Отчет о деятельности Юридической клиники
Красноярского государственного университета
за период с 1 сентября 2001 г. по 1 июля 2002 г.
В 2001 – 2002 гг. продолжила свою работу Юридическая клиника,
созданная в 1999 году.
Руководитель клиники - заведующий кафедрой уголовного права
криминологии, доктор юридических наук, проф., Засл. юрист РФ А.С. Горелик,
заместитель руководителя по учебной работе – кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права С.Я. Сорокина, заведующий общественной
приемной – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса
А.Д. Назаров.
Опыт клинического юридического образования находит все большее
распространение и поддержку в юридических ВУЗах страны. Основных причин
тому две: первая – работа в клинике позволяет студентам применить на
практике полученные знания, сформировать навыки, необходимые юристу в
практической деятельности, способствует нравственному формированию
юристов как социально активных личностей; вторая – деятельность студентов в
клинике обеспечивает право на получение квалифицированной юридической
помощи гражданами, которые не в состоянии оплатить такую помощь.
Для работы используется ранее приобретенные на средства грантов
огртехгника (компьютеры, принтер, сканер), информационно-правовые
системы «Консультант Плюс». Одно из подразделений клиники расположено в
помещении, предоставленном Юридическим институтом КрасГУ.
Работа проводилась на основе разработанных в отчетный период
Положения об общественной приемной и клинике и Этического кодекса
поведения студентов-клиницистов. За отчётный период было введено в
действие Положение о принятии стажеров в постоянные сотрудники ЮК
КрасГУ и об аттестации сотрудников ЮК КрасГУ.
В работе клиники принимают участие 71 студент 3-5 курсов юридического
института КрасГУ и преподаватели, которые являются кураторами и
консультируют студентов по правовым вопросам. В качестве консультантов
были привлечены доктор юридических наук, проф. А.С. Горелик, кандидаты
юридических наук, доценты А.Д. Назаров, С.Я. Сорокина, Е.Б. Тарбагаева, зав.
кафедрой трудового права доцент Е.И. Петрова, психолог Н.И. Козлова и
другие, всего 22 преподавателя.
В соответствии с учебным планом юридического института КрасГУ за
отчётный период были проведены занятия со студентами по спецкурсам,
посвященным клинической деятельности. Были изучены темы «Введение в
клиническое
образование»,
«Психология
общения
с
клиентами»,
«Дистанционное консультирование», а также актуальные вопросы применения
различных отраслей права. По итогам обучения студенты сдавали зачёт.
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Кроме того, для вновь принятых в клинику студентов (стажеров) проведен
спецкурс «Вопросы клинической деятельности» из 10 занятий по темам:
развитие клинического образования в России и за рубежом, профессиональная
этика юриста, интервьюирование, консультирование, анализ дела, выработка
позиции по делу. Цель занятий – формирование у стажёров первоначальных
навыков, необходимых для работы в юридической клинике. При проведении
занятий широко применялись интерактивные методики: работа в малых
группах, ролевые игры, демонстрации и др. Занятия вели студенты 5 курса,
прошедшие обучение в летних школах «Академия прав человека» 2001 года:
Бачурин Э., Москвич А., Шевченко И., Толстикова М., Рабекина Е., Саломатова
О., Широкова Н., Калита В., Зильберман А.
В марте – апреле 2002 г. проводились спецкурсы для сотрудников ЮК
КрасГУ «Применение интерактивных методик в преподавании». Первое
занятие проводилось психологом клиники Козловой Н. И., остальные занятия
вели Бачурин Э., Москвич А., Шевченко И. Данный спецкурс проводился для
студентов, участвующих в программе «Живое право».
Из 63 студентов первого года обучения, принятых в качестве стажеров, по
истечении года в число постоянных сотрудников были зачислены 41 студент. В
ноябре 2001 года и в марте 2002 года комиссия, в которую вошли
преподаватели Горелик А.С., Сорокина С.Я. и Петрова Е.И., провела
аттестацию сотрудников юридической клиники. Всего было аттестовано 30
человек.
Психолог Н.И. Козлова проводит занятия и психологические тренинги,
имеющие большое значение при формировании профессиональных навыков
юриста.
УСТНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Указанный вид деятельности осуществляется в 5 постоянно действующих
общественных приемных, в которых 2-3 студента 4-5 курсов ежедневно (кроме
выходных) с 17 до 19 часов осуществляли устный прием и консультирование
граждан. На приеме в качестве стажеров с целью обучения присутствовали
поступившие в клинику студенты 3 курса. Прием осуществлялся в основной
приемной Общественного комитета по защите прав человека (пр. Мира, д. 108,
в настоящее время на ул. Красной Армии, д. 3, оф. 14); в приемной,
расположенной по ул. Сурикова 42, второй этаж; в специализированной
клинике по гражданским делам по ул. Маерчака 3, оф. 708; в общественных
приемных, расположенных в помещениях общественных организаций
«Женщины Красноярья», «Совет Ветеранов» и «Союз Садоводов».
В приемные обращались ежедневно от 5 до 20 посетителей. Всего за
отчетный период зарегистрировано 2 488 обращений. В основном обращаются
малоимущие граждане (студенты, пенсионеры, инвалиды и т. д.), не имеющие
возможности оплатить услуги адвокатов. Подавляющее число обращений
касалось вопросов гражданского, жилищного, трудового, пенсионного,
уголовного права и права социального обеспечения. Во время приема
проводились интервьюирование и консультирование по интересующим
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граждан вопросам, составлялись заявления, жалобы, иски, ходатайства, запросы
и иные документы процессуального и непроцессуального характера, а также
оказывалась иная необходимая юридическая помощь.
Выездные приемные в районах края. В ноябре 2001 года группа
студентов выезжала в г. Дивногорск, где провела прием, устное и письменное
консультирование граждан, оказывали помощь в составлении процессуальных
документов. Консультации получили 43 человека.
Приём и консультирование осуждённых в колониях.
Ежемесячно специальные группы студентов (5-10 человек) выезжали в
колонии, где вели приёмы, устное и письменное консультирование осуждённых
и сотрудников колоний, помогали им в составлении процессуальных
документов, проводили с осуждёнными профилактические беседы и лекции по
праву. За отчётный период было осуществлено 7 выездов, в ходе которых
консультации были даны 91 осуждённому. Обращались по вопросам
жилищного, наследственного, уголовного права, в том числе по вопросам
условно-досрочного освобождения, применению амнистии, правильности
квалификации преступления.
РАБОТА С ПИСЬМЕННЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ
Как правило письменные обращения передавались студентам, которые
анализировали их содержание и готовили проект ответа на утверждение
куратора-эксперта. Если проект не устраивал куратора студент готовил новый
проект, итак, до выработки окончательного ответа. После этого ответ
подписывался у куратора-эксперта, а затем у научного руководителя клиники
А.С. Горелика.
Всего за отчетный период поступило 609 письменных обращений, в
которых заявители просили дать консультации по вопросам уголовного права
и процесса, а также по другим вопросам (условий содержания,
наследственного, пенсионного и другим отраслям права). В основном это были
просьбы об оказании правовой помощи в отмене или изменении приговоров.
По 57 письмам были направлены обращения в суд или прокуратуру с
просьбой проверить дела с целью исправления судебных ошибок. С учетом
обращений, направленных ранее (до 1 сентября 2001 г., но рассмотренных
после этой даты) по 49 делам изменены приговоры (часть из них Верховным
Судом РФ), в том числе 7 человек освобождены из мест лишения свободы.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ
В отдельных случаях наиболее подготовленные студенты осуществляли
представительство интересов граждан в судах и иных государственных
органах. Всего за отчётный период было осуществлено 31 представительство.
ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ювенальное направление
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В отчетный период продолжил свою деятельность созданный при
участии сотрудников клиники Краевой Молодёжный (Детский)
Правозащитный Центр.
Программа «Живое право»
За отчетный период
проводилась деятельность по программе «Живое право»
осуществляется по нескольким направлениям:
1) Занятия со школьниками в образовательном учреждении «Красноярский кадетский
корпус», в Правовом центре по работе с одарёнными детьми «Школа космонавтики», в
общеобразовательной школе №100 г. Железногорска.
