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Общая информация о Центре правовой поддержки
Юридическая клиника «Центр правовой поддержки» (ЦПП) осуществляет свою
деятельность на базе Департамента правового регулирования экономической деятельности
Финансового университета.
Идея ЦПП:
Получение юридической практики без отрыва от обучения.
Цели ЦПП:
- формирование у студентов юридических

специальностей
практических
навыков
посредством оказания бесплатной юридической
помощи под руководством практикующих
юристов и преподавателей-кураторов Центра;
повышение
подготовки студентов

уровня
профессиональной
посредством использования

новейшего положительного опыта Финансового
университета
в
сфере
образования,
ориентированного
на
повышение
уровня
финансовой и юридической грамотности студентов
Финансового университета.
Основные направления работы ЦПП:
1)
оказание консультационных услуг по правовым вопросам гражданам и юридическим
лицам при активном сотрудничестве с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными организациями, коммерческими и некоммерческими
организациями;
2) осуществление деятельности по повышению правовой и финансовой грамотности
населения;
3) сотрудничество с образовательными организациями для повышения уровня
квалификации студентов Финансового университета и повышения престижа Финансового
университета;
Структура ЦПП:

Руководитель
Департамента
ПРЭД
Заместитель
руководителя
ЦПП

Руководитель
ЦПП

Преподаватели
кураторы

Студентыконсультанты

Студенты
координаторы

Студентыконсультанты
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Практикующие
юристыкураторы
Студентыконсультанты
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Деятельность Центра правовой поддержки
С начала деятельности Центра правовой поддержки была проведена следующая
работа:
1.
разработана правовая база, регламентирующая деятельность Центра
(подготовлено и утверждено Положение о Центре; документы приема заявителей);
2.
для эффективной работы была подготовлено помещение (кабинет 106),
которое оснащено компьютерной и иной орг. техникой, необходимыми канцелярскими
принадлежностями и т.п.;
3.
сформирован студенческий актив сотрудников Центра, осуществляющих
консультационную и иную деятельность в рамках деятельности ЦПП;
4. разработан Бренд-бук Центра правовой поддержки (утверждены символика,
логотип);
5. создана и наполняется интернет-страница на официальном сайте Финансового
университета, а также страничка в социальной сети ВКонтакте. Функционирует
электронная почта для получения и обработки заявок на оказание юридической помощи
от заявителей;
6. осуществляется взаимодействие с выпускниками Финансового университета
благодаря чему обеспечена возможность посещения сотрудниками Центра судебных
заседаний, реализуемых выпускниками ФУ в процессе их профессиональной
деятельности; установлены каналы получения профессиональной юридической
консультации со стороны выпускников по практическим юридическим вопросам);
7. на регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на развитие
финансовой и юридической грамотности у студентов, сотрудников ЦПП (в форме
мастер-классов и т.д.) и иные мероприятия, а также аналогичные внешние мероприятия,
проводимые сотрудниками Центра;
8. студенты юридического факультета обеспечены возможностью прохождения
практики на базе Центра правовой поддержки, в том числе в организациях-партнёрах
Центра.
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Результативность Центра правовой поддержки
1. оказано более 200 квалифицированных юридических консультаций по
запросам заявителей;
2. организовано и проведено более 25-ти мероприятий, среди которых презентация
Центра сопровождения сделок «Сколково», круглые столы в Общественной палате
Российской Федерации и Доме общественных организаций и другие;
3. создано Местное отделение Общероссийской общественной организации
«Ассоциации юристов России» Северного административного округа города Москвы;
4. развивается взаимодействие с партнерами ЦПП. Центр правовой поддержки не
только сам оказывает консультации по различным юридическим вопросам, но и
осуществляет консультационную деятельность совместно с государственными
органами и общественным организациям, в частности, Аппаратом Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации, Домом общественных организаций и др.,
активно взаимодействует с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация
юристов России» и другими партнерами.
Партнеры ЦПП:
Ассоциация юристов России
Аппарат уполномоченного по правам человека Российской Федерации
Дом общественных организаций
