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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается процесс модернизации дистанционного юридического об-
разования в современной России, ставящий акцент на развитие практической подготовки будущих 
юристов, в которой большую роль играет клиническое обучение. Определяются преимущества дис-
танционной формы обучения как для учащегося, так и для образовательного учреждения. Утвер-
ждается, что практическая, прикладная направленность содержания подготовки будущего юриста 
всегда связана в первую очередь с требованиями работодателей. Сформулированы педагогические 
принципы, реализация которых обеспечивает максимальную эффективность практико-ориентиро-
ванной направленности подготовки будущего юриста в вузе и, соответственно, формирования про-
фессиональных компетенций на требуемом уровне сформированности. Приводится исторический 
обзор развития клинического образования в зарубежных странах и России. Рассматриваются поня-
тие клинического юридического образования и два основных подхода к пониманию термина «юри-
дическая клиника». Определяется значение юридической клиники как организационной структу-
ры и специальной учебной программы; исследуются направления деятельности такой клиники, 
анализируется роль юридической клиники в вузе, определяется ее значение для студентов, препо-
давателей, клиентов. Раскрываются содержание и программа клинического юридического обуче-
ния. Формируются рамки дистанционной клинической программы, включающие общие и специ-
альные учебные курсы. В заключении акцентируется внимание на недостатках дистанционных 
юридических клиник и путях их преодоления. Особое внимание уделяется вопросу итогового ре-
зультата прохождения дистанционного клинического обучения студентами.  
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ABSTRACT. The article deals with the process of modernization of distance legal education in modern 
Russia, which places the emphasis on the development of practical training of future lawyers, in which 
clinical training plays an important role. The benefits of distance learning for both the student and the ed-
ucational institutions are described. It is alleged that the practical, applied focus of training of the future 
lawyer is always connected with the requirements of employers. Pedagogical principles, the implementa-
tion of which ensures maximum efficiency of a practice-oriented focus of training of future lawyers in high-
er school and, consequently, the formation of professional competencies at the required level, are formu-
lated. A historical overview of the development of clinical education in foreign countries and Russia is pro-
vided. The concept of clinical legal education is defined; two main approaches to the understanding of the 
term "legal clinic" are given. The author defines the value of the legal clinic as an organizational structure 
and a special training program; he analyzes the areas of its activity, studies the role of a legal clinic at the 
university determined by its value for students, teachers and customers. The article reveals the content and 
program of clinical legal education. The frameworks of distance clinical programs that include general and 
specific courses are identified. In conclusion, attention is focused on the disadvantages of legal clinics and 
ways to avoid them. Particular attention is paid to the final result of distance clinical training of students. 

дной из серьезных проблем юри-
дического образования является 

недостаточная подготовка выпускников к 
самостоятельной практической деятельно-
сти. Это обусловлено, прежде всего, тради-
циями академического образования, нераз-
витостью практико-ориентированных мето-
дов обучения. Кроме того, на сегодняшний 
день среди преподавателей отсутствует 
единство в понимании того, в чем должно 

заключаться обучение студентов практиче-
ской деятельности, а также каким образом 
это должно осуществляться. 

На этом фоне развитие компьютерных 
технологий открыло возможности формиро-
вания новых форм и способов обучения, в 
числе которых и дистанционное обучение 
(ДО). ДО имеет безусловные плюсы, способ-
ствующие его все более широкому распро-
странению: доступность и экономичность 
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(возможность обучаться по любой програм-
ме в любом регионе страны без отрыва от 
производства и при отсутствии затрат на по-
ездки), индивидуальный темп обучения, вы-
сокая технологичность (при которой в обра-
зовательный процесс включены новые дос-
тижения в сфере телекоммуникационных и 
информационных технологий). Причем дис-
танционное обучение имеет преимущества 
не только для обучающегося, но и для обра-
зовательного учреждения: значительное 
снижение затрат на проведение обучения, 
возможность одновременного обучения для 
большого количества человек, не зависящая 
от размеров учебной аудитории.   

