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следующими характерными чертами: социаль-
но-ориентированной экономикой и системой 
права, которые обеспечивают высокий уровень 
социальной поддержки, помощи и защиты че-
ловека. Кроме этого, основные социальные 
права и свободы человека надёжно защищены, 
существуют меры для недопущения резкого 
социального неравенства и специальные меры 
поддержки социально уязвимых слоев обще-
ства. В современной литературе существует 
несколько моделей реализации концепции со-
циального государства, в зависимости от роли 
и степени участия государственного аппара-
та в перераспределении социальных благ, что 
подчеркивает актуальность разработки данно-
го учебного пособия с целью формирования 
у будущего специалиста представлений о том, 
какую модель социального государства необхо-
димо реализовывать в России с учётом эконо-
мических, правовых, культурных особенностей 
нашего государства.

Методический уровень: учебное пособие 
написано на высоком методическом уровне, 
текст представляет собой дидактически и мето-
дически обработанный и систематизированный 
авторами материал, соответствующий ООП. 

Основной текст пособия сконструирован так, 
чтобы привить бакалавру умения: проводить на-
учный анализ; делать выводы и применять науч-
но обоснованные решения в условиях неопреде-
ленности; видеть перспективы развития научных 
исследований в области изучения социального 
государства; пользоваться современной научной 
информацией, перерабатывать и использовать ее 
при решении практических задач.

Текст учебного пособия обеспечивает пол-
ное раскрытие вопросов программы учебной 
дисциплины «Основы социального государ-
ства». Текст доступен для успешного усвоения 
бакалаврами, способствует мотивации учения, 
формированию умений и навыков, а также твор-
ческих способностей будущих экономистов. 
В учебном пособии обеспечена преемствен-
ность знаний, полученных при изучении пред-
шествующих дисциплин, а также тесные вну-
тридисциплинарные и межпредметные связи. 

Библиографическое описание: Основы соци-
ального государства. учебное пособие. – 2-е изд., 
доп. и испр. / Е.Н. Шереметьева, Г.М. Ипполи-
тов, Е.П. Баринова, Т.Е. Степанова, А.И. Экимов, 
Е.Ю. Бобкова, И.П. Якушева. Самара: Самарский 
институт (филиал) РГТЭУ, 2013 – 209 с.

Юридические науки

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
(программа специального курса)

Соколова Н.В.
ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный 
педагогический институт», Шадринск, 

e-mail: sokolova45@mail.ru

Для студентов, обучающихся в педагоги-
ческих вузах по специальности 032700 «Юри-
спруденция» и по направлению 050100.62 «Пе-
дагогическое образование» профиль «Право», 
по направлению 051000.62 «Профессиональное 
обучение» профиль «Правоведение и правоох-
ранительная деятельность».

Клиническое юридическое образование позво-
ляет студентам, изучающим правовые дисциплины 
получить навыки активного пользования правом, 
т.е. даёт попробовать себя на деле, а именно: вы-
слушать клиента, вычленить из его, иногда не со-
всем связного и понятного, рассказа юридически 
значимые обстоятельства, имеющие значение для 
поиска правового решения по делу, а потом само-
стоятельно, под руководством преподавателя, со-
ставить правоприменительный документ.

По данным сайта Клинического юридиче-
ского образования клиниках лишь 5 юридиче-
ских клиник из 184 (на 1 сентября 2012 года), 
созданы при педагогических вузах и лишь 
«Юридическая клиника» Шадринского государ-
ственного педагогического института оказывает 
юридическую помощь по всем отраслям права, 
без каких – либо ограничений.

Поскольку педагогические вузы готовят 
учителей права, а не юристов, то учебные пла-
ны предусматривают меньшую учебную на-
грузку по всем правовым дисциплинам, нежели 
в юридических вузах, что создаёт сложность 
в активном включении студентов в практику ра-
боты «Юридической клиники», для этого нужна 
длительная подготовка.

