Отчет о деятельности
Юридической клиники Красноярского государственного университета
за период с 1 сентября 2005 г. по 1 июня 2006 г.
В 2005 – 2006 гг. продолжила свою работу Юридическая клиника Красноярского
Государственного Университета.
Руководитель клиники – председатель Общественного комитета, доктор юридических
наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Юридического
института КрасГУ, Заслуженный юрист Российской Федерации 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. В деятельности
клиники также принимали участие преподаватели, которые 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.А. Баукина, зав. кафедрой трудового права доцент Е.И. Петрова и другие, всего более 10
преподавателей.
Деятельности клиники проходила в сотрудничестве с Общественным комитетом по
защите прав человека.
Юридическая клиника в своей деятельности преследует следующие цели:
1.
Способствование совмещению теоретического и практического обучения
студентов Юридического института КрасГУ.
2.
Способствование воспитанию и формированию юристов, обладающих навыками
практической деятельности, осознающих роль юриста в обществе.
3.
Распространение новых форм и методов обучения юристов.
4.
Оказание бесплатной юридической помощи людям, которые в силу жизненных
обстоятельств не могут получить её у юристов, оказывающих платные услуги, обеспечение
их доступа к правосудию.
5.
Правовое просвещение населения.
Работа студентов и преподавателей в клинике проводилась на основе Положения о
юридической клинике КрасГУ, Этического кодекса поведения студентов-клиницистов,
Положения о порядке аттестации студентов ЮК КрасГУ и др.
Обучение студентов в клинике осуществлялось посредством прохождения ими
обучения по специальным обязательным и факультативным для клиницистов курсам и
работы их в подразделениях клиники, в ходе которых они получают практические навыки
работы в с клиентами, анализа дел, составления юридических документов, навыки судебного
представительства и др. У них также формируются ценностные установки, которые присущи
профессиональным юристам, возникает понимание общественных процессов и социальных
проблем, формируется отношение к ним.
В октябре 2005 г. был проведён очередной набор студентов 2-5 курсов, желающих
работать в клинике. В качестве стажёров принято более 40 человек – студентов
Юридического Института КрасГУ и факультета социальной работы КрасГУ.
В мае 2006 года была проведена аттестация стажёров и постоянных сотрудников
клиники. Всего в постоянные сотрудники были приняты 42 стажёра, 29 постоянных
сотрудников были аттестованы, из них 12 – выпускники юридического института КрасГУ,
получили документы об успешном окончании обучения в юридической клинике КрасГУ.
В соответствии с учебным планом юридического института КрасГУ проводились
занятия со студентами по следующим спецкурсам, посвященным клинической деятельности:
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«Основы клинической деятельности».

«Профессиональные навыки юриста».

«Актуальные проблемы применения уголовного законодательства».

«Актуальные проблемы применения гражданского законодательства»

«Речевой имидж юриста»

«Психология общения с клиентами»

и др.
Занятия со студентами проводились с использованием интерактивных методов
преподавания, таких как дискуссии, работа в малых группах, ролевый игры, интерактивные
презентации и т.д., что повышает как интересность занятий, так и их эффективность для
студентов. По результатам прохождения обучения по спецкурсам студенты сдавали зачёт.

Направления деятельности ЮК КрасГУ
Приём граждан в Общественных приёмных ЮК КрасГУ
Указанный вид деятельности осуществлялся в 4 постоянно действующих
Общественных приемных, в которых 2-3 студента 3-5 курсов ежедневно (кроме выходных)
как правило с 17 до 19 часов осуществляли устный прием и консультирование граждан.
Постоянно действующими были 3 общественных приемных, расположенных в г.
Красноярске по адресам: ул. Маерчака 3, оф. 6-16, ул. Железнодорожников, д. 15, ул.
Марковского, д. 35. Также была открыта новая Общественная приёмная по адресу пр. им.
газ. Красноярский рабочий, д. 120. Всего за отчётный период в указанные приемные
произошло 1254 обращения. Наиболее часто посетители обращались по вопросам
гражданского, жилищного, трудового, семейного, уголовного права, уголовного,
административного гражданского процесса, пенсионного законодательства и т. д.
Как правило, в Общественные приёмные обращались малоимущие граждане
(пенсионеры, инвалиды и т.д.), не имеющие возможности обратиться в платную
юридическую консультацию. Во время приёма посетителям давались устные и письменные
консультации, составлялись заявления, жалобы, иски, ходатайства, запросы и иные
документы, а также оказывалась иная юридическая помощь.
Работа в Общественной приёмной позволяет студентам приобрести дополнительные
знания гражданского, жилищного, семейного, трудового и т.д., законодательства, а также
навыки работы с клиентом, научиться анализировать проблемы и дела клиентов, давать
консультации, составлять юридические документы, такие как исковые заявления, жалобы,
претензии и т.д.

