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Адушкин В.А., 
директор юридической клиники Средне-Волжского (г.Саранск) 

филиала РПА Минюста России 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОГО ФИЛИАЛА РПА МИНЮСТА РОССИИ 
 
Деятельность Юридической клиники Средне-Волжского 

(г. Саранск) филиала Российской правовой академии Минюста Рос-
сии осуществляется с октября 2007 года. За время деятельности 
Юридической клиники филиала более тысячи граждан Республики 
Мордовия получили бесплатную юридическую помощь. Следует 
подчеркнуть, что «Юридическая клиника» — уникальная программа 
дополнительного образования студентов по получению практиче-
ских навыков юриста без отрыва от программы основного обучения.  

Мы осознаем, что одной из задач нашей клиники, как и юриди-
ческих клиник других вузов, является предоставление студентам 
возможности практики теоретических знаний с целью приобретения 
навыков работы юристов, что так востребовано в нашем обществе. 

В процессе работы с определенным правовым вопросом рас-
сматриваются проблемы граждан с юридической точки зрения, про-
водится анализ, сверка с законодательством, берутся возможные 
варианты решения проблемы. После этого уже даются советы и от-
веты, составляются исковые заявления, жалобы и претензии в соот-
ветствующие органы. 

Основные вопросы, с которыми приходиться встречаться при 
встрече с посетителями: ЖКХ, собственность, пенсия, семейные во-
просы, льготы, права потребителей, вопросы по трудовому праву и 
земельное право. В то же время мы не работаем с вопросами уго-
ловного и коммерческого права. 

Все хорошо знают, что в настоящее время особое внимание 
уделяется повышению юридической грамотности населения и, госу-
дарство поставило перед нами задачу, дав ход программе просве-
щения граждан, подписанную президентом, считая это задачей все-
го общества. В настоящее время принимается столько законов, 
столько изменений в действующее законодательство и как простой 
человек может в них разобраться, если порой специалисту необхо-
димо время нужно время, чтобы дать верный совет или консульта-
цию. 

Все мы уже осознаем то, что юридические клиники постепенно 
стали важной формой правовой подготовки студентов к их будущей 
деятельности. Для них это практическая школа. Но еще большую 
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пользу клиники приносят людям, которые не имеют возможности 
обратиться в адвокатские конторы и получить помощь профессио-
нальных юристов из-за банальной нехватки средств. 

И здесь нам необходимо вспомнить, что правовое воспитание 
населения до недавнего времени было, мягко сказать, пущено на 
самотек. Не побоюсь напомнить, что к основным формам правового 
воспитания относят, прежде всего, правовое обучение, а также пра-
вовое просвещение и правовую пропаганду. Для повышения уровня 
правовой культуры общества в целом и для повышения правовой 
культуры личности необходима целенаправленная деятельность гос-
ударственных органов, общественности по формированию у всех 
граждан правосознания, знаний, умений пользоваться всеми ценно-
стями, созданными человеком в правовой сфере, стремления дей-
ствовать в соответствии с ними.  

Очень необходимо участие в этой работе и представителей пра-
воохранительных органов, средств массовой информации, органов 
социальной защиты и других заинтересованных учреждений. Любые 
проблемы легче решаются, если работать над ними сообща. Чтобы 
не получилось так, что вузы — сами по себе, жизнь — сама по себе, 
практика — сама по себе. Необходимы — сотрудничество и взаимо-
действие, чем мы и стараемся заниматься. 

В программе по оказанию БЮП принимают участие студенты 3, 
4 и 5 курсов дневного обучения юридического факультета на добро-
вольной основе. В период с 2007 года по настоящее время обучение 
по программе дополнительного клинического образования прошли 
более 80 студентов юридического факультета, которым такая работа 
была зачтена в качестве учебной и производственной практики.  

В настоящее время в филиале разработана рабочая программа 
и учебный план по обучению теоретическим основам работы в юри-
дической клинике.  

Кроме этого для студентов — клиницистов проводятся и специ-
альные занятия по следующим темам: 

— Основы делопроизводства: навыки составления и оценки 
юридических документов; 

— Деловой этикет и адвокатская этика; 
— Особенности оказания юридической помощи по делам, воз-

никающим из административных правоотношений; 
— Особенности оказания юридической помощи по социальным 

вопросам. 
На первом этапе занятия со студентами ЮК проводится наибо-

лее квалифицированными преподавателями юридического факуль-
тета, имеющими опыт работы в качестве практикующих юристов. 
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Итоговой формой аттестации теоретического обучения является со-
беседование, которое служит допуском к работе в юридической кли-
нике по оказанию юридической помощи населению. 

Второй этап обучения по программе клинического образова-
ния — это прохождение практики студентами в юридической клинике 
непосредственно работая к посетителями. 

По мнению руководства филиала клиническое образование — 
это необходимая составляющая процесса обучения на юридическом 
факультете и наиболее эффективная форма прохождения практики 
студентами.  

Необходимо отметить, что настало время повышать уровень и 
самих кураторов. Хочется, чтобы куратор центра не отождествлялся 
с преподавателем, хотя он и является куратором. Требования к нему 
обусловливает вид деятельности, которую он призван осуществлять. 
Куратор, как правило, не дает ответов и не делает работу за студен-
та. Главная задача куратора подобрать клиницистов — студентов и 
организовать их работу таким образом, чтобы она втягивала студен-
тов в самостоятельную деятельность, но под негласным контролем. 
В связи с этим куратор: помогает организовать студенту работу; 
контролирует решение студентом дела; является для студента ис-
точником знаний и опыта. 

Юридическая клиника нашего филиала на сегодняшний имеет 
все необходимое для полноценной работы: помещение, оборудо-
ванное необходимой мебелью, 2 персональных компьютера и ноут-
бук с подключением в Интернет и выходом в систем «ГАРАНТ», «Кон-
сультантПлюс». 2 принтера, сканер и копир, телефоны с факсом. Со-
здан и пополняется банк информационных данных со справочной и 
юридической литературой. Имеются стенды с информацией о кли-
нике и образцами документов. 

Проводится информационная работа о работе клиники в СМИ и 
государственных организациях, и учреждениях. 

В деятельности Юридической клиники на базе СВФ РПА Миню-
ста Российской Федерации существует три основных направления: 

1) консультирование граждан по правовым вопросам во время 
личного приема, т.е. работа с индивидуальными обращениями. 

2) правовое просвещение населения через СМИ и проведение 
публичных выступлений на актуальные правовые темы. 

3) прием вопросов от маломобильных граждан по телефонной 
связи и получение письменных вопросов от читателей газеты «Мор-
довия» и «Пенсионер Мордовии». 

4) выезд на дом к лицам, лишенным возможности передвигаться 
самостоятельно (инвалиды 1 группы и другие). 
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В рамках деятельности по правовому просвещению Юридиче-
ской клиникой юридического факультета было опубликовано более 
300 ответов на вопросы читателей газет. 

В рамках первого направления осуществлялась следующая дея-
тельность:  

— в филиале организована и постоянно функционирует Студен-
ческая юридическая клиника. При непосредственном обращении 
граждан с октября 2007 года по апрель 2014 года в ее рамках было 
предоставлено почти 1000 консультаций; 

— порядка 110 консультаций по телефону; 
— более 750 при непосредственном контакте с обратившимися; 
— подготовлено более 100 проектов исковых заявлений, жалоб, 

претензий; 
— дано более 850 письменных консультаций. 
При этом наблюдается явная тенденция роста количества об-

ращений. 
В рамках сотрудничества был заключен ряд двухсторонних со-

глашений о сотрудничестве клиники с газетой «Мордовия», УФССП 
России по Республике Мордовия, Уполномоченным по правам чело-
века, ФБУ Мордовская лаборатория судебных экспертиз Минюста 
России, ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания по 
г.о. Саранск», которые оказывают практическую помощь в подготов-
ке специфических и сложных вопросах и представляют различную 
справочную и нормативную документацию и др. 

Также с этими организациями ведется совместный прием граж-
дан:  

— с газетой «Мордовия» по первым вторникам каждого месяца; 
— с Комплексным центром социального обслуживания по по-

следним средам; 
— со службой судебных приставов по последним четвергам ме-

сяца. 
Юридическая клиника активно участвует и в других социально — 

правовых проектах. Например, Юридическая клиника постоянно 
участвует в Межвузовских научно-практических конференциях «Пра-
вовая помощь населению — социальная функция студенчества».  

Было опробовано такое мероприятие, как бесплатное консульти-
рование гражданам во время массовых мероприятий в г. Саранске. 

Сотрудничество со средствами массовой информации по дан-
ному направлению деятельности Правовой клиники выполняет важ-
ные функции: доведение полезной правовой информации до читате-
лей и информирование их о возможности получения бесплатной 
юридической консультации и помощи. 
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В рамках информационной поддержки деятельности организо-
вано сотрудничество со следующими СМИ: 

Печатные издания 
— республиканская газета «Мордовия» (около 270 публикаций); 
— газета «Пенсионер Мордовии» — (порядка 20 публикаций); 
— газета «Юлдаш» — районная газета Лямбирского района 

(5 публикаций); 
 — 2 информационных публикации опубликованы в журнале 

УФСИН «Дубрава». 
Средства массовой информации теле — радиовещания: 
— 5 правовых консультаций даны слушателям радиостанции 

«Милицейская волна», 105,6 FM; 
— 3 консультации слушателям радиостанции «Европа Плюс». 
В рамках информирования граждан о способах решения наибо-

лее острых правовых вопросов был выпущен ряд брошюр из серии 
«Правовое просвещение населения» на различную правовую тема-
тику, необходимую и востребованную гражданами. 

В настоящее время в юридической клинике филиала работает 
23 студента 3, 4 и 5 курса дневной формы обучения и 3 студента ста-
жера 2 курса. 

С учетом этого, перед нами стояла и стоит задача поддержать 
имидж престижного вуза, в лице Российской правовой академии 
Минюста России с помощью новых образовательных программ, ме-
тодов обучения, которые помогают быть конкурентоспособными и 
влияют на повышение получаемых нашими студентами образова-
тельных услуг. 

 
 
 

Анчурова Л. Н., 
 Никитина А. А., 

Тульский государственный университет институт права и управления 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» № 324-ФЗ от 21.11.2011 был закреплен 
статус юридических клиник как субъектов оказания бесплатной юри-
дической помощи. В связи с этим во многих вузах страны организо-
ваны юридические клиники, главной задачей которых и является 



КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

11 

оказание бесплатных консультаций нуждающимся в них лицам. 
В юридических вузах в деятельности юридических клиник принима-
ют участие, прежде всего, студенты старших курсов. 

В результате активного участия в деятельности юридической кли-
ники в вузе, в котором авторы проходят обучение, следует выделить 
наиболее существенные черты обучения в юридической клинике. 

Достоинства юридических клиник очевидны: во-первых, благо-
даря своему участию в работе клиники, студенты получают важней-
шую практику в работе с клиентами, во-вторых, оказывается бес-
платная юридическая помощь нуждающимся в ней посетителям, за-
частую ими являются малообеспеченные граждане, лица с низким 
уровнем доходов. При этом следует отметить, что нормативное ре-
гулирование деятельности юридических клиник в законодательстве 
не закреплено, в связи с этим юридические клиники самостоятельно 
устанавливают порядок своей деятельности, в пределах типовых по-
ложений, вырабатываемых юридическим сообществом.  

Основное достоинство юридической клиники как структуры в 
юридических вузах — получение студентами практических навыков в 
работе с клиентами, это незаменимый опыт, который поможет им в их 
дальнейшей профессиональной деятельности. Студенты, участвуя в 
работе клиники самореализуются, учатся применять российское за-
конодательство на практике, тренируются вести грамотный диалог с 
клиентом, стараясь почерпнуть из него как можно больше информа-
ции, которая в дальнейшем может помочь разрешить дело. 

Юридическая клиника помогает студентам развиваться как прак-
тически, так и морально, соблюдая этику общения, так как, ведя бесе-
ду с клиентом, консультант должен быть с ним корректным, вежли-
вым, тактичным, он обязан относиться к посетителю уважительно.  

Также юридическая клиника служит неким инструментом в обу-
чении студентов. Как известно, в клинику приходят граждане по во-
просам, касающихся разных отраслей права, в связи с этим, студен-
ты более углублено погружаются в вопросы определенной правовой 
отрасли, а иногда и самостоятельно изучают какие-либо нюансы ре-
гулирования имеющих место правоотношений. Также не следует за-
бывать, что для дачи полного и четкого пояснения, студент прибега-
ет к изучению судебной практики, что также свидетельствует о нали-
чии обучающей функции юридической клиники. 

Таким образом, юридическая клиника помогает студенту само-
реализоваться, совершенствовать свои знания и умения, способ-
ствует развитию в нем деловых качеств, формирует нравственные и 
моральные устои, что в дальнейшем поможет ему качественно осу-
ществлять свою профессиональную деятельность. 
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Балашов А. Н.,  
кандидат юридических наук,  

руководитель Юридической клиники ФГБОУ ВПО  
«Саратовская государственная юридическая академия» 

Балашова И. Н.,  
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры гражданского процесса ФГБОУ ВПО  
«Саратовская государственная академия права» 

 
ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАВЫКАМ 

КАК ЦЕЛЬ КЛИНИЧЕСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Обучение в вузе будет являться неполноценным, если для его 

практико-ориентированного значения не используются дополни-
тельные средства педагогического процесса, с помощью которых 
происходит изучение нового учебного материала. 

В свою очередь, средства целостного педагогического процес-
са, возможно, определить, как совокупность материальных объектов 
и предметов духовной культуры, предназначающихся для организа-
ции и осуществления педагогического процесса и выполняющих 
разнообразные функции. 

Следует согласиться с И. Ф. Харламовым, что для развития по-
требности и интереса к овладению знаниями большое значение 
имеют специально используемые для этого преподавателем мето-
дические приемы обучения: демонстрация наглядных пособий, тех-
нических средств обучения, привлечение в процесс изложения ново-
го материала ярких примеров и фактов, создание проблемных ситу-
аций, возбуждающих у учащихся противоречия между вновь 
возникающими познавательными задачами и недостаточным уров-
нем имеющихся знаний для их решения.  

Обучение в юридической клинике позволяет восполнить недо-
статки традиционного юридического образования именно в области 
обучения профессиональным навыкам, в становлении личности 
юриста-профессионала.  

Целью стажировки-обучения в юридической клинике состоит в 
том, чтобы сформировать у будущего юриста профессиональные 
навыки. 

Как писал И. С. Иосилевич, «как во всем, так и в юриспруденции 
иное дело знание теоретических правил, отвлеченных юридических 
положений, и иное дело искусство применения выработанных 
наукой и теорией правовых начал к конкретным случаям, иное дело 
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изучать теорию права, читать отвлеченные статьи, а иное — видеть 
живую работу юристов практиков».  

Отсюда возможен вывод, что в качестве одной из целей процес-
са обучения в юридической клинике является такая как выработка 
навыков владения способами восприятия модели сложившейся 
конфликтной ситуации, а также возможность изложения в правиль-
ной, юридически грамотной форме необходимого материала для 
разрешения возникших вопросов. 

Безусловно, качество проведения обучающего занятия в юри-
дической клинике во многом зависит от подготовки преподавателя. 
Подготовка к занятию требует постоянного осмысления необходи-
мости использования различных средств обучения. Нельзя говорить 
о каком-либо стандартном их перечне, они определяются в зависи-
мости от особенностей изучаемой темы. 

Целью применения различных средств обучения является, во-
первых, завоевание внимания аудитории и, во-вторых, облегчение 
усвоения трудного теоретического материала. 

Первоначальным источником информации о той или иной про-
блеме служит лекция. Однако помимо лекционного материала необ-
ходимо, чтобы студенты получали знания из других источников. 

В качестве одних из наиболее распространенных дополнитель-
ных источников, возможно, выделить учебник и учебное пособие. 
Вопрос о значении и качестве учебников — тема отдельного исследо-
вания. Применительно к обозначенной проблематике следует сказать, 
что для того, чтобы учебник был эффективным средством получения 
информации, ему должны быть свойственны следующие дидактиче-
ские функции: информационная, систематизирующая, функции за-
крепления знаний и самоконтроля, самообразования, интегрирую-
щая, координирующая и развивающе-воспитательная. При этом, все 
они должны выступать в каждом учебнике в органичном единстве, в 
комплексе, представляющем иерархическую систему. 

При проведении занятий в юридической клиники нельзя не учи-
тывать важный фактор эффективности усвоения учебного материа-
ла — наглядность (например, при обучении составления процессу-
ального документа). Зрительное восприятие повышает интерес сту-
дентов к исследуемой проблеме, делает процесс обучения 
интересным и упрощенным. 

Процесс составления процессуального документа — важный 
момент профессиональной деятельности юриста в любом статусе: 
работает ли он в должности судьи, прокурора, адвоката, юрискон-
сульта, нотариуса и др. 
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Отведение специального времени для обучения составлению 
процессуальных документов должно быть предусмотрено в обяза-
тельном порядке в учебной программе юридической клиники. 

Необходимым фактором для успешного изучения вопроса, каса-
ющегося процедуры составления проекта процессуального докумен-
та является сочетание теоретического и практического познаний. 
Следует отметить, что теория и практика — это самостоятельные 
блоки, элементы единого процесса познания существа проблемы. 
Учебный процесс не должен ограничиваться только изучением тео-
ретического материала. Если лекция закладывает основы научных 
знаний в обобщенной и абстрактной форме, то практические заня-
тия призваны углубить, расширить и детализировать эти знания. 
В целях содействия приобретения навыков профессионализма 
необходимо выработать практические навыки правильного приме-
нения теоретических знаний и знаний основ законодательства. Для 
этих целей именно и используются практические занятия в юриди-
ческой клинике. Для этих целей именно и используются часы для за-
нятий в юридической клинике по наиболее актуальным теоретиче-
ским и практическим вопросам, что способствует закреплению зна-
ний, полученных в учебных аудиториях. 

Занятия в юридической клинике являются коллективной формой 
организации обучения, которой присущи постоянный состав обуча-
ющихся, определенные временные рамки занятия и организации 
учебной работы над одним и тем же материалом. 

Изучение теоретического материала определяет проблематику 
существующего казуса, дает необходимые специальные теоретиче-
ские основы. На уровне практического познания происходит усвое-
ние и закрепление полученных теоретических знаний, предоставля-
ется возможность реализации этих знаний в обстановке приближен-
ной к реальности.  

Процедуру составления проекта процессуального документа 
следует разделить на части: теория и практика. 

Теоретическая часть состоит из следующего: 
— во-первых, необходимо определится с терминологией того 

процессуального документа, который будет составлен, как первой 
ступени познания. В данном случае необходимо обратиться и по-
дробно изучить монографические и справочные издания, посвящен-
ные проблематике и разработкам понятия, и сущности института 
конкретного процессуального документа; 

 — во-вторых, отдельного и глубокого осмысления требует во-
прос, касающийся нормативной базы конкретного процессуального 
документа. В частности, необходимо обратить внимание на законо-
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дательную основу (обобщить относящиеся к данной проблематике 
нормы процессуального и материального права), а также на судеб-
ную практику (очень часто возникшие вопросы разрешаются при об-
ращении к казусам, разрешаемым при судебном правоприменении). 
Недооценка важности данного момента может впоследствии приве-
сти к существенным профессиональным промахам; 

 — в-третьих, уяснение значимости, необходимости и цели со-
здания процессуального документа, применительного к конкретной 
ситуации; 

— в-четвертых, необходимо смоделировать и рассмотреть воз-
можные ошибки, которые могут возникнуть при применении данного 
процессуального документа на практике. 

Практическая часть в нашем случае сочетает в себе следующее: 
— во-первых, обсуждение содержания и структуры процессу-

ального документа. Немаловажной особенность является то, что 
структура документа должна быть логически организованна. В струк-
туре процессуального документа выделяют следующие необходи-
мые реквизиты: 

 — вводная часть (указывается, куда и кому адресуется процес-
суальный документ, а также кто адресует данный процессуальный 
документ); 

 — правовое обоснование, т.е. указание на наличие норматив-
ной базы, послужившей основой процессуального документа (мате-
риальное и процессуальное право); 

 — описательная часть (излагается правовой спор и обстоятель-
ства дела); 

 — мотивировочная часть; 
 — далее, в зависимости от вида документа, можно выделить — 

заключительную часть: так в исковом заявлении это просительная, в 
судебном решении — резолютивная. 

 — во-вторых, сам процесс составления проекта процессуаль-
ного документа. Необходимо чтобы процесс происходил в письмен-
ной форме что позволит четко зафиксировать содержание процес-
суального документа составленного студентом-стажером, и, следо-
вательно, эффективно использовать следующий этап. 

 — в-третьих, проверка правильности написания, выявление 
недочетов и погрешностей. В данном случае уделяется внимание 
проверке грамматических ошибок и пунктуации. 

Культура оформления любого правового документа предпола-
гает логичность и последовательность изложения материала, моти-
вированность выводов, соблюдения стиля, соответствующего жанру 
документа. Неточно употребленное слово вызывает неопределен-
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ность в толковании и может породить судебную ошибку, влекущую 
за собой не только продолжение тяжбы, но иногда и драматические 
последствия.  

Нельзя обойти стороной факторы, влияющие на правильность 
процесса составления проекта процессуального документа. 

Это зависит главным образом: 
 — от субъективной стороны: способности преподавателя-

куратора ясно и четко обрисовать суть процесса составления и объ-
яснить значимость данного процесса, а ведь студентам-
клиницистам особо актуальны знания в области составления про-
цессуальных документов; 

 — осознание актуальности данной проблемы в настоящее время; 
 — указание на наличие заложенных в ней начал конфликта. 
Как уже ранее отмечалось, важный момент — наглядность обу-

чения. Для наглядности наиболее эффективно использовать спра-
вочные пособия по образцам процессуальных документов, также 
возможно пользоваться копия документов практических работников. 
Если первые два варианта недоступны, образец документа можно 
найти в сети Интернет. 

Для составления процессуального документа следует использо-
вать фабулу, которая хорошо проработана и понятна. Важно, без-
условно, обращать внимание на то, чтобы у студентов имелся доста-
точный уровень познания теоретической основы проблемы. 

Для организаций процессов по применению знаний на практике, 
как мы видим, существенное значение имеют те закономерности, 
которые лежат в основе процесса формирования умений и навыков. 
Процесс этот условно расчленяется на следующие этапы: первый 
этап — преподаватель, опираясь на воспринятые и осмысленные 
учащимися знания, объясняет им цель и задачи предстоящей «тре-
нировочной» деятельности; второй этап — демонстрация образца 
документа; третий этап — воспроизведение студентами действий по 
применению знаний на практике (сам процесс написания). 

Также нам хотелось в заключение обратить внимание на субъек-
тивную сторону обучения. Достаточно важным и необходимым явля-
ется выбор преподавательского состава для работы в юридической 
клинике. При разборе и обсуждении казуса у студентов-стажеров 
имелась возможность общения именно с преподавателями-
практиками, которые помогут указать на специфику данного спора, 
наряду с теоретическими познаниями, которые им были предложены 
на теоретических занятиях.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Не секрет, что в современный период правовое сознание граж-

дан деформировано, уровень правовой культуры достаточно низкий, 
и правовой нигилизм, как крайне негативное явление, обнаружива-
ется все более отчетливо. В научной литературе неоднократно вы-
сказывалось предположение, что повысить уровень правовой куль-
туры возможно, если показать и научить граждан использовать пра-
вовые средства для защиты своих прав и интересов. И с этим можно 
согласиться. Однако, если трудоспособное население имеет опре-
деленные возможности для оплаты работы юрисконсультов, то со-
циально незащищенные категории граждан, оказываясь в трудной 
жизненной ситуации, зачастую не могут справиться с ней самостоя-
тельно и нуждаются в помощи.  

В 2009 г. при содействии Сахалинского государственного уни-
верситета (СахГУ), Прокуратуры Сахалинской области и Админи-
страции г. Южно-Сахалинска была организована деятельность бес-
платной студенческой Правовой консультации СахГУ (ПК СахГУ).  

Консультация действует на основе Договора о сотрудничестве 
между Прокуратурой Сахалинской области и Сахалинским государ-
ственным университетом. Правовым фундаментом также является 
Положение о консультации Сахалинского государственного универ-
ситете. Студенты в своей деятельности руководствуются Правилами 
оказания правовой помощи, Кодексом этики участников ПК СахГУ. 
Стажеры составляют для граждан проекты исковых заявлений, жа-
лоб, запросов в органы государственной власти, готовят письмен-
ные разъяснения по различным правовым вопросам. В Консульта-
ции функционирует телефон «горячей» линии.  

Консультация СахГУ стала своеобразной площадкой приобре-
тения студентами профессиональных навыков, прохождения произ-
водственной практики и оказания безвозмездной помощи тем, кто в 
этом нуждается. И ее деятельность оказалась востребованной — за 
первые семь месяцев своего существования (15 октября 2009 г.— 
15 мая 2010 г.) поступило 317 обращений от социально незащищен-
ных категорий граждан. В дальнейшие годы (2010-2014) такая тен-
денция сохранялась. Работа студентов-стажеров не осталась неза-
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меченной. За активное оказание бесплатной юридической помощи 
студенты Юридического института СахГУ, работающие в консульта-
ции, в 2010 г., были награждены Благодарственным письмом от 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Са-
халинской области. 

Проблемы, с которыми обращались граждане в 2009—2014 гг., 
были самыми разнообразными. Много обращений в сфере жилищ-
ного права: вселение и выселение из жилого помещения, привати-
зация, постановка на учет на получение (улучшение) жилищных 
условий, переселение из ветхого, аварийного жилья, расторжение 
договора социального найма. Много жалоб у населения на качество 
предоставляемых коммунальных услуг: протекание кровли в много-
квартирном доме, не отремонтированный фасад здания, отсутствие 
отопления, реконструкция подъезда, начисление и перерасчет пла-
ты за коммунальные услуги. 

Отдельная объемная категория обращений касается права со-
циального обеспечения: размер и порядок выплаты социальных по-
собий, перерасчет пенсий, льготы для ветеранов боевых действий, 
участников трудового фронта, участников ВОВ, инвалидов, нерабо-
тающих пенсионеров, малоимущих и многодетных семей. Немало 
обращений в сфере трудового права: производственные травмы, 
начисление заработной платы, оформление срочных трудовых дого-
воров, о неправомерности увольнения беременных женщин, о по-
рядке выплаты задолженности по заработной плате многодетным и 
малоимущим семьям при банкротстве предприятия, об оплате про-
стоя. Небольшая группа обращений поступила в области семейного 
права: алиментные обязательства, лишение родительских прав, 
подтверждение родства, установление факта отцовства, признание 
брака недействительным.  

В сфере гражданского права население, в основном, интересо-
валось порядком и размером возмещения материального и мораль-
ного вреда. Поступившие обращения касались земельного права: 
раздел, выкуп земельного участка, перевод земельного участка из 
одной категории в другую, о проведении межевания. В сфере адми-
нистративного права граждане преимущественно интересовались 
порядком обжалования постановлений о привлечении к администра-
тивной ответственности. Несколько обращений затронули вопросы 
исправления ошибок в официальных документах, в частности: в пас-
порте была неверно указана дата рождения, в свидетельстве о рож-
дении была допущена ошибка в написании фамилии, а в акте оценки 
стоимости квартиры неверно указали площадь жилого помещения.  
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Таким образом, стажеры и кураторы в рамках деятельности 
бесплатной студенческой Правовой консультации СахГУ сталкива-
ются с широким спектром правовых ситуаций. Бесплатные студен-
ческие консультации играют важную роль в жизни современного 
общества, выполняя социальные задачи. Залогом эффективности 
таких консультаций является активное сотрудничество учебных за-
ведений, органов государственной власти и органов местного само-
управления.  

За шесть лет своей работы режим работы Правовой студенче-
ской консультации оставался практически неизменным: ежедневно в 
будни с 14.00 до 17.00 часов согласно графику, размещенному на 
информационном стенде.  

В первые годы практиковались и выездные консультации, орга-
низационную помощь оказывали кураторы от Прокуратуры Сахалин-
ской области, но от такой практики пришлось отказаться, поскольку 
обращения были зачастую не с Южно-Сахалинска, а с соседних му-
ниципальных образований (отдаленных поселков, куда было очень 
сложно добраться). Для мало мобильных групп населения есть воз-
можность получить консультацию по телефону горячей линии. 

За первый год своей работы Правовая консультация СахГУ три-
жды меняла место своего расположения. Помещение предоставила 
Администрация г.Южно-Сахалинска. Часто возникали организаци-
онные и технические проблемы. Перед началом работы для стаже-
ров проводились практические семинары, разъяснялся порядок и 
правила работы. Однако, на практике стажерам и кураторам прихо-
дилось сталкиваться с очень нестандартными ситуациями.  

Процесс создания Правовой студенческой консультации СахГУ 
был непростым. Предложения организовать такую форму работы с 
населением периодически поступали в Сахалинский государствен-
ный университет с 2001 г., но она появилась лишь в 2009 г. Изна-
чально, трудно было просчитать: сколько необходимо стажеров, ку-
раторов, какой оптимальный график работы, чтобы не препятство-
вать учебному процессу, где ее разместить, как финансировать, 
какие правовые акты разработать. Сложно было мотивировать пре-
подавателей вуза участвовать в работе консультации на обществен-
ных началах, откликнулись единицы. 

В процессе организации изучался опыт других регионов. В от-
крытых источниках было мало информации о таких формах работы с 
населением, зачастую юридические клиники представляли собой 
кружки с модельным занятиями, деловыми играми, а не правовые 
консультации. Очень полезным оказался для нас опыт МГЮА (ныне 
Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
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Кутафина). Уже в 2010 г. в период повышения квалификации в МГЮА 
(г. Москва) организаторы курсов согласились показать свою юриди-
ческую клинику (консультацию), рассказали о ее структуре, правилах 
работы.  

Одна из задач организации и деятельности правовой студенче-
ской консультации СахГУ — формирование профессионального пра-
восознания будущих юристов. 

Можно согласиться, что юрист, ведя производство по делу или 
выполняя другие функции, действует в сфере, затрагивающей жиз-
ненно важные блага людей, сталкивается со многими коллизиями, 
оказывается перед необходимостью принимать ответственные ре-
шения, нередко в сложных моральных ситуациях [1]. 

В зарубежной литературе, ученые пытаются сформулировать 
правила и формулы, которые определяют выбор индивида на основе 
его интересов [2]. Также исследуются факторы, влияющие на право-
сознание людей в сложной ситуации [3]. 

Некоторые исследователи полагают, что в процессе правотвор-
чества нередки ошибки, коллизии. И тогда на первый план выходи 
дух закона, правосознание. Правосознание юриста, в первую оче-
редь. И если это правосознание находится в гармонии с духом зако-
на и естественным правом, то проблема решается, и право продол-
жает ассоциироваться со справедливостью [4].  

Справедливо согласиться и с высказыванием, что «писаные за-
коны все-таки не должны содержать логических ошибок, иначе поток 
юридических коллизий дезориентирует общество» [5]. 

Таким образом, состояние правопорядка обусловлено, в том 
числе и качеством юридической деятельности.  

Позитивное право достаточно строго, жестко регулирует обще-
ственные отношения. Однако существует немало правовых норм, 
реализация которых в той или иной степени зависит от усмотрения 
правоприменителя, его представлений о содержании и сущности 
социальной, нравственной, правовой справедливости. 

Правовые консультации (юридические клиники) в вузах призва-
ны выполнять социальные задачи, формировать профессиональные 
навыки студентов-юристов, представления о правильном и непра-
вильном, плохом и хорошем, о возможном и запретном.  

Список использованной литературы:  
1. Кобликов А. С. Юридическая этика.  
2. Karni E. and Z. Safra. Individual sense of justice: a utility represen-

tation.  
3. Oliver C. R. Catastrophe’s Impact on Leaders’ Caring and Justice: 

Changes in Moral Reasoning.  
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4. Гайдамакин А. А. Полемические заметки о логике права и 
правосознании.  

5. Андреев А. М. , Березкин Д. В., Кантонистов Ю. А. Экспертные 
юридические системы: миф или реальность? 1998. 

 
 
 

Долгова Н. А.,  
директор Центра правового 

 консультирования и просвещения —  
и.о. декана юридического факультета 

НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса» 
Лукаш А. И.,  

управляющий делами — куратор юридического факультета 
НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса»,  

к.с.н., доцент кафедры гражданского права  
 

УЧАСТИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК 
В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОУ ВПО 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА») 

 
Юридические клиники вузов как социально ориентированные 

субъекты должны стремиться к участию в реализации социально 
значимых проектов. 

Формы участия: 
− самостоятельная разработка и реализация социально значи-

мых проектов; 
− совместная разработка и реализация социально значимых 

проектов с органами власти, некоммерческими организациями; 
− реализация грантов по соответствующей тематике (как само-

стоятельная, так и при поддержке других лиц); 
− иные субъекты (например, общественные организации) мо-

гут привлекать юридические клиники вузов на основании договоров 
о сотрудничестве к реализации социально значимых проектов. 

Направления участия юридических клиник вузов в реализации 
социально значимых проектов: 

− правовое консультирование отдельных граждан, в том числе 
тематическое (например, по вопросам исполнительного производ-
ства, социального обеспечения, реализации права на бесплатную 
медицинскую помощь); 
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− правовое информирование (например, выпуск тематических 
брошюр); 

− правовое просвещение (например, проведение открытых 
лекций, тематических деловых и ролевых игр, бесед, марафонов и 
т.п.). 

Непосредственные участники правового просвещения — сту-
денты 1-5 курсов юридического факультета или юридического вуза, 
в обязательном порядке прошедшие обучение, например, в рамках 
программы «Организация волонтерского движения», имеющие 
навыки педагогического, психологического и профессионального 
мастерства.  

Как в рамках правового консультирования, так и в рамках право-
вого просвещения возможна тематическая специализация студен-
тов и/или специализация в зависимости от возраста, категории 
слушателей. 

Правовое просвещение юридических клиник должно включать 
не только мероприятия в рамках «Живого права» (воспитания стар-
шеклассников), но и мероприятия в рамках правового воспитания 
учеников начальной и средней школы, иных категорий граждан, 
например, пенсионеров, матерей — одиночек, безработных и т.п. 

Каждое мероприятие в рамках правового просвещения в обяза-
тельном порядке планируется, обсуждается с руководителем и/или 
куратором юридической клиники. Руководитель клиники или иное 
ответственное лицо в обязательном порядке присутствует при про-
ведении мероприятия, итоги которого в обязательном порядке об-
суждаются, выделяются положительные и отрицательные моменты. 
В юридической клинике формируется методическое обеспечение 
проведенных мероприятий, собираются отзывы слушателей. 

Участие клиницистов в реализации социально значимых проек-
тов позволяет сформировать у студентов общекультурные и про-
фессиональные компетенции, реализовать основные положения 
Меморандума «О социальной ответственности Российского юри-
ста», принятого Общероссийской общественной организации «Ас-
социация юристов России». 

В Центре правового консультирования и просвещения НОУ ВПО 
«Волгоградский институт бизнеса» действует волонтерское движе-
ние, в рамках которого студенты и преподаватели осуществляют 
правовое просвещение и информирование населения. 

В 2013-2014 учебном году волонтерами реализованы следую-
щие социально значимые проекты: 

1. «Права и обязанности детей» (совместно с ВРО ООО «Ассо-
циация юристов России»). 
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2. «Профилактика правонарушений среди молодежи» (совмест-
но с Прокуратурой Волгоградской области). 

3. «Патриотизм без экстремизма» (совместно с Управлением 
Министерства юстиции России по Волгоградской области и ГУ МВД 
РФ по Волгоградской области). 

4. «Правила безопасности для ребенка» (совместно с ГУ МВД по 
Волгоградской области). 

5. Скажи наркотикам «Нет» (совместно с Управлением ФСКН РФ 
по Волгоградской области). 

6. Обучения наблюдателей и представителей от СМИ из числа 
молодых преподавателей и студентов для организации обществен-
ного контроля за ходом выборов в России (совместно с Координа-
ционным советом молодых юристов ООО «Ассоциация юристов Рос-
сии», Общероссийским общественным движением «Корпус наблю-
дателей «За чистые выборы», Избирательной комиссией 
Волгоградской области). 

7. Механизм реализации права на бесплатную медицинскую по-
мощь (совместно с общественной организацией «Волгоград — Эко-
пресс»). 

8. «Пожилые XXI века» (совместно с Межрегиональной благотво-
рительной общественной организацией «Комитет по защите граж-
данских прав»). 

С целью развития практикоориентированного клинического об-
разования студенты Института проходят стажировку на базе Управ-
ления Минюста России по Волгоградской области, в ходе которой 
осваивают процедуры мониторинга, анализа и юридической экспер-
тизы нормативно-правовых актов, а также в Прокуратуре Волгоград-
ской области, где осуществляют деятельность по разъяснению зако-
нодательства в сети Интернет по заданиям Прокуратуры. 

Так ежегодным стало проведение в преддверии Дня юриста 
круглого стола по теме «Формирование профессиональных компе-
тенций студентов на базе юридических клиник (на примере Центра 
бесплатной юридической помощи НОУ ВПО ВИБ) с участием пред-
ставителей правоохранительных органов, органов государственной 
власти и местного самоуправления, общественности.  

Реализуется сотрудничество с общероссийской общественной 
организацией «Ассоциация юристов России», в частности проведе-
ние мастер-классов, экскурсий в Волгоградское региональное отде-
ление общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России», совместное участие в работе круглых столов по 
вопросам совершенствования системы бесплатной правовой помо-
щи и юридического образования, в Днях бесплатной юридической 
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помощи, во Всероссийской конференции по проблемам правового 
воспитания и просвещения детей.  

19 ноября 2013 г. деятельность Центра правового консультиро-
вания и просвещения НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса» 
одобрена на заседании Координационного Совета Управления Ми-
нистерства юстиции по Волгоградской области. 

Участие юридических клиник вузов в реализации социально 
значимых проектов должно быть одним критериев профессиональ-
но-общественной аккредитации отдельных образовательных про-
грамм в сфере юриспруденции. 

Государство должно поддерживать юридические клиники, 
участвующие в реализации социально значимых проектов, допуская 
их наряду с другими некоммерческими организациями к участию в 
соответствующих грантах. 

 
 
 

Дранжевский М. Д., 
директор АНО «Центр развития юридических клиник» 

Сонных К. В., 
заместитель директора АНО «Центр развития 

юридических клиник» 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ В ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ: 

«DOCENDE DISCIMUS — ДЕЛАЯ, УЧУСЬ» 
 

Скажи мне — и я забуду,  
покажи мне — и я вспомню,  

вовлеки меня в процесс — и я пойму,  
отойди — и я буду действовать. 

Китайская пословица 
 
Одна из серьезнейших проблем отечественного образования, 

выявившаяся в последние десятилетия — дистанцированность его 
от практической сферы применения знаний. В связи с этим уже не-
сколько лет ведутся дискуссии о необходимости создания практико-
ориентированной модели обучения в отечественном образовании. 
Однако, к сожалению, результаты таких обсуждений зачастую не вы-
ходят за границы аудиторий, в которых они ведутся. 
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Тем не менее в настоящее время вузы, ориентируясь на феде-
ральные образовательные стандарты, стремятся внедрять новые 
методики обучения в образовательный процесс.  

Одним из положительных и крайне успешных примеров внедре-
ния практической компоненты обучения студентов юридических ву-
зов, и факультетов является обучение в рамках юридических клиник.  

Социологическое исследование, проводимое The Boston con-
sulting Group и Всемирным экономическим форумом под названием 
«Новый взгляд на образование» 1, показало, что в российском обра-
зовательном процессе не уделяется достаточного внимания так 
называемым «гибким навыкам» (soft skills), к которым относятся 
умение общаться, работать в команде, находить подход к людям и 
др. Одна из существенных проблем выпускников вузов состоит в 
том, что нынешние молодые специалисты замыкаются в себе, не де-
лятся проблемами с коллегами, из лучших побуждений взваливают 
на себя большие объемы работы, но справляются с ними далеко не 
всегда. В западноевропейской системе образования для преодоле-
ния подобной проблемы еще с начальных классов школы ведется 
работа по развитию гибких навыков — дети после выполнения зада-
ний обсуждают их друг с другом, делятся своим видением и учатся 
слушать других. В России же в образовательной сфере преобладает 
индивидуализм и консерватизм. Например, контрольные работы 
имеют строго индивидуальный характер. Попытки обсудить задание 
с одноклассниками заканчиваются, в лучшем случае, выговором со 
стороны учителя. Поэтому еще со школьной скамьи будущие специ-
алисты привыкают делать все самостоятельно и ни в коем случае не 
обсуждать с товарищами. То же самое продолжается и при обучении 
в вузе. Выполнение каких-либо совместных проектов, как правило, 
внутри «команды» сводится к выбору одного-двух самых ответствен-
ных человек, на индивидуальную работу которых и возлагается вся 
надежда. При этом сами «лидеры» полагают, что так удобнее, по-
скольку в проекте будет выражаться их собственная точка зрения и 
вступать в диалог, отстаивать свою позицию, выслушивать и анали-
зировать мнения других не придется. Таким образом, довольно ча-
сто выполнение проектов группой студентов или школьников сво-
дится к индивидуальной работе некоторых из них. 

Юридическая клиника же изначально строится таким образом, 
что студенты и преподаватели учатся работать в команде: стажер, 

                                                 
1 Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться, перейдя 

по ссылке: http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/03/31/naviki-
kotorie-pomogut-sdelat-kareru-v-hhi-veke. 
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консультант и руководитель приема постоянно взаимодействуют. 
Деятельность построена таким образом, что невозможно не исполь-
зовать необходимые для юриста-профессионала навыки — критиче-
ски мыслить, формировать и аргументировать правовую позицию по 
делу, общаться с людьми и устанавливать психологический контакт и 
многое другое. 

Академическое сообщество еще в 19м веке пришло к тому, что 
юридическое образование — это незнание норм как таковых, а зна-
ние основных концепций, принципов, истории развития права. 
И только такое образование способно породить грамотного юриста. 

Однако в последние годы концепция изменилась — знания тео-
рии явно недостаточно, вузам необходимо ориентироваться на под-
готовку юристов-практиков. И поэтому необходимо выделять учеб-
ное время на выработку конкретных навыков, необходимых для 
практикующего юриста. Что такое навык вообще? Философия отве-
чает на поставленный вопрос следующим образом: «Навык — дове-
денное до автоматизма умение решать тот или иной вид задачи (…). 
Всякий новый способ действия, протекая первоначально как некото-
рое самостоятельное, развернутое и сознательное действие, затем 
в результате многократных повторений может осуществляться уже в 
качестве автоматически выполняемого компонента действия…»1. 
Смысл определения довольно прост, скажем, как научиться задавать 
вопросы? Только задавая вопросы. 

Таким образом, чтобы в дальнейшем студент мог действовать 
автоматически в сфере осуществления своих профессиональных 
компетенций, ему необходимо попасть в ситуацию, где необходимо 
действовать самостоятельно. В юридических клиниках студенты, 
действуя в условиях, максимально приближенных к деятельности 
юриста-профессионала, вырабатывают большое количество уни-
версальных профессиональных юридических навыков, которые 
можно классифицировать следующим образом: 

1. Интервьюирование — процесс получения студентом от посе-
тителя (клиента) необходимой информации о целях и задачах обра-
щения последнего за помощью, а также обстоятельствах имеющих 
значение для оказания правовой помощи, под контролем препода-
вателя юридической клиники. 

                                                 
1 Философский энциклопедический словарь / гл. редакция : 

Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. М. : Советская 
энциклопедия,1983. 
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2. Консультирование — процесс передачи от студента посети-
телю результата оказания бесплатной правовой помощи под контро-
лем преподавателя юридической клиники. 

3. Анализ дела и выработка позиции — мыслительно-
коммуникативный процесс студента и преподавателя юридической 
клиники, направленный на анализ имеющих значение для оказания 
бесплатной правовой помощи обстоятельств и формулирование ре-
зультата консультирования. 

4. Работа с доказательствами — процесс, направленный на 
сбор, отбор и анализ доказательств, необходимых для подтвержде-
ния правовой позиции по делу. 

5. Коммуникативные навыки и навыки публичных выступлений 
сопровождают каждый из процессов, выполняемый студентов в 
юридической клинике. Студенты учатся не просто выражать и аргу-
ментировать свои мысли, но и доносить их до слушателя в понятной 
и доступной форме. 

6. Одним из важнейших профессиональных навыков, приобре-
таемых в юридической клинике, является применение принципов 
профессиональной этики, поскольку составляющей данного навыка 
является необходимость обоснования для себя как профессионала 
обязательности выполнения тех или иных этических правил. Сталки-
ваясь с реальными жизненными ситуациями посетителей юридиче-
ской клинике, студент формирует собственное представление о зна-
чимости социальной роли юриста и нормах профессионального по-
ведения. 

К сожалению, часто предполагается, что эти навыки вырабаты-
ваются либо сами собой, либо через «как бы» практические зада-
ния — например, составить исковое заявление на основе разобран-
ного на занятии, но только с другим предметом, или решить задачу 
из практикума. 

Однако этого не происходит, т.к. фактически студенты учатся 
лишь действовать по данному преподавателем шаблону. Студенты 
выполняют такие задания механически, машинально. Отрабатывает-
ся лишь навык поиска образцов в интернете и справочно-правовых 
системах.  

Для формирования у студентов действительных практических 
навыков необходимо использовать специализированную методоло-
гическую основу. 