В марте 2002 года в г. Железногорске была организована и проведена олимпиада по
праву на тему «Права несовершеннолетних по Конституции РФ и международному праву», в
которой приняли участие школьники г. Железногорска. В апреле 2002 года клиницистами,
работающими по программе «Живое право», проведена крупномасштабная многодневная
организационно-деятельностная игра «Государство» с командами, состоящими из
школьников 8 – 10 классов всех 6-ти Кадетских корпусов и 2-х Мариинских гимназий
Красноярского края (120 человек). В ходе игры участники получили навыки социального
проектирования и познания в области правовой защиты несовершеннолетних
беспризорников и детей-сирот, ветеранов войны, а также о правах допризывников,
призывников и военнослужащих.
Ведущим преподавателем данного направления является заведующий общественной
приемной ЮК КрасГУ А.Д. Назаров.
2) Курс занятий в гимназии №2 г. Красноярска.
Данный курс состоит из 6 взаимосвязанных занятий, в ходе которых школьники
одного из 9-х классов гимназии №2 г. Красноярска узнают о том, какие права у них есть, как
эти права можно реализовать и защищать, если они были нарушены. Курс состоит из занятий
по следующим темам: «Введение в право», «Гражданские права несовершеннолетних»,
«Права потребителя», «Трудовые права несовершеннолетних», «Ответственность
несовершеннолетних», «Защита прав несовершеннолетних».
Следует отметить, что работа в гимназии №2 г. Красноярска была экспериментальной.
Однако по её результатам было принято решение продолжить работу по данному
направлению. В следующем году планируется увеличение количества занятий данного курса
посредством увеличения количества подлежащих изучению тем, а также планируется их
проведение и в иных образовательных учреждениях г. Красноярска.
3) Преподавание основ государства и права для школьников, которые намерены
поступать в ВУЗы на юридические специальности.
Студенты-клиницисты в школах г. Красноярска проводят занятия по основам
государства и права. Основная задача данных занятий, повышение правовых знаний
школьников до уровня, необходимого для их дальнейшего поступления на юридические
специальности ВУЗов г. Красноярска.

Информация о деятельности клиники
Продолжается работа по разработке web-сайта клиники. В данный момент
на сайте содержится информация о деятельности ЮК КрасГУ, документы,
регулирующие ее деятельность, отзывы клиентов, отчёты о деятельности
юридической клиники и т. д. В мае 2002 года была закончена работа по
созданию первого номера периодического журнала юридической клиники,
который рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся проблемами
защиты прав человека, ведется работа по созданию второго номера журнала.
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Участие в семинарах и других мероприятиях по обмену опытом.
Преподаватели и студенты юридической клиники участвовали в
международных, российских и региональных семинарах. Преподаватель
Кратенко М.В. и студент Москвич А. участвовали в семинаре, организованном
«Независимым экспертно-правовым советом». Студентка Лихтина Т. прошла
обучение в проходившем в г. Новосибирске семинаре, посвящённому защите
прав женщин. Студенты Бачурин Э. и Толстикова М., участвовали в семинаре
проходившем в сентябре 2001 г. в Новосибирске, который был посвящен
применению интерактивных методик преподавания.
Студенты принимали активное участие в проведении совместно с
Московской
Хельсинской
Группой
и
Университетом
Ноттингема
регионального семинара «Мониторинг прав человека. Арест и следствие»,
проходившего в сентябре 2001 года в г. Красноярске.
Студенты Бачурин Э. и Шевченко И. участвовали в семинаре, который
проводился в феврале в г. Томске по теме «Применение интерактивных
методик в преподавании».
Преподаватель Деев А.В. и студент Бачурин Э. в марте, а студент Лопатин
К. в апреле 2002 г. участвовали в семинарах организованных Хельсинкским
Фондом по Правам Человека при поддержке Института «Открытое общество»
(Будапешт), Фонда МакАртура (Чикаго) и Фонда Форда (Нью-Йорк).
Указанные семинары были проведены в Варшаве (Польша).
В марте 2002 г. Калита В. и Широкова Н. участвовали в зимней школе,
которая проводилась в г. Москва, Шевченко И. в г. Иваново, Зильберман – г.
Санкт-Петербург. Берестов А. в апреле, а Кризо А. в июне 2002 г. участвовали
в семинарах НЭПС, которые проводились в г. Москва.
Работа Юридической клиники КрасГУ не приостанавливается и в летний
период. Хотя количество дней приема сокращается до 2-3 дней в неделю.
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