
 



 

 

Дорогие друзья и коллеги! 

 

27 мая Центру развития юридических клиник исполнилось 10 лет. И все 10 лет 

я причастен к работе этой организации: как создатель, сотрудник и руководитель. Все 

это время команда Центра работала над тем, чтобы сделать юридическое образование 

более качественным, а бесплатную юридическую помощь – доступной. 

Нам кажется, что эти 10 лет мы работали не зря. За это время наши школы, 

конференции и курсы повышения квалификации посетили тысячи студентов и 

преподавателей. Обучение студентов, предшествующее работе в юрклиниках, 

становится все более качественным. Многие 

клиники с нашей помощью начали заниматься 

судебным представительством и правовым 

просвещением или развили эти направления 

работы. Мы выпускаем новые пособия, активно 

развиваем онлайн-форматы работы, запустили 

онлайн-портал с интерактивными курсами. В 

отчете вы найдете более подробную информацию о 

наших наиболее крупных направлениях работы и 

достижениях. 

Мы все вместе с вами меняем юридическое 

образование в целом, что стало возможным только 

при поддержке профессионалов своего дела, не 

равнодушных к профессии и его будущему. Мы 

надеемся, что Центр и дальше будет развивать 

партнерские связи, а новые проекты принесут еще 

больше пользы всем нам! 

 

 

 

С уважением,  

директор АНО «Центр развития  

юридических клиник» 

Дранжевский М.Д.
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Партнеры Центра развития юридических клиник 

 

В период с 2011 года по 

май 2021 года к деятельности 

Центра присоединилось 112 

партнеров – вузов и НКО. В 

настоящее время партнерами 

Центра являются 96 вузов из 

56 субъектов России, 9 вузов 

из стран ближнего зарубежья 

и 7 некоммерческих 

организаций, включая 

ассоциации юридических клиник Польши и Киргизии 

Центр наблюдает за деятельностью своих партнеров и ежегодно, начиная с 

2013 года, производит сбор статистических данных об оказании бесплатной 

юридической помощи. Количество консультаций – маркер, свидетельствующий о 

конкретных результатах деятельности сплоченной команды всего юридического 

клинического сообщества. За время работы Центра клиники-партнеры оказали 

юридическую помощь в 150 000 случаях. 

 

На сегодняшний день нашими партнерами являются: 

1. Алтайский государственный университет   

2. Алтайский филиал РАНХиГС при Президенте РФ  

3. Астраханский государственный университет  

4. Байкальский государственный университет  

5. Балтийский федеральный университет им. Канта (г. Калининград)   

6. Башкирский государственный университет  

7. Белгородский государственный национальный исследовательский университет   

8. Белгородский университет кооперации, экономики и права  

9. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

10. Волгоградский государственный университет  

11. Волгоградский филиал РАНХиГС  

12. Волжский филиал Волгоградского государственного университета  

13. Воронежский государственный университет  

14.Воронежский институт ФСИН России  

15.Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской 

Федерации  

16. Всероссийский государственный университет юстиции (Российская правовая академия Минюста 

РФ) 

17. Горно-Алтайский государственный университет  

18. Государственный академический университет гуманитарных наук  

19. Дагестанский государственный университет народного хозяйства  

20. Дальневосточный федеральный университет 
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21.Дальневосточный (г. Петропавловск-Камчатский) филиал Всероссийской академии внешней 

торговли 

22. Дальневосточный (г. Хабаровск) филиал Всероссийского государственного университета юстиции 

23. Донской государственный технический университет  

24. Ивановский государственный университет  

25. Ивановский филиал ЧОУ ВО «Институт управления»  

26. Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова   

27. Институт управления (г. Архангельск)  

28. Иркутский государственный университет  

29. Казанский (Приволжский) федеральный университет  

30. Казанский юридический институт, филиал Всероссийского государственного университета 

юстиции  

31. Калужский государственный университет   

32. Калужский филиал Всероссийского государственного университета юстиции  

33. Кемеровский государственный университет  

34. Коми республиканская академия государственной службы и управления  

35. Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского  

36. Кубанский государственный университет 

37. Курский государственный университет  

38. Липецкий филиал РАНХиГС  

39. Марийский государственный университет  

40. Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва  

41. Московский городской педагогический университет  

42. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

43. Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

44. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

45. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Нижний 

Новгород)  

46. Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого  

47. Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева   

48. Пермский государственный национальный исследовательский университет  

49.Петрозаводский государственный университет   

50. Поволжский институт управления им. П. А. Столыпина, филиал РАНХиГС (г. Саратов) 

51. Поволжский юридический институт, филиал Всероссийского государственного университета 

юстиции (г. Саратов)  

52. Псковский государственный университет  

53. Псковский филиал Академии ФСИН России 

54. Пятигорский государственный университет  

55. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

56. Российская государственная академия интеллектуальной собственности  

57. Российская международная академия туризма  

58. Российская таможенная академия  

59. Российская таможенная академия, Ростовский филиал  

60. Российский университет дружбы народов  

61.Ростовский юридический институт, филиал Всероссийского государственного университета 

юстиции  

62. Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина  

63.Самарский национально-исследовательский университет имени академика С. П. Королева  
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64. Самарский филиал Московского городского педагогического университета  

65.Санкт-Петербургский государственный экономический университет  

66. Санкт-Петербургский государственный экономический университет в г. Кизляре  

67. Саратовский государственный социально-экономический университет РЭУ Плеханова  

68. Саратовская государственная юридическая академия  

69. Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского  

70. Северный (Арктический) федеральный университет (г. Архангельск)  

71. Северный (г. Петрозаводск) филиал Всероссийского государственного университета юстиции  

72. Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова  

73. Северо-Кавказский федеральный университет (Институт сервиса, туризма и дизайна)  

74. Северо-Кавказский (г. Махачкала) филиал Всероссийского государственного университета 

юстиции  

75. Севастопольский государственный университет   

76. Сибирский федеральный университет  

77. Средне-Волжский (г. Саранск) филиал Всероссийского государственного университета юстиции 

78. Ставропольский филиал Московского педагогического государственного университета 

79. Сыктывкарский государственный университет   

80. Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина  

81. Тольяттинский государственный университет   

82. Томский государственный университет  

83. Тульский государственный университет   

84. Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)   

85. Тюменский государственный университет  

86. Удмуртский государственный университет  

87. Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова  

88. Уральский государственный юридический университет   

89. Уральский институт (филиал) РАНХиГС (г. Екатеринбург)   

90. Челябинский государственный университет  

91. Чеченский государственный университет  

92. Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

93. Шадринский государственный педагогический институт  

94. Южно-Уральский государственный университет  

95.Южный федеральный университет  

96. Ярославский государственный университет  

97. Белорусский государственный университет (юридический факультет)  

98. Белорусский государственный экономический университет  

99. Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина  

100. Витебский государственный университет имени П. М. Машерова  

101. Могилевский филиал «БИП-Институт правоведения» 

102. Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко 

103. Полоцкий государственный университет  

104. Российско-Таджикский (Славянский) университет  

105. Ташкентский государственный юридический университет  



6 

Концепция развития юридических клиник и стандарты 

оказания бесплатной юридической помощи 

 

Положительные результаты были достигнуты в области сотрудничества с 

государственными органами. Были разработаны и переданы в Министерство юстиции 

Российской Федерации Стандарты деятельности участников негосударственной 

системы бесплатной юридической помощи и Концепция развития юридических 

клиник в РФ до 2025 года.  

Стандарты позволяют четко структурировать деятельность юриста, 

вовлеченного в процесс оказания как платной, так и бесплатной юридической 

помощи. Наличие стандартов гарантирует получателю юридической помощи, 

независимо от того, с кем именно он общается, услуги надлежащего качества. На 

первый взгляд может показаться, что стандартизация только ограничивает 

деятельность участников негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи, но, с другой стороны, стандарты создают систему, свод правил, соблюдение 

которых гарантирует успешный результат в целом.  

Концепция призвана гарантировать право каждого лица, получающего 

бесплатную юридическую помощь в юридической клинике, на получение 

квалифицированной юридической помощи. Также концепция направлена на то, чтобы 

поддержать развитие дифференцированных форм оказания бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации, создаваемых вне государственной системы 

бесплатной юридической помощи, и содействовать повышению качества подготовки 

студентов образовательных организаций высшего образования, обучающихся по 

юридическим специальностям. 

