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Summary
The article deals with the concept and purposes of the legal clinic, as well as the study 

of scientific views and works of national and foreign scientists who offer a definition of 
this legal category. The analysis of the legal literature on the study of the concept of 
"legal clinic" carried out. A dual purpose of legal clinics as a unique framework for the 
acquisition of practical skills of the students and the legal profession as an institution 
to ensure access of the poor to legal aid discloses. It was proposed to eliminate existing 
differences in the formulation of common approaches to the definition of the term «legal 
clinic» and the author's definition of the mentioned term is given.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению понятия и назначения юридической кли-

ники, а также исследованию системы научных взглядов и работ отечественных 
и зарубежных ученых, которые предлагают дефиниции этой правовой категории. 
Осуществляется анализ юридической литературы, посвященной исследованию 
понятия «юридическая клиника». Раскрывается двоякое назначение юридических 
клиник в качестве уникальной базы по приобретению студентами практических 
навыков профессии юриста и в качестве учреждения по обеспечению доступа 
малообеспеченных слоев населения к юридической помощи. Предложено устра-
нить имеющиеся противоречия в формулировании распространенного подхода к 
определению термина «юридическая клиника» и дано авторское определение это-
го понятия.

Ключевые слова: профессия юриста, юридическая клиника, юридическое 
клиническое образование, высшее учебное заведение, бесплатная правовая по-
мощь, малообеспеченные слои населения.

Постановка проблемы. Юри-
дическое образование в Укра-

ине, при всей устойчивости представ-
лений о профессии юриста и требо-
ваниях к ее получению, переживает 
сложное время переосмысления своих 
целей, задач и форм организации. Со-
временный учебный процесс излишне 
перегружен изучением законодатель-
ной базы и нормативно-теоретическим 
обучением, не в полной мере способ-
ствует подготовке ориентированных на 
современную юридическую практику 
выпускников-специалистов и слабо 
стимулирует индивидуальную учеб-
ную активность студентов.

Диспропорция между теорией и 
практикой в отечественном юриди-
ческом образовании в пользу первой 
продолжает нарастать, несмотря на 
отдельные позитивные сдвиги госу-
дарственной политики в этой сфере. 
В первую очередь, речь идет о лега-
лизации в 2006 году на подзаконном 
уровне юридической клиники как 
уникальной базы для практического 

обучения студентов, что обеспечило 
активизацию деятельности предста-
вителей юридического клинического 
движения в последние годы, а также 
определило появление законодатель-
ных инициатив по включению юри-
дических клиник в государственную 
систему предоставления бесплатной 
правовой помощи.

Юридическая клиника как право-
вая категория не получила в Украине 
надлежащей общетеоретической раз-
работки, недостаточно исследовано 
само понятие «юридическая кли-
ника», природа данного социально-
правового феномена, его назначение 
и связи с другими правовыми явле-
ниями.

Актуальность темы исследова-
ния. Данное исследование также ак-
туально в связи с тем, что в Верхов-
ной Раде Украины находится на рас-
смотрении во втором чтении проект 
Закона Украины «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные 
акты Украины» относительно опре-
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деления статуса юридических кли-
ник как субъектов предоставления 
бесплатной первичной и вторичной 
правовой помощи (регистрационный 
№ 0926 от 12.12.2012 года) [1], под-
готовленный народными депутатами 
Украины С. В. Киваловым, Ю. Р. Ми-
рошниченко и П. В. Мельником.

Состояние исследования. Значи-
тельный вклад в разработку проблем 
определения понятия и деятельно-
сти юридических клиник в Украине 
внесли отечественные ученые-специ-
алисты различных отраслей право-
вой науки, такие как: С. Р. Багиров,  
Н. С. Дубчак, М. В. Дулеба,  
А. А. Галай, К. Г. Головачева, В. А. Елов,  
Р. С. Кацавец, К. Г. Колинчук,  
Ю. И. Матвеева, Ю. М. Савелова,  
О. Л. Соколенко, Ю. О. Фигель,  
А. П. Чернега, Н. В. Удод, В. П. Яны-
шен и другие.

Однако до сих пор отсутствуют 
общие позиции ученых по вопросам 
понятия и назначения юридической 
клиники, а также нет устойчивого на-
учного определения термина «юриди-
ческая клиника».

