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Дорогие друзья и коллеги! 

Прошёл очередной плодотворный и насыщенный год работы, и вы 

держите в руках отчет о деятельности Автономной некоммерческой 

организации «Центр развития юридических клиник» за 2016–2017 гг. Этот год 

принес свои сложности и успехи, но деятельность юридических клиник 

продолжалась на благо нашей стране и нашим согражданам. Думаю, нам есть о 

чем отчитаться, ведь за 2016 календарный год юридические клиники – партнеры 

Центра дали 20757 консультаций, а в конференциях и тренингах Центра с осени 

2016 г. по лето 2017 г. приняли участие более 1500 человек. 

По сложившейся традиции Центр развития юридических клиник 

организовал Всероссийскую конференцию, Школу клиницистов, 

Международную олимпиаду студентов юридических клиник. В 2017 году 

состоялось и несколько новых мероприятий, проведение которых стало 

возможным благодаря поддержке Фонда Конрада Аденауэра. Мы надеемся, что 

они также станут регулярными. Это региональные курсы повышения 

квалификации для преподавателей юридических вузов, посвященные 

использованию интерактивных методик в учебном процессе, они прошли в 

Нижнем Новгороде, в Томске и во Владивостоке. Кстати говоря, впервые на 

Дальнем Востоке прошло мероприятие Центра. 

Центр развития юридических клиник на протяжении нескольких лет 

прилагал усилия для сотрудничества с клиниками других стран: в Белоруссии, 

Киргизии, Польше, США. Летом 2017 года состоялась поездка представителей 

российского юридического клинического образования в Германию. В Гамбурге 

и Берлине были организованы встречи с сотрудниками Федерального 

министерства по делам юстиции и защиты прав потребителей, с руководителями 

отделов Управления Сената по делам юстиции, защиты прав потребителей и 

противодействию дискриминации, с представителями государственных 

организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь, а также с 

представителями немецких юридических клиник. Поездка была невероятно 

интересной и познавательной: ее участники узнали о немецком юридическом 

образовании, юридических клиниках, системе бесплатной юридической 

помощи, судоустройстве Германии из первых уст. Несмотря на хорошо 

отлаженную систему государственного финансирования бесплатной 

юридической помощи, немецкое клиническое образование только начинает свое 

развитие, и российский клинический опыт полезен и интересен нашим 

немецким коллегам. 

Также в прошедшем учебном году было приложено много усилий для 

технического обеспечения работы юридических клиник России. Была создана 
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АИС – Автоматизированная информационная система, работа с которой 

возможна для всех клиник – партнеров Центра. Мы планируем проводить 

обучение работе с АИС на конференциях и других мероприятиях Центра, а для 

получения доступа к ней достаточно связаться с любым из наших сотрудников. 

Кроме того, сотрудниками и волонтерами Центра была проделана огромная 

работа по доработке информационного портала юридических клиник. 

Продолжается сбор и обновление информации о вузах – партнерах Центра 

юрклиник: на сегодняшний день это 73 вуза из 46 субъектов Российской 

Федерации и 2 стран СНГ. Не прекращается новостное информирование 

партнёров и друзей Центра о предстоящих и прошедших событиях, а также 

ведение фотоотчётов с прошедших мероприятий. 

В 2017 году были достигнуты положительные изменения в области 

сотрудничества с государственными органами. Разработанные и переданные в 

2015 году в Министерство юстиции РФ Концепция развития юридических 

клиник и Стандарты деятельности юридических клиник при оказании 

бесплатной юридической помощи после его положительного заключения были 

направлены в Министерство экономического развития.  

28 июля 2017 года Экспертный Совет АНО «Агентство стратегических 

инициатив» одобрил оказание поддержки Центру развития юридических 

клиник, посчитав развитие юридических клиник перспективным и важным 

социальным проектом. Со стороны АСИ была обещана информационная, 

методологическая и административная поддержка, которая поможет Центру ещё 

эффективнее реализовывать свои главные цели: развитие юридического 

клинического движения и системы бесплатной юридической помощи в России. 

Не может не радовать неугасаемый энтузиазм команды тренеров и 

организаторов мероприятий, благодаря которым становится возможным 

проведение полезных для студентов и начинающих преподавателей занятий. 

