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Основные задачи круглого стола: 

 выявление эффективных методик организации 

деятельности юридических клиник; 

 обобщение положительного опыта и направлений 

дальнейшего развития деятельности юридических клиник; 

 оказания юридической помощи населению на базе 

юридических клиник;  

 обсуждение образовательных технологий клинического 

обучения и проблем их внедрения в образовательный процесс; 

 обсуждение критериев общественной оценки качества 

консультативной и иной юридической помощи населению. 
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УДК 378.1:34 

«История юридических клиник в России: история создания, 

цели, виды» 

Боброва Н. А., ОмГУ, ЮЮБ-106-О 

«Возникновение юридических клиник в России связано с 

серединой XIX в. Как отмечает В.В. Захаров, в Казанском 

университете с конца 1830-х гг. студентов начали учить составлять 

деловые бумаги. А с 1846 г. в учебный план были включены 

практические занятия, на которых слушатели разбирали 

гражданские и уголовные дела. Позднее студенты стали 

практиковаться в производстве различных процессуальных 

действий. 

Неслучайно именно в Казани появилось первое серьезное 

научно-методическое обоснование роли практики в подготовке 

юристов. Целью такого образования являлось приобретение 

умений применять юридическое знание к конкретным жизненным 

случаям. Причем сформировать такое умение можно только в 

рамках учебной практики, когда учащийся непосредственно 

сталкивается с деятельностью по применению норм права, сам 

упражняется в решении проблем правового характера. Таким 

образом, "учебная практика составляет посредующее звено между 
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теоретическим юридическим образованием и практической 

деятельностью"[1]. 

Известный цивилист, профессор Казанского университета 

Д. Мейер еще в 1850-х годах высказался за введение клинической 

формы подготовки юристов, которая в период обучения позволяла 

применить полученные знания и умения в ходе оказания 

юридической помощи. Он проводил аналогию между правовой и 

медицинской подготовкой: "В самом деле, звание юриста, как и 

звание врача, - практическое, и потому как практическое 

приготовление учащихся к врачебной науке происходит в школе, 

точно так же практическое приготовление юриста должно 

совершаться там же"[2]. 

Формой такой подготовки, по мнению Мейера, должна 

была стать юридическая клиника. Этот термин профессор 

использовал потому, что "клиника сама по себе означает 

применение знания к делу"[3]. Устройство клиники виделось 

профессору "весьма простым. Бедные люди, нуждающиеся в 

советах и помощи по каким-либо касающимся их в 

присутственных местах делам, обращаются по усмотрению своему 

к заведующему практикой, в присутствии его учеников сообщают 

надлежащий случай, который и подвергается обсуждению, 

результатом чего может быть, смотря по данным, какое-либо 

одобряемое наставником указание. По желанию советующегося 

тут же может быть для него безвозмездно сочинена нужная бумага 

- прошение, докладная записка, проект акта и т.д. Если дело 

таково, что интересант станет являться неоднократно, то оно 

может быть поручено одному из практикантов, так что на 

попечении каждого из них может остаться по одному делу или по 

несколько, разумеется, под руководством и ответственностью 

наставника. Практическая деятельность эта отнюдь не должна 

доходить до ходатайства по делу, не совместимого с назначением 

учебного заведения, почему строго исключаются всякие сношения 

с присутственными местами и действия, основанные на верящих 

письмах"[4]. Д. Мейер организовал юридическую клинику на 

юридическом факультете Казанского университета, которая, по 

некоторым сведениям, действовала на протяжении десяти лет. 

Мейер устраивал в университете консультации для посторонних 

лиц, которым давал юридические советы в присутствии 

студентов[5]". В конце XIX в. вновь вернулись к возрождению 

юридических клиник[6]». 

 «В 1900 г. А. Люблинский на страницах "Журнала 

Министерства юстиции" выступил за создание на юридических 

факультетах аналогов медицинских клиник, где студенты 

получили бы возможность "прийти в непосредственное 

соприкосновение с нуждающимися в юридической помощи, чтобы 
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уже в университете они смогли увидеть право в действии"[7]. 

Здесь студенты сталкивались бы с реальными ситуациями, 

"облеченными в кровь и плоть действительности". 

Соответственно, студенту предстояло из массы практических 

подробностей выделить имеющие значение для юридической 

квалификации дела. Кроме того, такие занятия давали бы 

студентам возможность более глубоко ознакомиться с судебной и 

административной практикой[8]. 

Юридическая клиника должна была стать особым видом 

благотворительных учреждений для населения, нуждающегося в 

юридической помощи, но неплатежеспособного. Но этим 

социальное значение юридических клиник не ограничивалось. Они 

рассматривались еще и как способ борьбы с подпольной 

адвокатурой, весьма распространенной в дореволюционной 

России и оказывавшей некачественную юридическую помощь. 

Однако получить консультацию в клинике могли не все 

желающие: руководитель клиники должен был отбирать дела, и, 

следовательно, часть клиентов не попадала на прием, а 

направлялась к адвокатам. Отбор дел признавался необходимым в 

силу учебных целей юридической клиники, которые считались 

доминирующими. По этой причине принимались только те дела, 

консультировать по которым студенты были готовы. 

Предусматривалось ограничить виды юридической помощи 

только консультированием и составлением различных бумаг, т.е. 

деятельность студентов-клиницистов не должна была выходить за 

стены вуза, и потому они не могли выступать в суде или других 

органах власти»[9].  

«В 1990-х годах наблюдается новый этап развития 

юридических клиник в России. Создание юридических клиник в 

современной российской истории проходило на базе не только 

вузов, но и НКО. Наиболее крупными юридическими клиниками, 

включенными в образовательный процесс вуза и работающими с 

реальными клиентами, были клиники, созданные на базе 

Архангельского государственного технического университета 

(директор Т.А. Зыкина), Красноярского государственного 

университета (директор А.С. Горелик), Санкт-Петербургского 

государственного университета (директор Е.Н. Доброхотова), 

Северо-Кавказского государственного технического университета 

(директор Л.А. Воскобитова), Тверского государственного 

университета (директор Л.П. Михайлова). 

Данный этап закончился тем, что в 2003 г. клиницистами 

первого поколения современных российских юридических клиник 

были разработаны минимальные стандарты юридических 
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клиник[10]. К началу 2000 гг. в России насчитывалось более 100 

юридических клиник[11]. 

В настоящее время наблюдается очередной всплеск 

интереса к юридическим клиникам. Создание и деятельность 

юридических клиник получили определенное правовое 

оформление на федеральном уровне.  

В 2011 г. по инициативе Студенческих консультаций 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и 

Студенческого консультативного бюро РУДН была создана 

Автономная некоммерческая организация "Центр развития 

юридических клиник".  

Цели создания юридических клиник 

Анализ российского и зарубежного опыта юридических 

клиник свидетельствует о том, что деятельность юридических 

клиник связана с двумя главными целями - образовательной и 

правозащитной (социальной). 

Образовательная цель является многоплановой и касается 

самого студента, выработки у него определенных 

профессиональных и личностных компетенций; преподавателя-

куратора юридической клиники, который фактически получает 

возможность применять свои теоретические знания и навыки на 

практике. Кроме того, преподаватель-куратор юридической 

клиники должен владеть интерактивными методами проведения 

занятий, что говорит о необходимости постоянного 

совершенствования и его профессиональных и личностных 

компетенций. Ну и, наконец, образовательная цель связана с 

правовым образованием, правовым просвещением населения, 

отдельных его категорий.  

Социальная (правозащитная) функция юридических клиник 

проявляется в том, что определенные граждане получают 

бесплатную юридическую помощь. Конкретный выбор категории 

населения и/или категорий дел осуществляется непосредственно в 

юридической клинике, однако все юридические клиники работают 

с малообеспеченными категориями населения, которые в 

подавляющем большинстве не могут позволить себе оплатить 

работу профессионального юриста. 

Как правило, обе цели присутствуют в каждой юридической 

клинике, но одна из них всегда выступает на первый план и 

является определяющей для организации деятельности 

юридической клиники»[12]. 

Виды юридических клиник 

В основу типизации клиник можно положить различные 

основания классификации: 
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- по типу организационной формы (базовой структуры); 

- по специализации юридической клиники (категории дел, 

особенности клиентов); 

- по типу общения с клиентом;  

- по степени обязательности для студентов. 

Предложенная классификация является достаточно 

условной. Большинство юридических клиник сложно отнести к 

какому-то отдельному виду или типу.  

Варианты организационного оформления юридических 

клиник: 

- юридическая клиника, созданная на базе вуза 

(факультета); 

- межвузовская юридическая клиника, созданная при 

участии нескольких вузов; 

- юридическая клиника, созданная при некоммерческой 

организации; 

- юридическая клиника, действующая при органах власти 

(например, общественные приемные); 

- юридическая клиника, действующая при коллегиях 

адвокатов, юридических консультациях, юридических фирмах; 

- другие. 