Центральная детская библиотека № 104 ЦБС ЮВАО
Библиотека № 111 ЦБС ЮВАО
Центр социального обслуживания «Рязанский»
Общественное движение «Молодые Юристы России»
Общественная палата Российской Федерации
Адвокатские образования
Практикующие юристы
5. имеются благодарности: работа сотрудников Центра
была высоко оценена его партнерами. Председатель
Комиссии по общественной безопасности и взаимодействию
с ОНК V созыва Общественной палаты Российской
Федерации А.В. Цветков направил в адрес Центра
благодарственное
письмо
за
плодотворное
сотрудничество в части совместного консультирования
граждан, обращающихся в Комиссию по безопасности и
взаимодействию с общественными наблюдательными
комиссиями Общественной палаты Российской Федерации.
Также имеются благодарности: от общероссийского
движения «За реальные дела» за значительный вклад в
повышение правовой и финансовой грамотности населения;
от Ассоциации юристов России за организацию и
проведение на высоком уровне Всероссийского правового
(юридического) диктанта; от руководства Библиотеки ЦБС ЮВАО №111 за
плодотворное сотрудничество.
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Текущая деятельность Центра правовой поддержки
Еженедельно проводятся встречи со студентами ЦПП, в рамках которых:
осуществляется
разбор
поступивших
запросов на оказание правовой помощи от
заявителей;
обсуждаются текущие вопросы по работе
ЦПП, планирование деятельности и участия в
различных
мероприятиях,
осуществляется
подготовка к проведению мастер-классов на внешних
площадках и др.;
реализуются дежурства студентов в ЦПП в 106 кабинете для приема заявителей;
проводятся юридические консультации по запросам заявителей, в том числе,
сотрудников Финансового университета
Ежеквартально:
проводятся
мастер-классы
по
финансовой
и
правовой
грамотности
населения в публичных местах (библиотеках,
центрах социального обслуживания населения и
др.);
осуществляется
взаимодействие
с
партнерами ЦПП (организуются и проводятся
круглые
столы
и
иные
мероприятия,
консультирование, анализ жалоб и заявлений,
осуществляется подготовка проектов документов
по запросам и др.);
студенты участвуют в судебных заседаниях и
осуществляют
подготовку
к
процессам
под
руководством
юриста-практика
(выпускник
Финансового университета);
проводятся мастер-классы для студентов ЦПП
по основам юридического консультирования.
Ежегодно:
студенты ЦПП участвуют в различных
конкурсах творческих работ по финансовой и
правовой грамотности (например, в конкурсе
«Осторожно – мошенники!», который проводился
Северным Арктическим федеральным университетом
при поддержке Санкт-Петербургского института
права имени Принца П.Г. Ольденбургского);
студенты ЦПП принимают участие в Школе
клиницистов - серии тренингов для студентов
юридических клиник, организуемой АНО «Центр
развития юридических клиник» МГУ на базе дома
отдыха МГУ "Красновидово";
студенты ЦПП принимают участие в
ежегодной
международной
олимпиаде
«Профессиональные навыки юриста», которая
проводится на базе АНО «Центр развития
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юридических клиник» МГУ и объединяет студентов юридических клиник со всей России,
а также из стран ближнего зарубежья;
руководство ЦПП участвует в Школе профессионального мастерства в
рамках ежегодных Всероссийских конференций юридических клиник на базе
Юридического факультета МГУ.
Основные мероприятия Центра правовой поддержки в 2016 году
1. 19 октября 2016 года Центром правовой
поддержки совместно с Центром сопровождения сделок
«Сколково» проведена презентация деятельности двух
Центров и тестирование студентов старших курса
юридического факультета Финансового университета в
целях отбора претендентов для дальнейшего прохождения
стажировки в «Сколково».
2. 21-23 октября 2016 года сотрудники Центра приняли
участие в Седьмой Всероссийской конференции юридических
клиник, а также в Школе профессионального мастерства,
проводимых Центром развития юридических клиник на базе дома
отдыха МГУ в Красновидово (участникам вручены сертификаты).
3. Центром
проведены
мероприятия с участием студентов
юридического
факультета
с
привлечением эксперта по мастерству публичных
выступлений и коммуникации Александра Накагавы.
Мероприятия были направлены на формирование
коммуникативных навыков.
4. При участии сотрудников Центра правовой поддержки проведена обзорная
экскурсия школьников по корпусу юридического факультета Финансового
университета на территории Вешняковского проезда.
5. Сотрудники Центра приняли участие в организации III Всероссийского
образовательного Форума «Молодые юристы России – 2016», проходившего в Москве
