
«Проблемы оказания юридической помощи на современном
этапе развития государственности: опыт
деятельности» юридических клиник»

ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ И ИНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ ОКАЗАНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ: 
ПРОБЛЕМЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ

КООРДИНАЦИИ И ГРАНИ СОПРЯЖЕНИЯ



Цель и задачи конференции

Основные направления работы планируемой
конференции связаны с 1) общими вопросами
деятельности юридических клиник, а также с 2) 
анализом правоприменительной практики, в том
числе и юридических клиник, в области 3) защиты
прав человека. Отдельное внимание планируется
уделить научному анализу проблем тех отраслей
права, защита по которым является наиболее
актуальной для клиентов юридических клиник ( 4. 
семейное, 5. жилищное, трудовое, земельное и др.). 
4. Одним из приоритетных направлений работы
конференции является анализ проблем защиты прав
ребёнка. 



Постановка проблемы 1. общие вопросы
деятельности юридических клиник

 Идеология (для чего, целеполагание)
 Политика (социально-экономические аспекты)
 Практика (практикализация ЮО + волонтерство)

 Нормативно-правовое обеспечение
 Организационно-методическое обеспечение
 Научно-методологическое обеспечение
 Кадровое обеспечение
 Учебно-методическое обеспечение
 Информационное и информационно правовое
обеспечение

 Специализация
 Контроль качества и эффективности
 Социальный лифтинг



В.В.Путин 25 сентября 2012 г. 
Государственный совет по культуре

Сегодня многие деятели культуры обеспокоены
снижением в современной системе образования…
гуманитарной составляющей. Школа, дошкольные
учреждения, университеты не просто передают
набор знаний и компетенций – они должны
воспитывать личность, учить критически
самостоятельно мыслить, чётко проводить грань
между добром и злом. Убеждён, важнейшая
задача образования – формировать
внутреннюю культуру и вкус человека, его
ценностные ориентиры и мировоззрение



Целеполагание

Юридическая клиника это:
 Практикализация юридического
образования

 Профессиональная ориентация
 Социально значимая функция вуза по
организации правозащитной деятельности

 Формирование личности будущего юриста
 Формирование политики по развитию
благотворительности и добровольчества



2. Анализ правоприменительной
практики

Что анализировать?
 Федеральный закон Российской Федерации от 21 
ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации»

 ПРИКАЗ МИНОБРАЗОВАНИЯ РФ ОТ 30.09.1999 N 433 О
ПРАВОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ ("ПРАВОВЫХ КЛИНИКАХ") 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА БАЗЕ ВУЗОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПОДГОТОВКУ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ

 Концепцию долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 годв в
части развития сети центров правовой информации на базе
публичных библиотек

 Стратегию РИО в части центров общественного доступа



Статья 7. Субъекты, оказывающие
бесплатную юридическую помощь

 Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется:
 1) физическими и юридическими лицами, являющимися

участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи в соответствии с настоящим
Федеральным законом;

 2) физическими и юридическими лицами, являющимися
участниками негосударственной системы бесплатной
юридической помощи в соответствии с настоящим
Федеральным законом;

 3) иными лицами, имеющими право на оказание бесплатной
юридической помощи в соответствии с федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами.



Глава 4. Негосударственная система
бесплатной юридической помощи

 Статья 22. Участники негосударственной
системы бесплатной юридической помощи

 1. Негосударственная система бесплатной
юридической помощи формируется на
добровольных началах.

 2. Участниками негосударственной системы
бесплатной юридической помощи являются
юридические клиники (студенческие
консультативные бюро, студенческие юридические
бюро и другие) и негосударственные центры
бесплатной юридической помощи.



3. Защита прав человека

Права человека: взгляд новых игроков
http://www.ifap.ru/library/book308.pdf
«… власти предержащим стоит обратить больше
внимания на те аспекты прав человека,  которые
рассматривают сегодня на своих мероприятиях не
«титульные» правозащитные организации, а их
«соседи» по некоммерческому сектору».

11 июня 2008 года
Защита прав человека в контексте N 324-ФЗ и
законодательства о благотворительности и
добровольчестве



4. Семья и Детство

Нецелесообразно разрывать
рассмотрение вопросов организации
деятельности правозащиты в области
семь и детства с использованием
потенциала юридических клиник.

1. Определение приоритетов (семья, 
семья и детство, материнство, 
отцовство, защита от насилия в
семье, информ. безопасность)



4. Партнерство

2. Определение партнеров (органы
власти, правоохранительные и
правоприменительные органы, 
учреждения профильные, НКО, СМИ)

3. Проектный менеджмент с учётом
необходимости обеспечения
эффективности и устойчивости
проекта



N 324-ФЗ и Нац. стратегия

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 
года № 761 «Национальная стратегия
действий в интересах детей на 2012–
2017 годы».