Оба документа стали результатом активной совместной работы 

профессионального сообщества, объединенного, в том числе, Экспертным советом 

Центра развития юридических клиник.  

 

Исследование доступности бесплатной юридической 

помощи, оказываемой юридическими клиниками 

В 2015 году впервые в России было проведено масштабное социальное 

исследование проблем в области доступности бесплатной юридической помощи. В 

ходе исследования был опрошен 1 011 человек и были проинтервьюированы 32 

эксперта в области бесплатной юридической помощи и юридического клинического 

образования. Целью проведенного исследования стало выяснение реального уровня 

доступности бесплатной юридической помощи в России. 

Результаты исследования показали довольно низкий уровень 

информированности населения о возможностях ее получения. Кроме того, почти 

половина опрошенных, нуждающихся в получении такой помощи, не относились ни к 
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одной категории лиц, имеющих право на получение правовой помощи безвозмездно в 

соответствии с Законом о бесплатной юридической помощи в РФ. Однако у тех 

респондентов исследования, которые знали о возможности получения бесплатной 

юридической помощи и пользовались ею, сформировалось устойчивое 

положительное мнение о качестве работы юридических клиник, что является одним 

из показателей эффективности нашей с вами работы. 

По итогам проведенного исследования были составлены методики преодоления 

выявленных проблем. Кроме того, были разработаны рекомендации, адресованные 

как субъектам оказания БЮП государственной и негосударственной системы, так и 

государству в целом. 

 

Карта пунктов бесплатной юридической помощи 

 

 

В Российской Федерации действует несколько сотен организаций, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь, (как узкого, так и широкого 

профиля), однако, долгое время, не существовало ресурса, содержащего информацию 

обо всех таких организациях. Такое положение зачастую приводило к негативным 

последствиям: часть организаций не справлялась с объемом обращений, в то время 

как другие организации использовали свои ресурсы не в полной мере; население, не 

имея полной информации о всех подобных организациях, не имело возможности 

выбрать наиболее удобную для помощи организацию.  

Создание «Карты пунктов бесплатной юридической помощи» позволило решить 

указанные выше проблемы.  

Этот проект, реализованный Центром в 2015 году, позволяет определить 

географическое положение организации на карте страны и региона, помогает 

посетителям быстро найти подходящую юридическую клинику и получить 

контактную 

информацию о ней. 

Карта является 

одним из разделов сайта 

Центра развития 

юридических клиник. 

Сейчас на ней размещена 

только информация о 

клиниках – партнерах 

Центра, которыми 

являются проверенные 

пункты оказания 

бесплатной юридической помощи. Информация о них регулярно обновляется. 
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Единая база данных юридических клиник 

 
 

Центр объединяет юридические клиники всей России. Для налаживания 

успешной коммуникации, ведения статистики и принятии на основании полученных 

данных стратегических решений была создана Едина база данных юридических 

клиник. 

База представляет собой компьютерную программу, в которой собраны 

ключевые данные почти обо всех функционирующих на территории России 

провайдерах бесплатной юридической помощи, как являющихся партнерами Центра, 

так и еще нет. 

Центр осуществляет постоянную актуализацию информации, содержащейся в 

базе: каждый год проводится сбор статистики и ревизия данных о провайдерах БЮП. 

 

Автоматизированная информационная система (АИС) 

 

Одно из достижений Центра развития юридических клиник – создание 

Автоматизированной информационной системы. АИС упрощает и упорядочивает 

работу всех юридических клиник, которые подключились к системе АИС. 

Эта система позволяет накапливать информацию о проведенных 

консультациях, отслеживать динамику обращения граждан в юридические клиники, 

составлять единое наглядное расписание, которое с легкостью сможет редактировать 

администратор, вести электронный документооборот. Пользователи АИС (студенты, 

администраторы, преподаватели юридических клиник) получают доступ к своему 

расписанию и истории приемов своих посетителей с любого электронного 

устройства, подключенного к сети Интернет. Кроме того, АИС позволяет 

автоматически формировать статистические отчеты о работе, а также передавать дела 

посетителей из одной юридической клиники в другую, что существенно снижает 

организационные издержки, а также при необходимости. Обновленный функционал 

базы позволяет кураторам и студентам клиник получать электронные уведомления на 

почту об изменении статуса карт приема (если создан новый приём, карта отправлена 

на проверку или перезаполнение). 

