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 Уважаемый читатель! 
 Перед Вами первый номер первого в 

своем роде и, пожалуй, уникального 

журнала. Он уникален тем, что это первое 

издание, посвященное юридическим 

клиникам в России, тем, что создан он на 

волонтерских началах, но с 

профессиональным качеством. Идея 

выпуска журнала о юридических клиниках и 

для юридических клиник принадлежит студентам юридической клиники МГУ, 

которые стали его авторами и редакторами. Но эту идею с энтузиазмом 

поддержали студенты и преподаватели других вузов. И этот энтузиазм, и сама идея 

журнала, то, как она появилась, и то, как она была воплощена, свидетельствует о 

двух очень важных лично для меня вещах. Во-первых, в России за последние 25 лет 

сложилось самобытное профессиональное юридическое клиническое сообщество, а 

во-вторых, развитие юридических клиник будет продолжаться благодаря новому 

талантливому поколению. Я желаю редакторам и авторам журнала ЮК 

профессиональных успехов, энергии и сил для того, чтобы продолжать свою 

работу, и надеюсь, что в будущем мы увидим еще много номеров этого 

замечательного издания. 

Максим Дмитриевич Дранжевский,  

директор АНО «Центр развития юридических клиник» 

 

 

 Сеть юридических клиник стремительно растѐт и 

развивается. Для освещения наших успехов мы запускаем 

новый проект - журнал «ЮК»! 
В нашем журнале мы затронем темы, связанные с 

практическими навыками юриста, которым, к сожалению, 

в рамках университетской программы уделяется мало 

внимания. Это навыки переговоров и аргументации, 

юридического письма и профессиональной коммуникации, 

и многие-многие другие. Поговорим о сложных этических 

вопросах, правильное решение которых способно вывести 

на верный путь в самых запутанных ситуациях. Спросим совета у старших — 

специалистов в своих областях. И, конечно, расскажем, как и где можно 

приобрести этот необходимый каждому юристу багаж знаний, и как его передать 

следующим поколениям так, чтобы информация надолго отложилась в памяти.

 Также мы хотим, чтобы материалы, размещенные в нашем журнале, были 

применимы непосредственно на практике, в реальной работе юриста-клинициста. В 

этом номере особое внимание уделено интервьюированию посетителей по 

земельным спорам между соседями. А посетителям клиник рекомендуем заглянуть 

в рубрику "Право имею", в этом номере она посвящена анализу института 

необходимой обороны. 

 

Валерия Соболева, главный редактор журнала «ЮК» 
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Дранжевский Максим Дмитриевич 

директор 

АНО Центр развития юридических клиник, 

Заведующий юридической клиникой 

МГУ им. М.В.Ломоносова 

1. Как давно существует  

юридическая клиника МГУ и кто 

являлся ее создателем? 

ЮК МГУ начала работу в марте 2003 

года, она была создана Олегом 

Леонидовичем Васильевым, в то время 

доцентом кафедры уголовного процесса 

МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Первоначально Олег Леонидович вѐл 

приемы, а студенты только наблюдали, 

как это происходит.  Постепенно формат 

работы изменился: студенты под 

контролем преподавателя стали давать 

консультации тем, кто самостоятельно 

обращался к ним за помощью. Когда 

число студентов, работающих в ЮК, 

достигло примерно 15-20 человек, Олег 

Леонидович начал предлагать участвовать 

в работе ЮК другим преподавателям. 

Долгое время клиника, созданная по 

инициативе Олега Леонидовича, 

развивалась самостоятельно, мы не знали 

об опыте других ЮК в России. Однако, к 

концу 2000-ых  годов клиника юрфака 

МГУ наладила связи с коллегами и в 

начале текущего десятилетия стала 

инициатором проведения всероссийских 

Смирнова Галина 

МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

3 курс 

Бородавко  Анастасия 

МГУ имени 

 М.В.Ломоносова 

3 курс 

Юридическая клиника 

МГУ: интервью с 

Максимом Дранжевским 

 Максим Дмитриевич Дранжевский рассказал нам об 

истории юридической клиники МГУ, сложностях в работе, 

современной процедуре отбора стажеров, поделился тем, что 

такое "Живое право", и поведал о перспективах 

трудоустройства клиницистов. 
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клинических конференций и создания 

Центра развития юридических клиник. 

2. Много ли студентов МГУ хотят 

попасть в ЮК? 

Да, довольно много. Так, в 2016/2017 

учебном году в юридической клинике 

работало более 200 человек (и это при 

том, что ведь не все желающие прошли 

отбор). Это было огромным испытанием 

для администрации, так как мы не имеем 

ресурсов для обеспечения контроля над 

таким количеством студентов. Мы 

предприняли ряд мер для того, чтобы 

количество стажеров и консультантов 

уменьшилось. В частности, мы усложнили 

процедуру отбора, разделили 

прохождение стажировки в ЮК и 

прохождение специального курса по 

основам юридического консультирования. 

Тем не менее, в этом семестре на курс 

юридического консультирования было 

подано 90 заявлений.  

3. Когда вы пришли в ЮК, работали 

ли вы как консультант или занимались 

только администрированием?  

Я пришел работать в юридическую 

клинику 10 лет назад, в конце 4 курса 

специалитета юридического факультета 

МГУ. Так как нас было мало, я работал и 

как консультант, и как организатор 

работы своих коллег. Постепенно с 

увеличением количества 

административной работы уменьшалось 

количество моей работы как 

консультанта. После окончания 

университета я совмещал работу в 

качестве администратора и консультанта, 

а в последствии — руководителя 

консультационной группы. 

4. Какие изменения произошли в ЮК 

с Вашего прихода сюда как 

руководителя? 

Из нововведений последних лет, когда 

я стал исполнять функции заведующего 

юридической клиникой, это организация 

тренинга по основам юридического 

консультирования, который проходит 

последние три года в течение каждого 

семестра. Мы упорядочили набор в ЮК: 

раньше можно было присоединиться к 

работе клиники в любой момент времени, 

с увеличением количества студентов это 

стало вызывать организационные 

проблемы, и мы стали ориентировать 

людей на то, что они должны проработать 

в ЮК не менее одного семестра. Также 

мы изменили порядок отбора: в прошлом 

в юридическую клинику мог попасть 

любой желающий студент, он должен был 

только пройти стажировку, требования и 

сроки которой никак не 

регламентировались. Сейчас студенты 

полгода посещают курс тренингов по 

основам юридического консультирования, 

полгода они работают в качестве 

стажеров. Каждый этап подготовки к 

работе заканчивается зачетом, и лишь 

после этого студенты получают статус 

консультанта. 

Стало больше руководителей, 

консультационных групп, так как удалось 

привлечь к работе многих бывших 

выпускников юридической клиники. 

Помимо этого нам удалось привлечь 

несколько спонсоров, которые 

предоставили новую мебель и технику, 

удалось оборудовать отдельный кабинет 

для клиники правового просвещения 

«Живое право». Клиника постоянно 

развивается, например, сейчас у нас 

появился отдел судебного 

представительства. Там работают четыре 

магистранта, которые во время своей 

учебы в бакалавриате работали в ЮК. 

Пока что это пилотный проект. 

5. Вы упомянули проект правового 

просвещения школьников «Живое



Юридические клиники 

6 
 

право». Можно узнать об этом проекте 

более подробно? 

Клиника «Живое право» — это 

отдельная клиника правового 

просвещения. В мире всѐ-таки принято 

считать, что юридические клиники–это те 

клиники, где студенты оттачивают 

профессиональные навыки юриста, а 

именно интервьюирование, 

консультирование, анализ дела, 

выработку правовой позиции, судебное 

представительство. Большинство ЮК (тут 

многое зависит и то самой клиники, и от 

страны, в которой она работает) заточены 

на то, что всѐ-таки придѐтся идти в суд, и 

студенты таких ЮК участвуют в 

подготовке дел для суда, ведут эти дела.  

Есть две самые действенные методики 

обучения: первая предполагает, что 

учащийся узнал информацию и сразу еѐ 

применил на практике. В таком случае он 

запомнит эту информацию, действие, и 

сможет их повторить.  Вторая методика 

предполагает обучение другого. Когда 

человек пытается передать другому 

какой-то материал, он сам лучше осознает 

то, чему хочет обучиться. На основе 

использования этой методики и работают 

клиники Живого права. Студенты-юристы 

обучают не-юристов (школьников, 

студентов других факультетов, 

пенсионеров) базовым навыкам 

правоприменения. Важно, чтобы это 

обучение строилось на интерактивных, а 

не классических академических 

методиках. Клиники Живого права не 

могут и не должны обучать юристов, они 

должны прививать навыки разумного 

поведения в соответствии с нормами 

права в конкретных жизненных 

обстоятельствах. 

6. Какие у студента, работающего в 

ЮК, перспективы трудоустройства? 

Студенты, которые работают в ЮК, 

получают более качественное и 

практически ориентированное 

образование, чем те, которые в ЮК не 

работают. Такие студенты после 

получения диплома могут в полной мере 

выполнять обязанности юриста, в то 

время как их коллегам, приходящим на 

работу, только предстоит учиться 

реальной практической деятельности. Я 

сам столкнулся с подобной ситуацией, 

когда принял несколько лет назад в свою 

организацию на работу двух 

выпускников, только что закончивших 

юрфак МГУ. Один из них имел красный 

диплом, закончил специалитет, но 

никогда не работал в ЮК. Другой 

закончил с обычным дипломом 

бакалавриат, но работал в ЮК. Уровень 

профессиональной подготовки второго 

выпускника был на порядок выше. Это 

был единственный случай, когда я взял на 

работу недавнего выпускника вуза, не 

имеющего опыта работы в ЮК. Больше я 

так не делаю. Среди работодателей 

юридические клиники становятся все 

более известными. Получив на работу 

выпускника из ЮК и оценив его 

профессиональный уровень, работодатели 

в дальнейшем просят подыскивать им 

работников именно среди тех, кто имеет 

опыт работы в ЮК. У нас есть практика, 

которую я условно называю биржей 

труда. Регулярно ко мне обращаются 

организации с просьбой подыскать им 

работников. Я публикую эту информацию 

на наших ресурсах, и студенты 

устраиваются по этим объявлениям. Я ни 

разу не слышал, чтобы у выпускников 

ЮК были проблемы с трудоустройством. 

