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Юридическая клиника – это структурное подразделение Юридического
института Самарского университета, в стенах которого студенты, под
руководством преподавателей, оказывают бесплатную юридическую помощь
социально незащищенным категориям граждан.
Юридическая клиника Самарского университета функционирует почти
20 лет. В 2002 году она была включена в единый всероссийский перечень
юридических клиник приказом Министерства образования РФ № 4592 от 25
декабря 2002 г.
Целями деятельность Юридической клиники являются:
• Формирование у студентов навыков, необходимых юристу, в том
числе интервьюирования, анализа дела и консультирования;
• Поддержание профессиональных навыков преподавателей, путём
их применения на практике;
• Оказание бесплатной юридической помощи населению и
обеспечение их доступа к правосудию;
• Правовое просвещение населения
С 2014 года Юридическую клинику возглавляет Иванов Вячеслав
Васильевич, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики.
На сегодняшний день дисциплина под названием «Консультирование в
юридической клинике» включена в учебную программу бакалавриата.
Студенты, изучившие правила консультирования и успешно сдавшие
зачет, допускаются до консультационной деятельности. В 2019 году
бесплатную юридическую помощь получили более 300 человек. Часть
приемов проводилась в ходе выездов в небольшие сельские поселения,
удаленные от районных центров на десятки километров. Опыт выездных
приемов в сельских поселениях был масштабирован и реализован коллегами
из самарского отделения Ассоциации юристов России.
В условия коронавирусных ограничений была освоена технология
онлайн-приема с использование видео-конференц связи и иных современных
технологий.

На регулярной основе Юридическая клиника проводит мероприятия,
направленные
на
правовое
просвещение
населения.
Студенты
самостоятельно разрабатывают занятия для учащихся школ и колледжей, а
также пенсионеров по различным правовым темам и проводят эти занятия в
школах, техникумах, социальных приютах, а также медицинских
учреждениях и учреждениях социальной защиты. Начиная с 2020 года, в
связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий обучающие
занятия со школьниками студенты проводили с использованием онлайн
технологий.
В 2018 году руководителю Юридической клиники Иванову В.В. вручен
диплом лауреата Юридической премии «Юрист Года в Самарской области» в
номинации «Бесплатная юридическая помощь»
В 2019 году Юридическая клиника вошла в 20-ку лучших клиник страны
по версии Фонда Демократии Организации Объединенных Наций и МГУ им.
М.В. Ломоносова. Руководителю юридической клиники Иванову Вячеславу
Васильевичу была вручена награда в номинации «Лидер сообщества».
В ноябре 2021 года стала организатором марафона по бесплатной
правовой помощи беженцам и лицам без гражданства на территории
Самарской области, проводимого по инициативе Управления Верховного
комиссара по делам беженцев Организации Объединенных Наций.
В настоящее время Юридическая клиника является одним из
социальных сервисов для жителей региона, направленным на улучшение
качества жизни населения Самарской области и вносит свой вклад в
социально-экономическое развитие региона, будучи представленной в
программе развития Самарского университета на 2021- 2030 годы.
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