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Дорогие друзья и коллеги! 
 

 

 

Прошел очередной год, 

полный интересных событий, 

новых знакомств и наших 

маленьких побед, благодаря 

которым юридическое 

образование постепенно меняется 

в лучшую сторону. Все больше и 

больше людей узнает о нашей 

деятельности, все больше 

преподавателей юридических 

факультетов и вузов начинает 

использовать интерактивные 

методы при работе со студентами, все больше образовательных проектов успешно 

реализуется. Уже совершенно очевидно, что Центр развития юридических клиник стал 

ресурсной и методической организацией, не только продолжающей развитие системы 

бесплатной юридической помощи в России, но и совершающей постепенное изменение 

российского юридического образования в лучшую сторону. Эта масштабная 

деятельность не была бы возможна без неоценимой поддержки и упорной многолетней 

работы коллег из наших вузов-партнеров – которых, надо сказать, тоже становится 

больше с каждым годом. Коллеги, ваши усилия и упорство, которые вы прикладываете 

каждый год для реализации образовательных проектов, вдохновляют наш коллектив на 

новые свершения! Мы всегда рады и открыты новым идеям и начинаниям. Надеемся, 

что с вашей помощью наши общие проекты будут становиться лучше с каждым годом!  

 

 

 

 

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 93 вуза из 58 субъектов России, 6 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 реализовывал с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. Проект реализовывался с декабря 2017 года по 30 ноября 2018 

года. Он предусматривал комплекс мероприятий по увеличению доступности 

бесплатной юридической помощи, расширению сферы деятельности юридических 

клиник, а также имел целью повышение качества оказываемой юридической помощи. 

Так, в рамках проекта в 5 пилотных регионах (г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Калининградская область, Свердловская область, Нижегородская область) были 

проведены серии тренингов (по 10 для каждой из групп студентов), направленные на 

развитие и совершенствование профессиональных юридических навыков, в том числе 

и судебных. В этих же пилотных регионах начали свою работу отделы по судебной 
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практике, в рамках которых студенты-клиницисты под руководством опытных 

юристов оказывают гражданам бесплатную помощь в виде судебного 

представительства. В рамках проекта была проведена очередная, Девятая 

Всероссийская конференция юридических клиник, которая стала площадкой для 

обмена опытом, обсуждения и выработки новых идей по дальнейшему развитию 

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

клиницистов 2018, на которой особое место было отведено обучению студентов 

судебным навыкам. Также в рамках проекта выпущено электронное интерактивное 

пособие «Оказание правовой помощи гражданам. Руководство по поведению в суде». 

 

2. Международный форум и Конференция юридических клиник 

 

Традиционным стало проведение ежегодных Международного форума и 

Всероссийской конференции юридических клиник, в рамках которых происходит 

обсуждение актуальных вопросов как юридического клинического движения, так и 

юридического образования в целом. Каждый Международный форум и Конференция – 

масштабное событие, которое собирает более 170 участников из разных регионов 

России, а также других стран. 

Оба мероприятия являются уникальными площадками, в рамках которых 

представители юридических клиник, юридических факультетов и вузов, органов 

государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организаций и 

коммерческих фирм, адвокатуры и нотариата могут обменяться мнениями по спорным 

вопросам, волнующим все юридическое сообщество. Кроме того, проведение 

Международного форума и Конференции позволяет подключить к обсуждению 

представителей юридической профессии из других стран, что делает диалог еще 

увлекательнее. 