со 2 по 3 декабря 2016 г. Участникам организационной группы выданы сертификаты,
подтверждающие участие в организации форума.
6. 19 ноября 2016 года в рамках заключения
соглашения о сотрудничестве с Общественной
палатой Российской Федерации для студентов
юридического факультета Финансового университета
было организовано посещение Общественной палаты
Российской Федерации (экскурсия). В результате
достигнутых
договоренностей
Центр
правовой
поддержки на регулярной основе (2-4 раза в неделю)
проводит выездные юридические консультации по
обращениям граждан в Общественную палату РФ.
7. 28 декабря 2016 г.
Центром правовой поддержки
совместно
с
Ассоциацией
юристов России организовано
учредительное собрание по
созданию Местного отделения
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Ассоциации юристов России Северного административного округа города Москвы
на базе Центра правовой поддержки в Финансовом университете.
Основные мероприятия Центра правовой поддержки в 2017 году
1. Приглашение внешних спикеров на мастерклассы для студентов ЦПП: Александр Накагава
провел серию мастер-классов по нетворкингу;
организована и проведена встреча в формате «B2B» с
главой кадрового агентства Norton Caine Дмитрием
Прокофьевым, в рамках которой были проведены
пробные собеседования: в частности, студенткоординатор ЦПП
Григорьева
Анастасия прошла тренировочное собеседование. Во
встрече приняли участие студенты Финансового
университета; МГИМО(У) МИД России; МГЮА им.
О.Е. Кутафина, РЭУ им. Г.В. Плеханова.
2. Организация
встречи
с
Заместителем
Председателя
Общественной организации «Пассажиры России» Ильёй Зотовым по
поводу создания Единого кодекса пассажиров, результатом которой
стал запуск и реализация проекта «Кодекс пассажиров» при поддержке
общественной организации «Дом общественных организаций»,
«Пассажиры
России»,
Минтранса
России
(нормотворческая
деятельность, участие в официальных и медийных мероприятиях, в том
числе совместно с государственными и иными органами)
3. Сотрудники Центра правовой поддержки стали
участниками Школы профессионального мастерства Восьмой
Всероссийской конференции юридических клиник, проводимой в
рамках Второго международного форума юридических клиник
"Особенности работы юридических клиник со специальными
категориями дел» на базе Юридического
факультета МГУ.
4. Запуск и реализация проекта «Моя профессия - адвокат»
(стажировка в адвокатском образовании, получение практических
навыков юриста с перспективой адвокатской карьеры. Организация
для сотрудников ЦПП возможности прохождения стажировки в
московской коллегии адвокатов.
5. Трудоустройство сотрудников Центра на стажировку в
Правительстве Москвы.
6. Организация встреч сотрудников ЦПП с руководителем
Центра
по
вопросам
взаимоотношений
граждан
с
правоохранительными и контрольно-надзорными органами,
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Михалевичем Владимиром Владимировичем, генерал-майором полиции. По результатам
встреч ЦПП были подготовлены Памятки для граждан по поведению в неожиданных
ситуациях (задержание сотрудником полиции и др.).
7. Участие в обсуждении проблем развития
института юридических клиник в России, правового
регулирования коллекторской деятельности и других
актуальных вопросов на мероприятиях, проводимых в
Общественной палате РФ совместно с ЦПП. Например,
сотрудники Центра приняли участие в круглом столе на
тему «Развитие института юридических клиник в
Российской Федерации как
актуальной формы оказания
бесплатной юридической помощи»: в дискуссии приняли
участие Залюбовская Наталья Валерьевна – руководитель
Центра, Ефимова Нина Александровна – заместитель
руководителя Центра, Шадрин Алексей – студенткоординатор Центра.
8. Сотрудники Центра приняли участие во всероссийской научно-практической
конференции «Повышение эффективности форм и методов распространения среди
населения знаний по вопросам экономической и
финансовой безопасности России, борьбы с
теневыми
доходами,
противодействия
формированию
терроризма,
экстремизма,
антигосударственной
и
деструктивной
деятельности»,
организованной
МФЮА;
на
конференции с докладами выступили студентысотрудники Центра Васильева Наталия, Паршенков
Серафим, Хайрлиева Алина, Янатьев Константин, а
также заместитель руководителя Центра Ефимова
Нина Александровна.
9. Организация и проведение в Финансовом университете при Правительстве
Российской Федерации первого Всероссийского правового (юридического) диктанта.
Финансовый университет стал одной из 500
площадок, подготовленных во всех субъектах
Российской Федерации для проведения Диктанта.
Диктант в Финансовом университет был
организован и проведен при активном участии