Хочу выразить благодарность им и всем партнерам Центра развития 

юридических клиник за помощь в работе! 

 

 

С уважением, 

директор АНО «Центр 

развития юридических клиник» 

Дранжевский М. Д.  
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Партнеры 

Круг вузов и некоммерческих организаций, желающих тесно сотрудничать с 

Центром развития юридических клиник, постоянно расширяется. В настоящее время 

партнерами Центра являются 69 вузов из 47 субъектов России, 5 вузов из 2 стран 

ближнего зарубежья и 10 некоммерческих организаций, включая ассоциации 

юридических клиник Польши и Киргизии. Подробная информация о партнерах Центра 

и статистика их работы содержатся в ежегодно издаваемом буклете. 

 

Проекты 

В отчетном периоде Центром развития юридических клиник реализовывались 

следующие проекты: 

 

1. Автоматизированная информационная система (АИС) 

Одно из достижений Центра развития юридических клиник за прошедший год – 

создание Автоматизированной информационной системы. АИС упростит и упорядочит 

работу всех юридических клиник, которые решат ей воспользоваться. Эта система 

позволит 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) смогут получить доступ к своему расписанию и 

истории приемов своих посетителей с любого электронного устройства, 

подключенного к сети Интернет. Кроме того, АИС позволяет автоматически 

передавать дела посетителей из одной юридической клиники в другую при 

необходимости и формировать статистические отчеты о работе. 
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2. Информационный портал юридических клиник (www.codolc.com) 

Информационный портал юридических клиник не прекращает развиваться и 

совершенствоваться. За прошедший учебный год были обновлены и изменены многие 

разделы сайта. Например, были существенно переработаны библиотека сайта и раздел 

«Часто задаваемые вопросы». Работа над сайтом ведется для максимального комфорта 

и удобства его пользователей. В частности, гости сайта могут: 

 посмотреть фотографии с прошедших мероприятий; 

 найти интересующую их информацию и литературу, связанную с 

деятельностью юридических клиник (в том числе, образцы документов, необходимые 

для их деятельности, методические материалы занятий и тренингов); 

 изучить карту бесплатной юридической помощи России и получить контактную 

информацию о любой из юридических клиник и некоторых некоммерческих 

организациях. 

С полным функционалом портала можно ознакомиться на его сайте 

(www.codolc.com). 

 

3. Всероссийская конференция юридических клиник. 

Каждый 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. 

Каждая Конференция – большое событие, которое собирает более 150 

участников из разных регионов нашей страны. 

 

4. Школы клиницистов и Международная олимпиада студентов-клиницистов 

С сентября 2016 г. по август 2017 г. непосредственно Центром или при его 

активном содействии были проведены Школа клиницистов (Красновидово), III 

Международная олимпиада студентов юридических клиник, Школа «Развитие клиник 

правового просвещения «Живое право» (Санкт-Петербург), Школа 

«Профессиональные навыки юриста» (Калининград). Все эти мероприятия, а также 

отдельные тренинги, семинары и круглые столы, проводимые Центром, направлены на 

обучение студентов-клиницистов специальным навыкам интервьюирования, 

консультирования, юридической техники, профессиональной этики, необходимым при 

работе в юридических клиниках. 

В этом ряду особо выделяется Международная олимпиада, направленная не на 

проверку знаний по отраслям права, а на проверку и закрепление освоенных 

студентами навыков. По-своему уникальный формат проекта предполагает занятия 

студентов на тренингах по тематикам конкурсных заданий перед их проведением. 

Сформировавшийся за два года формат проведений Олимпиады в форме соревнований 

между командами, когда конкурсные задания чередуются с тренингами и «работой над 

ошибками», позволяет проверить знания и навыки студентов и восполнить имеющиеся 

пробелы. 
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5. Курсы повышения квалификации для преподавателей юридических клиник 

Курсы повышения квалификации для преподавателей, работающих со 

студентами в юридических, традиционно проводились Центром развития юридических 

клиник после Всероссийской конференции юридических клиник в Москве, и далеко не 

у всех желающих была возможность на них приехать. В прошедшем году курсы были 

проведены в Нижнем Новгороде, Томске, Владивостоке, где совокупно собрали почти 

100 участников. 