 

3. Проекты по правовому просвещению лиц старше 50 лет 

 

В 2018-2019 году Центр реализовывал и продолжает реализовывать проекты, 

направленные на повышение уровня правовой и финансовой грамотности лиц старше 

50 лет с использованием методик «Живое право». Так, с 

ноября 2018 года по сентябрь 2019 года реализовывался 

проект «Живое право: знания молодых в помощь 

старшим» (осуществлен при поддержке Комитета 

общественных связей и молодежной политики города 

Москвы), а с ноября 2018 года по конец ноября 2019 года 

продолжается проект «Знания молодых в помощь 

пожилым» (с использованием гранта Президента РФ на 

развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов). Оба проекта позволили 

провести для студентов обучающие применению 

интерактивных методов занятия (методики «Живого 

права»), разработать и провести занятия по повышению 



6 

 

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

(Архангельская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Иркутская область, 

Нижегородская область, Пермский край, Самарская область, Томская область). В 

рамках проекта был проведен Круглый стол, посвященный обсуждению вопросов 

реализации проектов, а также определению путей дальнейшего развития и 

масштабирования практик. Кроме того, было издано два интерактивных электронных 

пособия, содержащих в себе занятия для работы с лицами старшего возраста. Оба 

сборника находятся в открытом доступе на сайте Центра развития юридических 

клиник:: codolc.com/umk   

 

4. Международная олимпиада студентов-клиницистов 

 

Благодаря инициативе и поддержке вузов-партнеров Центра удалось превратить 

Международную олимпиаду в поистине масштабное мероприятие.  

Так, было проведено 8 региональных этапов (в Нижнем Новгороде, Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге, Белгороде, Архангельске, Томске, Москве, Махачкале) и 1 

национальный этап (на базе Гродненского государственного университета им. Янки 

Купалы для студентов из Республики Беларусь), а также заочный этап, которые стали 

отборочными этапами для заключительного Международного этапа олимпиады. 

Международный этап традиционно проводился в форме соревнования команд, 

состоящих из студентов разных вузов. Студенты демонстрировали навыки 

интервьюирования и консультирования, анализа дела и выработки позиции, но 

наибольшее внимание было уделено судебным навыкам. 

 

5. Школы по профессиональным юридическим навыкам 

 

С сентября 2018 года по август 2019 года непосредственно Центром или при его 

активном содействии были проведены Школа клиницистов 2018 (Красновидово), 
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Зимняя и Летняя школа «Академия прав человека» (Тбилиси, Ереван), Летняя школа 

«Правовое просвещение и судебное представительство» (Зеленогорск), VIII Школа 

«Профессиональные навыки юриста и экономиста: путь к успеху» (Калининград). Все 

эти мероприятия, а также отдельные тренинги, семинары и круглые столы, 

проводимые Центром, направлены на обучение студентов специальным навыкам 

интервьюирования, консультирования, юридической техники, профессиональной 

этики и другим навыкам, необходимым каждому юристу. 

 

5. Курсы повышения квалификации для преподавателей юридических вузов 

 

Программа курсов повышения квалификации для преподавателей юридических 

вузов, которая начала реализовываться Центром в 2017 году, была переработана и 

расширена: теперь в ней, помимо остальных интерактивных методик, большое 

внимание уделяется обучению преподавателями студентов методикам «Живого права» 

и навыкам судебного представительства. 

География проекта продолжает расширяться: с ноября 2018 года по настоящее 

время программа повышения квалификации была проведена еще в четырех городах, а 

участие в ней приняло более 100 преподавателей юридических специальностей со всей 

России. Сохраняется возможность пройти обновленную программу повышения 

квалификации и в Москве во время Всероссийской конференции юридических клиник. 

 

6. Проект «Продвигая бесплатную юридическую помощь в России» 

 

Центр развития юридических клиник при поддержке Фонда демократии 

Организации Объединенных Наций в марте 2018 года начал реализацию проекта 

«Продвигая бесплатную юридическую помощь в России».  

В рамках проекта уже проведены серии тренингов для преподавателей 

юридических клиник по вопросам применения интерактивных методов обучения, 

сопровождения работы клиник, оказывающих услуги по судебному представительству, 

сопровождения работы клиник «Живого права» в Великом Новгороде, Калининграде и 

Петропавловске-Камчатском, будут проведены в Москве. Завершен конкурс целевых 

пожертвований «Лидер сообщества» для юридических клиник России.  

