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Отчет о деятельности  

Юридической клиники Юридического факультета  

Института естественных и гуманитарных наук  

Сибирского Федерального Университета 

за период с 1 сентября 2006 г. по 1 июня 2007 г. 
 

 

В 2006 – 2007 гг. продолжила свою работу Юридическая клиника. 

Руководитель клиники – председатель Общественного комитета, доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Юридического 

факультета Института естественных и гуманитарных наук СФУ, 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, А.С. 

Барабаш, кандидаты юридических наук, доценты Н.Г. Стойко, А.Д. Назаров,  С.Я. Сорокина, 

Е.А. Баукина, В.В. Терешкова 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 факультета СФУ. 

2. Способствование воспитанию и формированию юристов с высоким уровнем 

правосознания и правовой культуры, обладающих навыками практической деятельности. 

3. Распространение инновационных 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, Этического кодекса поведения студентов-клиницистов, Положения о 

порядке аттестации студентов 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.  

 

Обучение студентов в юридической клиники начинается с прохождения ими на 2-м 

курсе образовательной программы в рамках факультатива «Профессиональные навыки 

юриста» Факультатив является междисциплинарным теоретико-практическим и направлен 

на формирование у студентов общих базовых навыков юридической деятельности, а также 

на ознакомление студентов с морально-этической стороной деятельности юриста в 

современном обществе. Помимо столкновения с морально-этическими дилеммами студентам 

была предоставлена возможность приобрести первичные навыки устной беседы с клиентом, 
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получения от клиента необходимой информации, анализа дела (работа с фактами, правом и 

доказательствами), выработки позиции по делу и стратегий её реализации, составления 

юридических документов, консультирования. Помимо этого в практическом аспекте 

рассматривались вопросы теории права, гражданского права, гражданского процесса, 

правоохранительных органов. 

В отчётный период было изменено содержание курса и его методика. Основной упор 

делался на познание студентами одной из возможных технологий навыка анализа дела. Была 

разработана новая учебная программа и методические материалы. По окончании обучения 

было проведено анкетирование студентов, посредством которого определялись некоторые 

образовательные результаты, а также выставлялся зачёт. 

 

В октябре 2007 г. был  проведён очередной набор студентов 2-5 курсов, желающих 

работать в клинике.  В качестве стажёров  принято более 50 человек – студентов 

Юридического факультета СФУ и факультета социальной работы СФУ. Следует отметить, 

что преимущество при решении вопроса о допуске студента к обучению в юридической 

клинике имели успевающие студенты, прошедшие, в том числе, обучение в рамках 

факультатива «Профессиональные навыки юриста». 

 

После допуска в клинику студентам до того, как приступить к работе с клиентами 

клиники, предстояло пройти дополнительное обучение в рамках факультатива «Основы 

клинической деятельности», который направлен на продолжение формирования и развитие у 

них навыков юридической деятельности. Он также является теоретико-практическим и 

междисциплинарным.  Междисциплинарность выразилась в том, что студентам пришлось 

системно применять изученные ими ранее нормы гражданского, жилищного, гражданско-

процессуального права, а также знания теории государства и права, системы 

правоохранительных органов. 

Новым явилось то, что на протяжении всего курса студенты работали с заранее 

разработанным преподавателем одним делом в соответствии с технологической цепочкой 

юридической деятельности, начиная с первичного приёма, и заканчивая формулированием 

позиции по делу, стратегии и тактики её доказывания и составлением юридических 

документов по делу. По своей сути занятия имитировали работу юриста по гражданскому 

делу, что позволило студентам понять соответствующую технологию и быть готовым 

работать с гражданскими делами в реальной юридической действительности, как это имеет 

место, например, в ходе обучения в юридической клинике. 

Новшеством явилось и применение методов самостоятельной работы студентов. 

Непосредственно на занятиях обсуждались результаты самостоятельной работы, 

возникающие проблемы, преподавателем определялись слабые места в позициях, 

демонстрирующие необходимость дальнейшей работы с делом. 

В отчётный период была апробирована технология проведения занятий двумя 

преподавателями одновременно, что является необходимым в связи с интерактивностью 

используемых методик. Таким образом один из преподавателей играл роль клиента, а второй 

был ведущим, что существенно повысило эффективность занятий. 