В зависимости от категорий дел, которые рассматриваются 

в юридической клинике, можно выделить:  

- юридические клиники общего права;  

- специализированные юридические клиники;  

- юридические клиники общего права, но с ограничениями 

(например, без "уголовных дел"). 

 Юридические клиники общего права рассматривают 

любые дела. Круг дел, рассматриваемых специализированными 

клиниками, является ограниченным. Специализация клиники 

может определяться отраслью права (экологическая клиника, 

клиника трудового права и т.п.) или особенностями клиентов 

(клиника по работе с беженцами, клиника по работе с 

осужденными, клиника по работе с инвалидами, пенсионерами и 

т.п. 

По типу общения с клиентами: 

- непосредственный прием клиента, предполагающий очное 

общение студентов с клиентом.  

- является дистанционное или заочное консультирование. В 

этом случае о характере правовой проблемы студенты могут 
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судить только по тексту обращения (писем и копий присланных 

документов).  

-  работа "горячих линий". В этом случае консультации 

предоставляются по телефону.  

-  используют при работе с клиентами средства массовой 

информации (ТВ, радио, газеты). В этом случае возможна 

предварительная подготовка ответов на наиболее часто 

встречающиеся вопросы либо работа в режиме "вопрос-ответ". 

В настоящее время юридические клиники действуют во 

многих российских вузах, что лишний раз подчеркивает их 

значимость для науки и практики. 

____________________________ 
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Основные модели работы юридических клиник 

Бежин В.В., ОмГУ, ЮЮБ-102-О; Поморгайло И.В. ОмГУ, ЮЮБ-

104-О 

Юриди́ческаякли́ника — участник негосударственной 

системы бесплатной юридической помощи. Юридические клиники 

создаются на базе высших учебных заведений с целью правовой 

помощи и правового просвещения населения и формирования у 

обучающихся по юридической специальности навыков оказания 

юридической помощи. Юридическая клиника создается в качестве 

юридического лица, если такое право предоставлено 

образовательной организации высшего образования ее 

учредителем, или структурного подразделения образовательной 

организации высшего образования[1]. 

Юридические клиники в России переживают в 2010-2011 

гг. третий «бум». Каждая волна популярности клиник отмечена 

некоторыми особенностями.  

Первая волна в 1995-1997 гг. может быть названа 

«романтической». Основатели первых клиник говорили о юристах 

нового типа в контексте правовой реформы, демократизации, 

защиты прав человека.  

Вторая волна примерно 2000-2002 гг. демонстрировала 

приоритет образовательных целей – акцент на развитии 

практических навыков студентов, интерес к тренингам, 

стремление включить юридические клиники в программу 

ВУЗов[2]. 

Последняя волна отличается приоритетом социальных 

целей. Новые программы под названием «юридическая клиника» 

появляются в контексте развития региональных систем бесплатной 

юридической помощи. 

Каждая юридическая клиника, будучи самостоятельной 

организацией или структурным подразделением высшего учебного 

заведения может устанавливать собственный порядок работы в 

соответствии с издаваемыми локальными нормативными актами.  
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Юридическая клиника формируется из студентов и 

преподавателей высшего учебного заведения, часто к работе 

привлекаются юристы, окончившие вуз и занимающиеся 

самостоятельной практикой. Консультации в клиниках 

осуществляются в группах по 2-10 человек под руководством 

куратора (преподавателя или практикующего юриста). Обычно 

студенты не дают ответ на первом приеме, а подробно знакомятся 

с проблемой посетителя, его документами и назначают повторную 

консультацию. Консультации даются только по правовым 

вопросам, то есть, если посетитель хочет получить, например, 

психологическую помощь по вопросу, хотя даже и связанному с 

правом, но не правовому, в консультации ему будет отказано. 

Схема работы любой юридической клиники обычно 

одинакова: обучение и практическая деятельность. Отсюда можно 

вывести основные однотипные модели работы юридических 

клиник: 

1. Личное консультирование. 

Суть данной модели заключается в том, что посетитель 

приходит в определенное время на прием по предварительной 

записи или в порядке живой очереди (в зависимости от правил 

внутреннего распорядка клиники). Во время приема консультант 

проводит опрос посетителя, знакомится с документами, делает 

копии при необходимости. В ходе консультации может быть дан 

устный или письменный ответ на вопрос, составлены 

процессуальные документы (иск, ходатайство, жалоба и т.д.). 

2. Дистанционное консультирование. 

Под дистанционным консультированием понимаются 

ответы на обращения граждан посредством электронной или 

обычной почты. Обращение поступает в юридическую клинику, 

передается консультанту. В течение определенного количества 

времени (1-2 недели) консультант готовит ответ. Ответ 

проверяется куратором клиники и направляется гражданину. 

3. Телефонные консультации. 

На базе юридических клиник образуются так называемые 

"горячие линии", на которых дежурят студенты и отвечают на 

вопросы граждан по телефону. В основном такие консультации 

даются по не очень сложным правовым вопросам или дается 

рекомендация записаться на личный прием. 

4. Выездные консультации. 

Юридические клиники могут организовывать выездные 

консультации в социальные учреждения (дома престарелых, 

детские дома и др.) по предварительной договоренности, где 
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клиницисты дают консультации людям, не имеющим возможности 

обратиться в клинику другим способом[3]. 

Интересной представляется модель работы юридических 

клиник юридического факультета СПбГУ, а именно - организация 

процесса приема граждан. Условно ее можно разделить на 3 

основных этапа: 

1) телефонная запись с предварительным опросом будущего 

клиента о специфике его дела, направление клиента к конкретному 

студенту; 

2) встреча с преподавателем и составление плана первой 

консультации клиента; 

3) консультация и дальнейшая разработка стратегии 

разрешения спора вместе с преподавателем. 

Что касается загруженности клиники, у одного студента 

есть одно дело на две недели[4]. 

Основным элементом клиники остается ее куратор, а 

основным фактором, влияющим на определение цели, выбор 

модели, повседневную практику работы клиники - 

правопонимание и профессиональная квалификация куратора. 

Имеется в виду профессиональная квалификация специалиста 

именно как куратора юридической клиники, предполагая, что мы 

находимся сейчас в начале формирования этой новой профессии, 

совмещающей деятельность практикующего юриста и тренера-

наставника. 

Главная задача куратора заключаются в организации 

пространства таким образом, чтобы оно втягивало студента в 

самостоятельное исследование, самостоятельную деятельность и 

ее осмысление. И в этом смысле куратор работает не со студентом, 

а с его профессиональной юридической компетентностью, 

включающей в себя умение думать и действовать как юрист, 

владение способом профессионально юридического действия. В 

связи с этим, куратор, в первую очередь, это тот, кто: 

1) помогает студенту организовать его работу; 

2) сопровождает исследование студентом дела или проблемы; 

3) является для студента источником знания; 

4) является для студента источником исследовательского 

инструментария и имеющегося в культуре опыта. 

Куратор юридической клиники не отождествляется с 

преподавателем, хотя последний может быть куратором. 

Требования к куратору обуславливаются спецификой 

деятельности, которую он призван осуществлять. Куратор не учит 

и не помогает, он, как правило, не даёт правильных ответов, а в 

ответ на вопрос задаёт студенту ещё больше вопросов. Куратор не 
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делает за студента его работу, куратор не говорит студенту, как 

переделать. 

И последнее, что хотелось бы отметить: все вышеназванные 

модели работы юридических клиник направлены на то, чтобы у 

студентов была возможность:  

Во-первых, заниматься самостоятельным исследованием 

практических проблем;  

Во-вторых, научиться самостоятельно решать 

профессиональные юридические задачи; 

____________________________ 
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4. Официальный сайт юридического факультета СпбГУ// 
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УДК 378.1:34 

Юридические клиники и бесплатная юридическая 

помощь. 

Чернова Д. Э., ОмГУ, ЮЮБ-105-О 

Согласно ст. 48 Конституции Российской Федерации 

каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно. Условия, при 

наличии которых оказывается бесплатная юридическая помощь, и 

категории граждан, имеющих право на ее получение определяются 

законом. Такие нормы содержат в себе, в частности, Уголовно-

процессуальный кодекс, Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-

ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" и ряд других актов. 15 января 2012 г. вступил в силу 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации"[1] (далее – 

Закон). При этом интересно, что в указанном Законе отсутствует 
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определение понятия «юридическая помощь», однако содержатся 

виды бесплатной юридической помощи: 

1) правовое консультирование в устной и письменной 

форме; 

2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера; 

3) представление интересов гражданина в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях. 