 

6. «Живое право» 

Примерно в 15 вузах России в настоящее время действуют или запускаются 

клиники правового просвещения «Живое право» (юридические клиники второго 

поколения). В рамках таких проектов студенты-юристы под контролем преподавателей 

готовят и проводят тренинги для не-юристов (чаще всего, для школьников) по темам и 

проблемам, актуальным в повседневной жизни. Максимальный уровень запоминания 

информации и максимальный навык владения ею достигается тогда, когда человек 

пытается чему-то обучить другого. Таким образом, польза для студентов заключается в 

том, что обучая других, они обучаются сами более эффективно, чем это возможно при 

использовании всех других существующих на сегодняшний день методик. 

При этом очень важно, чтобы студенты в работе со школьниками не применяли 

университетские способы обучения (лекция и семинар), такие подходы к обучению 

могут не привести к успеху при работе с более молодыми и менее академически 

ориентированными школьниками, как бы успешны они не были по отношению к 

студентам. За исключением «Живого права» все существующие проекты работы со 

школьниками построены на ретрансляции университетских лекций и семинаров, 

причем в большей степени именно лекций. Пример подхода «Живого права»: вместо 

лекции по уголовному праву предложить школьникам несколько игровых ситуаций, в 

которых они сами должны определить, является ли продемонстрированное поведение 

преступным или нет. Объясняя свой выбор, школьники осознают категории вреда, 

общественной опасности, вины, по сути, самостоятельно на уровне элементарных 

бытовых понятий формируют представление о том, что является преступлением, а уже 

после этого студенты предлагают им формально-юридическое определение этих 

категорий 

 

7. Сотрудничество с государственными органами 

Положительные результаты в прошедшем году были достигнуты в области 

сотрудничества с государственными органами. Разработанные и переданные в 2015 

году в Министерство юстиции РФ Концепция развития юридических клиник и 

Стандарты деятельности юридических клиник при оказании бесплатной юридической 

помощи получили положительное заключение Минюста и были направлены в 

Минэкономразвития, которое занимается подготовкой Концепции развития 

добровольчества в России. Эта Концепция также предполагает поддержку 

деятельности юридических клиник. 

Стандарты позволяют четко структурировать деятельность юриста, 

вовлеченного в процесс оказания как платной, так и бесплатной юридической помощи.  
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Наличие стандартов гарантирует получателю помощи, что независимо от того, с 

кем именно он общается, он получит услуги надлежащего качества. Стандарты 

создают систему, определенный 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, 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). 

 

8. 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.  

В 2016 году премия была вручена: 

 Зеленскому Павлу Александровичу в номинации «Развитие сотрудничества 

юридических клиник и некоммерческих организаций»; 

 Шевченко Илье Александровичу в номинации «Многолетнее служение 

юридической клинике»; 

 Компании «Гарант» в номинации «Поддержка проектов в сфере юридического 

клинического образования». 

 

Мероприятия 

 

 

 

21 октября Центр развития 

юридических клиник совместно с 

юридическим факультетом МГУ 

провел VII Всероссийскую 

конференцию юридических клиник 

по теме «Обучение студентов 

юридических клиник навыкам 

оказания юридической помощи 

потребителям финансовых услуг и 

их правовому просвещению». 

В Конференции приняли 

21 октября 2016 г. 

г. 
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участие 149 человек: преподаватели и сотрудники 68 вузов, 9 некоммерческих 

организаций, 7 адвокатских образований и 2 юридических фирм из 31 субъекта 

Российской Федерации. 

Параллельно с Конференцией состоялся Международный форум юридических 

клиник. Мероприятия Конференции прошли в форме пленарного заседания и работы 

по секциям, мероприятия Форума – в форме круглых столов и площадки The World 

Cafe. 

Участники Форума во время работы круглых столов обсудили актуальные 

проблемы оказания бесплатной юридической помощи специальным группам 

потребителей на примере беженцев, мигрантов и вынужденных переселенцев; 

международный опыт сотрудничества юридических клиник и некоммерческих 

организаций, а также вопросы реализации ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» и участие школ в правовом просвещении населения. 

