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Владислав Сальников 

юрисконсульт 

Максим Кабанов 

главный юрисконсульт 

Дорогие друзья и коллеги!  

Вы держите в руках 

юбилейный отчет о 

деятельности автономной 

некоммерческой организации 

«Центр развития юридических 

клиник», которая появилась в 

Москве 5 лет назад.  

Идея создать организацию, 

которая сплотила бы усилия юридических клиник по 

совершенствованию систем юридического образования и 

бесплатной юридической 

помощи, появилась еще в 2009 

году. Однако данная идея 

требовала сплоченных усилий и 

тщательной разработки, не 

хватало людей. Ситуация 

изменилась в 2011-м, когда в 

проект пришли люди, ныне 

являющиеся членами Правления 

и Экспертного совета АНО 

«Центр развития юридических 

клиник». 

Вывод организации на всероссийский уровень занял 

несколько лет, и вот теперь Центр может гордиться тем, что 

смог собрать под своим крылом ранее действующих порознь 

преподавателей-энтузиастов, осознающих необходимость и 

возможность реформирования российского юридического 

образования через развитие юридических клиник. 
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Виктор Сурганов 

администратор 

«Центр развития 

юридических клиник» — это 

независимый ресурсный 

проект, инициированный 

руководителями нескольких 

московских юридических 

клиник. Партнеры Центра – 

это давно действующие или 

вновь созданные юридические клиники и некоммерческие 

организации, занимающиеся оказанием бесплатной 

юридической помощи.  

Несмотря на сложную ситуацию в некоммерческом 

секторе, проблемы с финансированием,  на протяжении 5-ти 

лет Центр держит марку. В планах у основателей не сдаваться 

и раскачать регионы, включить в список своих партнеров все 

действующие на территории Российской Федерации 

юридические клиники. Главное — верить в себя и в свой 

успех.  

Ниже описаны самые крупные 

достижения за пять лет активной 

деятельности, прошедших с момента 

основания организации, и 

традиционно более подробно описана 

деятельность за период с октября 2015 

по август 2016 года. 

 

 

С уважением, 

директор АНО «Центр развития 

юридических клиник» 

Дранжевский М.Д. 
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5 лет вместе! 

С 2011 года Центр развития юридических клиник реализовал  

множество проектов, направленных на объединение юридического 

клинического сообщества, правовое просвещение и повышение общего 

уровня правовой культуры населения, привитие студентам юридических 

вузов и факультетов практических профессиональных навыков, защиту прав 

и свобод человека и гражданина. Ниже представлены наиболее крупные из 

них. 

 

Партнеры Центра развития юридических клиник 

В период с 2011 года по август 2016 года к деятельности Центра 

присоединилось 72 партнера – вузов и НКО. В настоящее время партнерами 

Центра являются 58 вузов из 39 субъектов России, 5 вузов из стран СНГ и 9 

некоммерческих организаций. 

Центр внимательно наблюдает за деятельностью своих партнеров. 

Ежегодно, начиная с 2013 года, производится сбор статистических данных об 

оказании бесплатной юридической помощи. Количество консультаций – 

маркер, свидетельствующий о конкретных результатах деятельности 

сплоченной команды всего юридического клинического сообщества. За 

2013,2014 и 2015 годы партнерами Центра было дано 26322 консультации по 

всей России. 
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1. Академический правовой институт ИГП РАН 

2. Астраханский государственный университет 

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

4. Башкирский государственный университет 

5. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

6. Волгоградский государственный университет 

7. Волгоградский институт бизнеса 

8. Воронежский институт ФСИН России 

9. Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста РФ) 

10. Дагестанский государственный институт народного хозяйства 

11. Дальневосточный (г.Хабаровск) филиал РПА Минюста РФ 

12. Казанский (Приволжский) федеральный университет 

13. Казанский юридический институт, филиал РПА Минюста РФ 

14. Калужский филиал РПА Минюста РФ  

15. Коми республиканская академия государственной службы  управления 

16. Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

17. Кубанский государственный университет 

18. Липецкий филиал РАНХиГС 

19. Московская академия экономики и права 

20. МГУ имени М.В. Ломоносова (юридический факультет) 

21. Московский государственный юридический университет имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА) 

22. Московский финансово-юридический университет (МФЮА) 

23. Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарѐва 

24. НИУ Высшая школа экономики 

25. НИУ Высшая школа экономики (г.Нижний Новгород) 

26. Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт 

27. Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

28. Пермский государственный национальный исследовательский университет 

29. Поволжский институт управления им. П.А.Столыпина (г. Саратов) 

30. Поволжский юридический институт, филиал РПА Минюста РФ (г. 