Данный перечень является открытым. Допустимы любые 

иные виды, не запрещенные законом (например, выезд на дом и 

пр.). То есть возможности лица, оказывающего данную услугу, не 

ограничены. 

В Законе, кроме этого, выделяются 2 подсистемы 

бесплатной юридической помощи: 

- государственная система бесплатной юридической 

помощи; 

- негосударственная система бесплатной юридической 

помощи.  

Но какое же место отводится юридическим клиникам в 

системе бесплатной юридической помощи Российской 

Федерации? В соответствии с ч. 2 ст. 22 Закона участниками 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи 

являются юридические клиники и негосударственные центры 

бесплатной юридической помощи. При этом необходимо 

отметить, что юридические клиники обладают рядом признаков, 

отличающих их от других участников системы бесплатной 

юридической помощи. Рассмотрим некоторые из них подробней. 

Согласно ст. 23 Закона образовательные организации 

высшего образования для реализации целей, указанных в части 2 

статьи Закона[1], правового просвещения населения и 

формирования у обучающихся по юридической специальности 

навыков оказания юридической помощи могут создавать 

юридические клиники. Из приведенной выше нормы следует, что 

цели деятельности юридической клиники совпадают с общими 

целями. При этом юридические клиники имеют и специфическую 

цель деятельности, характерную только для них: 

- правовое просвещение населения и формирования у 

обучающихся по юридической специальности навыков оказания 

юридической помощи.  

Следовательно, «клиника - это часть (этап и форма) 

учебной деятельности, профессиональной подготовки. Она лишь 

визуально отделяется от учебного процесса, в то время как студент 

встречается с клиентом. Встреча организована особым образом - 
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как методическая технология обучения, и клиент в ней - не 

подопытный субъект, как зачастую он поверхностно 

воспринимается со стороны, а субъект обучающий (вместе с 

педагогом, определенным образом выстраивающим "сценарий" 

обучения студента)» [2]. 

Кроме того, Законом предусмотрены определенные 

ограничения в составе видов юридической помощи, которую 

вправе оказывать обучающиеся, отличающие юридические 

клиники от других участников системы бесплатной юридической 

помощи: юридические клиники могут оказывать бесплатную 

юридическую помощь в виде правового консультирования в 

устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов правового характера. 

Также особенностью юридических клиник являются 

категории лиц, участвующих в ней. Согласно ч. 5 ст. 23 Закона в 

оказании бесплатной юридической помощи юридическими 

клиниками участвуют лица, обучающиеся по юридической 

специальности в образовательных организациях высшего 

образования. При этом, если мы обратимся к статье 8 Закона, 

устанавливающей квалификационные требования к лицам, 

оказывающим бесплатную юридическую помощь, то увидим, что 

все виды бесплатной юридической помощи, предусмотренные 

статьей 6 Закона, могут оказывать лица, имеющие высшее 

юридическое образование, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. Таким образом, не смотря на общее 

правило о наличии высшего юридического образования, для 

юридических клиник Законом предусмотрено исключение из него. 

В этой связи возникает закономерный вопрос: если в юридических 

клиниках участвуют студенты, значит ли это, что оказываемая ими 

помощь является менее качественной по сравнению с помощью, 

оказываемой другими участниками системы бесплатной 

юридической помощи? Конечно, нет. Отсутствие необходимой 

квалификации и опыта у студентов компенсируется в первую 

очередь тщательной проработкой проблемы клиента, проведением 

скрупулезного анализа ситуации. Кроме того, студенты оказывают 

юридическую помощь под контролем лиц, имеющих высшее 

юридическое образование, ответственных за обучение указанных 

лиц и деятельность юридической клиники, что также призвано 

обеспечить предоставление качественной помощи. 

Таким образом, юридические клиники являются 

неотъемлемой частью системы бесплатной юридической помощи в 

России, предоставляющей качественную юридическую помощь 

широкому кругу лиц.  

____________________________ 
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1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации", СЗ, 28.11.2011, N 48, ст. 6725 

2. Е.Н. Доброхотова «Юридические клиники и деятельность 

pro bono. Их отношение к системам бесплатной юридической 

помощи». 

 

 

УДК 378.1:34 

Правовые основы организации и деятельности юридических 

клиник 

Кнаус М.А., ОмГУ, ЮЮБ-106-О 

В современном российском правовом поле уже есть 

определенные правовые основы для создания и деятельности 

юридических клиник. Юридические клиники выполняют две 

основные функции - образовательную и правозащитную. Обе эти 

функции получили правовое оформление в соответствующих 

юридических документах. 

Одним из первых юридических документов федерального 

уровня был Приказ Министерства образования РФ от 30 сентября 

1999 г. N 433 "О правовых консультациях ("правовых клиниках") 

для населения на базе вузов, осуществляющих подготовку 

юридических кадров".  

3 августа 2012 г. был подписан Приказ Министерства 

образования и науки РФ N 589 "Об утверждении Порядка создания 

образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования юридических клиник и Порядка их деятельности в 

рамках негосударственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи", который через несколько месяцев был 

отменен (Приказ Минобрнауки России от 14 ноября 2012 г. N 917). 

Правозащитная функция юридических клиник упоминается, 

например, в Основах государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан, 

утвержденных Президентом РФ 28 апреля 2011 г. N Пр-1168. В 

документе указывается, что одной из мер государственной 

политики в области образования и воспитания подрастающего 

поколения, юридического образования и подготовки юридических 

кадров являются 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. 
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В Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" целая 

статья посвящена юридическим клиникам. Важно отметить, что в 

соответствии с данным Законом предусмотрено создание 

юридических клиник только на базе вузов.  

В Законе подчеркивается, что в оказании бесплатной 

юридической помощи юридическими клиниками участвуют лица, 

обучающиеся по юридической специальности в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, под 

контролем лиц, имеющих высшее юридическое образование, 

ответственных за обучение указанных лиц и деятельность 

юридической клиники в образовательном учреждении высшего 

профессионального образования. 

Приказом Минобрнауки России от 28 ноября 2012 г. N 994 

был утвержден Порядок создания образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования 

юридических клиник и порядка их деятельности в рамках 

негосударственной системы оказания бесплатной юридической 

помощи. Анализ данного документа показывает, что юридическая 

клиника Минобрнауки России рассматривается не столько как 

часть образовательной программы, сколько как средство оказания 

правовой помощи. Безусловно, такой подход вызывает 

определенную озабоченность. 

Так, по замыслу Минобрнауки России юридическая 

клиника осуществляет свою деятельность в целях: 

1) создания условий для реализации установленного 

Конституцией РФ права граждан на получение 

квалифицированной бесплатной юридической помощи, 

оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации", другими 

федеральными законами и законами субъектов РФ; 

2) создания условий для осуществления прав и свобод 

граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня 

социальной защищенности, а также обеспечения их доступа к 

правосудию; 

3) правового просвещения населения и формирования у 

обучающихся по юридической специальности навыков оказания 

юридической помощи. 

Об образовательном процессе в названном документе 

говорится только в контексте создания юридической клиники. 

Предусматривается возможность создания юридической клиники 
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либо как самостоятельного юридического лица, либо как 

структурного подразделения образовательного учреждения.  

Анализ локальных актов, регулирующих особенности 

организации и деятельности юридических клиник на базе 

образовательных организаций, показывает, что роль и место 

юридической клиники определяются по-разному. 

 

 

УДК 378.1:34 

Типы клиентов юридической клиники и тактика работы с ним 

студента - консультанта 

Коваленко К.В., ОмГУ, ЮЮБ-105-О 

Для того чтобы общение с клиентом юридической клиники 

было плодотворно, студент клиницист должен обладать как 

общими коммуникативными навыками, так и специфическим 

набором умений. Одним из таких специфических умений является 

умение распознавать тип клиента и, в зависимости от этого, 

грамотно выстраивать модель своего поведения и речь. 

Студент-клиницист, как правило, не выбирает клиента и 

поэтому, выстраивая свои взаимоотношения с клиентом в 

процессе консультирования должен быть психологически готов к 

работе с разными типами людей. 

 В зависимости от типа клиента по-разному строятся 

взаимоотношения студента-клинициста и клиента. Поэтому одним 

из навыков студента-клинициста при проведении 

консультирования, помимо коммуникативного, включает умение 

добиться сотрудничества от любого клиента, несмотря на 

особенности его личности, типа поведения, характера. 

Тип клиента — это определенная категория клиентов, 

обладающих характерными особенностями поведения.  

Из практики прохождения юридической клиники, выделяют 

следующие типы клиентов:  

− клиент – «разговорчивый»; 

− клиент – «неразговорчивый»; 

− клиент – «пожилой»; 

− клиент – «сезонный». 

