования студентами. В 

большинстве вузов руководитель юридической клиники действует на общественных 

началах, отсутствует программа юридического клинического обучения, 

обеспечивающая ее преподавательский состав; 

- совершенствование организационно-правовой базы деятельности юридических 

клиник. Существующее разнообразие организационно-правового функционирования 

юридических клиник обусловлено различными ресурсными возможностями вузов. 

Успешная деятельность юридических клиник зависит не от организационно-

правовой формы ее деятельности, а от наделения ее формой, удобной для каждого 

определенного вуза; 

- разработка качественного учебно-методического обеспечения юридического 

клинического образования. Существующих материалов очень мало по количеству и 

объему, значительная их часть разработана более десяти лет назад; 

- создание системы подготовки и повышения квалификации преподавателей. В 

юридических клиниках чаще всего работают начинающие преподаватели, которые 

затем становятся успешными преподавателями академических дисциплин. 

Двадцатилетний опыт деятельности юридических клиник в РФ ясно выявил 

тенденцию к обновлению преподавательского состава юридических клиник каждые 

4-5 лет, что требует соответствующих усилий по обучению преподавателей 

юридических клиник. Специфика обучения преподавателей юридических клиник 

состоит в необходимости овладения ими интерактивными методами обучения, без 

которых успешное деятельностное обучение студентов в клинике невозможно; 

- материально-техническое обеспечение деятельности юридических клиник. В 

настоящее время многие юридические клиники не имеют собственного помещения, 

без чего невозможно ведение делопроизводства юридических клиник, успешная 

работа студентов над делами посетителей, крайне затруднена конфиденциальность 

работы над делами посетителей. Юридические клиники нуждаются в элементарном 

оборудовании телефоном, компьютерами, принтером, копировальной техникой, 

канцелярскими принадлежностями; 

- налаживание сотрудничества между вузами и профессиональным юридическим 

сообществом.  



 

 

 

14. Совершенствование    организационно-правовой базы направлено на 

интегрирование юридической клиники в образовательную программу ВУЗов и 

предполагает: 

- внесение изменений в федеральные образовательные стандарты по 

направлению подготовки Юриспруденция магистров и бакалавров в части 

закрепления значения и содержания использования юридической клиники как 

методики обучения, а также требования материально-технического обеспечения 

деятельности юридической клиники как отдельного  структурного 

подразделения; 

- подготовку методических рекомендаций Минобразования и науки России по 

развитию юридических клиник; 

- разработку и принятие стандартов деятельности юридических клиник; 

- принятие и совершенствование локальных актов ВУЗов, регламентирующих 

деятельность юридических клиник. 

15. Первоочередным фактором развития юридических клиник является 

разработка учебно-методического обеспечения, в том числе учебно-методических 

комплексов по курсам развития практических навыков и качеств юриста, модельных 

(типовых) руководств (положений) о работе юридических клиник; пособий для 

студентов и преподавателей по развитию отдельных практических навыков; учебно-

методических комплексов для программ повышения квалификации преподавателей-

кураторов юридических клиник.  

16. Очевидный кадровый голод юридических клиник требует создания системы 

подготовки и повышения квалификации преподавателей-кураторов юридических 

клиник, в том числе проведение разнообразных программ ознакомления с 

клиническими методами обучения для максимально широкого круга преподавателей 

и практиков; курсы подготовки преподавателей-кураторов, в том числе в форме 

стажировок на базе действующих клиник; программы повышения квалификации 

преподавателей-кураторов юридических клиник, как общие так и 

специализированные по тематикам работы юридических клиник; широкое 

использование международного опыта, включая программы обмена и стажировки в 

лучших юридических клиниках мира; регулярная организация обмена опытом 

преподавателей-кураторов юридических клиник в форме международных, 

всероссийских и региональных конференций, семинаров, круглых столов и т.д. 

17. Надлежащее качество обучения и качество оказания бесплатной 

юридической помощи требуют соответствующего материально-технического 

обеспечения юридической клиники. Юридическая клиника должна быть обеспечена 

помещениями для проведения занятий по подготовке к работе с реальными делами, 

для приема граждан, для самостоятельной работы студентов по делам, для работы 

преподавателей-кураторов, для работы администрации юридической клиники, для 



 

 

 

хранения архива и текущих дел юридической клиники. Помещения юридической 

клиники должны соответствовать требованиям конфиденциальности как во время 

приема клиентов, так и при обработке и хранении полученной информации. 

Юридическая клиника должна быть обеспечена современными средствами связи, 

компьютерным оборудованием с доступом в интернет. Студенты и преподаватели-

кураторы юридической клиники должны иметь доступ к регулярно обновляемым 

справочно-правовым информационным системам. Юридическая клиника должна 

быть обеспечена системой документооборота, позволяющей эффективно 

осуществлять управление потоком дел, руководство работой студентов, 

предотвращать конфликт интересов при приеме дела. 

18. Сотрудничество между вузами и профессиональным юридическим 

сообществом должно быть вариативным и может включать в себя, в том числе: 

координацию оказания бесплатной юридической помощи в рамках 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи; сотрудничество с 

субъектами государственной системы бесплатной юридической помощи; 

привлечение лучших профессионалов к обучению студентов в юридической клинике; 

совместное определение учебных задач и совместную разработку учебных 

материалов для юридических клиник; совместную разработку и последующее 

совершенствование стандартов бесплатной юридической помощи. 

 

IV. Предполагаемые результаты реализации программы развития юридического 

клинического образования и юридических клиник 

19. Внедрение юридических клиник в процесс обучения студентов юридических 

вузов обеспечит улучшение качества юридического образования за счет усиления 

практикоориентированной составляющей в обучении. 

20.  Внедрение юридических клиник в процесс обучения студентов юридических 

вузов приведет к  повышению квалификации преподавателей вуза за счет 

использования интерактивных технологий и соединения теории с практической 

работой. 

21.Юридическое клиническое образование предоставит возможность студентам 

получить профессиональную  подготовку в соответствии с запросами работодателей 

и требованиями рынка труда.  

22. Юридические клиники позволят формировать новое поколение социально 

ориентированных юристов, воспитывать студентов в духе уважения принципов 

верховенства закона, справедливости и человеческого достоинства.  

23. В юридических клиниках создаются условия для профессиональной 

ориентации, социальной адаптации и специализации выпускников юридических 

вузов, развития их правосознания, понимания социального значения юриспруденции 

и роли юристов в обществе. 



 

 

 

24. Формирование у студентов личностных качеств и приобретение 

практического опыта, способствующего их интеграции в профессиональной среде, 

является естественным следствием обучения в юридической клинике. 

25. Юридическое клиническое образование позволяет юридическим вузам 

наладить тесные связи с работодателями, учесть запросы рынка труда к  качеству и 

содержанию подготовки выпускников юридических вузов, содействовать их 

трудоустройству.   

     

 

 

 