По результатам обучения студенты сдавали зачёт. Успешно прошедшие обучение 

студенты были допущены в качестве стажёров к работе с делами клиентов юридической 

клиники. 

 

В мае 2007 года была проведена аттестация стажёров и постоянных сотрудников 

клиники. Всего в постоянные сотрудники были приняты 28 стажёров, 26 постоянных 

сотрудников были аттестованы, из них 23 – выпускники юридического факультета СФУ, 

получили документы об успешном окончании обучения в юридической клинике КрасГУ. 
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Помимо вышеназванных соответствии с учебным планом юридического факультета 

проводились занятия со студентами по следующим спецкурсам, посвященным юридической 

деятельности: 

 «Актуальные проблемы применения уголовного законодательства». 

 «Актуальные проблемы применения гражданского законодательства». 

 «Регистрационное право» 

 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 юридической клиники 
 

Приём граждан в Общественных приёмных ЮК КрасГУ 
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. 

Указанный вид деятельности осуществлялся в 4 -х 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 4 общественных приемных, расположенных в г. 

Красноярске по адресам: ул. Маерчака 3, оф. 6-16, ул. Железнодорожников, д. 15, ул. 

Марковского, д. 35. пр. им. газ. Красноярский рабочий, д. 120. Всего за отчётный период в 

указанные приемные произошло 1065 обращений. 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. 

 

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 граждан по 16 делам. 

 

Приём и консультирование по правовым вопросам осуждённых в колониях 
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. 

Специально созданная группа студентов, состоящая из 10 человек, выезжала в колонии 

№ 6 и № 22 Красноярского края, где вели приём, устное и письменное консультирование 
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осуждённых и сотрудников колоний, помогали им в составлении процессуальных 

документов. Всего было осуществлен 41 выезд в колонии, в ходе которых консультации 

были даны 244 осуждённым. Большинство обращений было связано с вопросами уголовного 

права (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 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 более 600 ответов.  

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. 

 

Участие в воспитательной работе с осужденными  
Юридическая клиника КрасГУ при поддержке ГУИН МЮ РФ по Красноярскому краю 

продолжает реализовывать проект «Шаг навстречу» для Канской и Абаканской 

воспитательных колоний.  

В рамках проекта студенты провели 5 общественных визитов, в том числе в СИЗО 1 г. 

Красноярска, ИК-18, ИК-22. 

Осенью был проведён заочный этап творческого конкурса по правам человека и 

толерантности «По ту сторону детства», в котором приняли участие около 100 подростков от 

13 до 18 лет разного статуса. По итогам заочного этапа конкурса 32 подростка: школьники 

старших классов общеобразовательных школ, воспитанники детских домов, студенты 1 

курса, подростки, состоящих на учете в КДНиЗП, воспитанники колоний, - приняли участие 

в выездном финале конкурса, который состоялся на загородной базе отдыха «Ермолаево». 

Все занятия, упражнения, процедуры предполагали активное участие подростков, большое 

количество времени было отведено на самостоятельную работу, работу в малых группах, 

участники имели возможность сами определять способ выполнения заданий, через поиск 

нестандартных решений вполне стандартных задач обеспечивалась творческая 

составляющая. Использовались следующие методики и формы работы подростков: 

дискуссионные площадки, обсуждения, круглый стол, публичные выступления, работа в 

группах и др. 

За время интенсива подростки встречались на дискуссионных площадках с известными  

людьми, с Галиной Салиховной Васильевой (ответственный секретарь по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при совете администрации Красноярского края), 

Альбиной Дмитриевной Комович (Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском 

крае). С Натальей Шемелиной (журналист «Красноярских новостей») на «домашнем» 

круглом столе, обсудили проблемы детства и молодежи, узнали об особенностях профессии 

журналиста. 

Каждый участник был награжден сертификатом участия, 4 человека получили 

дипломы лауреатов. Один из лауреатов – воспитанник Абаканской колонии. 

В ноябре сотрудники клиники представляли проект «Шаг навстречу» на Красноярском 

молодёжном форуме, а в декабре на научно-практической конференции «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: инновационные подходы». 

1 февраля прошли Общественные слушания по общегородскому проекту «Путевка в 

жизнь» в рамках реализации городской целевой программы «Развитие молодежной политики 

города Красноярска на 2006-2010 годы». 
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19-21 февраля был проведён выездной интенсив на базе отдыха авиакомпании 

Красэйр «Скиф». 