Клиент – «разговорчивый». К данному типу клиентов 

относятся граждане, которые не умеют четко и кратко выражать 

свои мысли и обозначить цель своего визита в юридическую 

клинику. Во время изложения своей проблемы такие клиенты 

могут перескакивать с одной темы на другую и повторять уже 
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сказанное. При работе с такими клиентами студент - клиницист 

должен помнить о том, что не стоит поощрять «вольный рассказ» 

клиента и изложение лишних фактов, которые не относятся к делу.  

Клиент – «неразговорчивый» – это клиент, который 

обладает информацией о фактических обстоятельствах, но не 

спешит поделиться данной информацией в силу недоверия 

студенту-клиницисту, либо в силу нежелания раскрывать 

подробности своей проблемы. При работе с таким клиентом 

необходимо расположить его к себе, вести диалог спокойно, 

наладить с ним контакт для того, чтобы узнать подробности 

проблемы клиента.  

Клиент – «пожилой». К данному типу клиентов можно 

отнести граждан старше 60 лет. Такие клиенты нуждаются в 

проявлении доброжелательности, сочувствия к ним. Студент-

клиницист должен стремиться помочь им разрешить возникшую 

правовую проблему.  

И в нашей юридической клинике такие не встречались, но 

их можно выделить. Клиент – «сезонный» – это клиент, 

страдающий каким-либо психическим заболеванием. Чаще всего 

подобные клиенты обращаются в юридическую клинику весной и 

осенью, ввиду обострения заболевания. Такого клиента не всегда 

удается сразу отличить или выделить. При общении с таким типом 

клиентов основным правилом является соблюдение спокойствия 

студента-клинициста. Необходимо дать такому клиенту 

высказаться, ведь чаще всего такие граждане приходят, чтобы 

рассказать свои истории, чтобы их просто выслушали. При этом 

проблема не всегда носит правовой характер.  

Интересной представляется типология клиентов, 

основанием выделения которой является репрезентативная 

система — преимущественный способ получения человеком 

информации из внешнего мира[1].  

Различают следующие репрезентативные системы: 

1) визуальная — опирающаяся, в основном, на зрительные 

образы; 

2) аудиальная — опирающаяся, в основном, на слуховые 

образы; 

3) кинестетическая — опирающаяся, в основном, на 

ощущения; 

4) дискретная — опирающаяся на логическое осмысление 

сигналов остальных систем[2]. 

Соответственно этим системам, можно выделить: клиентов-

визуалов, клиентов-аудиалов, клиентов-кинестетиков, клиентов-

дискретов. 
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Клиенты-визуалы. У визуалов, как и у других основных 

типов людей, есть свои особенности, связанные прежде всего с 

зрительным восприятием информации, которое для них является 

основным каналом получения информации о действительности. 

Визуалы жестикулируют (жесты выше груди) больше других 

типов людей. Это связано с их желанием «показать» то, о чем они 

говорят. Если хотите донести информацию до визуалов — 

используйте больше жестов. Можно даже рисовать графики в 

воздухе[3]. 

У визуалов в большей степени развита зрительная память, 

запоминают информацию образами. 

Зона их личного пространства достаточно широка. Поэтому 

не стоит очень близко садиться к клиенту визуалу, это будет 

вызывать у него чувство дискомфорта. Так же они большое 

внимание уделяют внешнему виду. Поэтому студенту-

консультанту важно выглядеть хорошо. 

Консультируя и интервьюируя представителей данного 

типа клиентов, используйте следующие речевые обороты: «это 

выглядит основательно», «давайте рассмотрим вашу проблему 

подробнее», «повторите, пожалуйста, я проглядел это момент» и 

др. 

Клиенты-аудиалы. Основной канал восприятия информации 

— слух. При взаимодействии больше обращают внимание на 

тембр, громкость голоса. В контакте глазами при разговоре не 

нуждаются, глаза прикрыты. Аудиал мало жестикулирует, жесты 

«скупые» в районе груди. Из мимики выразителен только низ лица 

(рот). Речь размеренная, с паузами (для внутреннего диалога). 

Может рассказывать одну историю много раз одинаково теми же 

словами. Не прерывайте аудиала, когда он начал рассказывать, 

иначе он начнет сначала или вовсе откажется говорить. Для 

аудиала характерны такие слова: «слышишь», «слушай», «скажи», 

«говори». В общении с ним, стоит употреблять именно такие 

глаголы, так можно достигнуть лучшего взаимопонимания с 

клиентом.  

В помещении юридической клиники не должно быть 

шумно, т. к. это будет препятствовать нормальному восприятию 

аудиала. При подготовке к консультированию студенту-

консультанту необходимо основательно проработать устную 

консультации, т. к. основную часть информации клиент аудиал 

сможет почерпнуть из нее. 

Клиент-кинестетик. В данном случае речь идти в основном 

об осязании. Для этих людей в первую очередь важны 

чувствительный опыт, эмоциональное подкрепление. Также они 
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хорошо запоминают запахи, тактильные контакты, физические 

действия. Решения принимают, опираясь на свои чувства. Для 

кинестетиков важен комфорт. Такому клиенту лучше предложить 

самый удобный стул или кресло. 

Кинестетики немногословны, им необходимо больше 

времени на обдумывание (чтобы «прочувствовать мысль»), чем 

визуалам и аудиалам. Кинестетиков можно опознать по тихой 

речи, обычно с низким тембром голоса, медленного темпа. 

Говорят обычно по существу. Часто поглаживают руки, теребят 

пуговицу, вертят ручку в руке. 

Клиент-дискрет. Для такого человека важны 

характеристики, функциональность, полезность. 

Речь дискретов безэмоциональна, логична. Употребляет 

такие речевые обороты: во-первых, в следствие, из этого следует, 

это значит, таким образом, согласно теории вероятностей или 

законам логики и др. Дискреты тяжело идут на контакт, 

необщительны. Визуальный контакт во время разговора отвлекает 

дискретов, поэтому они отводят глаза в сторону. Поэтому не стоит 

ловить взглядом глаза вашего клиента. 

Консультация должна быть хорошо продуманной, 

лаконичной, строго логичной, конкретной. Для дискрета важны 

точные данные. 

Практическая значимость рассмотренной типологии 

клиентов состоит в том, что, определив тип клиента, студент-

консультант получает возможность выстраивать свою речь, 

ориентируя ее на основной канал восприятия данного типа. 

____________________________ 
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УДК 378.1:34 

Кверулянтство в рамках оказания бесплатной юридической 

помощи. 

Дацюк Б.С., Баталов Т.Ж., ОмГУ, ЮЮБ-102-О 
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Кверулянтство (лат. querulus — жалующийся) — 

непреодолимая сутяжническая деятельность, выражающаяся в 

борьбе за свои права и ущемлённые интересы (зачастую — 

мнимые или преувеличенные).  

Кверулянт осуществляет подачу жалоб во всевозможные 

инстанции, исковых заявлений в суд. Любые принятые решения по 

этим искам оспариваются. 

Кверулянтство характерно для психопатических личностей 

параноического склада. Наблюдается при параноических 

развитиях и паранойяльном варианте параноидной шизофрении.  

Сутяжный синдром или кверулянтство (от латинского 

querulus - жалующийся) представляет собой непреодолимое 

стремление к сутяжнической деятельности, характеризующееся 

ведением борьбы против "несправедливости" и за восстановление 

своих прав и ущемленных интересов. 

Сутяги (кверулянты) являются клинически неоднородной 

группой психических больных и психопатических личностей. За 

несколько десятилетий изучения пациентов, страдающих 

сутяжничеством, сформировались два научных взгляда на эту 

проблему. 

Первое учение рассматривало данное расстройство с точки 

зрения врожденной предрасположенности к сутяжничеству на 

фоне психопатических свойств личности. 

Другая концепция выделяла сутяжничество и сутяжный 

бред (наиболее тяжелое проявление сутяжного синдрома) как одну 

из разновидностей паранойи. Термины "кверулянтная паранойя", 

"сутяжная паранойя", "паранойя тяжбы" можно встретить в 

литературе по психиатрии и сегодня. Более того, небольшое 

количество психиатров продолжают относить сутяжный синдром к 

паранойе, а более легкие формы расценивают как 

псевдокверулянтство. 

Однако большинство психиатров в настоящее время 

разграничивают паранойю и сутяжничество, представляя 

последнее состояние как психогенное заболевание, развивающееся 

на фоне наследственной предрасположенности в результате 

воздействия внешних обстоятельств. 