Работа с АИС бесплатна для всех вузов-партнеров Центра. Сегодня работу с 

данной системой начали 24 юридические клиники. Для администраторов, кураторов и 

студентов юрклиник разработаны подробные инструкции для работы с базой. Мы 

надеемся, что АИС будет востребована нашими партнерами и позволит юрклиникам 

перевести документооборот в электронный вид. 
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 Сайт и социальные сети Центра 

 

Центр разработал и продолжает обновлять сайт codolc.com, на котором 

собраны все последние новости из жизни юридических клиник, анонсы 

планирующихся мероприятий и отчеты об их проведении. Недавно на главной 

странице появился раздел «ЮК в лицах», в котором мы собираем истории всех 

причастных к работе юридических клиник. Кроме того, на сайте существует ряд 

полезных для юридических клиник, НКО и граждан разделов:  

• библиотека, где в электронном виде собрана литература о юридических 

клиниках, методические материалы занятий и тренингов для студентов;  

• раздел обратной связи, через который любой гражданин может получить 

бесплатную юридическую помощь, не выходя из дома;  

• раздел, где собраны наиболее часто встречающиеся в практике 

юридических клиник правовые вопросы, благодаря которому посетители сайта могут 

быстро получить нужную информацию; 

• пособия для юридических клиник и для граждан-неюристов; 

• вакансии для юристов и многое другое. 

Центр активно ведет социальные сети: ВКонтакте, Facebook, YouTube, 

Telegram, а с недавнего времени – еще и аккаунт в Instagram. Подписывайтесь и 

следите за нашими обновлениями! 

 

Онлайн-портал Центра  
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Центр создал уникальный портал с курсами правовой тематики – 

online.codolc.com. На портале есть курсы по профессиональным навыкам  

юриста, курсы по правовому консультированию малого бизнеса, по комплаенсу, по 

базовой правовой безопасности.  

Большая часть курсов – полностью некурируемые, а значит, доступны в любое 

время из удобного места. Курсы сделаны опытными экспертами преимущественно в 

игровой форме.  

 

«Живое право» 

 

 

Программы «Живое право» — это направления работы юридических клиник 

или самостоятельные программы, в рамках которых студенты-юристы обучают 

практическому праву неюристов: школьников, лиц старшего возраста, студентов 

других специальностей.  
Работа в такой клинике 

помогает обучению студентов-

юристов, развивая их знания 

(через обучение других) и базовые 

«мягкие» навыки (организация, 

планирование, коммуникация, 

публичные выступления, работа в 

команде). Школьники (как 

правило, старшеклассники) и 

другие участники тренингов 

(мигранты, пожилые люди, 

несовершеннолетние правонарушители и т.д.) в ходе участия в программе 

приобретают базовое понимание права, правовой системы, принципов верховенства 

права, а интерактивные методы обучения приучают их к участию в командной работе, 

к решению проблем гражданского общества.  

Центр участвует в реализации программ «Живого права» с 2012 года. В 2015-

2016 гг. был реализован крупный проект «Юридическая помощь и правовое 

просвещение потребителей финансовых услуг». Проект был направлен на оказание 

правовой помощи социально незащищенным группам граждан по вопросам оказания 

финансовых услуг, а также на повышение правовой грамотности граждан в данной 

сфере. Завершило проект создание сборника готовых к проведению тренингов, 

которым может воспользоваться при проведении занятия любой студент, учитель или 

преподаватель.  

В 2018-2019 годах Центр реализовывал проект, направленный на повышение 

уровня правовой и финансовой грамотности лиц старше 50 лет с использованием 
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методик «Живого права» в обучении. С ноября 2018 по сентябрь 2019 реализовывался 

проект «Живое право: знания молодых в помощь старшим» (осуществлен при 

поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы), 

а с ноября 2019 свое развитие получил проект «Знания молодых в помощь пожилым» 

(с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов).  