Целью и задачей статьи является 
исследование понятия и назначения 
юридической клиники как социально-
правового феномена, системы науч-
ных взглядов и разработок по данной 
проблематике. Новизна публикации 
заключается в том, что на основании 
исследования существующих в науч-
ной литературе подходов к понима-
нию правовой категории «юридиче-
ская клиника» предложено авторское 
определение этого понятия.

Изложение основного материа-
ла. В отличие от слова «клиника» (с 
греч. klinice – лечение), под которым 
в обществе однозначно понимают 
учреждение больничного типа, где 
предоставление медицинской помо-
щи больным сочетается с научно-ис-
следовательской и педагогической 
работой [2, с. 798], характеристика 
термина «юридическая клиника» 
сводится к институту (структурно 
оформленного подразделения высше-
го юридического учебного заведения 
или юридического факультета, обще-
ственной организации или правовой 
консультации) или составной части 
учебного процесса (специального 
учебного курса, учебной программы) 
в высшем учебном заведении с целью 

приобретения студентами старших 
курсов практических навыков про-
фессии юриста путем предоставле-
ния юридических консультаций соци-
ально уязвимым слоям населения на 
безвозмездной основе [3, с. 17].

Юридическая клиника в ее инсти-
туциональном понимании по своей 
сути является уникальным учебно-
практическим центром (лаборатори-
ей) в составе преподавателей и сту-
дентов старших курсов, который соз-
дается и функционирует на базе вуза 
юридического профиля с целью под-
готовки высококвалифицированного 
юриста со знанием не только право-
вой теории, но и практики [4, с. 47].

В юридической клинике студенты 
получают определенные практиче-
ские навыки юридической деятель-
ности, а также представления о нуж-
дах простых граждан; узнают, как 
можно защитить и восстановить их 
права, свободы и законные интересы, 
опираясь на право и закон. При этом 
работу студентов контролируют ку-
раторы из числа преподавателей вуза 
или юристов, имеющих значитель-
ный опыт в применении права: они 
помогают «клиницистам» получить 
практический опыт, подстраховыва-
ют их, обеспечивают компетентное 
и профессиональное предоставление 
необходимой правовой помощи посе-
тителям юридических клиник. В рам-
ках юридической клиники студенты 
также посещают семинарские и лек-
ционные занятия с использованием 
интерактивных методик обучения, на 
которых изучают законодательство, 
правовую литературу и процедуры 
(механизмы), необходимые при кон-
сультировании, составлении доку-
ментов процессуального характера и 
представительстве интересов посети-
телей в суде; обсуждают этические и 
практические вопросы и т. д.

Путем привлечения студента в 
юридическую сферу еще во время 
академического (университетского) 
обучения, обеспечивается формиро-
вание юристов, умеющих быстро, 
при условии ограниченного досту-
па к источникам права, осуществить 
анализ фактических обстоятельств 
дела, сформировать правовую пози-
цию, подготовить устную или пись-
менную консультацию, составить 
процессуальный документ, грамотно 

выступить в суде в защиту посети-
теля юридической клиники, который 
обратился за помощью.

Юридическая клиника является 
одной из немногих реально действу-
ющих форм предоставления право-
вой помощи малообеспеченным сло-
ям населения, так как одной из задач 
ее функционирования является бес-
платное консультирование граждан 
по юридическим вопросам; сама же 
юридическая клиника структурно на-
поминает небольшую юридическую 
фирму, в которой работает группа 
студентов-консультантов под при-
смотром преподавателей-кураторов и 
юристов-практиков [5, c. 115].

Соглашусь с тем, что юридиче-
скую клинику можно рассматривать 
как интегрированную в учебный про-
цесс высших учебных заведений юри-
дического профиля структуру, целью 
функционирования которой является 
приобретение студентами старших 
курсов практических навыков про-
фессии юриста путем предоставле-
ния ими бесплатных юридических 
консультаций малообеспеченным и 
социально незащищенным гражда-
нам [6, с. 111].

В Типовом положении о юриди-
ческой клинике высшего учебного 
заведения Украины (далее – Типовое 
положение), утвержденном приказом 
Министерства образования и науки 
Украины № 592 от 03.08.2006 года 
[7], понятие «юридическая клини-
ка» рассматривается как структурное 
подразделение высшего учебного за-
ведения, которое создается как база 
практического обучения и прове-
дения учебной практики студентов 
старших курсов.