Участниками интенсива были воспитанницы Мариинской женской гимназии, кадеты, 

школьники старших классов общеобразовательных школ, воспитанники детских домов, 

подростки, состоящих на учете в КДНиЗП, воспитанники колоний.  

На протяжении всех дней интенсива участники работали над созданием игрового 

фильма «Антизона»: в смешанных группах писали сценарий, проигрывали кадры фильма, 

проводили кастинг актеров. Во второй день началась съемка отдельных кадров, а также 

проведена экскурсионная программа, в ходе которой участники посетили караульную гору, 

музей воинской славы, судебное заседание в суде Кировского района г. Красноярска, 

концерт творческих коллективов детского дома №1. Ежедневно  сотрудники проекта 

проводили  «вечерние огоньки», игровые и творческие занятия. 

26 февраля -1 марта прошёл специализированный тренинг "Свобода - несвобода" для 

трудных подростков, состоящих на учете в милиции  г. Минусинска. Тренинг проходил в 

Минусинском Центре социальной адаптации. Вместе со студентами Сибирского 

Федерального университета и Минусинского педагогического колледжа  «трудные» 

подростки посетили дежурная часть УВД, изолятор временного содержания, сотрудники 

правоохранительных органов рассказали о применении спецсредств и продемонстрировали 

дубинки, наручники, слезоточивые газы и электрошоковые предметы, прокатили в камерах 

спецмашины для перевозки заключенных. Подростки участвовали в заседании ювенального 

суда, который в игровой форме ребятам показали студенты-участники тренинга социальных, 

психологических тренингов, правовых занятий и воспитательно-тематических мероприятий.  

26-28 марта проведён специализированный тренинг "Свобода - несвобода" для 

трудных подростков, состоящих на учете в милиции  г. Канска. Тренинг проходил на базе 

Канского Морского Тихоокеанского Кадетского Корпуса. Студенты Сибирского 

Федерального университета совместно с волонтерами из Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева и двумя воспитанниками Каннской 

колонии проводи занятия с группой подростков из г. Канска четырнадцати-пятнадцати лет, 

состоящих на учете в милиции. 

17 апреля проходил слет молодежных объединений Октябрьского района г. 

Красноярска в рамках поддержки общественных объединений и некоммерческих 

организаций социальной направленности. 

26 апреля сотрудники клиники принимали участие в конференции «Становление 

ювенальных судов в Красноярском крае». В качестве эксперта Борислав Петранов,-  

представитель Российского представительства Фонда Форда в России.  

27-28 апреля проведён выездной  интенсив в Канской воспитательной колонии. 

Сотрудниками проекта «Шаг навстречу» были проведены занятия по отрядам, дискуссия на 

тему «Деньги», игра «Кто это был»; организация и проведение  телемоста между КВК и  

учениками школы №100 г. Железногорска, с участием Борислава Петранова. 

7 апреля студенты участвовали в «Родительском форуму», проходившем в ДК 

СибТяжМаш, на котором была презентация деятельности проекта «Шаг навстречу».  

22-24 мая  был проведён выездной  интенсив в Абаканской воспитательной колонии. 

Занятия проводились как в школе в рамках классных часов, так и в отрядах. Тематика была 

довольно разнообразной, были затронуты такие темы как «Правила поведения», «Деньги», 

проведены тематические игры «Пожар», «Дорога жизни», «Экспресс». В отрядах были 

проведены игры из верёвочного курса на команду. 

13 июня организован и проведён выездной интенсив в Канске с делегатами из 

Германии. Целью визита был осмотр немцами колонии и ознакомление с реализацией 

проекта «Шаг навстречу» в КВК. В связи с этим были проведены занятия в 3 и 4 отрядах. 

Тематика занятий в 3 отряде: «Стереотипы и их влияние» (рассматривались стереотипные 

представления о таких животных, как баран, олень, лиса применительно к людям), «Правила 

поведения» (основные качества культурного человека, поведение в различных ситуациях). 
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Тематика занятия в 4 отряде: «Деньги» (сколько понадобится в первый месяц после 

освобождения, куда их потратите, где возьмёте необходимые деньги, стоит ли вставать 

заново на преступный путь ради месяца хорошей (шикарной) жизни). Форма проведения 

занятия – дискуссия.  

