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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 

КЛИНИК В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассмотрен процесс возникновения и развития 

юридических клиник. Дается определение понятия «юридическая клиника» в 

двух значениях. Дается периодизация истории юридических клиник и её 

анализ. Описана первоначальная идея создания данного института, а также его 

практическая польза для студентов-юристов. Раскрывается тенденция в 

развитии юридических клиник на современном этапе в России и в мире. 
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HISTORY OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF LEGAL CLINICS IN 

RUSSIA 

Annotation: the article considers the process of emergence and development of legal 

clinics. The definition of the concept of "legal clinic" is given in two meanings. 

Periodization of the history of legal clinics and its analysis are given. The initial idea 

of creating this Institute is described, as well as its practical benefits for law students. 
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The article reveals the trend in the development of legal clinics at the present stage in 

Russia and in the world. 

Key words: free legal assistance, mentoring, legal clinic, legal education, faculty of 

law 

 

Право на получение каждым гражданином квалифицированной 

юридической помощи существует на конституционном уровне и закреплено в 

48 статье Конституции Российской Федерации[1]. В части 1 данной статьи 

указано, что в случаях, предусмотренных законом, такая помощь может 

оказываться бесплатно. Федеральный закон «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ создает 

условия для реализации данной нормы. В нём отражены общие положения и 

порядок оказания бесплатной юридической помощи. В том числе, данный 

федеральный закон содержит нормы о государственной и негосударственной 

системах бесплатной юридической помощи. Юридические клиники отнесены к 

негосударственной системе, что отражено в статье 23 вышеназванного 

федерального закона.  

У термина «юридическая клиника» существует два значения. Согласно 

первому, юридическая клиника представляет собой структурное подразделение, 

в котором студенты «вырабатывают практические навыки»[5, с. 7]. Т.е., по 

смыслу данного определения, юридическая клиника – это такое место, где 

студенты применяют знания, полученные в процессе обучения, на практике и 

где для этого созданы все необходимые условия. В соответствии со вторым 

значением, под данным термином может пониматься специальная клиническая 

учебная программа, т. е. «образовательная программа профессиональной 

подготовки социально ориентированных юристов»[5, с. 7]. Это, в свою очередь, 

означает, что юридическая клиника, помимо того, чтобы являться 

своеобразным полигоном для обретения студентами практического опыта, 

также представляет собой структуру их обучения и воспитания по направлению 
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безусловного оказания помощи разного рода гражданам, которые в этой 

помощи нуждаются, и которым возможно оказать необходимую помощь. 

Юридическая клиника позволяет наиболее успешно реализовывать 

необходимость получения студентами юридического факультета 

профессиональных навыков в области целенаправленной и структурированной 

работы с реальными делами. На сегодняшний день обучение и работа 

студентов-юристов в юридической клинике является одним из ключевых 

аспектов получения ими качественного юридического образования, так как 

наравне с осуществлением практики по работе с реальными клиентами, 

студент-юрист проходит интенсивное обучение в формате наставничества. 

Преподаватель «ведет» студента в процессе его работы в рамках юридической 

клиники – помогает ему в решении определенных вопросов, даёт необходимую 

теорию, а также принимает участие в разрешении студентом данного ему дела. 

По мнению большинства исследователей, история возникновения и 

развития рассматриваемого института берет свое начало в середине 19-го века. 

Поляков М. Б. в своей работе «История возникновения юридических клиник и 

клинического юридического образования» выделяет следующие пять этапов в 

развитии юридических клиник:  

1) середина 19-го в. – начало 20-го в.  

Данный период, согласно тексту статьи, ознаменован возникновением 

идеи клинического юридического образования[4, с. 66]. В это время 

предпринимаются первые попытки в создании юридических клиник; 

2) начало 20-го в. – первая треть 20-го в.  

На этом этапе происходит активное обсуждение в научной литературе 

идеи учреждения юридических клиник, первые попытки целенаправленного 

создания специализированных юридических клиник; 

3) первая треть 20-го в. – 50-е гг. 20-го в.  
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В это время произошло приостановление развития клинического 

юридического образования. Далее мы скажем о том, что причиной тому 

явилась невостребованность разрабатываемой идеи; 

4) 50-е г. 20-го в. – 90-е гг. 20-го в.  