Более того, далеко не всегда все вакансии, 

которые нам присылают, оказываются 

закрытыми, так как студенты 

трудоустраиваются и без них. 
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Роль юридических клиник в 

обучении этике и профессиональной 

ответственности юриста 
 

О том, какое внимание уделяется профессиональной этике юристов, почему эта 

дисциплина жизненно необходима в нашей профессии, как освоить еѐ азы и чем вам в 

этом может помочь юридическая клиника - читайте в статье Ю.А.Хватик. 

Статья подготовлена на основании материалов стажировки в Колумбийском 

университете по программе Фулбрайта для белорусских ученых в 2016 году. 

 

Хватик Юлия Александровна 

к.ю.н., доцент Юридического факультета  

Белорусского государственного университета 

Куратор Юридической клиники БГУ 

yulia-sevich@yandex.ru 

 

Успешный юрист–это тот, кто не 

только знает теорию права, отраслевое 

законодательство, но и может 

осуществлять профессиональную 

юридическую деятельность, овладев 

комплексом профессиональных навыков. 

Одним из самых важных навыков 

является навык выбора верного с позиции 

профессиональной этики варианта 

поведения в различных ситуациях, с 

последующей оценкой своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали. 

К сожалению, большинство молодых 

юристов оказываются неспособными не 

только выбрать поведение, 

соответствующее правилам 

профессиональной юридической этики, но 

и различать ситуации, которые должны 

разрешаться на основе этих правил. Это 

означает то, что подходы к преподаванию 

юридической этики не эффективны. 

Актуален поиск новых методик обучения 

основам юридической этики и 

профессиональной ответственности, с 

помощью которых студенты смогут не 

только усвоить знания по заявленным 

сферам, получить необходимые 

профессиональные ориентиры, но и 

овладеть навыками выбора 

соответствующего закону и этически 

верного варианта поведения юриста. 

Обучение в юридической клинике 

этическим аспектам работы юриста и 

профессиональной ответственности за 

принятые решения и действия является 

высоко эффективным [1, С.182-183]. 

Юридическая клиника представляет собой 

практико-ориентированную программу 

профессиональной подготовки, где 

студенты под руководством 

mailto:yulia-sevich@yandex.ru


Этика 

8 
 

преподавателей оказывают бесплатную 

квалифицированную юридическую 

помощь малоимущим гражданам. 

Традиционно студенты проходят учебный 

курс «юридическая клиника», и только 

после получают доступ к «живым» 

клиентам.  

В программу клинического курса в 

большинстве стран мира, включая 

Беларусь, Россию, Польшу, США, 

включены занятия по юридической этике. 

Обязательность изучения этики 

клиницистами обозначена в стандартах по 

обучению в юридических клиниках 

указанных государств [2, 3].  

Однако, это скорее не занятия в 

классическом понимании, а тренинги, 

направленные на выработку практических 

навыков разрешения конфликтных 

ситуаций между студентами и клиентами, 

студентами и коллегами, преподавателями 

и другими сторонами [4]. На клинических 

занятиях по этике обсуждаются ключевые 

принципы профессионального поведения, 

анализируются возможные в практике 

ситуации, требующие соблюдения 

принципов профессиональной этики, 

даются задания на поиск решения 

возможных в юридической клинике 

этических конфликтов (ролевые игры и 

симуляции). Студенты также участвуют в 

создании правил профессиональной этики 

(например, этического кодекса 

юридической клиники), в анализе 

действующих стандартов профессии, 

могут готовить сравнительно-правовые 

исследования в данной области. Однако в 

силу ограниченности временных 

ресурсов, в большей степени 

рассматриваются конфликты, 

характерные для сферы деятельности 

клиник — консультирование граждан 

(прототип адвокатской деятельности). 

Таким образом, клиническая 

образовательная модель способна 

закладывать успешный фундамент для 

осмысленного изучения 

профессиональной ответственности 

юриста в будущем. 

Кроме того, в мире есть опыт, когда 

студенты консультируют состоявшихся 

юристов и других лиц, изучая правильные 

модели профессионально-ответственного 

поведения. Это помогает им избегать 

нарушений профессиональной этики в 

будущем. В США на базе Йельскoго 

университета успешно работает клиника 

по профессиональной этике - The Ethics 

Bureau (под руководством проф. Лоуренса 

Фокса (Lawrence J. Fox) [5]. Студенты и 

преподаватели этой клиники 

консультируют юристов о том, как им 

действовать в случае нарушения 

(клиентами, коллегами, ими) Правил 

профессионального поведения юристов и 

других этических дилемм. Кроме 

оказания консультативной помощи, 

студенты анализируют дисциплинарную 

практику Американской ассоциации 

юристов, пишут статьи и экспертные 

заключения, работают с клиентами 

недобросовестных адвокатов, оказывают 

консультационную поддержку 

некоммерческим организациям по 

вопросам этики. 

Таким образом, юридическая клиника 

как учебный курс представляет широкие 

возможности для эффективного обучения 

студентов профессиональной этике и 

ответственности юриста. Выпускники 

клинических программ, сталкиваясь с 

этическими проблемами в процессе 

обучения, в итоге становятся юристами с 

развитым профессионально-этическим 

сознанием, они готовы и способны 

различать и эффективно разрешать 

конфликтные этические ситуации. 
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К сожалению, приходится 

констатировать, что к профессиональной 

этике юриста как учебной дисциплине 

отсутствует должный интерес и внимание 

как со стороны профессионального 

юридического сообщества, так и ученых, 

преподавателей юридических 

факультетов. Понятие «профессиональная 

ответственность юриста» также не 

является объектом пристального 

исследования в правовой науке и 

практике. 

Вместе с тем, очевидно, что четкие и 

прозрачные профессиональные стандарты 

для юристов имеют потенциал для 

улучшения бизнес-климата, так как в 

перспективе обеспечат стабильность и 

предсказуемость, которые требует бизнес 

в его различных вариациях. Опыт США 

это подтверждает в полной мере. Другими 

словами, инвестирование в сферу 

профессиональной ответственности, 

создание и следование этическим 

стандартам юридической деятельности 

принесет свои дивиденды в том числе в 

улучшении экономических показателей 

государства. 

Таким образом, понимание 

юридической этики и корпоративной 

ответственности у студентов должно 

закладываться во время обучения на 

юридическом факультете как фундамент, 

как генетический код. Для этого следует 

сделать курс юридической этики 

практико-ориентированным, дополнить 

его интерактивной составляющей. 

Возможно даже создать отдельный 

клинический курс, посвященный этике и 

профессиональной ответственности 

юриста (вместе или в отдельности). 

В процессе изучения юридической 

этики и профессиональной 

ответственности важно помочь студентам 

понять суть этических принципов 

беспристрастности, конфиденциальности, 

независимости, добросовестности, 

преданности доверителю (loyalty), создать 

условия для уяснения их практической 

реализации в профессиональной 

деятельности юриста. Следует обсуждать 

границы между правами человека и 

профессиональными стандартами 

поведения, понятия гонорара и рекламы 

юридических услуг. Целесообразно дать 

студентам возможность изучить теорию, 

нормативные правовые акты, судебную и 

дисциплинарную практику используя три 

основных формы преподавания 

практических навыков:  

1. моделирование ситуаций 

(simulation courses); 

2. клинические курсы (clinical 

courses); 

3. практика (externship courses). 

Ожидаемыми результатами курса 

«Профессиональная этика юриста» для 

преподавателя и студентов, по нашему 

мнению, должны стать: 

 способность узнавать и предвидеть 

проблемы профессиональной 

ответственности, которые возникают в 

работе юриста (превентивные меры); 

 знание нормативных правовых 

источников, регламентирующих 

юридическую деятельность (на 

региональном и международном уровне); 

 знание практики применения 

правил профессиональной 

ответственности с учетом правовых 

традиций; 

 умение анализировать ситуацию и 

знание алгоритма действий при 

необходимости принятия решения, 

связанного с этической проблемой на 

практике; 

 готовность сдать экзамен по 

профессиональной ответственности 

(пригодности). 
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Летняя школа 2017 

г. Калининград 

 

Чем бы заняться летом в последнюю неделю каникул? 

Студенты МГУ имени М.В.Ломоносова однозначно скажут, 

что прохлаждаться — это непозволительная роскошь, так 

что эти дни они провели в университете. Правда, не в 

Московском государственном, а Балтийском федеральном, 

расположенном в удивительном городе Калининград, где 

проходила летняя школа «Профессиональные навыки юриста: 

путь к успеху». 

 

 

 

 

 Для того, чтобы попасть на Летнюю школу, 

студентам пришлось пройти непростой отбор, который 

проводился на основе присланных резюме и 

мотивационных писем. При подаче заявления 

необходимо было указать, в какой группе — русской или 

английской — студент хочет учиться. Стоит сказать, что 

в английской группе многие преподаватели были 

иностранцами, поэтому английский становился 

единственным доступным языком общения, что 

создавало уникальные возможности для языковой 

практики.  

И вот под крылом самолета показывается 

Калининград. В день приезда еще удалось немного 

погулять, а уже со следующего дня начались активные 

трудовые будни. Так что же представляет из себя Летняя 

школа в БФУ имени И.Канта?  