Необходимо согласиться с О. О. 
Орловой, которая считает недоста-
точно полным определения данной 
категории в Типовом положении, так 
как юридическая клиника, с другой 
стороны, является разновидностью 
юридического образования как курс, 
который предусматривает наличие 
двух компонентов (преподаватель и 
студенты), организуется самим ву-
зом через преподавателей-специали-
стов практического права и является 
официально введенным в расписа-
ние занятий как обязательный или 
факультативный предмет, а также 
предусматривает предоставление 
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бесплатной правовой помощи насе-
лению. [8, с. 194].

В некоторой степени такое опре-
деление юридической клиники пере-
кликается с позицией Е. Н. Добро-
хотовой, которая предлагает раскры-
вать это понятие как особую часть 
высшего юридического образования, 
позволяющая сознательно и целена-
правленно формировать у студентов 
навыки профессиональной деятель-
ности на основе организации такой 
формы обучения, как управляемая 
преподавателем практика предостав-
ления правовой помощи малообеспе-
ченным лицам. При этом социальная 
миссия юридической клиники – обе-
спечение доступа отдельных катего-
рий населения к праву, позволяет со-
вместить учебную и воспитательную 
работы, обогащает эмпирическую 
базу научной деятельности, которая 
непосредственно формируется сту-
дентами и преподавателями в ходе 
функционирования юридической 
клиники [9, с. 27].

В научных кругах произошел по-
степенный отход от непосредствен-
ного отождествления и употребление 
словосочетания «юридическая кли-
ника» в качестве названия специаль-
ной дисциплины, интегрированной в 
учебный процесс вуза в связи с вве-
дением Типовым положением спец-
курса «Основы юридической клини-
ческой практики». Хотя в Украине 
продолжают существовать высшие 
юридические учебные заведения, ко-
торые используют название «юриди-
ческая клиника» для соответствую-
щего спецкурса [10, с. 7].

В свое время популярным среди 
исследователей деятельности юри-
дических клиник был способ по-
нимания этой правовой категории 
как образовательного учреждения 
– самодостаточного образователь-
ного института, который включен в 
систему обучения и функционирует 
преимущественно в пределах вузов 
юридической специализации, а также 
как формы практического обучения, 
которая предполагает сочетание про-
цесса практической подготовки сту-
дентов и предоставления бесплатной 
помощи определенным категориям 
населения [11, с. 9].

В 2009 году А. А. Галай предлагал 
рассматривать юридическую клини-

ку как особый механизм содействия 
качеству юридического образования, 
который проявляется в создании для 
студентов возможности при обучении 
практиковаться в юридической про-
фессии, выполняя аналитическую и 
непосредственно правозащитную ра-
боту [12, с. 17]. По мнению ученого, 
юридическая клиника является струк-
турным подразделением или обще-
ственным формированием юридиче-
ского вуза (факультета), которое соз-
дается для практического обучения 
студентов-юристов навыкам будущей 
профессии путем осуществления со-
циально-ориентированной правоза-
щитной деятельности и правового 
просвещения под руководством пре-
подавательского состава [13, с. 66].

По мнению Председателя Прав-
ления Всеукраинской общественной 
организации «Ассоциация юридиче-
ских клиник Украины» В. А. Елова, 
юридическая клиника – это обуче-
ние во время прохождения практи-
ки, организованное на базе учебного 
заведения, в ходе которого научное, 
учебное и практическое направления 
реализуются в процессе совмест-
ной деятельности преподавателей и 
студентов, создавая при этом новый 
вид взаимоотношений между ними  
[14, с. 41].

Ю. М. Савелова определяет юри-
дическую клинику как структурное 
подразделение вуза, осуществляющее 
практическую подготовку студентов 
путем привлечения их к профессио-
нальной юридической практической 
деятельности [15].

Стандартами юридических кли-
ник Украины предполагалось по-
нимать юридическую клинику как 
формирование, создаваемое для пра-
возащитной деятельности и право-
вого просвещения, которое функци-
онирует на базе вуза (III-IV уровня 
аккредитации, осуществляющего 
подготовку специалистов по направ-
лению «Право»), по инициативе вуза 
(или общественной организации в со-
трудничестве с высшим учебным за-
ведениям), в состав которого входят 
студенты, преподаватели и специали-
сты-практики [16].

