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Дорогие друзья и коллеги! 

Вот и пролетел год между всероссийскими конференциями юридических 

клиник. Время прошло незаметно благодаря по настоящему интересным 

мероприятиям и проектам нашего юридического клинического сообщества. Вы 

держите в руках очередной отчет о деятельности Автономной некоммерческой 

организации «Центр развития юридических клиник». 

Юридические клиники продолжают оставаться площадками для 

внедрения и продвижения передовых образовательных методик, практико-

ориентированного и интерактивного образования, поскольку позволяют 

гармонично включить новые методики обучения профессиональным 

юридическим навыкам в довольно жесткие и неподвижные учебные планы. 

Важно отметить возрастающих интерес преподавателей к новым программам, 

которые можно открывать и развивать на базе юридических клиник. Речь идет и 

о клиниках второго поколения «Живое право», работающих по методикам Street 

law, и о развитии судебной практики студентов юридических клиник, и о 

расширении сферы действующих проектов на новые категории населения. Все 

это говорит о непрерывно возрастающем интересе как к деятельности 

юридических клиник, так и к интерактивному образованию в целом. 

Последовательно продвигая идею внедрения практико-ориентированного 

обучения в юридических вузах, Центр развития юридических клиник также 

открывает для себя новые горизонты деятельности. Теперь Центр занимается не 

только методической и информационной поддержкой юридических клиник, 

представлением их интересов и продвижением информации о юридических 

клиниках и бесплатной юридической помощи, но и повышением квалификации 

преподавателей юридических вузов. Программа повышения квалификации 

предполагает обучение интерактивным методикам и вариантам их применения 

при обучении любым правовым дисциплинам. 

Вопрос о практико-ориентированном юридическом образовании, 

поднятый в XIX веке, остается актуальным до сих пор. За последние два 

десятилетия человеческое общество претерпело значительные изменения: 

многократно увеличился объем информации, с которой приходится работать и 

которую нужно анализировать, абсолютно переменились инструменты и 

приемы для работы с информацией. Принципы юридического образования 

изменились не столь значительно и все еще не в полной мере соответствуют 

потребностям современного общества. Именно поэтому важно внедрять и 

развивать практико-ориентированное образование. Развитие профессиональных 

навыков у юристов уже во время учебы в вузе позволяет выпускать не только 

более квалифицированных, но и более конкурентоспособных специалистов.  

Важно отметить, что программа повышения квалификации, посвященная 

интерактивным методам обучения студентов, оказалась востребована, в том 
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числе, преподавателями разных юридических вузов, которые не имеют опыта 

работы в юридических клиниках. Программа проходит не только во время 

традиционной всероссийской конференции юридических клиник в Москве, но и 

была проведена в шести других городах, в Архангельске, Астрахани, 

Владивостоке, Нижнем Новгороде, Перми, Томске. Мы планируем продолжить 

обучение преподавателей вузов интерактивным методикам работы на базу 

вузов-партнеров и в наступившем учебном года. 

Однако в первую очередь в практико-ориентированном обучении 

заинтересованы, конечно, не преподаватели, а студенты, которые стремятся к 

получению профессиональных навыков, к разнообразию университетских 

занятий, к более глубокому погружению в профессию. Об этом говорит 

возрастающее с каждым годом число студентов, желающих попасть на Школы и 

Олимпиаду по профессиональным юридическим навыкам, и включение в работу 

новых молодых преподавателей. В новом учебном году Центр планирует 

проведение уже пятой международной олимпиады среди студентов-юристов по 

профессиональным навыкам, теперь она будет проходить в два раунда: 

региональные этапы и международный этап в Подмосковье. Мы уже ведем 

переговоры с рядом вузов о проведении региональных этапов на их площадках, 

но также приглашаем всех желающих выступить в качестве организаторов таких 

площадок в своих регионах. 

Впрочем, мы, конечно, не ослабеваем усилий и по поддержке собственно 

юридических клиник, дополнив традиционную деятельность проектами 

развития групп судебного представительства и клиник правового просвещения. 