При построении практико-ориентиро-
ванной и личностно актуализированной 
системы преподавания правовых дисцип-
лин в рамках дистанционного обучения в 
вузе мы выделяем следующие общие прин-
ципы построения данной методики: 

1) индивидуализация обучения как 
учет индивидуального социального опыта 
студентов, личных жизненных ориентиров 
и ближайших жизненных планов и потреб-
ностей; 

2) связь с жизнью, ориентир при отборе 
содержания учебного правового материала 
на наиболее типичные конфликтные ситуа-
ции в обществе; 

3) практическая направленность и са-
мостоятельность, то есть формирование у 
студентов-юристов умения самостоятельно 
применять правовые знания для осмысле-
ния реальной действительности и опреде-
ления путей решения жизненных проблем, 
проектировать варианты своего правового 
поведения; 

4) связь теоретических и практико-ори-
ентированных знаний как условие осмыс-
ления сущности и значения правовых зна-
ний, формирование позитивных ценност-
ных ориентаций студентов (аксиологиче-
ский компонент правового образования); 

5) гуманность как постоянная забота о 
подготовке студентов к защите своих прав; 

6) педагогический оптимизм – вера пе-
дагога в возможности с помощью правово-
го, в том числе и дистанционного, обучения 
сделать процесс адаптации студентов к ок-
ружающей жизни более успешным. 

Таким образом, вышеизложенные 
принципы должны выступать ориентирами 
при структурировании модели преподава-
ния правовых дисциплин студентам, выбо-
ре форм и методов проведения занятий.  

Однако в современных условиях по-
прежнему актуальной проблемой отечест-
венного юридического образования являет-
ся недостаточная подготовка студентов ба-
калавриата и магистратуры к практической 
деятельности, обусловленная прежде всего 

разрывом между академическим образова-
нием и запросами трудовой практики. 

Решение общепризнанной проблемы 
отсутствия у большинства выпускников 
юридических вузов элементарных умений и 
навыков, необходимых для начала практи-
ческой деятельности, требует комплексного 
подхода, предусматривающего одновре-
менное формирование методических, мате-
риально-технических ресурсов и педагоги-
ческих кадров, позволяющих целенаправ-
ленно и последовательно решать обозна-
ченную проблему. Эффективность такой 
деятельности зависит от правильной поста-
новки задач и использования педагогиче-
ских средств, позволяющих их решить. Спо-
собом решения проблемы подготовки бака-
лавров и магистров по специальности 
«Юриспруденция», обладающих к моменту 
присвоения квалификации о высшем обра-
зовании знаниями, умениями, навыками, а 
также профессионально значимыми лично-
стными качествами, соответствующими за-
просам работодателей и общества в целом, 
является обучение студентов в юридиче-
ской клинике [7]. 

Для лучшего понимания сущности 
юридической клиники обратимся к истории 
развития клинического образования в ми-
ре. Существование идеи юридической кли-
ники в США следует связать с развитием 
метода «case study» в Гарварде. Метод за-
ключался в том, что студенты не изучают 
отвлеченные теоретические правовые кон-
струкции, а разбирают решения высших су-
дов и обсуждают причины принятия имен-
но такого решения, вопросы квалификации 
деяний, наличия или отсутствия каких-либо 
юридических фактов. Деятельность амери-
канских юридических клиник была направ-
лена прежде всего на получение практиче-
ских навыков юриста, также важным был 
социальный аспект – помощь малоимущим 
гражданам. Чуть позже часы работы в таких 
клиниках стали засчитываться как акаде-
мические и увеличилось количество пред-
метов, развивающих практические навыки, 
например, юридическое письмо и адвокат-
ская деятельность. Именно в 60-х гг. начала 
формироваться та система клинического 
юридического образования США, которая 
так широко известна сейчас [4]. 