Таким образом, юридическая 
клиника в Украине представляет со-
бой определенную организационную 
структуру, где параллельно с препо-

даванием традиционных дисциплин 
происходит обучение студентов прак-
тическим навыкам на основании ре-
альных («живых») дел и проблем.

Теперь обратимся к трудам зару-
бежных исследователей юридических 
клиник. Так, коллектив преподавате-
лей Правовой клиники юридическо-
го факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета (Рос-
сия) раскрывает данную категорию 
как место, где студенты высших учеб-
ных заведений применяют получен-
ные знания и умения на практике (в 
реальных делах); как особую, нетра-
диционную на настоящее время для 
русского юридического образования 
форму профессиональной подготов-
ки; как не только место для проведе-
ния практики, но и место дальнейшей 
учебы в стенах высшего учебного за-
ведения, где практика – это заверша-
ющий этап целостно-концептуальной 
программы клинического практиче-
ского обучения (клинического юри-
дического образования) [17, с. 5].

По мнению Е. Н. Доброхотовой, 
юридическая клиника – это отрасль 
юридической науки, предметом ко-
торой является практическая юри-
спруденция и ее преподавания в ходе 
специальной практики студентов 
[18, с. 17].

В России до недавнего времени 
(принятия Федерального закона «О 
бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» [19]) на 
нормативно-правовом уровне был 
закреплен термин «правовые», а не 
«юридические» клиники, что не ста-
ло препятствием для использования 
этого устойчивого словосочетания 
в научной литературе, посвященной 
юридическому клиническому образо-
ванию.

Сотрудник Санкт-Петербургского 
института права имени Принца П. Г. 
Ольденбургского А. Б. Гутников под 
юридической клиникой понимает 
учебную программу, которая предус-
матривает обучение студентов-юри-
стов практическим навыкам и про-
фессиональным отношениям и вклю-
чает бескорыстную работу студентов 
под руководством преподавателей 
по оказанию юридической помощи 
лицам, не имеющим возможностей 
обратиться к другим видам юридиче-
ской помощи [20, с. 8].
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Авторский коллектив пособия 
«Юридическая клиника и современ-
ное юридическое образование в Рос-
сии» также выделяет следующие, 
наиболее распространенные опреде-
ления понятия «юридической клини-
ки»: 1) обучение студентов-юристов 
практическим навыкам; 2) структур-
ное подразделение юридического 
факультета или института, которое 
отвечает за практическое обучение; 
3) общественная приемная при юри-
дическом факультете, где студенты-
юристы консультируют граждан; 4) 
студенческая юридическая консуль-
тация; 5) практическая деятельность 
студентов; 6) комплекс интерактив-
ных методик преподавания (в основ-
ном, имитационного характера), ко-
торые направлены на обучение прак-
тическим навыкам [20, с. 8].

Возвращаясь к отечественным ре-
алиям, хотим отметить, что сущность 
юридических клиник проявляется 
в самой идеи их деятельности. Как 
следует из п. 2.1 и п. 2.2 Типового 
положения, повышение уровня прак-
тических знаний, умений и навыков 
студентов юридических специально-
стей, обеспечение доступа предста-
вителей социально уязвимых групп 
общества к правовой помощи, фор-
мирование правовой культуры граж-
дан является целью юридических 
клиник, а предоставление студентам 
юридической клиники возможности 
приобретения навыков практической 
деятельности по специальности, соз-
дание мест для прохождения студен-
тами учебной и производственной 
практики, предоставление гражданам 
социально уязвимых слоев населения 
общества бесплатных юридических 
консультаций рассматриваются как 
основные задачи таких клиник [7]. 

Украинский ученый Н. С. Дуб-
чак говорит о наличии трех основ-
ных функций юридических клиник, 
а именно: 1) правозащитная функ-
ция (заключается в предоставлении 
бесплатной первичной и вторичной 
правовой помощи лицам, которые об-
ращаются за ней); 2) функция право-
вого просвещения (заключается в 
правовом образовании населения 
через консультации, разъяснения, 
лекции, выпуск литературы и т. д.); 
3) учебно-формирующая функция 
(включает в себя две составляющие: с 

одной стороны, создание условий на 
базе юридической клиники для про-
фессиональной практики студентов, 
приобретение первых навыков прак-
тической деятельности; с другой сто-
роны, работа студента в юридической 
клинике формирует у него высокую 
гражданскую позицию, нравствен-
ность, социальную ответственность, 
сострадание к ближнему и другие 
качества) [12, с. 68]. А. А. Галай счи-
тает наиболее значимой третью функ-
цию, поскольку юридические клини-
ки при высших учебных заведениях 
создаются для обучения студентов, а 
другие задачи выделяет как произво-
дные от этой [13, с. 69].

