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Цифровизация –  
будущее бесплатной юридической помощи 

Юридическая помощь – абсолютное конституционное право. 
 

Защита прав и свобод граждан – это конституционная гарантия и предмет совместного 
ведения Российской Федерации и её субъектов.  
 
Механизм оказания бесплатной юридической помощи нормативно закреплён 
Федеральным законом о бесплатной юридической помощи, а также 
соответствующими законами субъектов Российской Федерации. 
 

Система бесплатной юридической помощи: 
 

 Государственная (федеральные и региональные органы исполнительной власти, а 
также подведомственные им субъекты, органы управления государственных 
внебюджетных фондов, бюро бесплатной юридической помощи); 

 Негосударственная (негосударственные центры бесплатной юридической помощи 
и юридические клиники). 

 



Юридическая клиника –  
подразделение вуза, осуществляющего подготовку юристов, 
которые под руководством преподавателя оказывают 
бесплатную юридическую помощь. 

Клиника оказывает бесплатную юридическую помощь в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера. 
 

Цели юридической клиники: 
 

 повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся; 
 приобретение и совершенствование обучающихся практических умений и 

навыков; 
 профессиональная ориентация, адаптация и специализация обучающихся; 
 развитие у обучающихся высокого правосознания, понимания социального 

значения юриспруденции и роли юристов в обществе; 
 воспитание у обучающихся профессионально значимых черт характера. 
 



Предпосылки  
создания цифровой юридической клиники: 

 
 
 

 Цифровизация государственных функций и услуг;  

 Цифровизация юридической деятельности; 

 Широкое введение цифровых технологий в образовательный процесс;  

 Дистанционное образование; 

 Интерес со стороны студентов-консультантов и преподавателей-руководителей 

юридических клиник. 

 



Проблемы современных 
юридических клиник: : 

 

 сложности в подготовке аналитических материалов для Министерства юстиции 
Российской Федерации, курирующего систему бесплатной юридической помощи; 

 сложности работы с персональными данными обратившихся граждан, поскольку 
на студентов возлагается несвойственная им обязанность защиты персональных 
данных; 

 отсутствует система взаимосвязи юридических клиник, позволяющая обмениваться 
лучшими практиками; 

 деятельность юридических клиник остаётся «закрытой». 
 

 



Цифровая юридическая клиника   

 

Позволит: 
 

 упростить взаимодействие и подготовку аналитических материалов для 
Министерства юстиции Российской Федерации, курирующего систему бесплатной 
юридической помощи; 

 защитить персональные данные заявителей; 
 установить систему взаимосвязи юридических клиник, позволяющую 

обмениваться лучшими практиками; 
 сделать деятельность юридической клиники открытой, направлять электронные 

обращения, оставлять отзывы об оказанной юридической помощи. 
 
 
 
 

 



Цифровизация  
не является заменой живому общению. 

Предложение 
 

Разработку методических рекомендаций по созданию цифровой юридической 
клиники возложить на Министерство юстиции Российской Федерации и Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при 
деятельном участии представителей вузов, участвующих в оказании бесплатной 
юридической помощи. 
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