 

 

 

22–23 октября в доме отдыха МГУ «Красновидово» АНО «Центр Развития 

юридических клиник» провела Школу профессионального мастерства для 

преподавателей юридических клиник, в которой приняли участие 60 преподавателей 

из 28 вузов России. 

В числе прочих участникам Школы были предложены курсы по обучению 

студентов навыкам 

интервьюирования и 

консультирования, по методам 

обучения на занятиях по 

финансово-правовой 

грамотности. 

В качестве тренеров на 

Школе выступили 

высококвалифицированные 

эксперты в сфере юридического 

клинического образования, 

которые совмещают глубокие 

теоретические познания в различных отраслях права с большим практическим опытом 

их применения.  

Программа Школы была составлена таким образом, что каждый ее участник 

получил возможность принять участие в 4 из 8 предложенных курсов, длительность 

каждого из которых составила 3 академических часа. Все курсы носили интерактивный 

характер и предполагали активную работу и включение участников в занятие. Кроме 

того, в конце каждого курса участники должны были выполнить итоговое контрольное 

задание – составить план проведения интерактивного занятия со студентами по теме 

курса. 

 

 

22-23 октября 2016 г. 

г. 
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12 ноября 2016 года директор Центра развития юридических клиник 

М. Д. Дранжевский и члены Правления Е. А. Абросимова и Е. В. Осипова провели 

серию тренингов для студентов 

юридического факультета 

Приднестровского государственного 

университета имени Т. Г. Шевченко.  

Студенты ПГУ показали высокий 

уровень теоретических знаний и искреннюю 

заинтересованность в развитии 

профессиональных компетенций и навыков. 

Руководство Центра развития юридических 

клиник выражает надежду на продолжение 

сотрудничество с коллегами из Приднестровья 

и их будущее участие в проектах юридических клиник России. 

 

 

 

9–11 декабря 2016 года Центр развития юридических клиник провел в доме 

отдыха «Красновидово» (Можайский район Московской области) Школу 

клиницистов – мероприятие для 

студентов юридических клиник, 

посвященное в 2016 году 

вопросам финансовой 

грамотности и методикам 

работы со школьниками. 

Участие в Школе приняли 

80 студентов из 30 субъектов 

Российской Федерации от 

Сахалина до Калининграда и от 

Архангельска до Грозного. 

Участники Школы клиницистов 

были разделены на 8 групп, с каждой из которых работали два тренера из числа 

ведущих экспертов Центра и практикующих юристов. 

 

 

 

14 декабря состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Татьяны Москальковой со студентами, которые на 

общественных началах занимаются правовой помощью в юридических клиниках. 

Мероприятие было организовано при содействии Центра развития юридических 

12 ноября 2016 г. 

 

9-11 декабря 2016 г. 

 

 

14 декабря 2016 г. 
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клиник. Во встрече с Татьяной 

Москальковой приняли участие студенты 

ведущих вузов столицы: МГУ, РГПУ, 

МГПУ. 

Татьяна Москалькова рассказала 

студентам об истории и становлении 

института государственного правозащитника 

в России и в мире, особенностях своей 

работы, привела примеры ярких, 

резонансных дел.  

 

 

 

21 февраля 2017 года состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция «Бесплатная юридическая помощь населению: взаимодействие 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления», организованная 

юридической клиникой Всероссийского государственного университета юстиции 

(РПА Минюста России). 

С приветственным 

словом выступили директор 

юридической клиники РПА 

Минюста России, к.ю.н., доцент 

Ольга Владимировна Чумакова 

и директор АНО «Центр 

развития юридических клиник» 

Максим Дмитриевич 

Дранжевский. 

В конференции приняли 

участие представители 

юридических клиник и 

социально ориентированных организаций из Москвы, Саранска, Тулы, Казани, 

Волгограда, Шадринска, Самары, Санкт-Петербурга, Брянска, Калуги, Челябинска. 

 

 

 

24 марта 2017 г. Центр правового и гражданского образования «Живое право» 

НОУДДПО «Санкт-Петербургский институт права имени Принца 

П.Г.Ольденбургского» при поддержке АНО «Центр развития юридических клиник» и 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации провел круглый стол 

«Программа «Классный юрист»: партнерство юристов со школьниками». 