Т. А. Зыкина выделяет три груп-
пы целей, которые ставят перед собой 
юридические клиники в рамках основ-
ных направлений деятельности: обра-
зовательные, социальные и другие.

К образовательным целям дея-
тельности юридической клиники она 
относит: 1) сочетание юридической 
науки и преподавания с юридиче-
ской практикой для преодоления в 
учебном процессе разрыва между 
теоретическим юридическим обра-
зованием и юридической практикой; 
2) обучение студентов навыков ор-
ганизации и ведения юридической 
работы; 3) обеспечение студентам ус-
ловий для углубленного изучения от-
дельных учебных дисциплин, а также 
правовой культуры, основ юридиче-
ской этики и профессиональной от-
ветственности; 4) разработка и произ-
водство новых курсов, методических 
рекомендаций и активных методов 
преподавания юридических дисци-
плин; 5) повышение уровня профес-
сионального юридического образова-
ния посредством создания методики 
клинического образования и внедре-
ния в образовательные программ; 6) 
создание рабочих мест для прохож-
дения студентами практики, пред-
усмотренной учебными планами; 7) 
поддержка и проведение научных 
исследований в сфере юридического 
образования; 8) разработка техноло-
гий передачи опыта практикующих 
преподавателей студентам; 9) укре-
пление престижа юридической про-
фессии; 10) формирование твердых 
этических убеждений, понимания гу-
манизма профессии юриста, развитие 
философии юриста; 11) правильного 

понимания студентами того, что зна-
чит быть юристом.

Социальными целями деятель-
ности юридической клиники, по ее 
мнению, являются: 1) оказание ква-
лифицированной юридической помо-
щи малообеспеченным гражданам; 2) 
представление интересов лица, кото-
рому оказывается помощь, в органах 
государственной власти, местного са-
моуправления, других организациях, 
суде; 3) создание образовательных 
программ для отдельных категорий 
малообеспеченного населения; 4) со-
действие в реализации прав и свобод 
человека и гражданина; 5) повыше-
ние уровня правовой культуры, пра-
восознания и юридической грамотно-
сти населения региона; 6) разработка 
рекомендаций по совершенствова-
нию правовой системы; 7) помощь 
государственным и общественным 
организациям в подготовке правовых 
актов; 8) предоставление бесплатной 
юридической помощи неприбыльным 
организациям; 9) социализация сту-
дентов.

К другим целям деятельности 
юридической клиники, как считает 
этот ученый, относятся: 1) организа-
ция и проведение семинаров, конфе-
ренций, круглых столов по отраслям 
права, которые являются ведущими в 
специализации клиники; 2) проведе-
ние выездных студенческих консуль-
таций; 3) развитие межрегионально-
го и международного сотрудничества 
клиники, факультета, обмен студен-
тами, аспирантами, преподавателя-
ми; 4) расширение сотрудничества с 
учебными учреждениями, правоох-
ранительными органами и другими 
органами государственной власти и 
местного самоуправления, неправи-
тельственными организациями; 5) 
сотрудничество со средствами массо-
вой информации; 6) сотрудничество 
с правозащитными организациями 
[21, с. 17].

Я. Шевченко придерживается 
мнения, что деятельность юриди-
ческой клиники осуществляется по 
двум основным направлениям: 1) 
образовательное – предоставление 
студентам юридической клиники 
возможности приобретения навы-
ков практической деятельности по 
специальности, создание мест для 
прохождения студентами учебной и 
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производственной практики, обеспе-
чение возможности общения студен-
тов во время учебного процесса со 
специалистами-практиками судеб-
ных и правоохранительных органов, 
других государственных органов и 
органов местного самоуправления по 
вопросам их деятельности; 2) соци-
альное – предоставление гражданам 
социально уязвимых слоев населения 
общества бесплатных юридических 
консультаций, проведение мероприя-
тий по правовому образованию насе-
ления [14, с. 53].