регионального
подразделения
«Ассоциация
юристов
России»,
Департамента
правового
регулирования экономической деятельности и
Центра
правовой
поддержки
Финансового
университета.
Основные мероприятия Центра правовой поддержки в 2018 году
1. Участие в IV Международной олимпиаде
«Профессиональные навыки юриста», объединившей
студентов юридических клиник со всей России, а также
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из стран ближнего зарубежья. Честь Финансового университета защищала Ибрагимова
София
студентка
2
курса,
сотрудник
Центра
правовой
поддержки.
На протяжении четырёх дней, взаимодействуя в командах, участники познавали
различные аспекты юридической работы с клиентом на всех стадиях - от
интервьюирования до представительства в суде. Олимпиада является уникальной
возможностью обрести необходимые в профессиональной деятельности умения под
руководством опытных наставников, научиться работать в команде, слушать и слышать
друг друга, а также понимать своего клиента.
2. Запуск и реализация заседаний "Кейс клуба", в
рамках которого осуществляется обсуждение правовых
проблем, возникающих в юридической практике
юристов.
3. Участие в «Школе
клиницистов»,
организуемой
АНО «Центр развития юридических клиник» МГУ и проводимой на
базе Дома отдыха МГУ "Красновидово". Благодаря успешному
прохождению конкурсного задания в Школу клиницистов попали все
ребята из ЦПП (4 человека), подававшие заявку и выполнившие
отборочное задание!
4. Реализован
запуск
интерактивных
лекций и мастер-классов по теме: «Финансовое
мошенничество», направленный просвещение
населения по вопросам правовой и финансовой
грамотности.
5. Запуск
и
реализация
Проекта
«Доступная медицина» при сотрудничестве с
Молодыми
Юристами
России
(консультирование по правовым вопросам,
связанным с оказанием юридической помощи).
6. Запуск и реализация Проекта «Крипта» (обсуждение тенденций, перспектив,
проблем развития FinTech, блойчейна, ICO; участие в конференциях и иных
мероприятиях, в том числе совместно с государственными органами). Результатом
реализации проекта стало участие сотрудников ЦПП в подготовке научных НИРов и
монографий.
Монографии:
1. Григорьева А., Демин Н. (соавторы) Нормативно-правовое
регулирование применения технологии блокчейн на финансовом
рынке России : монография / колл. авторов: Г.Ф. Ручкина,
Варнавский А.В. и др. – Москва : Русайнс, 2019. – 619 с.
2. Григорьева А. (соавтор) Внедрение и практическое
применение современных финансовых технологий: законодательное
регулирование: монография / колл. авторов: Г.Ф. Ручкина, М.В.
Демченко и др. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 161 с.
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7. Реализация
плотного
взаимодействия
с
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации. В результате достигнутых
договоренностей Центр правовой поддержки на
регулярной основе (2 раза в неделю) проводит выездные
дежурства на территории Аппарата Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации в рамках
которых сотрудники Центра осуществляют ознакомление
и подготовку юридических консультаций по обращениям
граждан в Аппарат Уполномоченного.
Основные мероприятия Центра правовой поддержки в 2019 году
1. Участие ЦПП в социально-правовом проекте
«Правовой марафон для пенсионеров», организованным
аппаратом Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и ЦПП с мастер-классами по
правовой и финансовом грамотности населения. После
мероприятий сотрудники ЦПП проводят консультирование
по возникшим правовым вопросам.
2. Запуск и реализация участия сотрудников ЦПП в
проекте "Явка в суд", организованном Центром совместно
с выпускниками Финансового университета: благодаря
проекту сотрудники Центра имеют возможность осуществлять
подготовку и участие в судебных заседаниях в Арбитражном
суде г. Москвы и Московской области под руководством
опытного юриста-практика.
3.
21 марта состоялась очередная
открытая лекции в Библиотеке № 104,
посвященная правовой и финансовой
грамотности на тему банковских карт для
учащихся.
Ребята
стали
участниками
креативных и интерактивных упражнений и на
собственном опыте убедились, насколько
ценными являются знания в сфере правовой и
финансовой грамотности. После мероприятия
сотрудники
ЦПП
осуществили
консультирование по возникшим правовым
вопросам.
4. 23 марта на территории Библиотеки
№111 успешно прошла очередная публичная
интерактивная лекция Центра правовой
поддержки
на
тему
«Защита
прав
потребителей: как не попасть на уловки
продавцов?».
Для
слушателей
была
организована интерактивная игра «Я пошел в
магазин», направленная на закрепление
11

