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Abstract 

The concept of legal clinic, methods of providing of legal help, 

subjects of providing of free right help, is examined in this article. Also talked 

about the place of legal clinic in the system of  higher education and legal help. 
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В настоящее время в Российской Федерации действует достаточно 

много юридических клиник, которые оказывают населению нашей страны 

бесплатную юридическую помощь. Некоторая часть населения страны 

даже и не предполагает о ее существовании, а уж, тем более, кому и какие 

услуги могут быть оказаны в данной клинике. Именно поэтому данный 

вопрос так актуален. 

В России клиники начали широко распространяться еще в конце 

девяностых годов двадцатого века. 

Сам же термин был впервые использован российским юристом 

Майером Д.И. в середине девятнадцатого века в своей научной работе, в 

которой говорилось о значении практики в системе юридического 

образования. [2] 

Юридическую клинику следует определять как участника 

негосударственной системы, оказывающий бесплатную юридическую 

помощь. 

Данные клиники образуются на базе высших учебных заведений, 

которые имеют две цели создания: 
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- оказать правовую помощь и разъяснить действующее 

законодательство гражданам и некоммерческим организациям; 

- сформировать, а также развивать навыки оказания правовой 

помощи у студентов высших учебных заведений. 

Для создания юридической клиники, ее необходимо 

зарегистрировать в качестве юридического лица, если такое право 

предоставляется образовательной организации ее учредителем, либо 

структурным подразделением. 

Клиники оказывают бесплатную помощь в виде 

консультирования двумя способами: 

1) устное консультирование; 

2) письменное консультирование, то есть путем составления 

правовых документов. 

Консультирование оказывают студенты старших курсов, которые 

обучаются по специальности-юриспруденция в данном учебном 

заведении. Контроль над ними осуществляют преподаватели 

образовательного учреждения. 

Необходимо выделить существующие модели юридической 

клиники: 

1) личное консультирование. Лицо, обратившееся за 

правовой помощью, приходит в назначенное время на прием. 

Предусматривается как предварительная запись, так и живая очередь, все 

зависит от правил внутреннего распорядка. В течение приема, лицо, 

оказывающее консультацию, опрашивает консультируемого, а также 

производит ознакомление с необходимыми документами, в некоторых 

случаях, делает их копии. В время консультирования ответ может быть 

получен как в письменной форме, путем составления необходимых 

документов, к примеру, исков, ходатайств, жалоб, заявлений и других, так 

и в устной форме. 

2) консультирование по телефону. Создаются специальные 

«горячие линии», по которым любой желающий может позвонить и 

получить правовую помощь от консультанта. Обычно, данные 

консультации оказывают по несложным правовым вопросам, либо, в 

случае невозможности оказания помощи по телефону, предлагается 

приход на прием в юридическую клинику. 

3) дистанционное консультирование. Оно осуществляется 

путем обращения граждан как по обычной почте, так и по электронной. 

После получения обращения, оно передается студенту, который 

занимается консультированием. После рассмотрения готовится ответ в 

течение определенного промежутка времени, затем передается на 

проверку лицу, осуществляющему надзор над студентом, для проверки 

правильности ответа, а затем ответ направляется к лицу, обратившемуся за 

получением помощи. 
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4) выездные консультации. По общему правилу, они 

организовываются по заранее обговоренной договоренности с такими 

учреждениями, как дома престарелых, детские дома и тому подобное. 

Консультанты оказывают правовую помощь тем людям, которые не 

имеют возможности обращения в клинику каким-либо иным способом. 

Юридическую помощь в клинике могут получить: 

1) граждане; 

2) некоммерческие организации. 

Достаточно продолжительное время в нашей стране не было 

законодательного акта, который бы осуществлял правовое регулирование 

деятельности юридических клиник. Этот пробел в законодательстве был 

устранен Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации" от 21.11.2011 N 324-ФЗ. [1] 

 В нем определяются: 

1) виды бесплатной юридической помощи; 

2) субъекты ее оказания; 

3) основные принципы оказания такой помощи; 

4) квалификационные требования к лицам, оказывающим 

бесплатную юридическую помощь и другие. 

Также, правовую основу, помимо вышеуказанного закона, 

определяют: [1] 

1) законы субъектов РФ о бесплатной юридической помощи 

2. локальные акты, издаваемые в учебных заведениях, в которых 

работает юридическая клиника 

3. локальные акты юридических клиник 

Законом «О бесплатной юридической помощи» определяются те 

категории граждан, которым может быть оказана бесплатная правовая 

помощь.  

На сегодняшний момент, большая часть вузов, где имеется 

направление-юриспруденция, пытаются создать данную клинику, так как 

имеется большое количество достоинств, таких как: 

1) практическое обучение студентов образовательного 

учреждения; 

2) оказание помощи гражданам, в большинстве случаев, не 

имеющим возможность получения платной правовой помощи. 

Являясь участниками негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи, большинство клиник стараются поддерживать 

качество оказания правовой помощи на высоком уровне. С одной 

стороны, такая деятельность дает возможность готовить более высокого 

уровня специалистов в данном направлении, с другой стороны-

предоставляет квалифицированную правовую помощь лицам.  

Качество оказания такой помощи складывается из нескольких 

факторов: 
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1) во-первых, достаточный профессионализм куратора, 

осуществляющего контроль за студентом, который проводит 

консультацию. 

2) во-вторых, консультацию должен проводить именно 

студент, а не куратор, для того чтобы в дальнейшем быть профессионалом 

своего дела. 