На данном этапе происходит активное возрождение идеи клинического 

юридического образования, выразившееся в разработке некоторых 

соответствующих нормативных документов и в открытии при некоторых 

учебных заведениях юридических клиник; 

5) последнее десятилетие 20-го в. – настоящее время 

В данном периоде, в том числе и на сегодняшний день, мы можем 

наблюдать запуск различных процессов, призванных поддерживать развитие 

клинического юридического образования, в том числе и на международном 

уровне. Среди таких процессов автор называет «включение обучения студентов 

в правовой клинике в государственные образовательные стандарты некоторых 

стран, открытие юридических клиник, специализированных юридических 

клиник по всему миру, проведение международных конференций и форумов по 

поддержке и развитию клинического юридического образования, создание 

международных фондов по поддержке и развитию клинического юридического 

образования»[4, с. 66].  

Если говорить об истории подробнее, следует начать с того, что многие 

ученые сходятся во мнении, что идея создания юридических клиник зародилась 

в России, где и получила своё начальное развитие благодаря российским 

учёным и специалистам в области юриспруденции. Так, согласно 

исследованиям, первым, кто употребил термин «юридическая клиника» был Д. 

И. Мейер – российский ученый и специалист в области права и правоведения. В 

1855 году в одном из своих сочинений он написал о том, что клиника является 

хорошей площадкой для применения теоретических знаний к практическому 

делу[3, с. 114].  
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В 40-е гг. 19-го в. Д. И. Мейер обратился к руководству Санкт-

Петербургского университета с предложением о создании юридической 

консультации, в которой студенты, обучающиеся праву, проходили бы 

практику на основе оказания юридической помощи населению[5, с. 7]. Однако 

его идея не увенчалась успехом, и, лишь будучи преподавателем юридического 

факультета Казанского императорского университета[3, с. 115], Мейер смог 

организовать юридическую клинику для обучения студентов практическим 

навыкам. Оказание бесплатной юридической помощи в то время взял на себя 

сын известного адвоката России Ф. Н. Плевако – С. Ф. Плевако[3, с. 115]. 

«Сергей Федорович был членом кружка молодых адвокатов, поставивших 

своей целью оказание бесплатной юридической помощи неимущим. Была 

развернута работа юридической консультации, куда всякий мог обратиться за 

советом и защитой бесплатно или за ничтожную плату»[3, с. 115]. В таком виде 

клиника просуществовала около 10 лет[5, с. 7]. 

Позже, в 1896 г., была совершена попытка вернуться к этому проекту. В 

«Юридической газете» № 35 была опубликована статья «Юридические 

клиники» без подписи, которая, по мнению некоторых ученых, принадлежит И. 

С. Иосилевичу, предложившему, в свое время, открыть юридические клиники 

при высших учебных заведениях[3, с. 115]. Это указывает на то, что в начале 

20-го века в юридическом сообществе возобновилась дискуссия о создании 

таких структурных элементов при университетах, которые были бы направлены 

на профессиональную подготовку студентов-юристов в области реальной 

практической деятельности под руководством квалифицированных 

преподавателей. И. С. Иосилевич, А. Люблинский, Г. Фроммгольд, Г. Ф. 

Шершеневич и многие другие высказывались за открытие такого рода 

правовых консультаций, но реализовать проект юридической клиники в начале 

XX века так никому и не удалось. 

Таким образом, объединив первые три этапа периодизации развития 

юридических клиник в один, его можно охарактеризовать, как период 
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зарождения идеи и осуществления первых попыток претворить её в жизнь. При 

этом, несмотря на то, что изначально мысль о создании рассматриваемого 

института не получила широкой поддержки и была на довольно длительное 

время забыта, данный период нельзя рассматривать, как неудачный, так как, в 

масштабе длительного времени создания и развития юридических клиник, он 

имел ключевое значение, как отправная точка данного пути. 

