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Студенческая юридическая клиника 

1) Оказание бесплатной 

юридической помощи 

юридическими 

клиниками в рамках 

реализации требований 

Федерального закона от 

21 ноября 2011 г.  

№ 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в 

Российской Федерации» 

(далее – «Юридическая 

клиника «ФЗ»») 

2) Практическая 

подготовка обучающихся 

в рамках реализации 

отдельных компонентов 

учебного плана основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования (далее – 

«Юридическая клиника – 

практика») 



Из содержания ст. 23 «Оказание бесплатной юридической помощи 

юридическими клиниками» Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» следует: 

1. 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; 

2. Целью создания юридической клиники наряду с правовым 
просвещением населения является – формирование у обучающихся по 
юридической специальности навыков оказания юридической помощи; 

3. В оказании бесплатной юридической помощи юридическими 
клиниками участвуют лица, обучающиеся по юридической 
специальности в образовательных организациях высшего образования, 
под контролем лиц, имеющих высшее юридическое образование, 
ответственных за обучение указанных лиц и деятельность юридической 
клиники в образовательной организации высшего образования. 



Соотношение 

«Юридическая клиника «ФЗ»» «Юридическая клиника – практика» 

1) Положения ст. 23 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ  

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», безусловно, 

полностью соответствуют задачам, стоящим перед клинической моделью 

организации практик в рамках освоения студентами учебного плана ОПОП ВО; 

2) В рамках работы «Юридической клиники «ФЗ»», как правило, задействована 

лишь часть наиболее подготовленных и инициативных обучающихся.  

В то время как остальные студенты остаются в стороне данного вопроса. Таким 

образом, не решается главная задача «Юридической клиники – практики»  

по формированию необходимой компетенции у всех студентов, осваивающих 

учебный план конкретной ОПОП ВО; 

3) При реализации «Юридической клиники – практики» как компонента 

учебного плана ОПОП ВО 100% студентов под руководством профессорско-

преподавательского состава обязаны освоить данный объем программы и,  

по итогам, пройти промежуточную аттестацию для определения надлежащего 

уровня сформированности компетенций. 



Для формирования у обучающихся профессиональной компетенции по 

предоставлению квалифицированных юридических заключений и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности имеется 

необходимость использования клинической модели организации практик по 

варианту «Юридическая клиника – практика». 

Промежуточный итог 

Реализуется единственный ФГОС ВО по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (прием на обучение 

в соответствии с которым прекращается 1 сентября 2021 г.) напрямую 

предусматривающий требование о необходимости проведения практик(и) 

(учебной и (или) производственной) посредством юридического 

консультирования в студенческих правовых консультациях (юридических 

клиниках) (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)»). 

Настоящее время 



ФГОС ВО (в том числе ФГОС ВО - магистратура по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451) имеют тенденцию к 

отступлению от обязательности применения клинической модели организации 

практик, что обусловлено непосредственно их содержанием: 

Во-первых, образовательные организации высшего образования при разработке 

ОПОП ВО могут не выбирать в качестве обязательных вид профессиональной 

деятельности и соответственно задачу профессиональной деятельности такого 

типа, как «экспертно-консультационная» («консультирование по правовым 

вопросам»), что аннулирует необходимость формирования у обучающихся 

компетенции, связанной с консультационной деятельностью. 

Во-вторых, требования к условиям реализации ОПОП ВО не содержат 

необходимости применения инновационных технологий обучения, развивающих 

навыки консультационной работы, посредством проведения юридических 

консультаций населения в студенческих правовых консультациях (юридических 

клиниках). 

В-третьих, нет требования о необходимости проведения практик, в том числе,  

в студенческих правовых консультациях (юридических клиниках). 

В-четвертых, отсутствуют требования к материально-техническому 

обеспечению в части необходимости включения помещений для студенческой 

правовой консультации (юридической клиники) в минимально необходимый  

для реализации ОПОП ВО перечень. 



Можно предположить, что по завершению реализации ОПОП ВО, 

разработанных на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») клинический подход 

реализации практик (студенческой правовой консультации (юридической 

клиники)) на этом завершится, так как при отсутствии прямого требования 

ФГОС ВО реализации «Юридической клиники - практики» образовательные 

организации высшего образования скорее всего откажутся от данного 

подхода. 

Для развития «Юридической клиники - практики» мы видим 

необходимым на системной основе внести следующие 

изменения в действующие ФГОС ВО: 

- если при разработке ОПОП ВО образовательной организацией 

высшего образования выбраны вид профессиональной 

деятельности и соответственно задача профессиональной 

деятельности такого типа, как «экспертно-консультационная» 

(«консультирование по правовым вопросам»), то в разделе 

«Требования к условиям реализации основных 

образовательных программ» должны быть отражены 

следующие позиции: 



1. Необходимость применение инновационных технологий обучения, 

развивающих навыки консультационной работы, посредством 

проведения юридических консультаций населения в студенческих 

правовых консультациях (юридических клиниках); 

2. Возможность включения юридического консультирования в учебную 

и (или) производственную практику; 

3. Необходимость проведения практик, в том числе, в студенческих 

правовых консультациях (юридических клиниках); 

4. Включение помещений для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники) в минимально необходимый для реализации 

ОПОП ВО перечень материально-технического обеспечения. 
 

Вместе с тем, для закрепления знаний, умений, навыков и (или) опыта 

практической деятельности обучающихся по предоставлению 

квалифицированных юридических заключений и консультаций  

в конкретных сферах юридической деятельности мы предлагаем  

при разработке ОПОП ВО дополнительно включать в учебные планы 

факультативную дисциплину «Юридическая клиника». 



Представляется, что внесение предлагаемых нами 

изменений позволит достичь положительного 

результата в вопросе развития клинической модели 

организации практической подготовки обучающихся. 

Спасибо за внимание! 


