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Цели и задачи  
Центра правовой поддержки 

1. Формирование у студентов навыков проведения 
юридических консультаций и оказания правовой 
помощи 

 

2. Использование новейшего положительного опыта 
Финансового университета в сфере образования 
ориентированного на повышение уровня 
юридической и финансовой грамотности студентов  

 

3. Повышение уровня  

профессиональной подготовки студентов 

 

 

 



Основные направления  
нашей работы 

1) оказание консультационных услуг 
гражданам и юридическим лицам при 
сотрудничестве: с органами  
государственной власти;  с органами 
местного самоуправления; с 
общественными организациями; с 
коммерческими и некоммерческими 
организациями; 

2) осуществление деятельности по 
повышению правовой и финансовой 
грамотности населения; 

3) сотрудничество с Центром развития 
юридических клиник для совместного 
проведения форумов, конференций и иных 
мероприятий, направленных на защиту 
прав и законных  интересов граждан; 

4) сотрудничество с образовательными 
организациями для  повышения уровня 
квалификации студентов Финансового 
университета и повышения престижа 
Финансового университета; 

5) создание кейс-клуба, реализация 
проектов и др. 



Формирование  и выработка 
практических навыков у студентов 

Систематическое 

изучение действующего 

законодательства  

Оформление 

юридических 

документов 

Юридическая этика 

Альтернативные 

способы разрешения 

конфликтов  

Умение анализировать 

материалы дела  

Ознакомление с 

действующей судебной 

практикой  

Предоставление 

квалифицированной 

юридической помощи 

Анализ 

психологических 

особенностей 

Формирование 
юридических 

навыков 



Структура управления  
Центра правовой поддержки 
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Партнеры Центра правовой поддержки 
 

 Ассоциация юристов России 

 Международный союз юристов 

 Московский клуб юристов 

 Общественное движение «Молодые Юристы 

России» 

 Общественная палата Российской Федерации 

 Дом общественных организаций 

 Адвокатские образования 

 Практикующие юристы 

 



Наши проекты 
 



Проект «Доступная медицина» 
при сотрудничестве с Молодыми Юристами России 

 
Консультирование по правовым вопросам, оказание 

юридической помощи 



Проект «Кодекс пассажиров» 
при поддержке общественной организации «Пассажиры 

России», Минтранса России 

  
Нормотворческая деятельность, участие в мероприятиях, в том 

числе совместно с государственными и иными органами 



Проект «Моя профессия - адвокат» 
 

Стажировка в адвокатском образовании, 
получение практических навыков юриста с 

перспективой адвокатской карьеры 



Проект «Крипта» 
 

Обсуждение тенденций, перспектив, проблем 
развития FinTech, блойчейна, ICO; участие в 

конференциях и иных мероприятиях 



Проект «Уголовно-правовой отдел» 
 

Практика в следственных органах, участие в 
судебных заседаниях, обсуждение проблемных 

вопросов в области уголовного права  



Проект «Собес» 
 

Проект социальной поддержки граждан на 
базе муниципальных органов 



Проект «Финансовая и правовая  
грамотность» 

 
Правовое просвещение, участие в научных 

и иных мероприятиях, включая школы и 
иные образовательные и др. учреждения 



Наша активность 

Открытие Регионального центра 
Ассоциации юристов России 

 



Наша активность  

Организация форума  

«Молодые юристы России» 



Наша активность 

Трудоустройство сотрудников Центра на 
стажировку в Правительстве Москвы 



Наша активность 

Участие в обсуждении коллекторской 
деятельности в Общественной палате РФ 



Наша активность 

Участие в обсуждении на тему «Развитие института 
юридических клиник в Российской Федерации как 

актуальной формы оказания бесплатной юридической 
помощи» в Общественной Палате РФ 



Наша активность  

Участие в 7 и 8 всероссийских конференциях 
юридических клиник и во Втором международном 

форуме юридических клиник "Особенности работы 
юридических клиник со специальными категориями дел" 



Наша активность  

Встреча с кадровым агентством  
Norton Caine 



Наша активность 

Участие в фестивале финансовой  
грамотности 



Наша активность 

Участие в научно-практической 
конференция по повышению финансовой 

грамотности населения 



Наша активность 
Организация деловой игры для студентов и 

школьников «Матрешки» в рамках фестиваля 
финансовой грамотности  



Наша активность 

Мастер-классы по нетворкингу 



Наша активность 

Первое место во Всероссийской 
студенческой юридической олимпиаде 



Наша активность  

Первое место в олимпиаде “Решение споров в рамках 
системы международной торговли: «Россия и мир»“ , 
проходящей в рамках VIII Международного научного 

студенческого конгресса 



Наша активность 



Наши контакты  
 

+7(499)277-39-27 

lawclinicfu@yandex.ru 

 

Vk: vk.com/lsc_fu  
 

Inst: @lawcentrefu 
 

В 106 кабинете всегда Вам рады! 

 

 

Контактное лицо:  

Ефимова Нина Александровна 
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