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Клиническое образование

Цели:

повышение качества 

профессиональной

подготовки 

+ 

решение 

общесоциальных 

проблем



обучение курсантов и студентов 

практическим навыкам и нормам 

профессиональной этики, в основном 

посредством представления ими интересов 

реальных клиентов под тщательным 

контролем преподавателей, руководящих 

работой курсантов и студентов;

Уникальная обучающая модель 

курсантов:



состоит в оказании правовой 

помощи малоимущим,  социально 

уязвимым слоям населения, а также 

осужденным, отбывающим наказания 

в пенитенциарных учреждениях 

России. 

Механизм защиты прав 

человека:



Цель работы

юридической клиники –

решение социальных проблем в 

обществе через правовое 

просвещение и оказание 

бесплатной юридической помощи 

населению 



Задачи юридической клинки:

 обеспечение доступности гражданам 
квалифицированной юридической 
помощи;

 повышение качества юридического 
образования через внедрение активных и 
интерактивных форм и методов обучения 
праву;

 выработка у курсантов и студентов 
практических навыков и умений для 
эффективной работы в условиях 
реальной правовой действительности;



Задачи юридической клиники:

 воспитание социально 

ориентированных юристов и 

формирование у них 

профессионально значимых качеств;

 подготовка квалифицированных 

специалистов, отвечающих запросам 

Уголовно- исполнительной системы 

и  работодателей.



Основные формы деятельности:

 устные и письменные 

консультации по правовым

вопросам;

 составление исковых 

заявлений, жалоб и иных 

юридических документов;

 представительство 

интересов клиентов в суде



Основные направления работы

Выездные 
консультации в 
исправительные 

учреждения 

Ответы на 
почтовую 

корреспонденцию

«Живое право»



Практико-ориентированное 

обучение

Выявление  
соотношения знаний 

и навыков 

Преодоление 
разобщенности

между отраслями 
права

Формирование 
профессиональных 

компетенций



формирование 
профессиональных

навыков

трансляция 
практического 

опыта

педагогика
сотрудничества

Преимущества практико-

ориентированного обучения



Юридическая клиника –

уникальный набор практико-

ориентированных моделей 

обучения

Имитационные
деловые игры

Учебные суды

«Мозговой штурм»
Работа 

с гипотетическим
делом

Решение казусов 
в «малых» группах

Дебаты



Прием граждан как форма учебного 

занятия!

Продолжительность работы

студента в юридической 

клинике : 

- 3 раза в неделю по 2 часа; 

- 11 месяцев в году.

Количество консультаций, данных 

студентом за этот период – 20 и более.   

Результат: 

в процессе получения юридического образования 
обучающийся становится настоящим 

профессионалом

Обучение

студентовПрием 

граждан
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Устное 
разъяснение

Письменное 
разъяснение

Правовая 
помощь 
осуждённым

Всего правовая помощь оказана

185 людям

Результаты работы юридической клиники 

Псковского филиала Академии ФСИН России

Всего с начала 2017 года (январь – июнь) 



За более чем 10 лет работы юридической клиники 

правовая помощь была оказана 5000 граждан 

(из них около 700 – в ИУ Псковской области), 

консультантами стали более 200 курсантов и 

студентов, что показывает востребованность клиники, 

необходимость дальнейшего развития и 

совершенствования.



Наши контакты

г. Псков, ул. Гоголя, д. 9 

Тел. 260 67 10 

Время работы: вторник

среда                  15.00-17.00

четверг

Выездные сессии в исправительные учреждения 
– раз в месяц.