В ходе проекта планируется развитие системы бесплатной юридической 

помощи, особенно в виде судебного представительства, а также развитие деятельности 

клиник «Живое право» в 20 субъектах Российской Федерации.  

 

7. Премия «За развитие юридических клиник в России» 

 

Премия «За развитие юридических клиник в России» – единственная в своем 

роде. Она ежегодно вручается Правлением Центра развития юридических клиник 

самым активным участникам юридического клинического движения.  

Премия служит консолидации сообщества юридических клиник, позволяет 

выявить явных лидеров, на которых можно равняться. 

В 2018 году премия была вручена: 
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 Серебренниковой Светлане Александровне в номинации «Развитие системы 

повышения профессионального мастерства студентов-клиницистов»; 

 Дмитрячеву Сергею Владимировичу в номинации «Развитие сотрудничества 

юридических клиник и некоммерческих организаций»; 

 Строгоновой Татьяне Петровне в номинации «Создание уникальной модели 

юридической клиники»; 

 Зипунниковой Юлии Николаевне в номинации «Многолетнее служение 

юридической клинике»; 

 Фонду Конрада Аденауэра в номинации «Поддержка проектов в сфере 

юридического клинического образования». 
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Мероприятия Центра развития юридических клиник, проведенные в 

период с октября 2018 по сентябрь 2019 года 

 

 

 

 

Центр развития юридических клиник и юридический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова при информационной поддержке Агентства стратегических 

инициатив провели сразу два крупных всероссийских мероприятия: 

IX Всероссийскую конференцию юридических клиник «Юридическая помощь, 

доступная каждому» и Международный форум «Интерактивные методы обучения 

студентов-юристов». 

В них приняли участие 170 человек из 

7 стран (Россия, США, Польша, 

Беларусь, Германия, Кыргызстан, 

Таджикистан). Были представители 

из 56 российских и 10 зарубежных 

вузов и 15 иных организаций и 

учреждений. Благодаря поддержке 

МГУ имени М.В.Ломоносова участие в 

тренингах и мастер-классах 

Международного форума «Интерактивные методы обучения студентов-юристов» было 

совмещено с прохождением программы повышения квалификации на базе 

юридического факультета МГУ «Применение интерактивных методов при обучении 

практическим профессиональным навыкам юриста». Все участники получили 

удостоверение университетского образца о повышении квалификации. Занятия 

программы повышения квалификации были интегрированы в программу Форума.  

 

 

 

В Красновидово 

(Подмосковье) прошла 

ежегодная серия 

тренингов практических 

профессиональных 

навыков юриста «Школа 

клиницистов – 2018», 

организованная Центром 

развития юридических 

клиник совместно с 

Управлением Верховного 

комиссара ООН по делам 

беженцев при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда Конрада 

Аденауэра и Компании Гарант. В качестве тренеров на Школе выступили 

18-22 октября 2018 г. 

1 декабря 2017 г. 

 

                16-19 ноября 2018 г. 
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высококвалифицированные юристы, имеющие огромный опыт практической 

деятельности, которые в то же время являются ведущими специалистами в области 

юридического клинического образования. Все занятия проходили в интерактивной 

форме по авторским методикам. К участию в Школе клиницистов – 2018 были 

приглашены студенты-клиницисты всех форм обучения юридических факультетов 

России и СНГ, желающие повысить свой уровень профессионального мастерства. 

Студенты, прошедшие курс обучения, получили именные сертификаты. 

 

 

 

В Туле, в Институте законоведения и управления ВПА, в рамках проекта 

«Юридический компас 

(поддержка юридических 

клиник в правовом 

пространстве региона)», 

реализуемого за счёт гранта 

Федерального агентства по 

делам молодежи РФ, состоялся 

Первый Межрегиональный 

форум юридических клиник. 

Основной целью проведения 

Форума был обмен опытом между руководителями юридических клиник и студентами-

клиницистами путем проведения мероприятий, направленных на повышение правовой 

культуры, создание эффективной системы работы юридических клиник, а также 

оказание помощи молодыми юристами в профессиональной ориентации и овладении 

профессиональными навыками и знаниями. 