Е.В.Осипова: «Концепция Летней Школы в БФУ 

имени Канта разработана уникальным образом: она 

ориентирована только на навыки, на то, обучение чему 

во многих ВУЗах не предусмотрено или на что отведено 

слишком мало времени. Концепция школы разработана 

так, чтобы научить студентов за самый короткий 

временной период набору необходимых навыков, без 

которых не сможет работать ни один юрист.

Соболева Валерия 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

3 курс 

Веселкина Анастасия 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 
3 курс 

 

Осипова Екатерина Васильевна 

директор Летней Школы, 

член Правления АНО «Центр 

развития юридических клиник», 

заместитель проректора по научной 

работе и международным связям, 

доцент кафедры уголовного 

процесса, криминалистики и 

правовой информатики, 

 директор юридической клиники 

БФУ имени И.Канта. 
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 Деметриус Флудас: «Я уверен, что наша школа 

открывает широчайшие горизонты, собирая вместе 

лучших из лучших студентов со всех уголков России. В 

ней собрано все самое-самое из того, что есть в России 

и на Западе, здесь есть возможность учиться у лучших 

профессоров из Америки и не только. Летняя школа в 

Калининграде - это возможность проявить себя. Как вы 

уже могли убедиться, здесь вы сталкиваетесь с тем, 

чего вы не найдете ни в одной другой школе. Здесь много 

домашних заданий, студенты заняты весь день, но, пока 

вы здесь, вы чувствуете, как совершенствуетесь 

каждую минуту». 

Г.С.Патюлин: «Эта школа действительно уникальное 

явление. Где еще вы сможете заниматься в одной группе 

со студентами со всей России из абсолютно разных 

университетов и ВУЗов, познакомиться со всеми, 

подружиться на таком мероприятии, как тимбилдинг, и 

когда еще вам удастся в одном месте услышать лекции 

профессоров и преподавателей из 12 разных стран, из 20 

разных городов и еще большего количества 

университетов? Когда и где?» 

С.В.Дмитрячев:«Летняя школа — это поток 

концентрированных знаний, которые вливаются тебе в 

мозг сильной струей, оседают там и остаются надолго. 

Здесь у студентов вырабатываются именно навыки, а 

это то, что нужно для любой профессии, для любого 

дела, а в особенности - для профессии юриста». 

Летняя Школа направлена на развитие 

профессиональных навыков юриста, а не на 

совершенствование академических знаний. По 

признанию многих практикующих юристов, это именно 

то, чего не хватает абсолютному большинству 

выпускников ВУЗов, но, в то же время, это именно то, без 

чего начинающий юрист не имеет ни малейшего шанса на 

успех. Эта школа — уникальное сочетание опыта как 

отечественных преподавателей, так и преподавателей 

различных ВУЗов со всего земного шара: из Америки, 

Греции, Англии, Армении, Германии. Она собрала в 

одном месте преподавателей из университетов 

Кэмбриджа, Индианы, Вирджинии, Москвы и Санкт-

Петербурга. И все они — практикующие юристы, 

имеющие богатейший опыт в своем деле. К сожалению, 

отсутствие должного внимания к выработке

Патюлин Георгий Сергеевич 

тренер Летней Школы, 

магистр права, 

преподаватель Всероссийской 

академии внешней торговли, 

 

Деметриус Флудас 

заместитель директора Летней 

Школы, преподаватель 

Кембриджского университета и 

МГИМО, член Греческого 

института зарубежного и 

международного права 

Дмитрячев Сергей Владимирович 

координатор ассистентов Летней 

школы , начальник юридического 

отдела АНО «Центр развития 

юридических клиник»  
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профессиональных навыков у студентов — это то, в чем 

российская система высшего юридического образования 

сильно проигрывает зарубежным.  

Д.Г.Финкельштейн:«Большая часть того, чему мы 

учим в этой школе — это то, чему мы учим 

американских студентов. Например, курсы по 

переговорам есть в большинстве американских 

университетов, хотя мой курс международных бизнес-

переговоров преподается значительно реже, поскольку 

здесь основное внимание уделяется развитию 

практических навыков. Достаточно часто в США 

преподается курс по составлению договоров. Конечно, 

это все есть далеко не в каждом университете, но они 

становятся все более распространенными. Поэтому то, 

что мы преподаем здесь — это то, чему учат в 

Америке». 

Один из дней студенты провели на великолепном 

побережье Балтийского моря. И пусть погода не 

располагала к купанию, да и в целом была сырой и 

ветреной, яркие и зажигательные мероприятия 

тимбилдинга согревали студентов теплом атмосферы, а 

участие преподавателей делало конкурсы еще веселее и 

позволило пообщаться с серьезными педагогами в 

неформальной обстановке 

Чему же научились студенты на Летней Школе? 

Русскоязычная секция успешно освоила курсы по 

аргументации, эффективным переговорам, юридической 

этике, составлению процессуальных документов, 

профессиональной этике юриста и основам управления 

юридической фирмой. Англоговорящие студенты 

посещали занятия по ведению международных бизнес-

переговоров, составлению договоров и ораторскому 

искусству. Очевидно, что это не полный список 

предметов, поскольку учиться ребятам приходилось 

целый день, с 9 до 19.  

Всего школа длилась 10 дней, каждый из которых был 

наполнен новыми знаниями и морем эмоций. Однако 

работа над собой и совершенствованием своих навыков 

не заканчивается никогда. Тренеры Летней Школы 

рассказали корреспондентам «ЮК» о том, какие качества 

необходимо развивать в себе будущему юристу.

Джей Гэри Финкельштейн 

тренер Летней Школы, 

профессор, преподаватель 

Стенфордского, Калифорнийского, 

Джорджтаунского и Американского 

университетов. 
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 Е.Ю.Никонова: «Самые важные качества — это 

стрессоустойчивость и трудолюбие, когда вы себя не 

жалеете и работаете, потому что нельзя подходить к 

чему-то поверхностно. Юрист должен уметь быстро 

соображать: в суде будет не более тридцати секунд, 

чтобы собраться». 

Г.С.Патюлин. «Я бы дополнил — любознательность и 

открытость для новых впечатлений, готовность к ним, 

желание их получать. Когда вы — студенты, вы уже, 

наверное, более-менее представляете себе, чем бы вы 

хотели заниматься, какие предметы вам наиболее 

интересны. Сейчас проходит великое множество 

семинаров, тренингов и школ. Участвуйте во всем, если у 

вас есть такая возможность. Вы никогда не знаете, 

когда и какую новую информацию вы услышите, чему 

научитесь. На первую школу сюда я приехал в качестве 

студента, просто чтобы подсмотреть за тем, как 

преподают иностранные профессора. Я узнал много 

полезного и интересного для себя, и вот я здесь уже 

четвертый год. Поэтому пока есть возможность — 

пользуйтесь ею». 

Важный вопрос о том, стоит ли работать во время 

обучения, тоже не остался без ответа. 

Г.С.Патюлин: «Работайте, но не за счет учебы, 

потому что тот теоретический материал, который 

вам дается на занятиях, потом изучать самостоятельно 

будет намного сложнее. Теория позволяет вам не 

зависеть от текущего законодательства. Нет такого: 

закон изменился — вы не знаете, что делать. Право 

меняется не так быстро, как закон». 

Е.Ю.Никонова: «Если есть возможность начать 

работу раньше, чем вы окончите вуз–помогать, 

подрабатывать и т.д.–начинайте. Те знания, которые 

вы получаете в вузе, начнут закрепляться практически, 

вы их уже прочувствуете и на выходе у вас будет более 

высокий уровень правосознания и более высокий уровень 

культуры. Появятся какие-то навыки — более высокого 

уровня, чем у тех студентов, которые будут просто 

отличниками, но не будут готовы к работе. Потому что 

одно дело — заучить, понимать, как это делать, другое 

— использовать на практике. Но при этом теория очень 

важна. Как бы не казалось, что практика лучше – ничего 

подобного. Законы меняются, но теоретические основы, 

которые закладываются в наши законы и прочее –

Никонова  Екатерина Юрьевна 

тренер Летней Школы, адвокат 

Международной коллегии 

адвокатов «Санкт-Петербург», 

тренер Института правовых 

исследований, адвокатуры и 

медиации при Адвокатской палате 

Санкт-Петербурга, преподаватель 

НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) 
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они все равно будут. Теоретические знания дают 

систему понимания происходящего. Вы поймете логику: 

что-то изменилось, но из картины вашего мира ничего не 

выбыло». 

И, наконец, тренеры ответили на самый волнующий 

будущих юристов вопрос: с чего же стоит начать свой 

путь к успеху?  

Г.С.Патюлин: «Занимайтесь тем, что нравится. Не 

гонитесь сразу за высокой зарплатой. Если у вас очень 

высокая зарплата для вашего возраста и для вашего 

уровня по сравнению с вашими конкурентами, но вы 

делаете то, что вам не нравится и от чего вы не 

получаете удовольствия, то вы очень быстро устанете 

от такой работы, это ни к чему. Может быть 

действительно лучше начать с чего-то меньшего, но 

если вы делаете то, что вы любите делать, то вы, по 

сути дела, занимаетесь вашим хобби. А профессионалов, 

которые увлечены своим делом, видно, они постоянно 

развиваются, их начинают приглашать на мероприятия. 

И в конечном итоге они дорастают до того же уровня 

доходов». 

Е.Ю.Никонова: «Выбирайте то, что вам нравится. 

Например, если мы говорим о профессии адвоката, то в 

адвокатуре без любви к тому, что вы делаете, нельзя. 

