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Современное состояние юр.клиник в 
Восточной Европе

Сеть юридических клиник представлена в:

⚫ России: (Центр развития юридических клиник, партнёрская сеть

включающая 89 вузов, проведение ежегодных конференций и региональных

тренингов, наличие единого информационного портала и централизованной

почтовой рассылки),

⚫ Украина: (Ассоциация юридических клиник Украины, 40 юрклиник участниц,

поддерживает единые стандарты оказания БЮП и проводит регуляные

региональные тренинги),

⚫ Беларусь: (Неформальное объединение 13 юрклиник, поддерживает

единые стандарты БЮП, проводит тренинги, ведёт единую систему учёта),

⚫ Грузия: (Неформальное объединение 7 юрклиник).

⚫ Польша: (Фонд юридических клиник Польши поддерживает 26 юрклиник,

работающих на базе университетов и придерживающихся единых

стандартов)



Современное состояние юр.клиник в 
Восточной Европе

Укорененные и динамично развивающиеся клинические программы

представлены в:

⚫ Республика Чехия (3 клиники, с очным приемом клиентов),

⚫ Словакия (3 клиники, с очным приемом клиентов),

⚫ Хорватия (3 клиники, с очным приемом клиентов – Загреб, Сплит, Осиджек)

⚫ Сербия (3 клиники, с очным приемом клиентов - Белград, Нис, Нови Сад),

⚫ Словения (к минимум 1 клиника по делам беженцев в Любляне),

⚫ Венгрия (3 клиники по работе с мигрантами и борьбе с дискриминацией),

⚫ Болгария ( Юрклиника по делам беженцев и мигрантов в Софии),

⚫ Румыния (1 юрклиника в Клуж-Напока)

⚫ Эстония (Студенческий Юридический офис в Тарту),

⚫ Литва (2 клиники в Вильнусе),

⚫ Mолдова (2 клиники: в Кишинёве и Комрате)

⚫ Aлбания (Юридическая клиника по делам беженцев в Тиране)



Современное состояние 
юр.клиник в Западной Европе

Германия:

https://rlc-deutschland.de

38 Клиник по делам беженцев + около. 

32 Клиник общего профиля
= 70 клиник



Современное состояние 
юр.клиник в Западной Европе

Испания:
⚫ неформальная сеть из 26 клиник;

⚫ общая oн-лайн платформа и логотип;

⚫ регулярные национальные собрания и тренинги.

Первая клиника была создана при Университете Ровира и Вирхили (Таррагона, 2003), 

потом Барталоме де лас Касас (Унив.Карлоса III- Мадрид, 2005), потом в Валенсии

(2006), и потом позже примерно в 2012, вторая волна создания клиник: Севилья, 

Алькала, Коммилас, Балеарс, Вальядолид (сразу после конференции GAJE в 2011). 

В 2016 (после конференции ENCLE) более формальная/структурированная сеть

появилась с новым лого и веб-сайтом (http://clinicas-juridicas.blogspot.com).



Современное состояние 
юр.клиник в Западной Европе

Италия
⚫ неформальная сеть из 15 клиник, 

⚫ общий список рассылки, ежегодные национальные собрания и тренинги. Mostly „extern” 

clinics and indirect/distance clinics.

Первые юридические клинические программы были предложены университетами 

Флоренции, Брешии, Третий университет Рима и Колледж Международного 

университета Турина. 

Итальянские юрклиники фокусируются в основном на поддержке лиц, находящихся под 

стражей, мигрантов, просящих полит. убежища, беженцев, представителей меньшинств и 

инвалидов



Современное состояние 
юр.клиник в Западной Европе

Франция
• 22 юрклиники (клиники при ВУЗах и вне их, клиники работающие с дистанционными 

обращениями),

• оказывающие юр помощь студентам (Монпелье),

• помощь малообеспеченным (Сен-Дени, Бордо и Институт полит исследований, Париж (далее 

ИСИ),

• частные консультации, разработка правовой базы, долгосрочные проекты по представлению 

клиентов в судах (Нантер, Каен и ИСИ),

• поддержка ассоциаций, НКО, научные группы (Экс-Марсель,Версаль, ИСИ),

• проекты по реформированию полиции на местном, национальном и международном уровнях

(Каен, Парижско-Нью йоркская школа права, Нантер и ИСИ),

• клиника по защите прав человека (Каен, Нантер и ИСИ).

Сеть клиник в франкоговорящих странах

Неформальная сеть из 39 клиник (22 Франция, 12 Канада, 3 Mарокко, 1 Бельгия, 1 Люксембург),

• он-лайн платформа и общий бренд, регулярные годовые национальные собрания.



Современное состояние 
юр.клиник в Западной Европе

Бельгия: 4 университета предлагающие программы клинического образования

(Университет Гента, Университет Кента (Брюссель) Университет Антверпена, 

Брюссельский свободный университет- 3 юрклиники: прав человека, защиты равноправия, 

по делам мигрантов/беженцев).

Aвстрия: 3 клиники по делам беженцев (Венна, Грац, Инсбрук).

Люксембург: 1 клиника защиты прав потребителей при Университете Люксембурга.

Нидерланды: 3 юрклиники : Амстердамский свободный книверситет, Лейденский и 

Утрехтский университеты, (Юрклиника в Маастрихте была закрыта несколько лет назад из-

за недостатка финансирвоания).

Швейцария: 3 юрклиники: Женева, Базель и Нёшатель.

Португалия: Университет Лисабона.

Скандинавия: несколько клиник в Дании, Швеции, Норвегии (клиника Juss Buss в Oсло, 

работающая с 1970th, Университет Бергена) и Финляндия (Хельсенки).

Объединенное королевство: 225 клиники из которых 40% на базе юрфаков, 58.000 

обращений ежегодно, 6000 волонтёров; 58% клиентов женщины, 48% клиентов из 

этнических меньшинств, 24% инвалиды.



Юрклиники Польши 1997-2018

Академический год 

2017/2018

26 клиник в 16 городах

321 куратора

1826 студентов

6 531 дел

6 – кураторов на 1 студента

3 – куратора на 1 студента
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Юрклиник в Польше 1997-2018 
Сравнивая с предыдущими годами

Число дел в 2003-2017 Число дел и кураторов в 2003-2017
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Европейская сеть 
клинического юр. 
образования

Первая встреча, организованная Международным колледжем Турина состоялась в

Июне 2012 в Турине (Италия). Решение создать ENCLE родилось на конференции,

организованной Фондом Юридических клиник Польши, проходившей в

Щецин/Свиноуйсьце(Польша) в Сентябре 2012. ENCLE было зарегистрировано как

юридическое лицо в октябре 2013 года в Чехии. Учредительный съезд ENCLE и первое

заседание Генеральной Ассамблее состоялось в Октябре 2013 года в Варшаве

(Польша).

http://encle.org/


Спасибо за внимание!
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