Представительство интересов граждан в судах
Защита и представительство прав и интересов граждан осуществлялось главным
образом путем дачи устных или письменных консультаций или составления документов по
гражданским и уголовным делам в судах общей юрисдикции, государственных и
муниципальных органах, учреждениях и организациях.
Кроме того, наиболее подготовленные студенты осуществляли представительство
интересов граждан в судах общей юрисдикции и иных государственных органах. Всего за
отчетный период сотрудники клиники представляли интересы 20 граждан.

Приём и консультирование по правовым вопросам осуждённых в колониях
Специально созданные группы студентов (до 10 человек) выезжали в колонии
Красноярского края, где вели приём, устное и письменное консультирование осуждённых и
сотрудников колоний, помогали им в составлении процессуальных документов. Всего было
осуществлено 15 выездов в колонии, в ходе которых консультации были даны 126
осуждённым. Большинство обращений было связано с вопросами уголовного права
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(квалификация преступлений, применение амнистии и помилования, правильность учёта
смягчающих и отягчающих обстоятельств, процедура обжалования приговоров в порядке
надзора и др.). При обнаружении судебных ошибок заявителям предлагалось обратиться в
письменном виде в клинику с просьбами об оказании им правовой помощи путем поддержки
их жалоб в вышестоящих судах.
Работа в данном подразделении клиники позволяет студентам научиться на практике
применять уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, научиться работать с
письменными обращениями граждан и судебными документами, искать судебные и иные
ошибки, правильно и юридически грамотно составлять документы.

Работа с письменными обращениями
Всего за отчетный период на поступившие письма в основном с просьбами об оказании
правовой помощи в отмене или изменении приговоров студенты дали 594 ответа.
Письма передавались студентам, которые готовили ответы и получали консультации у
преподавателей-экспертов А.С. Горелика, А.С. Шагиняна, и др.
При обнаружении судебных ошибок жалобы осужденных и наши обращения в
поддержку этих жалоб направлялись в вышестоящие суды с просьбой о проверке дела и
исправлении ошибок. Всего было направлено 4 обращения.

Участие в воспитательной работе с осужденными
Юридическая клиника КрасГУ при поддержке ГУИН МЮ РФ по Красноярскому краю
продолжает реализовывать проект «Шаг навстречу» для Канской ВК. В рамках
воспитательной работы мероприятия проводятся и со взрослыми осуждёнными.
Проведённые мероприятия проекта:
За отчётный период сотрудниками и стажерами социально-правового проекта «Шаг
навстречу» было проведено 9 социально-правовых интенсивов для воспитанников
Абаканской и Канской колоний для несовершеннолетних осужденных:
- для воспитанников Абаканской ВК было проведено 3 интенсива;
- для воспитанников Канской ВК – 6 социально-правовых интенсивов.
Также на протяжении всего января 2006 года сотрудники и стажеры проекта «Шаг
навстречу» принимали активное участие в организации, подготовке и проведении
новогодних и рождественских мероприятий в колониях Красноярского края в рамках
благотворительной акции «Рождество за решеткой». Акция была организована при участии
различных общественных и религиозных организаций: «Каритас», «Тюремное братство»,
«Правосознание»; творческих коллективов: «Ура», «Волшебный микрофон» и др.
Социально-правовые интенсивы для воспитанников Канской ВК
Были проведены интерактивные занятий с воспитанниками в отрядах на тему
ответственности и планирования желаемого будущего, упражнения на сплочение, развитие
доверия и сотрудничества в отряде, проводилась работа творческих мастерских, а также
индивидуальные беседы и социальные консультации.
В рамках курса «Я – Личность, Ты - Личность» были проведены следующие
мероприятия:
 лекция «Человек, индивид, личность», дискуссионное занятие «Правда или
ложь», рефлексия, а также отрядные мероприятия. Оказывалась помощь в
подготовке выступления коллектива КВК на концерте «Калина красная».
Проходили индивидуальные беседы, социальное консультирование.
 Лекция «Права человека и нормативная база прав человека и толерантности»,
ролевая игра «Конфронтация», лекция «Толерантность как основа
конструктивного диалога».
 Занятия «Потребности и желания», которое дает возможность поразмыслить об
основных потребностях человека и об их связи с правами человека, «Гигантские
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шаги», цель которого разобраться в том, какие условия жизни влияют на их
право и развитие; практикум о справедливости, рефлексия, а также
индивидуальные и групповые беседы о значении среднего и высшего
образования.
Посещение парада, посвященного празднику Победы, в котором принимали
участие воспитанники и сотрудники колонии, солдаты одной из воинских частей
города Канска, кадеты Канского Кадетского корпуса, и сами ветераны.
Проводились товарищеские соревнования по футболу между командами
воспитанников Канской воспитательной колонии, кадетами и сотрудниками
КВК.
Занятия «Российский экспресс», «Домино», практикум по правам человека.

