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Юридическая клиника в контексте совершенствования 

юридического образования 
Актуальной проблемой современного юридического образования 

является недостаточная подготовка студентов бакалавриата и магистратуры к 

практической деятельности, обусловленная, прежде всего, разрывом 

академического образования и запросами практики.  

Острая потребность профессионального юридического сообщества и 

общества в целом в повышении качества юридического образования требует 

активных усилий по расширению практико-ориентированной составляющей 

в обучении студентов, изменению в 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, 

соответствующих запросам работодателей и общества в целом.  

Решение проблемы отсутствия у выпускников юридических 

образовательным организациям высшего образования элементарных умений 

и навыков, необходимых для начала практической деятельности требует 

комплексного подхода, предусматривающего одновременное формирование 

методических, материально-технических ресурсов и педагогических кадров, 

позволяющих целенаправленно и последовательно решать обозначенную 

проблему.  

Эффективность такой деятельности зависит от правильной постановки 

задач и использования средств, позволяющих их решить. Способом решения 

проблемы подготовки бакалавров и магистров по специальности 

«юриспруденция», обладающих к моменту присвоения квалификации о 

высшем образовании знаниями, умениями, навыками, а также 

профессионально значимыми личностными качествами, соответствующими 

запросам работодателей и общества в целом, является обучение студентов в 

юридической клинике.  

 Для современного российского юридического образования 

юридические клиники являются относительно новым явлением. Массовое 

распространение юридические клиники получили в последние годы в связи с 

закреплением в законодательстве данного понятия.  

Так, в Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» говорится о том, что юридические клиники наряду с 

негосударственными центрами входят в негосударственную систему 

бесплатной юридической помощи. 

Министерство образования и науки Российской Федерации в своем 

приказе от 28 ноября 2012 г. № 994 «Об утверждении Порядка создания 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования 

юридических клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной 

системы оказания бесплатной юридической помощи» регламентировало 

порядок создания и деятельности юридических клиник на базе 

образовательных учреждений. Названный приказ позволяет использовать 
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клиники как площадки для формирования у студентов профессиональных 

компетенций.  

В «Основах государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», утвержденных 

Президентом РФ 28 апреля 2011 г. № Пр-1168, указывается, что одной из мер 

государственной политики в области образования и воспитания 

подрастающего поколения, юридического образования и подготовки 

юридических кадров является распространение положительного опыта 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

осуществляющих подготовку юридических кадров, по созданию и 

функционированию юридических клиник как формы оказания учащимися 

бесплатной квалифицированной юридической помощи населению. 

В приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.05.2010 г. № 464 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

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

как место прохождения студентами учебной и производственной практик. 

Она является обязательным элементом основной образовательной 

программы подготовки бакалавров и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

В приказе Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

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

клиника» употребляется как: 

 1) инновационная технология обучения, развивающая навыки 

консультационной работы, принятия решений, межличностной 

коммуникации, лидерские и другие необходимые юристу личностные и 

профессиональные качества (п. 7.12.); 

2) место прохождения студентами учебной и производственной практик, 

которые могут включать в себя научно-исследовательскую, педагогическую 

практики, юридическое консультирование (п. 7.15.).  

Указанные нормативные правовые акты не содержат прямого 

предписания образовательным организациям высшего образования создавать 

юридические клиники, не регламентируют требования к содержанию, форме 

и методам обучения студентов в ней, материально-техническому оснащению. 

Однако высшие учебные заведения, реализующие основную 

образовательную программу Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»), обязаны иметь помещение для студенческой правовой 

consultantplus://offline/ref=14518D20D856C7322DD4D65B19DF9B60E97EBDDEF12F0135A15FCCD72CAD162BAEF4A91E905B3D69YFyBQ
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консультации (юридической клиники), кроме образовательных организаций, 

в которых обучение сочетается со службой в правоохранительных органах и 

военной службой (пункт 7.20.). 

 

С целью активизации работы юридических клиник в 2014 году 

Министерство образования и науки Российской Федерации реализует проект 

«Разработка и внедрение механизмов организации юридических клиник и 

юридических образовательных кластеров в системе высшего образования».   

Целями проекта являются выявление, обобщение и тиражирование 

опыта наиболее успешных юридических клиник, действующих в системе 

высшего образования России и за рубежом, создание условий для успешной 

учебной практики и повышения востребованности выпускников со стороны 

профессионального сообщества работодателей, формирование 

организационных, правовых и экономических механизмов создания 

юридического образовательного кластера на базе образовательных 

организаций высшего образования и их юридических клиник. 

Проект реализует ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

юридических университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» в сотрудничестве 

с АНО «Центр развития юридических клиник», Ассоциацией юридического 

образования, Ассоциацией юристов России, ведущими юридическими 

образовательными организациями высшего образования, в том числе ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный юридический университет», ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», НОУ ВПО 

«Международный юридический институт», ФГКОУ ВПО «Санкт-

Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет 

экономики и права».   

Задачи проекта: 

- сбор, обобщение и анализ информации о юридических клиниках, 

действующих при юридических факультетах российских и зарубежных 

университетов, об образовательных кластерах гуманитарного профиля; 

- проведение экспертных и коммуникативных научно-практических и 

обучающих мероприятий для распространения успешного опыта, отбора 

лучших методик и практик организации деятельности юридических клиник; 

- экспертная разработка типовых методик создания и организации 

работы юридических клиник и образовательных кластеров на базе 

образовательных организаций высшего образования; выявление и отбор 

эффективных технологий организации деятельности юридических клиник с 

учетом критериев отбора студентов и преподавателей для работы в клиниках, 

организационно-методических документов, типичных случаев из практики 

работы юридических клиник; 

- разработка и тиражирование методических рекомендаций по 

организации деятельности юридических клиник и образовательных 
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кластеров, материалов и тиражирования лучшего опыта деятельности 

юридических клиник в системе высшего образования России. 

Итоги реализации проекта:  

 Проведено исследование зарубежного опыта организации юридических 

клиник и образовательных кластеров гуманитарного профиля в системе 

высшего образования; 

 Обобщен российский опыт организации и деятельности юридических 

клиник и образовательных кластеров гуманитарного профиля на базе 

образовательных организаций высшего образования; 

 Подготовлены типовые методики, методические рекомендации по 

порядку создания и организации деятельности юридического 

образовательного кластера на базе образовательных организаций высшего 

образования и их юридических клиник, организационно-правовые 

документы для организации деятельности юридических клиник; 

 Разработаны и описаны образовательные технологии и организация 

обучения на базе юридических клиник; 

 Подготовлены различные формы интеграции юридических клиник в 

образовательный процесс. 

 Проведены экспертные межрегиональные конференции и семинары по 

вопросам формирования юридических клиник и образовательных кластеров 

гуманитарного профиля (Астрахань, Санкт-Петербург, Иркутск, Саратов, 

Екатеринбург); 

 Проведена V Всероссийской конференции «Современные проблемы 

работы юридических клиник в системе высшего образования России» (30-31 

октября 2014 г., Москва). 

Главным итогом реализации проекта явилось объединение усилий 

юридического профессионального сообщества в выработке единых 

стандартов понимания роли и значения юридических клиник для подготовки 

студентов к профессиональной деятельности, определения места 

юридических клиник в структуре образовательной деятельности и осознания 

потенциала юридического клинического образования и деятельности 

юридических клиник для повышения качества юридического образования в 

целом. Ключевые положения легли в основу проекта Концепции развития 

юридического клинического образования и юридических клиник России, 

которая представлена Университетом имени О.Е.Кутафина (МГЮА) в 

Минобрнауки России. 