В Англии юридических клиник нача-
лось с 1970-х гг. Поводом для этого были 
развитие интереса к данному явлению в 
США, с одной стороны, и повышенное вни-
мание студентов к вопросу социальной 
справедливости – с другой. На базе круп-
нейших университетов были созданы юри-
дические клиники. Некоторые из них помо-
гали только своим студентам, некоторые 
оказывали полноценную помощь населе-
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нию по широкому кругу вопросов. Как и в 
США, клиники здесь носили добровольный 
характер и никак не поощрялись [4]. 

Первая юридическая клиника Германии 
возникла в университете Ганновера. По каж-
дому конкретному делу работа студента вы-
полняется в два этапа. На первом этапе два 
студента-юриста встречаются с клиентом и 
выясняют у него все фактические обстоя-
тельства дела. На втором этапе (через 1-2 не-
дели) студенты-юристы, проработав вопрос 
и проконсультировавшись с адвокатами, 
встречаются с клиентом и дают ответ на ин-
тересующий его вопрос, составляют необхо-
димые документы, предоставляют рекомен-
дации. Более того, работа в клинике универ-
ситета Ганновера позволяет клиницистам не 
изучать определенные академические пред-
меты, т. е. клиника интегрирована в образо-
вательный процесс юридического факульте-
та, что также очень важно [5]. 

Для современного российского юриди-
ческого образования юридические клиники 
являются относительно новым явлением. 
Идею о необходимости приближения тра-
диционно теоретического юридического 
образования к практическим нуждам вы-
сказал еще в середине XIX в. профессор Ка-
занского университета Д. И. Мейер, писав-
ший в 1855 г.: «Звание юриста, как и звание 
врача практическое, и потому как практи-
ческое приготовление учащихся к врачеб-
ной науке происходит в школе, точно так же 
практическое приготовление юриста долж-
но совершаться там же». Таким образом, в 
Казанском университете с конца 1830-х гг. 
студентов начали учить составлять деловые 
бумаги. С 1846 г. в учебный план были 
включены практические занятия, на кото-
рых слушатели разбирали гражданские и 
уголовные дела [3, с. 61].  

 Принцип действия первых юридиче-
ских клиник, возникших на базе Казанского 
университета, был следующим. Малоиму-
щие люди, нуждающиеся в советах и помо-
щи по касающимся их делам, обращались к 
заведующему практикой. Затем эти люди 
излагали суть своей проблемы перед учени-
ками заведующего практикой. После этого 
происходило совместное обсуждение про-
блемы, результатом которого могло быть 
одобренное заведующим указание либо 
безвозмездно составленный документ. Если 
такие граждане обращались неоднократно, 
то они закреплялись за определенным 
практикантом [3, с. 62]. 

Развитие юридического клинического 
образования на протяжении прошлого сто-
летия привело к постепенному включению 
обучения студентов в образовательные 
стандарты стран, открытию множества но-
вых юридических клиник (в том числе спе-

циализированных), проведению различных 
международных конференций и форумов, 
посвященных данной теме, а также созда-
нию международных фондов по поддержке 
и развитию такого образования [6]. Т. е. 
юридическое клиническое движение про-
шло в своем развитии путь от полного от-
сутствия официального юридического при-
знания до нормативного оформления и за-
крепления и иных фактов, свидетельст-
вующих о признании важности юридиче-
ского клинического движения на современ-
ном этапе в Российской Федерации. 

Как мы видим, клиническое юридиче-
ское образование – это явление, первона-
чально возникшее из-за проблемы разрыва 
теории и практики. В деятельности если не 
всех, то, по меньшей мере, большинства 
юридических клиник тесно переплетены 
два аспекта – образовательный и социаль-
ный. В научной литературе отмечается, что 
образовательная функция юридических 
клиник ориентирована вовнутрь, на самих 
студентов-клиницистов. Социальная функ-
ция, напротив, направлена вовне, на лиц, не 
являющихся субъектами образовательного 
процесса [10, с. 82]. 

Сегодня можно выделить два основных 
подхода к пониманию термина «юридиче-
ская клиника». 