17 июня – участие в фестивале «Калина красная» 

22-25 июня – участие в выставке «Православная Русь». 

25 июня был проведён круглый стол по вопросам ресоциализации осужденных 

освобождающихся из мест лишения свободы в рамках выставки «Православная Русь». 

 

Также на протяжении всего отчетного периода студенты работали в Общественном 

центре по работе с воспитанниками ВК, освободившейся молодежью и членами их семей. 

 

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. 

В настоящее время работа завершена по 11 жалобам. За отчетный период по двум 

материалам в гражданско-правовом порядке приняты судебные решения о компенсации 

морального вреда, причиненного сотрудниками милиции. Продолжается работа по 40 

заявлениям. В результате обращений нашей организации прокуратура края отменила 8 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. По одной жалобе ведется 

предварительное следствие. Проводится прокурорская проверка по трем материалам. По 

ряду дел удалось привлечь сотрудников правоохранительных органов к уголовной 

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. Разработана  и оформлена  программа образовательного курса практического  

«ПравоОбражение» для учащихся 6-х классов в рамках комплексной образовательной 

программы «ПраОбраз». 

2. Были проведены курсы: 

 «ПраВОкруг» для учащихся 3-4 классов. С 3-мя классами школ № 4 и № 12 

было проведено 68 занятий, в которых приняли участие 76 школьников. Занятия 

проводились на темы «Человек – высшая ценность», «Права, свободы и 

обязанности человека», «Мир вокруг меня», «Защити себя сам» и т.д. 

 «ОбОбщение» для учащихся 4-5 классов. С 2-мя классами школ № 4 и № 12 

было проведено 11 занятий для 47 школьников на темы «Государство – это я!», 

«Кто мной управляет?» и т.д. 

 «ПравоОбражение» для учащихся 6-х классов. С 2-мя классами школы № 12 

было проведено 16 занятий для 45 учащихся на темы «Дерево права», «Моя 

страна», «Сила власти», «Как управлять государством». 

 «Право и ты» для учащихся 8 классов школы № 12. Для 12-ти учащихся было 

проведено 3 занятия на темы «Понятие права и закона», «Источники права» 
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 «Я и государство» для учащихся 10 – 11 классов школы № 4. Для 18 школьников 

было проведено 5 занятий на темы «Мир в котором я живу», «Я – это власть или 

что такое местное самоуправление», «Мой класс – субъект местного 

самоуправления», «Я могу!». 

 «Стратегия права». Для сборной группы школьников 11-х классов, состоящей из 

11-ти человек, было проведено 9 занятий на темы «Политическая система», 

«Государство», «Право и мораль», «Система права и правоотношения», 

«Законность и правопорядок». 

Всего в программе приняло участие в отчетный период около 100 учащихся, 80 из 

которых получили сертификат об успешном окончании курса и Конституции РФ в подарок. 

Лучшие ученики в каждой группе получили диск с фотографиями и видеозаписями с занятий 

и игр. 

2. Индивидуальное сопровождение: 

В режиме электронного диалога, теоретических встреч и практических занятий  

школьниками написаны две научно-практические работы: «Понятие «Человек» в 

законодательстве РФ», «Защита прав несовершеннолетних в законодательстве о рекламе», 

которая заняла второе место на краевой научно-практической конференции школьников. 

3. Мероприятия. 

18 мая с 12 до 14 часов в выставочном центре MixMax совместно с Центром 

творческого развития и гуманитарного образования, Городским советом старшеклассников 

приводилась игра-тренинг «Живая Конституция». Участники 16 команд учащихся 6-7 

классов по 10 человек из школ Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов. 

19 мая с 9 до 12 часов в аудитории 3-07 корпуса СибФУ состоялась имитационно- 

деятельностная игра «Судебное разбирательство» для учащихся 3-4 классов. Участники – 

учащиеся курса «ПраВОкруг». Общее количество – около 80 человек. 

4. Были опубликованы следующие работы сотрудников клиники: 

Фурса Е.А. ПРАвовое ОБРАЗование (курс практического права) // Научно-

методический журнал «Школа и город», №1 (3) 2006г. С. 50-51. 