Интересно, что совершенствованию методик преподавания се-
рьезное внимание уделялось за рубежом уже сравнительно давно. 
В 80-х годах прошлого века Национальным тренинговым центром 
(штат Мериленд, США) было проведено исследование зависимости 
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объема усваиваемой информации и знаний от используемых мето-
дик, результаты которого приведены в так называемой «пирамиде 
обучения» (с указанием среднего процента усвоения)1: 

 

 
 
В классическом образовании чаще всего применяются так 

называемые пассивные методики (когда субъектом обучения высту-
пает преподаватель, пытаясь «перелить» знания в головы студентов, 
а студенты выступают в качестве объекта) и некоторые активные (ко-
гда студент пытается получить необходимую информацию от препо-
давателя, студент — субъект, преподаватель — объект образова-
тельного процесса) методики. 

Клинические же методы обучения принципиально иные, нежели 
методы семинаров и лекций профильных предметов. В процессе 
обучения в юридической клинике превалируют методики, тяготею-
щие к основанию пирамиды, приведенной на рисунке. Такие мето-
дики являются интерактивными, благодаря им и студент, и препода-
ватель являются активными субъектами образовательного процес-
са, они совместно вырабатывают новое знание, взаимодействие 
происходит не только между студентом и преподавателем, но и 
между студентами, вовлеченными в процесс, а также между студен-

                                                 
1 Профессиональные навыки юриста : Опыт практического обучения. М. 

:  Дело, 2001. С. 82. 

Лекция - 5% 

Чтение - 10% 

Видео-/аудиоматериалы - 
20% 

Демонстрация - 30% 

Дискуссионные группы - 50% 

Практика через действие - 75% 

Обучение других /немедленное применение обучения - 90% 
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тами и посетителем в процессе оказания бесплатной юридической 
помощи. 

В классическом образовании такие методики используются зна-
чительно реже. В основном, в виде моделирования учебных судеб-
ных процессов. Но юридическая клиника не имитирует реальную си-
туацию, а погружает в нее. И это погружение заставляет студентов 
иначе подходить к разрешению проблемы. Если при решении задач 
и моделировании учебных процессов в деле могут остаться «белые 
пятна», многочисленные «если…, то…», при участии в деятельности 
юридической клиники студенты сталкиваются со всеми вполне кон-
кретными обстоятельствами определенного дела. Все, что нужно 
определить для оказания правовой помощи, все значимые обстоя-
тельства объективно существуют, гораздо больше степень детали-
зированности рассматриваемой ситуации. При такой методике обу-
чения гораздо меньше возможность применения шаблонного реше-
ния. При этом задача студента — самостоятельно выделить то, что 
имеет значение для дела, и отсеять то, выяснение чего не повлияет 
на разрешение имеющейся правовой проблемы. 

В юридическом клиническом образовании активно используют-
ся следующие интерактивные методики: 

— мозговой штурм; 
— тренинг «Займи позицию»; 
— вовлечение студентов в реализацию социально значимых 

проектов (например, «Живое право» — проект по правовому про-
свещению); 

— ролевые игры (участие в переговорных процессах, учебных 
судебных процессах и др.); 

— работа в малых группах и др. 
В настоящее время юридическое клиническое образование ре-

ализуется зачастую в форме факультативных занятий, в учебные 
программы встраиваются отдельные курсы, посвященные практиче-
ским юридическим навыкам. Но навыки юриста-профессионала 
неразрывно связаны и с «профильными» предметами, поэтому 
апробированные в юридических клиниках интерактивные методики 
должны использоваться «внутри» каждой дисциплины для лучшего 
усвоения студентами знаний и выработки необходимых навыков. 
Практика показывает, что даже базовые теоретические понятия 
можно разъяснять, применяя интерактивные методики — например, 
«состав преступления»1. И такая практика осуществляется ведущими 
юридическими вузами нашей страны, а также зарубежными колле-

                                                 
1 Подробнее о подобном тренинге: URL: http://codolc.com/news/read/139/. 
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гами. Кроме того, отдельные дела юридических клиник можно ис-
пользовать как образовательный материал по профильным дисци-
плинам (например, по трудовому праву — дела о взыскании зара-
ботной платы или о восстановлении на работе). 

В завершение отметим, что интерактивные методики юридиче-
ского клинического образования появились еще в середине XIX века, 
но только сейчас становятся по-настоящему востребованными. 
В настоящее время обучающие возможности юридических клиник 
используются ограниченно. Однако рациональное развитие практи-
ко-ориентированной системы образования немыслимо без исполь-
зования в обучении богатого и многообразного опыта работы юри-
дических клиник. 

 
 
 

Дранжевский М. Д., 
директор АНО «Центр 

развития юридических клиник» 
Сонных К. В., 

заместитель директора АНО «Центр 
 развития юридических клиник» 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ — КУДА НАМ ДВИГАТЬСЯ? 

 
Конституция РФ провозглашает и гарантирует защиту основных 

прав и свобод человека, в т.ч. статья 48 установила, что «каждому 
гарантируется право на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплатно».  

Долгое время законодательство не устанавливало никаких га-
рантий реализации права на квалифицированную юридическую по-
мощь. Однако в рамках третьего сектора активно развивались ини-
циативы по формированию системы бесплатной юридической по-
мощи негосударственными некоммерческими организациями, с 
середины 90х годов к этой деятельности присоединились вузы, со-
здавая юридические клиники. 

Конечно, государственные органы также несли и продолжают 
нести существенную нагрузку по обеспечению граждан правовой по-
мощью. Однако такая помощь ограничивается законодательно опре-
деленной сферой полномочий и компетенцией того или иного органа. 
В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 



КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

31 

№ 59-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» орган или должностное лицо, полу-
чившие обращение вне пределов своей компетенции, обязаны пере-
дать такое обращение по подведомственности. С формальной точки 
зрения гражданин, обратившийся за юридической помощью, рано 
или поздно такую помощь получит. Однако при обращении в государ-
ственный сектор возникают следующие проблемы: 

— далеко не всегда гражданин, не имеющий юридического об-
разования, способен самостоятельно определить, какое именно 
право нарушено, обозначить свою проблему и определиться с пра-
вовым требованием, а следовательно, сформулировать необходи-
мые вопросы; 

— неправильное определение адресата обращения приводит к 
излишнему затягиванию сроков рассмотрения (по общему правилу, 
срок для ответа составляет 30 дней; при этом при переадресации 
обращения гражданина по подведомственности первоначальный 
адресат не всегда может корректно определить надлежащий для от-
вета на такое обращение орган); 

— порой затягивание сроков, а также скорость передачи почто-
вых отправлений приводят к истечению сроков для возможностей 
защиты нарушенного права по подведомственности, при этом вос-
становить нарушенные сроки возможно только в исключительно 
редких случаях.  

Таким образом, простым и действенным способом получения 
юридической помощи для граждан постепенно стало обращение в 
СО НКО и юридические клиники. 

Следует отметить, что развитие порядка и форм оказания бес-
платной юридической помощи в негосударственном секторе проис-
ходило постепенно, путем проб и ошибок, полученных на собствен-
ном опыте, поскольку не было ни единых методик оказания бесплат-
ной юридической помощи, ни соответствующего ресурсного 
обеспечения такой деятельности. Большое количество провайдеров 
бесплатной юридической помощи как начинало действовать в усло-
виях самообеспечения и на основе принципа добровольчества, так и 
продолжает это делать по сей день. 

К сегодняшнему дню в России создана нормативная база, на осно-
ве которой возможно дальнейшее развитие юридических клиник. 
В 2011 году был принят Федеральный закон РФ № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в РФ», закрепивший существова-
ние двух разнородных систем бесплатной юридической помощи — го-
сударственной и негосударственной. В 2012 году приказом Минобр-
науки РФ № 994 был утвержден порядок создания и деятельности 
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юридических клиник в рамках негосударственной системы. В насто-
ящее время идет выработка стандартов деятельности субъектов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь, специально сфор-
мированной Правительственной комиссией при Министерстве юс-
тиции РФ.  

В соответствии с названным законом государственная система 
бесплатной юридической помощи в различных регионах представ-
лена также государственными юридическими бюро и/или адвоката-
ми. При этом для участников такой системы со стороны государства 
предусмотрено финансирование. Проще говоря, государство «опла-
чивает» оказание необходимых своим гражданам услуг, а следова-
тельно, может требовать от провайдеров бесплатной правовой по-
мощи соответствующего уровня качества услуг, а также предостав-
ления отчетности. В этом отношении системы государственной и 
негосударственной помощи отличаются коренным образом. В рам-
ках государственной системы бесплатная юридическая помощь без-
возмездна только для граждан, но не для провайдеров. В то время 
как в рамках негосударственной системы чаще всего помощь без-
возмездна как для получателя, так и для провайдера. 

Может ли государство требовать что-либо от участников него-
сударственной системы и для чего нужны такие требования?  

Представляется, что стремление урегулировать деятельность 
юридических клиник обусловлено тем, что государственная система 
бесплатной юридической помощи не справляется с потенциальной 
нагрузкой, потребности граждан в такой помощи многократно пре-
вышают возможности системы. За прошлый год только в судах об-
щей юрисдикции было рассмотрено около 14 миллионов дел1 (с уче-
том численности населения России в 146 миллионов человек). При 
этом закон установил ограниченный перечень лиц, имеющих право 
на бесплатную юридическую помощь. В имущественном плане таким 
правом обладают граждане, среднедушевой доход которых меньше 
величины прожиточного минимума (малоимущие). Однако реализу-
емое АНО «Центр развития юридических клиник» социологическое 
исследование, посвященное проблеме доступности бесплатной 
юридической помощи1, предварительно показывает, что около 80 % 
опрошенных граждан не могут оплатить квалифицированную юриди-
ческую помощь по коммерческим расценкам, не являясь при этом 

                                                 
1 Социально значимый проект «Исследование доступности бесплатной 

юридической помощи, оказываемой юридическими клиниками и СО НКО, а 
также путей ее повышения», сроком реализации с 1 августа 2014 года по 
3 сентября 2015 года. 
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малоимущими. Формально незначительное превышение дохода над 
прожиточным минимумом автоматически исключает для граждан 
возможность получения помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи. В такой ситуации граждане вы-
нуждены либо обращаться за недорогой и зачастую некачественной 
помощью, либо решать свои проблемы самостоятельно, любо об-
ращаться к субъектам негосударственной системы. 

Государство, стремясь урегулировать деятельность юридиче-
ских клиник, пытается обеспечить всем гражданам качественную 
юридическую помощь, разрешая проблему за счет юрклиник и СО 
НКО, но не выделяя при этом соответствующих ресурсов. Однако 
еще общие положения теории государства и права говорят о том, 
что нельзя дать обязанности, не предоставив надлежащие возмож-
ности для их осуществления. 

Следует отметить, что поскольку в процессе оказания бесплат-
ной юридической помощи затрагиваются права и законные интере-
сы граждан (а зачастую граждан, нуждающихся в особой социальной 
защите), необходимость установления наиболее общих правил игры 
для провайдеров правовой помощи все же существует. В первую 
очередь, необходимо ограничить возможности для мошеннических 
действий в отношении граждан, обращающихся за бесплатной юри-
дической помощью, оказывающейся на самом деле безвозмездной 
только в незначительной части или вовсе платной. Но разрабатывать 
такие правила, несомненно, необходимо при широком участии про-
фессионального сообщества, знающего о проблемах в сфере бес-
платной юридической помощи изнутри. 

В настоящее время политика государства направлена на дора-
ботку механизмов деятельности субъектов, описанных в федераль-
ном законе. С этой точки зрения представляется, что публичное 
вмешательство в сферу деятельности общественного сектора долж-
но быть строго ограничено, с одной стороны, общими для всех субъ-
ектов «правилами игры», а с другой стороны, установление каких-
либо дополнительных обязанностей для провайдеров бесплатной 
юридической помощи должно предусматривать соответствующее 
обеспечение, необходимое для реализации таких обязанностей. 
Субъекты негосударственной системы бесплатной юридической по-
мощи, как правило, готовы выполнять общие нормы и правила, но не 
подменять функции государства по обеспечению помощью.  

Поскольку современные юридические клиники функционируют в 
большинстве случаев на основании добровольческих ресурсов, само 
существование таких провайдеров тесно связано с активностью со-
здателей и руководителей клиник. Без финансирования и программ 
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развития юридических клиник в нашей стране вряд ли возможно 
установление каких-либо обязанностей для них. В противном случае 
субъекты общественного сектора системы бесплатной юридической 
помощи в нашей стране попросту начнут исчезать, не имея возмож-
ности надлежащим образом реализовывать возложенные на них 
ограничения. Поскольку большинство юридических клиник пред-
ставляют собой структурные подразделения вузов (юридическая 
клиника, являющаяся юридическим лицом, скорее, исключение из 
правил), их финансирование возможно путем выделения государ-
ством средств вузам для обеспечения и развития юридических кли-
ник. Но сейчас в государственном бюджете соответствующая статья 
расходов не предусмотрена, так же, как и бюджетах вузов. 

В зарубежных правопорядках существуют и другие заслужива-
ющие внимания способы разрешения проблем финансирования 
бесплатной юридической помощи, оказываемой в некоммерческом 
секторе. Одним из них является так называемая субсидируемая 
юридическая помощь, при которой граждане имеют право на то, 
чтобы государство компенсировало часть их расходов на юридиче-
ские услуги (в зависимости от уровня дохода). Так, люди тратят 
столько, сколько они могут потратить на юридическую помощь, гос-
ударство же доплачивает остальное. Такая система действует, во 
многих странах Европы, в том числе, в Германии, Франции, Бельгии, 
Нидерландах и ряде других стран. Например, для Франции харак-
терна следующая шкала зависимости субсидии от уровня дохода 
граждан: 

 

Ежемесячный 
доход (евро) 

Объем юридической помощи, оплачиваемой 
государством, в процентах от общей стоимо-

сти требующихся юридических услуг ( %) 
Ниже 886  100 
От 886 до 926 85 
От 927 до 976 70 
От 977 до 1047 55 
От 1048 до 1127 40 
От 1128 до 1228 25 
От 1229 до 1328 15 
Свыше 1328 0 

 
В Нидерландах по общему правилу помощь не является бес-

платной для получателя, каждый обратившийся должен внести ми-
нимальный взнос. В Австрии и Хорватии система субсидируемой 
юридической помощи действует несколько иначе — отдельно оце-
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нивается имущественное положение каждого лица (его доходы и 
расходы) и сопоставляется со стоимостью необходимых юридиче-
ских услуг. 

При функционировании подобных механизмов вопрос качества 
бесплатной и льготной юридической помощи встает менее остро, 
поскольку люди «голосуют ногами» за центры, где уровень оказыва-
емой помощи достаточно высок. Поскольку при этом в некоторой 
пропорции помощь все же оплачивается потребителями, практиче-
ски исключаются обращения, не связанные с юриспруденцией или 
многократные обращения по одному и тому же вопросу. В то же 
время за счет полученных доходов провайдеры бесплатной юриди-
ческой помощи могут существовать в условиях нормального мате-
риально-технического обеспечения.  

Интересным образам проблема финансирования юридических 
клиник разрешена в Польше — здесь Фонд университетских юриди-
ческих клиник, с которым сотрудничает большинство юридических 
клиник, создал эндаумент (целевой фонд), который не расходуется 
сам по себе, но размещен в банке в качестве вклада. Юридические 
клиники, добровольно исполняющие Стандарты деятельности, при-
нятые Советом названного Фонда, ежегодно получают финансиро-
вание в виде доли от полученных доходов. 

Вопрос развития правового регулирования деятельности юри-
дических клиник в настоящее время остается открытым. Полагаем, 
что установление общих рамочных правил для субъектов, оказыва-
ющих юридическую помощь, неизбежно ввиду необходимости защи-
ты граждан от «недобросовестных юристов». Однако, во-первых, эти 
правила должны устанавливать лишь минимальные ограничения для 
участников негосударственной системы бесплатной юридической 
помощи; во-вторых, субъектами, подпадающими под такое регули-
рование, должны быть все участники профессионального юридиче-
ского сообщества в целом, а не только те, кто оказывают помощь 
безвозмездно; и в-третьих, установление каких-либо обязанностей 
для представителей негосударственного сектора должно сопровож-
даться созданием необходимых условий для их исполнения, по-
скольку в такой ситуации происходит делегирование обязанностей 
государства по обеспечению конституционных прав граждан. 

В реализации государственной политики в этой области в 
настоящее время очень важно соблюдать основной принцип оказа-
ния бесплатной юридической помощи в юридических клиниках — «не 
навреди». Именно для этого АНО «Центр развития юридических кли-
ник» стремится наладить взаимодействие, с одной стороны, с пред-
ставителями юридических клиник и СО НКО, а с другой, с представи-
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телями публичной власти. Благодаря такой деятельности совместно 
с Министерством юстиции РФ профессиональное сообщество име-
ет возможность принять участие в разработке и обсуждении проекта 
Концепции развития юридических клиник, который будет рассмат-
риваться на федеральном уровне. Концепция может стать очень 
важным шагом в дальнейшем развитии юридических клиник всей 
страны. 

 
 
 

Есаян К. К., 
 директор Юридической клиники  

СЗФ РПА Минюста России, судья в отставке 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
КАК ЗАВЕРШАЮЩАЯ СТАДИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наилучшая практика —  
это наличие прочных знаний теории. 

 
С чего начинается практическая юридическая деятельность? 

Представляется, что она начинается еще в вузе, когда, решая задач-
ки по гражданскому праву/процессу, студент начинает применять 
приобретенные знания к заданной правовой ситуации, определяя 
юридический факт, юридически значимые обстоятельства, круг до-
казательств и норму права, которой необходимо руководствоваться. 
Достаточно ли у студента теоретических знаний в объеме преду-
смотренных на это часов для того чтобы он надлежащим образом 
справился с задачей? Ответ не может быть однозначным, поскольку 
множество факторов влияют на него. Анализ деятельности практику-
ющих юристов показывает, что многие правовые ситуации на данном 
этапе гражданско-правовых отношений возникли из существа новых 
неизвестных доселе отношений, что соответственно повлекли воз-
никновение новых институтов и отраслей права, а соответственно но-
вых правовых норм регулирующих эти отношения. По общему правилу 
требования определяют предмет спора, по крайней мере, они не мо-
гут находится в противоречии с предметом спора. Для того чтобы сту-
дент правильно ориентировался в процессе применения своих знаний 
к конкретной правовой ситуации необходимо понять механизм этого 
применения, установить взаимосвязь различных отраслей права при-
менительно к данной ситуации, учесть судебную практику в целях 
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единообразного толкования и применения норм права. Это задача 
решается юристом на протяжении всей профессиональной деятель-
ности. С годами она оттачивается, совершенствуется и, как у каждого 
мастера, появляется свой подчерк, свой стиль. 

Итак, где же точка отсчета правоприменительной деятельности 
юриста. Представляется в тот самый момент, когда студент изучил и 
освоил теоретический курс в объеме, дающем ему возможность 
идентифицировать установленные нормы в конкретных событиях, 
действиях, обстоятельствах.  

Ключевым здесь выступает знание (не информированность) 
принципов действия норм права в их системной взаимосвязи.  

Только, обладая знаниями, студент имеет возможность приме-
нить их к разрешаемой правовой ситуации.  

И здесь наступает второй и очень важный этап: научится приме-
нять свои знания к разрешению правовой ситуации, прогнозирова-
нию дальнейших юридически значимых действий, которые приведут 
к желаемому результату и будут юридически состоятельны.  

Для разрешения поставленной задачи необходимо овладеть 
техникой, т.е. определенными навыками применения права, которые 
приведут к поставленной цели. Последовательность технических 
приемов составляют определенный алгоритм, который в той или 
степени можно применять как шаблон ко всем процедурам право-
применительной деятельности. Например: подготовка к встрече с 
клиентом, умение слушать, фиксировать юридически значимые об-
стоятельства, определение отрасли и нормы права, регулирующие 
данные правоотношения, установление обратной связи, устранение 
противоречий, установления правового интереса, реалистичности 
цели клиента и т.п., а здесь встает вопрос: «А достаточно ли обла-
дать только знаниями права?», а может необходимо юристу нового 
поколения изучать основы психологии, конфликтологии, менедж-
мента и пр. 

Сегодня правоприменительная деятельность юриста начинает-
ся все с тех же занятий, проводимых форме учебно-практического 
курса, состоящего из теоретического и практического элементов. 
В ходе теоретической подготовки преподаватели-кураторы обучают 
студентов тактике консультаций с клиентами, юридическому анализу 
информации, применению законодательства, исчислению суммы 
иска, составлению процессуальных и не процессуальных докумен-
тов, а также развивают у них такие этические ценности, как справед-
ливость, добропорядочность и ответственность.  

После прохождения учебно-практического курса студент должен 
опробовать свои знания и умения на практике, и здесь следующим 
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этапом выступает юридическая клиника, где студенты друг на друге 
и совместно друг с другом отрабатывают методы и приемы юриди-
ческой техники на тренингах. 

Юридические клиники способствуют: обладанию теоретических 
способностей через практику; развитию юридического искусства 
речи, позволяя во время консультации подбирать юридические тер-
мины; проявлению возможности общения и помощи гражданам, что 
для юриста является основной задачей. 

С 15 января 2012 года вступил в силу ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Феде-
рации». Он определил правовой статус таких институтов как «него-
сударственный центр бесплатной юридической помощи» и «юриди-
ческая клиника». В ст. 22 гл.4 ФЗ РФ «Негосударственная система 
бесплатной юридической помощи» закона установлено: 

1. Негосударственная система бесплатной юридической помо-
щи формируется на добровольных началах. 

2. Участниками негосударственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи являются юридические клиники (студенческие кон-
сультативные бюро, студенческие юридические бюро и другие) и 
негосударственные центры бесплатной юридической помощи. 

Таким образом, негосударственная система бесплатной юриди-
ческой помощи в России — это совокупность участников, которые в 
соответствии с ФЗ уполномочены на оказание бесплатной юридиче-
ской помощи. Участниками негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи являются юридические клиники.  

После теоретической подготовки начинается практическая ра-
бота студентов по оказанию юридической помощи. По каждому кон-
кретному делу такая работа обычно выполняется в два этапа. На 
первом этапе два студента-юриста встречаются с клиентом и выяс-
няют у него все фактические обстоятельства дела. На втором этапе 
(в течение 10 дней) студенты-юристы, проработав вопрос и прокон-
сультировавшись с преподавателем-куратором, а при необходимо-
сти со специалистом, встречаются с клиентом и дают письменный 
ответ на интересующий его вопрос, составляют необходимые доку-
менты, предоставляют рекомендации.  

Студенты оказывают помощь на безвозмездной основе. Вместе 
с тем представляется очень интересным практика/опыт других стран 
в данном вопросе.  

Например, Университет Ганновера, в структуре которого с сен-
тября 2010 года начала работать первая в Германии юридическая 
клиника, нацеленная на оказание бесплатной юридической помощи 
студентам этого же университета. Принцип работы аналогичен выше 
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приведенному, однако в работе клиники принимают участие и пре-
подаватели юридического факультета вуза, и практикующие юристы. 
Кроме того, работа клиницистов оплачивается. Например, удалось 
найти следующее объявление: «Клиника ищет двух студентов. 30 ча-
сов в месяц. Вознаграждение — 8 евро в час». То есть за месяц сту-
дент, работающий в клинике, может заработать 240 евро, или более 
9 500 руб., что является неплохой подработкой во время учебы. Бо-
лее того, работа в клинике позволяет клиницистам не изучать опре-
деленные академические предметы, т.е. клиника интегрирована в 
образовательный процесс юридического факультета, что также 
очень важно. Клиника работает по два часа в будние дни, однако да-
леко не по всем делам студенты Ганноверского университета могут 
получить юридическую помощь. Клиницисты консультируют лишь в 
том случае, если стоимость иска не превышает 750 евро (или 30 000 
руб.), а проблема клиента находится в сфере договорного, деликт-
ного, вещного, трудового или административного права. Как видите, 
консультирование по уголовно-правовым вопросам не осуществля-
ется: бесплатная юридическая помощь здесь оказывается только 
юристами-профессионалами. При создании юридической клиники 
университет Ганновера встретился с рядом проблем: как привлечь 
студентов? (зарплатой, академическими поощрениями, тем и дру-
гим); как привлечь практикующих юристов на безвозмездной осно-
ве? (сделать упор на социальном партнерстве и воспитании моло-
дежи или оплачивать их услуги); какова ответственность студентов-
клиницистов и самой юрклиники как подразделения университета? 
(именно поэтому было решено оказывать помощь только студентам 
самого университета). Ответы на эти вопросы были найдены, и те-
перь студенты юридического факультета университета Ганновера 
имеют уникальную возможность расширить свои знания в результа-
те прямого контакта с реальными клиентами на практике, что очень 
важно для успешной юридической карьеры. Интересно отметить, что 
идея создания такой клиники зародилась в Ганноверском универси-
тете в процессе работы над совместным проектом представителей 
российских и немецких университетов, в рамках которого немецкие 
преподаватели ознакомились с уже давно сложившейся практикой 
работы юридических клиник в российских вузах. 

Однако если в работе немецких юридических клиник студенты 
принимают участие на добровольной основе, то в Индии юридиче-
ские клиники уже почти 10 лет являются обязательной составляю-
щей образовательного процесса на юридических факультетах. Доб-
ровольным участие в работе индийских юридических клиник было 
еще в 1970-х годах, когда студенты-отличники приглашались на спе-
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циальные курсы, состоявшие в посещении судебных заседаний, 
консультировании клиентов и летней практики в юридических бюро. 
Успех клинического образования был настолько велик, что теперь 
юридические клиники в той или иной форме имеются при каждом 
юридическом факультете.  

Так, в 1996 году в Австралии была создана всемирная организа-
ция, объединяющая представителей «клинического движения» раз-
ных стран, — GAJE (Global Alliance for Justice Education, Всемирный 
альянс за реформу юридического образования в духе справедливо-
сти). Данная организация занимается социально ориентированным 
юридическим образованием не только студентов, но и судей, прак-
тикующих студентов, обычных граждан. В настоящее время GAJE 
насчитывает более 200 представителей разных государств с различ-
ными правовыми системами (есть российский). 

Юридические клиники получили большое распространение в 
Польше и Чехии. 1 октября 1997 года в Ягеллонском университете в 
Польше начала деятельность первая юридическая клиника.  

В «клиническом образовании» Польши можно выделить следу-
ющие особенности. Например, юридические клиники активно со-
трудничают с омбудсменом, который заключил с ними соглашение о 
сотрудничестве в области защиты прав и свобод человека и гражда-
нина. Главной целью такого взаимодействия является проведение 
мероприятий по правовому просвещению в области защиты прав и 
свобод человека и гражданина и их соблюдению органами государ-
ственной власти. Юридические клиники передают на рассмотрение 
омбудсмена дела, которые, по их мнению, требуют принятия мер с 
его стороны. Это и вопросы клиентов юридических клиник, передан-
ные с согласия этих лиц, а также вопросы общего характера, напри-
мер неправильное применение права органами власти или необхо-
димость изменения некоторых положений законодательства. Ин-
формация, которую омбудсмен получает от клиник, является 
чрезвычайно ценным источником знаний о ситуации в отношении 
прав граждан, и позволяет сделать выводы и оценить процесс при-
менения закона. Следующей особенностью является то, что все 
юридические клиники находятся под руководством Фонда юридиче-
ских клиник, который осуществляет финансирование юридических 
клиник в Польше, а также выполняет функцию укрепления потенциа-
ла программы в будущем. С этой целью приняты «Стандарты дея-
тельности юридических клиник» для поддержания высокого уровня 
функционирования клинического образования.  

Весьма интересными являются положения об оценке матери-
ального состояния клиента и страхования ответственности юриди-
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ческой клиники за причиненный вред. В частности, юридическая 
клиника устанавливает квалифицирующую процедуру относительно 
своих клиентов, которая гарантирует, что клиент не имеет возмож-
ности получить платную юридическую консультацию, в противном 
случае клиника отказывается от дела. В случае каких-либо сомнений 
в достоверности заявления клиента о его имущественном положе-
нии, юридическая клиника просит предоставить дополнительные 
разъяснения и возможные документы. Кроме того, юридическая 
клиника принимает во внимание не только стоимость, но и ликвид-
ность имущества. Допускается предоставление юридической помо-
щи лицу, чье имущество не является ликвидным, даже если его сто-
имость и существенна. Касательно вопроса страхования, юридиче-
ская клиника обязана заключить договор страхования 
ответственности за причиненный вред, страховая сумма не может 
быть ниже 10 тысяч евро. Договор страхования заключается вузом, 
который выступает страхователем. Перед тем как принять дело, 
юридическая клиника получает от клиента письменное заявление, 
подтверждающее, что клиент согласен исключить ответственность за 
ущерб, за исключением случаев, когда ущерб причинен умышленно. 

Чешские клиники осуществляют консультации по широкому кру-
гу вопросов, делятся на различные секции (семейного, гражданско-
го, административного права и т.д.) и работают под надзором пре-
подавателей. Однако клиницистам запрещено оказывать юридиче-
скую помощь в сфере уголовного права и защищать интересы 
сторон в суде.  

Юридические клиники есть в Белоруссии, Словакии, Хорватии и 
Сомали, где студенты-юристы в рамках Программы развития ООН 
разбирают множество дел, связанных с нарушением прав человека. 
В клинике работает 82 студента, а за 2010 год было разобрано более 
2 000 дел. Итак, мы рассмотрели опыт организации юридических 
клиник в ряде зарубежных стран, однако существует множество дру-
гих стран, в которых подобные организации не создаются. Напри-
мер, в Саудовской Аравии для того, чтобы стать хорошим юристом, 
необходимо глубоко изучить письменный арабский язык — лишь по-
сле этого можно начинать работать в правовой сфере. Студент, если 
это название уместно, обычно начинает работать помощником адво-
ката уже ближе к 30 годам. Поскольку студенты концентрируются 
вокруг практикующих юристов, а не вокруг самого юридического фа-
культета, в Саудовской Аравии нет условий для создания юридиче-
ских клиник в их европейском понимании. Бесплатная юридическая 
помощь иногда оказывается адвокатами, а иногда специальными 
организациями по защите прав человека, в которых также работают 
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юристы-профессионалы. Польза юридических клиник безусловна, и 
это признается во многих странах мира. Однако работа таких клиник 
связана с большим количеством организационных проблем, которые 
по-разному решаются в различных уголках мира. Поэтому и при ре-
шении проблем организации работы юридических клиник в России 
стоит обращаться к зарубежному опыту.  

Получение коммуникативных навыков — студенты учатся интер-
вьюированию, консультированию, урегулированию сложных споров, 
убеждению противника (судьи) в правильности своей точки зрения. 
Рефлексивная практика — студенты могут научиться быть более 
настойчивыми, более терпимыми, или более конструктивными. 
Польза для общества — студенты представляют граждан в делах 
связанных с нарушениями прав человека, экологическими правами 
или столкнувшихся с расовой дискриминацией. Они противостоят 
правовым проблемам, которые возникают из-за тирании, бедности, 
расизма, политического неравенства. 

В Университете работают несколько клиник с различными 
направлениями: клиника по защите детей; эколого-правовая клини-
ка; клиника, направленная на защиту прав заключенных; клиникам 
посредничества (медиации); клиника по работе с заключенными и их 
семьями; гендерная юридическая клиника. 

Клиника по защите детей предлагает студентам возможность 
представлять подростков. Студенты в этой клинике могут сыграть 
решающую роль в расширении возможностей своих клиентов в пе-
реходе к взрослой жизни. В рамках клиники действует проект по 
представлению подростков в возрасте от 16 до 23 лет, подростков, 
которые уже выросли для приемных семей и других учреждений. Их 
деятельность, распространяются на широкий круг вопросов, в том 
числе: жилье и профилактика бездомности; воспитание подростков, 
здоровье, доходы и финансовая помощь, образование, обучение; 
финансовое планирование; вопросы насилия в семье. Студенты в 
паре представляют клиентов, направленных из бюро юридической 
защиты, агентств приемных семей, и общинных организаций, кото-
рые помогают молодежи.  

Клиника для малого бизнеса. В этой клинике студенты оказыва-
ют юридическую помощь некоммерческим организациям и предста-
вителям малого бизнеса, которым непосильна рыночная стоимость 
юридических услуг. Анализ деятельности бизнес-клиник хотелось бы 
провести на конкретном примере: бизнес-клиники Вэйнского госу-
дарственного университета (город Детройт, штат Мичиган, США). 
Студенты бизнес-клиники на безвозмездной основе оказывают раз-
личного вида услуги гражданам, малым предприятиям и некоммер-
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ческим организациям, находящимся на территории города Детройта 
и пригородов. Несмотря на то, что клиенты не платят за юридиче-
скую услугу, они обязаны уплатить все законные сборы и платежи, 
связанные с реализацией определенных юридических действий, 
направленных на достижение поставленных клиентом целей. 
В определенных случаях (например, в ситуациях, требующих особых 
знаний и длительного практического опыта) клиентам может быть 
отказано в правовой защите. Решение о том, кому будет оказана по-
мощь, а также решение об отказе в предоставлении юридической 
услуги принимается, как правило, руководителем клиники самостоя-
тельно либо с учетом мнения студентов. Тем не менее существуют 
«общие критерии для отбора дел»: отбор клиентов осуществляется с 
точки зрения полезности образовательного процесса. Одной из 
главных задач клиник является не оказание бесплатной помощи как 
можно большему количеству обратившихся, а обучение студентов 
практической составляющей юридической профессии; предпочте-
ние отдается тем клиентам, которые не имеют возможности полу-
чить услуги квалифицированного юриста. Задачей бизнес-клиники 
не является конкурирование со специализированными юридически-
ми организациями и объединениями; принимается во внимание эко-
номический аспект деятельности клиента, то есть то, насколько биз-
нес клиента способен помочь потенциалу и росту экономики города 
Детройта, и его пригородам. Практиканты, как правило, работают 
совместно (например, в группе из двух или трех человек, такая груп-
па называется «команда») и представляют, как минимум одного кли-
ента. Предполагается, что студенты должны научиться работать в 
команде на паритетных началах. Таким образом, изучив историю 
становления и развития юридических клиник, можно прийти к выво-
ду, что рассмотренный нами институт являлся закономерной исто-
рической необходимостью, когда одновременно решались две про-
блемы: приобретение студентами юридических вузов практических 
навыков — с одной стороны, и получение квалифицированной юри-
дической помощи малообеспеченными категориями населения. Од-
нако, рассмотрев особенности функционирования юридических 
клиник в разных странах, можно убедиться, что деятельность сту-
денческих клиник в этих государствах не одинакова. При этом, су-
ществует возможность перенять опыт по некоторым вопросам в це-
лях подготовки более квалифицированных специалистов. 

Эколого-правовая Клиника. Студенты Экологической клиники 
представляют местные, региональные и национальные экологиче-
ские и общественные организации, работающие, чтобы решить важ-
ные экологические проблемы столичного региона. 
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Клиника по защите прав заключенных фокусирует свое внима-
ние на проблемах содержания заключенных в местах лишения сво-
боды. Существует также один из видов юридической клиники в Аме-
рике, который несколько отличается от других. Она называется 
«Проект невиновности» и была основана в юридической школе в 
Нью-Йорке. Миссию этой юридической клиники представляют люди, 
которые уже были осуждены за преступления, но которые считают 
себя невиновными. Они специализируются на использование ДНК-
доказательств, в отношении которых американские суды пришли к 
выводу, что таковые являются надежной формой идентификации и 
лучше, чем отпечатки пальцев, крови и других видов «биологиче-
ских» доказательств. «Проект невинности» пытается доказать, что 
осужденный фактически не совершал преступления. В данное время 
студенты и их преподаватели из консультантов «Проекта невинно-
сти» освободили более 160 людей, которые были несправедливо 
осуждены и сидели в тюрьме за преступления, которых они не со-
вершали. 

Клиника медиации. В данной клинике студенты вырабатывают 
опыт работы в роли посредника медиатора и пытаются регулировать 
конфликты с помощью посредничества. Клиника по работе с заклю-
ченными и их семьями. Студенты в этой клинике работают на пресе-
чении уголовного прав и семейного. Главная задача студентов защи-
та родительских прав заключенных, воссоединение семей, в которых 
родитель/родители освобождены из тюрьмы. 

Юридическая клиника по гендерным проблемам и проблемам 
сексуальных отношений. В США данная клиника стала первой в сво-
ем роде и была открыта в 2006 году. Она посвящена правовым про-
блемам в области гендера и секса. Главные проблемы, с которыми 
работают в клинике: содействие адвокатам и организациям по всей 
стране и по всему миру, которые выступает за равенство и безопас-
ность женщин и лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных лиц. 

В недавнее время значительные усилия, призванные обеспечить 
доступ малоимущих к правосудию, были сделаны в Болгарии, Вен-
грии, Словении и Словакии. 

Если на ранних этапах развития программы юридической по-
мощи регулировались лишь фрагментарно, отдельными положения-
ми процессуальных кодексов и законов, определяющих деятель-
ность юридической профессии (правовое регулирование такого типа 
сохранилось, например, в Польше, Австрии и Чехии), то к настояще-
му моменту время во многих странах приняты специальные законы, 
детально описывающие систему юридической помощи. Такие зако-
ны действуют в России, Австралии, Албании, Бельгии, Болгарии, 
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Германии, Нидерландах, Словакии, Словении, Франции, ЮАР и в 
других странах. В таких законах устанавливаются основные характе-
ристики программ по оказанию бесплатных (или частично бесплат-
ных) правовых услуг населению: 

— круг лиц, имеющих право на получение помощи и условия ее 
предоставления;  

— объем и виды предоставляемых юридических услуг;  
— порядок формирования и полномочия органа, отвечающего 

за управление программой юридической помощи;  
— полномочия иных органов власти применительно к програм-

ме юридической помощи;  
— принципы финансирования программы юридической помощи;  
— порядок работы государственных юридических служб или 

привлечения частнопрактикующих юристов к программе юридиче-
ской помощи. 

В подавляющем большинстве стран право на получение субси-
дируемой юридической помощи зависит от имущественного статуса 
обращающегося. Существует три основных подхода к формулирова-
нию имущественного теста: в каждой конкретной стране программа 
юридической помощи использует один из них. Первый подход пред-
полагает установление имущественного порога, разделяющего всех 
граждан на две категории: тех, кто имеет право на получение помо-
щи, полностью оплаченной из средств бюджета, и тех, кто не имеет 
право на государственную поддержку ни в каком объеме. Такой под-
ход принят, в частности, в Италии, США, ЮАР, Ирландии и некоторых 
других странах. Некоторые страны устанавливают имущественный 
порог в процентах или долях от прожиточного минимума, рассчиты-
ваемого компетентными государственными органами в целях орга-
низации программ социального обеспечения по методикам, утвер-
жденным в соответствии с законодательством. 

Второй подход предполагает, что на юридическую помощь, ока-
зываемую государством, могут претендовать не только самые бед-
ные, но и те люди, чей уровень жизни приближается скорее к сред-
нему. При этом государство оплачивает юридические услуги, требу-
ющиеся гражданину, лишь частично, а получатель помощи должен 
тем или иным образом компенсировать остальные издержки. Раз-
меры вклада государства и вклада получателя помощи ставятся в 
зависимость от доходов гражданина. Чем выше доход, тем меньше 
объем государственной помощи и больше взнос самого гражданина 
в оплату юридических услуг. Такой подход принят во многих странах 
Европы, включая Германию, Швецию, Нидерланды, Великобрита-
нию, Бельгию и Францию. 
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В России и в подавляющем большинстве стран субсидируемая 
юридическая помощь предоставляется физическим лицам. Лишь в 
некоторых странах отдельные виды юридических лиц могут претен-
довать на получение юридических услуг за счет государства. Напри-
мер, во Франции и Италии получателями субсидируемой юридиче-
ской помощи могут быть некоммерческие организации. В ряде 
стран, включая Францию и Италию, получить субсидируемую юри-
дическую помощь можно по любым категориям дел. В других стра-
нах вводятся ограничения: устанавливаются категории дел, исклю-
ченных из программы субсидируемой помощи, либо формируется 
перечень дел, по которым помощь предоставляется. 

Введение ограничений на оказание помощи в связи с категория-
ми дел обусловлено желанием повысить эффективность расходова-
ния бюджетных средств. Создание списка исключений из программ 
субсидируемой помощи может быть связано с представлениями о 
справедливости, не допускающими поддержки лиц, совершивших 
определенные проступки или выбирающих определенный тип пове-
дения. Например, в Швеции программа помощи не распространяется 
на составление брачных контрактов, договоров дарения и завещаний, 
на оформление налоговых возвратов и кадастровых записей. 

Круг субъектов, принимающих решение о предоставлении юри-
дической помощи, зависит от того, какая модель оказания субсиди-
руемой помощи применяется в данной стране. Там, где субсидиру-
емая помощь оказывается специальными государственными серви-
сами (бюро, окнами и пр.), решение об оказании помощи обычно 
принимается самими сотрудниками таких сервисов.  

Следует отметить, что чем больше документов должен предста-
вить гражданин, претендующий на получение помощи, чем более 
строги и формализованы требования, касающиеся подтверждения 
имущественного статуса, тем сложнее гражданину получить доступ к 
субсидируемым юридическим услугам. Кроме того, чем большее 
число документов необходимо предъявить, тем сложнее и дороже 
работа структур, принимающих решение о предоставлении помощи: 
им требуется больше времени на изучение документов и больше ме-
ста для хранения архивов. Чтобы облегчить доступ граждан к про-
грамме юридической помощи и упростить работу по принятию ре-
шений об оказании субсидируемых услуг, в некоторых странах от 
потенциального получателя требуется лишь декларировать, но не 
доказывать документально свой имущественный статус. При этом 
достоверность предоставленной информации проверяется избира-
тельно, а в случае предоставления неверных сведений гражданин 
обязан возместить стоимость помощи и может понести наказание. 
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Такая схема принята, в частности, в Швеции, Италии и Франции. 
В ряде стран, включая Финляндию, Швецию, Нидерланды, Англию и 
Уэльс и Новую Зеландию, получатели юридических услуг должны 
вносить минимальный взнос или компенсировать затраты програм-
мы субсидируемой помощи из имущества, полученного в результате 
успешного разрешения их дела.  

В России развитие юридических клиник в высших учебных заве-
дениях на начальном этапе и в большинстве из них юридические 
клиники не являются узконаправленными. Чтобы юридические кли-
ники в наших отечественных вузах стали более профессиональными 
как на уровне представленной клиники Колумбийского университета, 
в первую очередь, конечно, необходимо желание самих студентов по-
могать другим и приобретать опыт, а потом уже и изучение опыта за-
рубежных стран, которые развиты настолько в данном вопросе, что 
практически профессионально консультируют своих граждан. 

Наличие клиник в юридических вузах способствует формирова-
нию самостоятельности, волевых качеств личности, правового со-
знания и мышления студента, обогащает опыт его практической дея-
тельности. Выпускники клиники обычно легко устраиваются на рабо-
ту и демонстрируют свою качественную практическую подготовку 
работодателям, что также важно для имиджа вуза. Клиническое 
юридическое образование помогает студентам научиться примене-
нию права на практике, в то же время, обеспечивая предоставление 
юридической помощи малоимущим и другим социально уязвимым 
группам населения». 

Роль юридических клиник в образовательном процессе, в фор-
мировании знаний умений и навыков молодого юриста невозможно 
переоценить. Исторический и современный опыт в клиническом об-
разовании подчеркивает роль преподавателя-наставника, без ак-
тивного и грамотного участия которого, данный процесс не имеет 
смысла.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА: 

СОЕДИНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 
С ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ 

 
Успех образовательного процесса во многом зависит от приме-

няемых методов обучения. Методы обучения — это способы сов-
местной деятельности обучающих и обучаемых, направленные на 
достижение ими образовательных целей [1].  

В современном образовательном процессе преподаватель дол-
жен учить студентов, используя активные методы обучения, такие 
как проблемное обучение, деловые игры, применение приемов и 
способов, позволяющих активизировать умственную, творческую 
деятельность студентов, формировать теоретическое, творческое 
мышление, и, конечно же, получения практических навыков [2]. 

Сегодня достаточно много говорят о необходимости сочетания 
теории и практики при обучении студентов юридических вузов. На 
наш взгляд, юридические клиники, создаваемые в вузах, являются, 
пожалуй, одним из немногих инструментов, которые помогают сту-
дентам получить практические навыки. Ведь насколько бы хорошо не 
были изучены теоретические знания, без практической части их 
применение абсолютно бесполезно. 

Цели создания юридической клиники являются образователь-
ными, поэтому такие цели должны обеспечивать качество образова-
ния студентов, приобретение и оттачивание их практических навы-
ков и умений. 

Ведь навыки консультирования (как устного, так и письменного) 
и составления правовых документов традиционно приобретаются 
студентами юридических вузов на классических практических и се-
минарских занятиях (решение задач, составление правовых доку-
ментов — договоров, исковых заявлений). 