Иначе все те ночи, которые вы не спите, а потом с утра 

стоите возле изолятора — это всѐ будет лишь 

надрывать вас изнутри. Делайте то, что вам нравится: 

если это экономика — пожалуйста, выбирайте что-то, 

что связано с налогами. Нравятся компьютерные вещи 

— выбирайте то, что связано с новой валютой, 

биткоины и прочее. Юриспруденция хороша в любом 

направлении. Всегда можно найти то, что понравится». 

Напоследок директор Летней Школы дала свое 

напутствие выпускникам:  

Е.В.Осипова: «Никогда не переставайте учиться. 

Будьте открытыми, уделяйте внимание 

профессиональной коммуникации. Она очень важна, это 

наша работа–насколько хорошо вы сумели наладить 

отношения с начальством, с партнерами, со всеми. 

Определитесь со своей специализацией и уделяйте этой 

области большую часть своего времени. Любите свою 

работу. Если вам нравится то, что вы делаете, то люди 

будут чувствовать это, они заразятся от вас этим. Это 

закон жизни».  
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Эффективное интервьюирование: 

острые моменты и победные 

комбинации 
 

В этой статье Андрей делится секретами успешного интервьюирования, а также 

рассматривает некоторые типичные ошибки и дает советы, которые помогут уберечь 

от ошибок начинающего клинициста. 

 

 

 

Абрамовский Андрей 

БФУ имени И.Канта 

1 курс магистратуры 

Специализация: юрист в правоохранительной 

сфере (кафедра уголовного процесса, 

криминалистики и правовой информатики) 

 

Ни для кого не секрет, что успех 

работы консультанта в юридической 

клинике во многом зависит от того, 

насколько качественно прошло 

интервьюирование посетителя.  

Интервьюирование — первый этап 

работы клинициста с делом, а также 

начало выстраивания взаимоотношений 

по типу «клиницист-клиент», поэтому 

нельзя забывать о первом впечатлении, 

которое клиент и консультант произведут 

друг на друга при встрече. Безусловно, в 

процессе работы над делом 

взаимоотношения могут меняться, но 

первое интервью задает вектор, по 

которому будут выстраиваться 

последующие консультации.  

Успех консультанта в работе на этом 

этапе зависит от того, насколько точно 

консультант установил правовую 

проблему клиента, исключил все пробелы 

и недосказанности из свободного рассказа 

клиента, соблюдая при этом правила 

профессиональной этики. Почему это 

важно? Во-первых, без знания правовой 

проблемы невозможно установить все 

юридически значимые факты по делу и 

точно его проанализировать. Кроме того, 

консультанту, возможно, потребуется 

дополнительное время на уточнение этих 

элементов, а также на повторный анализ 

дела, что, в свою очередь, затянет рабочий 

процесс. Будет ли тогда эффективным 

консультирование клиента? Вряд ли. Во-

вторых, не устранив все неясности во 

время интервьюирования, клиницист 

сталкивается всѐ с тем же затягиванием. 

В-третьих, без соблюдения этических 

требований весьма проблематичным 

оказывается установление 

«психологического контакта», или 

сколько-нибудь доверительных 

отношений между консультантом и 

клиентом. 
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По мнению автора статьи, 

консультанты совершают существенную 

опасную ошибку. Прежде всего, во время 

интервью клиницисты переговариваются 

между собой о правовой проблеме 

клиента, о том, какие ошибки совершил 

тот или иной консультант в процессе 

интервьюирования, или поддерживают 

беседу на отвлеченные, либо не связанные 

с консультированием темы. Это плохо, 

потому что такое поведение может 

оттолкнуть клиента. Ведь главный на этой 

встрече именно он, на нем должно быть 

сконцентрировано внимание 

консультантов, а если они будут 

отвлекаться на общение друг с другом, 

при этом прерывая свободный рассказ, 

клиент может потерять интерес в общении 

с клиницистами.  

Какая же существует «победная 

тактика» интервьюирования, что это 

такое? Это определенное поведение 

консультанта в рамках интервьюирования 

клиента. Как правило, соблюдаются 

следующие этапы:  

а) выстраивание правовой проблемы в 

хронологическом порядке;  

б) установление правовой цели 

клиента;  

в) установление доверительных 

отношений.  

Как же этого добиться? Для этого 

необходимо придерживаться следующих 

правил: 

1. Быть вежливым в общении с 

клиентом и уважительно относиться к его 

статусу, потому что он пришел в 

бесплатную юридическую консультацию 

не от хорошего положения своих дел. 

2. Избегать переговоров между 

консультантами друг с другом во время 

интервьюирования, особенно, если это 

касается правовой проблемы клиента. 

3. Вежливо уточнять все противоречия, 

возникающие во время свободного 

рассказа клиента. 

4. В процессе интервьюирования 

уточнять у клиента наличие каких-либо 

документальных или иных доказательств 

его правоты по тому или иному 

юридическому факту. 

5. В случае, если клиент утверждает, 

что консультировался у другого юриста и 

тот считает, что его дело выигрышное, а 

вы в процессе анализа дела пришли к 

другому выводу, можно поступить 

следующим образом. Договоритесь с 

клиентом, что в том случае, если другой 

юрист выиграет это дело, посетитель 

предоставит вам решение по правовой 

проблеме. В будущем это может сыграть 

вам на руку в аналогичных ситуациях. 

 Автор статьи не претендует быть 

истиной в последней инстанции. 

Прочитанный Вами текст возник на 

основании двухлетнего опыта 

консультаций в юридической клинике, а 

также базируется на литературе по теме 

интервьюирования и консультирования 

клиентов. Критику и предложения по 

содержанию статьи Вы можете оставить 

по адресу aaa_andrey95@mail.ru. 
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Тренинг по методике 

организации учебных судов 

для школьников 

в МГЮА им. О.Е. Кутафина 
 

 

 

 

Как мы знаем, представителями в суде могут быть только совершеннолетние 

дееспособные граждане. Но и из этого закрепленного законом правила есть исключение: 

представителями могут быть даже школьники… если они принимают участие в 

учебных судах! А вот как их организовать — читаем ниже! 

 

 

 30 сентября 2017 года Московская 

государственная юридическая академия открыла свои 

двери для кураторов, студентов юридических клиник, 

преподавателей юридических вузов и практикующих 

юристов, желающих принять участие в проекте 

«Классный юрист».  

В рамках реализации этого проекта проводился 

тренинг по методике организации учебных судов для 

школьников 8-11 классов, который и посетили 

корреспонденты журнала Юридических клиник. 

После знакомства организаторы тренинга осветили 

процедуры проведения учебных судов, их отличия от 

Moot Court Mock Trial, обсудили возможность их 

применения. Один из кураторов данного проекта в 

Москве, Исков Виталий Михайлович, рассказал 

участникам тренинга, как лучше подготовить школьников 

к участию в учебных судах.  

Для начала школьникам нужно дать некоторую 

«вводную» информацию о том, кто такие истцы и кто 

такие ответчики, о том, как работает суд, как 

обосновываются позиции каждой из сторон. Иногда 

школьники придерживаются мнения, что ответчики 

«плохие», следовательно, добровольно сторону ответчика 

в учебном процессе занимать никто не хочет. Надо 

объяснить, что в суде нет «плохих» и «хороших» сторон. 

Есть один конфликт, на 

Смирнова Галина 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

3 курс 
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который смотрят по-разному. Но конфликт надо 

разрешить, и каждая сторона помогает суду это сделать.  

Работая со школьниками, важно помогать 

аргументировать позицию, высказанную ими, отвечать на 

все возникающие в процессе работы вопросы. Если 

тренеру кажется, что ученик не совсем верно подходит к 

делу, то нужно не одергивать его, а задавать вопросы, 

ответив на которые, он сам поймет, что заблуждается 

(или нет). 

 Поделив школьников на команды, нужно 

предложить им разработать аргументы, которые помогут 

отстоять позицию клиента, и выбрать самые сильные из 

них. После одного или двух занятий, в ходе которых 

будущие участники процесса ознакомятся с материалами 

дела, стоит предложить им разыграть судебный процесс 

самим, «протестировать модель»: после такого 

«тестирования» обычно возникает еще больше вопросов, 

на которые нужно дать ответы. Следующие занятия стоит 

посвящать разбору позиций сторон дела (как лучше 

доказать позицию истца и ответчика), а также 

обсуждению прочих вопросов, связанных с 

представленным в деле конфликтом. Периодически 

нужно интересоваться, пользуются ли школьники иными 

правовыми источниками (не только теми, на которые им 

указывает тренер). И нужно помнить, что самая 

эффективная форма работы со школьниками — задавать 

вопросы, по которым они смогут сформировать свое 

мнение и попытаться его аргументировать. 

После презентации участникам тренинга было 

предложено самим поучаствовать в учебном суде на 

примере старого дела о защите чести, достоинства и 

деловой репутации главы муниципального совета 

вымышленного города Энска М.И. Чернова.  

В помощь участникам предлагались краткая 

инструкция проведения учебного судебного заседания, 

аналогичная правилам Международного конкурса 

учебных судов для школьников (International Moot Court), 

которая представляла собой расписанный по минутам ход 

учебного упрощенного судебного слушания, с указанием 

на то, какое наибольшее количество времени отводится 

на выступления участников. Также участникам для 

облегчения обоснования позиции были предоставлены 

извлечения из нормативно-правовых актов. Участники 

учебного судебного заседания не должны были 
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ограничиваться данными извлечениями и могли 

использовать любые найденные ими материалы, но так 

как на подготовку правовой позиции было выделено 30 

минут, использование только предложенного материала 

не осуждалось.  

После судебного заседания был объявлен перерыв. На 

некоторые вопросы, связанные с возникновением идеи 

проведения учебных судебных заседаний, с методиками 

их проведения, ответила один из организаторов тренинга, 

Юлия Юльевна Юркевич. 