Оба проекта позволили провести для студентов занятия, направленные на 

обучение их применению интерактивных методов, разработать и провести занятия по 

повышению уровня правой и финансовой грамотности среди лиц старше 50 лет в 8 

регионах страны (Архангельская область, 

г. Москва, г. Санкт-Петербург, Иркутская 

область, Нижегородская область, Пермский край, 

Самарская область, Томская область). В рамках 

проекта был проведен круглый стол, 

посвященный обсуждению вопросов реализации 

проектов, а также определению путей 

дальнейшего развития и масштабирования 

практик. Кроме того, было издано два 

интерактивных электронных пособия, 

содержащих в себе занятия для работы с лицами 

старшего возраста. Оба сборника находятся в 

открытом доступе на сайте Центра codolc.com. 

В 2019-2020 году Центр реализовывал 

программу «Обучение школьников навыкам «soft 

skills» через методику «учебных судов» при 

поддержке Комитета общественных связей и 

молодежной политики города Москвы. Цель реализации проекта состояла в 

формировании и развитии soft skills у школьников и студентов, принявших участие в 

проекте. Обучение прошло более 500 школьников. 

 

Учебно-методическое пособие «Юридическая клиника – 

образование, основанное на практическом опыте» 

 

21 декабря 2015 года состоялась презентация Учебно-методического пособия 

«Юридическая клиника – образование, основанное на практическом опыте». 

Больше года данное пособие разрабатывалось экспертами в области 

юридического клинического образования, и в настоящее время оно представляет 

собой бесценный материал, посвященный обучению студентов основным 

профессиональным навыкам юриста.  
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Пособие состоит из двух 

частей. Первая часть содержит 

описание основных практических 

навыков юриста, а также описание 

интерактивных методик 

преподавания. Вторая часть содержит 

разработанные учебные планы 

тренингов, направленные на развитие 

каждого практического навыка у 

студентов. Кроме того, к пособию 

прилагается флеш-карта, которая 

содержит электронные версии обеих 

частей и интерактивный материал, 

необходимый для проведения 

тренингов (презентации, 

видеоматериалы, фабулы и т.д.). 

Пособие позволяет руководителям и преподавателям юридических клиник 

проводить как отдельные тренинги на проработку того или иного навыка, так и целые 

учебные курсы. Использование пособия поможет даже начинающим преподавателям 

провести полезное и интересное занятие. 

 

Юридическая помощь, доступная каждому 

 

Это проект, который Центр реализовывал 

с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских 

грантов. Проект реализовывался с декабря 2017 

года по 30 ноября 2018 года. Он предусматривал 

комплекс мероприятий по увеличению 

доступности бесплатной юридической помощи, 

расширению сферы деятельности юридических 

клиник, а также имел целью повышение качества 

оказываемой юридической помощи. Так, в 

рамках проекта в 5 пилотных регионах 

(г. Москва, г. Санкт-Петербург, Калининградская 

область, Свердловская область, Нижегородская 

область) были проведены серии тренингов (по 10 

для каждой из групп студентов), которые были 
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направлены на развитие и совершенствование профессиональных юридических 

навыков, в том числе и судебных. В этих же пилотных регионах начали свою работу 

отделы по судебной практике, в рамках которых студенты-клиницисты под 

руководством опытных юристов начали оказывать гражданам бесплатную помощь в 

виде судебного представительства.  

В рамках проекта была проведена Девятая Всероссийская конференция 

юридических клиник, которая стала площадкой для обмена опытом, обсуждения и 

выработки новых идей по дальнейшему развитию клинического движения. Кроме 

того, в рамках проекта была проведена Школа клиницистов 2018, на которой особое 

место было отведено обучению судебным навыкам. Также в рамках проекта 

выпущено электронное интерактивное пособие «Оказание правовой помощи 

гражданам. Руководство по поведению в суде».  

 

Проект «Продвигая бесплатную юридическую помощь 

в России» 
 

Центр развития юридических клиник при поддержке Фонда демократии 

Организации Объединенных Наций в марте 2018 года начал реализацию проекта 

«Продвигая бесплатную юридическую помощь в России».  

В рамках проекта проведены серии тренингов для преподавателей 

юридических клиник по вопросам применения интерактивных методов обучения, 

сопровождения работы 

клиник, оказывающих 

услуги по судебному 

представительству, 

сопровождения работы 

клиник «Живого права» 

в Великом Новгороде, 

Калининграде и 

Петропавловске-

Камчатском. 

Проведены и выложены 

на Youtube-канал 

Центра обучающие 

вебинары по судебному 

представительству и 

«Живому праву». 