полученных знаний. После лекции присутствующим были оказаны консультации по
правовым вопросам.
5. 14 мая в Финансовом университете на территории
Ленинградского проспект д. 51/1 состоялся круглый стол,
организованный Центром правовой поддержки Финансового
университета совместно с юридическими клиниками НИУ
ВШЭ и Аппаратом Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации. Круглый стол был посвящен вопросам
правовой защиты лиц с ограниченными возможностями. Гостями
встречи стали руководители и сотрудники юридических клиник
НИУ ВШЭ, Российской
правовой
академии
Минюста
России,
руководство
отдела
правового
просвещения
аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, сотрудники центра
"Перспектива".
6.
23 мая сотрудники Центра правовой
поддержки
в
рамках
просветительского
правозащитного проекта Уполномоченного по
правам человека РФ «Фестиваль «Интеграция2019»
для
людей
с
ограниченными
возможностями» приняли участие в мероприятии,
организованном совместно ЦПП с сотрудниками
аппарата Уполномоченного по правам человека,
юридической
клиникой
ВШЭ,
в
Центре
реабилитации слепых (г. Волоколамск).
В рамках мероприятия состоялись лекции, направленные на правовое
просвещение,
а
также
проводились
юридические
консультации
с
людьми,
проходящими реабилитацию, и сотрудниками
Центра реабилитации слепых. Юридические
консультации,
проводимые
для
лиц
с
ограниченными
возможностями,
несомненно,
имеют свою специфику. Но как ценно, когда наши
ребята, студенты юридического факультета,
участвуя в подобных мероприятиях, - в реальной
жизни понимают важность работы юриста и
ценность качественной, вовремя оказанной
правовой помощи! Как отметила одна из сотрудниц ЦПП, Шмакова Ангелина: "Это
лучшая мотивация к учебе!".
7. 20 ноября, сотрудники Центра правовой
поддержки провели очередное мероприятие,
посвященное финансовой грамотности на
тему "Банковская карта: друг или враг?" для
участников
проекта
"Московское
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долголетие"
в
Центре
социального
обслуживания
"Рязанский".
В рамках мероприятия мы говорили о том, как использовать банковские карты и не
попадаться на уловки мошенников; как себя вести, если банкомат не выдает деньги или
банковскую карту; что делать при ошибочном переводе. Для закрепления теоретического
материала на практике мы подготовили и провели увлекательные интерактивные
упражнения с импровизированным банкоматом, в котором с удовольствием приняли
участие
наши
зрители.
После мероприятия все присутствующие смогли задать интересующие вопросы и
получить юридическую консультацию
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Консультационная деятельность Центра правовой поддержки
За период деятельности Центра правовой поддержки оказано более 200 юридических
консультаций.
Дифференциация обращений по каналам поступления