Таким образом, Центр стал методической и ресурсной организацией не 

только для юридических клиник, но для юридических вузов России и ближнего 

зарубежья. Мы разрабатываем новые методики и учебные курсы, которые будут 

востребованы в ближайшие годы повсеместно, мы меняем юридическое 

образование в целом. И удается это только благодаря тому, что нас окружают и 

вдохновляют великолепные люди, профессионалы своего дела. С нами работает 

такое количество энергичных, креативных, высококвалифицированных 

преподавателей, практиков и перспективных студентов, что не возникает 

никаких сомнений: мы движемся в верном направлении.  

Мы надеемся, что новый год принесет новые интересные проекты, новое 

сотрудничество, ну и конечно, что вы и дальше будете так же активно 

участвовать в нашем общем, хоть и не легком, но очень важном деле! 

 

 

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 89 вузов из 58 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. Юридическая помощь, доступная каждому 

Это проект, который Центр реализовывает с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. Проект реализовывается с декабря 2017 года и будет 

продолжаться до 30 ноября 2018 года. Он предусматривает комплекс мероприятий по 

увеличению доступности бесплатной юридической помощи, по расширению сферы 

деятельности юридических клиник, а также по повышению 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), 

направленные на развитие и совершенствование профессиональных юридических 

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

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

руководством опытных юристов оказывают гражданам бесплатную помощь в виде 
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судебного представительства. Проектом также предусмотрено проведение очередной, 

Девятой Всероссийской конференции юридических клиник, которая станет площадкой 

для обмена опытом, обсуждения и выработки новых идей по дальнейшему развитию 

клинического движения. Кроме того, в рамках проекта будет проведена Школа 

клиницистов 2018, на которой особое место будет отведено обучению судебным 

навыкам. 

 

2. Информационный портал юридических клиник 

Информационный портал юридических клиник не прекращает развиваться и 

совершенствоваться. За прошедший год были обновлены и изменены некоторые 

разделы сайта. Была переработана библиотека; добавлен раздел, где собраны все 

имеющиеся на данный момент тренинги по методикам Живого права; добавлен раздел 

с интерактивными учебно-методическими пособиями; вновь переработан 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 по адресу 

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 преподаватели вузов, 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 и Международная олимпиада студентов-клиницистов 

С сентября 2017 г. по август 2018 г. непосредственно Центром или при его 

активном содействии были проведены VI Школа клиницистов (Красновидово), Зимняя 

и Летняя школа «Академия прав человека», IV Международная олимпиада студентов 

юридических клиник, VII 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 и в 

профессии в целом. 
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В этом ряду особо выделяется Международная олимпиада, направленная не на 

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

студентами навыков. Проведение 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. 

 

5. 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 принимают участие преподаватели, не имеющие опыта 

работы в юридических клиниках, но заинтересованные в использовании 

интерактивных методик в своей работе. В 2017м и 2018м годах программа повышения 

квалификации была проведена в шести городах, а участие в ней приняли более 200 

преподавателей юридических вузов. При этом сохраняется возможность пройти 

обновленную программу повышения квалификации и в Москве во время 

Всероссийской конференции юридических клиник. 

 

6. «Живое право» 

Продолжает развиваться Всероссийский проект «Живое право», направленный 

на правовое просвещение различных категорий населения. В прошедшем учебном году 

занятия по его методикам провели более 20 юридических клиник, что является 

большим шагом вперед. В Санкт-Петербурге состоялась традиционная Летняя школа 

«Развитие клиник правового просвещения “Живое право”», на которой у новых 

участников проекта была возможность в него включиться, а у «ветеранов» – 

обменяться новыми наработками в этой области. 

Одним из направлений Живого права являются учебные суды. Это занятия для 

школьников, которые заключаются в работе над спорным правовым кейсом и 

заканчиваются конкурсным мини-судом между подготовленными командами. В 

Москве в прошедшем году был запущен проект «Классный юрист», в рамках которого 

велось обучение новых тренеров, а затем подготовка ими школьников к конкурсу. 

Также готовились к конкурсу команды Санкт-Петербурга, Волгограда, Грозного и 

других городов. Финал XII Межрегионального конкурса учебных судов имени принца 

П. Г. Ольденбургского прошел 7-8 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге. 