Саратов) 

31. Пятигорский государственный лингвистический университет 

32. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

33. Российский университет дружбы народов 

34. Ростовский юридический институт, филиал РПА Минюста РФ 

35. Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина 

36. Самарская гуманитарная академия 

37. Саратовский государственный социально-экономический университет РЭУ 

Плеханова 

38. Саратовская государственная юридическая академия 

39. Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского 

40. Северный (Арктический) федеральный университет (г. Архангельск) 
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41. Северный (г. Петрозаводск) филиал РПА Минюста РФ 

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

43. Северо-кавказский федеральный университет (Институт сервиса, туризма и 

дизайна) 

44. Северо-Кавказский (г. Махачкала) филиал РПА Минюста РФ 

45. Сибирский федеральный университет 

46. Средне-Волжский (г.Саранск) филиал РПА Минюста РФ 

47. Ставропольский филиал Московского гуманитарного университета имени 

М.А.Шолохова 

48. Сыктывкарский государственный университет 

49. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 

50. Томский государственный университет 

51. Тюменский государственный университет 

52. Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

53. Уральский государственный юридический университет 

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

55. Чеченский государственный университет 

56. Шадринский государственный педагогический институт 

57. Южно-Уральский государственный университет 

58. Южный федеральный университет 

59. Белорусский государственный университет 

60. Белорусский государственный экономический университет 

61. Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина 

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

63. Полоцкий государственный университет 

64. Институт права имени Принца П.Г.Ольденбургского (г. Санкт-Петербург) 

65. НП «Независимый институт права и гражданского общества» 

66. НП «Центр правовых инициатив» 

67. Объединение юридических лиц «Ассоциация юридических клиник 

Кыргызстана» 

68. РОО «Центр правовой помощи мигрантам и социально незащищенным 

слоям населения Республики Татарстан «Юридическая клиника» 

69. РОО «Юридическая клиника помощи малоимущим» Республики 

Башкортостан 

70. Ставропольская городская молодежная общественная организация 

«Творческий союз «Звездный ветер» 

71. Фонд юридических клиник Польши 

72. Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени 

Андрея Рылькова 
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  «Живое право» 

Клинические программы 

типа "Живое право"  - это 

отдельные программы 

(структуры) или 

направления(секции) 

юридических клиник, в рамках 

которых студенты-юристы 

обучают практическому праву 

школьников или других 

представителей местных 

сообществ. Юридические 

факультеты предоставляют для этого необходимые помещения, проводят 

подготовительные тренинги для студентов-юристов и обеспечивают работу 

преподавателя-куратора.  

Программа такой клиники помогает обучению студентов-юристов, 

развивая их знания (через обучение других) и базовые юридические навыки 

(организация, планирование, коммуникация, публичные выступления, работа 

в команде). Также будущие юристы приучаются к волонтерской работе pro 

bono, к участию в жизни местного сообщества. Школьники (как правило, 

старшеклассники) и другие представители местного сообщества (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 типа «Живое право» с 2012 

года. В 2015-2016 гг. в рамках программы «Живое право» 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 повышение правовой грамотности 

граждан в данной сфере.  

По результатам реализации проекта прошли 108 студентов были 

подготовлены к ведению занятий для школьников с использованием 

интерактивных методик. Прошедшие курс обучения студенты были 

отобраны для работы со школьниками, подготовили планы уроков на основе 

учебной программы, разработанной совместно Центром развития 

юридических клиник и преподавателями вузов, и успешно провели серию 

занятий в школах. Также было разработано и издано учебное пособие 
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«Особенности консультирования потребителей финансовых услуг» и 

проведена итоговая викторина, которая завершила программу обучения 

школьников основам финансовой грамотности. В викторине, организованной 

в формате игры Что? Где? Когда? принял участие 101 школьник. 

 

 «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 РФ 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 

юрпомощи, что независимо от того, с кем именно он общается, он получит 

услуги надлежащего качества. На первый взгляд может показаться, что 

стандартизация только ограничивает деятельность участников 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи. Однако с 

другой стороны, стандарты создают систему, определенный свод правил, 

соблюдение которых гарантирует успешный результат в целом. Концепция 

же призвана гарантировать право каждого лица, получающего бесплатную 

юридическую помощь в юридической клинике, на получение 

квалифицированной юридической помощи, 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 (направлениям) 

 Оба документа стали результатом активной совместной работы 

профессионального сообщества, объединенного, в том числе, Экспертным 

советом Центра развития юридических клиник.  
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Исследование доступности бесплатной 

юридической помощи, оказываемой юридическими 

клиниками и СО НКО, а также путей ее 

повышения» 

Впервые было 

проведено масштабное 

социальное исследование 

проблем в области 

доступности бесплатной 

юридической помощи в 

РФ. В ходе исследования 

было опрошено 1 011 

человек в рамках 

массового опроса и 

проинтервьюировано 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 

относится ни к одной категории лиц, имеющих право на получение правовой 

помощи безвозмездно в соответствии с Законом о бесплатной юридической 

помощи в РФ
1

. Однако у тех респондентов исследования, кто знает о 

возможности получения бесплатной юридической помощи и пользовался 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. 