Современные формы обучения направлены на выработку у обу-
чающихся общекультурных и профессиональных компетенций.  
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Участвуя в работе юридической клиники, студент приобретет 
следующие компетенции: 

— общекультурные компетенции (ОК): 
1) способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 
2) обладает культурой поведения, готов к кооперации с колле-

гами, работе в коллективе (ОК-5); 
3) стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства (ОК-7); 
— профессиональные компетенции (ПК): 
1) способен принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом (ПК-4); 
2) способен применять нормативные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в професси-
ональной деятельности (ПК-5); 

3) владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
4) способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 
В ходе обучения в юридической клинике, студенты приобретают 

основные юридические навыки, такие как: решение проблем; право-
вой анализ и рассуждение; определение правового состояния; 
определение фактического состояния; коммуникации (навыки об-
щения); консультирование; проведение переговоров; проведение 
судебных процессов и альтернативных процедур, используемых для 
разрешения спора; организация и управление правовой работой; 
определение и решения этических проблем. 

Работая со студентами в юридической клинике, преподаватель 
не «диктует» знания, а ставит себя на уровень взаимодействия со 
студентами в поиске ответов на поставленные гражданами вопросы. 
Преподаватель в клинике выступает в роли более опытного органи-
затора процесса обучения. Студенты погружаются в реальную атмо-
сферу делового сотрудничества по разрешению проблем, опти-
мальную для выработки навыков и качеств будущего юриста. 

Преподаватель реагирует на все происходящее, анализирует, 
корректирует работу студентов и направляет студентов на путь полу-
чения результатов, касающихся дачи правильного ответа на проблем-
ные вопросы. В процессе работы в юридической клинике студентами 
решаются практические проблемы, с которыми потом они могут 
столкнуться в своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

В целях стимулирования активности студентов в работе юриди-
ческой клиники, развития у них профессиональных навыков, одним 
из важнейших правил методов обучения, которого должен придер-
живаться преподаватель, является доминирующее значение поло-
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жительных оценок. Любая критика студента должна быть конструк-
тивной. Позитивная критика должна начинаться с анализа удач сту-
дента, а уже после неудач, причем критика должна сопровождаться 
предложениями о том, как это можно было бы сделать лучше [3]. 

Работа в юридической клинике способствует обучению студен-
тов на проблемном материале. Студентам приходится разрешать 
реальные правовые ситуации на основе имеющегося у них опыта, и, 
одновременно, а кроме этого, что не маловажно, выявлять недостат-
ки имеющегося опыта и осознавать необходимость в его развитии. 
Обязательным элементом данного преподавания является выделе-
ние успехов обучающихся. 

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что юридическая кли-
ника — это специальная база обучения, которая позволяет соеди-
нить теорию и практику; это средство, при помощи которого студен-
ты могут понять свою будущую работу через опыт; это дополнитель-
ная возможность получить практические навыки работы юриста, 
совершенствовать профессиональные знания. 

Рассмотрим работу одной юридической клиники вуза на кон-
кретном примере. Итак, идея создания юридической клиники на ба-
зе юридического факультета Сыктывкарского государственного уни-
верситета возникла еще в октябре 1998 года. С 1 ноября 1999 года 
на юридический факультет решением Научно-технического Совета 
Сыктывкарского университета был выделен внутри вузовский грант 
для организации правовой клиники. Днем фактического открытия 
правовой клиники считается 28 января 2000 года, когда были подго-
товлены соответствующие условия для принятия граждан. За период 
своей работы юридическая клиника доказала целесообразность и 
важность своего существования.  

В соответствие с проведенным анализом, можно отметить, что 
наибольшее количество обращений граждан в юридическую клинику 
ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет» было 
по вопросам в сфере жилищного права (22 %), земельного права (22 
%), семейного права (16,6 %), пенсионного обеспечения (11 %), во-
енного дела (5,5 %), трудового права (5,5 %), жилищного права (5,5 
%), возмещения морального вреда (5,5 %), составления договоров 
гражданско-правового характера (5,5 %). 

Проанализируем некоторые конкретные проблемные ситуации, 
с которыми обратились граждане за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи в данную юридическую клинику. Так, студентами бы-
ло составлено следующее заявление в городской суд об оспарива-
нии решения органа государственной власти (оформленное повест-
кой серия КС 1113 № 08334 от 5 декабря 2013 г.). 
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25 октября 2013 года я прошел призывную комиссию в Отделе Военно-
го комиссариата Республики Коми по г. Сыктывкару и Сыктывдинско-
му району. Мне предоставили отсрочку до 30 июня 2015 года. Однако 
30 октября 2013 в 09 часов 17 минут поступил звонок из военкомата, 
и мне сообщили, что необходимо в течение дня явиться и ознакомить-
ся с решением призывной комиссии. Когда 30.10.2013 г. я явился в воен-
комат, мне сообщили, что в отношении меня было принято решение 
о призыве на военную службу с 05 декабря 2013 г. и вручили повестку 
серии КС 1113 № 08334 от 5 декабря 2013 г. в соответствии с кото-
рой я должен явиться 5 декабря 2013 г. к 8.00 в отдел Военного комис-
сариата Республики Коми по г. Сыктывкару и Сыктывдинскому району 
по адресу: ул. Кирова, 79. 

С решением Военного комиссариата Республики Коми по городу Сык-
тывкару и Сыктывдинскому району, оформленным повесткой серия 
КС 1113 № 08334 от 5 декабря 2013 г., я не согласен по следующим ос-
нованиям. 

После окончания СОШ № 15 г. Сыктывкара в 2009 г. я поступил в 
ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет» по про-
грамме бакалавриата, успешно закончив ее 25.06.2013 г. После окон-
чания бакалавриата я поступил на обучение по программе маги-
стратуры в ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный универси-
тет» (подтверждается Приказом № 941 от 05.08.2013 г. ФГБОУ ВПО 
«СыктГУ»). 

В соответствии с п. 3 ст. 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образование в Российской Федерации» к освоению про-
грамм магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образова-
ние любого уровня. Таким образом, магистратура является второй 
ступенью высшего профессионального образования и представляет 
собой непрерывный учебный процесс. 

В процессе моего обучения мне предоставлялись отсрочки:  

1) в 11 классе с 22 декабря 2008 г. по 30 июня 2009 г. (поскольку я ро-
дился 29 ноября 1990 года); 

2) на первом курсе бакалавриата с 26 ноября 2009 г. по 30 июня 2014 г. 

В Военном комиссариате Республики Коми по городу Сыктывкару и 
Сыктывдинскому району о предоставлении мне отсрочки на военную 
службу на период обучения в магистратуре было отказано, в связи с 
тем, что мне предоставлялась отсрочка в 11 классе. 

В соответствии со ст. 254 ГПК РФ гражданин, организация вправе 
оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государ-
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ственной власти, органа местного самоуправления, должностного 
лица, государственного или муниципального служащего, если счита-
ют, что нарушены их права и свободы. 

Я считаю, что имеется факт дискриминации в отношении меня, по-
скольку, по независящим от меня обстоятельствам, человек, кото-
рый рожден на месяц позже меня, может воспользоваться отсрочкой, 
а я нет. Считаю, что нарушаются мои права в соответствии со 
статьей 43 Конституцией Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 254—255 ГПК РФ 
ПРОШУ: 

1. Признать мое заявление обоснованным. 

2. Предоставить мне отсрочку от призыва на военную службу по 
учебе до окончания программы магистратуры. 

 
Другим примером студенческой консультации под руковод-

ством преподавателя, является следующее исковое заявление в го-
родской суд об обязании присвоить звание «Ветеран труда».  

 
На основании Распоряжения Правления ПФР №420 р от 23.11.2010 г. я 
награждена медалью «20 лет Пенсионному Фонду Российской Федера-
ции». 11 июля 2013 г. я обратилась в ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сысоль-
ского района» с заявлением о присвоении звания «Ветеран труда».  

7 августа 2013 г. мной был получен от Агентства Республики Коми по 
социальному развитию отказ в присвоении указанного звания в соот-
ветствии с пп.2 п.11 Положения, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Коми от 19.12.2007 №302 «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран 
труда» на территории республики Коми» (далее — Положение) — в 
виду отсутствия оснований в части отнесения к ведомственным 
знакам отличия в труде, учрежденных федеральными органами ис-
полнительной власти РФ, наградного знака «20 лет Пенсионному 
Фонду Российской Федерации».  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 Положения о порядке и 
условиях присвоения звания «Ветеран труда» на территории Респуб-
лики Коми, утвержденного Постановлением Правительства Респуб-
лики Коми от 19.12.2007 № 302, Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в течение 7 календарных дней со дня представления 
гражданином документов, рассматривает их и направляет в 
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Агентство Республики Коми по социальному развитию для принятия 
решения о присвоении звания «Ветеран труда» (об отказе в присвое-
нии звания «Ветеран труда»). 

Считаю данное решение, принятое Агентством Республики Коми по 
социальному развитию, не основанным на законе по следующим осно-
ваниям. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 Положения основанием для 
присвоения звания «Ветеран труда» являются правоустанавливаю-
щие документы, подтверждающие награждение орденами, медалями 
либо присвоение почетных званий СССР, РСФСР или Российской Феде-
рации, или награждение ведомственными знаками отличия в труде.  

Согласно данному Положению при присвоении звания «Ветеран тру-
да» учитываются ведомственные знаки за отличия в труде в соот-
ветствии с профессиональной деятельностью с соблюдением усло-
вий, что решение о награждении принято непосредственно в отно-
шении конкретного работника (служащего), состоящего в штате 
учреждения, организации или работающего (служащего) в организа-
циях (учреждениях), на предприятиях, подведомственных соответ-
ствующему федеральному органу.  

Из Положения о Пенсионном фонде Российской Федерации (России) (да-
лее — ПФР) следует, что ПФР образован постановлением Верховного 
Совета РСФСР от 22.12.1990 г. в целях государственного управления 
финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации. ПФР яв-
ляется самостоятельным финансово-кредитным учреждением, осу-
ществляющим свою деятельность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Положением о ПФР, и его денежные 
средства находятся в государственной собственности РФ, в которой 
вышестоящие органы подотчетны нижестоящим.  

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона №167-ФЗ от 15.12.2001 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 
Пенсионный фонд Российской Федерации (государственное учрежде-
ние) и его территориальные органы составляют единую централи-
зованную систему органов управления средствами обязательного 
пенсионного страхования в Российской Федерации, в которой ниже-
стоящие органы подотчетны вышестоящим. 

Распоряжением Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации 
от 12.10.2010 № 297р утверждено Положение о Памятном знаке «20 
лет Пенсионному Фонду Российской Федерации».  

Памятным знаком «20 лет Пенсионному фонду Российской Федера-
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ции» награждаются работники Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, а также граждане и организации, внесшие значительный вклад 
в решение возложенных на ПФР задач. 

Решение о награждении памятным знаком «20 лет Пенсионному фон-
ду Российской Федерации» принимается Правлением ПФР на основании 
предложений Председателя Правления ПФР, Первого заместителя 
Председателя Правления ПФР, заместителей Председателя Правле-
ния ПФР, председателя Ревизионной комиссии ПФР, управляющих от-
делениями ПФР, директора ИЦПУ и оформляется распоряжением 
Правления ПФР. 

Запись о награждении памятным знаком «20 лет Пенсионному фонду 
Российской Федерации» вносится в трудовую книжку работника. 

На основании изложенного следует, что указание в Положении на 
обязательное награждение ведомственной наградой только феде-
ральными органами власти и перечисленными в Положении ведом-
ствами с выдачей наградных документов противоречит требовани-
ям Федерального Закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», соглас-
но которому право на звание «Ветеран труда» имеют лица, 
награжденные ведомственными знаками отличия в труде без какого-
либо ограничения по порядку награждения и ведомственной принад-
лежности. Законодатель субъекта Российской Федерации, утверждая 
порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда», не вправе 
сужать перечень лиц, относящихся к категории ветеранов труда в 
соответствии со ст. 7 Федерального закона «О Ветеранах». 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 7 Феде-
рального закона «О ветеранах», подпунктом 1 пункта 3 Постановле-
ния Правительства Республики Коми от 19.12.2007 №302 «Об утвер-
ждении положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран 
труда» на территории Республики Коми», статьи 5 Федерального 
Закона №167-ФЗ от 15.12.2001 «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации», Постановлением Конституционно-
го Суда Республики Коми от 30.09.2011, статьей 3 Гражданского про-
цессуального кодекса,  

Прошу: 

1. Признать незаконным отказ Агентства Республики Коми по соци-
альному развитию в присвоении звания «Ветеран труда» Унгефуг 
Надежде Михайловне  

2. Обязать Агентство Республики Коми по социальному развитию 
присвоить Унгефуг Надежде Михайловне звание «Ветеран труда». 
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Подводя итог, можно отметить, что работа юридической клини-
ки Сыктывкарского государственного университета способствует 
повышению уровня правосознания и правовой культуры граждан и 
депопуляризации противозаконных форм социального поведения. 
Вместе с тем работа в юридической клинике позволяет закрепить у 
студентов практические навыки в юридической работе, а также спо-
собствует их нравственному формированию как социально активных 
личностей. 
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РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ: 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Юридическая клиника на современном этапе развития высшего 

юридического образования становится важным интегрирующим 
фактором формирования профессиональной компетенции специа-
листа правовой сферы, когда обучающийся включается в правовую 
действительность и с помощью куратора пытается разрешить возни-
кающие реальные юридические ситуации. Именно во время работы 
в юридической клинике студент может закрепить полученные им 
теоретические знания, приобрести умения и навыки, а также сфор-
мировать профессиональную самостоятельность. Поэтому не слу-
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чайно Федеральные государственные образовательные стандарты 
третьего поколения предполагают для обучающихся в качестве со-
ставной части общекультурной компетенции (ОК) «способность ана-
лизировать собственные возможности, самосовершенствоваться, 
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной дея-
тельности и изменяющимся социокультурным условиям, приобре-
тать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и об-
щекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные 
компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной де-
ятельности» (ОК-11).  

Все вышеназванное, а также наделение способностью к толе-
рантному поведению, к социальному и профессиональному взаимо-
действию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к 
работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 
конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности» (ОК-7) невозможно без получения 
начальных навыков правоприменения в ситуациях, связанных с 
необходимостью оказания правовой помощи гражданам. С другой 
стороны, юридическая клиника имеет и важную общественную 
роль — как справедливо отмечается правоведами, стереотип пове-
дения российских граждан, их менталитет «состоит в том, что при 
нарушении прав отдается предпочтение не самостоятельной судеб-
ной их защите, а судебной защите посредством помощи государ-
ственных органов» [1, с. 3], но из-за ограничения ст. 45 ГПК РФ воз-
можности обращения в суд прокурора, а ст. 46 ГПК РФ — иных орга-
нов и организаций в защиту прав, свобод и охраняемых законом 
интересов других лиц, юридические услуги юридических клиник ста-
новятся для социально малозащищенных слоев российского насе-
ления едва ли не единственной возможностью выхода из сложных 
правовых ситуаций. 

Отметим, что в Саратовской государственной юридической ака-
демии работают в настоящее время три юридических клиники, нахо-
дящиеся в центре города и в двух отдаленных районах (районе 
Аэропорта и на ул. Международной), при этом показательным явля-
ется то обстоятельства, что каждой клиникой руководит кандидат 
юридических наук, специалист в преподавании профессиональных 
юридических дисциплин кафедры гражданского процесса — одной 
из ведущих кафедр академии, специализирующейся на преподава-
нии производства по судебной защите прав и охраняемых законом 
интересов и исполнении юрисдикционных актов.  

После перехода высших учебных заведений России на двухуров-
невую систему подготовки специалистов именно на таких кафедрах в 
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первую очередь потребовалась серьезная переработка основных об-
разовательных программ в направлении значительного уменьшения 
лекционной составляющей и увеличения практической. Такой изна-
чально в высокой степени практический предмет как гражданское 
процессуальное право стал еще более приближен к судебной практи-
ке и появившийся недавно практике медиаторской деятельности.  

В настоящее время можно говорить уже о некотором опыте обу-
чения по двухуровневой системе «бакалавр — магистр», принимая 
во внимание, что студенты 1—4-го курсов уже обучаются по этой си-
стеме, а студенты 5-го и 6-го курсов продолжают получать высшее 
юридическое образование на специалитете, с большей теоретиче-
ской составляющей учебного процесса и факультативностью обуче-
ния в юридической клинике. Реорганизация структур дисциплин 
специализации (а в отношении некоторых из них, например, курса 
«Негосударственные процедуры урегулирования правовых споров», 
вообще встал вопрос об их существовании в учебных планах, прини-
мая во внимание общую направленность обучения на сокращение 
аудиторного времени) породило необходимость реформирования 
методики их преподавания (опять же исходя из акцента на самостоя-
тельную работу студентов), промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся в высшем учебном заведении на основе критериев 
компетентности и с учетом перехода образовательного процесса на 
систему зачетных единиц. Юридические клиники становятся 
наравне с профильными кафедрами основными структурным под-
разделением высшего учебного заведения, занимающего подготов-
кой юристов, на которые возлагается ответственность за качество 
образовательной подготовки бакалавров, магистров и до 2016 го-
да — специалистов. Выяснить, насколько качественно юридическая 
клиника выполняет задачу подготовки компетентного специалиста 
помогают требования, предъявляемые к подготовке обучающихся 
Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Следует указать, что изначально к этим стандартам предъявля-
лись определенные требования, в частности, установленные Феде-
ральным законом от 1 декабря 2007 года № 309-Ф «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части изменения понятия и структуры государственного образова-
тельного стандарта» (сегодня уже утратившие в силу из–за того, что 
стандарты приняты), согласно которым Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты должны включать:  

1) требования к структуре основных образовательных программ, 
в том числе требования к соотношению частей основной образова-
тельной программы и их объему, а также к соотношению обязатель-
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ной части основной образовательной программы и части, формиру-
емой участниками образовательного процесса;  

2) требования к условиям реализации основных образователь-
ных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям;  

3) требования к результатам освоения основных образователь-
ных программ. 

В перечисленных требованиях явно прослеживается триада 
«основа (остов программы) — условия реализации — результат». 

Между тем есть основания полагать, что проблема реализации 
образовательных программ на сегодняшнем этапе еще не оконча-
тельно вышла из второй фазы обозначенной триады. Федеральные 
государственные образовательные стандарты так называемого «тре-
тьего поколения плюс» вот уже несколько лет активно обсуждаются, 
при чем большинство участников такого обсуждения весьма далеки от 
восхищения. Связанные с обсуждением образовательных стандартов 
публикации уже на проектной стадии стандартов носили больше кри-
тическо-негативный, нежели одобрительный характер [2, с. 28—34; 
3, с. 2; 4, с.18—19; 5, с.11—19; 6, с. 43—49; 7, с. 245—259], и давно 
превысили объем самих стандартов и пояснений к ним. Федеральные 
государственные образовательные стандарты обсуждались на раз-
личных конференциях и семинарах, однако результаты таких обсуж-
дений иногда мало чем радовали, зачастую по их окончании даже не 
принималось никаких рекомендаций. Например, 15 ноября 2008 года 
в рамках форума «Модернизация образования» («Институционализа-
ция инновационных механизмов модернизации образования») прохо-
дила дискуссионная площадка «Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт» (координатор А. Б. Воронцов), на которой об-
суждались требования к результатам, условиям и структуре 
образовательной программы учреждения; 30—31 октября 2009 года в 
Омском государственном педагогическом университете при под-
держке академика РАО Г. А. Бордовского прошел семинар «Проекти-
рование основной программы ФГОС третьего поколения».  

В качестве примера позитивной работы в данном направлении 
можно привести прошедшее 2 апреля 2010 года в Московской госу-
дарственной юридической академии (ныне — Московский государ-
ственный юридический университет имени О.Е. Кутафина) заседа-
ние секции по гражданскому процессуальному праву УМО по юриди-
ческому образованию. В рамках заседания были обсуждены 
образовательные стандарты бакалавра и магистра, другие актуаль-
ные вопросы перехода на двухуровневую систему подготовки, в том 
числе вопросы деятельности юридических клиник. Однако специ-
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ального сборника публикаций материалов по итогам данного засе-
дания за четыре года, прошедшего со времени его проведения, так и 
не вышло, даже особо интересные доклады, в частности, ректора 
МГЮА профессора В.В. Блажееева, так и не были опубликованы. 

По нашему мнению, именно юридические клиники призваны 
устранить едва ли не самое большое опасение, связанное с ограни-
чением количества студентов, обучающихся юриспруденции, о чем 
постоянно говорится с экранов телевидения и со страниц средств 
массовой информации, развивая идею якобы «перенасыщенности» 
российского рынка труда выпускниками юридических учебных заве-
дений. Представляется, что надо сокращать не количество мест для 
абитуриентов юридических вузов, а число учебных заведений, про-
водящих подготовку юристов, но не имеющих для качественной под-
готовки кадрового потенциала, научно-правовой школы, многолет-
него опыта, а также клинических структур, базирующиеся в лучшем 
случае на внешних совместителях.  

Рынок квалифицированных юристов в России все еще не насы-
щен и нуждается в специалистах, и здесь будет уместен приведен-
ный Н. И. Побежимовой пример мировой опыт: в США около полови-
ны, а в Англии — 40 % выпускников учебных заведений являются 
юристами, при этом в ведущих государствах мира на десять работа-
ющих человек приходится один юрист [8, с. 4]. 

Если экстраполировать требования по формированию профес-
сиональных компетенций на подготовку юристов, то получим: 

1) необходимость четкой структуризации преподаваемых дисци-
плин, особенно их теоретической и практической составляющих. Под 
структуризацией дисциплин понимается наиболее целесообразное 
соотношение обязательной части основного курса для бакалавров и 
дополнительной, расширенной его части для магистрантов, система-
тизация «дисциплин по выбору» в основном, для магистрантов, с юри-
дической практикой, в частности — работе в юридической клинике; 

2) наличие на кафедре достойного кадрового потенциала (про-
фессоров и докторов юридических наук, доцентов и кандидатов наук, 
имеющих высокий индекс цитирования и занимающихся судебной и 
иными видами юридической практики), необходимого материально-
технического обеспечения (методического кабинета с интерактивной 
доской, каталогизированной библиотеки, комнаты медиатора, места 
приема граждан и т.п.), а также многолетней, преемственной научной 
школы (нескольких школ), позволяющей проводить международные 
конференции, организовывать семинары и круглые столы по примеру 
сегодняшнего мероприятия, а также обеспечивать участие сотрудников 
кафедры в подобных мероприятиях по России и за ее пределами; 
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3) связь преподавания с практикой — наличие юридических 
клиник, зала судебных заседаний, или, в крайнем случае, возмож-
ность быстрого переоборудования под него учебной аудитории (что 
предусмотрено п. 7.20 Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция), обеспечение 
участия в образовательном процессе практических работников как в 
виде совместителей по кафедре, так и в качестве приглашенных 
участников практических занятий, круглых столов и других студенче-
ских мероприятий; 

4) и по окончании преподавания дисциплин результаты их осво-
ения должны включать в себя для бакалавриата: 

— знание дисциплины, состоящее из умения запомнить и впо-
следствии при необходимости воспроизвести информацию по изу-
ченной правовой теории, отрасли законодательства и т.п.;  

— умение применить полученные знания как в самостоятельной 
практической деятельности, так и при групповой работе; 

— приобретение опытных навыков правильных действий в кон-
кретных ситуациях, возникающих в связи с применением законода-
тельства. 

Для второго уровня высшего профессионального образования 
(магистратуры) вышеназванные характеристики результатов освое-
ния преподаваемых дисциплин дополняются еще и способностью 
критического анализа имеющихся правовых теорий, а также сравни-
тельного анализа зарубежного и российского законодательства на 
предмет, в частности, пробелов и коллизий, а также способностью к 
научным исследованиям, поиску оптимальных вариантов развития 
законодательства и практики его применения. 

И если профессиональные компетенции (ПК) в области право-
творческой деятельности еще можно реализовать без клинической 
деятельности, то ПК в области правоприменительной деятельности (в 
частности, способность осуществлять профессиональную деятель-
ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры (ПК-2); способность анализировать правоотноше-
ния, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юри-
дически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-
ства (ПК-З); способность обеспечивать соблюдение законодатель-
ства субъектами права (ПК-4); способность принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом 
(ПК-5); способностью квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реа-
лизовывать нормы материального и процессуального права в про-
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фессиональной деятельности, (ПК-6); способность разрабатывать и 
правильно оформлять юридические и служебные документы (ПК-7); 
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-
щищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пре-
секать любые проявления произвола, принимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав (ПК-11); способность реализовы-
вать мероприятия по получению юридически значимой информации, 
проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах 
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступ-
лений (ПК-20) могут быть переданы обучающимся исключительно в 
рамках юридической практики, самым эффективным видом которой 
как раз и является юридическая клиника.  

Отметим, что решение указанных задач в отношении формиро-
вания профессиональных компетенций юристов должно происхо-
дить поэтапно, так как умение следует из знания, опыт — из умения, 
а перспективная разработка является результатом анализа.  
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МЕСТО ЮРИДИЧЕСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Высшее образование есть система способов приобретения обу-

чающимися определенных знаний и навыков, задачей которой явля-
ется формирование специалиста, способного реализовать свой ин-
теллектуальный потенциал. Современная система высшего образо-
вания в Республике Беларусь строится на принципах личностно-
развивающего обучения. При этом, помимо удовлетворения соб-
ственных возможностей и потребностей, человек как часть общества 
влияет на него, а также формирует отдельные характеристики, за-
крепление которых, остальных индивидуумов ставит в условия, 
определяющие их дальнейшее поведение.  

Среди критериев, указывающих на целесообразность и эффек-
тивность подготовки специалиста, выделяют социальную полез-
ность и затраты на подготовку. Фундаментальная подготовка явля-
ется более затратной, а практическая подготовка рассматривается 
как дающая более быструю отдачу [1, c. 4]. Подготовка специали-
стов в учреждениях образования, обеспечивающих получение выс-
шего образования, в Республике Беларусь осуществляется по четко 
определенным правилам — стандартам.  В результате обучения 
специальности «Правоведение» студент должен обладать академи-
ческими, социально личностными и профессиональными компетен-
циями. Наличие данных требований к процессу обучения не исклю-
чает существование юридических клиник, так как приобретение 
навыков без работы с живым клиентом-потребителем услуги невоз-
можно. При этом именно заказчик юридических услуг определяет 
линию поведения исполнителя — студента-участника юридической 
клиники. Именно посредством социального направления деятельно-
сти юридических клиник возможно приобретение соответствующих 
навыков клиницистами. Правовое просвещение как реализация ме-
роприятий, направленных на обеспечение и защиту прав и законных 
интересов граждан посредством правового информирования и кон-
сультирования позволяет сократить разрыв между теорией и прак-
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тикой и сделать более совершенным механизм получения высшего 
юридического образования. На современном этапе получение спе-
циальности «Правоведение» видится полноценным только с обяза-
тельным участием юридических клиник, преимущество которых за-
ключается в возможности реальной работы с гражданами и форми-
ровании у студентов чувства социальной ответственности как залога 
существования правового государства и гражданского общества. 
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ДОСТУПНОСТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждому гарантиру-
ется право на получение квалифицированной юридической помощи, 
а в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации», юридическая помощь оказывается бесплатно. 
Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической по-
мощи в уголовном судопроизводстве регулируются уголовно-
процессуальным законодательством. Однако Федеральными зако-
нами могут быть установлены случаи и порядок оказания бесплатной 
юридической помощи в административном судопроизводстве, а 
также в иных случаях. 

Согласно действующему законодательству юридические клини-
ки могут оказывать бесплатную юридическую помощь в виде право-
вого консультирования в устной и письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового харак-
тера, представления интересов гражданина в судах, государствен-
ных и муниципальных органах. 

Статья 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» со-
держит перечень категорий граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, и случаи оказания такой помощи. 
К ним относятся: 1) граждане, среднедушевой доход семей которых 
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ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте 
Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, до-
ходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие 
граждане); 2) инвалиды I и II группы; 3) ветераны Великой Отече-
ственной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации и другие. Юридическая помощь оказывается по следу-
ющим категориям дел: назначение, перерасчет и взыскание трудо-
вых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери 
кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или про-
фессиональным заболеванием, единовременного пособия при рож-
дении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, соци-
ального пособия на погребение; защита прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных услуг); восстановление имуществен-
ных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате 
чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вслед-
ствие чрезвычайной ситуации и по иным категориям дел, указанным 
в Федеральном законе от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации». 

Таким образом, в Российской Федерации доступность квали-
фицированной юридической помощи, оказываемой юридическими 
клиниками, регулируется Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Феде-
рации», который обеспечивает доступность правовой помощи граж-
данам и нуждающимся. На практике данный вопрос имеет большое 
значение, поскольку отдельные категории граждан в силу своего 
финансового положения не могут воспользоваться платными услу-
гами специалиста. 

 
 
 

Лаврик Ю. Д.  
 

РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 
В ОБУЧЕНИИ ПРИНЦИПАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
 
Юридическое клиническое образование развивается в России 

уже более 18 лет, хотя о необходимости его появления говорили еще 
в конце прошлого века. Именно тогда профессор А. Люблинский 
предложил создать при юридическом факультете учреждение, ана-
логичное медицинской клинике, откуда и пошло такое непривычное 
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название. «Медицинской клиникой вообще называется такое учре-
ждение, где происходящее практическое лечение поступающих в 
нее больных служит, вместе с тем, предметом наглядного препода-
вания для посещающих ее студентов. По аналогии с этим необходи-
мо, чтобы учащийся в юридической клинике студент-юрист пришел в 
непосредственное соприкосновение с нуждающимися в юридиче-
ской помощи, чтобы он уже в университете, а не лишь в следующей 
подготовительной стадии, видел право в патологическом состоя-
нии» [1, с. 176]. 

Юридическая клиника представляет собой специальную базу 
обучения, которая позволяет соединить теорию и практику, а также 
выработать принципы профессиональной этики у будущих специа-
листов. Профессиональные и нравственные качества юриста — это 
далеко не врожденные свойства личности. Они формируются воспи-
танием, обучением, контролем со стороны коллег и руководящих 
органов и, конечно, немыслимы без практики. Юридическая клиника 
позволяет раскрыть все эти качества и закрепить как фундамент бу-
дущей профессии. Каждый из нас понимает, что у такой профес-
сии как юрист существует специальная специфика работы, которой 
присущи определенные нормы и требования, с помощью которых 
реализовываются отношения немыслимые без порядочности, доб-
росовестности, этичности, конфиденциальности, чувства ответ-
ственности, уважения чести, достоинства человека. 

Основное направление деятельности юридической клиники — 
это осуществление консультирования различных категорий граждан 
по правовым вопросам, где студенты практикуют и оттачиваю свои 
навыки, связанные с умением найти выход из сложившейся ситуа-
ции, дать правовую оценку тем или иным действиям и умение до-
биться сотрудничества от любого клиента, несмотря на особенности 
его личности, типа поведения, характера. Программа обучения в 
клинике дополняет стандартное юридическое образование, давая 
неоценимый практический опыт.  

Процесс развития общества всегда предполагает выработку 
принципиально новых подходов к изучению гуманитарных наук. 
В особенности это касается тех дисциплин, которые, будучи неот-
рывно связанными с фундаментальным теоретическим базисом, 
нуждаются в актуализации и обновлении. Это означает, что наряду с 
доктринальным знанием большую ценность приобретают знания 
практические, вбирающие в себя специфику реализации приобрета-
емых в процессе обучения способностей в условиях социально не-
стабильной среды. Обнаружить баланс между теоретической осно-
вой и привитием, необходимых в будущей профессиональной дея-
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тельности, практических навыков сложно. Это представляет собой 
нерешенную проблему, суть которой заключается в парадоксальной 
неготовности дипломированного специалиста к осуществлению 
практической деятельности. Соотношение академических знаний с 
правоприменительными умениями, как правило, выглядит в виде 
абсолютного превалирования первых над вторыми, в связи с чем 
возникает необходимость в реформировании учебного процесса 
путем формирования качественно новых навыков и умений, позво-
ляющих иначе подходить к процессу активного воспроизводства 
знаний. Юридическая клиника, как инновационное образовательное 
средство, призвана достичь такого результата.  

Список использованной литературы 
1. Люблинский А. И. О юридических клиниках // Журнал Мини-

стерства юстиции. — Январь. — 1901. — 181 с. 
 

 
 

Ларина Л. Ю., 
 кандидат юридических наук,  

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, 
руководитель юридической клиники 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КЛИНИКИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
Профессионально-общественная аккредитация образователь-

ных программ по направлению подготовки «Юриспруденция» одной 
из своих целей имеет повышение качества высшего юридического 
образования. 

На современном этапе имеется правовой базис для проведения 
такой аккредитации. Так, в силу Указа Президента РФ от 07 мая 2012 
года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в об-
ласти образования и науки» Правительству РФ дано поручение пред-
ставить в первоочередном порядке предложения по проведению та-
кой аккредитации по направлениям подготовки (специальностям) в 
области экономики, юриспруденции, управления и социологии. 
В действующем Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ч. 4 ст. 96) закреплено, 
что профессионально-общественная аккредитация профессиональ-
ных образовательных программ представляет собой признание каче-
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ства и уровня подготовки выпускников, освоивших такую образова-
тельную программу в конкретной организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, отвечающими требованиям професси-
ональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, ра-
бочим и служащим соответствующего профиля. Поэтому для того, 
чтобы образовательная программа была профессионально-
общественно аккредитована, выпускник по такой программе должен 
соответствовать современным требованиям рынка труда. 

Работодателю важно получить выпускника, имеющего практиче-
ские навыки, основная часть которых может быть приобретена по-
средством практического обучения в юридической клинике. Совре-
менные образовательные стандарты в сфере юриспруденции при-
знают юридическую клинику неотъемлемой частью образовательного 
процесса для студентов-юристов. Поскольку деятельность юридиче-
ской клиники основана на применении инновационных технологий 
обучения, развивающих навыки консультационной работы, принятия 
решений и межличностной коммуникации, а также формирующих ли-
дерские и другие необходимые юристу личностные и профессиональ-
ные качества, то деятельность юридической клиники выступает одним 
из важных индикаторов качества юридического образования.  

Необходимо определить, какие качественные показатели дея-
тельности юридической клиники могут использоваться для профес-
сионально-общественной оценки качества юридического образова-
ния. В качестве таковых могут выступать лишь те, которые способны 
обеспечить объективную оценку деятельности юридической клиники 
в контексте качества юридического образования. 

Во-первых, таким показателем может стать количество студен-
тов, прошедших через юридическую клинику. При этом необходимо 
учитывать, что для студентов юридическая клиника — дело добро-
вольное. Для ряда профилей подготовки (например, в области уго-
ловного права, криминалистики, корпоративного права и т.п.) стан-
дартная юридическая клиника не может обеспечить тот же образо-
вательный эффект, что для гражданско-правового и тому подобных 
профилей. Поэтому следует установить минимальный (к примеру, 
10 %) и максимальный (например, 75 %) пороги количества студен-
тов, прошедших через юридическую клинику. 

Важно учитывать, что одного указанного показателя явно недо-
статочно. Ведь можно формально провести через юридическую кли-
нику всех студентов, но при этом они не будут принимать реального 
участия в ее деятельности. Кроме того, при большом объеме студен-
тов, не каждая юридическая клиника может обеспечить практикой 
каждого студента. 
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Во-вторых, поскольку одним из основных направлений юриди-
ческой клиники является оказание бесплатной юридической помо-
щи, то при профессионально-общественной аккредитации следует 
учитывать количество составленных документов правового характе-
ра в расчете на одного студента-консультанта юридической клиники. 
Принимающие участие в аккредитации представители работодате-
лей могут выборочно проверить такие документы на предмет их ка-
чества. Это может дать им неоценимую информацию о качестве под-
готовки. 

К указанному показателю можно подходить более широко, учи-
тывая не только составленные документы, но и количество данных 
консультаций в расчете на одного студента — консультанта. 

Поскольку юридическое образование, в том числе клиническое, 
немыслимо без квалифицированных преподавателей, то еще одним 
показателем деятельности юридических клиник является количество 
студентов-консультантов на одного преподавателя в юридической 
клинике. К сожалению, существует много примеров, когда консуль-
танты «повешены» на одного — двух преподавателей. Очевидно, что 
обеспечить надлежащее обучение, контроль и качество работы каж-
дого студента в таких случаях невозможно. Нельзя допускать и слу-
чаев, когда преподаватели только проверяют конечную работу сту-
дентов, например, составленное исковое заявление, не осуществ-
ляя весь спектр наставнических или кураторских функций. 

Материалы разрешения конкретных правовых ситуаций, кото-
рые «рождаются» в ходе деятельности юридической клиники, необ-
ходимо использовать при проведении лекционных и практических 
занятий по различным дисциплинам. Одним из показателей при 
проведении профессионально-общественной аккредитации может 
стать наличие механизма передачи и использования таких материа-
лов в аудиторных занятиях. 

Практический опыт, полученный в юридической клинике, может 
и должен становиться основой для подготовки и написания студен-
тами различных научных работ: от научной статьи, курсовой работы 
до бакалаврской работы или магистерской диссертации. Такие дан-
ные тоже могут учитываться при профессионально-общественной 
аккредитации. 

Деятельность юридической клиники не может замыкаться внутри 
образовательной организации. Если деятельность юридической кли-
ники не является формальной и если это не имитационная модель 
юридической клиники, то обязательно ее взаимодействие с предста-
вителями работодателей (как минимум с Ассоциацией юристов Рос-
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сии). Наличие такого взаимодействия тоже может учитываться при 
проведении профессионально-общественной аккредитации. 

Не менее важным показателем является материальная осна-
щенность юридической клиники: от помещения, мебели до компью-
теров с доступом к правовым базам данных, сети интернет и т.п. 
Ведь без нормального материального обеспечения невозможно ка-
чественной подготовки студентов. 

Таким образом, для профессионально-общественной аккреди-
тации образовательных программ качество юридического образова-
ния через деятельность юридической клиники должно оцениваться 
по нескольким параметрам. Совокупность приведенных в настоящей 
статье показателей способна раскрыть реальную картину деятель-
ности юридических клиник, оценить ее вклад в качество юридиче-
ского образования по конкретной образовательной программе. 

Следует отметить, что такой подход позволит также отчасти ре-
шить «побочные» задачи, связанные с проблемами привлечения и 
оплаты труда преподавателей в юридических клиниках, а также со 
слабым материально-техническим обеспечением юридических кли-
ник. Желание пройти профессионально-общественную аккредита-
цию будет стимулировать администрацию образовательных органи-
заций на решение указанных проблем. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОКАЗАНИЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
На сегодняшний день проблема оказания квалифицированной 

юридической помощи в России является как никогда актуальной, 
особенно если речь идет о бесплатной юридической помощи.  

Это обосновано несколькими причинами. В первую очередь, 
возросшим уровнем консультаций, оказывающих бесплатную юри-
дическую помощь в разных формах и моделях.  

В Указе Президента Российской Федерации от 26 мая 2009 года 
№ 599 «О мерах по совершенствованию высшего юридического об-
разования в Российской Федерации» было предписано обеспечить 
разработку и общественное обсуждение федеральных государ-
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ственных стандартов высшего профессионального образования по 
направлению подготовки (специальности) «юриспруденция», преду-
сматривающих увеличение объема практической части основной 
образовательной программы высшего профессионального образо-
вания, формирование у обучающихся нетерпимости к коррупцион-
ному поведению и уважительного отношения к праву и закону [1].  

Кроме того, в своих выступлениях Д. А. Медведев в качестве 
Президента Российской Федерации неоднократно акцентировал 
внимание на важности предоставления бесплатной юридической 
помощи нуждающимся. Бесплатная юридическая помощь должна 
предоставляться на единых стандартах: «Не может быть ситуации, 
когда в одном месте помощь можно получить, а в другом месте че-
ловек должен лезть в карман и доставать свои кровные» [2]. После 
подписания данного указа и такого рода рассуждений «первого лица 
страны» оказание бесплатной юридической помощи стало перспек-
тивным направлением деятельности для многих консультаций, 
прежде оказывающих только возмездные юридические услуги. 
Своеобразное веяние «юридической моды» — вторая причина воз-
росшего интереса к оказанию бесплатной юридической помощи. 

В связи с этими наметившимися тенденциями вопрос качества 
оказываемой бесплатной юридической помощи стоит очень остро. 
К тому же в сознании большинства граждан бесплатная юридическая 
помощь — это априори плохо, особенно если речь идет о студенче-
ских юридических консультациях — юридических клиниках.  

Стоит согласиться с высказыванием Е. Н. Доброхотовой, утвер-
ждающей, что «клиническое сообщество призвано каждый день бо-
роться со сложившимся стереотипом — «бесплатно — не значит 
плохо, бесплатно — это хорошо, а иногда даже лучше, чем платно» 
[3, с. 15]. 

Юридические клиники вызывают у большинства граждан недо-
верие к качеству оказываемой юридической помощи, поскольку кон-
сультации проводят студенты (под руководством преподавателей, 
но при этом не обладающие практическими навыками и теоретиче-
скими знаниями в полном объеме).  

Ст. 48 Конституции РФ гарантирует каждому право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмот-
ренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно 
[4, ст. 7]. В рамках этого положения и с целью урегулирования дея-
тельности юридических консультаций, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь, был принят Федеральный закон от 21 ноября 
2011г. «Об оказании бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» № 324-ФЗ [5], за счет чего сделан огромный шаг в пра-



КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

71 

вовом регулировании оказания бесплатной юридической помощи в 
России.  

Указанный Закон впервые законодательно урегулировал обя-
занность государственных органов обеспечить гарантированную 
Конституцией доступную юридическую помощь, а также участников 
оказания бесплатной юридической помощи, виды и порядок оказа-
ния бесплатной юридической помощи населению.  

К субъектам оказания бесплатной юридической помощи Закон 
относит государственных и негосударственных субъектов.  

К первой группе субъектов относятся государственные субъекты 
оказания бесплатной юридической помощи: 

1) федеральные органы исполнительной власти и подведом-
ственные им учреждения; 

2) органы исполнительной власти субъектов РФ и подведом-
ственные им учреждения; 

3) органы управления государственных внебюджетных фондов; 
4) государственные юридические бюро (ГЮБ). 
Ко второй группе участников относятся:  
— юридические клиники (студенческие консультативные бюро, 

студенческие юридические бюро и др.); 
— негосударственные центры бесплатной юридической помощи. 
Тем не менее, по нашему мнению, в Законе есть существенные 

пробелы, и он нуждается в доработке и внесении положений, каса-
ющихся качества предоставляемых бесплатных юридических услуг.  

Так, в Законе установлены определенные требования к субъек-
там, оказывающим юридическую помощь. Но, следует заметить, что 
не всякая юридическая помощь будет являться квалифицированной. 
Поэтому должен быть еще один критерий, обращенный не к субъек-
ту, а непосредственно к его деятельности. Сама помощь должна 
быть оказана грамотно и качественно. В связи с этим, следует до-
полнить норму Закона понятием «квалифицированной помощи» и 
четко дать определение данной дефиниции, в частности:  

1. Ст. 5 Федерального закона «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» дополнить п. 7 следующего содер-
жания: «обеспечение квалифицированной юридической помощи, 
отвечающей принятым стандартам». 

2. Ст. 8 указанного закона дополнить п. 4, изложив его в следу-
ющей редакции: «оказываемая бесплатная юридическая помощь 
должна быть квалифицированной». 

На наш взгляд, одним из главных вопросов остается в данном 
законе и в законодательстве в целом вопрос о качестве оказывае-
мой бесплатной юридической помощи. Здесь необходимо акценти-
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ровать внимание именно на качестве бесплатной юридической по-
мощи, поскольку априори, когда дело касается платных юридиче-
ских услуг вопрос о качестве в общем-то не стоит: лицо, оказываю-
щее юридическую помощь платно, заинтересовано в результате 
предоставляемых услуг, поскольку от этого зависит уровень и раз-
мер вознаграждения.  

В российском законодательстве до настоящего времени не за-
креплено понятие «квалифицированная юридическая помощь». Ни 
одна цивилизованная страна мира не позволяет, чтобы юридические 
услуги оказывались любыми лицами и за пределами профессио-
нальных стандартов. Во многих зарубежных странах существуют 
стандарты квалифицированной юридической помощи.  

Необходимость принятия если не Федерального закона, то хотя 
бы профессионального регламента качества предоставляемых юри-
дических услуг назрела как никогда в нашей стране.  

Например, в постановлении от 28.01.1997 г. № 2-П Конституци-
онный Суд РФ обозначил, что необходимо установить определенные 
профессиональные и иные квалификационные требования к юри-
стам [6]. В данном случае Конституционный суд указал на пробелы 
законодательства, регламентирующие общие требования к оказа-
нию юридической помощи.  

Отсутствие в России по общему правилу квалификационных 
требований к лицам, оказывающим юридическую помощь, приводит 
к тому, что зачастую в России не реализуется право на квалифици-
рованную юридическую помощь. 

