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История создания юридической клиники.
Юридическая клиника фактически была создана в апреле 1998 года на базе
общественной
приёмной
Красноярского
регионального
органа
общественной
самодеятельности «Общественный комитет по защите прав человека», руководство которым
осуществлял доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права
и криминологии юридического института Красноярского государственного университета,
Заслуженный юрист Российской Федерации А.С. Горелик. 30 сентября 1999 г. был издан
приказ Министерства Образования РФ от N 433 (в ред. Приказов Минобразования РФ от
07.08.2001 N 2909, от 25.12.2002 N 4592, от 01.03.2004 N 944) «О правовых консультациях
«Правовых клиниках» для населения на базе ВУЗов, осуществляющих подготовку
юридических кадров», которым Красноярский государственный университет был включён в
перечень ВУЗов, при которых создание и развитие юридических клиник должно быть
поддержано. В связи с этим, с 2001 года юридическая клиника начала свою деятельность при
поддержке юридического факультета КрасГУ, позиционируясь уже не только как система
оказания бесплатной правовой помощи социально-незащищённым гражданам, но и как
инновационная программа практического обучения студентов – юристов. Сегодня бесспорно
результатом реализации этой программы является появление новых технологий,
создание и внедрение новой магистерской программы «Адвокат в судебном процессе»,
ориентированной на компетентностный подход и реализуемой преподавателями в
тесном сотрудничестве с представителями юридической практики – адвокатским
сообществом Красноярского края.
Руководил юридической клиникой с момента её основания и до ноября 2007 года
профессор А.С. Горелик. Сейчас возглавляет клинику к.ю.н., доцент кафедры уголовного
процесса Юридического института СФУ И.А. Шевченко.

Деятельность юридической клиники в 2015 году.
В настоящее время создание и деятельность юридических клиник в России
регулируется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
ноября 2012 г. N 994 «Об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями
высшего профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности в
рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи»1. Согласно
приказа юридическая клиника Юридического института СФУ сегодня обеспечивает в г.
Красноярске предусмотренное Конституцией РФ право каждого на квалифицированную
юридическую помощь и доступ к правосудию, а также является площадкой для
апробации и внедрения в образовательный процесс интерактивных и деятельностных
методов обучения в рамках компетентностного подхода.
Работа студентов в юридической клинике начинается со специального обучения в
рамках включённой в учебный план дисциплины «Профессиональные навыки юриста» (2 – 3
семестр). Факультатив является междисциплинарным теоретико-практическим и направлен
на формирование у студентов общих базовых навыков юридической деятельности
(коммуникативные навыки, навыки интервьюирования и консультирования, анализа дела и
выработки позиции по делу, составления юридических документов судебного допроса, и
др.), а также на ознакомление студентов с морально-этической стороной деятельности
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юриста в современном обществе. После обучения студенты непосредственно приступали к
юридической практике в юридической клинике, что по замыслу организаторов
непосредственно и обеспечивало овладение необходимой профессиональной юридической
компетентностью.
В 2015 году основной формой работы студентов был приём и консультирование
граждан в общественных приёмных.
Всего в юридической клинике действуют 3 общественные приёмные.
Приёмы ведут 2-3 студента 3-4 курсов, как правило, 5 дней в неделю, не менее 2-х
часов в день. Графики работы составляются с учётом расписания студентов. Иногда приём
ведётся и в выходные дни.
В 2015 году в работе общественных приёмных принимало участие более 50 студентов.
Качество их работы и квалифицированность юридической помощи обеспечивалась
специальными
преподавателями-кураторами,
контролирующими
содержание
консультаций и составленных студентами юридических документов. Всего сегодня в
реестр кураторов юридической клиники на постоянной основе входит 6 человек.
Согласно данным отчётов, поданных в Управление Министерства юстиции РФ по
Красноярскому краю в 2015 году на основе рекомендаций по представлению мониторинга
реализации федерального закона «О бесплатной юридической помощи в РФ», в отчётный
период бесплатную юридическую помощь получили 525 обратившихся в юридическую
клинику граждан. 8 консультаций было дано в рамках сотрудничества с краевой
государственной газетой «Наш Красноярский край». По 8 делам студенты успешно
представляли интересы клиентов юридической клиники в суде.
В 2015 году развитие юридической клиники было сосредоточено на
совершенствовании внутренних механизмов и процедур. Так были разработаны и
внедрены новые правила набора студентов в юридическую клинику, правила прохождения
обучения в ней, правила аттестации сотрудник и стажёров и т.д. Был сформирован и начал
действовать новый орган управления – совет кураторов юридической клиники, разработана и
внедрена модель взаимодействия куратора и студента в юридической клинике и др. В связи с
произошедшими изменениями была подготовлена новая редакция положения о юридической
клинике.
В 2015 году в соответствии с правилами приёма в ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет» на обучение по образовательным программам магистратуры на
2016/17 учебный год участие в деятельности юридической клиники признано
индивидуальным достижением, дающим преимущество при поступлении в магистратуру
Юридического института СФУ.
В 2015 году продолжилась деятельность по установлению внешних связей и
трансляции красноярского опыта клинического юридического обучения. Например, в
сентябре 2014 года руководитель юридической клиники И.А. Шевченко посетил г. Бишкек,
где выступил перед преподавателями Киргизско-российского славянского университета
имени Бориса Ельцина по проблемам конструирования программ клинического обучения. В
апреле 2015 года И.А. Шевченко по специальному приглашению принял участие в научнометодическом форуме «Формирование профессиональных компетенций в юридической
клинике», проходившем в Академии Управления при Президенте республики Беларусь в
Минске, а затем провёл тренинг для преподавателей и кураторов белорусских юридических
клиник. В октябре И.А. Шевченко и куратор клиники С.А. Серебренникова были
приглашены преподавать на школе клиницистов, проходившей в Москве. А куратор
клиники А.В. Теплякова в октябре приняла участие в конференции, приходившей в
Германии, где сделала доклад об организации и деятельности клиники в Красноярске.
Кроме этого, И.А. Шевченко с 2014 года является одним из 45 членов экспертного совета
Центра развития юридических клиник (г. Москва). Это безусловно тоже свидетельствует
о достижениях и серьёзном уровне работы юридической клиники Юридического института
СФУ, к которому проявлен интерес коллег из России и ближнего зарубежья.

В 2015 году юридическая клиника подготовила и выпустила несколько
материалов, связанных с клиническим юридическим обучением и профессиональной
юридической подготовкой. Среди них:
Шевченко И.А. Проблемы оценивания учебных результатов при обучении
профессиональной юридической деятельности // Юридическое образование и наука, - № 1, 2015 г. - с. 18-19.
Богданова И. С., Хорошев И. А., Шевченко И. А. Профессиональные навыки юриста.
Техники решения профессиональных юридических задач. Учебно-практическое пособие. –
2015.
Шевченко И.А. Клиентоориентированная юридическая практика (некоторые аспекты)
// Евразийский юридический журнал. 2015. № 9 (88). С. 240-241.