 

                                                           
1

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации». / СЗ РФ от 28 ноября 2011 г. №48 ст.6725 
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Учебно-методическое пособие «Юридическая 

клиника  - образование, основанное на 

практическом опыте» 

21 декабря состоялась 

презентация Учебно-

методического пособия 

«Юридическая клиника  - 

образование, основанное 

на практическом опыте» 

Больше года данное 

пособие разрабатывалось 

экспертами в области 

юридического клинического 

образование, и в настоящее 

время оно представляет 

собой бесценный материал, 

посвященный обучению 

студентов основным 

профессиональным навыкам 

юриста. 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 тд.), а также рекомендуемый материал для изучения, названный в 

части 1. 

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 кураторам провести полезное и интересное занятие. 

  



11 

 

Первая Всероссийская конференция юридических клиник 

2010 г. 

Всероссийская конференция  

 

 

Ежегодно проводимая  Всероссийская конференция юридических 

клиник собирает причастных к делу юридических клиник людей вот уже 4 

года.  

Каждый новый год ставит перед юридическими клиниками новые 

задачи, которые в свою очередь требуют проработки и обсуждения. 

Конференция служит уникальной площадкой, где руководители 

юридических клиник, НКО, представители научного сообщества и 

представители власти могут обсудить насущные проблемы бесплатной 

юридической помощи. 

Конференции стали своего рода вехами, которыми Центр меряет свое 

развитие. Каждая Конференция – большое событие, которое собирает более 

100 участников из разных регионов нашей страны.  
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Школа клиницистов 2015 г. 

Тренинг 

 

Школа клиницистов 

Школа клиницистов сходна по масштабам с Всероссийскими 

конференциями, однако проводится, как следует из названия, для студентов, 

работающих в юридических клиниках.  

Школа направлена на обучение студентов-клиницистов специальным 

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, однако 

удается это по различным причинам лишь 60 участникам. Три дня 

увлекательных занятий позволяют студентам не только подтянуть 

практические навыки юриста, но и найти новых друзей. 

 

Премия «За развитие юридических клиник в 

России» 

Премия «За развитие юридических клиник в России» единственная в 

своем роде. Премия вручается Правлением Центра развития юридических 

клиник ежегодно самым активным участникам юридического клинического 

движения.  

Премия служит консолидации сообщества юридических клиник, 

позволяет выявить явных лидеров, на которых можно равняться.  
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Олимпиада 2015 г. 
Награждение 

За два года существования Премии ее лауреатами стали восемь 

человек: 

 Худойкина Татьяна Викторовна в номинации «Многолетнее служение 

юридической клинике»; 

 Осипова Екатерина Васильевна в номинации «Развитие системы 

повышения профессионального мастерства студентов-клиницистов»; 

  Мурзаков Сергей Иванович в номинации «Развитие 

сотрудничества юридических клиник и некоммерческих организаций»; 

 Балашов Алексей Николаевич в номинации «Развитие сотрудничества 

юридических клиник и некоммерческих организаций»; 

 Воскобитова Мария Рудольфовна в номинации «Развитие системы 

повышения профессионального мастерства студентов-клиницистов»; 

 Долгова Наталья Алексеевна в номинации  «Создание уникальной 

модели юридической клиники»; 

 Адушкин  Виктор Александрович в номинации «Многолетнее служение 

юридической клинике»; 

 Шельменков Валентин Николаевич в номинации «Поддержка проектов в 

сфере  юридического клинического образования». 

 

Международная Олимпиада для студентов 

юридических клиник «Профессиональные навыки 

юриста» 

Весной 2015 года состоялась первая, а в 2016 году - вторая 

Международная олимпиада для студентов юридических клиник на русском 

языке.  

В отличие от 

Школы клиницистов 

Олимпиада нацелена на 

проверку знаний и 

умений студентов, 

однако она призвана и 

повысить уровень их 

профессиональной 

подготовки. Поэтому 

по-своему уникальный 

формат проекта 

предполагает занятия 

студентов на тренингах 
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по тематикам конкурсных заданий перед их проведением. 

Сформировавшийся за два года формат проведений Олимпиады в форме 

соревнований между командами, когда конкурсные задания будут 

чередуются с  тренингами и «работой над ошибками», позволяет проверить 

знания и навыки студентов 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 совершенствуют 

командную работу.  

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. 

 

Единая диспетчерская служба юридических клиник 

Москвы 

Единая диспетчерская служба помогает осуществлять 

централизованную запись посетителей на прием в разные юридические 

клиники вузов Москвы с учетом географических предпочтений и 

максимального удобства для посетителей. 

Для нужд службы выделен отдельный телефонный номер, который 

работает по установленному графику. На звонки клиентов отвечает 

администратор, который выясняет суть проблемы обратившегося человека и 

записывает его на прием в одну из юридических клиник Москвы. Выбор 

конкретной юридической клиники зависит от пожеланий клиента (удобство 

территориального расположения, имеющийся опыт общения с 

определенными консультантами конкретной клиники, график приема, 

специализация клиники и др.). Администратор работает на базе юридической 

клиники юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, с другими 

юридическими клиниками он связывается заранее и координирует запись на 

прием. 