Уже несколько лет обсуждается проект Федерального закона 
«Об оказании квалифицированной юридической помощи в Россий-
ской Федерации», где вполне логично внести положения о критериях 
качества оказания квалифицированной юридической помощи. Про-
ект данного закона был внесен на рассмотрение в Государственную 
Думу в феврале 2010г., чем вызвал широкий общественный резо-
нанс в связи с тем, что субъектами оказания квалифицированной 
юридической помощи на постоянной профессиональной основе мо-
гут быть только физические лица, в установленном законом порядке 
получившие статус адвоката, нотариуса, патентного поверенного, 
либо ученую степень кандидата или доктора юридических наук, а 
также в предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции случаях их профессиональные образования, созданные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

В законопроекте оговаривается, что оказание юридической по-
мощи на постоянной профессиональной основе в качестве самосто-
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ятельного или сопутствующего вида деятельности иными лицами не 
допускается, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Также предусмотрено право для лиц, которые на момент вступ-
ления настоящего Федерального закона в силу в течение не менее 
двух лет участвовали в деятельности по предоставлению на посто-
янной профессиональной основе юридических услуг в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей без образования юридического 
лица либо единоличных исполнительных органов (их заместителей) 
коммерческих организаций, оказывающих такие услуги, и которые 
желают осуществлять самостоятельную деятельность по оказанию 
квалифицированной юридической помощи на постоянной профес-
сиональной основе в качестве адвокатов, вправе при условии соот-
ветствия требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 9 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», 
приобрести статус адвоката без сдачи квалификационного экзаме-
на, подав заявление о присвоении статуса адвоката с приложением 
подтверждающих их квалификацию документов в квалификационную 
комиссию адвокатской палаты субъекта Российской Федерации по 
месту своего постоянного жительства [7]. 

Немаловажно, что в законопроекте дается определение поня-
тию «квалифицированная юридическая помощь». Под квалифициро-
ванной юридической помощью понимается любая самостоятельная 
деятельность по предоставлению на постоянной профессиональной 
основе юридических услуг на территории Российской Федерации. 
По нашему мнению, данное определение является неполным и не-
достаточным, так как следует наиболее четко определить качество 
предоставляемых юридических услуг: квалифицированная юридиче-
ская помощь — деятельность по оказанию юридических услуг субъ-
ектами, обладающими специальными знаниями в области права по 
оказанию качественных правовых услуг.  

По мнению авторов законопроекта, такие нововведения должны 
привести к более высокому профессиональному уровню оказания 
юридической помощи. 

Законопроект является неоднозначным, и представители юри-
дического сообщества придерживаются полярных мнений по поводу 
принятия данного законопроекта. Так, ряд юристов придерживаются 
мнения, согласно которому данный законопроект является попыткой 
монополизировать рынок юридических услуг адвокатами.  

Несомненно, авторы законопроекта справедливо замечают в 
пояснительной записке, что оказание юридической помощи иными 
лицами (это организации и граждане) вообще не регулируется, ни-
каких условий для их участия в оказании такой юридической помощи 
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(услуг) в российском законодательстве не сформулировано. В дан-
ном случае имеются в виду все лица, осуществляющие юридические 
услуги без статуса адвоката.  

Проблема квалификации лиц, оказывающих юридические услу-
ги населению, как никогда остро встает при работе юридических 
клиник, например Юридической клиники РГГУ. Так, граждане, при-
ходящие на прием в клинику, довольно часто сталкиваются с оказа-
нием неквалифицированной юридической помощи юристами плат-
ных консультаций. Нередки случаи, когда юристы не только не помо-
гают в юридической проблеме, а вводят ситуацию в «юридический 
тупик». В этом контексте можно судить о положительной статистике 
работы юридической клиники РГГУ. Поскольку юридическая клиника 
РГГУ не вправе представлять интересы посетителей в государствен-
ных органах, в частности в судах, все же за время существования 
клиники несколько студентов по своей инициативе представляли 
интересы посетителей клиники в судах общей юрисдикции. В более 
50 % случаях судебного представительства студенты выигрывали 
судебные дела, несмотря на представительство с другой стороны 
квалифицированных юристов/адвокатов. Данный показатель, конеч-
но, не может в полной мере показать сложившуюся ситуацию на 
рынке юридических услуг, но подчеркивает, что проблема качества 
оказания бесплатной юридической помощи в настоящее время яв-
ляется поистине серьезной и сложной. Решить данную проблему 
возможно только методом правового регулирования, принятием со-
ответствующего федерального закона и с введением стандартов ка-
чества оказания юридической помощи.  
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Одним из ярких примеров города с достаточно длительной ис-

торией деятельности юридических клиник является Саратов, где та-
кие подразделения существуют в нескольких вузах. Только на базе 
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» 
действуют 3 юридических клиники. Студенты юридической клиники 
под руководством кураторов-преподавателей: 

 — предоставляют устные и письменные правовые консульта-
ции;  

 — составляют исковые заявления, договоры, ходатайства и 
другие документы;  

 — разъясняют нормы законодательства. 
Вся юридическая помощь предоставляется студентами на без-

возмездной основе. Клиентом клиники может быть любой социально 
незащищенный гражданин (инвалиды, пенсионеры по возрасту, си-
роты, малообеспеченные граждане (лица, доход которых ниже про-
житочного минимума), безработные, ветераны, многодетные и др.).  

О социальной значимости юридической клиники свидетельству-
ет тот факт, что за период ее работы за правовой помощью обраща-
ется значительное число граждан. Юридическая клиника Саратов-
ской государственной юридической академии оказывает юридиче-
скую помощь гражданам, проживающим не только на территории 
города Саратова, но и в других городах области. Проведение выезд-
ных правовых консультаций имеет позитивную динамику: степень 
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защищенности законных интересов граждан, проживающих в сель-
ской местности, значительно повышается. 

В основе деятельности юридических клиник лежит формирова-
ние в общественном сознании приоритета прав и свобод личности, 
понимание главенства личной свободы и достоинства человека в деле 
защиты прав и свобод, привлечение в общественную и самую широ-
кую правозащитную деятельность социально активную часть молоде-
жи. Ежегодно стажировку в юридической клинике проходят около 
20 студентов 3—4-х курсов. Посещение клиники осуществляется на 
добровольной основе. Основная мотивация, которую указывают в ан-
кетах студенты при поступлении в юридическую клинику — это жела-
ние получить практические навыки будущей профессии. 
В юридическую клинику принимаются студенты старших курсов обу-
чения в Академии, получившие необходимые теоретические знания 
по дисциплинам материального и процессуального права в соответ-
ствии с учебным планом Академии. В исключительных случаях в Кли-
нику принимаются студенты Академии младших курсов обучения. 

Нередко, в юридическую клинику обращаются граждане, кото-
рые уже обратились в суд за защитой своих прав и законных интере-
сов, не обладая профессиональными навыками юриста, участвовали 
в процессе в первой инстанции, и не согласны с уже вынесенным 
решением суда. Следует понимать, что задачи правосудия считают-
ся достигнутыми только при постановлении законного, обоснован-
ного и справедливого решения и обеспечении его надлежащего ис-
полнения. Если же решение не отвечает таким требованиям, то оно 
противоречит самой сущности правосудия. В этой связи для свое-
временного выявления и устранения возможных судебных ошибок 
законодателем предусмотрена целая система мер вышестоящего 
судебного процессуального контроля за законностью решений, вы-
носимых судами первой инстанции.  

Проверка судебного акта осуществляется путем вторичного 
рассмотрения дела по существу судом второй инстанции. Однако 
при этом возбуждение апелляционного производства невозможно 
без наличия решения суда первой инстанции, законность и обосно-
ванность которого подвергается лицами, участвующими в деле, со-
мнению. Это сомнение выражается в доводах жалобы, основаниях, 
по которым решение суда считается данными лицами неправиль-
ным. В связи с этим лица, участвующие в деле, обращаются в выше-
стоящий суд с просьбой проверить не вступившее в законную силу 
решение суда. Зачастую, без помощи юридически грамотных лиц 
это сделать затруднительно или вообще невозможно. Примером 
может служить обращение в апреле 2014 г. в юридическую клинику 
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СГЮА ЮИПА за помощью гражданки К. Она выступала ответчиком в 
Энгельсском районном суде по делу о взыскании денежных средств 
в качестве неосновательного обогащения, истец требовал с граж-
данки К. 250 000 р. Была проведена юридическая консультация и со-
ставлен ряд процессуальных документов, но суд первой инстанции 
гражданка К. проиграла, решение судьи было незаконным и необос-
нованным, суд дал неверную оценку представленным доказатель-
ствам, неправильно применил закон. Студентом юридической кли-
ники под руководством одного из кураторов была составлена апел-
ляционная жалоба в Саратовский областной суд на решение 
Энгельсского районного суда. По результатам рассмотрения граж-
данского дела в Саратовском областном суде, решение суда первой 
инстанции было отменено, суд принял новое решение по делу в 
пользу К. Со стороны гражданки К. была направлена благодарность 
за оперативную, грамотную и действенную юридическую помощь. 
В благодарности была отмечена высококвалифицированная помощь, 
благодаря которой удалось отменить несправедливое решение суда.  

Заметим, что дополнительной задачей юридической клиники, 
так же, как и суда, является примирение участников спорного право-
отношения. К выводу о возможности окончания дела миром стороны 
приходят после того, как дело рассматривалось по существу в суде 
первой инстанции. В ряде случаев стороны приходят к выводу о за-
ключении мировой сделки, когда вынесенное решение не соответ-
ствует фактическим обстоятельствам дела, закону. Относительно 
понятия мирового соглашения в юридической литературе существу-
ет ряд мнений. Мировое соглашение, по замечанию Т. А. Савелье-
вой, можно охарактеризовать как добровольное волеизъявление 
сторон по прекращению возникшего между ними спора путем за-
ключения «примирительного» договора, как «поощряемый законом 
способ урегулирования разногласий самими сторонами» [1, с. 66]. 
По мнению А. Н. Кузбагарова «заключение мирового соглашения в 
суде по гражданским делам — это не только распорядительный акт 
сторон, связанный с реализацией принципа диспозитивности и вле-
кущий материально-правовые последствия, но и процессуальный 
институт, способный оказывать влияние на эффективность судебной 
деятельности» [2, с. 222]. Г. Л. Молева отмечает, что если стороны 
ликвидируют спор путем односторонних уступок, подтверждая до-
процессуальные материальные правоотношения и вытекающие из 
него требования, то налицо имеется отказ от защиты, и мировое со-
глашение в подобных случаях не должно иметь места. Сущность ми-
рового соглашения составляют взаимные уступки сторон, направ-
ленные на урегулирование гражданско-правового спора [3, с. 19]. 
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Достаточно оптимальным является определение мирового соглаше-
ния как договора, заключенного сторонами в процессе разбиратель-
ства дела об условиях окончания судопроизводства без вынесения 
судебного решения [4, с. 391]. Данное определение более объек-
тивно отвечает возможностям мирового соглашения, так как сторо-
ны могут и не устанавливать последующие условия, однако обяза-
тельным признаком будет изменение существующих правоотноше-
ний. Именно такой договор и его условия, выработанные в 
результате работы сотрудников юридической клиники, имеют пре-
имущества по сравнению с судебным решением, так как последним 
ликвидируется лишь правовой конфликт, а утвержденным судом ми-
ровым соглашением устраняется конфликт сторон в самом широком 
смысле. Действительно, при утверждении мирового соглашения 
сторон, суд апелляционной инстанции отменяет принятое решение 
суда и прекращает производство по делу вынесением определения. 
Данное определение лишает стороны права вторичного обращения 
в суд с тождественным иском, что в принципе, уже и не нужно, так 
как спор сторон устранен. В тех случаях, когда обращение в юриди-
ческую клинику происходит уже после вынесения решения, это осо-
бенно сложно. Как справедливо указывают правоведы, права чело-
века как квинтэссенция конституционного права в правовом госу-
дарстве, являются одним из самых важных вопросов, который имеет 
принципиальное значение не только для граждан отдельно взятого 
государства, но и для мирового сообщества в целом [5, с. 91]. Вме-
сте с тем защита прав человека зачастую связана со значительными 
материальными издержками, которые многие граждане не могут се-
бе позволить. Для таких социально слабозащищенных граждан, по-
явившиеся в постсоветский период в крупных городах юридические 
клиники являются наиболее успешным путем разрешения их право-
вых вопросов.  
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МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК 

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 
 

Сегодня многие юридические клиники отказываются от практи-
ки консультирования юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей (далее — ИП). Существует несколько причин для этого. 

1. Обслуживание юридических лиц и ИП — процесс трудоемкий; 
не все клиники обладают необходимыми человеческими ресурсами. 

2. Для обслуживания юридических лиц недостаточно одной 
лишь устной консультации или составления отдельного письменного 
документа. Необходимо представлять интересы данных лиц в раз-
личных государственных органах, т.е. клиницистам не только прихо-
дится осуществлять прием клиентов в консультационных пунктах 
клиники, но и присутствовать в других государственных структурах. 
Не все юридические клиники могут обеспечить подобные формы ра-
боты студентов. 

3. Ряд представителей юридических клиник расширительно 
трактуют ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (да-
лее — ФЗ № 324), в которой перечисляются категории граждан, 
имеющих право на бесплатную юридическую помощь в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи, распро-
страняя действие данной статьи и на участников негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи. Согласно ст. 20 ФЗ 
№ 324, предприниматели не имеют право на бесплатную юридиче-
скую помощь в рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи. 

Данные факторы являются серьезным барьером для работы 
клиник с представителями бизнес-сообщества. Однако юридическая 
клиника Южного федерального университета нашла формы возмож-
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ного сотрудничества с предпринимателями. В данной статье пред-
лагается несколько моделей взаимодействия с предпринимателями, 
используемых юридической клиникой ЮФУ. 

1. Организация высшими учебными заведениями программ по 
стимулированию организации бизнеса студентами. В ЮФУ активно 
развивается проект под называнием «Южный StartUp», суть которо-
го — создание готового рыночного продукта на основе бизнес-идей 
студентов ЮФУ и выведение данного продукта на потребительский 
рынок. Проект проводится совместными усилиями юридического, 
экономического факультетов ЮФУ, институтом филологии, журна-
листики и межкультурной коммуникации ЮФУ и НИИ Физики ЮФУ. 
Клиницисты ЮФУ также участвуют в Южном StartUp’e, осуществляя 
правовое сопровождение проекта и проводя консультации по поводу 
возникающих у участников юридических вопросов. 

2. Оказание правовой помощи начинающим предпринимателям. 
На начальном этапе организации бизнеса у предпринимателей воз-
никает множество правовых вопросов, которые они не в состоянии 
решить самостоятельно. В этом случае юридические клиники могут 
помочь клиентам создать свой бизнес, разъяснив правовой порядок 
регистрации ИП или юридического лица, подобрав оптимальную ор-
ганизационно-правовую форму для ведения бизнеса, а также прово-
дя иные правовые консультации по вопросам первоначальной орга-
низации и ведения бизнеса. 

3. Консультирование предпринимателей по особым, спорным 
правовым вопросам. В практике Юридической клиники ЮФУ было 
несколько случаев, когда уже состоявшиеся предприниматели, же-
лая запустить новые направления или бизнес-проекты, сталкивались 
со сложными правовыми вопросами, которые они были не в состоя-
нии решить самостоятельно. Для решения этих проблем предпри-
ниматели обращались в клинику, получая необходимую юридиче-
скую помощь. 

От сотрудничества с представителями бизнес-сообщества вы-
игрывают не только предприниматели, но и сами юридические кли-
ники. На наш взгляд, можно выделить, по меньшей мере, две причи-
ны, по которым клиникам выгодно взаимодействовать с предприни-
мателями: 

1. Данные формы взаимодействия позволяют студентам-
клиницистам приобрести опыт работы в сфере юридического об-
служивания бизнеса. 

2. Подобное сотрудничество предоставляет возможность клини-
цистам решить проблему трудоустройства, получив должность, 
например, юрисконсульта в организации, руководителю которой ока-
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зывал юридические услуги. А это, в свою очередь, поднимает автори-
тет клиники, как эффективного канала трудоустройства студентов. 

Таким образом, на сегодняшний день существует несколько 
возможных форм сотрудничества юридических клиник с представи-
телями бизнес-сообщества. Однако эти формы носят ограниченный 
характер, что, в целом, нельзя отрицать, поскольку юридические 
клиники, в первую очередь, нацелены на оказание правовой помощи 
физическим лицам. Тем не менее необходимо признать целесооб-
разным развитие и поиск новых форм сотрудничества с предприни-
мателями, поскольку данное взаимодействие может принести ощу-
тимую пользу для всех участников процесса. 

Методика преподавания курса правовой дисциплины в юридиче-
ском вузе, как правило, состоит из курса лекций, чередующихся с се-
минарскими занятиями, на которых студенты решают задачи из прак-
тикума на заданную тему. Часть дисциплин на старших курсах пред-
ставляет собой лекционные курсы. В результате студенты, усердно 
занимавшиеся и успешно выдержавшие экзамен или зачет, получают 
набор знаний об основных институтах изучаемых отраслей права, но 
далеко не всегда понимают их суть, взаимосвязь, практическое зна-
чение. В итоге выпускники юридических вузов редко готовы приме-
нять полученные знания в практической деятельности. В то же время 
работодатели не спешат принимать на работу дипломированных юри-
стов, не готовых к самостоятельной работе должного качества.  

Конкурентоспособность выпускников на рынке труда обуслов-
ливается качеством их подготовки к профессиональной практиче-
ской деятельности. Очень быстро успехи выпускников становятся 
фактором конкурентоспособности самого вуза. 

Цель создания юридической клиники, прежде всего, состоит в 
создании реальной возможности студентам приобрести практиче-
ские навыки юридической профессии, научиться использовать полу-
чаемые теоретические знания в области права.  

Привычные формы «производственной» практики в юридиче-
ских вузах, как правило, не позволяют студентам не только приобре-
сти первичные профессиональные навыки, но даже понять, чем 
именно они будут заниматься, получив диплом. Отсутствие осозна-
ваемой связи между получаемыми знаниями и будущей деятельно-
стью нередко является причиной отсутствия интереса студентов к 
процессу обучения. Замкнутый круг: отсутствие связи между учеб-
ным курсом и практической деятельностью — отсутствие интереса к 
учебному материалу — не достаточный уровень получаемых зна-
ний, — успешно может быть разорван внедрением клинической 
формы обучения. 
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Благодаря клинической форме обучения студенты приобретают 
навыки практической профессиональной деятельности, в том числе 
в ходе работы с настоящими клиентами.  

Для клинической формы обучения не подходят привычные ме-
тоды и приемы преподавания. Первый этап клинического курса обу-
чения представляет собой учебный курс, в рамках которого студенты 
должны освоить базовые навыки проведения первой встречи с кли-
ентом, анализа юридической ситуации, работы с доказательствами, 
поиска правовой информации, составления юридических докумен-
тов, предоставления устной консультации клиенту. Традиционно в 
клинический курс включаются занятия, посвященные вопросам про-
фессиональной этики юриста. На втором этапе студенты под кон-
тролем преподавателей осуществляют консультирование мало-
обеспеченных жителей, не имеющих возможности получить платные 
консультации у адвокатов. 

Ни лекции, ни традиционные семинарские занятия не позволяют 
студенту с необходимой скоростью усвоить значительный объем но-
вой информации о практических навыках и научиться применять но-
вые знания.  

Обычные занятия предполагают активность либо преподавателя 
(лекции), либо студента (самостоятельные занятия и семинары). Зна-
чительно увеличивает степень усвоения студентами учебного матери-
ала применение интерактивных приемов преподавания. Интерактив-
ные приемы предполагают в процессе обучения взаимодействие пре-
подавателя с группой студентов и студентов между собой.  

В клиническом преподавании активно используются такие ин-
терактивные приемы, как «круглый стол», «активное включение» (ме-
тод Донахью), «мозговой штурм», деловая игра, «демонстрация», 
«экспертная оценка», «сократовский метод», «группы звонка», «ана-
лиз проблемной ситуации» и другие.  

На занятиях учебного клинического курса студенты, объединив 
свои знания и усилия, под руководством преподавателя успешно 
усваивают учебный материал и затем оперируют им во время рабо-
ты с клиентами.  

На первом этапе клинического обучения значительное внимание 
уделяется приемам обучения, требующим от студентов взаимодей-
ствия между собой, усвоения знаний через их практическое приме-
нение в деловых играх, ситуациях, имитирующих работу с настоя-
щим клиентом. 

Особое значение в клиническом обучении имеет второй этап: 
работа студента с настоящим клиентом. Студент работает над делом 
клиента самостоятельно, но в тесном взаимодействии с преподава-
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телем, курирующим весь процесс его работы от первой встречи до 
предоставления консультации. Без одобрения преподавателя сту-
дент не может предоставить консультацию клиенту, передать ему 
составленные проекты юридических документов.  

Задача преподавателя на этом этапе обучения состоит в том, 
чтобы позволить студенту самостоятельно найти решение ком-
плексной задачи, лежащей в основании предстоящей консультации. 
Преподаватель не должен давать студенту готовое решение. Сту-
дент находит решение сам, а преподаватель лишь помогает ему 
определить верное направление поиска, указывает на ошибки, кон-
тролирует готовность к консультированию по конкретному делу.  

Десятилетний опыт преподавания в юридической клинике пока-
зывает, что клиническая форма обучения, как правило, пробуждает 
интерес студента к профессии и получаемым академическим знани-
ям, повышает их успеваемость по основным дисциплинам учебного 
плана. Проконсультировав хотя бы трех клиентов, студент демон-
стрирует тот уровень усвоения знаний, на котором проявляется уме-
ние творчески их применять.  
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адвокат, к. ю. н., преподаватель кафедры теории  

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК 

 
Государственная политика Российской Федерации в сфере раз-

вития правовой грамотности и правосознания граждан, курс на кото-
рую был провозглашен в 2011 году1, определяет, что развитие право-
вого государства, формирование гражданского общества и укрепле-
ние национального согласия в России требуют высокой правовой 
культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы та-
кие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство 
закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обес-
печение надежной защищенности публичных интересов. 

                                                 
1 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан (утв. Президен-
том РФ 28.04.2011 № Пр-1168) // Российская газета. № 151. 14.07.2011. 
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Распространение положительного опыта образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, осуществ-
ляющих подготовку юридических кадров, по созданию и функциони-
рованию юридических клиник как формы оказания учащимися бес-
платной квалифицированной юридической помощи населению, яв-
ляется одной из мер современной государственной политики в 
области образования и воспитания подрастающего поколения, юри-
дического образования и подготовки юридических кадров. 

 Деятельность юридических клиник (студенческих консультативных 
бюро, студенческих юридических бюро и других), как участников не-
государственной системы бесплатной юридической помощи, должна 
отвечать целям Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации»1, в том 
числе — создания условий для осуществления прав и свобод граж-
дан, защиты их законных интересов, повышения уровня социальной 
защищенности, а также обеспечение их доступа к правосудию, и в 
особенности — правового просвещения населения и формирования 
у обучающихся по юридической специальности навыков оказания 
юридической помощи. 

Несмотря на фактически существующую систему «клинического 
образования», и с учетом придания законодателем особой важности 
данному направлению, необходима подробная детализация наиболее 
важных и принципиальных вопросов работы юридических клиник. 

Особенности деятельности юридических клиник2 заключаются в 
том, что участие в их работе лиц, обучающихся по юридической спе-
циальности в вузах, выполняет «двоякую» роль правового воспита-
ния, поскольку создание и функционирование при юридических ву-
зах подобных клиник направлено не только на активное и целена-
правленное обучение студентов навыкам профессиональной 
деятельности, которое является для самого вуза первоочередной 
задачей, но и на правовое просвещение населения, что, в свою оче-
редь, требует от студентов вузов наличие достаточных знаний в тех 
или иных отраслях права, высокого уровня правосознания, обще-
культурных компетенций, чувства ответственности и гражданского 
долга перед обществом.  

                                                 
1 Российская газета. № 263. 23.11.2011. 
2 О клиническом юридическом образовании см.: Организация и управ-

ление в юридической клинике. Опыт практической деятельности в совре-
менной России : учеб. пособие / отв. ред.: Л. А. Воскобитова, Л. П. Михайло-
ва, Е. С. Шугрина. М., 2003 ; Профессиональные навыки юриста. Опыт прак-
тического обучения / отв. ред.: Л. А. Воскобитова, Л. П. Михайлова, 
Е. С. Шугрина.  М., 2001 и др. 



КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

85 

Михалева А. Е.,  
стажер-исследователь кафедры теории государства и права 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
Панченко В. Ю.,  

кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государ-
ства и права ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

 
О РОЛИ СТРАХОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ 

ДОСТУПНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 
Наличие у граждан возможности по мере необходимости полу-

чать своевременную квалифицированную правовую поддержку по 
вопросам юридического характера является важнейшей гарантией 
реализации прав и законных интересов. Посредством правового ин-
формирования, консультирования, представительства профессио-
нальные юристы компенсируют недостаточность знаний и навыков 
граждан в области права, приближая тем самым общество и госу-
дарство к идеалу равного и всеобщего доступа к правосудию 
[5, с 49—65]. 

Однако юридическая помощь, олицетворяющая собой сочета-
ние творчества и технологий, требующая значительных интеллекту-
альных, временных, психологических, энергетических затрат, апри-
ори не может быть получена безвозмездно (в случае бесплатного 
оказания оплачивается из бюджета), имеет достаточно высокую сто-
имость [10]. Далеко не каждый может позволить себе оплату услуг 
компетентного специалиста, в то время как от разрешения ряда 
проблемных вопросов зачастую зависит дальнейшая судьба отдель-
но взятого человека.  

Подобная противоречивая ситуация в общем и целом обуслови-
ла укрепление в большинстве европейских государств в 60—70-х гг. 
ХХ в. системы бесплатной юридической помощи (предоставляемой 
за счет субсидий на основании специального закона) [5, с. 49], кото-
рая, однако, в ходе своего развития стала для них неподъемным 
бременем (например, на 2008 год в Нидерландах бюджетные ассиг-
нования на данную статью расходов составили 453 млн евро) 
[8, с. 589]. Вследствие малой эффективности бесплатного юридиче-
ского содействия (проявляющейся в не всегда надлежащем каче-
стве предоставляемых услуг, ограниченности круга субъектов их по-
лучения, не применимости рыночных инструментов стимулирования 
и ценообразования и др.) возникла потребность в более действен-
ных и современных социально-правовых механизмах гарантирова-
ния права каждого на квалифицированную юридическую помощь. 
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Одной из альтернативных систем финансового обеспечения не 
только дорогостоящих судебных процессов (при проявлении де-
фектности правовых взаимодействий), но и получения юридических 
консультаций, составления правовых документов в ходе нормально-
го развития правоотношений стало страхование расходов на юриди-
ческую помощь. В различных вариациях и интерпретациях новый 
способ защиты от непредвиденных финансовых и юридических рис-
ков получил широкое распространение, как на европейском конти-
ненте, так и за его пределами. Например, в Германии к 2008 году 
сложился достаточно внушительный рынок страхования данного ви-
да — страховщики получили страховые премии от клиентов на сумму 
3,2 млрд евро [1, с. 22]. По данным на 2010 год услуги по страхова-
нию расходов на юридическую помощь предоставляли 50 немецких 
страховых организаций, что явно свидетельствует о значительной 
прибыльности дела, а значит, и востребованности услуг среди граж-
дан [3, с. 40]. 

Представляется, что страхование расходов на юридическую по-
мощь выступает весьма перспективным направлением развития си-
стемы гарантий реализации прав и законных интересов личности, 
причем обеспечиваемых не государством, а оставляемых на усмот-
рение граждан, что наиболее соответствует принципу здорового ин-
дивидуализма, предоставляя максимальную свободу выбора и са-
мостоятельности при решении этого вопроса (без предъявления ка-
ких-либо социальных притязаний). Так или иначе, популярность 
страхования расходов за рубежом обусловлена благоприятностью 
его воздействия на правовой климат в обществе, функционирование 
правовой системы в целом, наличием ряда преимуществ перед суб-
сидируемой юридической помощью, которые заключаются в следу-
ющем.  

Во-первых, страхование расходов на юридическую помощь су-
щественно увеличивает финансовую доступность юридических услуг 
для среднего класса, не настолько богатого, чтобы покрыть все за-
траты самостоятельно, но и не достаточно бедного для получения 
помощи бесплатно. Уплата приблизительно 157 евро в год в каче-
стве страховой премии [1, с. 22] (а где-то и меньшей суммы в раз-
мере от 30 до 100 долларов [4]) позволяет гражданам избежать бо-
лее значительных затрат при возникновении серьезной юридиче-
ской проблемы (средние расходы на ведение одного дела 
составляют около 872 евро [8, с. 591]). Соответственно, благодаря 
приобретению страхового полиса страхователи могут рассчитывать 
на помощь компетентных специалистов при решении своих право-
вых проблем, не рискуя при этом разориться на оплату их услуг. 
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Во-вторых, заключение договора страхования расходов основа-
но на свободе волеизъявления сторон, т.е. в отличие от системы 
субсидируемой юридической помощи (для получения которой необ-
ходимо соответствовать определенным критериям), каких-либо 
ограничений на приобретение полиса в отношении граждан не уста-
навливается — каждый может обратиться в страховую организацию 
и оформить страховку, независимо от своего статуса. 

Однако необходимо учитывать, что страховщики обычно имеют 
некоторую статистику или клиентскую базу, т.е. в зависимости от 
частоты предыдущих обращений за компенсацией, от таких факто-
ров, как возраст, род занятий, семейное положение и т.п., опреде-
ляют вероятность возникновения страхового случая в отношении 
конкретного клиента, свои финансовые риски, что и берется за ос-
нову установления большего или меньшего размера страховой пре-
мии [7, с. 15].  

В-третьих, система страхования расходов позволяет повысить 
информированность населения о рынке юридических услуг. Застра-
хованные лица получают возможность совершать осознанный выбор 
субъекта оказания юридической помощи, т.к. страховщики, стре-
мясь с меньшими издержками выполнить свое обязательство по 
компенсации затрат на услуги юриста, предоставляют клиентам ре-
комендации [7, с.15], имеют перечень благонадежных фирм и юри-
стов, работающих наиболее результативно. 

Кроме того, некоторые страховые организации также способ-
ствуют повышению общего уровня правовой культуры и образован-
ности клиентов, предлагают их вниманию специально разработан-
ные брошюры, в которых ясно излагается основное содержание тех 
или иных нормативных правовых актов и их применимость в наибо-
лее распространенных жизненных ситуациях. Например, подобные 
услуги предоставляются в США по условиям групповой страховки, 
оформляемой работодателем [6, с. 295]. 

В-четвертых, при заключении договора страхования обеспечи-
ваются большая самостоятельность и свобода клиента. Это прояв-
ляется, прежде всего, в праве застрахованного лица обращаться к 
любому интересующему специалисту (данный принцип нашел свое 
закрепление, например, в ряде законодательных актов и судебных 
решений Великобритании [1]), что должно быть четко отражено в 
условиях страховки.  

Автономия воли клиента и его ответственное отношение к своей 
деятельности обеспечивается возможностью формировать индиви-
дуальный договор, включая в него конкретные, подходящие для себя 
страховые случаи (однако данное положение реализуется не во всех 
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странах, в большей степени такой подход имеет место в Германии 
[1, с. 23]). 

В-пятых, однозначно более широкой является сфера действия 
финансирования расходов на юридические услуги, предоставляемо-
го по полису страхования. Помимо уголовных дел, составляющих, 
например, в РФ основную массу случаев оказания бесплатной юри-
дической помощи (притом, что в гражданско-правовой сфере даже 
нуждающиеся граждане защищены недостаточно), договоры стра-
хования обеспечивают компенсацию по множеству иных видов 
спорных ситуаций. Чаще всего к таковым относятся, например, про-
блемы защиты прав потребителей, трудоустройства, налогообложе-
ния и др. [1, с. 21]. 

В-шестых, страхование расходов на юридическую помощь обу-
словливает активность субъектов в правовой сфере, мотивирует их 
на использование юридических инструментов разрешения тех или 
иных вопросов. Наличие у страхователя возможности обращаться за 
консультациями специалиста при возникновении любых проблем 
юридического характера может помочь разрешить ситуацию до ее 
эскалации — дорогостоящего судебного разбирательства — через 
процедуры досудебного урегулирования конфликта, а в этом заин-
тересовано как государство, так и непосредственно сам гражданин. 
Не случайно, например, в Великобритании в свое время (90-е гг. 
ХХ в.) самым высоким спросом пользовались юридические консуль-
тации по телефону (после введения услуги поступало 171.000 звон-
ков ежегодно [6, с. 295]). 

Однако, несмотря на все позитивные аспекты функционирова-
ния системы страхования расходов на юридическую помощь, отече-
ственной правовой системе аналогичный институт практически не 
известен, хотя вопрос доступности юридических услуг является до-
статочно острым. Так, по данным социологического исследования, 
около 95 % опрошенных россиян полагают, что так или иначе испы-
тывают (независимо от того, насколько часто) потребность в помо-
щи профессионального юриста, при этом 28 % респондентов со-
гласны полностью, а 52,9 % отчасти с тем, что услуги адвокатов 
очень дороги и им не по карману [9].  

Представляется, что страхование расходов на юридическую по-
мощь способно изменить ситуацию в более благоприятную сторону, 
тем более, что имеется возможность заимствовать в рамках россий-
ской правовой системы ценный опыт зарубежных государств, уже 
сформировавших и активно применяющих этот механизм на практи-
ке. Однако для успешной имплементации нововведений в отече-
ственной правовой жизни важно учитывать следующее: 
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— необходима тщательная предварительная работа по созда-
нию наиболее приемлемых для российской правовой системы мо-
делей страхования расходов на юридическую помощь: определение 
подходящих видов страхования (в тесной связи с текущей ситуацией 
и имеющимися ресурсами), поиск критериев и способов расчета 
суммы страховой премии (а также баланса интересов клиентов и 
страховщиков), установление условий выплаты компенсаций и по-
рядка взаимодействия страховщиков, и юристов; 

— большое внимание должно быть уделено мониторингу обще-
ственного мнения, анализу отношения потенциальных потребителей 
услуг страхования к тем или иным проблемам. Например, при опре-
делении страховых случаев, включаемых в условия страховки, сле-
дует учитывать, что большинство россиян заинтересованы в помощи 
юриста по жилищным и имущественным вопросам (39,3 %), наслед-
ственным спорам (14,7 %), подготовке договоров и доверенностей 
(11,8 %), охране труда (10,6 %) и др. [9]. 

— вероятно, потребуется создание законодательной базы для 
регулирования данного вопроса, аналогичной существующим, 
например, в Германии, Великобритании, США и др. странах, где 
фиксируются основные принципы, некоторые ограничения и запре-
ты в сфере предоставления страховых услуг (недопущение конфлик-
та интересов, свобода выбора юриста и т.п.); 

— значимым фактором является учет объективных социальных 
условий, правильное определение наиболее подходящего момента 
для представления новой услуги населению, т.е. периода относи-
тельной стабильности, высоких показателей развития. Например, в 
Австралии проект системы страхования расходов на юридическую 
помощь в 1987—1995 гг. был обречен на провал во многом из-за то-
го, что его реализация началась в период экономического спада 
[6, с. 295], когда люди рассматривали страховые премии как ненуж-
ные траты; 

— распространение и продвижение страховых полисов должно 
происходить на всех уровнях — при содействии государственных 
органов, юристов, страховщиков. Вне системной информационной 
пропаганды реализация даже самых перспективных проектов может 
быть поставлена под вопрос. 

Таким образом, страхование расходов представляет собой дей-
ственное средство повышения доступности квалифицированной 
юридической помощи, обеспечения прав и законных интересов 
большинства граждан. Однако при рассмотрении вопроса заимство-
вания и внедрения в рамках российской правовой системы прогрес-
сивных начал зарубежного опыта следует учитывать специфику и 
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особенности отечественной правовой жизни, уделить особое вни-
мание процессам адаптации для максимально успешного функцио-
нирования механизма страхования расходов на юридическую по-
мощь, его результативности и эффективности. 
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Выстраивая взаимоотношения юрист — клиент, студент-

консультант должен быть психологически готов к работе с различ-
ными категориями людей. 

Некоторые ситуации взаимоотношений становятся типичными, 
стереотипными для консультантов, из их числа складываются раз-
личные психологические портреты клиентов. И опытный консультант 
легко может предложить их образные обозначения. Проанализиро-
вав имеющиеся классификации клиентов юридических клиник, в 
частности классификацию, приведенную в книге «Юридическая кли-
ника: теория и практика» под редакцией М. Б. Полякова, мы пришли 
к выводу, что многие аспекты данной проблемы до сих пор еще не 
были изучены полностью. И, основываясь на собственном опыте, мы 
взяли на себя смелость провести классификацию типов клиентов по 
психологическому признаку.  

Классификация на типы по предложенному нами основанию бу-
дет иметь не только теоретическое, но и практическое значение, в 
частности, для выработки оптимальной тактики работы с клиентами 
(что мы также попробовали сделать в данном исследовании), учиты-
вая их психологические, темпераментные и другие свойства. 

По степени выраженности волевой активности клиентов можно 
разделить на два типа: активный и пассивный.  

Активный. Включает в себя большую группу подтипов. Общие 
признаки данного типа: клиент осознает, что является частью боль-
шого правового механизма, что он, так или иначе, принимает уча-
стие в жизни гражданского общества. Он знает, что защита его прав 
должна осуществляться государством в лице государственных орга-
нов, но часто ввиду правовой неграмотности не понимает, как имен-
но это происходит, что нередко приводит к конфликтным ситуациям. 

Активный тип, в свою очередь, можно разделить на следующие 
подтипы. 

Первый, наиболее распространенный подтип — подражатель. 
Клиент примеряет на себя правовые ситуации, о которых он узнал из 
телевизионных передач или от знакомых. И если обстоятельства его 
проблемы имеют какие-либо общие признаки с типичными казуса-
ми, разрешенными тем или иным способом, убеждается в том, что 
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его проблема решается аналогично. Как правило, это происходит 
вследствие доверчивости, правовой неосведомленности клиента. 
Особенностью данного подтипа является то, что его убежденность в 
своей правоте подпитывает живой пример — решенная проблема 
знакомого. И часто он неразумно отказывается от разъяснений кон-
сультанта, требуя лишь составления нужного документа. Типичные 
фразы данного типа: «Соседу/брату/коллеге помогло», «Я знаю, как 
в таких случаях делается», «Просто напишите заявление/жалобу, я 
сам разберусь» и т.д.  При работе с данным психотипом необходимо 
спокойно разъяснить клиенту его права, обратить его внимание на 
юридически значимые обстоятельства, отличающие его ситуацию от 
ситуаций других граждан. Важно сохранить объективность и преду-
предить о возможных неудачах. 

Следующий, не менее распространенный тип — разговорчивый. 
Клиентскую базу юридической клиники составляют в большин-

стве своем пожилые одинокие люди. И очень часто клиент приходит 
выговориться, поделиться своими душевными переживаниями. В 
таких случаях проблема может иметь не правовой характер. Клиент 
ищет в консультанте собеседника, друга. Студенту-консультанту ре-
комендуется выслушать клиента, не поощряя его к продолжению диа-
лога. Следует мягко указать, в решении каких проблем клиента клини-
цист сможет ему помочь, а какие не имеют правового характера.  

Третий подтип — исполнитель. С представителями данного под-
типа в процессе, именно как с психологическим типом, как правило, 
проблем не возникает, поскольку клиент уважительно относится как 
к юриспруденции в целом, так и к студентам-консультантам. Он 
осведомлен о наличии, так называемых, подводных камней в любой 
сфере и безоговорочно представляет все необходимые документы 
консультанту и обстоятельно рассказывает обо всех обстоятель-
ствах, помогая консультанту составить общую картину дела. Данный 
подтип внимательно выслушивает рекомендации, предоставляемые 
консультантом, тщательно записывает алгоритм действий, которые 
необходимо совершить для решения его проблем. Так как данный под-
тип клиента готов к сотрудничеству, студенту-консультанту остается 
лишь четко изложить факты со ссылкой на законодательство и рас-
сказать о возможных вариантах действий. Необходимо, чтобы кли-
ент четко представил себе, каких усилий и затрат потребует реали-
зация того или иного варианта. 

Следующий подтип клиента давно нашел свое отражение во 
многих произведениях русских и зарубежных классиков. Такие люди 
ищут любой удобный повод для того, чтобы составить жалобу на гос-
ударственные органы, частные организации, судиться с кем бы то ни 
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было. В простонародье их называют «сутяжниками». Такой клиент 
готов потратить большую сумму денег и времени, чем фактически 
может выиграть от судебного процесса. Примечательно, что некото-
рые представители данного подтипа также готовы в любой момент 
написать жалобу как на студентов-консультантов, так и на юридиче-
скую клинику в целом, если они найдут основания полагать, что сту-
дент-консультант каким-либо образом препятствует осуществлению 
прав клиента. Общение с представителями данного психотипа сле-
дует выстраивать очень осторожно. Каждый довод должен быть 
обоснован. Если студент-консультант сможет добиться доверия та-
кого клиента, ему легче будет вести клиента за собой, предотвращая 
необоснованные и неграмотные действия последнего.  

Следующий подтип — недоверчивый. Он обладает противоре-
чивыми признаками: фактически он обращается за юридической 
консультацией, но сам не готов предоставить все фактические дан-
ные. Он умалчивает о некоторых юридически значимых обстоятель-
ствах дела, препятствуя тем самым полному и своевременному ре-
шению его проблемы. Недоверчивого клиента следует постоянно 
поощрять как вербальными, так и невербальными средствами обще-
ния. Тогда клиент поймет, что его слушают, что консультант нерав-
нодушен к его проблеме. Также следует объяснить, что своевремен-
ное предоставление всей совокупности фактов по делу не только 
ускорит процесс решения проблемы, но и поможет избежать многих 
ошибок. 

Еще один подтип — масс-медийный. Клиент склонен принимать 
высказывания относительно различных правовых ситуаций из уст об-
щественных деятелей, телеведущих и других медийных лиц за реаль-
но действующее законодательство. Телевидение для него — досто-
верный источник. Он не выделяет юридически значимых обстоятель-
ств, не ищет подтверждения достоверности телевизионных реплик в 
нормативных актах, в лучшем случае, в качестве доказательства своих 
слов он готов предоставить вырезку из газеты или запись трансляции 
телепередачи с искомыми словами политика или шоумена.  В под-
тверждение о существовании данного подтипа клиента приведем 
пример. Наш клиент услышал, как по телевизору транслируют интер-
вью известной телеведущей Тины Канделаки. Канделаки в передаче 
«Железные леди» упомянула, что «неприкасаемых» больше нет, и 
придет время отвечать. Клиент воспринял эти слова как руководство к 
действию и обратился в нашу клинику с просьбой составить обраще-
ние Депутату Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации на основании слов телеведущей.  Как правило, 
представителей данного психотипа трудно убедить в том, что телеве-
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дущие могут делать заявления с использованием недостоверных фак-
тов, но задачей студента-консультанта является разъяснение ситуа-
ции с правовой точки зрения. Не рекомендуется переходить на пре-
небрежительный или раздражительный тон. Главный аргумент клини-
циста — законодательство. 

Второй тип — пассивный. Подтипов данного психотипа объеди-
няет отсутствие явных волевых побуждений к действиям, направ-
ленным на решение необходимых задач. В рамках данного типа ав-
тор выделил два подтипа: снеговик и ведомый. 

Первый подтип пассивного типа — клиент-снеговик. Характер-
ные черты данного подтипа оправдывают его название. В случае 
возникновения проблемы клиент никуда не обращается, надеется, 
что она решится сама собой. Это может быть ошибка в документе, 
вовремя не зарегистрированное право собственности — что угодно. 
Такое отношение к ситуации объясняется нерешительностью, пра-
вовой неосведомленностью клиента, страхом перед правовым ме-
ханизмом и государственными органами. И, как следствие, первая, 
незначительная ошибка обрастает косвенными проблемами, как 
снежный ком. И только тогда клиент набирается решимости обра-
титься за помощью.  Одной из задач юридической клиники является 
правовое просвещение населения. В рамках осуществления данной 
задачи будет уместным посоветовать студенту-консультанту после-
довательно разложить ошибки клиента и объяснить последствия его 
бездействия на том или ином этапе образования проблемы. Следует 
поддержать клиента и убедить его в том, что он имеет право на за-
щиту своих прав и интересов. 