Спецкурс «Юридическая клиника» – учеб-
ная программа, предусматривающая обучение 
студентов педагогического вуза, специализи-
рующихся на изучении правовых дисциплин, 
практическим навыкам и профессиональному 
отношению, включающая безвозмездную рабо-
ту студентов под руководством преподавателя 
по оказанию юридической помощи лицам, не 
имеющим возможности прибегнуть к другим 
видам юридической помощи.

Разработанная программа спецкурса «Юри-
дическая клиника» представляет собой ком-
плекс интерактивных методик преподавания (в 
том числе, имитационного характера), направ-
ленных на обучение практическим навыкам 
правовой деятельности студентов факультета 
истории и права ФГБОУ ВПО «Шадринский го-
сударственный педагогический институт». Про-
грамма составлена с учётом Государственного 
образовательного стандарта по специальности 
032700 «Юриспруденция» (квалификация: учи-
тель права) и ФГОС по направлениям «Педа-
гогическое образование» 050100.62 профиль 
«Право» 051000.62, «Профессиональное обу-
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чение» профиль «Правоведение и правоохрани-
тельная деятельность». 

Изучение специального курса «Юридиче-
ская клиника» вне рамок учебного процесса 
позволяет студентам осваивать правовые дисци-
плины, недостаточно представленные в вузов-
ских курсах, кроме того позволяют воспитать 
у будущих учителей права высокий уровень про-
фессиональной этики, правовой и психологи-
ческой культуры, глубокое уважение к закону 
и бережное от ношение к социальным ценностям 
правового государства, чести и достоинству 
гражданина, высокое нравственное сознание, 
гуманность, твердость моральных убеждений, 
чувство долга, ответственность за судьбы людей 
и порученное дело, принци пиальность и незави-
симость в обеспечении прав, свобод и законных 
интересов личности, её охраны и социальной 
защиты, необходимую волю и настойчивость 
в исполнении принятых правовых решений, что 
позволяет выработать способность к организа-
ции правозащитной деятельности, направлен-
ной на обеспечение прав человека, гражданина, 
особенно детей, учащейся молодёжи и образо-
вательных учреждений. 

Курс «Юридическая клиника» при ФГБОУ 
ВПО «Шадринский государственный педаго-
гический институт» базируется на освоенных 
студентами в предыдущих семестрах норматив-
но-правовых актах и теоретических вопросах 
в области права, осуществляется во взаимосвя-
зи с другими учебными дисциплинами (теория 
государства и права, конституционное право, 
административное право, гражданское право, 

трудовое право, право социального обеспечения 
и др.). Преподавание дисциплины осуществля-
ется проведением семинарских и практических 
занятий, тренингов, деловых игр, встреч с прак-
тическими работниками.

Реализация курса осуществляется посред-
ством непосредственного участия студентов 
в оказании безвозмездной квалифицированной 
правовой помощи социально-незащищённым 
группам населения; составления правовых 
и иных документов; обобщения правопримени-
тельной практики.

В программу изучения включены вопросы, 
касающиеся правовых основ оказания бесплат-
ной юридической помощи в рамках студенче-
ских «Юридических клиник»; формируются 
навыки работы с юридическими документами, 
интервьюирования и консультирования клиен-
тов, анализа и планирования работы по делу, вы-
работки и реализации позиции по делу, включая 
применение альтернативных способов разреше-
ния споров. Особое внимание уделяется про-
фессиональной этике юриста, психологическим 
особенностям оказания юридической помощи 
гражданам, а также изучению практики защиты 
прав граждан по различным категориям дел.

Опыт изучения спецкурса «Юридическая 
клиника» в педагогическом вузе позволяет сде-
лать вывод о реальной его эффективности, что 
подтверждают результаты работы «Юридической 
клиники» факультета истории и права ФГБОУ 
ВПО «ШГПИ»: за 4 года работы принято более 
500 клиентов, которые получили ответ на более 
чем 700 вопросов и почти 600 документов.