Со времени организации в 2011 году Единая диспетчерская служба 

доказала необходимость своего существования. Благодаря ЕДС удалось 

 увеличить информированность населения о работе юридических 

клиник; 
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 улучшить качество (за счет повышения оперативности) работы 

юридических клиник; 

 повысить уровень доступности квалифицированной юридической 

помощи, прежде всего для социально незащищенных слоев населения; 

 снизить нагрузку по обращениям граждан на органы государственной 

власти и местного самоуправления, а также правоохранительные 

органы, увеличить количество случаев досудебного разрешения 

споров; 

 повысить уровень правосознания населения. 

 

«Единая база данных юридических клиник» 

Центр 

объединяет 

юридические клиники 

всей России. Для 

налаживания успешной 

коммуникации, ведения 

статистики работы 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 обо всех 

функционирующих на территории России провайдерах бесплатной 

юридической помощи. 

Единая база данных юридических клиник позволяет накапливать 

информацию о проведенных консультациях, отслеживать динамику 

обращения граждан в юридические клиники, снижает организационные 

издержки юридических клиник в случае перехода посетителей из одной 

юридической клиники в другую. 

Центр осуществляет постоянную актуализацию информации, 

содержащейся в базе: каждый год проводится сбор статистики и ревизия 

данных обо всех провайдерах БЮП. 

 



 
 

16 

 

«Информационный портал юридических клиник и 

Карта бесплатной юридической помощи России» 

Сайт Центра выполняет функции информационного портала, где 

собраны все последние новости из жизни юридических клиник, анонсы 

планирующихся мероприятий и отчеты об их проведении. Кроме того на 

портале существует ряд полезных для юридических клиник, НКО и граждан 

разделов как то: 

- библиотека, где в электронном виде собрана литература о 

юридических клиниках, образцы документов, необходимые для их 

деятельности, 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; 

- и, наконец, Карта бесплатной юридической помощи – крупный 

проект Центра, реализованный в 2015 году. Карта позволяет посетителям 

сайта быстро найти подходящую юридическую клинику и получить 

контактную информацию о ней. 

Таким образом Портал выполняет ряд важных функций: 

 создает единое информационное пространство, обеспечивающее 

консолидацию информационных потоков, связанных с деятельностью 

юридических клиник; 

 служит площадкой для коммуникаций между юридическими 

клиниками, государственными и негосударственными объединениями, 

гражданами; 

 служит источником информации для граждан о возможностях 

получения бесплатной юридической помощи. 
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Мероприятия Центра развития 

юридических клиник за период с октября 

2015 по август 2016 года 

 

 

 

24-25 сентября 2015 года 

состоялась VI Всероссийская 

конференция юридических 

клиник «Взаимодействие 

юридических клиник и СО 

НКО в целях повышения 

доступности бесплатной 

юридической помощи и 

совершенствования 

юридического образования».  

В этом году Конференция была 

организована Центром развития 

юридических клиник совместно с юридическим факультетом МГУ имени 

М.В. Ломоносова. Всего в мероприятиях приняли участие 116 человек из 74 

вузов, 15 НКО, 10 госорганов и 3 коммерческих организаций. 

По традиции Конференция стала площадкой для налаживания партнерских 

связей между юрклиниками, представителями органов публичной власти, 

бизнеса и СО НКО. По итогам проведенных мероприятий было заключено 

соглашение о сотрудничестве с Тюменским государственным 

университетом.  

 

 

 

 

23-25 октября 2015 года состоялась 

«Школа клиницистов 2015» - 

ставшее традиционным ежегодное 

мероприятие, посвященное 

навыкам работы в юридической 

клинике. Соорганизаторами Школы 

выступили Центр развития 

юридических клиник и Московское 

представительство Американской 

ассоциации юристов. 

24–25 сентября 2015 г. 

23-25 октября 2015 г. 
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По традиции тренерами на Школе выступили ведущие эксперты в области 

юридического клинического образования со всей России, однако в этом году 

к списку постоянных наставников присоединились и новые имена.  

В этом году в мероприятиях приняло участие более 60 студентов и 

преподавателей из 19 регионов России, а также коллеги из Белоруссии. По 

итогам мероприятия именными сертификатами были награждены все 

участники Школы, а также победители и призеры конкурсов на участие в 

Школе клиницистов 2015, проводимых Центром и Компанией «ГАРАНТ». 

 

 

 

 

19–20 ноября 2015 года в Самарском юридическом институте ФСИН 

России прошла Всероссийская  научно-

практическая конференция «Организация клинического обучения в вузах  

ФСИН России» при участии Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области, Прокуратуры Самарской области и 

Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России.  

В работе конференции приняли участие более 150 человек, 

представляющих 18 учебных заведений из 13 городов России, в том числе 

вузов ФСИН из Самары, Рязани, Вологды, Воронежа, Новокузнецка, Перми. 

Член Правления АНО "Центр развития юридических клиник", 

директор Санкт-Петербургского института права имени Принца П.Г. 

