
 

 
 

 
Итоги международной научно-практической конференции 

«Юридическая клиника как индикатор общественной оценки качества 
юридического образования» 

 
Учебный год в Институте начался с Международной научно-практической 

конференции «Юридическая клиника как индикатор общественной оценки качества 
юридического образования», состоявшейся в Астрахани 11-12 сентября 2014г., на 
которой присутствовало свыше 150 человек, проявивших интерес к проблемам 
современного юридического образования. В работе конференции приняли участие: 
глава Рособрнадзора,  ученые, преподаватели вузов, студенты, чиновники областной 
и городской администрации, представители судебной власти, прокуратуры, 
адвокатуры, сотрудники правоохранительных органов, прибывшие из Московского 
региона, Центрального, Южного, Северо-Кавказского округов, Урала, Дальнего 
Востока и стран ближнего зарубежья.  
 Организаторы конференции в лице НОУ ВПО «Международный юридический 
институт», ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина» (МГЮА), при поддержке  Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки и «Центра развития юридических клиник» определили главные цели ее 
работы. Среди приоритетных можно назвать: обобщение положительного опыта и 
направлений дальнейшего развития деятельности юридических клиник, 
действующих в системе высшего образования России; обсуждение критериев 
общественной оценки выпускников юридических вузов профессиональным 
сообществом работодателей в контексте их участия в консультативной и иной 
юридической помощи населению. 
 От имени принимающей стороны приветственное слово произнес 
председатель Думы Астраханской области А. Б. Клыканов. Он подтвердил 
актуальность темы конференции, обозначил некоторые региональные проблемы 
подготовки юристов и пожелал успешной работы участникам конференции. 
 В докладе, сделанном руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки С.С. Кравцовым, были подняты вопросы  повышения 
качества юридического образования в Российской Федерации. После его 
выступления возникла дискуссия, которая продолжилась на дискуссионной 
площадке во второй части работы конференции.  
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=4240 

Ректор Международного юридического института  Н.А.  Жильцов в своем 
выступлении сделал акценты на состоянии подготовки юристов, констатировал, что 
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существенных подвижек в данном направлении не произошло, несмотря на наличие 
современных методик и технологий проблемы в обучении,  как и в прошлые века, 
остались прежними. Он предложил использовать площадку конференции для ответа 
на сложившиеся вопросы в области клинического образования. 

Л.А.  Петручак,  проректор по учебной и воспитательной работе ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина» (МГЮА), сконцентрировала внимание участников конференции на 
«Значении практикоориентированного обучения в юридическом образовании». В 
названном докладе прозвучала оценка уровня подготовки современных 
преподавателей, отмечалась необходимость совершенствования их методического 
мастерства, предлагались практические шаги для развития  
практикоориентированного обучения. 

Начальник управления государственных услуг Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки С.М. Рукавишников раскрыл современные 
подходы Рособрнадзора к аккредитации. В процессе обсуждения темы на 
дискуссионной площадке С.М. Рукавишников ответил на возникшие вопросы. 
 Позицию Ассоциации юристов в своем выступлении раскрыла    Г.А. 
Зотеева, заместитель председателя Правительства Астраханской области по 
социальной политике. В докладе «Общественная аккредитация ВУЗов, проводимая 
Ассоциацией юристов России» нашла отражение оценка деятельности юридических 
вузов региональным отделением ассоциации, показана работа, проводимая в 
Астраханском регионе. 

А.А. Свистунов - председатель правления Ассоциации юридического 
образования (АЮРО), член правления Ассоциации юристов России предложил 
«Модель профессиональной общественной аккредитации образовательных 
программ в области юриспруденции», которая вызвала живой интерес как у 
преподавателей, так и работодателей. Впоследствии данная тема подверглась 
обсуждению на дискуссионной площадке, где докладчик раскрыл свою позицию по 
этому вопросу. 

Руководитель МОО «Национальный комитет общественного контроля», 
сопредседатель МАКК при МТПП М.Р. Юсупов свое выступление посвятил 
«Антикоррупционному просвещению в контексте повышения качества 
юридического образования», в процессе которого презентовал первый 
отечественный учебник, посвященный антикоррупционному воспитанию студентов. 

Вопросы деятельности юридических клиник были раскрыты в докладе 
руководителя Центра студенческой юридической помощи Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) М.В. 
 



 

 
 

 
 Самсоновой. Она озвучила сложившиеся взгляды на юридические клиники и 
предложила новые подходы к осуществлению их деятельности. 

Г.Н. Комкова, декан юридического факультета ФГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевскогo», в своем выступлении 
озвучила, как на практике осуществляется  юридическая помощь населению.  

Завершил пленарное заседание Д.Я. Малешин - главный редактор «Russian 
Law Journal», который предложил свое понимание вопроса повышения 
конкурентоспособности российской юридической высшей школы. 

Особый интерес у участников конференции вызвала работа дискуссионных 
площадок. По регламенту программы их было три.  

Площадка №1. Юридическая клиника: вопросы организации и 
деятельности.  

Площадка №3. Юридические клиники - современный подход в подготовке 
студентов к профессиональной деятельности.  

Модераторы названных площадок:  
М.В. Самсонова - руководитель Центра студенческой юридической помощи 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА).  

Е.А. Никчемная – руководитель лаборатории цивилистики имени Д.И. 
Мейера НОУ ВПО «Международный юридический институт».  

И.Н. Лукьянова – заведующая кафедрой процессуального права ФГБУН 
Институт государства и права Российской академии наук (ИГП РАН), председатель 
правления АНО центра развития юридических клиник. 

Площадка №2. Общественная оценка деятельности юридических вузов 
как фактор обеспечения качественного юридического образования.  

Модераторы:  
С.М. Рукавишников – начальник управления государственных услуг 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.  
А.А. Свистунов - председатель правления Ассоциации юридического 

образования (АЮРО), заместитель председателя Учебно-методического 
объединения по юридическому образованию вузов Российской Федерации, член 
правления Ассоциации юристов России.  

О.И. Чердаков - проректор по научной работе НОУ ВПО «Международный 
юридический институт».  

Д.Я. Малешин - главный редактор «Russian Law Journal». 
Второй день работы конференции начался в Астраханском филиале 

Международного юридического института, который накануне посетил руководитель 
 



 

 
 

 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцов, 
положительно оценивший его материально-техническую базу. 

Тема круглого стола «Факторы обеспечения качественного юридического 
образования» не оставила равнодушными ни преподавателей, ни студентов, ни 
присутствовавших руководителей учебных заведений. 

С докладами и сообщениями выступили В.А. Зернов, ректор НОУ ВПО 
«Российский новый университет», В.Н. Петров, ректор НОУ ВПО «Региональный 
открытый социальный институт», Л.М. Терентий, ректор НОУ ВПО «Московский 
институт лингвистики,  Н.А. Жильцов, ректор НОУ ВПО «Международный 
юридический институт» и многие другие участники.  

Конференция закончилась обсуждением и принятием проекта «Концепции 
программы развития юридического образования и юридических клиник в РФ» и 
проекта Резолюции конференции, в которых отмечено, что юридическая клиника 
способствует развитию эффективных образовательных технологий, 
обеспечивающих совершенствование современного юридического образования.  
Для целенаправленного развития практико-ориентированного обучения в форме 
юридических клиник существует потребность в разработке методики и 
методических рекомендаций, регулярном проведении конференций, семинаров для 
обмена опытом руководителей и преподавателей юридических клиник. 

По результатам работы конференции планируется издание сборников 
материалов, которые будут подготовлены в издательстве НОУ ВПО 
«Международный юридический институт». 