Кроме сутяжного синдрома в виде самостоятельного 

расстройства или, как встречается в некоторых научных 

источниках, "генуинного", выделяют сутяжнические состояния, 

встречающиеся при различных психических и органических 

заболеваниях: шизофрении, маниакально-депрессивном психозе, 
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прогрессирующем надъядерном параличе, церебральном 

атеросклерозе и других заболеваниях.  

Это симптоматическое сутяжничество, появляющееся 

эпизодически на фоне декомпенсации других заболеваний и 

патологических состояний. 

Сутяжный синдром может развиваться в любом возрасте, 

но наиболее часто дебютирует в возрасте старше 40 лет. Началу 

сутяжничества может способствовать "несправедливое" 

увольнение с работы, неэффективное лечение, неправильно 

рассчитанные тарифы на коммунальные услуги, несправедливый 

раздел имущества, любые другие проявления социальной 

несправедливости. 

Длительная сутяжная борьба проявляется в виде 

многолетнего упорного судебного процесса, сопровождающегося 

многочисленными жалобами, апелляциями в высшие инстанции. 

Часто судебное решение не в пользу кверулянта на одном из 

этапов рассматривается им как явная несправедливость, 

стимулирующая его протестную деятельность. 

Неудачи не только не останавливают таких больных, но еще 

больше убеждают в пристрастном к нему отношении. Появляются 

новые протесты, обвинения судей, оскорбительные выходки в 

сторону суда. Такие люди проявляют чрезвычайное упорство и 

настойчивость, добиваются своих целей в вопросах защиты и 

восстановления своих прав либо компенсации материального и 

морального ущерба. 

Кверулянты часто очень самоуверенны, упрямы, 

эгоистичны. Для них характерны истерические черты и 

гипоманиакальность. При этом, напротив, обнаруживается 

неспособность адекватного понимания чужого права, равнодушие 

к правам и интересам других людей при крайней переоценке 

собственных интересов. Для сутяг характерны также мелочность, 

застревание на несущественных деталях, способность возводить 

незначительные бытовые ситуации в ранг событий 

государственной важности, раздувать мелкие обиды до тяжелого 

оскорбления. 

В более тяжелых случаях формируются бредовые идеи в 

виде бреда преследования, развивается типичная клиническая 

картина так называемого сутяжного бреда. Бредовые идеи чаще 

всего ограничиваются кругом судебных переживаний и не выходят 

за рамки конкретного судебного дела. Галлюцинации не 

характерны. Поведение таких субъектов может быть достаточно 

спокойным, однако, на высоте сутяжных действий может 

становиться не совсем целесообразным, а иногда и агрессивным. 
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Возможны социально опасные поступки и даже насильственные 

действия. 

Такие состояния могут привести к чему угодно, если 

человек не наблюдается у врача.  

Таким образом, сутяжный синдром клинически в 

различных случаях может варьировать от легких случаев с 

небольшой активностью и коротким течением - до тяжелых форм с 

выраженными стойкими бредовыми идеями и длительным 

течением. 

Сутяжная активность сохраняется обычно в течение 

нескольких лет, затем по мере разрешения конкретной 

конфликтной ситуации может затухать. Однако при 

возникновении новых неблагоприятных обстоятельств за 

периодом ремиссии возникает новая волна сутяжничества. 

Сутяжный синдром или кверулянтство - тема, которая 

появилась на сайте с медицинским контентом не случайно. 

Действительно, врач любой специальности рано или поздно 

повстречается с пациентом-кверулянтом.  

Пациент считает себя психически здоровым человеком. По 

существующим в России законам о психиатрической помощи 

освидетельствовать пациента у психиатра без его добровольного 

согласия невозможно, если он не опасен для себя или для 

окружающих. Естественно, в нашем случае, больные на подобный 

шаг никогда не согласится, ведь критика к своему состоянию у нее 

полностью отсутствует. 

По этой причине лечение сутяжного синдрома остается 

достаточно серьезной проблемой. Более того, известны случаи, 

когда помещение таких больных в психиатрическую больницу не 

только не оказывало положительного влияния, а, напротив, 

действовало неблагоприятно, еще больше фиксируя сутяжные 

представления. 

В рамках оказания бесплатной юридической помощи 

кверулянты встречаются не реже чем в судах, так как прежде чем 

жалобщик доходит до самого судебного разбирательства, он 

проходит многие другие организации. На практике видно, что 

сутяжники чаще всего это люди имеющие много свободного 

времени, ведь подготовка к судебному разбирательству это 

сложный процесс, требующий сбора справок, документов, 

консультации у юристов. А бесплатные юридические клиники - 

это лучший способ получить правильную трактовку 

законодательства без затрат денежных средств. Проблема 

кверулянтства в юридических клиниках еще раз подтверждает 

теорию ученых о том, что к сутяжничеству чаще склонны лица 
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после 40 лет. Ведь юридические клиники рассчитаны на особые 

категории граждан в том числе безработных и пенсионеров, а это 

приблизительно 75 % клиентов. Исходя из практических опросов 

можно выделить некоторые правила общения с кверулянтами. 

1. Не стоит противоречить им, так они не 

воспринимают чужую точку зрения, и сведут любой ваш 

противоречивый им ответ, пусть он даже будет ссылкой на закон к 

коррумпированности системы, не желанием помочь и т.д. 

2. С ними как с любыми психическими больными 

лучше не соглашаться, в доброжелательном тоне объяснить, как 

все будет на самом деле, и предложить альтернативный вариант, 

который позволит привести их к какому-либо положительному 

результату. Это поможет консультирующему облегчить себе 

работу, а так же положительный результат может помочь 

уменьшить степень мнимой несправедливости по отношению к 

сутяжнику. 

3. Не стоит отказывать им в помощи, ссылаясь, что в 

законе нет такой нормы. Это опять же приведет к последствиям 

описанным в 1 пункте и может вылиться в негативные 

последствия для юридической клиники в форме жалоб. 

4. Не стоит так же и смеяться над их проблемами, это 

навязчивые идеи и результат может вызвать только агрессию. В 

остальном стоит придерживаться правил юридических клиник и 

так же многие юристы рекомендуют прочитать литературу об 

общении с психическими больными. 

Кверулянтство (сутяжничество) было во все времена, когда 

был закон. Можно сказать, это неотъемлемая (негативная) часть 

законодательства. В большинстве стран эта проблема не 

актуальна, мы считаем, что данную проблему стоит поднять на 

законодательном уровне и внести решения данной проблемы в 

настоящие нормы права.  

 

УДК 378.1:34 

Образовательные технологии в юридической клинике 

Пивень О. В., ОмГУ, ЮЮБ-106-О 

Образовательная технология – это систематический метод 

планирования, применения, оценивания всего процесса обучения и 

усвоения знания путем учета человеческих и технических 

ресурсов и взаимодействия между ними для достижения более 

эффективной формы образования. Качественная подготовка 

юристов является сложной задачей. Обучение означает не только 

приобретение теоретических знаний, но и развитие 

профессиональных умений и навыков. Эффективной формой 



5 6 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
 3                                                                                                          

46 47 

соединения теории и практики в преподавании юриспруденции 

стало юридическое клиническое образование. 

Стоит заметить, что в последнее время в образовании 

широко используются интерактивные формы и методы обучения 

(дебаты, судебные диалоги, деловые игры). В сфере юридического 

образования их основу, несомненно, составляет юридическая 

практика, благодаря которой студенты уже в стенах высшего 

учебного заведения знакомятся с действующим законодательством 

и условиями правовой действительности. Среди подобных 

методов обучения также все чаще упоминают клиническую форму 

обучения.  

Создание юридических клиник преследует две цели: 

повышение качества профессиональной подготовки выпускников 

путем приобретения студентами-юристами опыта практической 

работы и навыков соблюдения норм профессиональной этики и 

предоставление квалифицированной бесплатной юридической 

помощи.  

Основной упор в учебной программе клиник делается на 

применение интерактивных методов. В этом понимании чтение 

лекций сводится к минимуму. В место этого используются методы 

преподавания, способствующие активному участию в дискуссиях, 

дебатах, имитациях, учебном суде, и других мероприятиях с целью 

лучшего освоения академического материала и развития навыков 

преподавания. Эти методы преподавания не только 

привлекательны, но и очень демократичны по характеру, 

позволяющие лучше понимать право и законы посредством 

организованных мероприятий. Участвующие в таких 

мероприятиях студенты-юристы приобретают такие навыки как 

умение защищать свою позицию по делу, умение делать понятные 

и краткие презентации, критическое мышление и умение решать 

свои проблемы.  