Ведущим Круглого стола выступил Аркадий Борисович Гутников, директор 

НОУДДПО «Санкт-Петербургский институт права имени Принца 

П.Г.Ольденбургского». 

21 февраля 2017 г. 

 

24-25 марта 2017 г. 
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25 марта 2017 г. 

Управление развития практико-

ориентированного обучения 

Московского государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина и Центр 

правового и гражданского 

образования «Живое право» 

НОУДДПО «Санкт-

Петербургский институт права 

имени Принца 

П.Г.Ольденбургского» при 

поддержке АНО «Центр развития юридических клиник» провели круглый стол по теме 

«Правовое просвещение школьников при участии студентов-юристов: метод учебных 

судов». 

В центре внимания оказались российский и американский опыт организации и 

проведения учебных судов для школьников при участии студентов-юристов. Особое 

внимание было уделено правилам разработки учебных материалов для организации 

учебных игровых судов, вопросам подготовки школьников к их проведению и 

критериям оценки выступлений школьников на игровых процессах. 

 

 

 

31 марта 2017 года на базе Института права Челябинского государственного 

университета прошел Южно-Уральский форум юридических клиник 

«Перспективы развития 

сотрудничества юридических клиник 

Южно-Уральского региона», 

организованный при поддержке Центра 

развития юридических клиник. 

В ходе работы Круглого стола в 

рамках Форума были обсуждены 

насущные проблемы развития 

юридических клиник, обозначены 

приоритетные направления их 

дальнейшего развития, подведены итоги 

за прошедший учебный год, определены пути взаимодействия юридических клиник, 

государственных органов и общественных организаций. 

В рамках Форума на базе Южно-Уральского университета прошла олимпиада 

юридических клиник, в которой приняли участие преподаватели и студенты из 

Челябинска, Оренбурга, Кургана, Тюмени, Шадринска, республик Башкортостан и 

Казахстан. 

По итогам работы форума была принята резолюция Форума, в которой были 

отмечены основные результаты работы круглого стола и была сформулирована 

31 марта 2017 г. 
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законодательная инициатива о предоставлении малоимущим гражданам бесплатных 

услуг нотариусов по примеру других стран. 

 

 

 

7 апреля 2017 года в Московском государственном юридическом университете 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках IV Московского юридического форума 

состоялся круглый стол «Обучение студентов через действие: роль юридических 

клиник в формировании новых дисциплин, междисциплинарных модулей и 

подходов к оцениванию». 

Организаторами Круглого стола выступили ФГБОУ ВО «Московский 

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

Юридической клиники Pro bono и АНО «Центр развития юридических клиник». 

В работе Круглого стола приняли участие более двадцати представителей 

образовательных организаций России и ближнего зарубежья. 

 

 

 

9 апреля 2017 года в новом здание 

Российской национальной библиотеки 

прошел финал XI Межрегионального 

конкурса учебных судов имени Принца 

П.Г.Ольденбургского. На конкурсе 

встретились команды Академической 

гимназии № 56 (Санкт-Петербург), 

гимназии № 11 (Санкт-Петербург), Школы 

«Интеллектуал» (Москва) и сборная 

команда проекта «Живое право» (Москва). 

До начала конкурса были проведены 

региональные конкурсы учебных судов в Санкт-Петербурге (21–23 марта) и в Москве 

(25 марта). Всего в играх приняло участие более 100 школьников. 

Школьники представляли истца и ответчика в споре о защите личных 

неимущественных прав. В межрегиональном финале команды сыграли пять 

параллельных раундов, а затем представители двух лучших команд вышли в 

суперфинал. В роли судей выступили петербургские адвокаты и юристы. 

 

 

 

С 21 по 23 апреля 2017 года в Доме отдыха «Красновидово» прошла 

III Международная олимпиада для студентов юридических клиник 

«Профессиональные навыки юриста». 

В соревновании приняли участие 48 студентов юридических клиник из 28 вузов 

России и стран СНГ. На Олимпиаду приехали студенты из Белоруссии, Киргизии и 16 

21-23 апреля 2017 г. 

