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Клиническое юридическое образование является новой формой обу-

чения в рамках российской системы юридического образования. Такая 

форма образования является эффективным средством достижения органи-

зационных, воспитательных, учебных и социальных целей. 

15 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 21 ноября 

2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской  

Федерации» [1], который закрепил право граждан на получение бесплат-

ной правовой помощи и юридические основы организации бесплатной 

правовой поддержки. Статья 23 указанного федерального закона [там же] 

предусматривает создание юридических клиник на базе образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для реализации ус-

тановленного Конституцией Российской Федерации права граждан на по-

лучение квалифицированной юридической помощи, оказываемой бес-

платно в предусмотренных законом случаях.  
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Несмотря на то что правовой статус юридических клиник был закреп-
лен относительно недавно, клиническое юридическое образование в на-
шей стране имеет богатую историю. Впервые в России о клиническом 
юридическом образовании заговорил Д.И. Мейер. В 1855 году, вдохно-
вившись работой Д.И. Мейера «О значении практики в системе современ-
ного юридического образования» [2, с. 42], студенты и преподаватели 
Казанского университета организовали первую юридическую клинику на 
базе своего университета.  

В настоящее время на базе многих вузов, в которых обучаются юри-
сты, созданы юридические клиники или их аналоги. Наиболее известные 
из них: Правовая клиника юридического факультета СПбГУ, Студенче-
ская консультация юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, Юридическая клиника Санкт-Петербургского института права имени 
принца П.Г. Ольденбургского и другие. 

В плане развития клинического образования интересен опыт провин-
циальных вузов, сложившиеся региональные традиции внедрения иннова-
ций в образовательный процесс студентов-юристов. Подобный опыт есть 
и у юридического факультета ТГТУ. В настоящее время на базе юридиче-
ского факультета ТГТУ создана система студенческого самоуправления, 
одним из элементов которой является коммуникационная модель «студент – 
студенческая инициативная группа». В целях реализации определенного 
проекта или специальной акции студенты объединяются в группу, которая 
на принципах самоорганизации и, при необходимости, взаимодействуя с 
преподавателями, добивается осуществления поставленных задач.  

Наиболее удачным примером работы такой инициативной группы яв-
ляется проект «Студенческое правовое бюро». Это проект, объединивший 
студентов-юристов, имеющих желание оказать юридическую помощь ну-
ждающимся. Цель проекта – эффективное оказание бесплатной квалифи-
цированной юридической помощи социально незащищенным категориям 
граждан г. Тамбова. Основными формами работы студентов-волонтеров 
юридического факультета ТГТУ являются: письменная и устная консуль-
тации граждан по правовым вопросам, а также помощь в составлении про-
ектов юридически значимых документов.  

Проект «Студенческое правовое бюро» реализуется в Тамбове студен-
тами-юристами ТГТУ с февраля 2009 г. совместно с Управлением по свя-
зям с общественностью администрации г. Тамбова и Тамбовской регио-
нальной общественной организацией «Центр правовых технологий «Граж-
данский союз», в настоящее время он динамично развивается уже в новой 
форме. Если в 2009 году в городе работало три центра оказания бесплат-
ной юридической помощи населению, а общее количество задействован-
ных волонтеров составляло 19 человек, то в 2011 число таких центров 
увеличилось до 8, а количество волонтеров достигло 43 человек. 
В 2012 году работало пять центров (включая центр оказания бесплатной 
юридической помощи населению на базе Тамбовского областного госу-
дарственного бюджетного стационарного учреждения социального обслу-
живания населения «Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и 
труда»), а общее количество волонтеров составило 51 человек. 

После вступления в силу 15 января 2012 года Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
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Федерации» [1], проект продолжил свое существование в форме юридиче-
ской клиники как структурного подразделения университета. 

Приказом ФГБОУ ВПО «ТГТУ» от 15.11.2012 № 252-04 «О создании 
структурного подразделения университета Юридическая клиника “Сту-
денческая правовая приемная” Тамбовского государственного техническо-
го университета» и Положением от 15.11.2012 № 84-12 «О Юридической 
клинике “Студенческая правовая приемная” Тамбовского государственно-
го технического университета» (утверждено  Приказом ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ» от 15.11.2012 № 252-04) определено, что Юридическая клиника 
«Студенческая правовая приемная» Тамбовского государственного техни-
ческого университета (СПП) является самостоятельным структурным 
подразделением ФГБОУ ВПО «ТГТУ» и подчиняется непосредственно 
первому проректору университета. В организационной структуре СПП три 
сектора: правового просвещения и консультирования граждан; докумен-
тооборота, аналитики и планирования; информационной поддержки, внут-
ренних и внешних связей. 