1. Как и почему вы начали заниматься 

организацией учебных судов, как попали в эту 

сферу?  

Изначально мы делали проект по живому праву для 

своих учащихся, сотрудничая с Американской 

ассоциацией юристов. Мы начинали с команды 

школьников, потом эта команда увеличилась. Мы 

захотели сделать такой проект в Москве 

2. Что, на ваш взгляд, самое сложное в 

деятельности по организации учебных судов? 

На мой взгляд, подготовить команду к учебному делу, 

сохранить мотивацию школьников до конца, особенно 

если они проигрывают какой-либо тур или конкурс. 

3. А что больше всего увлекает? 

Игра, нестандартные мысли при аргументации 

позиции, живое веселое общение. 

4. Есть ли специальные методики, 

предназначенные для организации и проведения 

учебных судов? 

Да. Есть часто используемое пособие Мента, 

разработанное институтом права имени Принца 

П.Г.Ольденбургского. Есть методики, разработанные 

Центром клинического образования, в том числе 

совместно с экспертами Американской ассоциации 

юристов и для интерактивных занятий, и для подготовки 

к судам. 

5. Можно ли выделить практическую пользу от 

участия в учебных судах, например, для школьников, 

преподавателей, юристов, которые тренируют 

команду?  

Да, можно. Школьники учатся аргументировать свои 

позиции, формулировать их открыто, явно, учатся 

логически мыслить. Юристы получают огромное 

удовольствие от того, что они кого-то учат, анализируют 

Юлия Юльевна Юркевич. 

Тренер медиации, практикующий 

профессиональный медиатор. 

Основная специальность: психолог 

(Московский государственный 

университет, кафедра социальной 

психологии) 
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и по-иному выстраивают весь свой опыт и свои мысли, 

преподаватели знакомятся с немного иным способом 

подачи материала. 

После перерыва участников тренинга ожидало не 

менее интересное мероприятие: тренинг по Живому 

праву, направленный на обучение навыкам разработки 

интерактивного занятия в рамках подготовки школьников 

к учебным судам. В начале занятия организаторы 

тренинга замотивировали участников, предложив им 

ознакомиться с отрывком из фильма, демонстрировавшим 

нестандартное поведение педагога зарубежного высшего 

учебного заведения. В ходе обсуждения увиденного 

организаторы задали присутствующим несколько 

вопросов, позволяющих выявить качества преподавателя, 

привлекающие или отталкивающие учеников. При 

выборе респондентов также использовался 

интерактивный метод: в аудиторию бросался шарик, 

сделанный из скомканной бумаги, и отвечал на вопрос 

тот, кто этот шарик ловил. Полученная в ходе такого 

опроса информация крайне важна при работе со 

школьниками, для которых увлеченность предметом 

очень часто зависит от учителя, от его личных и 

профессиональных качеств. Если преподаватель хочет, 

чтобы его работа была успешной (т.е., чтобы ученики 

действительно чему-то научились и потом могли 

полученные знания использовать), он должен уметь их 

заинтриговать. Также нужно не просто дать школьникам 

информацию, необходимо вовлечь их в действие, дать 

применить полученные знания на практике. В конце 

занятия важно получить некоторую «обратную связь»: 

узнать у самих учащихся, что нового они узнали (и 

поняли ли они, что они вообще делали), что понравилось 

и что не понравилось. 

После описанной вводно-мотивировочной части 

участники тренинга сформулировали перечень навыков, 

особенно полезных для школьников, принимающих 

участие в учебных судах. В зависимости от сущности, 

сформулированные навыки были разделены на несколько 

групп: 

• Анализ дела:  

o умение быстро анализировать информацию, 

выявить нужные для дела факты, найти причинно-

следственную связь между ними;
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o умение интерпретировать имеющиеся факты в 

свою пользу. 

• Аргументация  

o умение аргументировать свою позицию, приводить 

контраргументы. 

• Выработка позиции: 

o умение слушать команду, причем не только свою, 

но и команду противника; 

o способность формулировать ответ в интересах 

своего доверителя;  

o умение коротко и точно отвечать на вопрос 

(например, заданный арбитром / противной стороной); 

o умение не расплываться мыслью по древу и 

отвечать по существу. 

•  Навыки публичного выступления: 

o умение преподнести свою позицию по делу; 

o умение работать в команде; 

o способность быстро ориентироваться в сложной 

ситуации. 

Далее началась самая, на взгляд корреспондентов, 

интересная часть. Участники тренинга были разделены на 

4 группы, и каждой группе было предложено за 30 минут 

составить план интерактивного занятия, направленного 

на выработку у школьников одной из групп навыков: 

аргументация, анализ, выработка позиции, публичное 

выступление. Нужно заметить, что этот план не 

предполагается показывать самими школьникам, это 

только своеобразный ориентир для преподавателя. 

Участникам-разработчикам занятий было предложено 

придерживаться следующего плана: 

• Цель — то, на что направлено занятие вообще, 

образ желаемого результата, более глобальная категория. 

• Результат — то, что должны уметь учащиеся по 

итогам занятия, более конкретная категория. 

• Мотивация — побуждение к действию, ее 

предназначение — заинтересовать школьников, привлечь 

их внимание. В качестве мотивации может 

использоваться практически все что угодно, на что хватит 

технических возможностей и фантазии организаторов. 

• Презентация — предоставление некоторого 

объема информации, который будет необходим 

школьникам в рамках данного занятия. Особенность 

методик, которые применяет Живое право,
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заключается в том, что полученные знания можно 

попробовать сразу применить на практике (в форме 

интерактива). Возможен и другой вариант: участвуя в 

мероприятиях интерактивной части урока, учащиеся 

выполняют некоторые задания. Преподаватель наблюдает 

за этим, а потом объясняет учащимся, что именно они 

делали, как это называется и в каких сферах это еще 

можно применить. 

• Интерактивная часть — часть, которая 

предусматривает выполнение учащимися некоторых 

заданий, с объявлением и аргументацией своей позиции.  

• Обратная связь — получение ответной 

информации от тех, кто принимал непосредственное 

участие в тренинге. Она важна для того, чтобы понять, 

чем именно был полезен тренинг (и был ли он полезен 

вообще — обратное случается, когда участники вообще 

не поняли, что и зачем они делали), что нужно исправить, 

что улучшить. 

Несмотря на работу с единой структурой урока, 

занятие, разработанное каждой группой участников, было 

по-своему интересным.  

Итог всему увиденному нами подвела Диана 

Капустина, один из организаторов тренинга по обучению 

навыкам разработки интерактивного занятия в рамках 

подготовки школьников к учебным судам. 

1. Как возникла идея проводить тренинги по 

«Живому Праву»? 

Эта идея возникла в прошлом году. В то время я уже 

преподавала, правда, используя стандартные лекционно- 

семинарские методики. Я решила попробовать провести 

занятие в форме Живого права. Внутренне я понимала, 

что чувствую себя очень странно. Как правило, 

преподаватели привыкают, что они сообщают 

информацию, которые учащиеся должны запомнить, 

дают им какие-то знания для выполнения. Непривычно 

преподавателю, когда он должен только поставить перед 

учениками задачу, а потом помочь ее достигнуть путем 

совершения определенных действий.  

2. Когда возникла мысль привлекать к участию в 

занятиях по «Живому Праву» студентов юридических 

вузов? 

Такая мысль возникла практически сразу. Так 

получилось, что пробовать проводить занятия в форме 

Живого права через учебные суды я стала сначала в тех 

Капустина Диана 

преподаватель ГАОУ ДПО  

«Центр педагогического мастерства» 
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подмосковных интернатах, где я преподавала. Такое 

обучение помогало учащимся развить необходимые 

теоретические навыки. Также это очень сильно помогало 

узнать много нового и многому научиться самому 

преподавателю.  

3. Имелась ли какая-то отправная цель 

проведения занятий в форме Живого права? 

Первоначальная цель не была задана, заниматься этим 

было просто интересно, практическая польза занятий 

проявилась несколько позднее, после непосредственного 

проведения занятий. 

4. Что самое сложное, на ваш взгляд, в 

использовании методик Живого права для проведения 

занятий? 

От использования стандартных лекционно-

семинарских методик к использованию формата Живого 

права я перестроилась достаточно быстро. Самое сложное 

— написание планов занятий, которые могли потом 

использовать не только я, но и другие люди. 

5. Что самое увлекательное? 

Все: непосредственно проведение занятий в игровой 

форме, взаимодействие с людьми, и т.д. 

6. Сталкивались ли Вы с противниками 

проведения занятий в интерактивной форме?  

Вероятно, мне очень повезло, но с неприятием этой 

методики, с преподавателями, которые отрицали бы 

такой формат занятий, я не встречалась. То, с чем я 

сталкивалась, было скорее недопонимание, зачем это 

делать, как проходит занятие. Людей специально 

приводили посмотреть, как проходят занятия, показывали 

им наглядные материалы, и народ «загорался», ему 

становилось интересно, хотелось примкнуть к тем, кто 

уже занимается этим. 
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Восьмая Всероссийская 

конференция юридических 

клиник– 2017 
 

Октябрь выдался по-настоящему богатым на интересные и яркие события, 

организаторами которых выступила АНО «Центр развития юридических 

клиник». Период с 12 по 14 октября запомнился нам проведением в стенах Юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Восьмой Всероссийской конференции 

юридических клиник и Второго международного форума юридических клиник, после чего в 

д.о. Красновидово прошла Школа профессионального мастерства. 