Кроме того, в январе 2018 г. в рамках программы «Живое право» школьники 

Санкт-Петербурга и Москвы приняли участие в Международном конкурсе учебных 

судов для школьников по модели Международного уголовного суда на английском 

языке в Гааге (Нидерланды).  
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7. 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 2017 году премия была вручена: 

 Арсентьевой Светлане Степановне в номинации «Развитие системы 

повышения профессионального мастерства студентов-клиницистов»; 

 Климиной Ольге Геннадьевне в номинации «Развитие сотрудничества 

юридических клиник и некоммерческих организаций»; 

 Мосеевой-Элье Любови Александровне в номинации «Создание уникальной 

модели юридической клиники»; 

 Протопоповой Ольге Владимировне в номинации «Многолетнее служение 

юридической клинике»; 

 Представительству Управления Верховного Комиссара ООН по делам 

беженцев в Российской Федерации в номинации «Поддержка проектов в сфере 

юридического клинического образования». 

Мероприятия 

 

 

 

На базе МГЮА имени 

О.Е. Кутафина при участии АНО 

«Центр развития юридических 

клиник» и содействии Федеральной 

палаты адвокатов прошѐл тренинг 

«Классный юрист», посвященный 

методике организации учебных судов 

для школьников. Данный тренинг 

является частью проекта «Классный 

юрист» по проведению в Москве 

регионального тура Учебных судов 

для школьников 8-11 классов. В тренинге приняли участие более 20 преподавателей, 

практикующих юристов и студентов из Москвы, Волгограда и Калуги. 

 

 

 

Центр развития юридических клиник совместно с юридическим факультетом 

Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова провел VIII 

Всероссийскую конференцию юридических клиник по теме «Особенности работы 

юридических клиник со специальными категориями дел». 

30 сентября 2017 г. 

12 октября 2017 г. 
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В Конференции приняли 

участие 143 человека – 

представившие 58 вузов, 5 

некоммерческих организаций, 4 

адвокатских образования и 2 

юридических фирмы из 36 субъектов 

Российской Федерации. Также на 

конференции присутствовали 

представители Министерства 

юстиции РФ, представитель 

аппарата уполномоченного по 

правам человека в городе Москве. 

Параллельно с Конференцией состоялся II Международный форум 

юридических клиник. Мероприятия Конференции и Форума прошли в форме 

пленарного заседания, презентаций и работы по секциям. 

Участниками обсуждались инициативы реформирования рынка юридических 

услуг, а именно законопроекты депутатов Государственной Думы и Верховного Суда, 

опубликованные в октябре 2017 года. По итогам обсуждений и голосования 

участниками конференции была принята резолюция о необходимости оказания всех 

видов юридических услуг юридическими клиниками на безвозмездной основе 

независимо от того, каким образом в конечном счѐте будет решѐн вопрос о 

регулировании рынка платной юридической помощи. 

 

 

 

В доме отдыха МГУ «Красновидово» прошла Школа профессионального 

мастерства для преподавателей 

юридических клиник, посвященная 

интерактивным методикам обучения 

студентов на примере права беженцев. 

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. Используемые преподавателями в процессе обучения авторские 

интерактивные методики были направлены не только и не столько на запоминание 

материала, сколько на его понимание и дальнейшее применение на практике 

участниками Школы. 

На Школу были приглашены эксперты в области права беженцев, представители 

Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые оказали 

неоценимую помощь в проведении Школы профессионального мастерства. 

13–14 октября 2017 г. 
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На базе клиники «Живое право» 

юридического факультета МГУ 

состоялся мастер-класс по 

практикоориентированным методам 

юридического обучения. Занятие 

проводил Ричард Л.Роу, профессор 

права, директор программы Street Law, 

один из ведущих профессионалов США 

в этой сфере. 

На занятии присутствовали 

студенты юридического факультета 

МГУ и Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ). Ричард Л.Роу 

продемонстрировал методики, которые студенты смогут использовать при проведении 

занятий для школьников. 

 

 

 

В доме отдыха «Красновидово» (Московская область, Можайский район) 

прошла серия тренингов практических профессиональных навыков юриста «Школа 

клиницистов – 2017», организованная Центром развития юридических клиник 

совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 

ООН) и при поддержке Компании Гарант. 