Во-первых, под юридической клиникой 
понимается структурное подразделение об-
разовательной организации (самостоятель-
ное юридическое лицо, созданное образова-
тельной организацией), выступающее в ка-
честве учебной площадки (лаборатории), на 
которой реализуются практико-ориентиро-
ванные программы обучения навыкам про-
фессиональной деятельности, прежде всего 
посредством привлечения студентов к ока-
занию бесплатной юридической помощи 
социально незащищенным категориям 
граждан [11, с. 19]. 

Во-вторых, юридической клиникой или 
юридическим клиническим (практическим) 
обучением именуют совокупность методов 
практического обучения студентов под ру-
ководством и во взаимодействии с препода-
вателями-практиками навыкам и умениям, 
необходимым для будущей самостоятель-
ной профессиональной деятельности в ка-
честве юриста [11, с. 20]. 

По мнению М. А. Латушкина, юриди-
ческие клиники, создаваемые как структур-
ные подразделения вузов, при надлежащей 
организационно-технической, материаль-
но-финансовой и учебно-методической 
поддержке могут стать «инкубаторами», где 
возможно создание условий для формиро-
вания у студентов всех необходимых обще-
культурных и профессиональных компе-
тенций [9, с. 47]. Вне всяких сомнений, ос-
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новная задача юридической клиники – по-
вышение образовательного уровня студен-
тов путем приобретения ими практических 
профессиональных юридических навыков 
(обучение навыкам ведения интервью, кон-
сультирования, переговоров, составлении 
заявлений, жалоб, ходатайств и т. д.). 

Однако в этом состоит лишь часть об-
разовательного аспекта деятельности кли-
ники. Не менее важно то, что работа в кли-
нике, безусловно, создает у студентов пред-
ставление о том, что значит быть юристом в 
конкретном обществе. Другими словами, 
юридическая клиника является формой пе-
редачи не только профессиональных зна-
ний и навыков, но и правовых ценностей и 
идеалов. Клиника, как отмечается специа-
листами, должна становиться социально 
значимым и серьезным испытанием для 
каждого студента, желающего действитель-
но получить качественные знания в области 
юриспруденции [13]. 

Российская практика использования 
дистанционных технологий при организа-
ции работы студенческих юридических кли-
ник включает прием вопросов посредством 
интернет-приемных, консультирование че-
рез скайп, по телефону, с использованием 
возможностей электронной почты или спе-
циально созданных сайтов, а также с приме-
нением иных дистанционных технологий.  

Наиболее распространенной формой 
оказания правовых услуг юридическими 
клиниками вузов является непосредствен-
ное консультирование в письменной и уст-
ной форме лиц, обратившихся в такие 
структурные подразделения в часы приема. 
Но в условиях социально-экономического 
кризиса, когда не все граждане в силу фи-
нансовых (отсутствие денежных средств на 
проезд), физиологических (инвалиды, пен-
сионеры) и иных жизненных возможностей 
(занятость на работе, удаленность от город-
ского, краевого центров) могут прийти на 
прием в клинику, актуальным является во-
прос о развитии системы интернет-консуль-
тирования. Так, в Японии информационные 
службы японского центра правовой под-
держки помимо оказания юридической по-
мощи в виде консультации людям, обра-
тившимся в офис, вправе предоставлять 
правовую информацию в свободном досту-
пе по телефону и в сети Интернет [1, с. 49]. 

При этом онлайн-консультирование 
эффективно в том случае, когда вопрос кон-
кретен, не требует уточнения каких-либо 
дополнительных обстоятельств и необхо-
димо лишь только в этой ситуации порабо-
тать с соответствующими нормативно-пра-
вовыми актами. В случае же, если вопрос не 
точен, требует какой-либо дополнительной 
информации, можно попросить клиента 

также через Интернет уточнить свою прось-
бу (в том числе и в режиме on-line) или 
прийти (если это возможно) на консульта-
цию лично. В случае направления обраще-
ния посредством Интернета может быть 
предоставлен адрес электронной почты, ес-
ли ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа. Гражданин вправе 
приложить к такому обращению необходи-
мые документы и материалы в электронной 
форме. 