Ольденбургского Аркадий Гутников представил участникам конференции 

деятельность Центра по разработке Концепции развития и стандартов 

юридических клиник, по обучению студентов-клиницистов и поддержке сети 

юридических клиник России и пригласил коллег из ведомственных вузов к 

активному сотрудничеству. 

 

 

 

 

28-29 ноября в городе Петрозаводске состоялась Конференция 

«Актуальные вопросы защиты прав человека в свете международного и 

российского законодательства». Организаторами Конференции выступили 

Фонд домов прав человека (Норвегия), Российский исследовательский центр 

по правам человека (Россия, Дом прав человека, Москва), Карельский центр 

гендерных исследований (Петрозаводск). 

В мероприятии приняли участие заместитель директора Центра 

развития юридических клиник Сонных Кристина Викторовна и 

                 19-20 ноября 2015 г. 

                   28-29 ноября 2016 г. 

2014 г. 
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юрисконсульт Кабанов Максим Михайлович. Сотрудники Центра 

представили обзорный доклад о деятельности организации в рамках 

дискуссии, посвященной развитию юридических клиник и их 

взаимодействию с НКО, адвокатами и другими заинтересованными в 

развитии бесплатной юридической помощи лицами. Юридическое 

клиническое сообщество на мероприятии также представляли коллеги из 

Европейского гуманитарного университета (Литва, Вильнюс), Калужского 

филиала Московского гуманитарно-экономического института и 

Петрозаводского государственного университета. 

 

 

 

 

С сентября по декабрь 2015 года проходил VII Московский 

гражданский форум.  В течение трех месяцев состоялось 26 мероприятий, в 

которых приняли участие более 2 тыс. человек. В дискуссиях, работе 

тематических площадок участвовали члены общественных советов, 

некоммерческие организации, жители города, эксперты, представители 

бизнеса и власти. АНО "Центр развития юридических клиник" представлял 

директор - Максим Дмитриевич Дранжевский, который принял участие в 

работе тематического направления форума «Инновационные форматы 

взаимодействия НКО и государства». 

 

 

 

 

12-13 декабря 2015 года в Ростове-на-Дону состоялась 

межрегиональная конференция «Взаимодействие юридических клиник, 

адвокатов и социально-ориентированных некоммерческих организаций 

в целях повышения доступности бесплатной юридической помощи в 

Южном и Северо-Кавказском ФО», организованная Российским 

исследовательским центром по правам человека (Россия, Дом прав человека, 

Москва). 

В мероприятии приняла участие главный юрисконсульт АНО «Центр 

развития юридических клиник» Ромоданова Ольга Николаевна, которая 

представила обзорный доклад о деятельности Центра, итогах работы 

юридических клиник, а также презентовала результаты исследования 

доступности бесплатной юридической помощи в России. 

сентябрь-декабрь 2015 г. 

12-13 декабря 2015 г. 
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Одним из важных итогов конференции стало знакомство друг с другом 

участников системы бесплатной юридической помощи в Южном и Северо-

Кавказском федеральных округах, и налаживание партнерских связей. 

 

 

 

21 декабря 2015 

года на юридическом 

факультете МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

состоялся итоговый 

открытый всероссийский 

тренинг «Проблемы и 

перспективы практико-

ориентированного обучения студентов в юридических вузах» в рамках 

программы российско-американского сотрудничества в сфере юридического 

образования «Юридический образовательный обмен» (проект ЛЕКС). 

Участники тренинга представили результаты программы, в рамках 

которой прошло огромное количество мероприятий и стажировок, 

посвященных обмену опытом с коллегами из российских и зарубежных 

вузов. Директор АНО «Центр развития юридических клиник» презентовал 

учебно-методическое пособие «Юридическая клиника – образование, 

основанное на практическом опыте». 

 

 

 

Центром развития 

юридических клиник при 

поддержке Министерства 

финансов РФ 23 и 27 

января 2016 года на базе 

НИУ ВШЭ был проведен 

курс обучающих 

тренингов в рамках 

реализации 

программы «Юридическая помощь и правовое просвещение 

потребителей финансовых услуг». 

В рамках курса состоялись тренинги по двум специально 

разработанным учебным программам: 1) «Особенности консультирования 

                        21 декабря 2015 г. 

                   23,27 января 2016 г. 

г. 
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потребителей финансовых услуг», 2) «Живое право». Правовое просвещение 

потребителей финансовых услуг. 

Тренеры использовали интерактивные методики при подаче материала 

таким образом, что студенты сами могли найти ответы на поставленные 

вопросы и лучше воспринять информацию. Все участники были награждены 

именными сертификатами. 

Студенты, прошедшие курс обучения, впоследствии приняли участие в 

консультировании потребителей финансовых услуг в юридических 

клиниках, а также в развитии проектов по правовому просвещению 

школьников старших классов по обозначенной тематике. 

 

 

 

 

С 31 января по 5 

февраля 2016 года в 

Санкт-Петербурге 

проходила Зимняя школа 

для студентов 

юридических клиник 

«Академия прав человека» 

- ежегодное мероприятие, 

которое проводится Санкт-

Петербургским 

институтом права имени 

принца П.Г. Ольденбургского с 1999 года. В этом году соорганизаторами 

Школы выступили Американская Ассоциация Юристов (ABA ROLI) и 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития юридических 

клиник». 