В этом году в «Школе клиницистов – 2017» приняли участие 62 студента-

клинициста, представляющих 

юридические клиники из 15 регионов 

России, подавляющее большинство 

студентов смогли принять участие в школе 

бесплатно благодаря конкурсу, 

проведенному УВКБ ООН. Свой конкурс 

на участие в школе проводила и компания 

Гарант. 

Основной темой Школы стала 

проблематика оказания юридической 

помощи лицам без гражданства. В качестве тренеров Школы выступили эксперты 

ООН по вопросам работы с лицами без гражданства, специалисты в области 

юридического клинического образования, практикующие юристы, адвокаты и 

преподаватели вузов. В приветственном слове директор Центра развития юридических 

клиник М. Д. Дранжевский отметил уникальность тематики Школы и особую 

социальную значимость работы с лицами без гражданства. 

На протяжении всей школы студенты работали по делу апатрида, которого в 

учебных целях для каждой из групп играл один из тренеров. Эта работа прошла все 

17–19 ноября 2017 г. 

18 октября 2017 г. 
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возможные этапы: от интервьюирования посетителя юридической клиники – лица без 

гражданства, до подготовки полноценной правовой позиции, консультирования 

посетителя и представительства его интересов в миграционном органе. 

 

 

 

В преддверии Профессионального праздника «День юриста» в Нижнем 

Новгороде состоялась первая городская олимпиада для студентов юридических 

клиник. Организаторами выступили 

факультет права НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород совместно с Нижегородским 

региональным отделением 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России». Инициатива проведения 

Олимпиады была проявлена студентами-

клиницистами, ранее принимавшими 

участие в Международной олимпиаде для 

студентов юридических клиник 

«Профессиональные навыки юриста», ежегодно проводимой Центром развития 

юридических клиник. 

 

 

 

Центр развития юридических клиник провѐл серию тренингов по практическим 

профессиональным навыкам юриста для сотрудников правовых служб предприятий 

Группы компаний Норникель, в том 

числе: «Взыскание дебиторской 

задолженности. Исполнительное 

производство», «Ответственность 

органов управления юридических лиц», 

«Командная работа. Делегирование и 

принятие поручений», «Эмоциональное 

лидерство и руководство», 

«Клиентоориентированное мышление и 

юридическое письмо», «Методы и 

инструменты повышения личной продуктивности». Проведение мероприятия в 

очередной раз показало, как высоко ценится в профессиональном юридическом 

сообществе квалификация тренеров Центра. 

 

 

 

В Тбилиси состоялась традиционная Зимняя школа «Академия прав 

человека» для студентов-юристов. В этом году она была посвящена арбитражному 

1 декабря 2017 г. 

28 января – 1 февраля 2018 г. 

                     22 ноября 2017 г. 
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процессу. Школа была организована Санкт-Петербургским институтом имени Принца 

П.Г.Ольденбургского и Центром развития юридических клиник. Тренерами и 

ассистентами школы выступили опытные частнопрактикующие юристы и адвокаты, 

преподаватели вузов и юридических клиник из Москвы, Санкт-Петербурга и 

Красноярска.  

Отобранные из 13 городов 

СНГ студенты на протяжении 

четырех дней работали над 

арбитражным делом: 

интервьюировали клиента, 

анализировали дело и вырабатывали 

правовую позицию, давали клиенту 

консультацию, участвовали в 

переговорах с представителями 

противоположной стороны, а в 

последний день представляли 

интересы своего клиента в игровом арбитражном процессе. Самостоятельная работа 

обучаемых чередовалась с презентациями тренеров, которые задавали вектор работы. 

Такой формат позволяет полностью сосредоточиться на предложенном 

организаторами деле и детально проработать его от начала и до конца. 

 

 

 

В Архангельске прошел курс 

повышения квалификации 

«Применение интерактивных 

методов при обучении 

практическим профессиональным 

навыкам» на базе Северного 

арктического федерального 

университета им. М.В. Ломоносова 

(САФУ). Курс был проведен Центром 

развития юридических клиник 

совместно с Фондом Конрада 

Аденауэра и собрал участников из Архангельской и Московской области, а также из 

Курска и Волгограда. Занятия проводили опытные тренеры, специалисты в области 

интерактивного обучения: Аркадий Гутников, Елена Абросимова, Ирина Лукьянова, 

Максим Дранжевский, Екатерина Осипова, Сергей Мурзаков. 