Думается, что данное в Типовом 
положении определение юридиче-
ской клиники как структурного под-
разделения высшего учебного заве-
дения III-IV уровней аккредитации, 
осуществляющего подготовку специ-
алистов по направлению «Право», 
которое создается как база практиче-
ского обучения и проведения учебной 
практики студентов старших курсов, 
не вполне отражает сущность этого 
понятия, поскольку видится в нем 
лишь образовательный компонент де-
ятельности [14, с. 42].

Бесспорно, юридическая клиника 
как форма практического обучения 
предполагает сочетание процесса 
практической подготовки студентов и 
предоставления бесплатной правовой 
помощи определенным категориям 
населения.

В то же время не можем согла-
ситься с предложенным Ю. О. Фи-
гель определением «юридической 
клиники» как образовательного уч-
реждения, в котором применяется 
специальный метод обучения студен-
тов юридических специальностей, 
базирующейся на формировании 
умения реализации приобретенных 
теоретических знаний на практике, 
предоставлении при этом бесплатной 
правовой помощи социально незащи-
щенным слоям населения [14, с. 43].

Считаем верным определение 
«юридической клиники», предложен-
ное в проекте Закона Украины «О 
внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Украины» отно-
сительно определения статуса юри-
дических клиник как субъектов пре-
доставления бесплатной первичной 
и вторичной правовой помощи (ре-
гистрационный № 0926 от 12.12.2012 
года), подготовленного к рассмотре-

нию Верховной Радою Украины во 
втором чтении [1].

В нем юридическая клиника опре-
деляется как структурное подразде-
ление высшего учебного заведения 
Украины III-IV уровней аккредита-
ции, осуществляющего подготовку 
специалистов в области знаний «Пра-
во», которое образовано в качестве 
базы для практического обучения и 
проведения учебной практики сту-
дентов старших курсов, а также для 
оказания бесплатной правовой помо-
щи. Юридические клиники образуют-
ся с целью формирования у студентов 
уважения к принципам верховенства 
права, справедливости и человече-
ского достоинства, приобретение ими 
практических навыков оказания по-
мощи, проведения правового просве-
щения населения, а также предостав-
ление бесплатной правовой помощи 
нуждающимся лицам.

В заключение следует отметить, 
что термин «юридическая клиника» 
четко и лаконично передает сущность 
деятельности сего заведения – помо-
гать людям и одновременно учиться 
самым [22, с. 10]. Еще один термин, 
часто используемый наряду с поня-
тием «юридическая клиника», – это 
«pro bono» или «pro bono publico» 
(с латыни – «благо», «ради добра», 
«ради общественного блага»). Такое 
дополнение имеет целью подчеркнуть 
одно из главных задач существования 
юридических клиник как института 
гражданского общества – оказание 
реальной правовой помощи наименее 
обеспеченным слоям населения [23, 
с. 60]. Именно социальная направлен-
ность юридических клиник является 
конкретным вкладом юридического 
сообщества в дело формирования на-
стоящего гражданского общества и 
правового государства [24].

Выводы. Понятие «юридиче-
ская клиника» есть неоднозначным 
и комплексным, которое состоит из 
нескольких составляющих. По мне-
нию почти всех исследователей этой 
правовой категории, назначение юри-
дической клиники проявляется по 
двум направлениям: образовательно-
му, поскольку юридическая клиника 
предусматривает дополнительное 
обучение практическим юриста и 
их «шлифовку» в процессе оказания 
юридической помощи, а также соци-

альному, ведь юридическая клини-
ка предусматривает предоставление 
бесплатной юридической помощи 
тем, кто не может оплатить услуги 
адвоката или других профессиональ-
ных юристов.

По нашему мнению, юридическая 
клиника – это структурное подразде-
ление высшего учебного заведения 
Украины III-IV уровней аккредита-
ции, осуществляющего подготов-
ку специалистов в области знаний 
«Право», которое образовано в каче-
стве базы для практического обуче-
ния и проведения учебной практики 
студентов старших курсов, а также 
для оказания бесплатной правовой 
помощи. Именно такое определение 
«юридической клиники» предложено 
в проекте Закона Украины «О внесе-
нии изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины» относи-
тельно определения статуса юриди-
ческих клиник как субъектов предо-
ставления бесплатной первичной и 
вторичной правовой помощи (реги-
страционный № 0926 от 12.12.2012 
года), подготовленного к рассмотре-
нию Верховной Радою Украины во 
втором чтении.
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