7 апреля 2017 г. 

 

9 апреля 2017 г. 

 

г. 
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регионов России: от Санкт-Петербурга до Махачкалы, от Калининграда до 

Владивостока. 

В условиях 

конкурентной борьбы 

участники смогли не 

только обменяться 

знаниями и опытом, но и 

научиться командной 

работе. 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, анализу дела и выработке 

правовой позиции, письменному и устному консультированию, публичным 

выступлениям. 

Жюри Олимпиады, состоявшее из 20 экспертов в области юридического 

клинического образования, ежедневно обсуждало и оценивало работу команд по 

каждому практическому навыку. Соперничество между командами было крайне 

серьезным: борьба шла за сотые доли балла, а победитель определился лишь по итогам 

последнего раунда. Тройка лучших команд получила за свои успехи ценные призы. 

 

 

 

20 мая 2017 года Центр развития юридических клиник совместно с Фондом 

Конрада Аденауэра и Национальным исследовательским университетом «Высшая 

школа экономики» провел в Нижнем Новгороде курс повышения квалификации с 

выдачей удостоверений установленного образца для преподавателей 

юридических вузов и 

факультетов «Применение 

интерактивных методов при 

обучении практическим 

профессиональным навыкам».  

Курс прошли 30 

преподавателей юридических 

клиник из Нижнего Новгорода, 

Воронежа, Москвы, Сыктывкара, 

Самары, Тулы, Перми, Йошкар-

Олы. Коллеги выразили 

благодарность Центру за  

20 мая 2017 г. 
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проведенные занятия и поделились планами об использовании интерактивных методик 

преподавания в своей профессиональной деятельности. Удостоверения о повышении 

квалификации были выданы участникам курса бесплатно благодаря финансовой и 

организационной поддержке Фонда Конрада Аденауэра. 

 

 

 

27 мая 2017 года в Томском 

государственном университете 

член правления Центра развития 

юридических клиник Аркадий 

Борисович Гутников и директор 

Центра Максим Дмитриевич 

Дранжевский провели тренинг для 

20 студентов Томского 

государственного университета и 

Западно-Сибирского филиала 

РГУП. Тренинг был посвящён 

навыкам анализа дела и выработки позиции, и основывался на материалах III 

Международной олимпиады для студентов юридических клиник. 

 

 

 

29–30 мая 2017 года Центр развития юридических клиник совместно с Фондом 

Конрада Аденауэра и Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом провел в Томске курс повышения квалификации с выдачей 

удостоверений установленного образца для преподавателей юридических вузов и 

факультетов «Применение интерактивных методов при обучении практическим 

профессиональным 

навыкам». 

Курс прошли 25 

преподавателей из Томска, 

Новосибирска, Пятигорска, 

Архангельска, 

Екатеринбурга, Москвы, 

Красноярска, Иркутска. 

Участники курса смогли 

разработать интерактивные 

занятия, элементы которых 

планируют использовать в 

своей профессиональной 

деятельности в следующем учебном году.  

 

 

27 мая 2017 г. 

 

29-30 мая 2017 г. 
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2 июня 2017 года прошла IV Международная научно-практическая 

конференция «Юридические клиники в системе защиты прав и законных 

интересов граждан: правовые и организационные проблемы». Организатором 

конференции выступила юридическая клиника юридического факультета Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского совместно с Центром 

развития юридических клиник. 

По результатам конференции был обобщен опыт работы юридических клиник 

за отчетный период; проведена диагностика эффективности функционирования 

юридических клиник в системе защиты прав и законных интересов граждан, 

обращающихся за бесплатной юридической помощью; обсуждены правовые и 

организационные проблемы работы юридических клиник. 

 

 

 

23–25 июня НОУ ДДПО «Санкт-Петербургский институт права им. Принца 

П.Г.Ольденбургского» в Санкт-Петербурге провел летнюю школу «Развитие клиник 

правового просвещения «Живое право», в которой приняли участие 36 юристов из 12 

городов России. Кроме того, на школу была приглашена Джудит Зиммер, заместитель 

директора Street Law, 

Inc (США), 

поделившаяся с 

участниками 

зарубежным опытом 

реализации этой 

программы. 