 

 

 

 

Прошел региональный этап Олимпиады «Практические навыки юриста», 

организованной по инициативе Центра развития юридических клиник на площадке 

Национального исследовательского университета Высшая школа экономики - 

Нижний Новгород при поддержке 

Нижегородского регионального 

отделения «Ассоциации юристов 

России». Так как клиническое 

обучение является одним из 

важнейших компонентов 

совершенствования юридического 

образования в России, подготовка 

студентов-юристов должна 

основываться как на теоретической, 

так и на практической деятельности. 

                   22-23 ноября 2018 г. 

 

26 ноября 2018 г. 
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Оказание студентами бесплатной юридической помощи населению способствует 

развитию навыков работы с клиентами, что, несомненно, является необходимым 

элементом построения успешной профессиональной карьеры. Поэтому Основной 

целью Олимпиады была оценка практических навыков студентов юридических клиник. 

К участию в Олимпиаде были приглашены студенты-клиницисты вузов 

Нижегородской области, а также из соседних регионов (Владимирская область, 

Ивановская область, Кировская область, Ульяновская область, Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Чувашия). 

 

 

 

Санкт-Петербургский институт права имени Принца П.Г. Ольденбургского совместно 

с Ассоциацией юридических клиник по делам беженцев Германии при содействии 

Центра развития юридических клиник провели семинары «Развитие 

профессиональных навыков и ценностей в юридических клиниках: опыт юридических 

клиник Германии». Кроме того, состоялась поездка студентов юридических клиник 

России в Германию по программе 

обмена «Юридические клиники по 

правам беженцев». Цель программы 

– обмен опытом создания и работы 

юридических клиник по правам 

беженцев, развитие навыков 

бесплатной юридической помощи и 

сопровождения людей в трудной 

жизненной ситуации, развитие 

международного сотрудничества 

юридических клиник. 

 

 

 

 

В Екатеринбурге на площадке Уральского государственного юридического 

университета прошел региональный этап Олимпиады для студентов юридических 

клиник «Практические навыки юриста», первый из ряда региональных Олимпиад этой 

зимы традиционного мероприятия Центра 

– Международной олимпиады 

«Профессиональные навыки юриста». К 

участию в Олимпиаде были приглашены 

студенты-клиницисты вузов уральского 

региона и близлежащих областей 

(Республики Башкортостан, Республики 

Татарстан, Удмуртской республики, 

Челябинской области, Тюменской области, 

Курганской области, Пермского края, 

                     26-30 ноября 2018 г. 

1 декабря 2018 г. 
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Свердловской области). Олимпиада проходила в виде соревнования между командами.  

 

 

 

В Санкт-Петербурге на юридическом факультете СПбГЭУ прошел региональный 

этап Олимпиады для студентов 

юридических клиник «Практические 

навыки юриста», собравший 

представителей сразу пяти вузов Санкт-

Петербурга. Региональный этап 

проводился в партнерстве с Центром 

развития юридических клиник (Москва), 

который был представлен на Олимпиаде 

Аркадием Гутниковым, членом 

Правления Центра. На всех стадиях 

конкурса работу команд оценивало 

жюри, состоящее из опытных адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Центр развития юридических клиник принял участие в Международном форуме 

добровольцев – итоговом мероприятии Года добровольца (волонтёра) в России, 

которое состоялось в Москве. Участниками форума стали более 15000 лидеров 

социально ориентированных НКО и проектов, руководителей волонтерских центров и 

добровольческих объединений, участников волонтерских корпусов всероссийских и 

международных событий из всех регионов России и 100 стран мира. 