Стажировка в юридической клинике помогает студентам-

юристам стать более уверенными в себе специалистами и 

получить больше и теоретической, и практической информации в 

наиболее интересующей их отрасли права. Ошибки самих 

стажеров сводятся при этом к минимуму, поскольку они 

оказывают юридическую помощь под руководством 

профессионалов – практикующих юристов. В дальнейшем им 

будет гораздо проще самим осуществлять практическую 

деятельность, не боясь оступиться, причинив тем самым 

непоправимый вред своим доверителям.  

Учитывая изложенное, можно сформулировать следующие 

основные цели и задачи, которые стоят практически перед любой 

юридической клиникой. Так к целям создания и деятельности 
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юридической клиники можно отнести следующие: − целостное 

развитие и укрепление у студентов-юристов связи теории права и 

юридической практики; − обеспечение освоения 

профессиональных навыков и компетенций, являющихся основой 

будущей профессиональной деятельности; социализация и 

адаптация студентов-юристов в условиях современной 

юридической деятельности; − профессиональная ориентация, и 

специализация студентов-юристов; воспитание профессионально 

значимых черт характера; − совершенствование форм и методов 

обучения студентов-юристов; − оказание бесплатной юридической 

помощи незащищенным слоям населения; − применение 

интерактивных методик обучения студентов-юристов повышение 

уровня правовой культуры и юридическое просвещение граждан. 

Задачами функционирования юридической клиники 

являются: − популяризация методик и техник личностного 

развития; − получение навыков самоорганизации и совместного 

решения практических задач в профессионально ориентированной 

среде; − изучение законодательства в различных отраслях права в 

продолжение учебного процесса; − изучение студентами 

делопроизводства в различных сферах юридической деятельности 

(судебное производство, таможенное дело, нотариат и др.); − 

изучение судебной и иной правоприменительной практики в 

области различных отраслей законодательства; − получение 

студентами навыков составления и оформления юридических 

документов (доверенностей, исковых заявлений, договоров, 

представлений); − получение студентами навыков официального 

общения, путём выполнения поручений клиники в различных 

государственных органах и общественных организациях; − 

привитие студентам навыков работы с населением по 

юридическим вопросам; выработка и апробация эффективных 

методик и форм обучения; организация активного практического 

участия студентов в работе по конкретным делам; − защита 

субъективных прав и законных интересов граждан; проведение 

разъяснительной и просветительской работы в целях повышения 

уровня правовой культуры и юридической грамотности населения. 

 

 

УДК 378.1:34 

Стандарты оказания юридической помощи юридическими 

клиниками 

Анофрикова М. О., ОмГУ, ЮЮБ-106-О 

Исторически важный этап развития юридических клиник в 

России пришелся на конец XX – начало XXI века. Тогда, а именно 

в 2003 году участниками Сообщества юридических клиник были 
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разработаны Минимальные стандарты юридических клиник 

Российской Федерации[1]. 

Стандарты представляют собой минимальные требования, 

которые могут быть расширены любой клиникой в соответствии с 

поставленными образовательными задачами и имеющимися 

возможностями. Юридические клиники могут работать в качестве 

подразделений вуза (факультета), учебной программы вуза, 

подразделения НКО, а также в других формах.  

Стандарты состоят из 6 разделов, о содержании которых 

хотелось бы сказать более подробно. Итак, первый раздел 

называет нам цели юридического клинического образования, а 

именно: 

• своевременная подготовка студентов к практической 

юридической деятельности; 

• формирование понимания студентами социальной 

значимости юридической профессии; 

• обучение студентов основам профессиональной 

этики;  

• формирование у студентов таких профессионально 

значимых качеств как ответственность, дисциплинированность, 

сострадание, отзывчивость, готовность помогать человеку в 

защите его прав. 

Названные цели соответствуют наиболее общей 

образовательной цели создания юридических клиник, которая 

была поставлена во главу угла при создании юридических клиник 

еще в дореволюционной России[2].  

Как пишет Елена Николаевна Доброхотова: юридическая 

клиника – это деятельность, в основе которой лежат 

интерактивные методики, решаются задачи привития студентам 

практических навыков профессиональной деятельности, 

индивидуальной профессиональной специализации будущего 

юриста. Формирование осознанности применения норм 

профессиональной деятельности[3]. 

Далее в соответствии со стандартами (раздел 2) 

юридическая клиника должна иметь учебную программу учебного 

курса (изучение правил работы в юридической клинике; обучение 

опросу клиента; ознакомление с профессиональной этикой; 

обучение юридической технике и т.д.).  

Допускаемые к обучению студенты должны обладать 

уровнем академических знаний, соответствующих этой программе. 
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Раздел третий стандартов содержит рекомендации по 

руководству деятельностью юридической клиники. 

Образовательный процесс в клинике ведут руководители 

клинических программ, преподаватели и кураторы клиники, 

которые должны обладать высшим юридическим образованием и 

практическим опытом работы в качестве юриста в сфере 

деятельности этой юридической программы, а также иметь 

склонность к применению интерактивных методик обучения. 

Преподаватели – не юристы могут привлекаться клиникой для 

ведения специализированных курсов или для дачи консультаций 

сотрудникам клиники. 

Куратор отвечает за качество предоставляемой студентами 

юридической помощи. За каждым куратором закрепляется не 

более 12 студентов.  

Представляется интересным вопрос качества 

предоставляемых в юридической клинике услуг. В соответствии со 

стандартами оно должно соответствовать качеству 

профессиональных услуг юриста. Отсюда – не допускается 

одновременное ведение студентами такого количества дел, 

которое угрожает качеству оказываемой помощи. За этим следит 

руководитель, который в соответствии с п. 3.3. стандартов и 

распределяет количество дел, которое студент может вести 

одновременно. Каждый клиент должен быть ознакомлен с 

документом юридической клиники, содержащим сведения об 

особенностях предоставляемой юридической помощи, а также её 

объеме.  

Студент имеет право проконсультировать клиента только 

после одобрения содержания консультации куратором. Любой 

документ, подготовленный студентом по делу клиента, должен 

быть одобрен и завизирован куратором. Клиент в определенные в 

юридической клинике сроки должен быть извещен о том, что его 

дело принято клиникой, когда назначена следующая встреча со 

студентом-консультантом, какие шаги должен предпринять клиент 

до следующей встречи со студентом-консультантом. 

Должен ли клиент получать письменный ответ? Здесь 

практика российских клиник разнообразна. С учебной точки 

зрения, это, очевидно, полезно. Но в ряде клиник студенты, 

подготовив письменную консультацию (заключение), одобренную 

куратором, оставляют ее в делах клиники, а клиента 

консультируют устно.  Также весьма спорной остается проблема 

устных (и часто немедленных) ответов на «простые вопросы». В 

литературе предлагается отделять юридическое консультирование 

по правовой проблеме клиента (предполагающее фактический и 

правовой анализ, разработка вариантов, стратегии, рекомендации 
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действий) от юридической справки (как правило, состоящей в 

предоставлении информации о законодательстве, 

удовлетворяющей информационный интерес клиента вне явной 

связи с его правовой проблемой).  В таком случае, можно было бы 

вводить обязательное требование о составлении и предоставлении 

клиенту письменного документа в случае консультирования и 

только рекомендовать предоставлять письменный документ (часто 

это и делается в форме распечатки статей нормативного акта) в 

случае дачи справки[4]. 

При работе с клиентами особое внимание необходимо 

уделить принципу конфиденциальности. В частности, дела 

клиентов должны храниться таким образом, чтобы обеспечить 

конфиденциальность сведений о деле клиента, беседы с клиентами 

должны вестись в помещениях, позволяющих обеспечить 

доверительную, конфиденциальную обстановку и т.д. В идеале 

юридическая клиника должна владеть собственной телефонной 

линией, отдельным интернет-подключением, к которому больше 

ни у кого нет доступа. Однако в современной российской 

действительности это, к сожалению, редкость. Вопрос ресурсов 

клиники описан в разделе 5 стандартов. 

В заключении хотелось бы сказать об юридической 

ответственности клиник за оказание некачественных услуг, 

причинение вреда. Ни на уровне нормативных актов органов 

власти, ни в Минимальных стандартах юридических клиник РФ 

данный вопрос никак не затронут.  Законодательство о защите 

прав потребителей не распространяется на случаи оказания 

бесплатной помощи в юридических клиниках, а доказывание 

клиентами наличия умысла при причинении ущерба (по общим 

правилам гражданско-правовой ответственности) представляется 

совершенно неперспективным. Также необходимо определить 

надлежащего субъекта ответственности (Студент? Куратор? 

Клиника? ВУЗ?). 

____________________________ 

1. Шугрина Е.С. Юридическая клиника в России: новое 

или хорошо забытое старое? // ИПС «Консультант Плюс». 

2. Мамин А.С., Усов И.С. Теоретико-правовой анализ 

развития юридического клинического образования в России. // 

ИПС «Консультант Плюс».  