 

 

 Насыщенная программа, интересные выступления, 

сложные темы и острые вопросы—все это уже давно стало 

визитной карточкой мероприятия. Утро 12 октября 

началось для участников конференции не с кофе, а с 

регистрации. Мероприятие было торжественно открыто 

пленарным заседанием, а после вдохновляющих слов 

организаторов конференции началась напряженная работа 

секций по вопросам обучения студентов особенностям 

работы с отдельными категориями клиентов. Кроме того, 

обсуждались формы участия студентов в правовом 

просвещении. Сотрудниками «Центра развития 

юридических клиник» были подготовлены и представлены 

учебно-методические материалы для проведения уроков по 

теме «Финансовая грамотность», что представляется 

действительно важным, поскольку школьники будут с 

малых лет в интерактивной дружелюбной форме повышать 

свою осведомленность в области права и финансов.  

На конференции поднималось большое количество 

актуальных для российского юридического сообщества 

тем. Отдельное внимание уделялось вопросам, которые 

касались оказания бесплатной помощи специальным 

категориям посетителей — беженцам, мигрантам и 

вынужденным переселенцам. В рамках этой темы 

обсуждалась необходимость вовлечения в работу «узких» 

специалистов для повышения качества правовых 

консультаций и, одновременно с этим, повышения 

Куркина Светлана 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

3 курс 
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соответствующей квалификации студентов. Также был 

проведен анализ потенциала юридических клиник для 

работы с данной категорией посетителей. Кроме этого, 

участники конференции обсуждали формы участия 

юридических клиник в правовом просвещении, 

современное состояние системы бесплатной юридической 

помощи, а также перспективы оказания правовых 

консультаций в ближайшем будущем.  

О важных и интересных вещах говорили не только 

профессиональные юристы, авторы известных проектов и 

методик. Слово дали и студентам, которые поделились 

опытом работы со специальными категориями посетителей 

и не только. 

Первый день конференции завершился в конференц-

зале, но неутомимые участники и организаторы не 

спешили прощаться друг с другом, ведь уже через 

несколько часов их ждало увлекательное путешествие в 

Дом отдыха МГУ «Красновидово» (Подмосковье), где 

прошли второй и третий дни конференции. Шестьдесят 

зарегистрировавшихся счастливчиков приняли участие в 

цикле тренингов для руководителей и преподавателей 

юридических клиник, направленных на ознакомление с 

методиками обучения студентов юридических вузов 

профессиональным практическим навыкам. Два дня 

интенсивной работы в дружелюбной обстановке не могли 

пройти для участников даром, поэтому мы ждем от нового 

поколения клиницистов повышения показателей работы 

юридических клиник! 

 

 

Участники Конференции, Форума и Школы Профессионального мастерства 
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«Переговорный процесс - очень 

тонкая вещь». Интервью с 

Владимиром Лисняком 
 

 Каждый из нас в среднем за день произносит около 30 тысяч слов. Как же 

сделать так, чтобы ни одно из них не было произнесено зря? О сложном, но крайне 

интересном искусстве переговоров нам рассказал В. Я. Лисняк. 

 

 

 

 Владимир Лисняк 

Директор компании «Pericles», 

консультант Университета Сан Диего 

(USD) и Американского института 

бизнеса и экономики (AIBEC) 

 

 

 

 

 

Что значат переговоры для Вас? 

Переговоры для меня — это часть 

профессиональной деятельности, очень 

обширная, это во-первых. А во-вторых, 

это тот предмет, которому я пытаюсь 

научить студентов, клиентов и всех, кого 

интересует данная тематика. У меня 

сложился обширный опыт по ведению 

переговоров в разных областях, и я 

считаю нужным делиться этим опытом со 

всеми, кого это интересует. И делаю это с 

удовольствием. 

А в более философском смысле, что 

Вы понимаете под переговорами? 

В философском смысле — это часть 

коммуникативной деятельности людей. 

Человек — существо социальное, ему 

обязательно нужно общение. Даже 

отшельники, которые по религиозным и 

другим соображениям проводят время в 

затворничестве, все равно выходят на 

коммуникацию, она просто происходит в 

несколько другом плане.  

Есть ли «золотые правила 

переговоров», которые должен 

соблюдать переговорщик?  

Есть, конечно, определенные 

принципы в переговорах, которых надо 

придерживаться, но я должен сказать, что 

они не носят жесткого характера. Многое 

зависит от того, когда и где эти принципы 

применять, поэтому говорить о каких-то 

 

Соболева Валерия 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

3 курс 
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математических вещах в переговорах не 

приходится. Это более тонкая наука, 

которая во многом опирается на 

иррациональные методы: есть 

рациональное мышление, а есть 

интуитивное восприятие других людей. 

Таким образом, общение происходит на 

двух уровнях, с помощью речи, то есть 

второй сигнальной системы, и с помощью 

первой сигнальной системы. Еѐ 

человечество старательно пытается 

забыть, но сделать это невозможно, как 

бы обстоятельства к этому не 

принуждали. Возникают ситуации, когда 

рациональное доминирует, но это не 

совсем правильно: иррациональные 

методы тоже неплохи, и часто работают. 

Возьмите, например, научные открытия. 

Как они делались? Ньютону яблоко на 

голову упало, произошло какое-то 

озарение, и он написал определенный 

закон. Поэты, писатели, художники - все 

они в какие-то моменты своей 

деятельности вдруг получают некую 

информацию, непонятно откуда. Поэтому 

иррациональная часть в переговорах 

очень важна, и ее надо учитывать. 

То есть переговорщик будет 

обращать большое внимание на 

невербальные сигналы?  

 В том числе и на них. Я не говорю, 

что он будет абстрагироваться от 

рационального. Надо помнить о двух 

элементах: вербальных, то есть о 

коммуникации с помощью второй 

сигнальной системы, и невербальных. 

Некоторые используют невербальную 

часть по наитию, не понимая, что делают 

это, другие - осознанно, потому что 

изучили, как работает этот механизм, и 

научились считывать определенные 

сигналы. Например, кто-то рассказывает 

вам разные сказки, а вы по глазам видите, 

что человек врет. Невербальная 

коммуникация — это целая наука, и 

вербальные, и невербальные элементы 

надо иметь в обойме. Учеными доказано, 

что до семидесяти процентов важной 

информации передается невербальным 

образом. Вот мы говорим, кто-то 

записывает, кто-то воспринимает на слух, 

но на самом деле подспудно оценка этой 

информации уже идет через невербальное 

восприятие. 

Какие качества, которыми должен 

обладать переговорщик, Вы бы 

выделили?  

 В классике переговорного процесса 

говорят о следующих качествах. Во-

первых, это умение внимательно слушать. 

Многие не умеют фокусироваться на 

информации и поэтому пропускают очень 

важные детали, которые могли бы 

подсказать правильное решение. Во-

вторых, это умение задавать вопросы. 

Информация в переговорах - один из 

важнейших факторов. Обладая ею гораздо 

легче добиться поставленных целей. Если 

же ее нет, то мы с трудом продвигаемся 

вперед, а иногда не получаем из 

задуманного ничего. Как добыть 

необходимые сведения? Есть разные 

способы: книги, журналы, интернет, 

контакты с коллегами и искусство 

задавать вопросы. Особенно это важно за 

столом переговоров, когда вы уже 

изучили все, что можно было изучить. 

Путем грамотной постановки вопросов в 

переговорном процессе можно выудить 

нужную информацию, которая поможет 

принять обоснованное решение. 

В-третьих, это умение логично 

рассуждать. Этот инструмент помогает 

вывести нужную информацию из тех 

мозаичных кусочков информации, 

которую выдает оппонент. Соединяя и 

анализируя их можно получить четкую 

картину. В-четвертых, это умение 
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убеждать с помощью рационального и 

иррационального. Есть много способов 

убеждения, например, законы Сократа, 

Аристотеля и другие, они дают некую 

логическую цепочку, с помощью которой 

легко вывести оппонента на искомую 

информацию. Но есть еще и 

иррациональная часть, то, с каким 

пафосом вы будете это делать, с какой 

степенью энтузиазма и эмоционального 

заряда вы будете заряжать людей своими 

идеями. 

Верно ли, что переговорщик должен 

быть в какой-то степени психологом?  

 Не в какой-то, а в значительной 

степени. Без этого нельзя. Переговорщик 

должен обладать многими качествами. 

Психология - одно из важнейших звеньев, 

которые нужны для того, чтобы грамотно 

вести себя в переговорном процессе. 

Какие типологии личности, на Ваш 

взгляд, необходимо знать и применять 

в переговорах? 

 Обычно, когда я имею дело с 

профильным участием в переговорном 

процессе, я опираюсь на классификацию 

шестнадцати типов по таблице Майерс-

Бриггса. Студентам же я даю более 

простую систему. Она состоит из четырех 

элементов и помогает легко решать 

практические задачи. Слушатель, 

Мыслитель, Исполнитель и Творец - 

четыре типа, каждый из которых работает 

определенным образом. Нужно понять, 

что представляет из себя каждый тип, а 

также как распознать его в другом 

человеке и в себе. На начальном этапе 

этой маленькой схемы достаточно, однако 

типологий личности много, и их все 

можно применять. 

Вы в своей жизни провели 

множество переговорах. Можете 

рассказать о самых запоминающихся?  

 Я бы не стал выделять какой-то 

один кейс, у меня было очень много 

интересных случаев, поэтому очень 

трудно выделить один. Я занимался 

серьезным изучением теории и практики 

переговоров и вел переговоры в разных 

сферах: дипломатической, военной, 

политической, экономической, 

предпринимательской, юридической, 

бандитской. Были и другие ситуации. 

Приходилось вести переговоры под дулом 

пистолета, с угрозами быть залитым в 

бетон. Ярких кейсов было много, я 

использую их в своей преподавательской 

работе. В двух словах рассказать будет 

сложно. 

Какую литературу о переговорах Вы 

бы посоветовали?  