Благодаря поддержке Агентства стратегических инициатив Центр имел возможность 

оборудовать свой стенд на мероприятии и презентовать работу юридических клиник. В 

рамках Форума сотрудники и волонтеры Центра информировали участников 

мероприятия о возможности получения всеми желающими бесплатной юридической 

помощи в рамках деятельности 

юридических клиник, сами 

узнавали новое о работе 

некоммерческих организаций в 

России и заводили знакомства с 

коллегами. Форум также помог 

Центру развития распространить 

информацию о старте двух крупных 

проектов по правовому и 

финансовому просвещению лиц 

старше 50 лет «Знания молодых в 

помощь пожилым». Этот проект в том числе поддержан грантом Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

                       1 декабря 2018 г. 

3-4 декабря 2018 г. 
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На базе Белгородского 

государственного университета 

прошла I Межрегиональная 

олимпиада для студентов 

юридических клиник Черноземья 

«Практические навыки юриста» 

(региональный этап 

V Международной олимпиады 

юридических клиник). Участие в ней 

приняли студенты из Белгорода, 

Курска, Воронежа, Тамбова и 

Липецка. Олимпиада проводилась в целях развития юридического клинического 

движения, совершенствования профессиональных навыков студентов-юристов, а также 

установления межрегионального сотрудничества студентов-юристов.  

 

 

 

Под руководством АНО «Центр развития юридических клиник», юридической 

клиники гуманитарного факультета Шадринского государственного педагогического 

университета, юридической клиники Челябинского государственного университета, 

Регионального ресурсного центра для социально ориентированных некоммерческих 

организаций Курганской области 

была проведена Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Юридические 

клиники и СО НКО в системе 

оказания бесплатной юридической 

помощи Российской Федерации: 

история, реальность и стратегия 

развития», посвящённая 10-летнему 

юбилею работы юридической 

клиники. Конференция прошла по 

следующим научным 

направлениям: правовое регулирование конституционного права на получение 

квалифицированной юридической помощи, аспекты деятельности негосударственной 

системы оказания бесплатной юридической помощи, проблемы доступности 

бесплатной юридической помощи для населения, правовая грамотность и 

просвещённость граждан страны. 

 

 

 

                                7 декабря 2018 г. 

6 декабря 2018 г. 
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На базе Белгородского государственного национального исследовательского 

университета НИУ «БелГУ» при поддержке Автономной некоммерческой 

организации «Центр развития юридических клиник» состоялась II Всероссийская 

конференция по вопросам 

развития деятельности 

студенческих юридических 

клиник. Секции 

Конференции были 

организованы в виде работы 

круглых столов и 

тренингов. К участию были 

приглашены преподаватели 

и аспиранты юридических 

вузов, представители 

студенческих юридических 

клиник, представители 

органов власти и прокуратуры, адвокаты и иные провайдеры бесплатной юридической 

помощи. 

 

 

 

В Центре «Благосфера» БФ «Абсолют-Помощь» провел Круглый стол по 

обсуждению концепции курса «Проектирование взросления». Это совместный 

проект Фонда и АНО «Центр 

развития юридических клиник» 

по созданию уникального 

учебного курса для 

подростков. Курс 

«Проектирование взросления» 

представляет собой пособие для 

учителей с заданиями для 

учеников. Его цель – развить у 

подростков с особенностями 

психического развития и с 

опытом сиротства 

самостоятельность и мотивацию, 

привить им актуальные гражданские и правовые навыки. Программа будет знакомить 

школьников с типичными жизненными ситуациями, связанными с гражданскими 

правами и ответственностью, такими как: жизнь в семье, учёба, работа, финансы, 

коммуникация с окружающими людьми, органами государственной власти, 

коммунальными службами.  

29 января 2019 г. 
 

                       7-8 декабря 2018 г. 
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На базе Иркутского государственного университета прошел курс повышения 

квалификации «Применение интерактивных методов при обучении практическим 

профессиональным навыкам 

юриста» более чем для 

тридцати преподавателей 

пяти иркутских вузов. 

Приглашенные тренеры 

ознакомили участников с 

методами интерактивного 

обучения, а затем 

преподаватели составляли и 

демонстрировали 

собственные интерактивные 

занятия. Тренеры отметили 

энтузиазм, с которым 

преподаватели участвовали в обсуждениях, а также радушное сибирское 

гостеприимство. 