3. Минимальные стандарты юридических клиник РФ 

[Электронный ресурс] URL: http://codolc.com 

/library/clinicheskoe_yuridich_obrazovanie/Standarty_deyatelnosti_uri

dicheskih_klinik/Minimalnye_standarty_klinik_RF/ (дата обращения 

24.11.2014 г.) 
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4. Оценка стандартов CLEO участниками семинара по 

стратегическому планированию развития клинического 

юридического образования (29.06.03 – 01.07.03.) с комментариями 

А.Б. Гутникова [Электронный ресурс] URL: 

http://codolc.com/library/clinicheskoe_yuridich_ 

obrazovanie/Standarty_deyatelnosti_uridicheskih_klinik/Ozenka_stand

artov_uchastnikamy_seminara/ (дата обращения 24.11.2014 г.) 

 

УДК 378.1:34 

Проблемы в работе юридических клиник 

Лобова А.Д., Киселева А.А., ОмГУ, ЮЮБ-103-О 

В настоящее время вопросы улучшения степени 

квалифицированности выпускников ВУЗов, а также создание 

эффективной, отвечающей современным реалиям системы 

образования в России являются одними из наиболее актуальных. 

Недостаточная подготовка выпускников юридических факультетов 

к их последующей практической деятельности ставит под угрозу 

функционирование всей правовой системы Российской 

Федерации. Выпускникам после окончания ВУЗа, умеющим 

оперировать только теоретическими знаниями, необходимо как 

минимум 2 года для обучения процессу практического оказания 

юридических услуг, таким образом, работодатели в большинстве 

случаев скептически относятся к студентам без опыта работы. 

Необходимо отметить, что совмещение учебного процесса с 

практической составляющей является преимущественно важным 

решением данной проблемы. Обеспечение углубленного изучения 

студентами отдельных учебных дисциплин, а также вопросов 

юридической этики и профессиональной ответственности, путем 

оказания бесплатной юридической помощи малообеспеченным 

категориям граждан способствует формированию таких качеств 

личности юриста как понимание социальной значимости своей 

профессии, идейной убежденности, чувству долга, 

справедливости, объективности, честности. 

Функционирование юридических клиник при ВУЗах 

осуществляется в основном в рамках единого направления, но по 

разным вопросам. В превалирующем большинстве таких 

организаций правовые консультации проводятся по вопросам 

гражданского, административного, уголовного, трудового, а также 

иных отраслей права. Таким образом, весь спектр задач, 

возникающих перед студентами, вполне укладывается в рамки 

образовательных стандартов, установленных для юридических 

факультетов ВУЗов.  
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Но если учитывать особенности некоторых учебных 

заведений, их взаимодействие с определенными органами 

государственными власти, специфику конкретной программы 

обучения юридической профессии, разработанной ВУЗом, то и 

круг вопросов может приобретать определенную специфику.  

Актуальность данной проблемы заключается в определение 

направленности оказания правовой помощи гражданам, сужения 

или расширения круга рассматриваемых вопросов, влияющих на 

дальнейшее правовое формирование личности юриста.  

Юридическая клиника (англ. legalclinic) – это структурное 

подразделение высшего учебного заведения (осуществляющего 

подготовку юридических кадров), обеспечивающее сочетание 

теоретического и практического обучения студентов в целях 

оказания юридических услуг по правовой поддержке населения на 

безвозмездной основе. 

По мнению П. Дугласа, «...клиника функционирует как 

лаборатория, где проблемы, касающиеся существа права, 

изучаются во всей их глубине, с анализом их функциональности. 

Как действует теория? Действует ли она на самом деле? Подобный 

образовательный процесс может привести к научным 

исследованиям. Изучение существа прав, особенно в связи с 

политикой и исследованиями, необходимо для успеха клинической 

программы. Клиническое юридическое образование не следует 

рассматривать как альтернативу или отдельную часть учебного 

плана, это неотделимая часть эффективной программы обучения». 

Деятельность юридической клиники складывается из двух 

основных направлений:  

− образовательное – подразумевает дополнительное 

обучение студентов-клиницистов, в рамках которого 

вырабатываются практические навыки юриста, причем с 

использованием преимущественно интерактивных методик, это 

тренинги, ролевые и деловые игры, практикумы, «мозговые 

штурмы»; 

− социальное – направление деятельности юридической 

клиники заключается в непосредственной юридической помощи, в 

первую очередь малоимущим гражданам, повышении уровня 

социальной и правовой защищенности граждан, обеспечение им 

доступа к правосудию, содействие в реализации их прав, свобод и 

законных интересов.  

В Российской Федерации при органах государственной 

власти создаются большое количество учебных заведений, 

обучающих студентов для дальнейшего их трудоустройства в 

данных структурах. Это характеризуется увеличением количества 

часов по профильным дисциплинам, прохождением практики в 
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указанных органах, непосредственное взаимодействие с 

сотрудниками и государственными служащими, финансирование 

за счет органов.  

К примеру, можно выделить такие ВУЗы как Московский 

государственный институт международных отношений при 

Министерстве иностранных дел Российской Федерации (далее – 

МГИМО (У) МИД РФ), Российская академия правосудия (далее – 

РАП), Российская правовая академия при Министерстве юстиции 

Российской Федерации (далее – РПА), ГКОУВПО Российская 

таможенная академия, Академия права и управления при ФСИН.  

Учитывая ведомственную направленность, 

функционирование юридических клиник приобретает некоторую 

специфику. Например, с учетом профиля Академия права и 

управления при ФСИН, как ведущего образовательного 

учреждения уголовно-исполнительной системы, консультанты 

юридической клиники осуществляют выезды в подразделения 

УФСИН России по Рязанской области для оказания первичной 

юридической помощи сотрудникам и осужденным. Такая практика 

дает дополнительную возможность курсантам и слушателям знать 

не только какие проблемы правового характера существуют у 

сотрудников и у осужденных, но является одним из способов 

ведомственной специализации и подготовки к будущей 

профессии. Такие выезды осуществляются совместно 

социальными работниками и помощником начальника УФСИН 

России по Рязанской области по соблюдению прав человека в 

УИС, и Уполномоченным по правам человека в Рязанской области 

А.Я.Гришко. В Российской правовой академии при Минюсте РФ 

консультирование также производится по общему спектру 

вопросов, однако, не без специфики ведомственности ВУЗа. 

Рассматривая Российскую таможенную академию, можно 

сказать, что  

институт юридической клиники является новым для ВУЗа. 

Следовательно, для достижения положительных практических 

результатов не только для студентов, но и для граждан, 

необходимо на начальных этапах выбрать правильное направление 

функционирования клиники: консультирование только по общим 

вопросам, не включая специфики таможенной направленности 

ВУЗа; консультирование по вопросам, исключительно таможенной 

направленности; смешанная форма, не подразумевающая под 

собой выделение специфических вопросов. 

Целью создания и функционирования юридической 

клиники Российской таможенной академии является повышение 

профессионального уровня юридического образования на основе 

ведомственного обучения и реального оказания бесплатной 
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правовой помощи населению Москвы и Московской области. 

Клиника осуществляет свою деятельность в форме общественной 

приемной, в которой консультанты осуществляют приём граждан 

по правовым вопросам и оказывают им необходимые правовые 

услуги в соответствии с Правилами работы Клиники, под 

руководством руководителей-кураторов.  

Основной формой работы с клиентами является 

предоставление устных справок и разъяснений по правовым 

вопросам. Стоит сказать о проблемах, с которыми пришлось 

столкнуться в процессе функционирования данного института в 

академии. 

Во-первых, низкая информированность населения об 

оказываемых услугах. Если сказать любому человеку, что в 

Российской таможенной академии, можно получить правовую 

помощь по юридическим вопросам, то первое, о чем он подумает, 

что здесь консультируют в большей сфере по таможенным 

вопросам. Вследствие чего, предпочтение отдается таким ВУЗам 

как РАП, РПА Минюста России, МГЮА им. О.Е.Кутафина, 

которые, по его мнению, и решают общеправовые задачи. Для 

решения данной проблемы необходимо повышать качество 

информированности граждан.  

В целях такого повышения необходимо учитывать все 

возрастные категории населения. Для обучающихся в школе будет 

полезно проведение лекционного курса по работе юридических 

клиник, проведение деловых игр.  

Необходимо посещать государственные организации 

социальной помощи, Пенсионные фонды, как правило, именно там 

большое количество не имеющих лишних денежных средств 

людей нуждаются в помощи по юридическим вопросам. В 

решении этой проблемы также могут помочь реклама в СМИ, сети 

Интернет, а также сотрудничество с органами государственной 

власти и местного самоуправления. Также можно пройти 

регистрацию на информационном сайте http://www.lawclinic.ru, где 

содержится перечень действующих юридических клиник России. 