Свое второе развитие юридические клиники получили в 50-е гг. 20-го 

века в США, где разрабатывались юридические программы, применяемые в 

правовых школах[3, с. 116]. Юридическое образование, основанное на 

сочетании теории и ее практическом применении при помощи юридических 

клиник, было поддержано частным фондом, ставящим перед собой две 

основные задачи: оказание бесплатной юридической помощи населению и 

подготовка студентов-юристов для работы по специальности[3, с. 116]. В 1951 

г. декан юридического факультета Эдвард Леви писал: «юридическая клиника 

станет важным шагом в американском юридическом образовании»[3, с. 116]. 

Все это поспособствовало тому, что к 1960 г. в США при юридических 

факультетах было образовано около тридцати юридических клиник, а в 

последующем юридические клиники на основе американского опыта стали 

открываться в Бразилии, Польше, Японии[3, с. 116]. 

Делая выводы по данному периоду, стоит отметить, что он представляет 

собой время «второго дыхания» для идеи создания юридических клиник и ее 

широкого распространения. Благодаря тому, что в сути юридических клиник 

усмотрели возможность перехода к новому этапу в развитии юридического 

образования, данный институт смог обратить на себя внимание многих ученых 

и специалистов разных стран. Так как он позволяет студентам-юристам ещё на 

ранних этапах обучения вести практическую деятельность в юридической 

сфере, правовое образование, с внедрением юридических клиник, смогло бы 

стать более качественным и наполненным, что не могло не привлечь тех, кто 

вел активную исследовательскую работу и деятельность по разработке 
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новейших программ в области усовершенствования юридического образования. 

Таким образом, то, что не удалось реализовать на начальных этапах истории 

рассматриваемого института, приобрело активное развитие примерно с 

середины 20-го века. 

В России в 1995 г., на базе Петрозаводского государственного 

университета, была открыта первая в современной России юридическая 

клиника[3, с. 116]. Поддержкой этому стал Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 30 сентября 1999 г., в котором говорилось о создании 

юридических клиник на базе структурных подразделений высших учебных 

заведений[3, с. 116]. Таким образом, в нашей стране активное распространение 

такого явления началось в 90-х гг. 20-го века. 

На сегодняшний день в России действуют более 200 юридических 

клиник, а некоторые ВУЗы создали целую сеть бесплатной юридической 

помощи, открыв юридические клиники в разных городах нашей страны[5, с. 7]. 

Координацией работы юридических клиник занимается Центр развития 

юридических клиник. Он был основан 27 мая 2011 г. специалистами в области 

клинического образования как организация, независимая от ВУЗа, органа 

государственной власти, политической партии или общественного движения, 

коммерческой или некоммерческой организации[3, с. 116]. Юридические 

клиники получили широкое распространение, стали активно создаваться в 

ВУЗах при поощрении и поддержке со стороны государства. Их деятельность, 

главным образом, направлена на развитие у студентов профессиональных 

качеств, помощь в овладении ими новой, практикоориентированной 

информацией и формирование у них навыков, призванных обеспечить будущим 

юристам грамотное и эффективное выполнение своей работы. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что институт 

юридических клиник является значимым звеном в юридическом образовании в 

целом, так как позволяет удовлетворить, как минимум, сразу две потребности. 

Во-первых – это необходимость в более качественном обучении студентов 
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юридического факультета. Столкновение будущих юристов еще на стадии 

обучения с настоящими казусами во всем их многообразии и разной степени 

сложности, как уже было сказано ранее, способствует наиболее эффективному 

усвоению теоретического материала и возможности его применения в реальных 

условиях. Юридическая клиника предоставляет студентам-юристам такую 

возможность посредством совмещения еще на ранних стадиях получения 

образования теории с практикой и осуществляет наставничество в 

практической деятельности через преподавателей. Во-вторых, это потребность 

общества в реализации своего права на получение бесплатной юридической 

помощи. Обучаясь, студенты-юристы помогают населению в разрешении 

юридических вопросов на безвозмездной основе. В связи с вышесказанным, 

сегодня мы можем проследить тенденцию к активному распространению 

юридических клиник по всему миру, к укреплению и совершенствованию 

данного института, что, на наш взгляд, является верным и, самое главное, 

необходимым направлением в развитии юридического образования. 
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