Второй подтип — ведомый. Клиент не готов сам решать свои 
проблемы. Он, как правило, ждет от клиницистов большего, чем стан-
дартное составление пакета необходимых документов. Такой клиент 
готов предоставить себя в руки клиницистов — только чтобы его про-
блема решилась с минимальным участием самого клиента. Типичные 
фразы клиента-ведомого: «Я все равно в этом ничего не понимаю», 
«Сделайте, как сами считает нужным». Данный подтип, как и преды-
дущий подтип пассивного типа, испытывает страх перед бумажными 
проволочками, бюрократической системой, что и заставляет его быть 
«ведомым».  Перед студентом-консультантом стоит задача спокойно 
объяснить, что действия, необходимые при его ситуации, не отлича-
ются большой сложностью, что подобную процедуру проходит боль-
шинство населения. Клиенту следует лишь выбрать один из вариантов 
решения, оценивания его оптимальность, исходя из собственных це-
лей. При такой тактике общения клиент поймет, что ему готовы по-
мочь и будет действовать, имея подобную поддержку. 
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Итак, мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся типы 
клиентов. Для чего это нужно? Представим себе людей, обращаю-
щихся в юридическую клинику в поиске консультации. Необходимо 
учитывать, что это люди, которые, столкнувшись с определенными 
трудностями, не могут разрешить их своими силами. Как правило, 
это происходит потому, что они плохо представляют себе способы 
решения данных проблем и их последствия. Нельзя забывать и о 
том, что это люди разного культурного уровня, разных национально-
стей и разного темперамента. Следовательно, сталкиваясь в про-
цессе работы с реальными проблемами конкретных людей, студент-
консультант, должен понять с кем именно он имеет дело. Это необ-
ходимо для того, чтобы получать от разных клиентов полную и до-
стоверную информацию, необходимую для правильной правовой 
оценки полученных фактов. Таким образом, используя психологиче-
ские подходы в работе с клиентами, у студента-консультанта фор-
мируются профессиональные навыки, необходимые юристу.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 

ОКАЗЫВАЕМОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКОЙ 
 
В соответствии со ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется 

право на получение квалифицированной юридической помощи. Од-
ной из целей Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (да-
лее — Закон) является создание условий для реализации установлен-
ного Конституцией РФ права граждан на получение квалифицирован-
ной юридической помощи, оказываемой бесплатно. Буквальное зна-
чение слова «квалифицированный» — имеющий высокую 
квалификацию, опытный [1, с. 271]. В этой связи появление в Законе 
норм о месте юридической клиники в системе бесплатной юридиче-
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ской помощи, о порядке создания и деятельности юридических кли-
ник, не нашло однозначной поддержки среди многих юристов. «Сту-
денческие клиники, даже под надзором опытных юристов и адвока-
тов — это очень опасная вещь, такая же опасная, как возникновение 
народных дружин под эгидой работников милиции. Основа и эффек-
тивность любой деятельности — профессионализм. Непрофессиона-
лизм может привести к серьезным негативным последствиям» 
[2, с. 4]. Как же парировать? Какие можно привести доводы, которые 
заставят по-другому относиться к юридическим клиникам и повысят 
их репутацию не столько в глазах простых граждан, сколько в глазах 
профессионального юридического сообщества. Аргумент о том, что 
не все дипломированные юристы и даже имеющие практический 
опыт, на деле оказываются профессионалами, на первый взгляд, ка-
жется убедительным. Однако, размышления по поводу юридической 
услуги, оказываемой студентом, еще не обладающим достаточным 
комплексом теоретических знаний и тем более практических навыков, 
приводят к некоторым сомнениям в ее качестве. Такие рассуждения 
постигнут любого человека, будь он юристом или обладателем другой 
профессии, если этот человек никогда не соприкасался с работой 
юридической клиники и не знает, как она построена изнутри. Много-
летний опыт функционирования юридических клиник уже сформиро-
вал свои критерии и правила, позволяющие обеспечивать качество 
юридической помощи, предоставляемой юридической клиникой. По-
пробуем их обобщить и классифицировать: 

1. Обучение практическим навыкам 
В каждом вузе, имеющем юридическую клинику, студенты про-

ходят обучение, направленное на выработку навыков интервьюиро-
вания, консультирования, анализа дела. Дисциплины (курсы) назы-
ваются по-разному: «Юридическое клиническое образование», 
«Юридическое консультирование» и т.п. Модели обучения: от про-
стого чтения лекций до проведения тренингов по различным ситуа-
циям, возникающим на практике или смоделированным кураторами. 
Преподавание дисциплины проходит с привлечением практических 
работников (представителей судов, прокуратуры, адвокатуры, нота-
риата). Итогом такого обучения является решение о допуске или не 
допуске к возможности участия в приеме и консультировании граж-
дан. Критериями допуска являются наличие знаний, навыков и дру-
гого опыта, необходимого для работы с клиентами (умение правиль-
но провести опрос клиента, составить и оформить документы и т.д.). 

2. Правила зачисления в клиницисты  
Большинство юридических клиник ведут набор клиницистов на 

добровольной основе, при этом преимущество всегда отдается сту-
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дентам, имеющим высокие оценки по правовым дисциплинам. Клини-
цисты, как правило, делятся на две категории: «диспетчеры» — это сту-
денты 2—3-х курсов, которые еще не допускаются к приему граждан, а 
занимаются предварительной записью, ведением карточек, формиро-
ванием дел и иным делопроизводством в клинике; «студенты-
консультанты» — студенты 4—5-х курсов, которые ведут прием и кон-
сультирование граждан (клиентов). Порядок приема в клинику и пре-
кращение деятельности в ней регулируется внутренними документами 
клиники (в клинике Пермского государственного национального иссле-
довательского университета таким документом является Регламент, 
утвержденный решением Ученого совета юридического факультета). 

3. Правила взаимоотношения с клиентами  
Правила взаимоотношения с клиентами закрепляются также во 

внутренних документах Клиники, с которыми знакомятся все клини-
цисты. В основном эти правила касаются порядка приема клиентов, 
дачи консультаций, составления документов. Как правило, прием 
граждан ведется по записи с целью фиксации в самых общих чертах 
проблемы, с которой обращается клиент. Консультирование клиента 
осуществляется в два приема. При первом посещении клиницист 
заполняет карточку приема, где указывается согласие клиента на 
оказание ему юридической помощи студентом, проводит интервью-
ирование, знакомится с документами по проблемному вопросу. По-
сле проведенного анализа дела клиницист готовит консультацию в 
устной или письменной форме и после визирования ее куратором 
проводит второй прием клиента. Такой порядок позволяет каче-
ственно подготовить консультацию.  

4. Правила взаимоотношений куратор-клиницист 
В силу того, что на преподавателя-куратора возлагается ответ-

ственность за качество юридической помощи, важно сформулиро-
вать правила взаимоотношений между куратором и клиницистом. 
Работа кураторов в каждом вузе строится по своим правилам, одна-
ко следует выделить важные момента, которые должны быть закреп-
лены в качестве общих правил в юридической клинике: 

— прием клиента проводится с участием преподавателя-
куратора. Правильное и полное интервьюирование является залогом 
качественной консультации. 

— результаты деятельности клинициста должны быть согласо-
ваны преподавателем-куратором, желательно в письменном виде. 

Только в плодотворном сотрудничестве клинициста с куратором 
достигается важная цель — оказание квалифицированной юридиче-
ской помощи. 
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Таким образом, обобщенные и сформулированные правила 
представляют собой средства обеспечения качества бесплатной 
юридической помощи, оказываемой юридической клиникой и со-
звучны положениям, закрепленным в проекте Стандартов деятель-
ности участников негосударственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи [3]. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА: ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ СТУДЕНТОВ? 
 
Юридические клиники тесно вошли в жизнь современного рос-

сийского вуза, готовящего специалистов в области юриспруденции. 
В последние годы все чаще и чаще стал подниматься вопрос о каче-
стве оказываемой юридической помощи студентами в юридической 
клинике, а также о том, чему и как учить тех, кто решил получить 
практические навыки профессиональной деятельности путем рабо-
ты в клинике. 

Студенты, работающие в юридической клинике, для успешной 
работы должны предварительно пройти специальное обучение в 
рамках программы клинического образования, в которой использу-
ются различные методы обучения. Но в различных вузах данная ин-
терактивная форма обучения организована по-разному. Где-то 
предлагают конкретную программу подготовки студентов, включа-
ющую небольшие курсы из разных областей юриспруденции. Другие 
вузы пробуют проводить обучение путем моделирования игровых 
ситуаций, применяют методы мозгового штурма и т.д. С одной сто-
роны, наличие разных форм обучения — это хорошо, с другой — от-
сутствие единообразного подхода приводит к недопониманию, что 
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же собой представляет студенческая юридическая клиника и как она 
должна работать.  

Мне кажется, юридическому сообществу и, прежде всего, руко-
водителям юридических клиник необходимо выработать общую точ-
ку зрения по вопросам организации и работы юридических клиник. 
Для этого необходимо ответить на вопрос: «Какую цель мы пресле-
дуем, создавая юридическую клинику?» Представляется, что все-
таки основная цель — это подготовка студентов к практической ра-
боте в качестве юрисконсультов. Исходя из этого, и нужно строить 
обучение в юридической клинике. 

Программа подготовки студентов для работы в юридической 
клинике должна состоять не только из теоретических, но и из прак-
тических курсов. В проекте Стандартов деятельности участников не-
государственной системы бесплатной юридической помощи пред-
лагается обучать будущих клиницистов по специальным курсам в 
объеме не менее 20 аудиторных часов. Однако, согласно данным 
Стандартам, предлагаемые курсы должны обучать только навыкам 
консультирования и составления юридических документов, включая 
навыки применения профессиональных этических правил. Более 
правильным было бы, с моей точки зрения, ввести в Стандарты кон-
кретный перечень учебных курсов, которого должны придерживаться 
в своей работе все студенческие юридические клиники. Имея опре-
деленный минимум, предусмотренный Стандартами, каждый кон-
кретный вуз может самостоятельно разрабатывать программу под-
готовки студентов-клиницистов, увеличивая по своему усмотрению 
количество часов по какому-либо курсу или вводя свои спецкурсы. 
В этот перечень обязательно должны входить правила делопроиз-
водства, правила составления юридических документов и техника 
юридического письма, основы профессиональной этики юриста, 
правила интервьюирования и работы с клиентом, основы юридиче-
ского консультирования, правила ведения переговоров, разрешения 
споров и медиация, основы психологии, ораторское искусство. Со-
ответственно, должно быть увеличено и количество часов, отводи-
мых на подготовку студентов с 20 до 30, а возможно и до 40 часов. 
Могу сказать, что руководя юридической клиникой уже несколько 
лет, я неоднократно сталкивалась с тем, что новички, а иногда уже и 
более опытные студенты не могут грамотно составить письмо, заяв-
ление, жалобу или не владеют навыками общения с клиентами. 
Очень жаль, что в программу подготовки студентов-юристов вообще 
не входит предмет по основам психологии отдельных категорий 
граждан. Если вспомнить, кто в основном обращается за помощью в 
юридическую клинику, то становится понятным жизненная необхо-
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димость обучения студентов основам работы с инвалидами, пенсио-
нерами, многодетными семьями и малоимущими гражданами. 

Мне могут возразить, что приведение обучения под какой-то 
стандарт — это попытка каким-то образом уравнять все юридиче-
ские клиники, что называется, подстричь их под одну гребенку. Во-
все нет, такая позиция наоборот, дает возможность разработать 
общие спецкурсы для обучения студентов-клиницистов, а может да-
же создать пособия и учебники в помощь всем кураторам и руково-
дителям юридических клиник. На сегодняшний же день пока ни од-
ного пособия или учебника не существует. 

Кроме проблемы «чему учить» студентов есть и проблема «как 
учить», то есть как непосредственно построить учебный процесс 
студентов-клиницистов. И здесь опять же единого мнения нет. В од-
них вузах обучение студентов, работающих в юридической клинике, 
проходит сразу по всем курсам, после чего они начинают практиче-
скую работу — консультирование клиентов. Другие вузы предлагают 
строить работу поэтапно. Набор в юридическую клинику осуществ-
лять уже со второго курса, в каждом семестре читать определенные 
курсы для каждой ступени обучения, и только после сдачи зачета 
студент может считаться переведенным на более высокую ступень. 
Такой способ позволяет к моменту окончания учебного заведения 
подготовить хорошего юриста-практика, прошедшего все ступеньки 
от новичка до наставника. 

Наилучшим, как кажется, будет симбиоз обоих вариантов. Так, 
начать можно с теоретических курсов по основам консультирования, 
основам профессиональной этики, ораторскому искусству и осно-
вам психологии, которые будут читаться для всех студентов-
клиницистов. Такое обучение может проводиться на протяжении од-
ного-полутора месяцев. После чего можно уже начать практическую 
работу по консультированию клиентов, одновременно проводя обу-
чение по другим курсам (правила делопроизводства, правила со-
ставления юридических документов и техника юридического письма, 
правила интервьюирования и работы с клиентом, правила ведения 
переговоров, разрешения споров и медиация и пр.) Здесь больше 
внимания нужно уделять именно развитию практических навыков, 
используя активные методы обучения, при этом более опытные сту-
денты могут помогать в обучении новичков, одновременно повышая 
и свой профессиональный уровень.  

При необходимости, если есть явная потребность в дополни-
тельном тренинге какого-то навыка, а также для обсуждения текущих 
изменений законодательства и правоприменительной практики, 
проводятся дополнительные занятия. Таким образом, процесс обу-
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чения в юридической клинике будет непрерывным и не будет зави-
сеть от соотношения более опытных и менее опытных студентов.  

Особо хочу отметить, что работа в юридической клинике должна 
быть сугубо добровольной, засчитываемой в качестве учебной и 
производственной практики. Принудительная работа в юридической 
клинике вместо практики, во-первых, может отпугнуть будущего 
юриста от консультационной работы, во-вторых, не все студенты об-
ладают определенным «талантом» юрисконсульта, а, в-третьих, та-
кой вид работы может быть вообще не интересен определенному 
кругу студентов. Работа в юридической клинике в определенной 
степени носит элемент творчества, а занятие творчеством в прину-
дительном порядке никогда не давало положительных результатов.  

 
 

Панченко В. Ю., 
 к. ю. н., доцент кафедры теории государства и права 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА: ПРОБЛЕМА СОВМЕЩЕНИЯ 

ПРАВОЗАЩИТНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЦЕЛЕЙ 
 
В статье обосновывается первичность обучающей и производ-

ность помогающей функции юридических клиник. 
В настоящее время юридические клиники России переживают 

очередной бум активности. Причем вызвано это не актуализацией 
проблем системы современного юридического образования, а во-
просами оказания бесплатной юридической помощи нуждающимся 
и принятием соответствующего закона.  

Юридические клиники, несмотря на их некоторую инородность, 
препятствующую внедрению в традиционный образовательный про-
цесс, могут и должны являть собой пространство профессиональной 
деятельности по оказанию юридической помощи. Речь идет о том, 
что существующие стандарты образования упоминают юридические 
клиники, но механизмы реализации стандартов и уклады юридиче-
ских факультетов если и позволяют юридические клиники создавать, 
то, мягко говоря, существенно затрудняют их развитие.  

Юридические клиники остаются невстроенными в программу 
обучения, студентам приходится оказывать юридическую помощь 
глубокими вечерами и в выходные, институт курирования студентов 
не имеет возможности для своей институционализации, работа ку-
раторов не учитывается при определении нагрузки и т. д. и т. п.  
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Прежде всего, следует определиться с целями юридической 
клиники. Сегодня юридические клиники попали в ситуацию конфлик-
та целей: с одной стороны клиника должна учить и быть источником 
новых средств обучения юристов, как это декларировалось в конце 
прошлого века (образовательная цель), с другой — помогать нужда-
ющимся (правозащитная цель).  

Одновременное осуществление этих двух целей приведет к то-
му, что не будет надлежащим образом реализована ни одна: для об-
разовательной цели необходимо несколько специальных дел и спе-
циально организованная работа с ними, такая клиника может за год 
помочь десятку людей, и этого ей будет достаточно. Исходя же из 
правозащитной цели, такой результат не может считаться достаточ-
ным, а деятельность клиники эффективной. При увеличении количе-
ства клиентов клиники, количества студентов, образовательная цель 
уходит на второй план, качество клинического обучения падает.  

Юридическая клиника, создаваемая как структурное подразде-
ление юридического вуза (факультета), в первую очередь, должна 
руководствоваться целями, которые стоят перед образовательным 
учреждением — обучение студента профессиональной юридической 
деятельности, и, в частности, деятельности по оказанию юридиче-
ской помощи. В правильно организованной юридической клинике 
студент сталкивается с реальной правовой проблемой, ему необхо-
димо провести исследование (анализ) дела, обратившись к анализу 
информации, доказательств, фактов и права, самостоятельно ис-
следовать их по отдельности и в связи друг с другом, использовать 
результаты исследования при разработке консультации или позиции 
по делу, затем составить документ, проконсультировать и т. д. В ря-
де случаев студент сталкивается еще и с задачей представительства 
интересов клиента в суде, т. е. самостоятельной реализацией пози-
ции по делу.  

Клиент и его проблемная правовая ситуация выступают именно 
образовательным материалом (как бы грубо это ни звучало). Все это 
составляет пространство профессиональной юридической деятель-
ности, которое с неизбежностью втягивает студента в самостоятель-
ное реальное (не имитационное) профессиональное действие, вклю-
чающее в себя: самостоятельное исследование ситуации, правовую 
квалификацию, самостоятельное проектирование юридически значи-
мых действий и реализацию проекта, что позволяет студенту в зави-
симости от материала и качества организации работы с ним получить 
определенный профессиональный юридический опыт, включающий в 
себя и соответствующие знания. Тем самым студент овладевает со-
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ответствующей деятельностью. Правильно организованная юридиче-
ская клиника способна успешно достигать этих целей. 

Юридическая клиника есть, прежде всего, форма образова-
тельного процесса студентов-юристов, ее участие в системе бес-
платной юридической помощи — важная, но в то же время произ-
водная функция от функции образовательной. 
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экономики и управления 

 
НЕСКОЛЬКО ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

 
В настоящее время по всей России, создана широкая сеть юри-

дических клиник и их роль все больше возрастает, и это связано, во-
первых, с тем, что в сфере юридического образования начался рост 
практической компетентностной составляющей, и во-вторых, с осо-
знанием российским обществом насущной потребности в увеличе-
нии числа субъектов оказания бесплатной, но качественной юриди-
ческой помощи. Новосибирский государственный университет эко-
номики и управления так же включился в этот государственный 
проект и при кафедре гражданского права и процесса была создана 
Юридическая клиника «Студенческий Центр правовой помощи». 
Фактически она осуществляла свою деятельность еще с 2009г., на 
общественных началах и без юридического оформления, а затем в 
2012 г. получила правовой статус структурного подразделения вуза. 
Было утверждено Положение о юридической клинике «Студенческий 
центр правовой помощи», сокращенно — ЮК «СЦПП», однако в 
настоящее время опять возникли проблемы организационно-
правовового характера. 
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С 2011 г. действует федеральный закон № 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации». Все норматив-
ные документы, так или иначе регулирующие деятельность юриди-
ческих клиник, предписывают для реализации целей правового про-
свещения населения и формирования у студентов, обучающихся 
юриспруденции навыков практической деятельности, создание 
юридических клиник как участников бесплатной государственной 
системы юридической помощи и одновременно, повышения каче-
ства профессионального юридического образования.  

На первый взгляд, казалось бы, в России имеются все предпо-
сылки для эффективной деятельности организаций, занимающихся 
правовым просвещением гражданского общества, как на государ-
ственной, так и негосударственной основе. Однако не все так просто. 

С точки зрения законодателя, актом наибольшей юридической 
силы по созданию и правовому регулированию системы оказания 
бесплатной юридической помощи малоимущим слоям населения, 
для реализации целей его правового просвещения и повышения ка-
чества образовательных услуг в юриспруденции является Феде-
ральный закон № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», в соответствии с которым устанавливают-
ся гарантии реализации прав граждан на получение бесплатной ква-
лифицированной юридической помощи и устанавливаются органи-
зационно-правовые основы формирования государственной и него-
сударственной систем их деятельности. 

 Одной из задач этого закона названо формирование государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи, а также содей-
ствие и поддержка государства развитию негосударственной систе-
мы бесплатной юридической помощи. Статья 5 закона определяет 
основные принципы оказания бесплатной юридической помощи, а 
ст. 6 устанавливает виды этой помощи, но направления, по которым 
осуществляется государственное регулирование систем оказания 
бесплатной юридической помощи, в данном законе не установлены. 
Соответственно, за пределами действия данного закона оказались 
многие правоотношения, регулирующие организационно-правовые 
вопросы создания и деятельности как государственной, так и него-
сударственной систем оказания бесплатной юридической помощи, 
что позволяет считать Федеральный закон «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации», лишь попыткой обобщения 
ряда норм, принятых в разных, преимущественно подзаконных актах 
в период с 1999 г. о реализации государственной политики в сфере 
развития правовой грамотности, но не актом кодификации образо-
вательного института. 
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Статья 29, казалось бы, устанавливает финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение бесплатной 
юридической помощи, и относит его к расходным обязательствам 
РФ и ее субъектов, а так же расходных обязательств местных бюд-
жетов, однако не устанавливает запрета на финансирование чего-
либо иного в этой области, как и не устанавливает ответственности 
за их нарушение, то по существу эта норма носит для государства 
рекомендательный характер. В п.5 ст.10 имеется отсылочное прави-
ло о бюджетных ассигнованиях данных расходов к бюджетному ко-
дексу РФ, а п.6 ст. 12 устанавливает размер и порядок оплаты труда 
адвокатов и иных субъектов, задействованных в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи, которые отнесены к полномочиям 
органов власти субъектов Федерации, с оговоркой пределов их пол-
номочий, что в конечном итоге ограничивается федеральным бюд-
жетом. Часть 3 ст.26, регулирующая правоотношения негосудар-
ственной системы по оказанию бесплатной юридической помощи 
прямо устанавливает, что они осуществляют эту деятельность за счет 
собственных средств, не смотря на то, что вправе рассчитывать на 
государственную поддержку, установленную ст.1 названного закона.  

Данный анализ позволяет сделать вывод о том, что указанные 
нормы носят рекомендательный характер для государства и не несут 
правовой нагрузки, т.е. не создают прав и обязанностей и являются, 
таким образом, декларативными. 

Более того, имеются и противоречия в организационно-
правовых вопросах создания и финансирования юридических кли-
ник. Так, ч. 2 ст. 22 закона, юридические клиники, как участники си-
стемы оказания бесплатной юридической помощи отнесены к него-
сударственной системе, однако ст. 23 указывает, что эти клиники 
создаются на базе образовательных организаций высших учебных 
заведений либо в качестве юридического лица, либо его структурно-
го подразделения. Здесь необходимо иметь в виду, что рассмотре-
ние данной проблемы исследуется относительно государственных 
вузов, и не затрагивают правовых вопросов коммерческих образова-
тельных организаций. Как правило, вузы в Российской Федерации 
преимущественно имеют государственный статус, тогда почему, 
юридические клиники, созданные в виде структурного подразделе-
ния государственного вуза в целом, или при кафедре, отнесены к 
негосударственной системе. Если вуз, открывающий юридическую 
клинику, является государственным учреждением, а клиническая 
образовательная программа служит цели повышения качества госу-
дарственного образования, то наши юридические клиники, по ст.22 
закона относясь к негосударственной системе, становятся без 
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определенного правового статуса: с одной стороны они в государ-
ственном образовательном учреждении и должны финансироваться 
из государственного бюджета, с другой — данным законом прямо 
отнесены к негосударственной системе и должны финансироваться 
за счет собственных средств. Собственные финансовые возможно-
сти у данных клиник незначительны и для студентов остается только 
моральный стимул, тогда как материальная заинтересованность от-
сутствует. При таких обстоятельствах студенты 4—5 курсов идут в 
коммерческие организации получать практический навык правопри-
менительной деятельности вместо активного участия в деятельности 
клиники. Наша клиника столкнулась в 2012 г. именно с такой про-
блемой, которая не разрешена и в настоящее время. 

Думается необходимо устранить это противоречие и включить 
юридические клиники, создаваемые государственными вузами в 
государственную систему бесплатной юридической помощи мало-
обеспеченным и нуждающимся слоям населения и обязательной 
программой прохождения производственной и преддипломной 
практики студентами, будущими юристами. Такое уточнение в за-
коне повысит и роль и эффективность деятельности юридических 
клиник и реально обеспечит гарантии реализации прав граждан на 
получение бесплатной юридической помощи малоимущим и неза-
щищенным слоям населения, поскольку позволит юридическим кли-
никам более эффективно осуществлять обе свои функции. 

В рамках настоящей статьи проанализированы самые суще-
ственные, на наш взгляд, нормы действующего законодательства, 
которые создают проблемы в процессе деятельности студенческих 
юридических клиник, устранение которых на законодательном 
уровне позволит последним более эффективно развивать учебный 
процесс и одновременно укреплять социальную составляющую это-
го учебного процесса. 
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Полетаева Е. Л.,  
директор юридической клиники  

Иркутского юридического института (филиала)  
Российской правовой академии МинюстаРоссии 

 
О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

«ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» 
ИРКУТСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

(ФИЛИАЛА) РПА МИНЮСТА РОССИИ 
 
Основными направлениями деятельности юридической клиники 

ИрЮИ(ф)РПА Минюста России в 2013/14 учебном году являлись 
следующие: правовое консультирование, правовое просвещение. 

1. Правовое консультирование.  
Юридическая клиника «Центр правовой помощи» расположена в 

удобном для посетителей месте — центре города, транспортная до-
ступность и возможность принимать лиц с ограниченными возмож-
ностями позволяет оказывать бесплатную юридическую помощь 
различным категориям населения. 

Юридическая клиника «Центр правовой помощи» работает в пе-
риод учебы студентов с 01 сентября по 25 декабря и с 25 января по 
25 июня, прием посетителей ведется ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, в период студенческих каникул и экзаменационных 
сессий прием посетителей осуществляется один раз в неделю. 

Консультирование проводится в устной и письменной форме. 
Устная консультация дается по не сложным вопросам, по информации 
справочного характера, как на личном приеме, так и по телефону. 

Консультирование в письменной форме включает в себя со-
ставление различных правовых документов. Прежде всего, это под-
борка нормативного материала необходимого клиенту, а так же со-
ставление исковых заявление, жалоб, различного рода (в том числе 
апелляционных, кассационных), запросов различные органы и орга-
низации, составление писем и обращений. 

2. Правовое просвещение. 
Правовое просвещение включает в себя проведение выездных 

лекций, подготовка обзоров актуальных вопросов, публичные выступ-
ления, составление брошюр для правового просвещения граждан. 
Так, в 2013/14 учебном году студенты консультанты выезжали с лек-
циями для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в санаторный детский дом № 5 г. Иркутска по следующим темам: 

1. Право на образование, льготы детям сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. 
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2. Права детей на жилье. 
3. Правонарушения и виды ответственности 
3.Способы защиты прав и порядок обращения в суд. 
Презентации, нормативный материал были оставлены для даль-

нейшего использования в детском доме. 
Были проведены лекции в Иркутском обществе инвалидов. За 

последние три года было издано брошюр (серии «Правовое просве-
щение населения») правовой тематики (за 3 года) — 7 шт. 

Формами работы юридической клиники являются: прием граж-
дан и правовое консультирование; сотрудничество с государствен-
ными органами и службами, организациями; участие во всеобщих 
днях бесплатной юридической помощи; участие в конференциях, 
круглых столах; выездные занятия. 

Так, с 09.09.2013 по 04.06.2014 в юридическую клинику обрати-
лось 296 человек, с 380 обращениями из них: 258 человека пенсио-
неры, инвалиды, ветераны, многодетные, малоимущие граждане. 

Для сравнения в 2009 году в Центр правовой помощи обрати-
лось 93 человека, в 2010 году — 105 человек, в 2011 году — 116 че-
ловек, в 2012 году в Центр за правовой помощью обратилось 
213 человек, в 2013 году— 311 человек.  

В целях повышения эффективности работы юридической клини-
ки ИрЮИ (ф)РПА Минюста России по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи был осуществлен набор студентов всех форм обуче-
ния специалистов и бакалавров, общего и сокращенного потоков, 
проходят практику студенты заочного отделения, магистранты. Со 
студентами проводятся занятия в форме лекций, практических заня-
тий (преподаются основы консультирования клиентов и интервьюи-
рования), разбираются конкретные примеры. Всего в работе Центра 
правовой помощи задействовано 3 преподавателя — куратора, 
19 студентов-консультантов, 23 — стажера. 

Сотрудники Юридической клиники (Центра правовой помощи) и 
студенты-клиницисты участвовали во всех Всероссийских днях бес-
платной юридической помощи, во взаимодействии с Ассоциацией 
юристов России. Всего за дни бесплатной юридической помощи об-
ратилось более 50 человек, были даны устные консультации, кон-
сультации в письменном виде, составлены исковые заявления.  

Вопросы, по которым обращались граждане за юридической 
помощью в течении года: жилищные вопросы — 15 %, наследствен-
ные — 15 %, гражданские дела — 14 %, земельные — 12 %, семей-
ные споры — 11 %, трудовые споры — 10 %, пенсионные вопросы — 
10 %, административные вопросы — 2 %, гражданский процесс — 
5 %, финансовые — 5 %, вопросы, связанные с банкротством — 1 %. 
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Положительный эффект при консультировании клиентов дает 
участие в консультировании узких специалистов. Так в работе «Цен-
тра правовой помощи» юридической клиники привлечены специали-
сты Росреестра, управления ЗАГС по Иркутской области, Управле-
ния Министерства юстиции по Иркутской области, адвокаты. 
Оформлено соглашение с ФСИН России по Иркутской области о 
совместном сотрудничестве в форме выездных консультаций, для 
лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Иркут-
ской области. Заключено соглашение с ФССП России по Иркутской 
области о сотрудничестве. 

Согласованы графики (поквартально) приема со службами, со-
трудничающими с Центром правовой помощи ИрЮИ (ф) РПА Миню-
ста России. 

Заключен договор с Иркутской областной общественной орга-
низацией общества инвалидов об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи. 

 
 
 

Раханова Н. А., 
 старший преподаватель кафедры  

теории и истории государства и права, администратор 
Студенческой службы правовой помощи,  
Полоцкий государственный университет 

(г. Новополоцк, Республика Беларусь) 
 

ТЕХНИКА СОСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 
НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ ДЛЯ КЛИНИЦИСТОВ 

 
Правовое заключение, как и обувь,  

должно подходить тому, для кого оно составляется  
Артур Н. Филд 

 
Юридическое заключение (англ. legalopinion) — письменный 

аналитический документ, содержащий профессиональное суждение 
специалиста в определенной области правовых знаний, составляе-
мое по конкретному вопросу. 

Основная цель такого заключения — выработать стратегию по-
ведения клиента в конкретной ситуации в случае, когда требуется не 
разъяснение законодательства (справка), а механизм реализации 
или защита субъективного права. 
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Правовое заключение следует отличать от письменной консуль-
тации. Последняя, как правило, не носит аналитического характера, 
ограничивается юридической квалификацией ситуации, отношений, 
документов, разъяснениями законодательства и правовыми реко-
мендациями. 

В практике клинического юридического образования письмен-
ное заключение является, в первую очередь, эффективным сред-
ством обучения. 

Основные преимущества консультирования с использованием 
практики составления юридических заключений: 

1. Письменное заключение способствует более качественной 
организации консультирования: студент видит четкую структуру 
процесса, имеет в распоряжении необходимый юридический мате-
риал и алгоритм действий клиента. При этом студент способен про-
вести консультацию даже в том случае, если над заключением рабо-
тал другой консультант. 

2. Клиницист получает необходимые навыки юридического ана-
лиза ситуации: поиска правовой информации, экспертизы докумен-
тов, оценки норм законодательства и судебной практики, аргумен-
тации позиции, составления алгоритма действий клиента, оформле-
ния документов. 

3. Клиницисты следующих потоков обеспечены наглядным обу-
чающим материалом, накапливается практика (архив) юридической 
клиники, появляются возможности для ее обобщения. 

4. Студент в юридической клинике обучается практике работы 
не с вопросом, а с проблемой (интересом) клиента, что позволяет 
уйти от практики разрешения ситуации по принципу учебной задачи, 
предполагающей единственное решение. 

5. Письменное заключение является подтверждением качества 
работы студента. 

6. Куратор располагает возможностью более полно контроли-
ровать юридическую деятельность клинициста в случаях, когда объ-
ективно нет возможности лично присутствовать в процессе консуль-
тирования. 

Расширению области применения заключений, составленных 
студентами юридической клиники, может способствовать публика-
ция таких документах в средствах массовой информации (например, 
в сети Интернет), распространение печатных буклетов, касающихся 
наиболее типичных ситуаций и т.п.  

В юридических клиниках наиболее востребованными правовые 
заключения оказываются в случаях, когда разрешение ситуации кли-
ента предполагает не одно, а несколько последовательных дей-
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ствий, а клиницист не способен обеспечивать участие в реализации 
прав (например, судебная защита с обязательным претензионным 
порядком, заключение сделок с недвижимым имуществом: догово-
ры дарения, мены, купли-продажи, приватизации и т.п.). 

В то же время, необходимо учитывать, что юридическое заклю-
чение клинициста в отличие от подобных документов, используемых 
в профессиональной практике, составляется не для клиента, а для 
куратора и консультанта. Заключение не является официальным до-
кументом, не предоставляется клиенту, носит рекомендательный 
характер и не может быть основанием для предъявления претензий к 
учреждению высшего образования. 

Главное правило для написания подобных документов — это 
структурирование текста и логическое изложение позиции. Структу-
ра и содержание юридического заключения считаются произволь-
ными. 

Представляется, что юридическое заключение обязательно 
должно содержать: 

— анализ представленных документов; 
— перечень изученных нормативных правовых актов; 
— конкретные правовые основания предлагаемых вариантов 

разрешения ситуации (ссылки на законодательство); 
— конкретные варианты разрешения ситуации, преимущества и 

недостатки каждого из них и указание на наиболее эффективный; 
— разъяснения и последовательный алгоритм действий клиента; 
— информация о консультанте (консультативной группе) и кура-

торе. 
Структура заключения, принятая в Студенческой службе право-

вой помощи Полоцкого государственного университета: 
1. Описательная часть «Фабула дела»: 
1) данные о клиенте с соблюдением правил конфиденциально-

сти: возраст, пол, социальное положение, семейное положение, 
сведения о занятости и иная значимая информация; 

2) постановка проблемы: резюме по итогам интервьюирования 
с указанием обстоятельств, изложенных клиентом, а также анализ 
представленных документов;  

3) конкретные вопросы (задачи), поставленные клиентом. 
В этой части работы над заключением требуются традиционные 

навыки «перевода» неюридической терминологии в специальный 
юридический текст. Юридический стиль при изложении фабулы дела 
является обязательным. Описание ситуации отличается в карточке 
дела (со слов клиента) и в заключении (с учетом анализа требований 
клиента). 
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2. Мотивировочная часть «Юридический анализ ситуации»: ана-
лиз законодательства, судебной практики (при необходимости) и 
необходимые разъяснения для клиента. 

3. Резолютивная часть «Алгоритм действий клиента» — итого-
вые выводы с обязательным указанием: 

1) конкретных государственных органов, организаций, долж-
ностных лиц с контактной информацией («Куда обращаться?»);  

2) перечня необходимых для обращения документов («С чем об-
ращаться?»);  

3) порядка обращения: графиков работы, формы и процедуры 
обращения, сроков («Как обращаться?»);  

4) порядок обжалования решения (факультативно). 
В дело для архива Студенческой службы правовой помощи 

подшивается первоначальное заключение консультанта (консульта-
тивной группы), рецензия куратора (преподавателя) и окончатель-
ное заключение по делу. Карточка дела и копии представленных 
клиентов для обеспечения конфиденциальности личных данных хра-
нятся отдельно. 

Таким образом, составление заключения требует достаточно 
детальной проработки вопросов клиницистом, широкого взгляда на 
ситуацию клиента и более кропотливой работы куратора, однако та-
кой подход способствует высокому качеству клинического юридиче-
ского образования. 

 
 
 

Романова Н. Л., 
кандидат юридических наук, заведующая кафедрой  

уголовного права, заведующая юридической клиникой  
Восточно-Сибирского филиала 

Российской академии правосудия 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА КАК ИННОВАЦИЯ 
В ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
О необходимости модернизации юридического образования в 

настоящее время говорят и пишут достаточно много, поскольку в 
период построения правового государства стране нужны юристы-
профессионалы нового типа, творчески и оригинально мыслящие, 
безупречные в нравственном отношении, способные решать стоя-
щие перед ними сложные и разнообразные задачи на новых принци-
пах и в новых социально-экономических условиях. Именно такие ка-
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чества, как креативность, способность к научному абстрагированию 
и обобщению, гибкость мышления отличает мыслящего юриста от 
рядового практика [1]. 

В условиях современной реформы образования необходимый 
переход от знаниевого подхода к компетентностному помогает, в ка-
кой-то мере, осуществлять юридическое клиническое образование.  

С позиции интерпретации инновации как эффективного новше-
ства, безусловно, следует отметить, что таковым и является клини-
ческое образование. Поскольку суть его «прийти в непосредствен-
ное соприкосновение с нуждающимися в юридической помощи, что-
бы уже в университете они (т.е. студенты) смогли увидеть право в 
действии» [2]. 

В Федеральном государственном стандарте по юриспруденции 
(квалификация «магистр») отмечено, что в вузе должно быть преду-
смотрено применение инновационных технологий обучения, разви-
вающих навыки консультационной работы, принятия решений, меж-
личностной коммуникации, лидерские и другие необходимые юристу 
личностные и профессиональные качества (чтение интерактивных 
лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ дело-
вых ситуаций и имитационных моделей, проведение ролевых игр, 
тренингов, юридических консультаций населения в студенческих 
правовых консультациях (юридических клиниках). 

Таким образом, следует констатировать, что наконец пришло 
понимание государством необходимости клинического обучения 
юристов в силу его эффективности. Многие юридические вузы при-
знали юридические клиники даже в качестве своих структурных под-
разделений, а ведь еще совсем недавно, при обучении юристов — 
специалистов, попытки включить занятия в юридических клиниках, 
хотя бы как факультатив в учебные планы, у многих руководителей 
вузов вызывали недоумение. 

Вопрос новшества является несколько спорным в связи с тем, 
что еще в дореволюционной России в начале ХIХ века уже отмеча-
лось, что «учреждение юридических клиник в России является осо-
бенно желательным ввиду чересчур уже теоретического характера 
преподавания на наших юридических факультетах». Тем не менее 
для постсоветской системы образования это, безусловно, нововве-
дение и начиная с середины 90-х направление юридического клини-
ческого обучения получило новый виток развития. 

Способы развития практических навыков будущих юристов в 
юридической клинике сами по себе являются инновационными, по-
скольку осуществляются в основном интерактивными методами. 
Классическое гуманитарное образование, в том числе и юридиче-
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ское, как известно, использует такие формы обучения, как лекции, 
семинары и различные виды учебных практик. Особенностью клини-
ческого обучения является как раз применение таких методик, кото-
рые включают в себя мозговую атаку, направляемую дискуссию, ис-
пользование лекционных плакатов, схем и других наглядных посо-
бий, коротких демонстраций, тренировочных упражнений (чаще 
всего в форме ролевых игр) и т.п. 

Основными видами практической деятельности студентов в 
клинике Восточно-Сибирского филиала Российской академии пра-
восудия являются: 

— работа с клиентами (беседы, консультации, тематический и 
комплексный подбор нормативно-правовых актов и их разъяснение, 
помощь в оформлении документов, и т.п.); 

— выпуск и распространение информационных бюллетеней с 
обязательными рубриками «комментарии» и «вопрос-ответ», а также 
тематических брошюр, способствующих правовому просвещению 
населения (например, по вопросам создания различных форм об-
щественных объединений; как защитить свои экологические права; 
актуальные вопросы трудового права, жилищного права; право на 
необходимую оборону и т.п.). 

— реализация инновационных проектов в сфере просвещения 
населения и, что особенно, на наш взгляд, важно — несовершеннолет-
них (выпускников средних образовательных школ, лицеев, гимназий. 

В юридической клинике Восточно-Сибирского филиала Россий-
ской академии правосудия, клинике широкого профиля, развивается 
и такое направление, как консультирование осужденных по право-
вым вопросам с выездами в исправительные учреждения (колонии 
различных режимов). На территории Иркутской области существует 
двадцать одно исправительное учреждение, и на сегодняшний день 
специалистами юридической клиники (студентами-клиницистами 
под руководством преподавателей-кураторов) оказана консульта-
ционная помощь более 132 лицам, отбывающим наказание в девяти 
исправительных колониях.  

Оказание юридической помощи данному контингенту имеет 
свою специфику, а также ряд сложностей, что является предметом 
отдельного исследования [3]. В свою очередь, выезды в колонии с 
подобной миссией развивают у студентов практические навыки по 
дисциплинам гражданско-правового цикла (в основном консульти-
рование осуществляется по трудовому праву, гражданскому праву, 
семейному, жилищному и др.), а также содержат элементы иннова-
ционного подхода в преподавании такой учебной дисциплины, как 
«уголовно-исполнительное право». 
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Не секрет, что многие вузы зачастую функцию юридических 
клиник сводят исключительно к консультированию клиентов студен-
тами старших курсов, забывая, что программам клинического юри-
дического образования необходим «учебный компонент». Там, где 
это позволяют ресурсы, имеющиеся дела и соответствующая от-
расль права, работа студентов по реальным делам или проблемам 
является ценным, но не исключительным методом выработки прак-
тических навыков работы юриста. Образовательный процесс в юри-
дической клинике, предварительная дополнительная подготовка 
консультантов является своего рода гарантией качества оказывае-
мой юридической помощи. 

Юридическая клиника Восточно-Сибирского филиала Россий-
ской академии правосудия в своей деятельности предусматривает 
несколько инновационных проектов в сфере правового просвеще-
ния: «Академия прав человека», «Уроки правосудия», которые 
направлены на расширение круга правовых знаний и повышение 
правовой грамотности учеников 9—11-х классов средних образова-
тельных школ, лицеев, гимназий, формирование высокого уровня 
правосознания и гражданской активности, привитие навыков право-
вого поведения, формирование алгоритма решения спорной право-
вой ситуации, демонстрацию потенциала юридической профессии, 
формирование основ правовой культуры, а также развитие практи-
ческих профессиональных навыков студентов вуза.  

В юридической клинике инновационной обучающей методикой 
является и участие студентов-клиницистов в издании информацион-
ных бюллетеней с подробными ответами на обобщенные типичные 
вопросы, а также участие их в подготовке и выпуске тематических 
брошюр под руководством преподавателей-кураторов.  

Такого рода деятельность направлена на правовую защиту и по-
вышение правовой грамотности населения нашего региона, воспи-
тание студентов — клиницистов настоящими профессионалами сво-
его дела. 

Подводя итог вышеизложенному, следует сделать однозначный 
вывод, что юридическая клиника с ее разнообразием форм деятель-
ности, являющаяся частью образовательного процесса в вузе, без-
условно, можно считать инновацией в юридическом образовании. 

Список использованной литературы: 
1. Азми Д. М. Отечественное образование юридического про-

филя.  
2. Бондарь Н. С. Современные ориентиры российского юриди-

ческого образования: национальные традиции или космополитиче-
ские иллюзии.  
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В настоящее время в нашей стране возникла необходимость в 

эффективном развитии инновационной составляющей российской 
системы высшего образования и повышения ее конкурентоспособ-
ности на мировом рынке образовательных услуг. Рост количества 
неконкурентоспособных образовательных организаций, а также ост-
рый недостаток квалифицированных специалистов вызывают необ-
ходимость внесения изменений в концепцию модернизации высше-
го образования, результатом реализации которой является укрупне-
ние российских образовательных организаций, отраслевое 
объединение учреждений различного уровня образования. Наряду с 
проводимыми переменами требуются и организационно-
структурные преобразования в системе подготовки специалистов, а 
также поиск новых форм и методик на всех этапах этой работы.  

Другой актуальной проблемой современного юридического об-
разования является недостаточная подготовка студентов бака-
лавриата и магистратуры к практической деятельности, обусловлен-
ная, прежде всего, разрывом академического образования и запро-
сами практики.  

Острая потребность профессионального юридического сооб-
щества и общества в целом в повышении качества юридического 
образования требует активных усилий по расширению практико-
ориентированной составляющей в обучении студентов, изменению в 
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методах и подходах к преподаванию на всех этапах обучения, что 
должно обеспечить студентам приобретение к моменту присвоения 
квалификации о высшем образовании знаний, умений, навыков, а 
также профессионально значимых личностных качеств, соответ-
ствующих запросам работодателей и общества в целом.  

Эти две обозначенные проблемы должны решаться в комплексе. 
Основы для изменений предусмотрены в обновленном законода-
тельстве об образовании.  

Так, для этих целей в законе «Об образовании в РФ» предусмот-
рена сетевая форма реализации образовательных программ, обес-
печивающая возможность освоения обучающимися образователь-
ной программы с использованием ресурсов нескольких организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также при необходимости с использованием ресур-
сов иных организаций. В реализации образовательных программ с 
использованием сетевой формы наряду с организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, также могут участ-
вовать научные организации, медицинские организации, организа-
ции культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обла-
дающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 
проведения учебной и производственной практики и осуществления 
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствую-
щей образовательной программой. Использование сетевой формы 
реализации образовательных программ осуществляется на основа-
нии договора между указанными организациями. Для реализации 
образовательных программ с использованием сетевой формы обра-
зовательными организациями разрабатываются и утверждаются 
совместные образовательные программы. 

Сетевая форма взаимодействия закладывает основы для тесно-
го взаимодействия образовательных организаций разного уровня и 
профиля. Это является базой для формирования сотрудничества 
образовательных организаций, работодателей, региональных орга-
нов власти на качественно новом уровне, обеспечивает создание 
образовательного кластера. На сегодняшний день уже в отдельных 
регионах России реализуются проекты по созданию образователь-
ных кластеров. В наименьшей мере интеграционные процессы про-
текают в образовательных организациях высшего образования гу-
манитарной и социальной направленности, в том числе в юридиче-
ских вузах. Опыт создания образовательных кластеров в России 
свидетельствует о том, что функционирование подобных кластеров 
получило большее распространение среди образовательных орга-
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низаций, осуществляющих подготовку специалистов для промыш-
ленного производства.  

Говоря о создании образовательного кластера необходимо по-
нимать, что закладывается в это определение, поскольку в настоя-
щее время оно одно из наиболее популярных. В основе кластера ле-
жит идея интеграции, обеспечивающая интенсивное развитие обра-
зующих его организаций, их социальное партнерство. Тесное 
взаимодействие участников формирует среду, в которой каждое об-
разовательное учреждение или педагог могут взаимодействовать с 
другим образовательным учреждением или педагогом по вопросам 
совместной работы: обмен идеями, консолидация ресурсов, созда-
ние инновационного интеллектуального продукта и др.  

Таким образом, для интеграции и взаимодействия образова-
тельных организаций в сфере юридического образования так же 
возможно создание и функционирование юридического образова-
тельного кластера.  