Во-вторых, так как Российская таможенная академия 

готовит специалистов в области таможенного дела, то специфика 

учебного процесса дает о себе знать. В учебном плане имеются, 

как и общепрофиллирующие предметы, так и дисциплины, 

имеющие исключительно таможенную направленность. Студенты 

проходят практику именно в таможенных органах знакомясь с 

регламентами их работы, организацией рабочего процесса, как на 

посту, так и в региональных таможенных управлениях и в 

центральном аппарате Федеральной таможенной службы. Таким 
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образом, студенты юридического факультета Российской 

таможенной академии осведомлены и в вопросах таможенного 

дела, следовательно, было бы рационально в консультировании 

сделать уклон на таможенную сферу, тем самым привлекая 

субъектов ВЭД и других лиц, заинтересованных в перемещении 

товаров через таможенную границу Таможенного союза. 

В-третьих, отсутствие практических навыков работы с 

клиентами  

у большинства студентов, желающих принять участие в 

функционировании  

клиники. Решение данной проблемы видится во внедрении 

на ранних стадиях обучения юристов необходимого минимального 

теоретического курса по дисциплине «Юридическая клиника» и 

самое главное привлечение специалистов: адвокатов, помощников 

судей, нотариусов, прокуроров и др.  

В-четвертых, учитывая молодой возраст института 

юридической клиники в Российской таможенной академии было 

бы эффективно выпускать сборники студентами-консультантами 

клиники о проблемных вопросах и путях их решений в процессе 

консультирования граждан. Опыт всегда был основой верного 

направления мыслей.  

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, 

что клиническое образование позволяет студентам 

незамедлительно использовать свои теоретические знания на 

практике, в результате это способствует более качественному 

усвоению материала и дальнейшему накоплению опыта в 

аналитическом и собирательном мышлении по юридическим 

вопросам.  

Но проблема ведомственности ВУЗа и разграничения круга 

рассматриваемых вопросов неоднозначно оказывает влияние на 

функционирование юридических клиник. С одной стороны, 

специфика ВУЗа позволяет сделать акцент на круг решаемых 

вопросов. Учитывая, что буквально недавно начал 

функционировать Таможенный союз и уже в скором времени 

планируется создание Евразийского экономического союза как 

нового этапа в экономической интеграции, можно сказать, что 

нормативно-правовая база будет находиться в постоянной 

динамике, и консультирование участников ВЭД будет 

положительно сказываться на правомерности деятельности этих 

лиц. Но с другой стороны, студенты должны также практиковать 

свои знания и по иным сферам деятельности, особое внимание 

уделяя малоимущим слоям населения, которые нуждаются в 

скорой правовой помощи. В заключении хотелось бы еще раз 

отметить, что функционирование юридических клиник в 
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ведомственных ВУЗах должно осуществляться в соответствии со 

смешанной формой, когда помимо общих вопросов, учитываются 

и специфические, регулирующие особую сферу деятельности и 

направленности профессиональной подготовки юриста в таком 

ВУЗе. 

 

УДК 378.1:34 

Клиническое образование в РФ по новому федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

юриспруденция (квалификация «бакалавр»). Перспективы 

развития. 

Яковлева М. А., ОмГУ, ЮЮБ-102-О 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

приказом от 4 июня 2010 года «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки. Юриспруденция (квалификация 

(степень) «Бакалавр»)» ввела в действие новый федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. В абзаце 3 пункта 7.16 

указанного стандарта говорится следующее: «практики проводятся 

в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а также в 

студенческих правовых консультациях (юридических клиниках), 

лабораториях вуза, а учебная практика и на кафедрах вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом». 

Данный пункт образовательного стандарта устанавливает 

студенческие правовые клиники (юридические клиники) как 

альтернативную форму прохождения учебно-ознакомительной и 

производственной практики. Таким образом, в каждом высшем 

учебном заведении, обучающем студентов по направлению 

подготовки "Юриспруденция", требуется создать юридическую 

клинику.  

Пункт 7.16 образовательного стандарта получил 

неоднозначную оценку со стороны руководителей юридических 

клиник крупнейших вузов России. Зародились две точки зрения по 

отношению к толкованию этого пункта: 

1) По мнению одних, студенческие правовые клиники 

(Юридические клиники) устанавливаются как обязательная форма 

прохождения учебно-ознакомительной и производственной 

практики для всех студентов высшего учебного заведения, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Данная точка зрения является неконструктивной и зарождает 
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определённые трудности в реализации функций Юридических 

клиник и неблагоприятные последствия для дальнейшего развития 

Юридических клиник. 

Во-первых, в результате установления обязательности 

прохождения практики возрастёт количество консультантов 

Юридической клиники. Это потребует от руководителей клиник 

принятия мер по урегулированию данной проблемы. Кроме того, 

возрастание количества консультантов предполагает увеличение 

числа лиц, обращающихся за консультацией.  

Во-вторых, ввиду обязательности существования 

Юридических клиник, как факультативной формы прохождения 

практики при высших учебных заведениях, они являются 

составной частью учебного заведения. Если какое-либо высшее 

учебное заведение начнёт «рекламную кампанию» своей 

Юридической клиники таким образом, рекламируя учебное 

заведение, то это вызовет ответную реакцию со стороны иных 

высших учебных заведений.  

В-третьих, повышенное внимание к рекламной деятельности 

приведет к тому, что юридическая консультация, как форма 

образовательной деятельности и как форма удовлетворения 

общественной потребности в получении правовой помощи может 

отойти на второй план.  

В-четвертых, решение вопроса с количеством консультантов 

возможно при помощи объединения консультантов в группы. 

Работа в группах предполагает интерес и личное участие каждого 

члена группы в её работе. Однако обязательность прохождения 

учебно-ознакомительной и производственной практики в 

студенческих правовых консультациях привлечёт к их работе 

студентов, которым клиническая деятельности неинтересна. 

Данные студенты будут числиться в группах, однако никаких 

знаний формальное участие в группах не принесёт.  

2) Некоторые сотрудники администрации вуза полагают, 

что Юридические клиники устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом, как 

альтернативная форма прохождения практики и поэтому 

посещение их также является факультативным для студентов. Этот 

вариант является наиболее эффективным и позволит 

Юридическим клиникам в полной мере выполнять возложенные 

на неё обществом функции. Возможность выбора между 

различными вариантами прохождения практики привлечёт в 

Юридическую клинику лишь тех студентов, которым эта 

деятельность действительно интересна. Это позволит качественно 

выполнять возлагаемые на клинику функции. Студент, которому 

интересна деятельность студенческой правовой консультации, 

наиболее глубоко изучит существующую проблему обратившегося 
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гражданина и найдёт наиболее рациональные пути её решения. 

Как указывалось выше, одна из отличительных черт 

клинического юридического образования – применение 

интерактивных методов обучения. В качестве примера для 

развития данной области можно рассматривать:  

 проблемные лекции; 

 отработка навыков в малых группах;  

 обсуждения, дискуссии, диспуты, круглые столы;  

 ситуационные задачи и разрешение проблемных ситуаций; 

  имитационные занятия (тренинги, деловые игры);  

 демонстрации документов, приемов коммуникации;  

 работа со схемами, текстами, иллюстрациями; 

моделирование;  

Считаем, интерактивное обучение - это перспективный путь 

развития юридического образования, оно должно быть 

максимально распространено за пределы клинического обучения. 

Интерактивные методы делают процесс обучения в юридической 

клинике «живым», разнообразным, вызывающим большой интерес 

у студентов, а соответственно эффективным. С их помощью 

происходит не просто передача знаний от преподавателя к 

студенту, а поиск знания студентом.  

Еще одно перспективное направление развития — 

совместная деятельности юристов и психологов в рамках 

единых психолого-правовых центров. Такая консолидация 

позволит избежать: 

 во-первых, отказа в квалифицированной помощи тем 

лицам, которые обращаются в юридические клиники с 

проблемами неправового характера; 

 во-вторых, объединение усилий позволит разрешать и 

правовые проблемы с помощью психологических методов путем 

снятия существующей напряженности в отношениях сторон, что 

позволит устранить саму причину правового конфликта и, как 

следствие, сам конфликт; 

 в-третьих, активное взаимодействие двух 

профессиональных сообществ позволит повысить уровень 

психологической подготовки будущих юристов-профессионалов и 

уровень правовой грамотности волонтеров-психологов, ведь в 

ходе совместной работы студенты смогут обучаться друг у друга; 

 в-четвертых, сочетание двух направлений позволит 

расширить сферу деятельности как юридических клиник, так и 

психологических консультаций. 

 