Участники 

школы смогли 

испытать на себе 

различные методы 

обучения, побывав и в 

роли обучаемого, и в 

роли обучающего. 

Школа стала 

площадкой не только 

для обучения, но и для обмена идеями и наработанными материалами между 

представителями разных регионов. 

Интересной особенностью школы является то, что обучение одновременно 

проходят и опытные преподаватели, и студенты: перед началом занятий всем 

участникам предлагается забыть о статусах и работать в командах на равных. 

 

 

23-25 июня 2017 г. 

2 июня 2017 г. 
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16-21 июля 2017 г. 

 

 

 

16–21 июля 2017 года состоялась поездка представителей юридических клиник 

Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Нижнего Новгорода в Германию для 

обмена опытом с немецкими юристами. Поездка была частью диалоговой программы, 

организуемой Фондом 

Конрада Аденауэра. 

Участники диалоговой 

программы узнали о 

немецкой системе оказания 

юридических услуг, 

получили представление о 

юридических клиниках 

Германии, а также 

поделились с коллегами 

своим опытом.  

Без сомнений, 

проведенные встречи были 

полезны и познавательны и 

для российской, и для немецкой сторон. Кроме того, наметилось сотрудничество 

Центра развития юридических клиник с клиниками Гамбурга и Берлина, 

заинтересовавшимися российским клиническим опытом и, в частности, проведением 

школ для студентов-клиницистов. Надеемся, что это сотрудничество состоится и будет 

способствовать дальнейшему развитию юридического клинического образования как в 

Германии, так и в России. 

 

 

 

22–31 августа в Калининграде на базе Балтийского федерального университета 

при поддержке Фонда Конрада Аденауэра, Центра развития юридических клиник и 

Гражданского форума ЕС-Россия состоялась VI Летняя школа «Профессиональные 

навыки юриста: путь к успеху». В ней приняли участие преподаватели и студенты из 

городов России, Армении, Греции, США, Румынии, Германии, Молдавии, 

Нидерландов, Великобритании, Киргизии. 

Студенты и преподаватели были поделены на 2 группы: русскую и английскую. 

В русской группе было проведено 7, в английской – 9 уникальных авторских курсов, 

касающихся выработки профессиональных навыков юриста. Среди занятий были 

курсы по ораторскому искусству, правовой аргументации, работе с клиентами, 

написанию законов и процессуальных документов, «живому праву», 

профессиональной этике юриста. 

Занятия на Школе проходили не в традиционном формате лекций и семинаров,  
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а с использованием 

интерактивных методик: 

метода «займи позицию», 

учебных судов, ролевых 

игр и т.д. Студентами 

Школы неоднократно была 

отмечена практическая 

полезность данных занятий. 

Прекрасная органи- 

зация, профессиональный 

преподавательский состав, 

широкая география 

участников, практическая 

польза курсов и, конечно, уютная атмосфера Калининградской области делают Школу 

неповторимой и привлекательной для всех желающих улучшить свои практические 

навыки юридической работы. 

 

 

 

11–13 сентября 2017 года Центр развития юридических клиник совместно с 

Фондом Конрада Аденауэра и Владивостокским государственным университетом 

экономики и сервиса (ВГУЭС) провел во Владивостоке курс повышения квалификации 

с выдачей удостоверений установленного образца для преподавателей и аспирантов 

юридических вузов и факультетов 

"Применение интерактивных 

методов при обучении 

практическим профессиональным 

навыкам". Курс провели опытные 

тренеры практических навыков: 

Аркадий Гутников, Елена 

Абросимова и Максим 

Дранжевский. В занятиях приняли 

участие 30 преподавателей 

ВГУЭС, Дальневосточного 

федерального университета 

(ДВФУ) и Владивостокского 

филиала Таможенной академии. 

Они с удовольствием участвовали в проводимых тренингах: узнавали новые методы 

интерактивного обучения, тут же пробуя их на практике, делились друг с другом 

имеющимся опытом проведения интерактивных занятий, а в завершение курса 

составили планы занятий по реализуемым ими учебным дисциплинам и подобрали 

необходимые для конкретного занятия методы и оценочные средства. 
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