Наложить приоритеты Национальной
стратегии на сущностные позиции по
профилю ФЗ-324.



Защита прав ребёнка.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЮРИДИЧЕСКО-СОЦИАЛЬНОЙ
КЛИНИКЕ И ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОМ
ЦЕНТРЕ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗАЩИТА ДЕТЕЙ»

Основанием для создания Клиники является соглашение, 
подписанное между Благотворительным фондом «Защита
детства», Санкт-Петербургским отделением Российского
детского фонда, Санкт-Петербургской городской детской
библиотекой им. А.С.Пушкина, Молодежным союзом юристов
Российской Федерации и Межрегиональной общественной
организацией в поддержку построения информационного
общества «Информация для всех»



Партнеры

1. Студенты, аспиранты и ППС
юридических вузов и факультетов

2. Педагоги, воспитатели, врачи, 
студенты, аспиранты и ППС
педагогических и медицинских вузов и
факультетов

3. Психологи
4. Журналисты
5. Библиотекари



Примерные партнеры

АНО «Альянс социальных технологий» + соцфакультет СПбГУ
Проект «Электронный альянс дистанционного обучения по
правам детей в Северной Европе и России»

ПРИОР Северо-Запад «Жизнь по законам – разумный выбор!»
Правовое воспитание подростков как механизм сохранения
их нравственного, психического и физического здоровья и
средство борьбы с наркоманией. Организация социальной
профилактики распространения и потребления психотропных
веществ с использованием средств социальной рекламы и
медиаобразования, а также через формирование культуры
информационной безопасности»

Центральная городская детская библиотека им. А.С.Пушкина
СПбГУКиТ + журфаки Пи-Ар сопровождение



5. Жилищное законодательство

Название проекта:   «Жилищная правозащита»
Реализуется в Нижнем Новгороде НФ НИУ ВШЭ, 

Нижегородской Ассоциацией товариществ собственников
жилья и Центром развития общественных инициатив
«Служение»

Цель проекта: Организация широкого правового
просвещения населения через создание единого
информационного пространства в сфере защиты
жилищных прав

 Задачи:
 1) предоставление информации по жилищным вопросам в

форме, адекватной возрасту целевой аудитории (дети, 
молодежь, люди среднего возраста, пенсионеры);

 2) распространение успешного опыта самоорганизации
граждан по месту жительства для защиты своих прав.



Видение и миссия

Целью проекта является не столько правовая
помощь отдельным гражданам, сколько
обучение людей самостоятельному
отстаиванию своих прав в различных
сферах. Целью проекта также является
формирование умения самих граждан
защищать свои права в сфере ЖКХ, а также
продвижение идеи жилищного
просвещения в средствах массовой
информации



Актуальность проекта

Сфера ЖКХ является одной из самых наиболее конфликтных в
современной России. Занимаясь с 2005 года правовой
поддержкой жителей Нижнего Новгорода, оказывая
бесплатные юридические консультации, установлено, что
более 50% вопросов граждан относятся, так или иначе, к
жилищной сфере. Это вопросы приватизации и наследования
жилья, нарушения договорных отношений с управляющими
компаниями, вопросы создания и деятельности объединений
жилищного самоуправления (ТСЖ, ЖСК и др.), 
взаимодействие с администрацией по вопросам социального
найма, непрозрачность повышения тарифов на
коммунальные услуги и многое другое. Самая основная
трудность в деятельности по защите прав собственников и
нанимателей жилья состоит в том, что людям крайне трудно
получить достоверную информацию по жил. вопросам



Направления деятельности

1. бесплатные юридические консультации
2. ведение на областном радио (ВГТРК), в

рамках еженедельной программы «Соседи», 
рубрики «Жилищная правозащита»

3. ведение просветительских рубрик в
ежемесячной газете «Домашняя экономика»

4. Ответы на вопросы граждан по жилищной
тематике на сайте Фонда жилищного
просвещения «Ассоциация ТСЖ г. Нижнего
Новгорода»



ПРОБЛЕМЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КООРДИНАЦИ И ЭФЕКТИВНОСТЬ

Координация внутривузовская. Юридический
факультет и Факультет журналистики

Координация межведомственная и межбюджетная. 
Вуз, НКО, Муниципалитет, ТСЖ, СМИ + бизнес
профильный

Высокая эффективность проекта и его
востребованность со стороны и местных органов
власти и населения создает предпосылки для его
устойчивости.  

Классическая юрклиник НГУ им. Лобачевского и
проект «Жилищная правозащита»: кто ближе
власти и народу?!



Спасибо за внимание

Демидов Алексей Александрович
председатель правления

МОО «Информация для всех»,
проектный менеджер НИУ ИТМО

тел. +7 911 007 6151
эл. почта demidov@ifap.ru