 

 

 

Успешно завершен региональный отборочный тур общероссийского конкурса 

учебных судов имени Принца П.Г.Ольденбургского. Региональный тур проходил в 

МГЮА имени О.Е. Кутафина, в нем приняли участие более 120 человек. Определены 

9–10 февраля 2018 г. 

                       24 марта 2018 г. 
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победители регионального тура, которые смогли принять участие 7 и 8 апреля 2018 

года в общероссийском финале конкурса в Санкт-Петербурге.  

Конкурс учебных судов проходит в рамках проекта «Классный юрист», в 

котором успешно совмещается и развитие у школьников интереса к работе юриста, и 

повышение профессионального 

уровня студентов и практикующих 

юристов. 

Проект «Классный 

юрист» предлагает простой и 

эффективный механизм 

сотрудничества между 

школьниками и юристами. Он 

включает в себя знакомство 

школьников с работой юриста и 

проведение с нимитренировочных 

занятий по подготовке к конкурсу учебных судов, в ходе которых профессиональный 

юрист играет роль судьи, а школьники выступают сторонами в процессе. Одним из 

этапов проекта становится участие команды школьников в региональном туре учебных 

судов в Москве, а затем и в финале конкурса, который проводится в Санкт-Петербурге 

с 2000 года. 

 

 

 

В Санкт-Петербурге прошел 

финальный тур общероссийского 

конкурса учебных судов имени 

Принца П.Г.Ольденбургского.  

В финальном туре 9 команд 

школьников со всей России 

сыграли 3 раунда. 7 апреля в Санкт-

Петербургском государственном 

экономическом университете были 

разыграны первый и второй раунд 

финального тура. 8 апреля в 

Российской научной библиотеке 

были разыграны третий раунд финального тура и супер-финал. Третье место на 

конкурсе завоевали команда Университетской гимназии МГУ им. М.В.Ломоносова и 

команда Приморского района Ленинградской области, второе место – команда 

«ЮКОН» (Санкт-Петербург), победителем конкурса стала команда школьников из 

Чеченской республики. Командам, участвовавшим в конкурсе, были вручены дипломы 

и памятные призы. Конкурс учебных судов проходит в рамках проекта «Классный 

юрист», в котором успешно совмещается и развитие у школьников интереса к работе 

юриста, и повышение профессионального уровня студентов и практикующих юристов. 

 

7–8 апреля 2018 г. 
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В Доме отдыха «Красновидово» состоялась IV Международная олимпиада 

для студентов юридических клиник «Профессиональные навыки юриста», 

организованная Центром развития 

юридических клиник при поддержке 

Фонда Конрада Аденауэра и Компании 

Гарант. 

В Олимпиаде приняли участие 

48 студентов юридических клиник из 33 

вузов России и стран СНГ, 

представлявшие 20 регионов России, а 

также Кыргызстан и Беларусь. 

На протяжении трех дней 

Олимпиады команды прошли пройти 

пять конкурсных раундов по одному делу, каждый из которых оценивался экспертами 

в области юридического клинического образования, практикующими юристами и 

представителями академического сообщества. 

 

 

 

В Перми на базе Пермского 

государственного национального 

исследовательского университета Центр 

развития юридических клиник 

совместно с Фондом Конрада Аденауэра 

провел курс повышения квалификации 

с выдачей удостоверений 

установленного образца для 

преподавателей юридических вузов и 

факультетов «Применение 

интерактивных методов при обучении практическим профессиональным 

навыкам». Занятия посетили тридцать участников из Перми, Ростова-на-Дону, Тувы и 

Киргизии. 

 

 

25 мая 2018 года в Саратове на базе Саратовской государственной юридической 

академии состоялся Международный форум «Повышение качества работы 

юридических клиник на современном этапе». В Форуме приняли участие 

представители юридических клиник Саратова, Волгограда, Минска и Москвы. 

Посредством видео-конференц-связи смогли выступить Дранжевский М. Д. (директор 

АНО «Центр развития юридических клиник), Хватик Ю. А. (куратор юридической 

клиники Белорусского государственного университета). Участники Форума обсудили 

                           25 мая 2018 г. 

18–19 мая 2018 г. 