Создание юридического образовательного кластера позволит 
достигнуть следующие цели:  

1) интернационализацию высшего юридического образования; 
2) интегрирование в единый образовательный стандарт (в ев-

ропейский стандарт образовательной системы — для стран Европы 
и России);  

3) развитие кросс-культурных связей и коммуникации на раз-
личных уровнях: между отдельными образовательными учреждени-
ями, в региональном аспекте, а также на международном уровне;  

4) повышение качества профессиональной подготовки специа-
листов в области юриспруденции; 

5) удовлетворение текущих и перспективных потребностей со-
циальных партнеров в высококвалифицированных специалистах;  

6) полноценную реализацию проектов, решающих актуальные 
задачи развития и совершенствования системы юридического обра-
зования: в области организации подготовки школьников к получению 
высшего образования, обеспечения равного доступа к образованию 
и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образование, организации предпрофильной подготовки и профиль-
ного обучения, развития новых информационно-коммуникационных 
технологий средствами образовательной деятельности.  

Указанные цели позволяют осуществить потенциальные направ-
ления деятельности юридического образовательного кластера: 

1. Мониторинг и прогнозирование потребностей участников 
кластера в специализированных человеческих ресурсах. 
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2. Совместная разработка образовательных программ основно-
го и дополнительного профессионального образования.  

3. Осуществление профессионального юридического образова-
ния соответствующего требованиям профессии. 

4. Общественно-профессиональная аккредитация и оценка ка-
чества содержания образовательных программ в интересах разви-
тия данного кластера.  

5. Организация стажировок и производственной практики на 
предприятиях кластера на основе интеграции теоретических знаний 
и инновационных технологий с целью повышения уровня мотивации 
к выбранной профессии, коррекции и обновлению содержания ви-
дов практик и учебных программ, увеличению процента трудо-
устройства выпускников. 

6. Развитие сектора дополнительного профессионального об-
разования, включающее организацию курсов повышения квалифи-
кации и профессиональной подготовки, стажировок преподавателей 
в других образовательных организациях региона и за рубежом. 

7. Проведение совместных мероприятий и конференций, дело-
вых встреч, экскурсий, оказывающих влияние на развитие атмосфе-
ры взаимного сотрудничества. 

Таким образом, создание юридического образовательного кла-
стера позволяет решить основную проблему развития образования, 
заключающуюся в невозможности традиционными средствами 
управления обеспечить инновационный режим развития, что требует 
разработки индивидуальной стратегии развития, согласованной по 
ресурсам и вкладам всех участников образовательной деятельности. 

Особенностью юридического образовательного кластера явля-
ется выстраивание отношений не только между образовательными 
организациями гуманитарного профиля, но и налаживание тесного 
взаимодействия между организациями профессионального юриди-
ческого сообщества, организациями-работодателями, органами 
государственной власти и местного самоуправления для решения 
как образовательных задач посредством вовлечения этих участни-
ков в образовательную деятельность (например, формирование 
программ дисциплин, практик, организация стажировок), так и со-
циальных задач — использование ресурсов юридических вузов для 
решения социально-правовых проблем региона, отрасли. 

Системообразующим элементом указанного кластерного взаи-
модействия выступает юридическая клиника, как оптимальная фор-
ма современного практико-ориентированного обучения студентов и 
одновременно структурная единица вуза, выступающая индикато-
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ром качества подготовки выпускников вуза и запросов работодате-
лей к содержанию подготовки. 

Эффективность юридических клиник в подготовке юристов, обла-
дающих 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.  

Под юридической клиникой следует понимать комплекс совре-
менных практико-ориентированных методов обучения студентов под 
руководством и во взаимодействии с преподавателями-практиками 
навыкам и умениям, необходимым для будущей самостоятельной 
практической деятельности юриста. 

Юридическая клиника должна стать неотъемлемой частью обра-
зовательной программы каждого юридического вуза, поскольку 
наличие юридической клиники подтверждает необходимый уровень 
подготовки преподавателей, как в теоретической, так и практиче-
ской области юриспруденции. 

Каждый вуз должен, исходя из собственных ресурсов, опреде-
лять формы и методы реализации обучения студентов практическим 
навыкам работы юриста. Однако несомненно, что в основе органи-
зации и деятельности юридических клиник лежат общие подходы, 
такие как:  

— юридическая клиника как самостоятельное структурное под-
разделение в вузе создается, прежде всего, для обеспечения сту-
дентам условий получить практический опыт под руководством пре-
подавателей; 

— юридическая клиника для работы с реальными клиентами 
может создаваться только при условии, что в юридической клинике 
внедрены организационно-методические методы, обеспечивающие 
оказание бесплатной юридической помощи, качество которой соот-
ветствует квалифицированной юридической помощи. В частности, 
посредством организации обязательной учебно-практической про-
граммы обучения навыкам профессиональной деятельности, вклю-
чая профессиональную этику работы в юридической клинике, а так-
же посредством контроля штатного преподавателя над деятельно-
стью каждого студента с делом каждого посетителя в форме 
наставничества;  

— юридическая клиника должна отражать специфику вуза (для 
ведомственных вузов) и реализуемого профиля и может предусмат-
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ривать различные направления деятельности помимо оказания бес-
платной юридической помощи, в том числе правовое информирова-
ние, правовое просвещение, правовые исследования, реализацию 
социальных проектов и т.д.;  

— юридическая клиника эффективна, если: 
1) практической деятельности студентов в юридической клинике 

предшествует учебный курс, в рамках которого студенты осваивают 
элементарные навыки и умения практической юридической деятель-
ности (профессиональная этика в юридической клинике; проведение 
первой встречи с посетителем, анализ дела и выработка юридиче-
ской позиции по делу, работа с доказательствами, консультирова-
ние 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 само-
стоятельной деятельности, первоначально в рамках ролевых игр и 
иных подобных интерактивных методов, затем в рамках практиче-
ской деятельности, если таковая осуществляется, под контролем 
преподавателя; 

4) в юридических клиниках обучение осуществляется посред-
ством индивидуальной работы преподавателя со студентом, цель 
которой состоит в том, чтобы научить студента самостоятельно осу-
ществлять основные виды профессиональной юридической работы. 

Следует отметить, что 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 пра-
вил, умение распознавать этические проблемы и разрешать их. Та-
ким образом, формируются профессионально значимые личностные 
качества, соответствующие запросам общества в целом. Во-вторых, 
практическая деятельность студентов в юридических клиниках пред-
ставляет собой, во многих случаях, оказание бесплатной юридиче-
ской помощи уязвимым слоям населения. Такая деятельность юри-
дических клиник получила признание на государственном уровне в 
Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации». 

Изучение российского и зарубежного опыта деятельности юри-
дических клиник позволяет утверждать, что для обеспечения устой-
чивого развития юридических клиник в России необходимы: 
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— выработка единообразных подходов в понимании юридиче-
скими вузами и преподавателями роли и значения юридических кли-
ник в обучении студентов; 

— совершенствование организационно-правовой базы дея-
тельности юридических клиник; 

— разработка качественного учебно-методического обеспече-
ния практического обучения;  

— создание системы подготовки и повышения квалификации 
преподавателей;  

— материально-техническое обеспечение деятельности юриди-
ческих клиник;  

— налаживание сотрудничества между вузами и профессио-
нальным юридическим сообществом.  
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Российской правовой академии Минюста России 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 
 
Одна из форм работы студентов в Юридической клинике — это 

консультирование клиента. Поскольку студенты не обладают еще в 
должной мере навыками консультирования, а работа в клинике яв-
ляется составной частью учебного процесса, консультирование в 
клинике обладает рядом специфических особенностей. Консульти-
рование — это процесс, в ходе которого вы помогаете клиенту найти 
оптимальное решение его проблемы законным способом. Юридиче-
ская помощь гражданам, оказывается, по принципу «вторичного 
приема». Консультирование без предварительной подготовки за-
прещено [1]. 

Для проведения консультаций студенты должны овладеть ком-
плексом навыков и умений: 

1) умение анализировать фактическую информацию с тем, что-
бы выделять в ней юридически значимые обстоятельства, разграни-
чивать главное и второстепенное; 

2) умение ориентироваться в нормативном материале и нахо-
дить правовую основу для дачи консультации и решения проблемы; 

3) умение анализировать нормы права и судебную практику; 
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4) умение выявлять альтернативы действий клиента для дости-
жения его целей; 

5) умение четко, ясно и доступно разъяснять клиенту правовую 
основу его проблемы и пути возможных решений; 

6) умение прогнозировать последствия действий клиента, в том 
числе не только правовые, но и иные, как положительные и полез-
ные, так и негативные; 

7) умение прогнозировать последствия своих консультаций на 
случай правильного и неправильного восприятия их клиентом. 

Информация, которая передается клиенту, должна отвечать 
следующим требованиям: 

1) важно, чтобы клиент понимал, о чем говорит консультант, что 
обозначают те или иные положения закона, как они влияют на воз-
можность решения его проблемы, какие правовые последствия; 

2) разъяснения консультанта не должны превращаться в моно-
лог, т.к. консультирование предполагает обсуждение проблемы с 
клиентом; 

3) консультант должен уметь вовлечь клиента в диалог, а в про-
цессе беседы проверять, правильно ли клиент понимает его объяс-
нения, выяснять, какие из предлагаемых вариантов решения он 
предпочитает и почему; 

4) консультант должен быть психологически подготовлен к рабо-
те с разными клиентами. 

Задачей консультирования является не демонстрация консуль-
тантом своих профессиональных знаний, а правовая помощь клиен-
ту в решении его проблемы. 

Интересным представляется такой подход взаимоотношений 
консультанта и клиента, как «опора на клиента». 

Суть этого подхода в том, что консультант выстраивает свои от-
ношения с клиентом, опираясь на его интересы. Опора на клиента 
требует от консультанта не только выяснения правовой проблемы 
клиента, фактических обстоятельств, породивших эту проблему, но и 
подлинных желаний, целей и устремлений клиента.  

Чтобы лучше понять, как проводить консультирование, полезно 
разделить его на этапы. Этапы имеют свои цели, при достижении 
которых используются различные методы. 

Первым этапом консультирования является этап подготовки к 
консультированию. Это обязательный переходный этап между ин-
тервьюированием и консультированием. Основа консультирования 
закладывается именно здесь. Консультант должен резюмировать 
все известные факты, полученные в процессе интервью, при изуче-
нии документов. Он должен обратиться к нормативным актам: уточ-
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нить и уяснить текст законов и содержание правовых норм, выбрать, 
соответствующие фактам и требованиям необходимые нормы и пра-
вила, определить действия и последствия их применения. Целесо-
образно определить возможные процедуры по реализации правовых 
норм применительно к ситуации клиента, посчитать возможные ма-
териальные, временные и иные затраты, требуемые действия и уси-
лия. На данном этапе также важно работа с преподавателем. Препо-
даватель знакомится с материалами и планированием по делу, ука-
зывает на недостатки и пути их устранения, может указать на 
необходимость повторного интервью. 

Второй этап — это встреча с клиентом в назначенное время и 
разъяснение порядка проведения консультации. В этот период 
определяются психологические и организационные основы консуль-
тирования. Такая встреча тоже состоит из нескольких стадий. Для 
того, чтобы превратить клиента в своего «сотрудника» и тем самым 
обеспечить эффективность консультации, консультанту сразу же 
нужно определить и четко обозначить цели и задачи встречи. В са-
мом начале встречи обязательно уточните у клиента, не произошло 
ли каких-либо изменений в его ситуации, остались ли прежними 
намерения, не хочет ли он сообщить что-либо дополнительно. Орга-
низуя консультацию, следует также точно определить, сколько вре-
мени может потратить на нее консультант и каким временем распо-
лагает клиент, достаточно ли времени для спокойного и всесторон-
него обсуждения. 

Разъяснение клиенту различных вариантов решения и анализ 
возможных последствий каждого из них — это третий этап, наиболее 
важный этап консультирования. К нему следует предъявлять особые 
требования: 

1) разъяснения консультанта должны быть ясными и понятными; 
2) при обсуждении обстоятельств дела клиенту принадлежит 

немаловажная роль, т.к. он должен знать о каких-то обстоятельствах, 
неизвестных консультанту; 

3) клиенту обязательно обозначить возможные затраты при том 
или ином пути решения проблемы, а также порядок его действий; 

4) клиент должен четко представить себе, каких усилий требует 
реализация каждого варианта, как для консультанта, так и лично для 
него. 

Четвертым этапом консультирования является помощь клиенту 
в выборе оптимального решения. Достаточно ответственный этап, 
клиент пассивен и слушает монолог консультанта. Не стоит увле-
каться, поскольку и на этом этапе важен диалог с клиентом. Время 
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от времени рекомендуется задавать клиенту вопросы на понимание 
или использовать следующие фразы: 

— Если это Вас заинтересует… 
— Вам разъяснить, что это значит?  
— Что Вы думаете по поводу этого предложения?  
— Приемлемо ли для Вас это условие?  
Наиболее важная часть в разъяснении возможных вариантов со-

стоит в изложении перспектив каждого из них, именно на основе это-
го клиент выбирает подходящий вариант. Консультант может лишь 
рекомендовать то решение, которое ему представляется оптималь-
ным. Клиент может остановить свой выбор на другом варианте, это 
его право, и консультант должен уважать его. Консультант не должен 
давать советов клиенту. Не преувеличивайте шансы клиента на поло-
жительный исход, но и не преуменьшайте их. Слишком пессимистич-
ные или оптимистичные настроения у клиента нежелательны. 

Определение стратегии и тактики реализации принятого реше-
ния — пятый этап, после выбора самого решения консультант и кли-
ент продолжают обсуждать конкретные действия до его реализации. 
Дальнейшая работа может потребовать новых встреч с клиентом, 
поэтому их следует запланировать совместно. Обязательно объяс-
ните клиенту, что в случае появления новой или дополнительной ин-
формации, он должен сразу же сообщать вам об этом. Сотрудниче-
ство, которого консультант сумел добиться в начале консультации, 
поможет ему успешно завершить ее, а в последующем будет зало-
гом успеха и в реализации выбранного варианта решения. 

После завершения консультирования необходимо проанализи-
ровать процесс консультирования и оценить его. Для этого можно 
предложить использовать такие вопросы: 

— Указали ли вы все способы решения клиента? 
— Было ли ясным и точным описание возможных последствий 

каждого из них? 
— Пытались ли вы активно повлиять на выбор клиентом реше-

ния? 
— Проводили ли вы консультирование на доступном языке? 
— Проходило ли консультирование в стиле сотрудничества? 
Общаясь с клиентом, консультируя его, необходимо обращать 

пристальное внимание на невербальные способы передачи инфор-
мации. Важное значение имеют позы, жесты, мимика, как клиента, 
так и консультанта. Психологами установлено, что словесное обще-
ние в беседе занимает менее 35 %, а более 65 % информации пере-
дается с помощью невербальных средств общения.  
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Непринужденные жесты, оживленное лицо — это поможет кли-
енту адекватно воспринимать вас и вашу информацию. С самых пер-
вых минут встречи консультанта и клиента в действие выступают 
эмоции. Поэтому необходимо сразу произвести благоприятное впе-
чатление. Ваш облик, внешний вид, манера поведения должны соот-
ветствовать принятым в обществе представлениям о сфере вашей 
деятельности. Успех консультирования во многом будет зависеть, с 
одной стороны, от вашего поведения и, с другой стороны, от вашего 
умения интерпретировать язык телодвижений вашего клиента. 

Рассмотрим некоторые элементы невербального общения: 
1. Открытая ладонь — ассоциируется с искренностью, честно-

стью, доверчивостью. Если клиент открывает перед вами ладони 
полностью или частично, можете быть уверены, что в данный момент 
он говорит правду. 

2. Сцепленные пальцы рук — означает разочарование и желание 
скрыть свои отрицательные эмоции. Сцепленные пальцы рук могут 
быть поднять на уровне лица, лежать на столе или коленях. В любом 
случае, это должно вас это насторожить. Выясните, правильно ли 
понял клиент то, что ему сказали, все ли его устраивает. 

3. Поглаживание подбородка — означает, что человек пытается 
принять решение. 

4. Скрещенные на груди руки — помещая одну или обе руки у 
себя на груди, человек образует барьер. Это своеобразная попытка 
отгородиться от надвигающейся угрозы или нежелательных обстоя-
тельств. Если вы видите такую позу, то следует сделать вывод, что 
клиент не согласен с чем-то, несмотря на то что на словах он будет 
выражать согласие. В этот момент постарайтесь узнать причину его 
жеста и побудить клиента занять более располагающую позу. 

5. Жесты головой. Прямая голова — человек нейтрально отно-
сится к тому, что он слышит. Когда голова наклоняется в сторону, то 
у вашего клиента пробудился интерес. В случае если голова накло-
нена вниз, это говорит о том, что отношение клиента отрицательное, 
даже осуждающее. 

6. Сигналы глаз — чтобы установить максимальный контроль 
над вниманием клиента, используйте ручку или карандаш для того, 
чтобы отразить на схеме и описать то, что изображено. Затем под-
нимите ручку и держите на уровне ваших глаз и глаз клиента. Его го-
лова поднимется как за магнитом, он будет смотреть вам в глаза и 
максимально поглощать информацию. 

При трактовке невербальных способов общения следует учиты-
вать всю совокупность жестов, поз и сигналов, их соответствие сло-
весным высказываниям. 
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Основным правилом консультирования является использование 
в начале встречи так называемого «Вы-подхода». Это умение кон-
сультанта представить себя на месте клиента, чтобы лучше понять 
его позицию и точнее ее выразить. Спросите его примерно так: «Ва-
ша проблема, как я понимаю, заключаются в том, что …», «Вам будет 
интересно узнать…» и т.п. 

Важное значение при консультировании имеет навык консуль-
танта быстрой и гибкой реакции на возможные «ловушки». Рассмот-
рим некоторые из них: 

1) ваш клиент имеет юридическое образование — обычно вы 
узнаете об этом на стадии интервьюирования, поскольку клиент уже 
пытался самостоятельно решить проблему, предлагая Вам извлече-
ния из нормативно-правовых актов, обзоров практики и т.д. Несмот-
ря на это, Вы должны дать полноценную консультацию, не забывая о 
профессиональной этике;  

2) ваш клиент уже был у другого консультанта и получил кон-
сультацию — вы рассказываете клиенту о последствиях того или 
иного варианта действий, а он прерывает вас фразой: «А другой кон-
сультант сказал мне, что так делать нельзя». Ни в коем случае не го-
ворите клиенту, что ваш коллега не прав. Очень важно в подобной 
ситуации полно, со ссылкой на источники аргументировать свой от-
вет. Необходимо рационально убедить клиента — использовать фак-
ты и логику для подтверждения своей позиции; 

3) придя на консультирование, клиент представляет вам новую 
информацию — либо он забыл рассказать, а вы не спросили, либо 
что-то произошло за этот период времени. Имейте в виду, что даже 
очень искушенный человек не застрахован от ошибок. Сразу пра-
вильно оцените ее и продолжите консультирование. Если у вас воз-
никли сомнения, не стесняйтесь выразить их клиенту. В таком случае 
рекомендуется дополнительная подготовка и повторное консульти-
рование; 

4) лживый клиент. Это очень сложная и опасная ситуация. То, 
что клиент сообщает недостоверную информацию, вы можете опре-
делить двумя способами: анализируя полученные сведения, сопо-
ставляя их друг с другом и установив несоответствие межу невер-
бальными сигналами и словесным высказыванием. Если, готовясь к 
консультированию, вы выяснили, что вас обманули, при встрече 
следует сразу же сказать об этом, предварительно уточнив: «Вы ни-
чего не перепутали, сказав мне…». В случае, если клиент продолжа-
ет занимать прежнюю позицию, рекомендуем дать обоснованный 
отказ, указав на обман. Возможно, клиент признает свою вину и изъ-
явит желание дальнейшего сотрудничества с вами. Думается, 
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наиболее приемлемым выходом будет также отказ от продолжения 
консультирования. 

Успешное завершение консультирования — достижение зара-
нее намеченных и запланированных целей. Завершая консультиро-
вание, обратите внимание, все ли вопросы вы рассмотрели. Не бой-
тесь вернуться на несколько шагов назад, на предыдущую стадию, 
начать сначала. Завершенность очень важна, чтобы составить вер-
ную картину и очертить рамки для обеспечения реальных решений. 

Список использованной литературы: 
1. Толстова А. Консультирование как одна из форм работы сту-
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ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ЮРИДИЧЕСКИМИ КЛИНИКАМИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» вы-
деляются государственная и негосударственная системы бесплат-
ной юридической помощи. Бесплатную юридическую помощь в рам-
ках государственной системы можно получить в федеральных орга-
нах исполнительной власти и подведомственных им учреждениях; 
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
подведомственных им учреждениях; органах управления государ-
ственных внебюджетных фондов; государственных юридических бю-
ро, а также у адвокатов, нотариусов и др. 

В рамках негосударственной системы бесплатная юридическая 
помощь оказывается юридическими клиниками и негосударствен-
ными центрами бесплатной юридической помощи [1]. 

В Институте права Башкирского государственного университета 
юридическая клиника существует с 1998 года. На сегодняшний день 
задачами клиники являются: 

— предоставление гражданам возможности получения бес-
платных юридических консультаций; 

— предоставление студентам Клиники возможности получения 
навыков практической деятельности по юридической специальности; 
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— развитие у студентов чувства ответственности за выполнен-
ную работу и ее результат; 

— получение студентами практических навыков, таких как: 
опрос граждан, дача необходимых устных и письменных консульта-
ций, разъяснений, справок по правовым вопросам, правовой анализ 
и правовая оценка обстоятельств гражданского дела, навыков дело-
производства и др. [2]. 

Как показывает опыт работы юридической клиники Института 
права БашГУ, действительно юридическая клиника дает возмож-
ность немедленного применения полученных теоретических знаний 
и обращения их в навыки. Формирование юридических клиник как 
правовой консультации, где студенты под руководством преподава-
телей, практикующих специалистов работают с реальными жизнен-
ными ситуациями, находят правовое решение и помогают клиентам 
в реализации их прав, представляется наиболее оптимальным сред-
ством достижения теоретических, аналитических, практических за-
дач обучения. 

Юридическая клиника берет на себя миссию содействия луч-
шему пониманию права, правовых процедур, роли юристов в право-
вой системе, стремление к высшей степени профессионализма, 
компетентности и профессиональной этики юриста. Более того, 
юридические клиники в своем большинстве оказывают бесплатную 
юридическую помощь населению, которые не могут позволить себе 
дорогостоящие услуги адвоката. 

Чтобы получить бесплатную юридическую помощь в рамках госу-
дарственной системы от гражданина требуют справку, подтверждаю-
щую его материальное и социальное положение, поскольку в соответ-
ствии со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации», правом на 
получение бесплатной юридической помощи имеют определенные 
категории граждан, которые должны подтвердить это положение. 
В юридической клинике института права БашГУ от граждан не требу-
ется никаких справок. Задача наших консультантов состоит не в про-
верке его материального положения, а в том, чтобы помочь этому 
гражданину решить его проблему максимально эффективно. 

Эффективной является такая юридическая помощь, которая 
может позволить достичь лицу, обратившемуся за помощью желае-
мого правового результата. Желаемый результат далеко не всегда 
связан с судебным процессом. Более чем в половине случаев клиен-
там необходимы только консультация, разъяснение положений за-
конодательства, либо помощь в подготовке обращений в несудеб-
ные правоприменительные органы. Практика показывает, что для 
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решения многих вопросов, с которыми обращаются в юридическую 
клинику, судебное разбирательство как таковое не требуется. Кроме 
того, клиентам юридических клиник разъясняются последствия их 
обращения в суд (особенно негативные), перспективы судебного 
рассмотрения их дела и возможности альтернативного разрешения 
спора. Такая деятельность юридических клиник (если она будет но-
сить систематический характер) позволит снизить нагрузку на суды, 
сберечь средства клиентов (затраты на судебный спор) и будет спо-
собствовать укреплению в обществе культуры примирения и разре-
шения конфликтов посредством несудебных форм. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
бесплатная юридическая помощь в юридических клиниках оказыва-
ется в виде: правового консультирования в устной и письменной 
форме; составления заявлений, жалоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера. Возможность осуществлять предста-
вительские услуги участниками юридических клиник, не имеющим 
высшего юридического образования вышеназванным ФЗ от 
21.11.2011 № 324-ФЗ не предусмотрено.  

На наш взгляд, усматривается противоречие между вышена-
званной нормой ФЗ от 21.11.2011 № 324-ФЗ и ст. 49 Гражданским 
процессуальным кодексом РФ, называющей требования к лицам, 
которые могут быть представителями в суде. В соответствии с этой 
нормой, для того, чтобы быть представителем в суде, достаточно 
быть полностью дееспособным и иметь надлежащим образом 
оформленные полномочия на ведение дела в суде [3]. Отсутствие 
высшего юридического образования, по смыслу ГПК РФ, не являет-
ся препятствием для осуществления представительских функций.  

Из вышеназванного следует, что как сотрудники юридической 
клиники студенты не вправе оказывать представительские услуги в 
силу прямого запрета законодателя. Но вне рамок юридической 
клиники, студенты вправе оказывать данную помощь.  

Очень жаль, что законодатель не дает возможность в рамках не-
государственной системы бесплатной юридической помощи пред-
ставлять интересы граждан в судах, государственных и муниципаль-
ных органах, организациях. На наш взгляд, данный навык развивает 
у студентов-клиницистов, в частности, умение убеждать и отстаи-
вать свою позицию, умение оперировать фактами и аргументами 
оппонента, а также ответственность за взятое дело и навык правово-
го анализа дела. Конечно, в рамках юридической клиники вышена-
званные навыки можно отрабатывать на занятиях, тренингах. Но со-
всем по другому этому навыку можно обучиться в реальности. 
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Оказывая бесплатную юридическую помощь в юридических кли-
никах в виде проведения правового консультирования, в виде со-
ставления необходимых для клиента процессуальных документов, 
студенты, несомненно, приобретают для себя не только навыки 
практической деятельности по будущей специальности, но и так не-
обходимый при устройстве на работу практический опыт. Таким вы-
пускникам не составляет особого труда найти работу по специаль-
ности. Многие из них уже устраиваются на работу на последнем кур-
се обучения. Для них не страшна конкуренция, которая среди 
выпускников-юристов достаточно высокая.  
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СВЯЗЬ С ПРАКТИКОЙ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ОСНОВА 
СОВРЕМЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Прежде всего, юридическое образование — неотъемлемая со-

ставная часть правового регулирования в России, отечественного 
правопорядка. Юридическая корпорация встроена в правовую си-
стему России, которая делается все более сложной и дифференци-
рованной.  

За последние 20 лет произошли кардинальные изменения в за-
конодательстве, судебной, правоохранительной системе, что потре-
бовало иного уровня правового обеспечения, иной структуры юри-
дической деятельности и современного юридического образования.  

Занимаясь юридическим образованием, мы должны понимать 
макро тенденции развития отечественного права,  
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Во-первых, по своему объему законодательство России сейчас 
на порядки превосходит законодательство предшествующих перио-
дов, усложнилась схема подзаконного регулирования:  

— реальным источником права становится судебная практика, в 
том числе международных судов; 

— происходят серьезные структурные изменения в системе 
российского права, публичная и частная сферы вызвали появление 
новых элементов, подотраслей, законодательных массивов.  

Изменяются подходы к формированию ученого плана. Все 
учесть, как раньше, совершенно невозможно. Правовая система 
практически необозрима с позиций единого учебного плана.  

Во-вторых, происходят существенные изменения в методах 
правового регулирования, гигантски усложнилась сфера диспози-
тивности. Значительный прогресс претерпевает корпоративное пра-
во. Гражданско-правовое и правоохранительное направление юри-
дического образования все более автономизируется друг от друга. 

В-третьих, существенно возрастает значение индивидуального 
поднормативного регулирования, даже в публичных правоотноше-
ниях, что требует хорошего знания юридической практики по специ-
ализированным категориям дел. В России растет число правовых от-
ношений, где ощущается острейший дефицит квалифицированных 
юристов и настоящие специалисты известны буквально поименно. 

В связи с деятельностью Конституционного Суда России, нового 
Верховного Суда, значительной роли международных юрисдикций, в 
России идут активные процессы формирования судебного права. 

В целом мы сталкиваемся с новым качеством правового регули-
рования, которое требует переосмысления традиций отечественно-
го юридического образования. 

Характеризуя в целом ситуацию в юридическом образовании 
следует отметить много положительных изменений. Это и обновле-
ние содержания учебного процесса, расширение методологической 
и источниковедческой базы, внедрение информационных техноло-
гий и, в целом, улучшение материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности.  

Кроме того, в последние годы государством здесь приняты су-
щественные меры, не буду их перечислять, это и новая структура 
профессионального образования, реформа системы лицензирова-
ния и аккредитации, в том числе меры в системе юридического об-
разования, связанные с повышением роли профессионального юри-
дического сообщества, взаимодействия с работодателями, обнов-
ление госстандартов. 
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Однако в целом юридическое образование продолжает сохра-
нять многие черты предшествующего периода, и остается недоста-
точно конкурентоспособным на даже отечественном (не говоря про 
международный) рынке юридических услуг, и, в значительной мере, 
не обеспечивает возрастающий социально-практический заказ, 
особенно в сфере экономических, гражданско-правовых отношений, 
даже в сфере правоохраны. Пока мы не можем адаптировать в юри-
дическом образовании новые возможности, которые дало совре-
менное законодательство об образовании, в том числе беспокоит 
эффективность институтов нового поколения ФГОС.  

Доминирует формальная широта учебных программ, непомер-
ная для юридической профессии абстрактность и неточность выход-
ных квалификаций, пассивные формы передачи знаний, устаревшие 
режимы практик и стажировок, несистемное участие практикующих 
юристов в учебном процессе. Пока основную часть проблем «довод-
ки» юриста до практических навыков и умений вузы возлагают на ра-
ботодателей, которые несут значительные риски, принимая на рабо-
ту вчерашних выпускников. 

 В вузах преимущество отдается системе знаний, а система 
навыков — придешь на практику — там научишься. Студенты подчас 
сами ищут и организуют свою практику. Во многом это и от того, что 
существует концептуальная неопределенность в отношении места и 
характера прикладной компоненты в отечественном типе юридиче-
ского образования.  

Центральная проблема сложившейся ситуации, которая тормо-
зит продвижение реформы юридического образования — это сло-
жившееся соотношение теоретического и практического обучения, 
присущее отечественной образовательной традиции. Мы значитель-
но увеличили число выпускников, обновили учебные планы и про-
граммы, написали новые учебники и пособия. Но в целом, архитек-
тура подготовки юристов в стране, даже в связи с переходом на 
двухуровневую систему по большому счету не изменилась. Первые 
выпуски бакалавров показывают, что в какой-то мере имеет место 
воспроизводство четырехгодичного специалитета. 

Поэтому сейчас огромное значение имеет реальное изменение 
методологии подготовки выпускников бакалавриата и магистратуры, 
суть которой состоит как раз в создании иной учебно-практической 
среды для формирования итоговых квалификаций. Пока эта среда 
характеризуется определенной одномерностью, если не сказать 
бедностью, и не сопоставима с новыми компетенциями, которые 
требует юридическая практика.  
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Надо признать, что это проблемы не только юридического обра-
зования в России. В целом для континентальной правовой традиции 
типичен значительный упор на дидактические, академические мето-
ды реализации юридических программ, где методология подготовки 
юриста в принципе не отличается от обучения иным социальным и 
естественным наукам. Англосаксонская правовая культура строится 
либо на методе фактически индивидуального научения юридическим 
действиям в конкретной сфере юридической практики, либо как по-
следипломное образование в конкретной, может быть достаточно 
узкой, сфере юридической деятельности.  

Сейчас уже заметно, что часто наши выпускники не приспособ-
лены к новому режиму работы правовой системы, что ведет к дис-
пропорциям функционирования правовых институтов и замедляет 
развитие человеческого фактора правового регулирования в целом.  

Поэтому эпицентром развития юридического образования сей-
час является переосмысление наших подходов к юридической прак-
тике. Статус юридической практики в самом юридическом вузе нуж-
дается в преодолении таких ее черт, как массовость, обзорность, 
поверхностность, отсутствие специфических субъектов, приоритет 
пассивных, фактически аудиторных форм. Безусловно, изучение 
правовой догмы, знание законодательства, вообще «знаниевая» 
компонента должна развиваться и совершенствоваться и здесь тоже 
много что надо делать. Однако в фундаменте профессиональной 
культуры не только знание права, но и юрисдикционные, творческие 
и духовно-нравственные компетенции. В статусе выпускника должны 
по-новому сложиться познавательные и поведенческие элементы.  

Таким образом, предмет приоритетного развития — это обра-
зовательные программы, рассчитанные на создание в вузе и вокруг 
вуза, на местном, региональном и отраслевом уровнях, в интеграции 
с ним, целой инфраструктуры организаций и отношений, создающей 
условия для социально-правовой деятельности будущих юристов. 

Поэтому современный юридический вуз, аккредитованный на 
подготовку бакалавров и магистров, должен интегрироваться в со-
циально-правовой контекст, фактически представлять собой учебно-
научный и практический кластер. Учебные планы вуза должны быть 
сопряжены с системой практической деятельности отрасли, регио-
на, юридических ведомств. Предметы такой встроенной учебно-
практической деятельности могут быть самые разные: гражданские 
и трудовые споры, альтернативные методы разрешения конфликтов, 
правовое просвещение, социально-правовая помощь, школьное об-
разование и другие. 



КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

135 

 Коренное отличие от модели специалитета состоит в том, что 
бакалавриат и магистратура в принципе не предполагают еще от-
дельной «доводки» специалиста до практически пригодной кондиции 
за пределами образования, а создают профессиональные компе-
тенции в самой системе образования.  

Пока в системе юридического образования мы тратим значи-
тельный объем учебного времени фактически на воспроизводство 
модели специалиста, используя старые формы практического обу-
чения. Решение этой проблемы очень важно с точки зрения реаль-
ной конкурентоспособности наших выпускников на юридическом 
рынке, на котором, надо признать, пока выигрывают юристы, подго-
товленные в англосаксонской системе. В мире идет глобальное со-
ревнование правовых культур и юрисдикций. И наши суды, юридиче-
ские фирмы, правоохранительная система должны пополняться 
юристами, умеющими работать в современной экономике, социаль-
ной и политической системах.  

Те вузы, которые решат эту проблему, выиграют и выживут на 
рынке образовательных услуг. 

Соответствующая работа ведется всеми ведущими вузами на 
всех этапах, начиная от набора и заканчивая итоговой аттестацией. 

Прежде всего, идет соревнование вузов за талантливую моло-
дежь. МГЮА организует систему юридических олимпиад по всей 
стране, с целью привлечения в университет наиболее способных 
выпускников школ.  

Мы по-новому смотрим на структуру традиционных занятий, 
скажем, меняем соотношение семинарских и практических занятий. 
Они должны приобретать значительно более творческий характер.  

Возрастают требования к студентам. Они должны уметь вести 
юридический анализ, готовить правовые меморандумы с анализом 
ситуации, комментарии ситуаций; значительно расширяется систе-
ма внутренних и внешних конкурсов, подготовка к которым, по сути 
дела, носит индивидуальный характер. Преподаватели приобретают 
новые качества своей деятельности — консультантов, тренеров.  

Иное значение приобретают в том плане традиционные институ-
ты студенческого самоуправления — СНО, внутри которых создается 
система индивидуального и группового обучения навыкам аналити-
ческой исследовательской работы. Фактически главная тенденция 
здесь в том, что юридическое образование фактически выходит за 
рамки не только собственно учебного процесса, но и за рамки уни-
верситета в сферу прикладной — научной, практической деятельно-
сти выпускников.  
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В совершенствовании отечественного типа юридической подго-
товки все более важную роль должны играть юридические клиники, 
идея которых родилась на российской почве еще в конце ХIХ века и 
которые за десятилетия своего существования проделали большой 
путь от полукустарных консультаций до фактически целых институ-
тов практического обучения. Значение клинических занятий, по мне-
нию К. К. Дыновского, состоит в том, что в них явления жизни и по-
воды юридическому действию представляются не в отвлеченных 
изображениях, а во всех конкретных условиях данного случая. Важ-
но, что в юридической клинике имеются профессиональные настав-
ники, которые могут научить не только делопроизводству, что часто 
бывает на базах практики, но и научным приемам работы с конкрет-
ными правоотношениями. 

Юридическая клиника как институт образования и обучения вы-
ходит на новый уровень. Современная концепция клиник исходит из 
понимания их как прикладной школы юриспруденции, в которой вы-
рабатываются методологии, дополняющие классическую юридиче-
скую науку, и в которой создается соответствующая организацион-
ная инфраструктура. 

 Базовый университетский уровень юридического образования, 
таким образом, дополняется тесно с ним связанной и интегрирован-
ной в практическую юриспруденцию системой прикладной профес-
сиональной подготовки.  

Профессия юриста получает две важнейшие составляющие: 
юридическое образование и профессиональную юридическую под-
готовку, которые должны получить обоснованную интеграцию в 
учебных планах траекториях образования. Клиника и иные формы 
прикладной подготовки призваны преодолеть непрозрачность и 
практическую бесцельность реальных учебных программ. Новая 
концепция клиник также включает идею опоры на большой пласт 
правовых и социальных источников, которые должны включать кро-
ме клиник юридические фирмы, филиалы выпускающих кафедр в 
юрисдикционных органах, общественных организациях, отраслевые 
научно-практические издания, вокруг которых формируется про-
фессиональное сообщество. 

 Например, МГЮА издает сейчас 4 журнала, каждый разной 
направленности, и 12 журналов, ассоциированных с МГЮА, которые 
представляют все сферы профессионального сообщества.  

В юридической клинике меняется статус преподавателя, кото-
рый работает со своими студентами и имеет свой собственный вы-
ход на практическую юриспруденцию. Фактически клиника здесь 
расшивает межкафедральные перегородки, дополняя тем самым 
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классический учебный процесс и способствует, таким образом, по-
вышению профессионализма преподавательского корпуса. Такого 
рода изменения создают условия для проведения в России реальной 
общественной аккредитации юридических вузов, в системе которой 
можно будет оценивать не только академическую, но и практическую 
компетенцию выпускников.  

Значение клиник увеличивается с учетом сетевого и кластерно-
го взаимодействия образовательных структур в подготовке юристов, 
когда объединяются усилия вузов, из подразделений, работодате-
лей, учреждений отраслевой и академической науки. Причем каждый 
вуз должен иметь свою модель; юрфаки классических университе-
тов, филиалы, юридические университеты и академии в рамках ре-
гиона или ведомства.  

Выводы: 
1. Юридическое образование требует современных технологий 

учебного процесса, которые бы формировали юриста с высокой 
степенью научно-практической компетентности.  

2. Совершенствование юридического образования на основе 
компетентностного подхода, усиление практического акцента в под-
готовке соответствует отечественной юридической традиции и со-
действует фундаментальности юридического образования. Основ-
ное направление — сочетание фундаментальности с прагматизмом 
и рациональностью в подготовке юридических кадров.  

3. Ключевой элемент развития юридического образования — 
система юридической практики, которая нуждается в системном, 
преемственном совершенствовании. Узкая ориентация на знание 
отечественного законодательства, обучение на теориях, имеющих 
ограниченный наукообразный характер должны быть преодолены в 
пользу расширения предметного поля учебного процесса и соци-
альной практики.  

Юридические клиники должны выступить важным звеном в ин-
новационной инфраструктуре юридических вузов. Качество юриди-
ческого образования во многом будет определяться способностью 
юридического вуза предлагать наряду с фундаментальными курсами 
программы с высокой степенью специализации.  
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЯХ И ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ 
КЛИНИЧЕСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В основе подготовки юристов в России лежат лекционные и се-

минарские занятия. Такое положение вполне приемлемо, если зако-
нодательство является стабильным. При постоянном изменении за-
конодательства теория может сильно отставать от практики. Кроме 
того, следует учитывать, что потенциальные работодатели часто 
предъявляют к выпускникам юридических факультетов требование 
обязательного наличия профессионального стажа. Получить же 
практические навыки в период очного обучения, основанного пре-
имущественно на лекциях и семинарах, очень сложно. 

Учебными планами всех юридических учебных заведений Рос-
сии в обязательном порядке предусмотрено прохождение студента-
ми-юристами ознакомительной, производственной и преддиплом-
ной практики, но многие студенты вместо реальной юридической 
работы занимались и занимаются преимущественно технической 
деятельностью — подшивают дела, разносят повестки. Очень часто 
практика студентов сводится к пассивному наблюдению за деятель-
ностью правоприменителей.  

Многие руководители, которые в середине 1990-х годов зани-
мались организацией юридического образования, долгое время не 
представляли себе альтернативы традиционной студенческой прак-
тике и не видели возможностей для ее улучшения. Их усилия своди-
лись в основном к расширению числа заинтересованных организа-
ций, которые реально хотели и могли помочь организовывать прак-
тику студентов. Повсеместно юридические факультеты заключали 
договоры с крупными юридическими отделами как государственных, 
муниципальных, так и частных организаций, адвокатскими контора-
ми, общественными организациями о прохождении там практики 
студентами-юристами. Распространился опыт приема заявок от ра-
ботодателей — небольших организаций и даже от юристов, занима-
ющихся частной юридической практикой, на «студентов». 

Сначала в Санкт-Петербурге, Москве, Петрозаводске, Архангель-
ске, Твери, Ставрополе, а затем и во многих других городах на юриди-
ческих факультетах стали создаваться юридические клиники — осо-
бые подразделения учебных заведений, призванные стать базой для 
улучшения юридического образования. 
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Перед клиническим юридическим образованием была поставле-
на задача — восполнить тот разрыв, который возникает между полу-
ченными теоретическими знаниями и применением их на практике. 

Долгое время считалось, что идея клинического юридического 
образования пришла к нам с Запада, прежде всего из США, а первые 
юридические клиники появились там же в XX в. Этому есть объясне-
ние. В середине 1990-х годов руководители юридических факульте-
тов российских вузов получили возможность увидеть, как работают 
юридические клиники в Америке, осознать эту идею, поддержать ее 
и внедрить этот компонент в юридическое образование в отдельных 
юридических вузах. 

Работа юридических клиник, которые сейчас получили в России 
широкое распространение и представляют собой базу для развития 
клинического образования, началась с юридической клиники, со-
зданной в 1996 г. на юридическом факультете Петрозаводского гос-
ударственного университета. 

В то же время российские историки установили тот факт, что на 
самом деле «в России еще в XIX в. появились структуры, похожие на 
современные клиники для совершенствования юридического обра-
зования. По крайней мере, 150 лет назад юридическая клиника (ее 
название было именно таким) под руководством профессора 
Д. И. Мейера работала при юридическом факультете Казанского 
университета. Занятия, проводившиеся в клинике, позволяли сту-
дентам наблюдать за работой своего профессора, который консуль-
тировал в их присутствии население. 

Таким образом, можно говорить о втором и качественно более 
совершенном «пришествии» клинического юридического образова-
ния в Россию». 

Современный опыт клинического юридического образования в 
России позволяет сделать вывод о существенном его отличии от 
академических способов обучения юристов. Клиническое юридиче-
ское образование по сравнению с другими способами обучения 
юристов имеет следующие особенности: 

— сочетание обучения в учебной аудитории с получением прак-
тических навыков; 

— обучение студентов преподавателями, имеющими опыт 
практической работы и владеющими специально разработанной ин-
терактивной методикой; 

— воспитание профессионально значимых качеств, в первую 
очередь, соответствующих нормам профессиональной этики; 
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— возможность постоянного контакта с преподавателями-
кураторами при возникновении на практике любых спорных вопро-
сов и неясностей; 

— систематический обмен опытом клинического юридического 
образования между действующими юридическими клиниками. 

Образовательный процесс в юридических клиниках преследует 
одну важную цель — научить студентов самостоятельно организовы-
вать свою профессиональную деятельность. 

Положительной особенностью клинической части юридического 
образования следует считать овладение студентами началами про-
фессиональной этики, накопление ими опыта работы с социально 
незащищенными людьми. Клиническое юридическое образование 
способствует воспитанию нового поколения юристов, осознающих 
право в социальном контексте. 

Клиническое юридическое образование помимо социальной 
адаптации к жизни помогает студентам лучше усваивать теоретиче-
скую программу. При очень сложных ситуациях в процессе работы с 
клиентами студенты вынуждены обращаться за юридической помо-
щью. Это стимулирует их осознанно изучать многие дисциплины и 
ликвидировать пробелы в своих знаниях. 

Юридическая клиника, по сути, является бизнес-инкубатором 
юридических факультетов. В ней можно выделить две составляю-
щие: образовательную и социальную основы. Для реализации соци-
альной создаются общественные приемные по оказанию бесплатной 
правовой помощи малообеспеченным категориям граждан. Органи-
зация общественных приемных — это организация реальных рабо-
чих мест для консультирующих студентов-юристов. 

При осуществлении правоприменительной деятельности включа-
ется в действие образовательная составляющая бизнес-инкубатора, 
причем инновационная составляющая. В чем ее инновация? При обу-
чении в юридической клинике основной акцент делается не на полу-
чение формального объема новых знаний и умений, а на самого чело-
века, на развитие его личностных и профессиональных качеств. Это 
позволяет начинающему профессионалу научиться быстро и само-
стоятельно адаптироваться к новым юридическим реалиям. 