 Переговорный процесс - очень 

тонкая вещь. Есть наука, которая 

описывает различные теории, есть 

навыки, которые каждый желающий 

может отточить на тренингах и 

семинарах. А с другой стороны есть вещи, 

которые даны, если так можно 

выразиться, от Бога. Люди все разные. 

Качества, используемые в переговорах, 

могут быть врожденными, многие люди, 

даже не читая никаких книг, чувствуют 

себя как рыба в воде. Другие же 

чувствуют себя неуверенно, и им нужно 

развивать в себе эти качества. И это 

возможно. Человеческая личность 

находится в развитии всю жизнь. 

Приведенные ниже книги и фильмы 

пригодятся в освоении науки 

переговорного процесса. Но это не догма, 

можно использовать любые источники. 
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Конфликт интересов в 

профессиональной деятельности 

юриста: проблемы регулирования 

через призму зарубежного опыта 

 Профессия юриста является одной из тех сфер человеческой деятельности, где 

практически ежедневно приходится сталкиваться со сложным моральным выбором. Как 

же не ошибиться, как не мучиться угрызениями совести после того или иного поступка? 

Одним из таких часто встречающихся конфликтов является конфликт интересов, 

урегулирование которого, зачастую, крайне затруднительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Одной из фундаментальных основ 

профессиональной этики в деятельности 

юриста является необходимость избегать 

конфликта интересов. 

 Международный кодекс этики, 

разработанный в 1956 году 

Международной ассоциацией юристов 

(IBA), формулирует запрет на 

представление юристами в судебном 

разбирательстве противоречащих друг 

другу интересов, а в отношении 

вопросов, не связанных с судебным 

разбирательством — обязанность 

учитывать все возможные моменты 

возникновения конфликта интересов 

между затрагиваемыми этими вопросами 

сторонами и действовать только с их 

согласия (п. 13). Правила о конфликте 

интересов выработаны с целью защитить 

клиентов от потенциального раскрытия 

конфиденциальной информации их 

оппонентам. 

 Как правило, юридический 

конфликт интересов будет иметь место в 

тех случаях, когда юрист имеет ряд 

обязанностей перед разными клиентами, 

в том числе бывшими, и данные 

обязанности вступают (либо с высокой 

долей вероятности могут вступить) в 

определенное противоречие. При 

определении наличия или отсутствия 

конфликта интересов в каждом 

конкретном случае необходимо 

учитывать следующие факторы:  

 обладание информацией 

(обеспечение 

конфиденциальности),  

Терещенко Анастасия Ивановна, 

 Новгородский государственный 

университет имени Ярослава 

Мудрого, специалист 
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 время (срок действия режима 

конфиденциальности для тех или 

иных сведений, не позволяющий 

юристу использовать известную 

информацию во вред клиенту),  

 возможность выявить и оценить 

потенциальный конфликт с 

помощью определенной системы 

по их предотвращению и 

разрешению (к примеру, с 

помощью внутренних правил, 

установленных отдельной фирмой 

или действующих для отдельных 

профессиональных сообществ).  

 Между тем, несмотря на 

существующие регламенты, носящие как 

нормативный, так и рекомендательный 

характер, единого подхода к 

определению конфликта интересов не 

выработано. Критерии, которые 

применяются для выявления его наличия 

или отсутствия, различаются от страны к 

стране. Наиболее детально к вопросам 

доктрины конфликта интересов подходят 

в странах англосаксонской системы 

права. 

 В Великобритании английское 

право содержит чѐткие критерии 

определения конфликта интересов и 

устанавливает право клиента на защиту 

суда в случае его возникновения. 

Основной принцип заключается в 

отсутствии для клиента какого-либо 

риска разглашения конфиденциальных 

сведений другой стороне. Регулирующий 

отношения между солиситором и 

клиентом Кодекс поведения (Solicitors 

Regulation Authority Code of Conduct 

2011, Version 19, 1 October 2017) не 

содержит обязательных правил, 

касающихся того, какие действия можно 

или нельзя совершать, но оценивает 

поведение солиситора в контексте 

наступивших последствий его действий 

либо бездействия. Так, к примеру, в 

Кодексе закреплены понятия 

обязательных результатов («mandatory 

outcomes») и ориентировочного 

поведения («indicative behaviour»), а 

также обязательство солиситора иметь 

эффективную систему и механизм 

выявления и оценки конфликта интересов 

(глава 3, секция 1). Предполагается, что 

во всех случаях солиситор принимает 

решение самостоятельно, и если в 

результате он допускает ошибку, 

возможны последствия в виде наказания. 

Если солиситор может доказать 

эффективность его системы выявления и 

оценки потенциального конфликта 

интересов — нарушения нет. 

Обязательства солиситора по сохранению 

конфиденциальности не имеют 

ограничения по сроку давности и 

являются абсолютными, а полученная 

информация даже спустя некоторое 

время не может быть использована во 

вред клиенту. В исключительных случаях 

Кодекс предоставляет право принять 

поручение даже при возникновении 

конфликта интересов, если результат 

оказываемой юридической помощи 

превзойдѐт возможные риски, и при 

наличии письменного согласия каждого 

из клиентов (глава 3, секция 1). К 

примеру, это возможно в ситуации 

конфликта между клиентами, которые 

имеют общий интерес по делу, либо же в 

отдельной его части. Таким образом, в 

рамках английской модели 

регулирования наличие или отсутствие 

конфликта интересов будет определяться 

исходя из эффективности системы 

выявления потенциальных конфликтов 

каждого отдельного юриста. 

 Профессиональная этика в 

Соединѐнных Штатах Америки выделяет 

несколько видов конфликтов: конфликт 
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интересов двух действительных 

клиентов, действительного и бывшего 

клиентов, конфликт личных интересов 

адвоката и доверителя. Понятие «клиент» 

толкуется расширительно и может 

включать в себя, например, 

аффилированных лиц представляемой 

компании. Конфликты могут возникать 

даже тогда, когда два спора не 

пересекаются друг с другом. Для многих 

видов конфликтов существуют 

определѐнный механизм урегулирования 

- «waiver», в рамках которого клиенты 

имеют возможность в прямой форме 

отказаться от права заявить какие-либо 

претензии в связи с конфликтом 

интересов. Таким образом, американский 

подход, в отличие от рассмотренного 

ранее, предоставляет юристам большую 

свободу действовать в интересах других 

клиентов. 

 Вопрос эффективного разрешения 

конфликта интересов балансирует между 

этической обязанностью всегда 

действовать в интересах всех своих 

клиентов и необходимостью сохранения 

экономической рентабельности и 

независимости. 

 В России проблему конфликта 

интересов поверхностно затрагивают 

положения Федерального закона от 

31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». К примеру, данный закон 

устанавливает запрет принимать 

поручение от обратившегося к адвокату 

лица в случаях, если адвокат оказывает 

юридическую помощь доверителю, 

интересы которого противоречат 

интересам данного лица). Также вопросы 

конфликта интересов затрагивает Кодекс 

профессиональной этики адвоката, к 

примеру, статья 11 которого содержит 

ограничение для адвоката быть 

советником, защитником или 

представителем нескольких сторон в 

одном деле, чьи интересы противоречат 

друг другу.  

 На практике данные нормы не 

дают однозначных ответов на многие 

проблемные ситуации, связанные с 

разрешением конфликта интересов. 

Например, имеет ли право адвокат 

заключить соглашение на ведение дела 

против своего бывшего доверителя, если 

предметы поручения по старому и по 

новому делам, по мнению самого 

адвоката, не имеют между собой ничего 

общего, а прямой законодательный 

запрет на действия против бывшего 

доверителя отсутствует? В отсутствии 

более подробного регулирования 

процедура, позволяющая выявить 

конфликт интересов, определяется 

правилами делового оборота и 

закрепляется в контрактах, при этом 

часть юридических фирм используют 

собственную внутреннюю политику, 

зачастую объединяющую стандарты 

различных стран. Однако в контексте 

реформирования юридической 

профессии и введения единых 

профессиональных стандартов 

существующие положения должны 

дополняться, расширяться и получить 

распространение не только на 

адвокатское сообщество, но также и на 

консультантов, практикующих вне рамок 

регулируемой адвокатской профессии.
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Школа клиницистов– 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведение выездного мероприятия под 

названием «Школа Клиницистов» уже стало 

традиционным для юридического клинического 

сообщества. Подмосковный дом отдыха МГУ 

«Красновидово» распахнул двери для студентов из 

разных уголков России для того, чтобы они смогли 

развить необходимые для профессионала в юридической 

сфере навыки, впитать знания от ведущих 

преподавателей и экспертов, обменяться опытом и 

завести новые полезные знакомства. 

  В этом году Школа, организованная совместными 

усилиями Центра развития юридических клиник, 

компании «Гарант» и Управления Верховного Комиссара 

ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), собрала более 

шестидесяти клиницистов из пятнадцати регионов 

России. Ежедневно участники усиленно работали около 

двенадцати часов. Формат занятий сочетал в себе 

презентации и работу в мини-группах, что позволяло 

эффективнее усваивать новую информацию, сразу же 

применяя полученные знания на практике. Каким же был 

ежедневный распорядок участника Школы? 

 День начинался с завтрака в демократичные десять 

часов. Во время него студенты знакомились с ребятами из 

других городов и рассказывали о своем опыте работы в 

юридических клиниках. Подкрепившись, клиницисты 

торопились за новыми знаниями. В этом году школа была 

посвящена оказанию юридической помощи апатридам
1
. 

Тренеры школы проводили интерактивные презентации, 

которые были направлены на ознакомление студентов с 

законодательной базой по данной категории дел и 

усвоение специфики работы с лицами без гражданства.

                                                           
1
 Апатриды — лица без гражданства (прим. редактора). 