               13–16 апреля 2018 г. 
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развитие методов юридического клинического образования, проблемы, с которыми 

юридические клиники сталкиваются при осуществлении своей деятельности, и пути их 

решения. 

 

 

 

1 июня 2018 года в Министерстве юстиции РФ состоялась конференция по 

мониторингу правоприменения, посвященная обсуждению доклада Президенту. В 

рамках конференции прошла секция «Бесплатная юридическая помощь», на 

которой выступили с докладами директор Центра развития юридических клиник 

М. Д. Дранжевский, заместитель директора Департамента по вопросам правовой 

помощи и взаимодействия с судебной системой И. А. Залуцкая и директор Центра 

научных исследований РПА Минюста России, д.ю.н., профессор Е. Б. Козлова. 

М.Д.Дранжевский представил сотрудникам Министерства предложения в отношении 

реформы юридической профессии, разработанные участниками Восьмой 

всероссийской конференции юридических клиник. Было предложено предоставить 

юридическим клиникам возможность оказывать все виды юридических услуг, в том 

числе и судебное представительство, независимо от того, какой будет реформа рынка 

платной юридической помощи. 

В течение года указанные предложения были также направлены депутатам 

Государственной Думы РФ, в Федеральную палату адвокатов, Ассоциацию юристов 

России, Объединение практикующих юристов России, Общественную палату РФ и 

Совет по правам человека при Президенте РФ. Ответы, полученные на указанные 

предложения, содержали благодарности за их подготовку и обещания учесть их при 

проведении реформы. 

 

 

В Санкт-Петербурге прошла очередная летняя школа «Развитие клиник 

правового просвещения "Живое 

право"», организованная Санкт-

Петербургским институтом права 

имени Принца П.Г.Ольденбургского. 

Мероприятие было направлено на 

обмен опытом, идеями и материалами 

занятий между участниками клиник 

правового просвещения из разных 

регионов. 

 

 

 

6 июля 2018 г. на базе Воронежского государственного университета состоялся 

окружной форум-практикум «Правовой диалог» в рамках реализации образовательного 

проекта «Школа Права» (руководитель проекта О.А.Лозенков) при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи, департамента образования, науки и 

1 июня 2018 г. 

6 июля 2018 г. 

       28 июня – 2 июля 2018 г. 
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молодежной политики Воронежской области. В пленарном заседании выступили 

Управомоченный по правам человека 

в Воронежской области Т.Д. 

Зражевская и секретарь ИК 

Воронежской области С.Н. Хорунжий. 

По приглашению организаторов в 

работе площадки форума 

«Профессиональный диалог» приняла 

участие председатель правления АНО 

«Центр развития юридических 

клиник» И.Н.Лукьянова.  

 

 

 

 

20–27 августа 2018 года в Балтийском федеральном университете им. И. Канта 

состоялась VII Международная 

летняя школа «Профессиональные 

навыки юриста и экономиста: путь 

к успеху». Школа прошла при 

поддержке Центра развития 

юридических клиник и Фонда 

Конрада Аденауэра. В 

образовательном проекте приняло 

участие 70 студентов из 24 

сильнейших вузов России: МГУ 

им. М.В.Ломоносова, МГЮА 

им. О.Е.Кутафина, МГИМО, 

ВШЭ, РГУП, Уральского государственного юридического университета и многих 

других. Наставниками Летней школы стали 20 преподавателей из России, Голландии, 

США, Венгрии, Армении, Германии, Великобритании, Греции. Новшеством школы 

стало объединение на одной образовательной площадке студентов-юристов и 

студентов-экономистов. Участники школы в течение недели решали нестандартные 

кейсы, учились работать с контрактами, искусству выступления в суде, юридической 

аргументации, составлению процессуальных документов, подготовке проектов законов 

и многим другим профессиональным навыкам.  

 

 

 

С 28 по 30 августа в Балтийском федеральном университете им. И. Канта 

состоялась Первая Всероссийская методическая конференция с международным 

участием «Современные подходы в юридической дидактике: ситуационный, 

интерактивный, практико-ориентированный». Идеологом и организатором 

              20–27 августа 2018 г. 

28–30 августа 2018 г. 



17 

 

конференции выступил БФУ им. И. Канта при поддержке Центра развития 

юридических клиник.  