Работа в юридической клинике (бизнес-инкубаторе) развивает 
такие качества, как юридическое мышление, юридическая логика, 
навыки научного анализа, юридическая этика, формирует мировоз-
зрение и способность ориентироваться в основных процессах обще-
ственно-политического и социально-экономического развития, при-
вивает навыки разрешения конфликтов и управления коллективами. 
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Таким образом, посредством осуществления деятельности 
юридической клиники (бизнес-инкубатора) осуществляется важ-
нейшее ее назначение — обеспечивается сближение теории и прак-
тики юридического образования, образуется наиболее эффектив-
ный их тандем. 

Такой тандем также дает, в свою очередь, возможность дости-
жения социально значимых и индивидуально полезных целей.  

Как представляется, можно выделить три группы целей, которые 
ставят перед собой юридические клиники в пределах основных направ-
лений деятельности: образовательные, социальные и иные цели. 

Образовательные цели: 
— соединение юридической науки и преподавания с юридиче-

ской практикой для преодоления в учебном процессе разрыва между 
теоретическим образованием и последующим правоприменением; 

— привитие студентам навыков самоорганизации и выполнения 
профессиональной деятельности; 

— стимулирование и поддержка научно-исследовательских 
инициатив студентов. 

Социальные цели: 
— адвекция населения, нуждающегося в повышенной социаль-

ной защите; 
— повышение уровня правовой культуры, правосознания и юри-

дической грамотности населения региона; 
— оказание помощи государственным и общественным органи-

зациям в разработке и экспертизе законопроектов. 
Иные цели: 
— организация и проведение семинаров, конференций, круглых 

столов по отдельным вопросам правовой теории и юридической 
практики; 

— проведение выездных студенческих консультаций в отдален-
ных районах региона; 

— развитие межрегионального и международного сотрудниче-
ства юридической клиники с судебными учреждениями, правоохра-
нительными и иными органами государственной власти и местного 
самоуправления, учебными заведениями, негосударственными пра-
возащитными организациями, средствами массовой информации. 

Таким образом, юридические клиники все более и более стано-
вятся необходимым элементом гражданского общества, деятель-
ность которого преследует социально полезные цели и способствует 
профессиональной ориентации будущего юриста и облегчает его 
последующую адаптацию в профессиональной среде.   
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Вопросы практикоориентированности образования в Россий-

ской Федерации, да и во всем мире, с каждым годом приобретают 
все более важное значение.  

В настоящее время большинство российских образовательных 
программ, как и европейские университеты в рамках Болонского 
процесса, осуществляют образовательную деятельность по двух-
уровневой схеме (бакалавриат — магистратура), в основе которого 
находится компетентностный подход, рассматриваемый как своего 
рода инструмент усиления социального диалога высшей школы с 
миром труда, позволяющий привести в соответствие потребностям 
рынка труда профессиональное образование, через, своего рода, 
методологический инструмент обновления профессионального об-
разования — компетенции. 

Проектом TUNING, разработанным в Европейском Союзе в по-
нятие компетенций и навыков, которые должны выработаться в про-
цессе обучения студента в высшем учебном заведении, чтобы по-
мочь в подготовке выпускников к решению важнейших проблем, 
встающих перед ними на различных уровнях трудоустройства, вклю-
чаются: «1) знание и понимание; 2) знание как действовать; 3) зна-
ние как быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия 
и жизни с другими в социальном контексте)» [1]. Таким образом, 
компетентностный подход в высшем образовании направлен на ре-
зультат — ожидаемые и измеряемые конкретные достижения сту-
дентов, и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навы-
ков, способностей— компетенций, которые описывают, что должен 
будет в состоянии делать студент/выпускник по завершении всей 
или части образовательной программы, т.е. сформированные в про-
цессе обучения, являющиеся своего рода «мерой» самореализации 
человека в его будущей жизни. 
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Все реформы системы образования, вживление в российскую 
образовательную систему европейской образовательной схемы — 
так называемой Болонской системы образования, как раз, как уве-
ряют авторы реформ, позволят решить проблему усиления связи 
теории и практики, поскольку в программах обучения уделяется бо-
лее серьезное внимание самостоятельному получению студентом не 
только теоретических знаний, но и, что особенно важно, практиче-
ских навыков будущей профессиональной деятельности. Практиче-
ские навыки студент, получающий юридическое образование, может 
получить в рамках деятельности юридических клиник вузов, что 
предусматривается Федеральным законом «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
(в качестве участников негосударственной системы бесплатной юри-
дической помощи законом допущены юридические клиники (студен-
ческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро) и 
негосударственные центры бесплатной юридической помощи [2]. Та-
ким образом, юридические клиники должны стать неотъемлемой ча-
стью системы правового обучения, поскольку этот метод закрепления 
юридических знаний на практике позволяет поднять качество образо-
вания, а студентам-стажерам позволяет ощутить эффективность ис-
пользования полученных знаний по теории права [3]. 

Но даже при наличии в учебном заведении юридической клини-
ки, это, отнюдь, не является гарантией того, что каждый студент вос-
пользуется возможностью формирования практических навыков 
профессиональной деятельности в рамках работы в клинике, ведь 
это требует значительных временных и личностных затрат со сторо-
ны самого студента. В учебные планы вузов работа юридических 
клиник вообще не включена, поэтому работа в юридической клинике 
в обязанности студента не входит. Следует подчеркнуть, что при 
этих обстоятельствах большинство студентов каких-либо практиче-
ских навыков в процессе обучения в вузе вообще не получит. 

Хочется обратиться к шестилетнему опыту деятельности студен-
тов факультета истории и права Шадринского государственного пе-
дагогического института в созданной в 2008 году Юридической кли-
нике. Работа клиники, начавшаяся в рамках, по мнению реформато-
ров, системы образования, чрезвычайно устаревшей и 
неэффективной, не соответствующей требованиям европейского 
образования системы обучения — специалитете, показала свою 
чрезвычайную эффективность. За время деятельности клиники 
(с 03.12.2008 по 14.10.2014 принято 650 клиентов, которым оказана 
реальная юридическая помощь). 
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Анализ соотношения выпускников факультета истории и права 
Шадринского государственного педагогического института к коли-
честву студентов-стажеров, получившим не только документ об об-
разовании в вузе, но и практические навыки правовой работы в рам-
ках Юридической клиники, может быть представлен следующими 
данными: 

 

Учебные 
годы 

Общее количество 
студентов, окон-

чивших факультет 
по правовым 

направлениям, 
чел. 

Студенты-стажеры, окончившие 
вуз и юридическую клинику 

Количество, 
чел. 

Доля от общего ко-
личества студентов, 
окончивших вуз, % 

2008/09 89 3 3,4 
2009/10 90 4 4,4  
2010/11 73 2 2,7 
2011/12 48 5 10,4 
2012/13 71 3 4,2  
2013/14 58 — — 
2014/15 69 6 8,7 

Всего 498 23 4,6 
 
Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что в 

среднем менее 5 % выпускников факультета в процессе получения 
теоретических знаний стремились наработать практику их примене-
ния. Остальные же студенты, несмотря на специфику учебных пла-
нов бакалавриата, увы, не оправдали надежд реформаторов на то, 
что с переходом на двухуровневую систему обучения повысится 
компетентность выпускников по направлениям их обучения. 

Что касается юридических клиник, созданных в педагогических 
вузах Российской Федерации, ведущих подготовку учителей права, 
то, с учетом того, что объем учебных нагрузок по юридическим дис-
циплинам в них, естественно, ниже, нежели при подготовке юристов, 
вообще встает вопрос самого существования юридических клиник, 
поскольку, даже заниматься правовым просвещением населения, 
студенты, получающие возможность лишь поверхностно изучать 
правовые дисциплины, вряд ли смогут качественно вести правовую 
пропаганду. 

Анализ отраслей права, изучаемых в процессе получения выс-
шего образования студентами в «ШГПИ», по которым в юридическую 
клинику  обращались клиенты, свидетельствует о следующем: 
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Отрасль права 
Доля от общего количе-

ства обращений, % 
Административное право 4,2 
Гражданское право 26,8 
Жилищное право 9,1 
Исполнительное производство 3,3 
Налоговое право 1,5 
Наследственное право 3,9 
Особое производство 1,4 
Природоохранное законодательство 1,2 
Прочие отрасли права 7,1 
Семейное право 6,2 
Социальное обеспечение 13,6 
Споры о защите прав потребителей 2,7 
Трудовое право 9,6 
Уголовное право 2,4 
Процессуальные вопросы 7 

 
С переходом с прежней одноуровневой системы обучения (спе-

циалитет) на двухуровневое обучение (бакалавриат, в частности) со-
вокупная учебная нагрузка по данным предметам существенно сни-
зилась. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вряд ли при 
столь существенном снижении учебных нагрузок по юридическим 
дисциплинам без введения в учебные планы высших учебных заве-
дений, занимающихся подготовкой учителей права, специального 
курса по программе «Юридическая клиника», предполагающего про-
ведение углубленного изучения необходимых для работы в клинике 
отраслей права, а также обучения студентов навыкам общения с но-
сителями проблемы, их интервьюирования и консультирования. Ре-
шение этой проблемы невозможно без предоставления учебным за-
ведениям, имеющим такие структурные подразделения, как «Юри-
дические клиники», права дополнения учебных планов 
необходимыми для ее деятельности предметами. Введение такого 
курса было бы целесообразно и в юридических вузах, поскольку 
специфика реальной правовой работы такова, что без навыков об-
щения с людьми, знания психологических особенностей налажива-
ния взаимопонимания между клиентом и юристом, особенностей 
интервьюирования и консультирования, осуществлять юридическую 
деятельность невозможно. 
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Тенденции снижения учебных нагрузок характерны и для юри-
дических вузов, к обязательным требованиям к деятельности кото-
рых относится и наличие студенческих юридических клиник, оказы-
вающих бесплатную правовую помощь населению. Поэтому предо-
ставление дополнительных полномочий вузам чрезвычайно 
актуально и для юридических учебных заведений. 
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 года № 324-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) установлено, что «оказание бесплатной юридической 
помощи осуществляется: 

1) физическими и юридическими лицами, являющимися участ-
никами государственной системы бесплатной юридической помощи 
в соответствии с настоящим Федеральным законом; 
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2) физическими и юридическими лицами, являющимися участ-
никами негосударственной системы бесплатной юридической по-
мощи в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

3) иными лицами, имеющими право на оказание бесплатной 
юридической помощи в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами» (статья 7). При этом для оказания установленных ст. 
6 данного закона видов бесплатной юридической помощи допуска-
ются лица, имеющие высшее юридическое образование, если иное 
не предусмотрено федеральными законами (ч. 1 ст. 8). 

Разделяя бесплатную юридическую помощь на государственную 
и негосударственную, Закон возлагает на государственные и муни-
ципальные органы, а также подведомственные им учреждения обя-
занность оказывать «содействие развитию негосударственной си-
стемы бесплатной юридической помощи» и обеспечивать «ее под-
держку» (ст. 14). 

При обращении к тексту Закона Курганской области «О бесплат-
ной юридической помощи гражданам Российской Федерации на 
территории Курганской области» от 6 марта 2012 года № 06 (в ред. 
Закона Курганской области от 03.12.2013 № 92) выявляется, что к 
субъектам, оказывающим бесплатную юридическую помощь на тер-
ритории Курганской области в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи относятся органы исполнительной 
власти Курганской области и подведомственные им учреждения, а 
также для оказания гражданам бесплатной юридической помощи на 
территории Курганской области привлекаются к участию в государ-
ственной системе бесплатной юридической помощи адвокаты (ст. 4). 

Законом Курганской области предусматривается возможность 
оказания содействия развитию негосударственной системы бес-
платной юридической помощи (статья 10), а также поддержки не-
коммерческих организаций, являющихся участниками негосудар-
ственной системы бесплатной юридической помощи, в формах и в 
порядке, установленных Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», предусматриваю-
щим, что «оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и пра-
вовое просвещение населения, деятельность по защите прав и сво-
бод человека и гражданина относятся к тем видам деятельности не-
коммерческих организаций, которые могут получать поддержку от 
органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния» (п. 6 ч. 1 ст. 31.1) и другими федеральными законами [2, 3]. 
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Федеральный закон «О некоммерческих организациях» также 
предусмотрено, что «оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям может осуществляться в форме 
финансовой, имущественной, информационной, консультационной 
поддержки, а также поддержки в области подготовки, дополнитель-
ного профессионального образования работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций» (в ред. 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ) и иных установленных законом формах 
(ч. 3 ст. 31.1). 

Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», финансирование мероприятий, связанных 
с оказанием бесплатной юридической помощи в Российской Феде-
рации возлагается на органы государственной, региональной власти 
Российской Федерации и подведомственные им учреждения, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации и 
подведомственные им учреждения, а также на органы местного са-
моуправления (статья 29), в зависимости от того, какой орган власти 
участвует в системе обеспечения права граждан на получение бес-
платной юридической помощи. 

Опыт практической деятельности Юридической клиники Шад-
ринского государственного педагогического института свидетель-
ствует о том, что какой — либо поддержки со стороны органов вла-
сти региона, а также органов местного самоуправления не произво-
дилось, хотя работа студенческой юридической клиники оказывала 
существенное влияние на обеспечение права граждан на доступ к 
правосудию, формируя даже судебную практику по ряду граждан-
ско-правовых споров, которые ранее в судебных органах региона 
даже не встречались. Так, первоначально предъявление исковых 
требований о признании факта награждения знаком «Победитель 
социалистического соревнования …года» очень непросто проходило 
стадию судебного рассмотрения, но, все же завершилось принятием 
судебного решения, удовлетворившего требования истца, а в даль-
нейшем — аналогичные дела без каких-либо сложностей заверша-
лись в пользу пенсионеров. Впервые в практике судом Курганской 
области по инициативе стажеров Юридической клиники были предъ-
явлены исковые требования о признании действий сотрудников 
Центра занятости населения, досрочно снявших с учета как безра-
ботной, без каких-либо законных оснований, клиентки клиники и не-
верно исчислявших размер пособия, что привело к недоплате посо-
бия в размере около 60 000 рублей, которые, несмотря на возраже-
ния ответчика, были удовлетворены в полном объеме (решение суда 
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оставлено без изменения и судебной коллегией по гражданским де-
лам Курганского областного суда). 

Кроме активной правозащитной деятельности, студенты — ста-
жеры клиники проводят также просветительскую работу — разъяс-
няют нормы права в школах города, в студенческих группах вуза. Со-
зданная по инициативе студентов вуза студенческая Юридическая 
клиника сотрудничает также с «Центром оказания помощи несовер-
шеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию и их роди-
телям», созданным силами студентов и преподавателей различных 
факультетов Шадринского государственного педагогического ин-
ститута, оказывая бесплатную юридическую помощь указанным ка-
тегориям нуждающихся, направляемым добровольными сотрудни-
ками Центра в клинику.  

Так, в течение всего времени существования и работы клиники 
осуществляется юридическое сопровождение решения возникаю-
щих в процессе опеки (попечительства) несовершеннолетнего Т. 
проблем. В частности, составлялись жалобы в различные органы, 
исковые заявления в суд, апелляционные и кассационные жалобы, а 
также договор гражданско-правового характера, касающиеся во-
просов: исполнения судебного приказа о взыскании алиментов, об-
жалования приговоров суда об осуждении лиц, причастных к смерти 
матери подростка, исполнения приговора суда, взыскания матери-
ального и морального вреда, причиненных смертью кормильца, ли-
шения родительских прав отца, также причастного к совершению в 
отношении матери ребенка преступления, повлекшего смерть мате-
ри несовершеннолетнего, обжалования вопросов оплаты жилья, 
принадлежащего подростку, а также, несмотря на огромные слож-
ности и длительность примирительных процедур, разрешен вопрос 
о передаче квартиры, из-за которой погибла мать, в собственность 
подростка, обжалования действий органа опеки и попечительства, 
поставившего без законных оснований вопрос о привлечении к от-
ветственности опекуна за отказ от исполнения решений суда в поль-
зу ребенка в обмен на согласие о разрешении приватизации 2-
комнатной квартиры, вопросы налогообложения наследственного 
имущества подростка и другие. 

Обращения родителей и опекунов несовершеннолетних были 
связаны с вопросами: установления отцовства в отношении детей, 
взыскания алиментов, прав несовершеннолетних на недвижимое 
имущество, соблюдения прав несовершеннолетних на сохранность 
их здоровья при получении образования, лишения родительских 
прав родителей, не исполняющих надлежащим образом свои роди-
тельские обязанности в отношении детей, предоставления органами 
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местного самоуправления мест для малолетних в детских дошколь-
ных учреждениях, соблюдения жилищных, налоговых и иных консти-
туционных прав несовершеннолетних. 

Результаты шестилетней работы Юридической клиники таковы: 
принято 650 человек, разрешено 1 040 вопросов по различным от-
раслям права, составлено 745 различных правовых документов. Ес-
ли учесть, что количество студентов, работающих в клинике невели-
ко (за 5 лет клинику окончили лишь 17 студентов, т.е. только 4,6 % от 
общего количества выпускников вуза), то результат, думается, впе-
чатляющий.  

В настоящее время на территории г. Шадринска решается во-
прос о создании Юридической клиники при Центре социальной за-
щиты населения. Согласно правоустанавливающих документов 
вновь создаваемой клиники, планируется в качестве консультантов 
использовать добровольный безвозмездный труд преподавателей и 
студентов вузов, изучающих правовые дисциплины. Вряд ли это поз-
волит обеспечить выполнение квалификационных требований, уста-
новленных федеральным законодательством по отношению к лицам, 
оказывающим бесплатную юридическую помощь в полном объеме, 
но и, по большому счету, силами студентов, изучающих правовые 
дисциплины в рамках учебного плана, без участия профессиональ-
ного юриста, практически невозможно. Более того, создавая Юри-
дическую клинику при государственном учреждении, как представ-
ляется, следовало бы решить вопросы финансирования деятельно-
сти данной структуры, а не возлагать данные проблемы на лиц, не 
имеющих к данному органу никакого отношения, т.е. на студентов, 
изучающих правовые дисциплины, а также преподавателей вузов, 
читающих предметы правового цикла. 

Привлечение студентов — стажеров Юридической клиники пе-
дагогического вуза, т.е. работающих в системе негосударственной 
бесплатной юридической помощи, к оказанию государственной по-
мощи этого же вида, которая законом возлагается на соответствую-
щий государственный орган, вряд ли основано на требованиях зако-
на, разделяющего эти виды бесплатной юридической помощи насе-
лению.  

Сотрудничество государственных и негосударственных форм 
оказания бесплатной юридической помощи населению, думается, 
возможно, однако, необходима более четкая регламентация на за-
конодательном уровне, как федеральном, так и региональном.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 
Модернизация системы образования в Российской Федерации 

на современном этапе обусловливает необходимость подготовки 
грамотных педагогических кадров, конкурентоспособных на рынке 
труда. Современному обществу необходим социально активный, 
творческий педагог, обладающий юридической грамотностью, по-
нимающий социальную ценность права, позитивно относящийся к 
правам ребенка и человека, соблюдающий правовые нормы госу-
дарства. Учитель должен не только давать ученику правовые знания, 
предупреждать о последствиях неправомерного поведения, но и 
научить его пользоваться своими правами и свободами, грамотно 
защищать свои интересы. 

Сегодня фактором успеха является профессионализм, который 
невозможен без качественного образования, направленного на 
формирование человеческой индивидуальности, развитие культур-
ного и профессионального потенциала обучающихся. В современ-
ных условиях востребованы не «просто учителя права» с теоретиче-
ским набором знаний, а профессионалы, обладающие междисци-
плинарным подходом, разбирающиеся в практике, владеющие 
коммуникативными технологиями. 
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Необходимо отметить, что создание Юридической клиники на 
базе педвуза является принципиально новым организационным ре-
шением. Юридическая клиника ФГБОУ ВПО «Шадринский государ-
ственный педагогический институт» (далее — ШГПИ) была и остает-
ся первым и единственным подобного рода социально-учебным 
проектом на территории Курганской области. Кроме того, как свиде-
тельствуют данные официального сайта юридического клинического 
образования [7], Юридическая клиника ШГПИ является единствен-
ной в России, созданной на базе педагогического вуза и имеющей 
общую специализацию, то есть оказывающую правовую помощь по 
всем без исключения отраслям законодательства. 

Клиническое юридическое образование не является нововведе-
нием последних лет. Идее юридических клиник более ста лет, и од-
ним из ее авторов по праву считается профессор Казанского уни-
верситета Д. И. Мейер. Он одним из первых предложил и аргументи-
ровал мысль о том, что студенты — юристы так же, как и студенты — 
медики, должны постигать профессию не только на аудиторных за-
нятиях и в учебных лабораториях, но и в реальной жизни, на «живых» 
примерах, под руководством опытных наставников. Собственно, 
благодаря проведению аналогии с медицинским образованием и 
утвердилось такое название — «юридическая клиника» [4]. 

Юридическая клиника ФГБОУ ВПО ШГПИ— учебная программа, 
предусматривающая обучение студентов факультета истории и пра-
ва, специализирующихся на изучении правовых дисциплин, практи-
ческим навыкам и профессиональному отношению, включающая 
безвозмездную работу студентов по оказанию юридической помощи 
лицам, не имеющим возможности прибегнуть к другим видам юри-
дической помощи. 

Основной идеей правового образования и воспитания студен-
тов факультета истории и права ШГПИ является формирование пра-
вовой компетентности выпускника, которая выражается: 

— в потребности выпускников руководствоваться в своей про-
фессиональной деятельности нормативно-правовыми документами;  

— способности защищать свои права и права ребенка на основе 
законов.  

То есть речь идет о формировании и развитии правовой компе-
тентности будущих учителей права, что согласуется с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования по направлению подготовки 
050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) «ба-
калавр»), утвержденному приказом Министерства образования РФ 
от 17 января 2011 г. № 46, где сказано, что выпускник должен обла-
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дать готовностью использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности (ОК-13). 

Также в соответствии с Квалификационными характеристиками 
должностей работников образования, утвержденными Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 
августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих», к основным составляющим компетентности педагогических 
работников отнесены профессиональная, коммуникативная, инно-
вационная и правовая компетентности. Более того, одной из состав-
ляющих квалификационных испытаний, проводимых при аттестации 
педагогических работников, является блок заданий нормативно-
правовой направленности. В процессе аттестации государство вы-
являет уровень сформированности правовой компетентности у пе-
дагогов, т. е. наличие у них знаний в области правового регулирова-
ния педагогических отношений, а также готовности их использова-
ния в своей профессиональной деятельности. 

Правовая компетентность будущих педагогов представляет со-
бой интегративное качество личности, выражающееся в готовности 
и умении на основе юридических знаний решать педагогические 
правовые задачи, предупреждать противоправное поведение 
школьников и оказывать активное влияние на процесс развития со-
циально-ценностных характеристик личности обучающихся. Это ме-
ра соответствия правовых знаний, умений, отношений и опыта бу-
дущих педагогов реальному уровню сложности решаемых ими соци-
ально-правовых воспитательных задач [3, с. 105].  

Юридические знания, необходимые для развития правовой 
компетентности будущих педагогов учитывают специфику педагоги-
ческой деятельности. Гносеологический компонент правовой компе-
тентности является базовым и выполняет обучающую, воспитываю-
щую и прогностическую функции. Юридические знания развиваются 
в процессе юридического клинического образования. 

Представляется, что профессиональная компетентность учите-
ля права должна выражаться в совокупности таких элементов, как 
умение осуществлять процесс обучения, защита прав участников 
образовательных отношений, консультирование по правовым во-
просам, решение правовых задач с использованием законодатель-
ных и иных нормативно-правовых документов. 

Наряду с другими способами предоставления студентам — бу-
дущим учителям возможности получения практического опыта рабо-
ты: различными видами учебных практик, клиническое юридическое 
образование преследует цель совершенствования знаний и умений 
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студентов в сфере юриспруденции для формирования профессио-
налов высокого уровня подготовки. 

Юридическая клиника носит практико-ориентированный харак-
тер и представляет собой комплекс интерактивных методик препо-
давания (в том числе, имитационного характера), направленных на 
обучение практическим навыкам правовой деятельности студентов 
факультета истории и права [5]. 

Организация практики в клинике позволяет обеспечить полно-
форматную работу студента по реальному делу, причем под таким 
контролем преподавателя, который обеспечивает фактическую са-
мостоятельность профессиональной деятельности с отчетливыми 
гарантиями ее качества [2, с. 23].  

За шесть лет активной работы Юридической клиники ШГПИ 
сделано очень многое, а ее результаты отражены в таблицах. 

 

Таблица 1 
Результаты работы юридической клиники 

(на 25.05.2014) 
 

Отрасли права 

Учебные годы 

Итого 

2
0

0
8

/0
9

 

2
0

0
9

/1
0

 

2
0

1
0

/1
1

 

2
0

1
1

/1
2

 

2
0

1
2

/1
3

 

2
0

1
3

/1
4

 
Административное право 7 9 8 7 5 3 39 

Гражданское право 35 54 49 48 36 65 287 

Жилищное право 16 20 15 14 5 27 97 

Исполнительное 
производство 

8 8 3 7 2 1 29 

Налоговое право 2 2 1  7 6 18 

Наследственное право 10 9 9 4 1 7 40 

Особое производство 4 6 1   1 12 

Природоохранное право 4 1 1 1 4 5 16 
Прочие вопросы 18 6 7 18 9 10 68 

Семейное право 14 11 13 7 5 14 64 

Социальное право 19 42 25 24 8 8 126 

Споры по защите прав 
потребителей 

4 2 7 2 5 16 36 

Трудовое право 23 24 16 14 4 8 89 

Уголовное право 3 7 4 2 5 2 23 

Процессуальные 
вопросы 

7 3 8 9 25 38 90 



КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

155 

Таблица 2 
 

Составление документов стажерами юридической клиники 
по результатам работы с обращениями граждан 

 

Виды составленных 
документов 

Учебные годы 

Итого 

2
0

0
8

/0
9

 

2
0

0
9

/1
0

 

2
0

1
0

/1
1

 

2
0

1
1

/1
2

 

2
0

1
2

/1
3

 

2
0

1
3

/1
4

 

Апелляционные, касса-
ционные и надзорные 
жалобы  

1 3 1 3 6 1 15 

Возражения на выдачу 
судебного приказа и 
исковое заявление 

 4 8   3 15 

Выписки из норматив-
но-правовых актов и 
образцы 

16 56 9 5 2 12 100 

Жалобы на действия 
должностных лиц и в 
порядке подчиненности 

5 3 2 4 1 4 19 

Заявления о выдаче 
судебных приказов 

3  1    4 

Заявления о привлече-
нии к уголовной ответ-
ственности 

1  1    2 

Исковые заявления 16 35 11 15 7 15 99 

Заявления в порядке 
особого производства 

5 3 3   1 12 

Письменные обращения 
в различные органы 

23 29 17 10 10 22 111 

Письменные 
разъяснения 

34 64 36 53 33 36 256 

Проекты договоров 
и доверенностей 

2 6 13 5 2 10 38 

Прочее 17 38 5 2   62 

Публикации в газету 2 1     3 

Проведение процедуры 
медиации 

 1  1  1 3 

Итого за учебный год 135 243 97 98 61 105 739 
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Таблица 3 
 

Социальный статус лиц, 
обратившихся в юридическую клинику 

 

Социальный статус 
обратившихся лиц 

Учебные годы 

Итого 

2
0

0
8

/0
9

 

2
0

0
9

/1
0

 

2
0

1
0

/1
1

 

2
0

1
1

/1
2

 

2
0

1
2

/1
3

 

2
0

1
3

/1
4

 

Безработные 19 14 10 5 3 5 56 

Пенсионеры  45 61 25 22 23 26 202 

Работающие 48 59 58 32 13 37 247 

В том числе  
работники ШГПИ 

   8 3 18 29 

Сотрудники 
правоохранительных 
органов 

2 2  4   8 

Студенты 22 24 24 15 16 20 121 

Школьники    1  1 2 

Итого 136 160 117 79 55 89 636 

 
Приведенные данные свидетельствуют о повышении количества 

и сложности поставленных клиентами перед стажерами клиники 
правовых вопросов. Причем, следует подчеркнуть высокий уровень 
результативности работы клиницистов. Более 95 % предъявленных в 
суды разного уровня исковых заявлений было удовлетворено. После 
подготовки проектов ряда исковых заявлений даже не потребова-
лось предъявлять их в суд, поскольку ответчики удовлетворяли под-
готовленные требования добровольно.  

Такое качество бесплатной студенческой юридической помощи 
обеспечивалось не только за счет опытного руководителя, но и вы-
соким качеством знаний клиницистов, о чем свидетельствуют сле-
дующие данные (табл. 4): 
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Таблица 4 
 

Категории  
сотрудников 

Учебные годы 

Итого 

2
0

0
8

/0
9

 

2
0

0
9

/1
0

 

2
0

1
0

/1
1

 

2
0

1
1

/1
2

 

2
0

1
2

/1
3

 

2
0

1
3

/1
4

 

Окончили вуз 
с получением сви-
детельства об 
окончании клиники 

3 4 2 5 3 — 17 

Из них —  
окончили вуз 
с дипломом 
с отличием 

3 2 1 — 3 — 9 
(52,9 %) 

Получали/ют 
второе 
(юридическое) 
образование 

2 3 1 2 1 1 10 
(58,8 %) 

 
Таким образом, более половины стажеров клиники имели от-

личные знания, что подтверждено получением ими дипломов с отли-
чием, кроме того, почти 60 % выпускников клиники уже получили, 
либо параллельно с получением педагогического образования полу-
чают высшее юридическое образование [6, с. 45]. 

Клиническое образование позволяет усилить мотивацию сту-
дента факультета истории и права к обучению и избранию будущей 
сферы деятельности, приобрести реальный практический опыт до 
получения диплома, углубив и развив теоретические знания, что в 
итоге и при надлежащем документальном подтверждении позволит 
иметь преимущества при выборе рабочего места [1, с. 8].  

Юридическая клиника ФГБОУ ВПО «Шадринский государствен-
ный педагогический институт» помимо основной, право разъясни-
тельной работы, активно занимается научной деятельностью. Вне 
рамок своей деятельности руководитель и стажеры Юридической 
клиники организуют и проводят круглые столы, конференции, ма-
стер-классы, обучающие семинары, модельные процессы, в ходе 
которых студенты-стажеры получают дополнительную информацию 
о соответствующих отраслях права, обучаются необходимым прак-
тическим навыкам работы юриста, участвуют в дискуссиях о про-
фессиональной ответственности и отношениях между юристом и его 
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клиентом, а также получают возможность проанализировать свою 
работу с руководителем.  

Особенностями клинической методики преподавания является 
способ ее организации: она требует от стажеров активного участия в 
собственном образовании, а от руководителя — творческого и инно-
вационного подхода. Это отвечает принятой в клиническом образо-
вании теории «конструктивного вовлечения» студентов в процесс 
выработки практических навыков. Кроме того, систематическое про-
ведение психологических тренингов, ролевых и деловых игр способ-
ствуют выработке у студентов-стажеров навыков саморегуляции 
психических состояний, повышению коммуникативной компетентно-
сти, в частности, отработке конкретных приемов разрешения кон-
фликтов, установления психологического контакта с клиентом, вы-
бора способа психического воздействия, а также формировании 
личностной заинтересованности будущего учителя в самопознании 
и развитии положительных качеств. Работа в юридической клинике 
способствует повышению профессионально-психологической го-
товности будущих учителей права. 

Формирование профессиональной компетентности учителя 
права — процесс сложный и многогранный, включающий в себя пе-
дагогическую, методическую и специальную подготовки по право-
вым дисциплинам.  

Таким образом, занятия в Юридической клинике являются важ-
нейшим фактором и средством формирования правовой компетент-
ности студентов педагогического вуза, кроме того она может быть 
достаточно эффективным средством контроля вуза за надлежащей 
актуализацией полученных студентами профессиональных компе-
тенций.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА КАК СРЕДСТВО 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Для России проблема наличия правового нигилизма, как у взрос-

лых, так и у подростков, является очень актуальной, так как одной из 
целей нашей государственной политики является построение право-
вого государства и развитие гражданского общества. Построение 
правового государства невозможно без уважения к его законам. 

Утверждение в жизни ценностей правового государства озна-
чают изменения в уровне правовой культуры граждан. Существова-
ние правовой культуры предполагает не только существование у че-
ловека информации о законодательстве, принципах и нормах права, 
но и наличие внутренней потребности неукоснительного соблюде-
ния требований закона. Воспитание уважительного отношения к 
праву реализуется только при наличии благоприятной среды обита-
ния человека: уровня общей культуры в обществе, традиций, доми-
нирующих устремлений людей на недопущение агрессивного отно-
шения к праву, к проявлениям правового нигилизма. 

Правовой нигилизм в современной подростковой среде в по-
следнее время приобретает значительные масштабы. В «Толковом 
словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой нигилизм 
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рассматривается как полное отрицание всего, полный скептицизм, 
отрицание общепринятых ценностей: идеалов, моральных норм, 
культуры, форм общественной жизни. Причем на современном эта-
пе правовой нигилизм уже имеет не только «классическую форму» 
отрицания, игнорирования, пренебрежения законом, а связан с уве-
ренностью, что большинство личных, профессиональных, даже по-
вседневных проблем наиболее результативно можно решить «вне 
правового поля». Это превращает правовой нигилизм из «взгляда на 
закон», в личную программу действий по «обхождению закона». 

Необходимо отметить, что к такой модели поведения больше 
расположено подрастающее поколение. Ошибки, упущения и недо-
статки в правовом воспитании в семье и учебных заведениях, по ме-
сту учебы и по месту жительства, просчеты в деятельности соответ-
ствующих государственных учреждений, недостаточная и мало ре-
зультативная деятельность по профилактике правового нигилизма 
привели к повсеместному не уважительному отношению молодежи к 
праву, к несостоятельности образовательных учреждений в форми-
ровании у молодого поколения высокой правовой культуры.  

В современном молодом человеке может одновременно ужи-
ваться сочетание двух противоположных личностных качеств: стрем-
ление к законопослушанию и в то же время готовность к нарушению 
норм права ради личной выгоды. В настоящее время именно моло-
дежная среда в значительной степени практикует замену правовых 
регуляторов иными часто не правовыми регулятивными системами. 
Граждане предпочитают в случае любого (даже незначительного) 
возникшего юридического конфликта, решать его не прибегая к по-
мощи правоохранительных и юрисдикционных органов, а пытаясь 
найти более быстрое, эффективное, мало затратное средство. 

Молодой возраст — это период активного формирования лич-
ности, профессионального самоопределения и развития, осознания 
себя гражданином государства, своей ответственности за будущее 
страны и общества. Вместе с тем отсутствие у молодых людей пол-
ноценного жизненного и социального опыта, неумение в полной ме-
ре реализовывать свои возможности и способности, отстаивать 
свои права и интересны законным способом, рационально исполь-
зовать свои силы и свободное время диктуют необходимость вме-
шательства взрослых в процесс личностного и профессионального 
роста молодых людей, создания нравственной и культурной среды, 
информационных, кадровых и материальных условий образователь-
ного и воспитательного процесса и досуга [1]. 

Поэтому в настоящее время главная задача правового образо-
вания и воспитания состоит не столько в обучении праву, сколько в 
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формировании гражданина и патриота, активной творческой лично-
сти, адаптированной к современным жизненным условиям, с чув-
ством долга, ответственности, собственного достоинства, с высокой 
правовой культурой и моральными качествами.  

В современных реалиях организация образовательной и воспи-
тательной работы в учебных заведениях предполагает не формаль-
ное включение учащихся в «заданные условия», приспособление к 
ним, а приобретение собственного опыта позитивных правомерных 
действий, самоорганизации в социально-культурном окружении. 
Качественное правовое образование и воспитание молодежи при-
звано всеми доступными средствами ориентировать саморазвитие 
личности молодого человека и его профессиональное становление.  

Как показал анализ, тех правовых знаний, которые получают мо-
лодые люди в процессе обучения в вузе совершенно недостаточно 
для формирования высокой правовой культуры молодого поколения, 
воспитания их в духе уважения к праву. Поэтому на факультете исто-
рии и права в Шадринском государственном педагогическом инсти-
туте 6 лет назад была создана Юридическая клиника. 

Работа с клиентами в Юридической клинике адаптирована к 
учебному процессу. При первичном приеме выясняется правовая 
проблема, задаются уточняющие вопросы по сложившейся ситуа-
ции, рассматриваются имеющиеся документы. Стажер, осуществ-
ляющий прием посетителя, заполняет учетную карточку клиента и 
назначает повторный прием. За этот промежуток времени стажер 
клиники должен подготовить письменное разъяснение клиенту по 
интересующим его вопросам. Если необходимо, по просьбе клиента, 
подготовить письменные запросы, претензии, иски. Все ответы обя-
зательно проверяются руководителем клиники. И уже на вторичном 
приеме клиенту выдаются все необходимые документы за подписью 
руководителя клиники и стажера, который их готовил.  

Данная процедура консультирования придает уверенность всем 
лицам, участвующим в процессе. Клиент знает, что консультация дана 
точно и правильно. Стажер, поставивший свою подпись на документе, 
с одной стороны, чувствует личную ответственность за данное им 
разъяснение. С другой стороны, он знает, что его работа будет обяза-
тельно проверена на наличие правовых ошибок. Руководитель, про-
веряя подготовленную документацию перед выдачей клиенту, тоже 
уверен, что юридическая помощь его подопечным оказана грамотно.  

Исходя из опыта работы со стажерами Юридической клиники, 
можно констатировать, что студентов-клиницистов отличает заинте-
ресованность, желание решить предложенную правовую ситуацию. 
Стажеры юридической клиники быстро ориентируются в различных 
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справочно-правовых системах, могут найти и проанализировать в 
связи с предложенной правовой ситуацией любой нормативно-
правовой акт.  

Когда студент на семинаре решает практическую задачу, его 
ставит в тупик объем найденного им нормативного материала. За-
труднение, в первую очередь, вызывает выявленное количество за-
конодательных актов по поставленной задаче. Большинство студен-
тов, как правило, не могут не только проанализировать норму права 
применительно к правовой ситуации, но и найти нужную информа-
цию. Стажеры юридической клиники, наоборот, не только быстро 
находят материал для работы, но и самостоятельно могут его разо-
брать и согласно ему составить процессуальный документ, дать все-
сторонний анализ.  

Положительным сказывается и то обстоятельство, что именно 
стажеры Юридической клиники могут помочь людям, находящимся в 
тупиковой правовой ситуации. А положительные решение суда по 
составленным судебным искам укрепляет веру не только в соб-
ственные знания и силы, но и прививает вкус к правовой культуре, 
законопослушанию, уважению к правам других. Необходимо отме-
тить, что бескорыстно помогая людям, студенты не только оттачива-
ют свою юридическую технику, но и приобретают активную жизнен-
ную позицию. Зная, как защитить свои права, они не боятся иметь 
свою точку зрения. Могут спокойно и юридически грамотно объяснить 
гражданам, как отстоять свои интересы в различных инстанциях. 

В процессе работы в Юридической клинике стажеры приобре-
тают не только знания по различным отраслям права, но и учатся 
уважать закон. Применяя законодательные нормы в различных юри-
дических конфликтах, на протяжении длительного времени работы в 
Клинике стажеры воспринимают право, как должное состояние, 
убеждаются в действенности существующих законов, что способ-
ствует отождествлению правовых норм с жизненными ценностями.  

Список использованной литературы: 
1. Кабакович Г. А., Хамитова Г. Ш. Модель правового образо-

вания и воспитания российской молодежи как способ решения со-
циальной проблемы правового нигилизма // Вестн. Башкирского 
ун-та. — 2012.— Т. 17. — № 1. — С. 296—297. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЕСПЛАТНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ 

 
Сущность института бесплатной юридической помощи (далее — 

БЮП) состоит в том, чтобы дать возможность получить группам 
населения, не способным позволить себе воспользоваться платны-
ми юридическими услугами, квалифицированную юридическую по-
мощь, право на которую закреплено в Конституции Российской Фе-
дерации.  

Еще Судебными уставами 1864 г. была предусмотрена обязан-
ность присяжных поверенных вести дела на безвозмездной основе. 
Данную обязанность по гражданским делам на поверенных возлага-
ли исполнительные органы адвокатского сообщества — Советы при-
сяжных поверенных, защиту по уголовным делам — председатели 
судов1. В отличие от защиты по соглашению, где избранный подсу-
димым защитник мог отказаться от принятой им на себя обязанно-
сти, для назначенного защитника это было возможно только с согла-
сия председателя соответствующего суда при наличии достаточных 
причин. Причем в отличие от общих правил считалось недопустимым 
отказаться от ведения дела по мотивам личной неприязни к клиенту, 
а также по мотивам несостоятельности требований последнего. Тем 
самым, лица, оказывающие БЮП, должны были соответствовать бо-
лее высоким этическим требованиям.  

Кроме того, помимо безвозмездных услуг защиты по уголовным 
делам и представительства сторон в гражданском процессе на ад-
вокатуру возлагалось оказание юридической помощи населению, 
включая бесплатные консультации для бедных. Ведение дела по 
праву бедности являлось важнейшей социальной миссией адвокату-
ры, «повинностью общественного характера»2. На практике бесплат-
ные юридические наставления бедным давались создаваемыми при 
судах консультациями помощников присяжных поверенных. 
                                                 

1 Таран А. С. Оказание адвокатурой бесплатной юридической помощи: 
актуальные традиции //Адвокатская практика. 2005. № 6.. 

2 Бугаренко А. И. Теория, правовые аспекты и практика оказания гражда-
нам бесплатной юридической помощи адвокатами  : автореф. дис. ... к. ю. н. 
М., 2010. С. 14. 
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Стоит отметить, что для присяжных поверенных деятельность по 
оказанию бесплатной правовой помощи не была безвозмездной. Их 
вознаграждение определялось таксой, размер которой устанавли-
вался судом или Советом присяжных поверенных, и выплачивалось 
из средств либо профессионального сообщества, либо государства 

Советскому периоду также был известен институт бесплатной 
правовой помощи, регулирование которого подвергалось неодно-
кратным изменениям. Так, согласно Декретам о суде от 22.03.1917 и 
07.03.1918 был осуществлен роспуск адвокатских коллегий, Поло-
жением 1922 г. о народных судах были образованы новые коллегии, 
которые оказывали юридическую помощь при губернских отделах 
юстиции, а затем и при губернских судах. Бесплатная помощь ока-
зывалась защитниками лицам, признанным постановлением народ-
ного суда неимущими. Защитники получали за нее вознаграждение 
из бюджета Комиссариата юстиции, который формировался за счет 
платных консультаций. Защитники рассматривались как должност-
ные лица с установленным размером заработной платы. 

Одной из важных задач для коллегий адвокатов в период воен-
ного времени было оказание юридической помощи военнослужа-
щим, членам их семей и инвалидам Великой Отечественной войны. 
Бесплатную юридическую помощь таким лицам в соответствии с 
Письмом Наркомата юстиции СССР от 06.03.1943 № Д-21 оказывали 
наиболее квалифицированные адвокаты1. 

Положение об адвокатуре РСФСР от 20.11.1980 предусматри-
вало оказание БЮП некоторым категориям граждан (гражданам по 
делам о взыскании алиментов, по трудовым спорам; членам това-
рищеских судов и добровольных народных дружин по охране обще-
ственного порядка). Кроме того, заведующий юридической консуль-
тацией, президиум коллегии адвокатов, орган предварительного 
следствия, прокурор и суд (в производстве которых находится дело) 
были вправе, исходя из имущественного положения гражданина, 
полностью или частично освободить его от оплаты юридической по-
мощи. При освобождении гражданина от оплаты юридических услуг 
труд адвоката должен был оплачиваться из средств коллегии или 
государства. 

Таким образом, бесплатная правовая помощь исторически за-
родилась в недрах адвокатуры, адвокаты за ее оказание получали 
вознаграждение по фиксированным ставкам либо из средств их 
профессионального объединения, либо от государства. 

                                                 
1 Смирнов В. Н. Адвокатура и адвокатская деятельность / отв. ред. В. Н. 

Смирнов, А. С. Смыкалин. М., 2010. 
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В Конституции Российской Федерации были 1993 года закреп-
лены основы рассматриваемого института (ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 48). 
В начале 1990-х гг. появляются некоммерческие организации, зани-
мающиеся оказанием БЮП, в середине 1990-х гг. к ним присоеди-
няются первые юридические клиники. Однако на законодательном 
уровне институт БЮП в современной России был урегулирован толь-
ко Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»1, в соответ-
ствии с которым БЮП на профессиональной основе оказывали лишь 
адвокаты. Позже Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.08.2005 № 534 «О проведении эксперимента по созда-
нию государственной системы оказания БЮП малоимущим гражда-
нам»2 были созданы государственные бюро в 10 субъектах Россий-
ской Федерации. 

Отправной точкой системного регулирования института БЮП 
стало принятие Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (да-
лее — Закон о БЮП)3. В соответствии с указанным законом БЮП в 
Российской Федерации представлена двумя системами: государ-
ственной и негосударственной. К государственной системе БЮП 
относятся: 1) федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подве-
домственные им учреждения; 2) органы управления государствен-
ных внебюджетных фондов; 3) государственные юридические бюро; 
4) адвокаты; 5) нотариусы и другие субъекты в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. Негосударственная система БЮП состоит из юридиче-
ских клиник и негосударственных центров. 