Проведен конкурс 

целевых 
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пожертвований «Лидер сообщества» для юридических клиник России, по которому 

уже подведены итоги и 19 вузов-партнеров Центра получили пожертвования в виде 

оргтехники и офисной мебели. 

В ходе проекта в 20 регионах России получили развитие такие направления 

работы как судебное представительство и правовое просвещение. 

Кроме того, в рамках проекта были подготовлены, опубликованы и 

распространены среди населения просветительские пособия для граждан, доступные 

на нашем сайте.  

 

Курсы повышения квалификации для преподавателей 

юридических вузов 

Курсы повышения квалификации для преподавателей, работающих со 

студентами в юридических клиниках, традиционно проводились Центром развития 

юридических клиник после Всероссийской конференции юридических клиник в 

Москве, и далеко 

не у всех 

желающих была 

возможность 

принять участие в 

них.  

В 2017 году 

курсы были 

переработаны в 

программу 

повышения 

квалификации для 

преподавателей 

юридических вузов 

«Применение 

интерактивных методов при обучении практическим профессиональным навыкам 

юриста». Аудитория курсов была расширена: теперь в них могут принимать участие 

преподаватели, не имеющие отношения к юридическим клиникам, но 

заинтересованные в использовании интерактивных методик в своей работе.  

За период с 2017 по 2021 год программа повышения квалификации была 

проведена 15 раз, а участие в ней приняли 500 преподавателей юридических вузов. 

При этом сохраняется возможность пройти обновленную программу повышения 

квалификации и в Москве во время Всероссийской конференции юридических 

клиник. 
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Международный форум юридического образования и 

Всероссийская конференция юридических клиник 

 

Ежегодный 

Международный форум 

юридического образования 

и Всероссийская 

конференция юридических 

клиник стали 

традиционными событиями 

для причастных к делу 

юридических клиник 

людей. На уникальных 

площадках собираются 

представители юридических клиник, юридических факультетов и вузов, органов 

государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организаций и 

коммерческих фирм, адвокатуры и нотариата и обсуждают вопросы, которые 

главным образом волнуют все юридическое сообщество. Кроме того, проведение 

Международного форума позволяет подключить к обсуждению представителей 

юридической профессии из других стран, что делает диалог еще увлекательнее, а 

также позволяет обменяться опытом и перенять положительные практики 

профессионалам из разных стран.  

Каждая Конференция, каждый Форум – масштабное событие, которое собирает 

более 200 участников не только из разных регионов нашей страны, но и других стран. 

Всего таких 

конференций в 

очном формате 

прошло уже 

десять, а Форум 

2020 года, не 

состоявшийся из-

за пандемии 

коронавируса, 

проводится в 

этом году в виде 

профессиональных съемок дискуссий, которые публикуются на Youtube-канале 

Центра. 
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Школа клиницистов 

 
 

Школа клиницистов по масштабам схожа с Всероссийскими конференциями. 

Осенью 2021 года она проводится для студентов, работающих в юридических 

клиниках.  
Школа направлена на обучение студентов-клиницистов навыкам 

интервьюирования, консультирования, юридической техники, профессиональной 

этики, необходимым при работе в юридических клиниках. Школа представляет собой 

набор как постоянно действующих, так и экстраординарных курсов и тренингов по 

различным аспектам работы клиники, а также по наиболее сложным, но часто 

встречающимся в работе клиник вопросам права. 

Каждый год на Школу стремится попасть множество студентов из разных 

регионов России и зарубежья, из которых отбирается от 60 до 120 участников. Три 

дня увлекательных занятий позволяют студентам не только подтянуть практические 

навыки юриста, но и найти новых друзей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная олимпиада для студентов 

«Профессиональные навыки юриста» 
 

Весной 2015 года состоялась первая Международная олимпиада для студентов 

на русском языке.  
Как и Школа клиницистов Олимпиада нацелена на повышение уровня их 

профессиональной подготовки, но в процессе соревнования. По-своему уникальный 

формат мероприятия предполагает проведение тренингов для студентов по тематике 

конкурсных заданий перед их проведением. Сформировавшийся за многие годы 
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проведения формат Олимпиады в виде соревнований между командами, когда 

конкурсные задания чередуются с тренингами и «работой над ошибками», позволяет 

студентам проверить свои знания и навыки и восполнить имеющиеся пробелы. 

