В отчётный период обучение в Юридической клинике прошло более 300 студентов.
В общественных приёмных была оказана бесплатная юридическая помощь более 2400
обратившимся клиентам. В 48 случаях студенты представляли интересы нуждающихся в
судах.
Консультируя в колониях студенты оказали помощь около 600 осуждённым. В
рамках дистанционного (письменного) консультирования ответы были даны на 1800
писем.
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 моральноэтическими дилеммами

студентам была предоставлена возможность приобрести

первичные навыки устной беседы с клиентом, 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.

2007-2008 уч. год
Осуществлялась следующая работа и были достигнуты следующие результаты:
В штатное расписание юридического института были включены три позиции
персонала юридической клиники. В настоящее время (с 1 апреля 2008 года)
руководителем

юридической

клиники

является

И.А.

Шевченко,

заместителем

руководителя по цивилистическому направлению к.ю.н. доцент кафедры гражданского
права юридического института СФУ С.Я. Сорокина, инженером юридической клиники,

осуществляющим

руководство

направлением

«Дистанционное

консультирование

осуждённых», а также курирование студентов этого направления А.С. Шевченко.
Разработаны проекты документов, регулирующих деятельность юридической
клиники, а также концепция программы развития юридической клиники. Документы были
переданы студенческому коллективу клиники для обсуждения и доработки, после чего
были направлены Директору Юридического института СФУ И.В. Шишко.
Проведена работа по включению клинических учебных курсов «Профессиональные
навыки юриста» и «Основы клинической деятельности» в учебный план 2008 – 2009 уч.
года. В связи с этим проводилась работа по обнаружению междисциплинарных связок с
другими учебными курсами. Кроме этого разрабатывался механизм по привлечению к
преподаванию этих курсов молодых преподавателей-практиков преимущественно из
числа адвокатского сообщества.
В марте 2008 года была проведена совместная встреча представителей юридической
клиники и Общественного комитета по защите прав человека, на которой обсуждались
вопросы их сотрудничества в части привлечения студентов к правозащитной
деятельности. Было решено, что каждый год порядка 7-10 желающих студентов
юридической клиники будут проходить практику, в том числе производственную, в
Общественном комитете.
Была разработана и создана на сайте юридического института СФУ официальная
страница

юридической

клиники.

Адрес

страницы

http://law.sfu-

kras.ru/institut/structure/clinic/
В Интернете было создано закрытое виртуальное пространство (дискуссионный
клуб) для студентов юридической клиники, в котором публикуются объявления,
информация студенческим администраторам, создаются профессиональные темы,
которые нередко активно обсуждаются студентами.
Участие в мероприятиях, посвящённых проблемам образования
И.А. Шевченко принял участие в семинаре «Клиентоориентированная юридическая
практика: критерии эффективности, отношения с клиентами и работодателями,
профессиональный подход к управлению», организованного юридической фирмой «ЮСБКонсалтинг» проведённого организацией LegalStudies.RU (Москва) в г. Красноярске 11
февраля 2008 года. Участие в семинаре и полученные материалы позволили иным образом
взглянуть на методы обучения студентов практическим навыкам. В частности, стали
применяться методы, демонстрирующие проектный и клиентоориентированный подход в
решении правовых проблем клиентов.

3 апреля 2008 года И.А. Шевченко принял участие в проведении конференции
«Профессиональная этика адвокатов», которая проводилась адвокатской палатой
Красноярского края для начинающих представителей адвокатского сообщества. На
конференции была апробирована новая тема «Компетентность адвоката» и методика её
преподавания. Полученный опыт позволит его применить в следующем учебном году на
занятиях со студентами в рамках курса «Профессиональные навыки юриста».
21 – 23 апреля И.А. Шевченко был участником XV ежегодной Всероссийской
научно-практическая конференция: "Педагогика развития: Образовательные результаты,
их измерение и оценка" http://www.ippd.ru/index.php?name=News&file=article&sid=78 .
Несмотря на то, что конференция была ориентирована в первую очередь на учёных в
области психологии и педагогики, на неё были приглашены и представители высшего
юридического образования. Помимо И.А. Шевченко в ней участвовали представитель
Фонда развития клинического юридического образования (Санкт-Петербург) А.Б.
Гутников и Н.Н. Тарасов, д.ю.н., профессор, который на малом пленуме выступил с
докладом о проблемах современного юридического образования и в мире. Конференция
показала, что решение проблем высшего юридического образования невозможно только
лишь силами представителей соответствующей профессии. Для решения

проблем

обусловленности, социо-культурных оснований и рамок образования, в том числе,
высшего юридического необходим постоянно действующий дискурс, в котором должны
принимать участие не только правоведы, психологи и педагоги, но и социологи,
политологи,

экономисты

и

т.д.

Подробней

здесь

http://www.ippd.ru/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3&postdays=0&postorder=asc
&start=105
27 – 29 апреля 2008 года А.Д. Назаров, А.С. Шагинян и И.А. Шевченко принимали
участие в организации и проведении тренинга для молодых адвокатов адвокатской палаты
Красноярского края, посвящённый оказанию квалифицированной юридической помощи.

2008-2009 уч.год.
В августе – октябре 2008 года были разработаны и апробированы в рамках
факультатива «Профессиональные навыки юриста» лекции «Клиентоориентированный
подход и квалифицированная юридическая помощь», которые заложили основание
разворачивания последующих тем.
Помимо этого в рамках учебного плана для студентов специалистами были
проведены занятия, направленные на формирование у них знаний психологии и
формирование коммуникативной компетентности.

В ноябре 2008 года была разработана модель курирования студентов клиники. В
течение учебного года она проходила апробацию.
19-26 января 2009 года для студентов 5-го курса был проведён не имеющий аналогов
в сибирском регионе тренинг «Стратегия и тактика защиты по уголовным делам»,
элементы которого впоследствии были включены в содержание учебных занятий.
В июне 2009 года И.А Шевченко принял участие в семинаре, организованном
Независимым экспертно-правовым советом, который прошёл в Москве. Семинар касался
вопросов и проблем высшего юридического образования, в частности формирования у
студентов правопонимания.

2009-2010 уч. год.
Имеющийся опыт работы со студентами юридической клиники заставил серьёзно
пересмотреть содержание и методику проведения занятий в рамках факультативов
«Профессиональные навыки юриста» и «Основы клинической деятельности».
В 2010 году командой тренеров, в которую входят практикующие адвокаты и
преподаватели Юридического института подготовлены материалы учебного пособия
«Стратегия и тактика защиты по уголовным делам», которое планируется к изданию
осенью 2010 года.
В настоящее время готовится учебное пособие «Профессиональные навыки юриста».
В подготовке участвуют преподаватели и кураторы Юридической клиники И.А.
Шевченко, И.С. Богданова, А.А. Брестер. Указанное пособие планируется к изданию в
2010-2011 году.

