Участникам VIII Всероссийской конференции «Петербургская модель этико-правового
образования детей и молодежи – воспитание гражданина России»
Уважаемые коллеги и друзья!
Конституция Российской Федерации провозгласила основные общечеловеческие ценности,
идеи правового государства. Однако реализация и развитие таких идей невозможны без
формирования высокого уровня правовой грамотности и правосознания граждан. В связи с этим в
современной России все большее значение приобретает совершенствование юридического
образования, а также развитие правового просвещения граждан.
Именно такие задачи ставит для себя АНО «Центр развития юридических клиник» с 2011 года.
Существенная роль в совершенствовании юридического образования в РФ принадлежит
формированию этических основ профессиональной деятельности у молодежи. Однако «научить»
человека этике или заставить соблюдать этические принципы невозможно, возможно лишь оказать
некоторое влияние на формирование морально-нравственных ориентиров, на основе которых студент
в дальнейшем будет основывать свою профессиональную деятельность. В этой связи особая роль
принадлежит воспитательной составляющей образовательной системы, направленной на
«формирование у учащихся нравственной, правовой и политической культуры личности,
патриотизма и гражданственности», как отмечала Н.И. Элиасберг. Именно создание этико-правовой
вертикали заложило основы Петербургской модели образования.
Способствуют этому процессу в сфере высшего образования уникальные межрегиональные
школы юридических клиник, которые проводятся как в различных регионах России, так и за
рубежом; проекты по обмену опытом и совместные мероприятия. Практика показывает, что
целостная и эффективная реализация подобных задач возможна только в открытом, готовом к
информационному обмену обществе. Только совместные усилия и взаимодействие органов
государственной власти, юридических клиник, некоммерческих организаций, публичных центров
правовой информации и других заинтересованных субъектов способны дать положительный
результат.
В настоящее время к деятельности Центра, одним из основных направлений которой является
совершенствование юридического образования молодежи и развитие проектов в сфере правового
просвещения, присоединилось более 40 вузов из различных регионов России и стран СНГ и ряд
некоммерческих организаций.
В выявлении имеющихся проблем, а главное, поисках путей их разрешения значительную роль,
на наш взгляд, играет проведение межрегиональных, всероссийских и международных публичных
мероприятий, подобных настоящей Конференции, где участники имеют возможность не только
поделиться собственным опытом, но и обменяться контактами и наладить взаимодействие для
реализации совместных проектов и мероприятий.
Искренне надеемся, что настоящая Конференция, посвященная памяти Н.И. Элиасберг,
позволит выявить пути решения проблем и перспективы развития этико-правового образования
детей и молодежи в нашей стране!
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