Каждый раунд соревнований посвящен выработке и оценке определенных 

практических навыков – интервьюированию, консультированию, анализу дела, 

выработке правовой позиции и др. В завершение Олимпиады проводятся учебные 

судебные процессы. Студенты работают с реалистичными делами, общаются с 

«живыми» клиентами и работают в команде.  

Мероприятие стало не 

только соревнованием для 

студентов, но и площадкой 

для обмена опытом и 

налаживания связей между 

юридическими клиниками и 

преподавателями стран СНГ, 

а также средством 

повышения квалификации 

участвующих в оказании 

бесплатной юридической 

помощи студентов и 

представителей профессионального сообщества. 

За время работы Центр провел шесть Международных олимпиад. Уже второй 

год перед международным этапом проводятся региональные, которые позволяют 

охватить большее количество участников из разных регионов России. Кроме того, в 

2020 году связи с пандемией коронавируса Олимпиада была успешно 

трансформирована в онлайн-формат, который помог принять участие еще большему 

количеству заинтересованных студентов Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и 

Узбекистана.  

Для того, чтобы сделать 

Олимпиаду максимально 

эффективной с точки зрения 

обучения студентов, а критерии 

оценивания – прозрачными, Центр 

усилиями самых опытных судей 

Олимпиады составил подробнейшие 

критерии оценки работы студентов, 

которые опубликованы в свободном 

доступе. Кроме того, с целью 

унификации работы судей, на онлайн-портале Центра размещены обучающие видео и 

задания к ним, которые нужно пройти всем судьям до начала Олимпиады. 
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Поддержка партнерских школ 

 

 

С момента основания Центр ежегодно поддерживает проведение школ для 

студентов-юристов: 

• Летне-осенней школы «Профессиональные навыки юриста и экономиста: 

путь к успеху» (школа представляет собой набор разных курсов по 

профессиональным навыкам – как на русском, так и на английском языке, школа 

традиционно проводится в Калининграде); 

• Зимней школы «Академия прав человека» (тематика школ меняется год 

от года, работа обычно строится по одному делу, над которым студенты работают на 

протяжении всей школы); 

• Летней школы «Академия прав человека» (традиционно тематика школ – 

ЕСПЧ); 

• Школы по «Живому праву» (школы проводятся в Санкт-Петербурге – 

обычно одновременно и для преподавателей, и для студентов).   

 



 

 

Награды 
 

 

Центр не стремится получить формальное признание 

своей работы, но мы надеемся, что вручение разнообразных 

наград свидетельствует о ее качестве и пользе для общества.  

• В декабре 2018 года состоялось награждение 

победителей и участников национальной премии 

«Гражданская инициатива». Проект Центра развития 

юридических клиник получил диплом участника в номинации 

«Воздух свободы» 

• Центр развития юридических клиник был 

награжден Национальной общественной премией 

«АТЛАНТ 2018». Награда была вручена за вклад в развитие 

некоммерческого сектора в Российской Федерации. Победа 

Центра популяризирует работу юридических клиник среди некоммерческих 

организаций, как на федеральном, так и на региональном уровне, и показывает, что 

тенденция взаимопомощи как никогда важна для третьего сектора, а юридические 

клиники имеют силы и возможности, чтобы оказывать бесплатную юридическую 

помощь НКО, тем самым развивая гражданское общество в нашей стране. 

• 2 мая 2019 года Комитет общественных связей и молодежной политики 

города Москвы вручил Благодарственное письмо «За неоценимый вклад в подготовку 

и организацию мероприятий спецпроекта «Весенняя неделя добра». 

• в 2019 году Коворкинг-центр НКО Комитета общественных связей и 

молодежной политики города Москвы наградил Центр благодарностью «За 

плодотворное сотрудничество и активное участие в организации и проведении Дня 

открытых дверей в Коворкинг-центре НКО». 

• Московский дом общественных организаций вручил благодарственное 

письмо «За участие в организации площадки «Душевная Москва» в рамках 

празднования пятилетия проекта «Активный гражданин». 

• Центр развития юридических клиник в 2017 и 2020 годах стал 

победителем премии «Лучшие юридические департаменты» в номинации 

«Некоммерческие организации». 
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