Дифференциация обращений заявителей в ЦПП

Частные обращения граждан (в
том числе, электронные)
Обращения граждан через
Обощественную палату РФ и Дом
общественных организаций
Обращения граждан через аппарат
Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации
Обращение граждан через
Ассоциацию Юристов России
Обращения граждан через портал
Доступная медицина

Дифференциация обращений по отраслям
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Планы деятельности
Центра правовой поддержки на 2020 год
Центр правовой поддержки в 2020 планирует продолжать реализацию целей и задач,
предусмотренных Положением о Центре, в том числе:
обеспечивать деятельность по привлечению студентов к участию в работе
ЦПП, в том числе в рамках прохождения учебной, производственной и преддипломной
практик;
наращивать объемы оказания юридической и около юридической помощи
населению в форме консультаций. В этих целях весной 2020 года на базе ЦПП совместно
с Ассоциацией юристов России предполагается открытие консультационной приемной
по оказанию бесплатной юридической помощи населению, что позволит повысить
престиж Финансового университета, а также наладит эффективное взаимодействие с
аналогичными центрами в Москве и регионах, обеспечит дополнительную практику и
опыт юридической работы студентов;
на регулярной основе проводить мероприятия, направленные на развитие
финансовой и юридической грамотности у населения путем реализации мастерклассов, интерактивных уроков и иных форм, расширяя географию площадок;
разрабатывать новые формы и программы по повышению финансовой и правовой
грамотности населения. В частности, предполагается запуск проекта по повышению
финансовой и правовой грамотности населения совместно с Общероссийским
движением «Сильная Россия», в том числе путем освещения в СМИ разъяснений
необходимости соблюдения гражданами своих обязанностей и возможностях защиты
своих прав;
расширять сотрудничество с постоянными партнерами, в том числе, Аппаратом
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Общероссийской
общественной организацией «Ассоциация юристов России», Домом общественных
организаций и др., в том числе в форме проведения совместных мероприятий,
повышающих имидж Финансового университета, как на базе ФУ, так и на сторонних
площадках;
осуществлять взаимодействие с выпускниками Финансового университета, в
том числе бывшими сотрудниками Центра, в целях развития новых направлений в
деятельности Центра;
способствовать участию студентов-сотрудников Центра в различных профильных
деятельности Центра мероприятиях, включая: конкурсы творческих работ по финансовой
и правовой грамотности; Школу клиницистов от АНО «Центр развития юридических
клиник» МГУ; ежегодную международную олимпиаду «Профессиональные навыки
юриста» и др. мероприятия;
обеспечивать участие руководства Центра в мероприятиях, способствующих
углублению компетенций в сфере классического клинического образования, в том числе
путем участия в Школе профессионального мастерства в рамках ежегодных
Всероссийских конференций юридических клиник, проходящих на базе Юридического
факультета МГУ; ежегодном международном форуме юридических клиник и др.
мероприятий подобного характера.
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