 

 

 

 

Негосударственным образовательным учреждением дополнительного и 

дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 

права имени Принца П.Г. Ольденбургского» в сотрудничестве с Автономной 

некоммерческой организацией «Центр развития юридических клиник» при поддержке 

ABA ROLI, Europe and Eurasia Division была проведена Зимняя школа «Академия 

прав человека» - 2019 в 

Тбилиси. Зимняя школа была 

посвящена теме 

«Противодействие коррупции 

в бизнесе: комплаенс и 

транснациональная уголовная 

юрисдикция». Тренерами 

Школы стали ведущие 

эксперты из российских и 

зарубежных организаций с 

большим практическим 

опытом работы. Программа 

мероприятия состояла из 

лекций, семинаров, мастер-классов и деловых игр. 

 

    31 января – 2 февраля 2019 г. 

5-10 февраля 2019 г. 
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В Кении (г. Найроби) состоялся 15-й 

Международный семинар на тему: 

«Право на голосование и 

избирательное право в сравнительном 

аспекте» («Right to Vote and Electoral 

Law in comparative perspective») при 

поддержке Фонда Конрада Аденауэра. 

Выступления и дискуссии проходили 

на английском языке. Впервые в этом 

году в семинаре удалось принять 

участие студентам юридического 

факультета МГУ в качестве 

представителей российского вуза в рамках проекта Центра развития юридических 

клиник. 

 

 

 

 

15 февраля состоялся 

Национальный этап Олимпиады 

для студентов юридических клиник 

«Практические навыки юриста» на 

площадке юридического 

факультета Гродненского 

государственного университета 

имени Янки Купалы, а также 

региональный этап Олимпиады на 

базе юридического института 

Национального исследовательского 

Томского государственного университета. 16 февраля региональный этап 

Олимпиады прошел в Московском государственном университете имени 

М.В.Ломоносова, а 19 февраля – на базе Северо-Кавказского института ВГУЮ (РПА 

Минюста России) в г. Махачкала.  

 

 

 

В Центре «Вверх!» состоялась презентация программы «Проектирование 

взросления», направленной на создание учебной программы освоения гражданских и 

правовых знаний, умений и норм для детей с опытом сиротства и особыми 

возможностями здоровья. 

 

                      4-9 февраля 2019 г. 

15 февраля 2019 г. 

                            13 марта 2019 г. 
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В Красновидово прошел Заключительный этап V Международной олимпиады для 

студентов юридических клиник «Профессиональные навыки юриста». В Олимпиаде 

приняли участие 48 представителей различных вузов России и Республики Беларусь. 

Участники были разделены на 8 команд по 6 человек. 

На протяжении 4 дней в 

Подмосковье шла напряженная 

работа над делом в рамках 

административного 

судопроизводства по жалобе 

лица без гражданства. Часть 

Олимпиады касалась уже 

привычных для участников 

регионального этапа первичного 

и повторного интервьюирования, 

а затем и консультирования 

Клиента. После выработки 

правовой позиции и составления процессуальных документов, команды двинулись 

дальше – к судебному заседанию. Половина команд представляла интересы 

административного истца, тогда как другая часть защищала позицию 

административного ответчика. 

Призерам и победителям Олимпиады были вручены подарки, предоставленные 

компанией Гарант и Центром развития юридических клиник. 

 

 

 

Центр запустил новый проект – «Продвигая бесплатную правовую помощь в 

России». Проект реализуется Центром при поддержке Фонда демократии 

Организации Объединённых Наций. Цель проекта – повышение доступности 

бесплатной правовой помощи для граждан. Для этого активно развиваются группы 

судебного представительства в российских юридических клиниках. Кроме того, в этих 

целях должна создаваться благоприятная среда для работы юридических клиник при 

содействии органов государственной власти. 