Необходимо поддержать точку зрения 
о том, что государству следует принимать 
меры по разработке информационно-поис-
ковых экспертных систем, позволяющих 
пользователю в диалоговой форме получать 
необходимую ему правовую информацию 
[15, с. 8]. 

Уже сегодня на сайтах юридических 
факультетов, при которых функционируют 
юридические клиники, представляется 
возможным создание специального раздела 
с интеграцией платформы MOODLE, кото-
рый содержал бы специальные онлайн-кур-
сы, отдельные мультимедийные тематиче-
ские материалы и пр., разработанные в со-
ответствии с темами проводимых занятий. 
Помимо использования платформы 
MOODLE непосредственно для осуществле-
ния деятельности в сфере правового про-
свещения, она могла бы быть успешно ис-
пользована и во внутренней деятельности 
самой клиники [14, с. 16].  

Однако деятельность клиник сопряже-
на с рядом проблем различного характера. 
Так, в науке высказываются опасения по 
поводу обеспечения надлежащего уровня 
квалифицированности оказываемой помо-
щи [2, с. 2]. И это, безусловно, является 
проблемой, но лишь потому, что нуждаю-
щиеся в услугах юристов граждане не всегда 
относятся с доверием к студентам. 

Сама же проблема видится несколько 
надуманной ввиду предпринятых законода-
телем мер: 

- состав оказываемых услуг усечен до да-
чи консультаций и составления документов; 

- помощь оказывается под контролем 
лиц, имеющих высшее юридическое обра-
зование, и под их ответственность (обычно 
в этом качестве выступают преподаватели 
вузов, имеющие реальную юридическую 
практику) [12].  

Т. е. для повышения качества оказы-
ваемой юридической помощи особо при-
стальное внимание стоит уделять и подго-
товке профессорско-преподавательского со-
става, работающего в юридической клини-
ке, т. к. здесь работа строится на принципах, 
отличающихся от «стандартных занятий», 
методах взаимодействия преподавателя – 
студента (от субординационного к коорди-
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национному сотрудничеству). Кроме требо-
ваний относительно квалификации, стажа 
работы, высоких личностных качеств пре-
подавателей необходимо учитывать связь с 
практической составляющей, а также вла-
дение активными методами обучения. Для 
повышения качества работы преподавате-
лей клиники необходимо предусмотреть 
обязательные курсы по работе в юридиче-
ской клинике, расширить возможности 
прохождения курсов повышения квалифи-
кации по направлению «Юридическая кли-
ника», а также их распространенность и за-
интересованность вузов в подготовке кад-
ров по данному направлению. 

При подготовке к занятиям и в процес-
се их проведения у студента укрепляется 
уважение к праву, закону, формируется 
ценностно-правовая ориентация. Помощь в 
решении серьезных проблем общества, та-
ких как низкий уровень правовой культуры 
и правовой нигилизм, не столько развивает 
в студентах навыки работы с аудиторией и 

основы преподавания, сколько дает воз-
можность осознать свою роль в осуществле-
нии защиты прав человека, упрочить пози-
тивное отношение к правовым ценностям и 
реалиям. 

Внимание следует уделить и вопросу 
итогового результата прохождения дистан-
ционного клинического обучения. Ведь 
кроме полученных навыков по оказанию 
бесплатной юридической помощи и достиг-
нутому социальному эффекту студент дол-
жен обязательно иметь итоговый документ 
об обучении в юридической клинике (на-
пример, сертификат), а также (при наличии 
в вариативной части изучаемых в вузе дис-
циплин дисциплины «Юридическое кли-
ническое обучение») и запись в дипломе. 
Особо необходимо подчеркивать для рабо-
тодателя достижения студента, его подго-
товленность к практической работе, его ак-
тивную гражданскую позицию и заинтере-
сованность участия в социальных проектах 
региона и страны в целом. 
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