Зимняя школа была посвящена развитию профессиональных качеств и 

навыков юриста, необходимых при общении с клиентом, анализе дела, 

подготовке к суду, участии в судебном процессе. Занятия проводились с 

использованием интерактивных методик. 

Весь учебный процесс был построен в виде подготовки к судебному 

разбирательству и непосредственного рассмотрения учебного дела в суде с 

участием присяжных заседателей. Каждый день студенты участвовали в 

тренингах-презентациях, на которых изучался тот или иной практический 

навык, после чего они могли сразу же применить полученные знания на 

практике – провести интервьюирование, консультирование, выступить в суде 

и т.д.  

31 января – 5 февраля 2016 г. 
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В Школе приняли участие 54 студента со всей России, а также из 

Республики Беларусь и Кыргызской Республики.  

По итогам Школы участники получили памятные дипломы, каждый 

смог поделиться своими впечатлениями. Многие отметили, что Школа 

помогла им определиться с выбором будущей юридической профессии. 

 

 

 

 

25 февраля на базе 

Всероссийского 

государственного 

университета юстиции 

(РПА Минюста России) 

прошла научно-

практическая конференция 

«Стандарты качества 

оказания бесплатной 

юридической помощи», 

соорганизатором которой 

выступил Центр развития юридических клиник. 

В конференции приняли участие руководители юридических клиник 

из вузов Москвы, Казани, Тулы, Волгограда, Самары, Шадринска и 

Саранска, а также представители компании «Гарант».  

В ходе обсуждения участники конференции затронули проблемы 

доступности бесплатной юридической помощи и организации работы 

юридических клиник в вузах. В частности, клиницисты обсудили 

профессиональную подготовку студентов-консультантов и уровень 

необходимой минимальной квалификации для работы в юридической 

                       25 февраля 2016 г. 
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клинике, роль юридических клиник в повышении уровня правосознания 

граждан и опыт взаимодействия негосударственной системы оказания 

бесплатной юридической помощи с органами власти. Кроме того, участники 

конференции обратили внимание на изданное Центром учебно-методическое 

пособие для руководителей и преподавателей юридических 

клиник «Юридическая клиника – образование, основанное на 

практическом опыте» и обсудили проведение на его основе учебных курсов 

для студентов.  

 

 

 

 

В рамках проекта «Правовое 

просвещение потребителей финансовых 

услуг», реализуемого при поддержке 

Министерства финансов РФ, Центр 

развития юридических клиник 

подготовил учебное 

пособие «Особенности консультирования 

потребителей финансовых услуг». 

Новое учебное пособие 

«Особенности консультирования 

потребителей финансовых услуг» 

адресовано студентам и кураторам 

юридических клиник, оказывающим 

правовую помощь потребителям 

финансовых услуг с невысоким доходом.  

Пособие состоит из двух частей: 

«Методические рекомендации» и 

«Справочные материалы». В разделе «Методические рекомендации» 

детально описаны планы проведения занятий по соответствующим темам в 

области консультирования потребителей финансовых услуг. Планы занятий 

рассчитаны на применение в обучении интерактивных технологий, при 

использовании которых  активными участниками образовательного процесса 

становятся как преподаватели, так и студенты. В разделе «Справочные 

материалы» содержится полезная информация о кредитовании, страховании 

и банковских вкладах. Материалы второго раздела призваны помочь 

преподавателю при подготовке к занятиям. 

 

 

17 марта 2016 г. 

http://codolc.com/news/read/210/
http://codolc.com/news/read/210/
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2 апреля 2016 г. на 

Юридическом факультете МГУ для 

школьников 9–11 классов прошла 

викторина по финансовой 

грамотности. Она стала ключевым 

мероприятием 

проекта «Юридическая помощь и 

правовое просвещение 

потребителей финансовых услуг», 

реализуемого Центром развития 

юридических клиник при поддержке Министерства финансов РФ в 2015–

2016 гг. 

Состязание прошло в популярном 

формате интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?». Ребятам были 

предложены распространѐнные вопросы 

из области финансового права и 

финансовых услуг, с которыми человек 

часто сталкивается в повседневной 

жизни. 

В игровое жюри под председательством Максима 

Дранжевского вошли авторы учебного пособия по финансовой 

грамотности Кристина Сонных и Ольга Ромоданова, а также опытный игрок 

«Что? Где? Когда?» Антон Солдатов. 

Участниками викторины стали более 100 школьников из Москвы и 

Подмосковья. Образовав 21 команду, молодые интеллектуалы на 

протяжении трех туров пытались завоевать лидерство. 

Победителям состязания были вручены памятные подарки. 

 

 

 

 

13 апреля в Москве состоялся Первый Российский форум pro bono. 