 

 

 

Состоялся Южно-Уральский форум юридических клиник вузов «Векторы развития 

юридических клиник вузов» в Институте права ЧелГУ г. Челябинска. Форум 

состоялся на базе Института права Челябинского государственного университета при 

поддержке АНО «Центр развития юридических клиник», а также Челябинской 

городской коллегии адвокатов «Академическая».  

                        01 мая 2019 г. 

 

8 мая 2019 г. 
 

25-28 апреля 2019 г. 
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Мероприятие проводилось в целях создания единого информационного пространства 

юридических клиник. 

 

 

 

Аркадий Гутников, член 

Правления Центра развития 

юридических клиник, и 

Максим Дранжевский, 

директор Центра, провели 

семинары-тренинги для 

сотрудников правовых служб 

предприятий Группы 

компаний «Норильский 

никель». Были проведены 

тренинги по темам 

«Юридический дизайн при 

работе с текстом» и 

«Коммуникация для юристов». 

Центр уже в четвертый раз проводит тренинги по актуальным профессиональным 

темам для юристов Норникеля. В этой связи хочется отметить не только высокую 

квалификацию тренеров Центра, но и не менее высокий уровень квалификации, а 

значит и требовательности, аудитории юристов компании. 

 

 

 

В Великом Новгороде 

завершился курс повышения 

квалификации для 

преподавателей юридических 

вузов. Курс включал в себя 

блоки по методикам 

интервьюирования, анализу дела 

и выработке правовой позиции, 

устному и письменному 

консультированию, подготовке к 

судебному заседанию, а также по 

представлению интересов 

клиентов юридических клиник в суде. Более 30 преподавателей Новгородской области 

изучили новое направление, связанное с применением интерактивных методик. 

Особенное внимание было уделено профессиональной деятельности с использованием 

методик «Учебные суды» и «Живое право». Освоить материал участникам помогли 

постоянные тренеры Центра развития юридических клиник – опытные юристы, 

эксперты в своей области. 

                       31 мая 2019 г.  

 

5-8 июня 2019 г. 
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В стенах Юридического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова прошла лекция 

магистра Кембриджского университета 

(Великобритания), Специального Советника 

Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев г-на Ивена Маклеода на тему 

«Решение ситуаций, связанных с 

вынужденной миграцией и затяжными 

ситуациями беженства. Размышления». Г-н 

Маклеод осветил наиболее важные и 

актуальные вопросы вынужденной миграции сегодня, рассказал о терминологии, 

принятой в ООН, а также о возможных путях решения данной проблемы.  

 

 

 

 

В Зеленогорске в рамках реализации 

совместного проекта Санкт-

Петербургского института права 

имени Принца П.Г. Ольденбургского, 

Центра развития юридических клиник 

и Фонда развития демократии 

Организации Объединенных Наций 

прошла Летняя школа «Правовое 

просвещение и судебное 

представительство». В мероприятии 

приняло участие 80 студентов из 

разных уголков России. Особенностью Школы стал отказ общепринятой иерархии: 

поощрялась только кооперация, совместная работа преподавателей и студентов за 

одним столом. Старшие партнеры не только были готовы прийти на выручку младшим 

партнерам в сложный момент, но и поделиться своим бесценным опытом практической 

деятельности. В качестве тренеров на Школе выступили практикующие юристы, 

адвокаты и высококвалифицированные специалисты в области преподавания по 

методикам «Живое право».  

 

 

 

Состоялся вебинар от сотрудников Центра развития юридических клиник, на котором 

сотрудники Центра подробно поведали о целях и условиях проведения конкурса 

целевых пожертвований для юридических клиник «Лидер сообщества», а также о 

                                21 июня 2019 г. 

 

                             12 июля 2019 г. 
 

3-6 июля 2019 г. 
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ближайших мероприятиях, проводимых Центром при поддержке Фонда Демократии 

ООН. 