В рамках работы СПП реализуется 7 социально значимых проектов и 
специальных акций, действующих по настоящее время: 

1) специальная акция избирательной комиссии Тамбовской области 
«Новый участок» (с 2009 г.); 

2) специальная акция избирательной комиссии Тамбовской области 
«Голосуем на избирательном участке» (с 2009 г.); 

3) проект «Корпус наблюдателей «За чистые выборы» (совместно с 
Тамбовским отделением Ассоциации юристов России с 2012 г.); 

4) проект «Социально-правовая адаптация ветеранов» (совместно с 
ТОГБСУ СОН «Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда» с 
2011 г.); 

5) проект «Социально-правовая адаптация инвалидов» (совместно с 
ТРО ОООИ «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель» с 
2010 г.); 

6) проект «Оказание бесплатной юридической помощи и повышение 
правовой культуры населения Тамбовской области» (совместно с ТРОО 
«Центр правовых технологий «Гражданский союз» с 2012 г.); 

7) общественные правовые приемные для подростков (совместно с 
КДНиЗП г. Тамбова с 2009 г.), и др. 

Наиболее результативно технологии правового просвещения (в соче-
тании с правовой помощью) были реализованы в специальной акции изби-
рательной комиссии Тамбовской области «Новый участок». 

Цель проекта, инициированного избирательной комиссией Тамбов-
ской области совместно с ТРО ООО «Ассоциация юристов России», ТРОО 
«Центр правовых технологий «Гражданский союз» и Общественной пала-
той Тамбовской области, заключалась в повышении правовой культуры 
избирателей области, увеличении электоральной активности молодежи и 
оказании бесплатной правовой помощи избирателям. Специальная акция 
«Новый участок» была успешно реализована в течение пяти избирательных 
кампаний 2009 – 2012 гг., о чем подписывались отдельные соглашения. 

Студенты-юристы оказывали юридическую помощь избирателям в 

ходе проведения в сентябре – октябре 2009 г. дополнительных выборов 

депутатов в Тамбовскую областную думу по Советскому одномандатному 
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избирательному округу № 21. Также работали в качестве членов участко-

вых избирательных комиссий с правом решающего голоса на выборах де-

путатов Тамбовской городской Думы V созыва в 2010 году и в период ор-

ганизации и проведения федеральных избирательных кампаний в 2011 – 

2012 годах. В проекте «Новый участок» приняли участие более 40 волон-

теров-юристов. 
Одним из главных результатов проделанной работы стало создание 

молодежной избирательной комиссии Тамбовской области первого созы-
ва, председателем которой был избран студент 5 курса юридического фа-

культета ТГТУ. В соответствии с постановлением избирательной комис-
сии Тамбовской области от 22.09.2011 № 11/77-5 [3], молодежная избира-

тельная комиссия Тамбовской области сформирована при избирательной 
комиссии Тамбовской области в составе 7 членов.  

7 ноября 2011 года избирательной комиссией Тамбовской области, 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», ТРО ООО «Ассоциация юристов России», ТРОО 

«Центр правовых технологий «Гражданский союз», Общественной пала-
той Тамбовской области, в преддверии выборов депутатов Государствен-

ной думы VI созыва, было подписано соглашение о реализации очередной 

специальной акции «Новый участок». Работа осуществлялась по следую-
щим направлениям: «Горячая линия избирателя» (Общественная палата 

Тамбовской области); правовое консультирование (ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 
ТРОО «Центр правовых технологий «Гражданский союз»); тренинги во-

лонтеров (ТРО ООО «Ассоциация юристов России»). 
В результате проведения акции «Новый участок» в период с 

10.11.2011 по 04.03.2012 студентами-волонтерами было оказано более 
250 устных и 50 письменных консультаций, оказана помощь в составле-

нии 7 исковых заявлений. Также была реализована инициатива Молодеж-
ной избирательной комиссии области о наименовании 15 избирательных 

участков г. Тамбова в честь известных российских юристов. Данное реше-
ние было утверждено Постановлением избирательной комиссии Тамбов-

ской области от 18 ноября 2011 г. № 23/163-5 «Об именных избиратель-
ных участках, образованных для проведения выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 
созыва» [4], что само по себе является важным шагом в деле повышения 

правовой культуры избирателей, формирования правосознания и социаль-

ной активности граждан. 
За многие годы проекты факультета по оказанию бесплатной право-

вой помощи и повышению правовой культуры населения приобрели фор-
му по-настоящему серьезной и системной работы, в процессе которой бу-

дущие юристы формируют необходимые им профессиональные навыки. 
В то же время меняющееся законодательство предъявляет новые требова-

ния к студенческим юридическим клиникам. Поэтому так важно с учетом 
уже имеющегося опыта, а также зарекомендовавших свою эффективность 

принципов студенческого самоуправления организовать работу Юридиче-
ской клиники «Студенческая правовая приемная» ТГТУ не только как 

структурного подразделения университета, но прежде всего места, где 
разрабатываются и внедряются новые технологии оказания бесплатной 

правовой помощи и повышения правовой культуры населения. 
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