Форум проведен Институтом «Право общественных интересов» (PILnet) при 

участии и поддержке Федеральной палаты адвокатов РФ. В нем участвовали 

руководители ФПА, президенты и адвокаты ряда региональных адвокатских 

палат, представители юридического бизнеса, некоммерческого сектора, 

юридических вузов. В Европе аналогичные форум проходят уже 10 лет, а 

последние два года такие форумы проходили и в азиатском регионе.  В 

                      13 апреля 2016 г. 

                           2 апреля 2016 г. 
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рамках Российского форума состоялась секция "Pro bono и юридические 

клиники", проведенная экспертами Центра развития юридических клиник. 

В рамках Российского форума состоялась секция "Pro bono и 

юридические клиники", проведенная экспертами Центра развития 

юридических клиник: Марией Воскобитовой, заместителем директора 

филиала ABA ROLI в России, Аркадием Гутниковым, директором Санкт-

Петербургского института права им. Принца П.Г. Ольденбургского, 

Максимом Дранжевским, директором Центра развития юридических клиник, 

Ксенией Королевой, юристом юридической фирмы Latham & Watkins. 

Сессия была посвящена организации совмещения юридической практики, 

необходимой в процессе получения высшего юридического образования, с 

выполнением социального долга юриста. 

 

 

 

 

7 апреля  2015 года в Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках III Московского 

юридического форума состоялась V Всероссийская конференция 

«Современный взгляд на юридические клиники в системе юридического 

образования России». 

Организаторами конференции выступили ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

в лице Юридической клиники Pro bono и АНО «Центр развития 

юридических клиник». Партнерами Конференции выступили компании 

«Гарант» и «Консультант Плюс». 

В работе конференции приняли участие представители более двадцати 

юридических вузов России, представители Управления Верховного 

Комиссара ООН по делам беженцев, образовательных организаций общего 

образования г. Москвы, социально-ориентированных и молодежных 

некоммерческих организаций. 

Конференция завершилась принятием резолюции и вручением 

памятных сертификатов участникам. 

  

7 апреля 2016 г. 

http://codolc.com/files/57/be/57be39a6dcded696f20b4fb5a238ee6a.docx
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14 апреля директор 

Центра развития 

юридических клиник 

Максим Дранжевский 

провѐл вебинар для актива 

юридической студенческой 

консультации ПГУ. Работа 

юридических клиник в 

Российской Федерации, 

обсуждение и анализ опыта 

работы коллег из стран СНГ, сравнение законодательной базы России и 

Приднестровья – основные темы вебинара. 

В рамках беседы студенты Приднестровского госуниверситета смогли 

не только задать интересующие вопросы, но и рассказать визави о своих 

достижениях. Как отметили сами студенты юридического факультета ПГУ, 

подобная деятельность позволяет реально оценить свои знания и 

возможности в профессии юриста. По словам руководителя юридической 

клиники МГУ, знания, приобретѐнные в юрклинике, пригодятся будущим 

юристам вне зависимости от того, какую специализацию они выберут в 

дальнейшем.  

В завершение стороны обсудили планы по дальнейшему 

сотрудничеству.  

 

 

 

 

15 апреля в Российском университете дружбы народов (РУДН) прошел 

научно-практический семинар по преподаванию права беженцев. 

Организатором мероприятия выступило Управление Верховного комиссара 

ООН по делам беженцев. В семинаре приняли участие члены Правления и 

Экспертного Совета Центра, которые обсудили с юристами-

международниками внедрение интерактивных методик в преподавание 

международного права и создание юридических клиник, 

специализирующихся на работе с беженцами и мигрантами.  

В рамках работы секции "Юридические клиники" выступили директор 

Центра развития юридических клиник Максим Дранжевский и руководитель 

юридической клиники Всероссийского государственного университета 

юстиции Ольга Чумакова. 

 

                        14 апреля 2016 г. 

г. 

                        15 апреля 2016 г. 

г. 
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21 апреля 2016 года состоялся Круглый стол «Роль юридических 

клиник вузов в правовом просвещении населения», организованный 

юридической клиникой Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России) при поддержке АНО «Центр развития 

юридических клиник». 

В круглом столе приняли участие представители юридических клиник 

и социально ориентированных некоммерческих организаций Москвы, Тулы, 

Саранска и Казани. 

Участниками круглого стола обсуждались вопросы места и роли 

правового просвещения населения в деыятельности юридических клиник, 

соотношение понятий «правовое консультирование», «правовое 

информирование» и «правовое просвещение», законодательное и локальное 

регулирование деятельности юридических клиник, проблемы обратной связи 

с клиентами, анализировался опыт деятельности коллег в разных регионах. 

По окончанию работы круглого стола участникам были вручены 

памятные сертификаты. 

 

 

 

 

15 – 17 мая 2016 года 

состоялась вторая 

Международная олимпиада 

для студентов юридических 

клиник «Профессиональные 

навыки юриста», 

организованная АНО «Центр 

развития юридических 

клиник». В олимпиаде приняли 

участие 47 студентов 

юридических клиник 27 вузов России и стран СНГ.  