3) в-третьих, при малейшем сомнении, консультант 

обязательно должен посмотреть действующее законодательство, изучить 

судебную практику по данному вопросу, обратиться за консультацией к 

своему куратору и только после этого дать свой ответ. В случае, когда на 

это необходимо достаточно больше количество времени, необходимо 

назначить дополнительную консультацию, а не давать ответ на своих 

личных предположениях, так как в некоторых случаях, это может 

привести к негативным последствиям для консультируемого лица. Тогда, 

когда необходим срочный ответ на вопрос, который требует изучения, 

юридическая клиника такого ответа не дает. 

Для того, чтобы прийти к желаемому результату, создаются 

специализированные организации, которые направлены на развитие 

юридического образования, оказываемого в клиниках и распространения 

методов и идей такого образования; а также других методов обучения 

специалистов данного направления. 

Одной из таких организаций является АНО "Центр развития 

юридических клиник", которая достаточно успешно выполняет 

поставленные цели: 

• деятельность по унификации методов работы и 

принципов организации юридических клиник, включая выработку 

рекомендаций по методике и организации работы юридических клиник; 

• разработка и проведение специальных обучающих 

семинаров, тренингов, лекций, курсов и т.п. для преподавателей и 

студентов, занятых в работе юридических клиник по вопросам работы 

юридических клиник в России и за рубежом; 

• осуществление материальной, а также технической 

поддержки уже действующих, а также создаваемых юридических клиник, 

создание единой службы юридических клиник; 

• налаживание взаимовыгодных связей между 

юридическим сообществом, юридическими вузами и факультетами, 

юридическими клиниками России, органами государственной власти, 

общественными организациями и аналогичными институтами зарубежных 

государств. 

Также следует обратить внимание на порядок работы 

юридической клиники. 

Так как любая юридическая клиника является самостоятельной 

организаций либо структурным подразделением высших учебных 
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заведений, она устанавливает собственный порядок работы, ссылаясь на 

локальные нормативные акты. Клиника формируется из обучающихся в 

вузе студентов по правовой направленности и преподавателей. Также, 

достаточно часто к работе привлекаются те юристы, которые уже 

закончили высшее образовательное учреждение и занимаются 

самостоятельной практикой. [3] 

Обычно, количество студентов, оказывающих консультирование, 

определяется куратором, то есть либо преподавателем, либо юристом, 

которые контролируют студентов при оказании консультации. 

Как правило, на первом консультировании, студентами не дается 

ответ, а сначала происходит знакомство с необходимыми документами и 

назначается дополнительная консультация. Консультации оказываются 

исключительно по вопросам, связанным с правом. Консультации по 

другим сферам не осуществляются в юридических клиниках. [3] 

Следовательно, исходя их вышесказанного, можно определить 

несколько направлений, по которым работают данные клиники: 

1) во-первых, это обучение навыкам профессиональной 

деятельности; 

2) во-вторых, развитие творческой активности студентов; 

3) в-третьих, предоставление качественной правовой 

помощи. 

Если же разделить цели клиники на несколько групп, то можно 

выделить следующие направления их деятельности: 

1) образовательные цели; 

2) социальные цели; 

3) иные цели. 

Можно выделить три группы целей, которые ставят перед собой 

юридические клиники в пределах основных направлений деятельности: 

образовательные, социальные и иные цели. 

В нашей работе мы расскажем более подробно о социальных 

целях: 

1) предоставление квалифицированной правовой помощи 

малоимущим лицам; 

2) представление интересов того лица, которое обратилось 

за помощью и в государственных органах, органах местного 

самоуправления, в судах; 

3) создание различных образовательных программ для 

определенных категорий малообеспеченных граждан; 

4) предоставление содействия в реализации прав, а также 

свобод человека и гражданина в конкретном регионе нашей страны; 

5) желание повысить уровень правосознания граждан, их 

юридической грамотности в определенном регионе; 
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6) разработка таких рекомендаций, которые совершенствуют 

действующею правовую систему нашего  

7) оказание помощи как общественным организациям, так и 

государственным в подготовке правовых актов с помощью участия как в 

их разработке, так и проведении экспертизы; 

8) оказание юридической помощи некоммерческим 

организациям путем разработки как учредительных документов, так и 

помощь в государственной регистрации и консультировании таких 

организаций по правовым вопросам; 

9) развитие международного сотрудничества 

Необходимо обратить внимание на то, что благодаря созданию 

таких клиник, студенты имеют реальную возможность, тогда как до их 

создания только некоторые студенты могли реальную возможность 

практиковаться в различных организациях по своей специальности. 

На данный момент, благодаря созданию юридических клиник, 

количество студентов, которые получают возможность практиковаться, 

достаточно сильно увеличилось. 

Следует обратить внимание на то, что социальный опыт, который 

студенты получают в процессе предоставления правовой помощи 

малообеспеченному населению, имеет достаточно важное значение. 

Необходимо отметить, что юридические клиники помогают воспитанию 

нового поколения таких специалистов в данной сфере, которые обладают 

не только лишь обширными теоретическими знаниями, но и 

определенным социальным и юридическим опытом. 

В процессе работы в данной клинике, студенты изучают как 

судопроизводство, так и процессуальную сторону, то есть оформление 

документов. Плюс ко всему, происходит личный опыт общения при 

приеме граждан и оказания им консультаций. 

Следует сделать вывод о том, что, что юридическая клиника-во-

первых, это так называемое обучение через действие, практику. Это 

является огромной возможностью получения настоящего опыта, опыта в 

достаточно серьезных и сложных юридических делах. Она должна быть 

неотъемлемой частью образования в правовой сфере. Во-вторых, это 

отличная возможность получения бесплатной консультации по 

волнующему вопросу граждан, не имеющих возможность обратиться в 

платные юридические организации. 
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