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РЕЗОЛЮЦИЯ 
ПО ИТОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 
«Клиническое юридическое образование в России: 
опыт и проблемы, перспективы развития» 
________________________________________________________________________________ 

На базе ФКОУ ВПО Пермский институт 
ФСИН России 16 декабря 2015 года 
состоялся региональный круглый стол 
«Клиническое юридическое образование в 
России: опыт и проблемы, перспективы 
развития». 

 

В работе круглого стола приняли 
участие представители 
образовательных организаций Пермского 
края, сотрудники Государственного 
юридического бюро Пермского края, а 
также представители общественных 
организаций, являющиеся активными 
участниками системы клинического 
юридического образования в регионе. 

 

Цели проведения круглого стола: 

 организация взаимодействия между 
всеми субъектами, задействованными 
в системе клинического обучения 
в регионе; 

 определение проблем организации 
и функционирования юридических клиник;  

 поиск путей и способов их решения 
с учетом особенностей региональной 
системы бесплатной юридической 
помощи;  

 выработка комплекса практических 
мер, направленных на совершенствование 
клинического юридического образования 
в Пермском крае. 
 

Проблемные вопросы круглого стола: 
1. Поиск оптимальной 

организационной структуры юридической 
клиники; 

2. Место юридических клиник 
в структуре образовательного процесса: 
проблемы и пути решения; 

3. Организация практического 
обучения в юридической клинике: опыт, 
технологии, проблемы; 

4. Роль и место других участников 
системы бесплатной юридической 
помощи региона в организации 
клинического образования; 

5. Качество и эффективность 
деятельности юридических клиник; 

6. Организация контроля 
в деятельности юридических клиник; 

7. Стандартизация деятельности 
юридических клиник: пути и перспективы; 

8. Пути и перспективы 
взаимодействия юридических клиник 
в регионе. 
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По итогам обсуждения проблемных 
вопросов экспертами и иными 
участниками круглого стола были 
высказаны следующие ТЕЗИСЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 Юридические клиники должны 
в равной мере реализовывать в своей 
деятельности как образовательную, так 
и социальную функции. 

 С учетом этого должна выбираться 
форма их функционирования. 

 Обязательным условием 
эффективности деятельности 
юридических клиник является привлечение 
в процессе обучения клиницистов и 
непосредственной работы с гражданами 
лиц, имеющих практический опыт 
юридического консультирования. 

 Деятельность юридических клиник 
должна быть основана на обязательном 
взаимодействии с представителями 
государственных и муниципальных 
органов и учреждений, общественных 
организаций по вопросам оказания 
правовой помощи гражданам. 

 Необходимо организовать 
взаимодействие с Центром развития 
юридических клиник, в том числе 
по вопросам организации мероприятий, 
проводимых данным Центром, на 
территории региона. 

 Необходимо изучить возможность 
и перспективы создания института, 
представляющего интересы юридических 
клиник, при государственных органах 
власти Пермского края. 

 В рамках информационного 
взаимодействия установить, что каждая 
из юридических клиник региона берет 
на себя обязательство информировать 
граждан в рамках проводимых 
мероприятий о функционировании 

остальных юридических клиник, порядке и 
 условиях оказания ими правовой помощи.  

 Необходимо изучить существующие 
в настоящее время проекты стандартов 
деятельности юридических клиник 
и совместно обсудить их в рамках 
дальнейшего взаимодействия. 

 Отдельно необходимо изучить 
вопрос о качестве деятельности 
и оказываемой юридическими клиниками 
правовой помощи и совместно обсудить 
его в рамках дальнейшего 
взаимодействия. 

 В рамках мероприятий по правовому 
просвещению граждан необходимо 
консолидировать усилия всех юридических 
клиник региона. 

 В целях дальнейшего развития 
клинического образования в регионе 
необходимо осуществлять 
взаимодействие между юридическими 
клиниками Пермского края, в том числе по 
вопросам учебно-методического 
обеспечения и проведения научных 
мероприятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