На мероприятие приехали студенты и тренеры из Белоруссии и 18 

регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, республик Татарстан, Чечня, 

Красноярского и Краснодарского краев, Архангельской, 

Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, 

Оренбургской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Томской, 

Тюменской областей. Для участия в Олимпиаде было подано более 100 

заявок. 

15-17 мая  2016 г. 

21 апреля 2016 г. 
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Участники были 

разделены на 8 команд. Все 

три дня команды 

соревновались между собой. В 

таких условиях участники 

смогли не только 

познакомиться с основами 

деятельности юридических 

клиник различных вузов, 

обменяться знаниями и 

опытом, но и проявить навыки 

командной работы. 

Конкурсные задания 

чередовались с тренингами и, 

что очень важно, «работой над ошибками» и «обратной связью» с тренерами. 

Каждый раунд соревнований был посвящен выработке определенных 

практических навыков – интервьюированию, консультированию, анализу 

дела, выработке правовой позиции и др. 

В этом году соперничество между командами было крайне серьезным, 

борьба шла за тысячные доли балла. В итоге жюри выделило тройку 

победителей, получивших за свои успехи ценные призы. 

 
 

 

7-12 августа 2016 г. под Москвой прошла очередная Летняя школа 

"Академия прав человека", организованная Санкт-Петербургским 

институтом права имени Принца П.Г.Ольденбургского  и АНО "Центр 

развития юридических клиник". Школа на тему  "Современные 

информационные технологии и права человека" была посвящена вопросам 

международной защиты прав человека, в частности защиты прав человека в 

связи с развитием интернета.  

В школе приняли участие 38 студентов-юристов из 25 ВУЗов, 

представляющих 19 регионов России (от Архангельска до Грозного и от 

Калининграда до Владивостока), а также из ВУЗов Беларуси, 10 журналистов 

и блогеров из 9 регионов России, 16 тренеров и ассистентов - преподавателей 

и практикующих юристов. 

Во время интенсивной работы участники познакомились с 

универсальной и европейской системами международной защиты прав 

человека; обсудили новые проблемы в сфере прав человека, вызванные 

развитием технологий; освоили применение Европейским судом по правам 

человека теста для установления нарушения статей 8 и 10 Европейской 

                    7-12 августа 2016 г. 

г. 
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конвенции о защите прав человека и основных свобод; овладели навыками 

анализа Постановлений ЕСПЧ; углубленно изучили практику ЕСПЧ по 

защите права на уважение частной жизни и свободы выражения 

мнения;  потренировали навыки юридической аргументации и публичного 

выступления. 

В проведении школы приняли участие член правления Центра 

А.Б.Гутников, члены Экспертного совета М.Р.Воскобитова и Г.С.Патюлин.  

 

 

2 сентября состоялось торжественное закрытие юбилейной V 

Международной летне-осенней школы «Профессиональные навыки юриста: 

путь к успеху», проходившей на базе БФУ имени И. Канта с 25 августа при 

активной поддержке Центра развития юридических клиник. 

Участие в Школе приняли 

более 80 студентов и 23 

преподавателя из 30 

университетов 8 различных стран 

мира. Обучение проходило по 

двум программам на разных 

языках – 10 курсов на  русском и 

11 курсов на английском. При 

этом некоторые курсы 

проводились одновременно как на русском, так и на английском языках – 

например, курс «Как писать законы» преподавался на двух потоках Е.А. 

Абросимовой (член Правления Центра, заведующая кафедрой 

коммерческого права МГУ им. М.В. Ломоносова) и Константиносом Гогосом 

(Университет им. Аристотеля, Греция), а методики интерактивного 

25 августа -2 сентября 2016 г. 
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образования демонстрировались студентам во время курса «Живое право» 

А.Б. Гутниковым (член Правления Центра, ректор Института права им. 

Принца Ольденбургского), Г.С. Патюлиным (секретарь Экспертного совета 

Центра, ВАВТ) и Харизмой Хауэлл (Джорджтаунский университет, США).  

Школа ориентирована на преподавание универсальных практических 

навыков, которые постигаются студентами путем освоения весьма 

интенсивной программы из 10 или более курсов, которые они проходят за 

время Школы, то есть, в течение 10 дней. При этом каждый студент в 

обязательном порядке 

демонстрирует 

новоприобретенные 

навыки путем публичного 

выступления, участия в 

учебных судебных 

процессах или защиты 

проектов законов или 

договоров. Во время 

самих занятий 

преподавательским 

составом активно используются методики интерактивного образования, в 

том числе и разработанные Центром развития юридических клиник, что 

позволяет добиться полного вовлечения студентов в процесс обучения и 

достигнуть высоких результатов освоения материала и эффективности 

применения полученных обучающимися практических навыков. Помимо 

напряженных рабочих будней у студентов Школы так же была возможность 

поближе познакомиться как друг с другом, так и с преподавателями в 

неформальной обстановке. Один из дней Школы был посвящен поездке на 

берег Балтийского моря – на Куршскую косу и в Танцующий лес. 
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