Социально-правовые интенсивы для воспитанников Абаканской ВК
В отчётный период были проведены:
 Индивидуальные беседы на тему: «Рождество: история, приметы, гадания»,
совместные культурно-развлекательные мероприятия: пение песен, сочинение
сказок и т.д., а также было оказано содействие в постановке выступлений,
посвященных данному празднику. Каждому отряду был вручен подарок. На
данном мероприятии присутствовали сотрудники организации «Тюремное
братство» Михаил и Герман.
 Интерактивные занятия с воспитанниками на темы: «Что такое дружба?»,
«Толерантность» с целью формирования у воспитанников терпимости к чужим
мнениям, верованиям, поведению, а также индивидуальные беседы и
социальные консультации.
 Занятия-викторины на тему: «День космонавтики» с целью привлечь внимание
воспитанников к изучению истории; интерактивных занятий с элементами
тренинга на темы: «Нужны ли в жизни перемены?» с целью стимулировать у
воспитанников процесс самопознания, «Во что верят люди? Роль суеверий и
примет в жизни человека» с целью способствовать пониманию воспитанниками
самостоятельности принятия решений, выбора того или иного поведения,
совершения поступков вне зависимости от случайностей, примет и суеверий.
Также были проведены индивидуальные беседы с воспитанниками, готовящими
к освобождению.
Защита прав граждан от незаконных действий правоохранительных органов
(«Борьба против пыток в милиции»)
Эсперты-консультанты данного направления проф. А.С. Горелик и к.ю.н. доцент
кафедры уголовного процесса А.С. Барабаш. Данное подразделение юридической клиники с
занимается делами, связанными с применением сотрудниками правоохранительных органов
недозволенных методов ведения следствия, в том числе, использования насилия и
причинения иного вреда. Студенты под контролем экспертов-консультантов изучали жалобы
граждан на применение сотрудниками милиции незаконных методов при допросах и
материалы проверок в прокуратуре и обращались в краевую прокуратуру с просьбами о
дополнительных проверках, возбуждении уголовных дел и привлечении виновных к
ответственности.
Ювенальное направление и «Живое право»
Деятельность по направлению «Живое право» была направлена на правовое
просвещение школьников. В рамках этого направлена в отчётный период была проведена
следующая деятельность и достигнуты следующие результаты:
1. Разработаны и оформлены программы курсов:

4



«ПравОбраз», в которую включены курсы: для 3х («ПраВОкруг»), 7х (Шаг в
право»), 8х (Государство и ты»), 10х классов («Я и власть»);
 «Стратегия права» для учащихся 10-11 классов (с углубленным изучением
права);
 «Правовые основы журналистики» (для школьников, получающих медиаобразование).
2. Проведены занятия на базе школ и учебных заведений г. Красноярска, по
разработанным в соответствии с тематикой реализуемого курса модулям занятий.
В проведении еженедельных занятий принимали участие
– 15 студентов
Юридического института КрасГУ (8 – Юридический факультет; 7 – социально-правовой
факультет); 1 выпускница юридического факультета.
Занятия проводились в следующих образовательных учреждениях: 12 школа (3а,б кл.);
4 школа (4б, 9е, 11е кл.); 2 лицей (3а, 8е, 10е кл.), 11 школа (7е, 8е кл.), 143 школа (6е кл.), 2
школа г. Железногорска (9е кл.) Центр творческого развития и гуманитарного образования
(7е, 11е кл.); Городской молодежный Медиа-центр (7-11 кл.)
Всего было проведено 360 занятий (каждое занятие продолжительностью 2
академических часа, за исключением 3-4 классов, где некоторые занятия были сокращены до
40 минут), которые в общей сложности посещали около 165 человек (70 – начальная школа,
60 – средняя школа, 35 – старшая школа).
По итогам первого и второго полугодия проведены контрольные и зачетные работы
(устные и письменные), по результатам которых общий уровень усвоения материала можно
оценить как «хорошо». Выдано 62 сертификата об успешном окончании курса
(соответственно посещаемой программе), 23 сертификата об отличном окончании курса.
3. Иные мероприятия, проведенные в рамках реализации программы, совместно с
Центром творческого развития и гуманитарного образования, в реализации которых приняли
участие 11 студентов ВУЗов города (7 из которых – студенты ЮИ КрасГУ), 8 педагогов
образовательных учреждений г. Красноярска. Всего в указанных мероприятиях приняли
участие около 200 учеников.
 22.10 – 25.10 – Модульная интенсивная гуманитарно-правовая школа «В
поисках человека» (б/о «Ермолаево»);
 25.02 – 01.03 – Краевая интенсивная Школа исторического моделирования
(весенняя сессия: «В поисках человека» (б/о «Бузим»);
 11.03 - Первый городской турнир по праву «ПраОбраз» для учащихся 3-4
классов (ЦТРиГО);
 13.03 – 17.03 – Краевая интенсивная Риторическая школа великих (весенняя
«Человеческая биография: легенды и мифы») (б/о «Бузим»);
 31.03 – 03.04 – Первая сессия Городского совета старшеклассников г.
Красноярска «В поисках предназначения» (б/о«Ермолаево»);
 13.05 - Организационно – деятельностная игра «Судебное разбирательство для
учащихся 3-4 классов» (ИЮ КрасГУ).
4. Достигнута договоренность с руководителями действующих площадок о
продолжении и развитии реализации программы в следующем учебном году; с Директором
МОУ «Средняя школа №4» об организации на базе 10 – 11 классов площадки углубленного
изучения гуманитарно-правовых дисциплин (разработка проекта апрель-август 2006г.),
реализация с сентября 2006г.
5. Проект Летней образовательной школы «Прав?Да!» (руководитель Фурса Е.А.)
выиграл Городской конкурс летних профильных смен. Получено финансирование на его
реализацию. Проект будет реализован с 11.07. по 22.07 в палаточном лагере около с. Куртак
на Красноярском море.
Участие в семинарах и других клинических и правозащитных мероприятиях.
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Сотрудники Клиники
принимали участие в международных, всероссийских и
региональных школах и семинарах, в том числе организованных в г. Красноярске.
О. Саломатова прошла стажировку в Хельсинском Фонде по правам человека в г.
Варшава.
С. Красноусов прошёл обучение в Специализированная летняя школа «Академия прав
человека» (защита прав граждан в сфере публично-правовых отношений).
Студенты и молодые преподаватели постоянно участвуют в семинарах, проводимых
Независимым экспертно-правовым советом (НЭПС) в г. Москве. За отчетный период
обучение прошла А. Лукьяненко.
Старший администратор клиники И. Шевченко был избран в Правление Фонда
развития клинического юридического образования ( www.clef.ru )
Группа студентов и преподавателей клиники приняли участие в обучающий семинар в
области психолого-правовой поддержки образовательных и социальных программ, который
провёл Институт психологии и педагогики развития в рамках реализации проекта
«Агентство психолого-правовой поддержки образования».
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