В Конференции приняло участие более 80 преподавателей из 34 российских 

вузов, университетов США, Великобритании и Республики Беларусь.  

Нестандартный формат мероприятия и сочетание различных подходов к 

формированию содержания конференции вызвали большой интерес участников. После 

пленарного заседания, открывшего 

Конференцию, участники обсудили 

особенности, проблемы и 

возможности интерактивного 

обучения в рамках отдельных 

юридических дисциплин на трех 

дискуссионных площадках – 

гражданско-правовой, уголовно-

правовой и публично-правовой. В 

последующие дни конференции 

организаторы предложили участникам 

принять участие в мастер-классах, посвященных отдельным проблемным аспектам и 

методам обучения современных юристов. 

В целом в рамках методической конференции участникам удалось не только 

обсудить современные подходы в преподавании юридических дисциплин, поделиться 

своим опытом, но и принять участие в разрешении проблемных ситуаций и 

интерактивных форматах, предложенных организаторами. 

 

 

 

В Астрахани на базе Астраханского государственного 

университета прошел курс повышения квалификации с 

выдачей удостоверений установленного образца для 

преподавателей юридических вузов и факультетов 

«Применение интерактивных методов при обучении 

практическим профессиональным навыкам». 

Организаторами курса вновь выступили Центр развития 

юридических клиник и Фонд Конрада Аденауэра. После 

изучения интерактивных методик преподаватели 

презентовали собственные интерактивные занятия, которые в 

дальнейшем планируют использовать при обучении студентов. 

 

Наши достижения 

 

 

 

В Москве в клубе ICON состоялась торжественная церемония награждения 

победителей Двенадцатой Премии «Лучшие юридические департаменты», проводимой 

17 ноября 2017 г. 

             11–13 октября 2018 г. 
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журналом «Корпоративный юрист». Юридический отдел 

АНО «Центр развития юридических клиник» признан 

лучшим юридическим департаментом в номинации 

«Некоммерческие организации». 

Экспертный совет премии по достоинству оценил 

работу сотрудников Центра и общественную полезность 

деятельности нашей организации. Для Центра вручение 

премии стало отражением признания организации в 

профессиональном сообществе. Получение престижной 

премии свидетельствует об усилении узнаваемости 

организации. 

 

 

 

Состоялось награждение победителей и участников национальной премии 

«Гражданская инициатива». Проект Центра развития юридических клиник получил в 

диплом участника в номинации «Воздух свободы». 

Премия «Гражданская инициатива создана в 2013 году и направлена на поиск и 

поддержку новых лиц гражданского общества России. 

 

 

 

Центр развития юридических клиник получил поддержку Фонда 

президентских грантов на реализацию проекта «Юридическая помощь, доступная 

каждому». Благодаря этому в течение года будут проведены различные мероприятия: 

тренинги для студентов в 5 регионах страны, будет открыто новое направление 

деятельности юридических клиник в виде судебного представительства в 5 регионах, 

будут изданы учебно-методические материалы, направленные на развитие судебных 

навыков, а также будут проведены уже ставшие традиционными Всероссийская 

Конференция юридических клиник и Школа клиницистов. 

 

 

 

Издано и опубликовано на сайте Центра новое учебно-

методическое пособие «Оказание правовой помощи 

гражданам. Руководство по поведению в суде». Пособие 

содержит в себе материалы для проведения занятий для 

студентов по профессиональным юридическим навыкам, в 

том числе по судебным навыкам, а также включает в себя 

рекомендации для студентов и молодых юристов, которые 

только открывают для себя судебное представительство. 

Пособие издано с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов.  

14 декабря 2017 г. 

30 мая 2018 г. 

12 декабря 2018 г. 



Замятина Марина Николаевна 

юрисконсульт 

zamyatina@codolc.com 

Князева Елена Андреевна 

юрисконсульт 

knyazeva@codolc.com 

 
 

 

Сурганов Виктор Викторович 

администратор 

gs-legal@yandex.ru 

 

Короткевич Михаил Александрович 

пресс-секретарь 

korotkevich@codolc.com 

  

 

 

 



 
 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития юридических клиник» 

8(964)500-58-85 

office@codolc.com 

www.codolc.com 