 

 

 

В Ереване прошла Летняя 

школа «Академия прав 

человека». Мероприятие 

было проведено в 

сотрудничестве с Санкт-

Петербургским институтом 

права имени Принца П.Г. 

Ольденбургского. 

В этом году Летняя школа 

была посвящена теме 

международной защиты 

прав человека, в частности, 

защите свободы информации. 

Тренерами школы выступили ведущие эксперты из российских и зарубежных 

организаций с большим практическим опытом работы по обращению в Европейский 

суд по правам человека. 

 

 

 

С 20 по 29 августа в Балтийском федеральном университете имени Иммануила 

Канта состоялась VIII Летняя школа «Профессиональные навыки юриста и 

экономиста: путь к успеху», проведенная при поддержке Центра развития 

юридических клиник. В школе приняло участие 75 активных и целеустремленных 

студентов из юридических 

вузов России, Белоруссии, 

Армении, Киргизстана и 

Китая. Мероприятие было 

посвящено выработке 

профессиональных и 

коммуникативных навыков у 

студентов-юристов и 

экономистов. Занятия в школе 

провели не только известные 

отечественные специалисты, 

но и известные профессора, 

практикующие юристы. Школе удалось не только обогатить новыми компетенциями 

студентов, но и укрепить международное сотрудничество, стимулировать обмен 

профессиональным опытом людей, по-настоящему вовлеченных в свою работу. 

 

6-11 августа 2019 г. 

                    20-29 августа 2019 г. 
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В Калининграде прошел курс повышения 

квалификации для преподавателей 

юридических вузов по вопросам применения 

интерактивных методов обучения, 

сопровождения работы клиник, оказывающих 

услуги по судебному представительству, а 

также организационной поддержке работы 

клиник правового просвещения «Живого 

права».  

Курс состоял из множества содержательных сегментов, включая установочные 

встречи, специальные тренинги по методике преподавания, открытые занятия 

российских и зарубежных специалистов в области интерактивного преподавания.  

В курсе повышения квалификации приняло участие более 30 участников из различных 

вузов. Полученные знания об интерактивных методиках преподаватели применят в 

своей дальнейшей работе. По завершении курса участники получили удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца.  

Курс повышения квалификации состоялся благодаря работе Центра развития 

юридических клиник и целевому пожертвованию Фонда демократии ООН при 

поддержке дирекции Международной летней школы БФУ им. И. Канта. 

 

 

 

 

С 25 по 28 сентября в 

Петропавловске-Камчатском 

прошел курс повышения 

квалификации для 

преподавателей юридических 

вузов. В курсе приняло участие 

более 30 преподавателей из 

Камчатского края, Красноярска и 

Москвы. Четыре дня участники 

обучались тому, как учить 

студентов: осваивали работу 

учебных судов, Живое право, а 

также другие интерактивные методики обучения. В последний день преподаватели 

презентовали самостоятельно разработанные занятия. По итогам курса повышения 

квалификации участникам будут выданы удостоверения о повышении квалификации.

                    27-30 августа 2019 г. 
 

25-28 сентября 2019 г. 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

 

 

Состоялось награждение победителей и участников национальной премии 

«Гражданская инициатива». Проект Центра развития юридических клиник получил 

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 был награжден 

Национальной общественной премией «АТЛАНТ 

2018». Награда была вручена за вклад в развитие 

некоммерческого сектора в Российской Федерации. 

Победа Центра популяризирует работу юридических 

клиник среди некоммерческих организаций как на 

федеральном, так и на региональном уровне. Она 

показывает, что тенденция взаимопомощи как никогда 

важна для третьего сектора, а юридические клиники 

имеют силы и возможности, чтобы оказывать 

бесплатную юридическую помощь НКО, тем самым 

развивая гражданское общество в нашей стране. В 

торжественной обстановке награду от президента 

Общенационального союза некоммерческих 

организаций от имени Центра получил Сергей 

Дмитрячев, начальник юридического отдела Центра развития юридических клиник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 декабря 2018 г. 

 

18-20 декабря 2018 г. 
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