Согласно ст. 3 Закона о БЮП правовое регулирование отноше-
ний, связанных с оказанием БЮП, осуществляется на уровне феде-
ральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации. Стоит отметить, что именно законодатель-
ство субъектов Российской Федерации играет важную роль в этом 
вопросе. 

На данный момент во всех субъектах Российской Федерации 
имеется нормативная база, содержащая правовые основы регули-
рования БЮП. В каждом регионе имеется закон об оказании БЮП 

                                                 
1СЗ РФ. 10.06.2002. № 23. Ст. 2102. 
2СЗ РФ. 29.08.2005. № 35. Ст. 3615. 
3СЗ РФ. 28.11.2011. № 48. Ст. 6725. 
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(последний был принят 31.12.2014 в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике, в Севастополе имеется только проект), уточняющий положения 
федерального закона применительно к субъекту. А также еще один-
два нормативных акта, устанавливающих порядок взаимодействия 
участников системы оказания юридической помощи, порядок опла-
ты труда адвокатам из средств соответствующего бюджета (как пра-
вило, на уровне указов глав субъектов, постановлений исполнитель-
ных органов власти). 

Один из первостепенных аспектов организации БЮП в субъек-
тах Российской Федерации — это определение основных участников 
государственной системы. Согласно данным Министерства юстиции 
Российской Федерации в 59 субъектах Российской Федерации ос-
новным участником государственной системы являются только ад-
вокаты, в 10 субъектах Российской Федерации — только государ-
ственные юридические бюро. В 17 субъектах Российской Федера-
ции, включая, как предполагается, г. Севастополь, задействованы и 
государственные юридические бюро, и адвокаты1. 

К сожалению, нормативное регулирование, действующее в 
субъектах РФ, имеет определенные недостатки. Так, в Кабардино-
Балкарской Республике отсутствует орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области обес-
печения граждан БЮП. Задача такого органа — организация дея-
тельности участников государственной БЮП, его отсутствие снижа-
ет эффективность деятельности. В Кабардино-Балкарской Респуб-
лике, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Марий Эл, 
Республике Северная Осетия — Алания, Московской области отсут-
ствуют нормативные правовые акты, определяющие порядок взаи-
модействия участников государственной системы БЮП. Следова-
тельно, система оказания помощи не налажена. В Кабардино-
Балкарской Республике, Красноярском крае отсутствует соглашение 
о взаимодействии по участию адвокатов в государственной системе 
БЮП. Соответственно в данных регионах не имеется правовых осно-
ваний для оказания адвокатами БЮП в рамках государственной си-
стемы. В Чукотском автономном округе отсутствуют бюджетные ас-
сигнования на финансирование деятельности адвокатов в государ-
ственной системе БЮП2. 

                                                 
1 Информационно-аналитические материалы Министерства юстиции 

Российской Федерации о состоянии работы по реализации Федерального 
закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» за первое полугодие 2014 г. С. 4. 

2 Справка Министерства юстиции Российской Федерации о невыполне-
нии субъектами Российской Федерации отдельных полномочий, предусмот-
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Учитывая, что Законом о БЮП установлена основная (мини-
мальная) категория граждан, имеющих право на получение БЮП, 
субъектам Российской Федерации предоставлены полномочия по 
повышению степени социальной защиты, т.е. расширению перечня 
категорий граждан, имеющих право на ее получение, а также переч-
ня случаев оказания БЮП.  

На середину 2014 г. в 51 регионе Российской Федерации уста-
новлены дополнительные гарантии оказания БЮП. Например, в Мос-
ковской области БЮП могут воспользоваться также полные кавалеры 
ордена Славы и (или) Трудовой Славы, почетные граждане Москов-
ской области. Также установлены дополнительные случаи оказания 
БЮП: досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего государственную (муници-
пальную) услугу; защита прав потребителей в части предоставления 
медицинских услуг; защита и обеспечение прав и законных интересов 
несовершеннолетних детей из многодетных семей1. 

Одним из полномочий органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации является оказание содействия развитию 
негосударственной системы БЮП и обеспечение ее поддержки. Но 
только в 19 субъектах Российской Федерации приняты решения ор-
ганов государственной власти, направленные на развитие негосу-
дарственной системы. 

Органы местного самоуправления также содействуют развитию 
института БЮП в Российской Федерации. Так, они вправе издавать 
муниципальные правовые акты, устанавливающие дополнительные 
гарантии права на БЮП, участвовать в создании муниципальных юри-
дических бюро и оказывать гражданам все виды БЮП. В 54 субъектах 
Российской Федерации органы местного самоуправления осу-
ществляют оказание БЮП, в т. ч. в виде представления интересов 
гражданина в судах и иных органах, создают службы консультатив-
ной юридической помощи2. 

Центральным элементом негосударственной системы оказания 
БЮП являются юридические клиники, поскольку они имеют хотя бы 

                                                                                                                 
ренных Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации». 

1 Ст. 4, 5 Закона Московской области от 27.07.2013 № 97/2013-ОЗ 
«О предоставлении бесплатной юридической помощи в Московской обла-
сти» // СПС «КонсультантПлюс». 

2 Информационно-аналитические материалы Министерства юстиции 
Российской Федерации о состоянии работы по реализации Федерального 
закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» за первое полугодие 2014 г. С. 6. 
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минимальную поддержку вузов, а также представляют единую си-
стему, действующую по сходным правилам и стандартам. По данным 
Центра развития юридических клиник, обеспечивающего системное 
взаимодействие юридических клиник, в России формально действу-
ет 235 юридических клиник при высших учебных заведениях1. 

Стоит несколько слов сказать о практической значимости дан-
ной формы оказания юридической помощи. Благодаря работе в 
юридической клинике у студента уже на университетской скамье 
формируются необходимые практические навыки юриста. Мини-
мально необходимый набор таких навыков включает навыки интер-
вьюирования, консультирования, анализа правовой проблемы и вы-
работки правовой позиции, юридической техники (работе с юриди-
ческими документами), работе с доказательствами, которые с 
легкостью можно получить, работая в юридической клинике. Также 
студент получает представление о квалифицированной профессио-
нальной юридической деятельности, включающей знание и понима-
ние профессиональных этических правил, умение распознавать эти-
ческие проблемы и разрешать их. 

В настоящее время в российском законодательстве отсутствует 
легальное определение понятия «юридическая клиника». Однако 
данный термин используется в ряде нормативных правовых актов. 
Так, в частности, Министерство образования и науки Российской 
Федерации в приказе от 28.11.2012 № 994 «Об утверждении Поряд-
ка создания образовательными учреждениями высшего профессио-
нального образования юридических клиник и порядка их деятельно-
сти в рамках негосударственной системы оказания бесплатной юри-
дической помощи»2 регламентировало порядок создания и 
деятельности юридических клиник на базе образовательных учре-
ждений и обозначило цели деятельности юридических клиник. 

Стоит отметить, что на данный момент имеются проекты доку-
ментов, направленных на развитие деятельности юридических кли-
ник. Так, например, Стандарты деятельности участников негосудар-
ственной системы бесплатной юридической помощи, разработан-
ные АНО «Центр развития юридических клиник», были одобрены 
профессиональным сообществом на Всероссийской конференции 
юридических клиник осенью 2013 г. в качестве добровольных (да-
лее — Стандарты). 

В Стандартах дается ряд понятий, в т. ч. понятие БЮП, юриди-
ческой клиники. Также описываются принципы деятельности участ-

                                                 
1 URL: http://codolc.com/clinics/. 
2 РГ. № 298. 26.12.2012. 
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ников, средства обеспечения качества, доступности БЮП, а главное, 
закрепляются основы профессиональных этических правил участни-
ков негосударственной системы БЮП. Предусматривается важное 
положение о том, что существование и эффективное функциониро-
вание негосударственной системы БЮП обусловлено соблюдением 
всеми участниками норм профессиональной этики и требований к 
качеству юридической помощи в том же объеме, в каком они уста-
новлены для оказания возмездной юридической помощи. Поэтому 
основной целью Стандартов является создание гарантий права каж-
дого лица, получающего БЮП, на получение квалифицированной 
юридической помощи. 

Несмотря на то что Стандарты не приняты в качестве норматив-
ного акта, они применяются во многих юридических клиниках, где на 
их основе разрабатываются локальные правила деятельности.  

Как было указано, современный этап развития клинического 
юридического образования в России начался недавно. В США и 
странах Европы активная история развития юридических клиник 
насчитывает не одно десятилетие. Потому было бы также полезно 
оценивать зарубежный опыт регулирования деятельности юридиче-
ских клиник.  

Так, клиническая деятельность вузов США носит профильный ха-
рактер. Еще в 1969 г. Американская ассоциация юристов издала Ти-
повые правила, регламентирующие юридическую студенческую прак-
тику в целях увеличения объема правовых услуг, предоставляемых 
социально незащищенным гражданам. В настоящее время все штаты, 
а также округ Колумбия и Пуэрто-Рико приняли Типовые правила или 
разработали свои собственные правила ограниченной юридической 
практики студентов. В соответствии с данными Типовыми правилами 
в вузах ограничивается число студентов, годных для юридической 
практики, теми студентами, которые закончили по меньшей мере че-
тыре семестра юридического факультета. Студенты должны иметь 
определенный уровень компетентности, необходимый для защиты 
интересов клиентов1. Создание подобной системы юридических кли-
ник возможно лишь в случае, когда профессиональное преподаватель-
ское сообщество и руководство вузов осознают значимость юридиче-
ских клиник и считают их обязательной частью учебного процесса. 

Иначе организована система юридических клиник в Польше, где 
насчитывается 24 юридических клиник в 15 городах. В 2002 г. был 

                                                 
1 Информационно-аналитический материал по проекту: «Разработка и 

внедрение механизмов организации юридических клиник и юридических 
образовательных кластеров в системе высшего образования». С. 10. 
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создан Фонд юридических клиник Польши. Каждая юридическая 
клиника, которая является членом Фонда, обязана осуществлять 
свою работу, основываясь на Стандартах деятельности юридических 
клиник Польши, принятых Фондом (решение №9/2014 от 08.03.2014 
г). Набор студентов университета для работы в юридической клини-
ке осуществляется каждый учебный год. Для этого студенты должны 
пройти специальный обучающий курс «Юридическая клиника Уни-
верситета». Кроме того, у Фонда юридических клиник имеется спе-
циальный страховой фонд, денежные средства которого могут быть 
направлены на возмещение вреда, причиненного клиентам в резуль-
тате умышленных неправомерных действий сотрудников юридиче-
ской клиники. 

Вероятно, правовое регулирование, как деятельности юридиче-
ских клиник, так и бесплатной юридической помощи в целом, полу-
чит дальнейшее развитие в России в ближайшие годы, в т.ч. путем 
разработки регионального законодательство, которое наиболее 
полно может решить вопросы оказания БЮП применительно к кон-
кретному субъекту Российской Федерации.  

 
 

 
Унжаков В. А, 

Институт права и управления  
Тульского государственного университета 

  
К ВОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ КРУГА ЛИЦ, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ 
 
Немаловажным аспектом в деятельности юридических клиник, со-

зданных при юридических факультетах высших учебных заведений (да-
лее — юридические клиники) является определение категорий граждан 
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. 

В ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации» (далее — 
Закон о бесплатной юридической помощи) установлен круг лиц, ко-
торые имеют право на получение бесплатной помощи, в рамках гос-
ударственной системы бесплатной юридической помощи.  

В свою очередь, юридические клиники не относятся к государ-
ственной системе оказания бесплатной юридической помощи. 

В связи с этим, совершено понятно, что указанные юридические 
клиники не обязаны руководствоваться данным перечнем. Однако, 
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как указывает А. Д. Попова,  «…некоторые юридические клиники 
требуют подтвердить принадлежность клиента к неимущим катего-
риям населения» [2, с. 29]. 

Такой подход представляется не соответствующим целям со-
здания и деятельности юридических клиник, регламентированных в 
п. 1 ст. 23 Закона о бесплатной юридической помощи. 

Юридическая клиника, требующая дополнительные документы 
(подтверждающие тяжелое материальное положение), препятствует 
правовому просвещению населения, так как создает дополнитель-
ные трудности для лица, обратившегося за юридической помощью, 
либо, вообще ограничивает его возможность на получение бесплат-
ной юридической помощи в данной юридической клинике. 

Вместе с тем сам факт обращения лица в юридическую клинику 
(а не к платным юристам) косвенно указывает, помимо прочего, и на 
тяжелое материальное положение указанного лица. В случае же ес-
ли лицо имеет финансовую возможность обратиться к платным юри-
стам, но обращается именно в конкретную юридическую клинику, то, 
в таком случае, можно говорить о высоком качестве оказания юри-
дической помощи такой клиникой.  

Список использованной литературы 
1. Попова А. Д. Общественные механизмы расширения доступ-

ности юридической помощи как часть процесса становления граж-
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жом. — 2014. — № 14. — С. 28—31. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК 
 
1. В идеале юридической клиникой должна осуществляться не 

только учебно-практическая, но и учебно-методическая работа, ко-
торая может заключаться в издании учебно-методических пособий, 
проведении различных обучающих семинаров и т.п. Например, од-
ним из вариантов последнего может быть тематическое занятие со 
студентами неюридических специальностей и направлений подго-
товки. Преподавателями юридического факультета совместно с кон-
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сультантами юридической клиники могут периодически проводиться 
такие занятия (семинары) по актуальным правовым вопросам. В це-
лом, работа со студентами неюридических специальностей в рамках 
учебного процесса — это одна из форм осуществления правового 
информирования и просвещения населения. В ходе такого обучения 
даются правовые знания и информация о субъектах, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь. Таким образом, осуществляется 
просвещение по основным отраслям права и формируется правосо-
знание у студентов, которые «завтра» будут работать в той или иной 
организации, или государственной структуре. Данный вид деятель-
ности возможно осуществлять, в первую очередь, в учебных заведе-
ниях, в чьих структурах предусмотрены кафедры, преподающие пра-
вовые дисциплины на неюридических факультетах. Для развития 
такой формы правового просвещения населения необходимо преду-
смотреть в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте по всем неюридическим направлениям подготовки и профи-
лям подготовки (в разделе требования к обязательному минимуму 
содержания основной образовательной программы) изучение таких 
дисциплин как «Правоведение» или «Основы права». 

2. Работа преподавателей в клинике должна оплачиваться не 
меньше, чем преподавание ими теоретических основ. Ведь практи-
ческое обучение является ключевым аспектом в повышении каче-
ства юридического образования. Официальное включение в учебные 
планы по направлению подготовки «Юриспруденция» отдельных 
клинических курсов, в целом, не решат проблему. Лучшим вариан-
том будет оформление данной работы в качестве дополнительной 
производственной практики (оказание юридических услуг населе-
нию) с оплатой из почасового фонда (из расчета: 7 часов за каждого 
студента-клинициста в месяц, как правило, в рамках учебного года 
8 рабочих месяцев — с сентября по декабрь и с февраля по май).  

3. В целях эффективной деятельности юридическая клиника 
должна работать в течение всей недели, т.е. нужно содержать ра-
ботника, который будет там находиться постоянно, независимо от 
графика дежурства студентов. Как правила, выпускники юридиче-
ского факультета желают остаться на постоянную работу в клинике, 
так как работа им уже знакома, она интересна и является сугубо 
юридической, направлена на оказание юридической помощи. Одна-
ко, статус юридической клиники как структурного подразделения 
вуза на сегодняшний день не позволяет установить в ней штатную 
единицу специалиста по правовым вопросам. Пока складывается 
практика, что клиника — это лаборатория, и лицо, которое может там 
работать по трудовому договору, будет оформлено как «лаборант» 
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(в соответствии со штатным расписанием, предусмотренным для 
такой структурной единицы вуза), а значит его деятельность, имею-
щая, по сути, и педагогический и юридический характер, не будет 
засчитываться ему в такой стаж. Естественно, при данной постанов-
ке вопроса, желающего юриста работать в клинике на профессио-
нальной основе не найдешь. Вместе с тем нормативное установле-
ние возможности введения в штат юридической клиники должности 
«юрисконсульта» или «специалиста по юридическим вопросам» поз-
волило бы решить многие проблемы, которые возникают в процессе 
практической работы. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК В РОССИИ 

 
В настоящее время юридические клиники становятся необхо-

димым элементом в обучении юридических вузов. В последнее вре-
мя их число значительно увеличилось. 

Наличие юридической клиники является одним из критериев 
общественной аккредитации вузА, проводимой Ассоциацией юри-
стов России [1]. Интерес к клиническому образованию проявляют и 
представители власти, что неоднократно подтверждалось на раз-
личных конференциях в области юридического образования.  

25 мая 2009 года Президентом РФ был принят Указ № 599 
«О мерах по совершенствованию высшего юридического образова-
ния в РФ». В соответствии ним объем практической составляющей 
ООП ВПО должен быть увеличен, т.е. на базе юридических вузов 
должны создаваться юридические клиники, позволяющие студентам 
получать практические знания. 

 К тому же если исходить из того, что выпускник юридического 
вуза должен эффективно решать профессиональные задачи, что се-
годня требуют от него большинство работодателей, то необходимо 
проанализировать условия получения студентами юридического об-
разования и профессиональной подготовки. 
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Самыми распространенными формами обучения являются лек-
ции и семинары. На лекции, как правило, студент фиксирует матери-
ал, который излагает преподаватель, а на семинаре — его воспроиз-
водит. Между тем через определенный промежуток времени ранее 
выученное как правило забывается, если знания не получили приме-
нения или повтора. 

На наш взгляд, знание — это не ответ студента, данный им на 
занятии. Знание — это есть сведения, полученные студентом на лек-
ционных и семинарских занятиях, позволяющие ему грамотно и 
профессионально владеть ими и применять их на практике. К. Род-
жерс писал: «значительно влияет на поведение только то знание, ко-
торое присвоено учащимся и связано с открытием, сделанным им 
самим... Знание, которое добыто лично тобой, истина, которая то-
бой добывается и усваивается в опыте, не может быть прямо пере-
дана другому... результаты обучения либо не являются важными, ли-
бо даже вредны... способ обучаться состоит в том, чтобы обозначить 
свои сомнения, попытаться прояснить неясные вопросы и таким об-
разом приблизиться к смыслу нового опыта» [2]. 

Традиционный образовательный процесс (в виде лекций и се-
минаров) в своем большинстве не способен решить задачу приобре-
тения студентом навыков и профессионального опыта. 

Только лишь привлечение в процесс опытных практических ра-
ботников, в корне не изменит ситуацию. Ведь передать весь свой 
профессиональный опыт, просто рассказывая о нем, невозможно.  

«Единственный адекватный способ подготовиться к профессио-
нальной деятельности — это заниматься ею (Dewey J., 1916)» [3] . 

Именно внедрение практических методик и программ обучения 
в образовательный процесс высшего учебного заведения, а именно 
создание на базе вуза юридических клиник, позволяет студентам 
приобрести не только теоретические знания, но и практический 
опыт, навыки решения правовых вопросов, а преподавателю (как 
куратору юридической клиники) — освоить новый интерактивный 
метод обучения.  

Юридические клиники в современной России должны осу-
ществлять 2 основные функции: образовательную и социальную. 
Первая должна быть направлена на подготовку высококвалифициро-
ванных юристов. Вторая функция связана с оказанием юридической 
помощи всем нуждающимся в ней, причем такая помощь должна 
быть оказана бесплатно. Главными критериями, позволяющими 
сравнить деятельность юридических клиник является: состав субъ-
ектов, круг вопросов, по которым оказывается юридическая помощь; 
наличие в вузе предварительных теоретических курсов для студен-
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тов юридической клиники и их кураторов; обязательность работы в 
юридической клиники всех студентов вуза. 

Необходимо заметить, что в настоящее время большинство кли-
ник строится на принципах волонтерства, а существующие теорети-
ческие и практические курсы являются необязательными (факульта-
тивными) по отношению к учебному плану вуза. Участие студентов в 
работе юридической клиники осуществляется добровольно и гаран-
тирует их личную заинтересованность, следует отметить существую-
щий опыт работы юридической клиники Санкт-Петербургского уни-
верситета, в котором теоретический курс предусмотрен учебным пла-
ном вуза, в качестве обязательного для всех студентов. 
Соответственно все студенты привлечены к работе в клинике, но не 
все студенты занимаются консультированием, часть из них решают 
административные задачи, такие как реклама, диспетчерская служба. 

Юридические клиники можно подразделить и по другим крите-
риям, по таким как: постоянность деятельности (круглогодично или 
только в учебные семестры), время работы (в свободное от учебы 
время или же вместо учебных занятий), источники финансирования, 
места нахождения пунктов консультирования (в вузе или за его пре-
делами) и др. [4]. 

Таким образом, на сегодняшний день разнообразность юриди-
ческих клиник велика. И выработка единых государственных стан-
дартов для деятельности юридических клиник и клинического обра-
зования не представляется возможным.  

Разнообразие юридических клиник в России является одним из 
положительных моментов, ведь каждый из вузов может выбрать тот 
способ деятельности юридической клиники, который более всего 
способен отвечать целям деятельности образовательного учрежде-
ния. Кроме того, не следует забывать и о существующей конкурен-
ции между юридическими вузами, когда каждый из вузов старается 
отличиться, создать свой уникальный проект.  

Практика работы юридических клиник со временем покажет, ка-
кие организационные моменты и методические рекомендации яв-
ляются наиболее удачными и подходящими. 

Отсутствие единых стандартов для клиник не означает невоз-
можность создания единой системы клинического юридического 
образования в России, развитие клинического образования со вре-
менем приведет к тому, что клиники выработают если не единую, но 
схожие программы деятельности, перенимая профессиональный 
опыт работы коллег. Сегодня, к сожалению, такой процесс идет 
медленно, поскольку обмен опытом осуществляется на уровне либо 
личных знакомств руководителей клиник, либо проведением редких 
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конференций, информация о которых не всегда является общедо-
ступной. 

Данную проблему, а именно проблему коммуникации пытался 
решить Центр клинического юридического образования Санкт-
Петербургского института права им. принца Ольденбургского, со-
здав несколько общероссийских информационных порталов, вклю-
чая общеизвестный сайт www.lawclinic.ru. К сожалению, в последнее 
время активность Центра не охватывает все регионы России и все 
действующие клиники. Проблему коммуникации клиник в РФ могло 
бы решить создание общедоступного информационного портала и 
его административной структуры по примеру портала некоммерче-
ских организаций, деятельность которого регулируется Обществен-
ной палатой РФ. Кроме этого, для решения данной проблемы нужно 
проводить широкомасштабные конференции, круглые столы, имеет 
смысл взаимное посещение юридических клиник представителями 
разных вузов, чтобы успешные новации одной клиники перенима-
лись другими. Кроме того, создание единой системы юридических 
клиник представляется целесообразным еще и из организационных 
соображений. Так, все юридические клиники несут одни и те же рас-
ходы, в частности это реклама, работа диспетчерской службы. Оче-
видно, что совместное несение подобных расходов способствовало 
бы снижению их размеров или повышению их эффективности. 
Например, создание единого центра из 2-3 человек обошлось бы 
гораздо дешевле, чем содержание диспетчера в каждой клинике, а 
совместная реклама увеличила бы состав ее аудитории.  

Только в Москве существует более двух десятков клиник, у неко-
торых из которых существует несколько консультационных пунктов. 
Создание единой диспетчерской службы позволило бы направлять 
граждан, обратившихся за юридической помощью в те клиники, ко-
торые им географически удобнее.  

Создание единой системы позволило бы не только равномерно 
и эффективно распределять поток посетителей, но и наладить взаи-
мовыгодный обмен ресурсами.  

С помощью единого портала юридические клиники смогли бы 
совместно обмениваться опытом с зарубежными коллегами, под-
держивать создание новых клиник, проводить совместные учебные 
курсы, взаимодействовать с потенциальными работодателями в 
пользу выпускников юридических клиник.  

В связи с этим следует признать необходимость создания «об-
щеклинического» портала, целью работы которого будет являться 
налаживание коммуникации и сотрудничества между клиниками. 
Целесообразно также включить обучение в юридической клинике в 
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программу учебного плана в качестве обязательного курса, по осво-
ению которого в диплом о высшем образовании будет прописывать-
ся оценка в виде дифференцированного зачета.  

Список использованной литературы: 
1. Пункт 8 приложения к Положению Ассоциации юристов Рос-

сии об общественной аккредитации образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, осуществляющих подго-
товку юридических кадров. 

2. Гусинский Э. Н., Турчанинова Ю. И. Введение в философию 
образования : учеб. пособие. — М. : Логос, 2000. — С. 223. — URL: 
http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r42456/ch2gl5.pdf. 

3. Лернер П. С. Ценностные ориентации и преодоление психо-
логических барьеров профессионального самоопределения школь-
ников как компонент культурного опыта человечества : тезисы к се-
минару Лаборатории социально-профессионального самоопреде-
ления ИСМО РАО // URL: http://bim-bad.ru/docs/pslermer_values.pdf. 

4. Дранжевский М. Д. Возможность создания единой системы 
юридических клиник // Бесплатная юридическая помощь — важнейшая 
социальная гарантия прав гражданина : мат. Всеросс. науч.-практ. 
конф. (Москва, 5—6 апреля 2011 г.). — М. : РПА Минюста России, 2011. 

 
 
 

Шельменков В. Н., 
руководитель направления отдела  

образовательных технологий компании «Гарант», 
старший преподаватель кафедры теории права  

и сравнительного правоведения факультета права НИУ ВШЭ,  
руководитель группы юридической клиники 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПАНИИ «ГАРАНТ» 

С ЮРИДИЧЕСКИМИ КЛИНИКАМИ. 
ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ УСПЕХА 

 
Вступление России в европейское образовательное простран-

ство и ратификация Болонского соглашения ознаменовали собой 
переход в профессиональном образовании от квалификационного 
подхода к компетентностно-ориентированному. Именно на 
последнем строятся федеральные государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС) третьего поколения, которые являются 
основой формирования новой модели выпускника профессиональ-
ного образовательного учреждения. 
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В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» система образования включат в себя: 

1) организации, осуществляющие обеспечение образователь-
ной деятельности, оценку качества образования; 

2) объединения юридических лиц, работодателей и их 
объединений, общественные объединения, осуществляющие 
деятельность в сфере образования. 

Главная роль в процессе подготовки кадров для экономики 
России отведена вузам. 

В юридическом образовании по-прежнему доминирует «накачка 
знаниями», которые может быть «когда-нибудь пригодятся». 
Междисциплинарных прикладных курсов, ориентированных на 
решение профессиональных задач, в программе вузов практически 
нет, а между тем потребность в них очевидна. 

Решение проблемы — это создание юридических клиник в вузах, 
где студенты старших курсов аналитически прорабатывают материал, 
раскрывают все аспекты законодательства, применяют его на 
практике, отрабатывают наиболее эффективные приемы и формы 
юридической деятельности. Студенты в юридических клиниках рас-
сматривают жизненные ситуации, разрешают конфликты, составляют 
юридические документы, дают юридические консультации, осуществ-
ляют правовую экспертизу. От качества юридического мышления во 
многом зависят уровень и эффективность юридической работы, 
поэтому юристы, которые владеют перечисленными компетенциями, 
будут востребованы во всех сферах юридической деятельности: 
правотворчестве, государственном управлении, правосудии, право-
защитной деятельности, образовании и науке, консалтинге, во всех 
отраслях современного бизнеса. 

Мировой опыт подготовки кадров для работодателей много-
образен и интересен для формирования российской системы 
подготовки кадров. 

Наиболее успешный мирровый опыт демонстрирует подходы, 
основаны на: 

— предоставлении учебных программ (магистерские, MBA, 
краткосрочные и т.д.) для студентов юридических специальностей; 

— использование активных методов обучения: групповых и 
проектных по методу «образование через практику; 

— приглашение предпринимателей на семинары; 
— проведение конкурсов бизнес-планов как финального 

элемента учебного процесса; 
— интеграции в международные альянсы и международные 

конкурсы проектов. 
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Одной из приоритетных задач в настоящий момент следует 
считать повышение качества профессиональной подготовки выпуск-
ников юридических вузов на основе совершенствования системы 
стандартизации и контроля качества юридического образования. 

Первоочередной задачей в этой области является унификация 
системы подготовки молодых специалистов и системы квалификаци-
онных требований, существующей в сфере трудоустройства. 

В настоящее время заметен существенный разрыв между 
требованиями работодателей на рынке труда и знаниями, навыками 
и умениями, которые получают молодые специалисты в процессе 
обучения.  

Работодатели ужесточает требования к качественным 
характеристикам выпускников вузов, позволяющим последним 
выдержать конкуренцию на рынке труда по сравнению с другими 
участниками, занять свое трудовое место в соответствии с 
профилем полученной специальности и эффективно выполнять свои 
функциональные обязанности. Причинами подобной обособленно-
сти выпускников вузов от реальных запросов рынка труда 
исследователи называют следующие: 

— высокие ожидания по поводу уровня заработной платы; 
— недостаточная практическая подготовка; 
— нежелание начать карьеру с низовых ступеней; 
— психологическая неготовность к работе; 
— завышенная оценка личного профессионального потенциала; 
— неумение представить себя на собеседовании; 
— недостаточная теоретическая подготовка. 
По мнению специалистов, формирование и развитие системы 

подготовки кадров в сфере юриспруденции должны основываться на 
определенных принципах. 

1. Принцип междисциплинарности. 
Результаты исследования систем подготовки кадров ведущих 

российских вузов, подтверждают вывод, чтобы получить базовые 
знания в сфере юриспруденции, должны присутствовать дисципли-
ны из других областей знаний, таких как экономика, техника, ме-
неджмент и т.д. 

2. Принцип интеграции. 
Ситуация сегодняшнего дня требует использования в подготовке 

кадров в сфере юриспруденции комплексного подхода, в основе ко-
торого лежит принцип интеграции образования, науки и производ-
ства. Как известно, одним из недостатков является недостаточная 
развития система взаимодействия науки, государства и бизнеса. 
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Примерами, такого взаимодействия являются например, ком-
пания «Гарант» участвует в различных выставках, конкурсах, конфе-
ренциях и т.д. 

3. Принцип непрерывности. 
Лозунг непрерывного образования впервые был провозглашен в 

рамках Болонского проекта. В современном мире постоянно увели-
чивается объем информации, в связи с чем неизбежен переход от 
принципа «образование на всю жизнь», характерного для прошед-
ших времен, к принципу «образование в течение всей жизни». Обра-
зование на протяжении всей жизни — необходимый фактор эффек-
тивного развития личности. Актуальность принципа непрерывности 
выражается в необходимости создания системы обучения в области 
права по программе «школа-вуз-предприятие». 

Всероссийский конкурс «Правовая Россия», различные олимпи-
ады, конкурсы для студентов, программы переподготовки и повы-
шения квалификации компании «Гарант», Всероссийские онлайн се-
минары, которые проводит компания «Гарант» также являются эф-
фективными элементами непрерывного образования в области 
юриспруденции. 

4. Принцип компетентности. 
Для решения проблемы подготовки специалистов, нужно фор-

мировать в процессе обучения личность, которая способна компе-
тентно решать возникающие задачи. Принцип компетентности пред-
полагает переход от процесса передачи знаний, которые постоянно 
устаревают, к процессу овладения так называемыми базовыми ком-
петенциями, позволяющими затем по мере необходимости приоб-
ретать знания самостоятельно. Таким образом, задача современной 
системы образования — «научиться учиться». 

5. Принцип адаптации. 
За рубежом широко применяется метод «обучение через прак-

тику» (метод кейс-стадии). Этот метод используется и во многих 
учебных заведениях. Компания «Гарант» активно разрабатывает 
юридические задачи, кейсы для студентов. Также хорошим спосо-
бом обучения являются зарубежные стажировки, студенческий об-
мен и летняя практика. 

6. Принцип эффективности. 
Для развития профессиональных компетенций в юридической 

сфере необходимо сочетание теоретического обучения с практикой. 
Юридическая клиника хорошо включилась в практическую дея-

тельность юриста. У студента, помимо более высокого уровня зна-
ний и навыков, формируется осознание своей состоятельности как 
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специалиста, что крайне важно для дальнейшего профессионально-
го развития. 

Перспективными направлениями дальнейшей работы компании 
«Гарант» с учебными заведениями на 2014—2015 гг. являются: 

— разработка и внедрение учебных программ, тестов, мастер-
классов в образовательные учреждения высшего профессионально-
го образования; 

— развитие экспертной деятельности, путем формирования 
экспертных групп из квалифицированных специалистов в сфере 
юридического образования, с целью определения уровня качества 
образовательных услуг; 

— подбор специалистов для участия в разработке и реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов по 
юриспруденции, оказание содействия вузам выполнении условий, 
предъявляемых международными правовыми нормами; 

— развитие деятельности, связанной с проведением всех уров-
ней практики и трудоустройством студентов и выпускников; 

— дальнейшее совершенствование программы сотрудничества 
с учебными заведениями, с использованием новейших информаци-
онных технологий, программных продуктов. 

Таким образом, подготовка студентов особенно важна в 
формировании новых правовых практик — таких, как правовое 
сопровождение научно-технических и инновационных проектов. 
Вместе с тем приходится признать, что в современной России 
существует дефицит профессиональных специалистов в области 
права. Об этом свидетельствует большое количество публикаций в 
профессиональной периодической печати и отдельные 
исследования ученых. Несмотря на достаточное количество 
исследований по данной проблеме, следует указать, что большая 
часть работ носит теоретический характер, возникает потребность в 
проведении научного исследования по этому вопросу с учетом 
реалий сегодняшнего дня. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА: 
ЧЕМУ И КАК ОБУЧАТЬ В ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ? 

 
Практически каждый, кто в последние годы выпускался из юри-

дического вуза, за время обучения прослушал курс профессиональ-
ной этики. Несмотря на это, поведение молодых юристов нередко 
принципам профессиональной этики не соответствует. Причем та-
кие нарушения часто совершаются не по злому умыслу, а случайно. 
То есть, выпускники оказываются неспособны не только выбрать по-
ведение, соответствующее правилам профессиональной этики, но 
даже просто различать ситуации, которые должны разрешаться на 
основе этих правил.  

Неготовность выпускников к работе в соответствии с требова-
ниями профессиональной этики означает, что распространенные 
подходы к преподаванию «этических» курсов — неэффективны. Во-
первых, курсы профессиональной этики зачастую носят общетеоре-
тический характер, уделяя много времени таким вопросам как поня-
тие профессиональной этики, ее соотношение с моралью и т.п. 
В результате студенты воспринимают «этический курс» как компо-
нент блока общеобразовательных дисциплин (наравне с культуроло-
гией, социологией и пр.), не имеющий никакого отношения к буду-
щей профессиональной деятельности. Во-вторых, в рамках таких 
курсов собственно профессиональная этика подается как набор до-
кументов — кодексов судейской, адвокатской, прокурорской, тамо-
женной и прочей этики. Соответственно, задачей курса становится 
ознакомление со всеми ими, что можно сделать лишь крайне по-
верхностно за небольшое количество часов, выделяемых на «этиче-
ские» курсы. Способность применять правила профессиональной 
этики не может быть сформирована таким образом.  

Чтобы выпускники были готовы вести юридическую деятель-
ность в соответствии с правилами профессиональной этики, нужно 
пересмотреть подходы к ее преподаванию. Мы приводим некоторые 
предложения, как это можно сделать. Эти предложения — результат 
дискуссий с преподавателями из России и других стран, а также с 



КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

183 

практикующими юристами и работодателями, которые организуют 
обучение правилам профессиональной этики для своих сотрудников.  

1. Правила профессиональной этики надо подавать студентам 
как технику безопасности при ведении юридической работы. Именно 
так их понимают и описывают практикующие юристы. Необходи-
мость соблюдать правила профессиональной этики они обосновыва-
ют не соображениями морали, а тем, что это помогает стабильно раз-
вивать юридическую карьеру или бизнес по оказанию юридических 
услуг, получать конкурентное преимущество, избегать конфликтов.  

2. Лучше добиться, чтобы студенты как следует усвоили не-
сколько ключевых принципов профессиональной этики, чем пытать-
ся ознакомить их с содержанием всех принятых к настоящему мо-
менту этических кодексов. Как было сказано выше, за то небольшое 
количество часов, которое выделяется на курсы профессиональной 
этики, можно лишь весьма поверхностно ознакомиться с этими до-
кументами. Этих поверхностных знаний недостаточно, чтобы студент 
смог бы применить правила профессионального поведения в свой 
будущей работе. Гораздо эффективнее — тщательно разобрать вме-
сте со студентами ключевые принципы профессионального поведе-
ния юристов. Юристы практики среди таких принципов называют:  

а) добросовестное действие в интересах клиента (это правило 
применимо не только к тем, кто занимается частной юридической 
практикой, но и к судьям, прокурорам и другим, только их «клиента-
ми» будут не конкретные юридические или физические лица, а за-
кон, общество или государство);  

б) соблюдение конфиденциальности;  
в) предотвращение конфликта интересов.  
3. Важно, чтобы студенты не просто знали содержание основ-

ных принципов профессиональной этики, но и умели бы применить 
их к конкретным ситуациям, возникающим в связи с юридической 
деятельностью. То есть, нужно научить студентов определять, что 
такое интерес клиента и как его можно обеспечить, есть ли в данной 
ситуации угроза конфиденциальности и как ее предотвратить, может 
ли в данном случае возникнуть конфликт интересов и как его избе-
жать, и т.п. Для достижения этой цели необходимо дать студентам 
возможность непосредственно анализировать те или иные ситуации с 
точки зрения соблюдения принципов профессиональной этики, и ис-
кать способы решения конкретных этических конфликтов. Для этого 
подходят такие методы как анализ кейса, ролевые игры, «суды чести», 
задания по составлению кодексов профессиональной этики (напри-
мер — кодекса этики для работы в юридической клинике) и т.п. 
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4. Юридическая клиника может предоставить широкие возмож-
ности для обучения студентов профессиональной этике юриста, в 
первую очередь — для формирования у них навыков, необходимых 
для практического применения этических принципов. Компоненты 
обучения профессиональной этике могут быть включены в програм-
мы обучения практическим навыкам, которые проводятся рядом 
клиник. Кроме того, такое обучение может вестись и в процессе ра-
боты с обратившимися в клинику клиентами. Опыт показывает, что 
при работе студентов с клиентами регулярно возникают ситуации, 
требующие применения этических принципов. Например, студент 
считает, что обратившийся за помощью клиент не прав в своих 
стремлениях; студент в социальных сетях написал про конкретного 
клиента или его проблему; в клинику за помощью обратился сотруд-
ник вуза и пр. Такие ситуации предоставляют кураторам возмож-
ность обсудить со студентами, какого поведения требуют принципы 
профессиональной этики, какое поведение будет их нарушать, како-
вы могут быть последствия неэтичного поведения.  

Вопросы для размышления: 
— Что должны кураторы юрклиник включать в содержание 

принципов добросовестности, конфиденциальности, предотвраще-
ния конфликта интересов? 

— Кто и как может сформулировать содержание этих принципов 
в отсутствие единых правил профессиональной этики юристов Рос-
сии? 

— Могут ли сами студенты и сотрудники юрклиник выработать и 
применять правила профессиональной этики?  

— Как использовать случаи нарушения профессиональной эти-
ки в образовательных целях в юрклинике?  

— Какова должна быть дисциплинарная процедура при наруше-
нии правил профессиональной этики в юрклинике?  

— Как влияет необходимость соблюдения основных принципов 
профессиональной этики на организацию работы юрклиники с кли-
ентами и делами?  
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Правильная организация документооборота является важным 

аспектом профессиональной правовой деятельности, причем, та-
ким, за который юридическая клиника несет ответственность. В том 
случае, если документы ведутся неправильно: предельные сроки 
подготовки документов будут пропущены, факты о клиентах и кон-
сультантах будут утеряны, отчетность, предоставляемая в соответ-
ствующие структуры не будет полной и достоверной. Таким обра-
зом, о важности ведения единой документации говорить не стоит.  

Юридические клиники в России могут функционировать как: 
— структурное подразделение вуза; 
— некоммерческая организация.  
В обоих случаях необходима подготовка отчетов по деятельности 

юридических клиник, т.к. они подотчетны определенным органам. 
Рассмотрим юридические клиники, которые созданы как струк-

турные подразделения вуза. К примеру, в п. 7 Положения Юридиче-
ской клиники Института права БашГУ указано, что заведующий Юри-
дической клиники Института права БашГУ [1] составляет отчет о рабо-
те (с указанием количества граждан, получивших БЮП) в конце 
учебного года. Также в п. 3.1 Положения о Юридической клиники 
Юридического института Иркутского государственного университета 
(далее Юридическая клиника ЮИ ИГУ) [2] оговаривается, что Юриди-
ческая клиника является структурным подразделением ЮИ ИГУ и 
подотчетна директору ЮИ ИГУ. В п. 4.3.3 того же положения указано, 
что руководитель Юридической клиники ЮИ ИГУ составляет отчет о 
деятельности клиники. На сайте Юридической клиники ЮИ ИГУ пред-
ставлена отчетность по реализуемым проектам, ежегодный отчет о 
деятельности Юридической клиники, отчет о работах секций и т.д. [3].  

Проанализируем отчетность юридических клиник, которые осу-
ществляют свою деятельность как СО НКО. Статьей 11 Федерально-
го закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Феде-
рации» Министерство юстиции Российской Федерации как уполно-
моченный орган проводит мониторинг деятельности государствен-
ных юридических бюро, адвокатских палат субъектов Российской 
Федерации и негосударственных центров бесплатной юридической 
помощи по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и 
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правовому просвещению населения [4]. Таким образом, в целях 
проведения мониторинга деятельности субъектов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь, по поручению Министерства юс-
тиции следующим за отчетным, юридические клиники, созданные, 
как некоммерческие организации, в Управление Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Республике Башкортостан предо-
ставляют информацию по количеству обращений, по категории дел, 
по которым оказана БЮП, по формам оказания БЮП.  

Проанализировав данные положения касающиеся подотчетно-
сти, мы приходим к выводу, что внутренняя документация должна 
вестись ответственно и качественно, чтобы внешняя отчетность бы-
ла надлежаще оформлена. Но при составлении определенных доку-
ментов, безусловно, появляется ряд проблем:  

— недобросовестность консультантов при заполнении реги-
страционных карточек; 

— отказ клиентов от заполнения;  
— отсутствие надлежащих условий хранения документов. 
Внутренними документами юридических клиник обычно являют-

ся: Положение Юридической клиники, Этический кодекс, Должност-
ные инструкции, Регистрационные контрольные карточки приема 
граждан, заявления, журнал регистрации исходящей и входящей 
корреспонденции и т.д.  

Сразу можно сказать, что журналы регистрации и исходя-
щей/входящей корреспонденции можно поручить администратору. 
Но тут важны качества самого администратора: инициативность, от-
ветственность, аккуратность, усидчивость, в противном случае, пол-
ной картины по вопросам оказания БЮП увидеть невозможно.  

Рассмотрим документы, которые требуют особого внимания при 
их составлении, например регистрационные карточки приема граж-
дан. При их заполнении возникают все три проблемы, указанные 
выше, т.е. консультант не всегда с большой ответственностью под-
ходит к заполнению такого рода документов, а клиент не всегда го-
тов предоставить свою личную информацию в полной мере. О треть-
ей проблеме поговорим подробнее ниже. Для разрешения двух про-
блем, необходимо разработать каждой юридической клинике более 
оптимальный вариант карточки приема, которая позволяла бы не 
нагружать консультанта лишней работой и не смущать клиентов лич-
ными вопросами. Каждая юридическая клиника самостоятельно 
разрабатывает свои внутренние карточки для работы с клиентами. 
И тут нужно обратить внимание на несколько аспектов: во-первых, 
датирование, все документы, включая карточки приема, должны да-
тироваться, чтобы преемники в дальнейшем, знали, когда эти доку-
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менты были составлены, и когда была осуществлена непосред-
ственно консультация. Во-вторых, необходимо указывать ФИО кон-
сультанта, чтобы при возникновении проблем клиента по данному 
вопросу, была возможность найти первоначального консультанта и 
предоставить возможность продолжить дело. В-третьих, личные 
данные клиента относительно ФИО и места прописки необходимо 
заполнять, опираясь на документы удостоверяющие личность, чтобы 
не возникало неточностей. В-четвертых, необходимо в карточке 
приеме указывать категорию дел, по которым оказана БЮП и форма 
оказания БЮП, при подготовке статистики такого рода данные будут 
очень удобны для подсчетов. Таким образом, особое внимание 
необходимо обратить внимание на регистрационные карточки, так 
как от ее ведения зависит в целом статистика оказания БЮП.  

Вернемся к проблеме хранения документов. Все документы, не-
сущие в себе важную информацию о делах клиента, должны надле-
жащим образом храниться. Следовательно, в юридических клиниках 
нужны специальные стеллажи. Любые документы, взятые с места 
хранения, должны быть возвращены на свои места. Необходимо 
следить, чтобы консультанты никогда не оставляли документы на 
рабочем столе, где они случайно могут быть присоединены к бума-
гам другого студента и положены не на свое место. В случае, если 
консультантам необходимо забрать документы на ночь, чтобы дора-
ботать, в данном случае необходимо завести журнал, где будет фик-
сироваться движение документов такого рода.  

Таким образом, деятельность юридических клиник набирает 
обороты, поэтому каждый этап работы должен быть продуманным и 
точным во избежание негативного отношения к юридическим клини-
кам со стороны общественности. А для обеспечения эффективности 
деятельности любой организации необходимы контроль исполнения 
поручений и грамотное управление документооборотом.  
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