Степина Алена 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

4 курс 

 Хотите полностью погрузиться в профессию юриста? Развить 

необходимые для профессионала навыки? Побеседовать с ведущими 

специалистами и экспертами в области права? Добро пожаловать на 

Школу Клиницистов! 
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 Еще до начала Школы участники были разделены 

на мини-группы таким образом, чтобы вместе оказались 

представители разных вузов. После презентаций ребята 

следовали к своим группам для отработки практических 

навыков — интервьюирования, реконструкции 

обстоятельств дела и правовой нормы, консультирования, 

юридической техники, аргументирования и 

взаимодействия с представителями государственных 

органов. У каждой группы было два куратора-тренера, 

которые задавали общее направление, при этом 

непосредственно не вмешиваясь в работу студентов, тем 

самым предоставляя им полную свободу действий. Таким 

образом, клиницисты не только узнавали о том, какие 

навыки необходимы при работе в юридической клинике и 

как их нужно применять, но и отрабатывали их на 

посетителях, роль которого очень реалистично исполнял 

один из кураторов.  

 Обсуждение начиналось с мозгового штурма с 

целью продумывания стратегию поведения с клиентом, а 

также работы с нормативными правовыми актами. 

Совместными усилиями группа создавала сценарий 

проведения консультации, который впоследствии 

воплощали 2 представителя от группы, оказываясь один 

на один с клиентом. Моделируя ситуацию общения с 

клиентом студентам зачастую приходилось активно 

применять мастерство переговоров. И преподаватели, и 

клиницисты единодушно сошлись на том, что по данной 

категории дел работать довольно трудно: посетители 

находятся в сложной жизненной ситуации, из-за чего 

установить комфортный психологический контакт 

становится весьма непросто. 

 Расписание было выстроено таким образом, что, 

работая в мини-группах, клиницисты отрабатывали 

навыки, еще не освещенные тренерами, после чего 

происходил «разбор полетов» на презентации. Так, 

например, после выполнения командной работы по 

реконструкции правовой нормы, студенты принимали 

участие в презентации на тему «Уяснение смысла 

правовой нормы при выработке позиции по делу». 

 Рабочий день заканчивался в 10-11 часов вечера. 

Усталые, но довольные, клиницисты расходились по 

своим номерам, обсуждая итоги дня в неформальной 

обстановке. Многие из участников, делясь 

впечатлениями, говорили о том, что это действительно 
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здорово — усиленно изучать такую сложную тематику 

получения гражданства, поскольку в вузах этому вопросу 

редко уделяется столь много внимания. На Школе ребята 

получили целый блок знаний и умений, который теперь 

смогут применить на практике, а также понимание того, 

как непросто людям в такой ситуации и как им можно 

помочь. Помимо опытных клиницистов, среди 

участников были и те студенты, которые не имели 

реального опыта работы в юридической клинике. И они 

отмечали, что получили обширное представление о том, 

как и в какой последовательности должен действовать 

консультант. Были и те, кто посещал Школу не в первый 

раз. Дария Котелевец, студентка МГЮА имени 

О.Е.Кутафина рассказала, почему стоит приезжать сюда 

снова: «Почему я приехала на Школу второй раз? 

Потому что в первый раз меня реально это событие 

вывело из профессиональной депрессии (шел второй курс 

и было очень сложно). Я приехала на Школу и поняла: да, 

это моя профессия, я хочу этим заниматься, от этого 

реально можно получать кайф. Очень здорово, что мы 

имеем возможность работать в группах, слушать 

других ребят, работать с опытными преподавателями, 

впитывая много интересных и новых знаний. В общем, 

спасибо большое Школе и всем еѐ участникам за новые 

знания и хорошее настроение».  

 Тренеры также поделились с нами своими 

впечатлениями и объяснили, почему бы они непременно 

советовали всем студентам посетить Школу в следующем 

году. 

 Патюлин Георгий Сергеевич: «Школа 

Клиницистов — это прекрасное и великолепное 

мероприятие, которое одинаково полезно как 

студентам, так, на мой взгляд, и тренерам — мы друг у 

друга учимся, пытаемся выяснить, что больше волнует 

студентов сейчас, как применять наши методики по 

результатам текущей работы. Надеюсь, это 

мероприятие, эта прекрасная школа доставляет 

удовольствие всем участникам. Именно здесь можно 

понять разницу между своими знаниями, теоретической 

подготовкой, которую ты получаешь в вузе, и 

практической работой, теми самыми навыками, 

которые необходимы юристам и которые от вчерашних 

студентов ждет работодатель».

Дария Котелевец 

студентка МГЮА имени 

О.Е.Кутафина 

Патюлин Георгий Сергеевич 

магистр права,  

преподаватель Всероссийской 

академии внешней торговли 
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 Гутников Аркадий Борисович: «У меня очень 

приятные впечатления от Школы. Мне понравилось, как 

работали студенты: то, что они не испугались трудных 

клиентов и трудного дела, и я надеюсь, что они получили 

полезные навыки для работы с любыми категориями дел 

и посетителей юридических клиник». 

 Трубникова Татьяна Владимировна: «Осенняя 

Школа была очень интересной, потому что впервые 

ставились такие сложные проблемы — помощь лицам 

без гражданства. Школа — это замечательная 

возможность получить новые навыки или отработать 

те, которые уже получены. Это также всегда очень 

увлекательно с точки зрения не только содержательной, 

но и с точки зрения общения, установления новых связей 

и контактов между студентами. Замечательный 

тренерский состав. В общем, это та возможность, 

которую нельзя упускать». 

 Мурзаков Сергей Иванович: «Во время Школы 

студенты могут поделиться своим опытом, хоть и 

небольшим, увидеть что-то новое, понять, как это 

работает. Ну и посмотреть на команду тренеров, 

которые представляют практически всю Россию, ведь у 

каждого есть свои какие-то любимые фишки, потому 

что, несмотря на то, что мы — команда, каждый в 

индивидуальном плане —  это уникум». 

 Дранжевский Максим Дмитриевич: «Мне очень 

понравились студенты, которые к нам приехали: ребята 

действительно были заинтересованы, у них очень 

большой потенциал, и они, я надеюсь, будут 

использовать полученные навыки и знания себе на пользу 

как при работе с лицами без гражданства, так и при 

работе по всем другим категориям дел. Я бы советовал 

сюда приезжать потому, что наше юридическое 

образование меняется очень медленно, оно направлено на 

простую передачу информации от преподавателя 

студенту, сильно теоретизировано. А мир изменился — 

информация теперь доступна в сети буквально каждому 

в любой момент. Нужно работать в первую очередь не 

над тем, чтобы эту информацию передать, а над тем, 

чтобы учить ею пользоваться. Наши школы они как раз 

обучают практическим профессиональным навыкам — 

это то, чего сейчас не хватает стандартным вузовским 

программам». 

Трубникова Татьяна 

Владмировна 

к.ю.н., доцент Томского 

государственного Университета,  

член Правления АНО  

«Центр развития юридических 

клиник», 

Мурзаков Сергей Иванович 

к.ю.н., доцент НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород,  

член Правления АНО  

«Центр развития юридических 

клиник», 

Гутников Аркадий Борисович 

Санкт-Петербургский институт 

права им. Принца 

П.Г.Ольденбургского, 

член Правления АНО «Центр 

развития юридических клиник», 

Дранжевский Максим 

Дмитриевич 

директор АНО «Центр развития 

юридических клиник» 
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Интервьюирование посетителей по 

делам о земельных спорах между 

соседями. 
 

Интервьюирование — первоначальный этап работы с посетителем, включающий 

встречу с ним, первичный анализ ситуации, выработку алгоритма дальнейшей работы. 

От того, насколько подробно будет проведено интервьюирование, зависит успешность 

ведения дела. 

 

 Среди целей интервьюирования 

можно выделить две основные: получение 

исчерпывающей информации об 

обстоятельствах дела и знакомство с 

целями обращения клиента. При 

интервьюировании консультанту 

необходимо задать следующие вопросы: 

1. Когда? Например: Когда возник 

конфликт? Когда было вынесено 

судебное решение по делу? Когда был 

заключен договор? 

2. Где? Например: Где расположен 

земельный участок? Где было вынесено 

решение суда? Где проживает 

контрагент? 

3. Что? Например: Что является 

предметом договора купли-продажи? 

4. Кто? Например: Кто является 

контрагентом по договору? Кто является 

собственником участка? Кто является 

истцом/ответчиком по данному делу? 

5. Как? Например: Пытались ли 

стороны до этого урегулировать 

конфликт? Каким образом 

предполагалось осуществить передачу 

денег? 

6. Почему? Например: Из-за чего 

возник конфликт? 

7. Зачем? Например: Какова цель 

посетителя? 

Теперь представим следующую 

ситуацию: хозяин дачи по разным 

Минченок Ольга 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

4 курс 

Ефименко Валерия 

МГУ имени. М.В.Ломоносова 

4 курс 



В помощь консультанту  
 

39 
 

причинам долго не устанавливал 

на своем участке забор. Когда же он, 

наконец, собрался это сделать, 

то обнаружил, что на его территорию 

заходит ограждение, уже возведенное 

соседом. Хозяин дачи обратился в 

юридическую клинику за консультацией.  

Подобный спор относится к спорам о 

границах земельных участков. Данные 

дела имеют большую долю среди общего 

количества дел, рассматриваемых в 

юридических клиниках. 

Их сложность заключается в 

значительном объеме подлежащих 

исследованию обстоятельств. Успешная 

работа с таким делом требует 

тщательного изучения всех обстоятельств 

на первоначальном этапе. 

Ниже приведен примерный перечень 

вопросов, которые необходимо задать 

посетителю, обратившемуся по делу о 

земельном споре с соседом. 

 

 

№ Вопрос Цель, обоснование Источник информации 

1 На каким праве 

Вам принадлежит 

земельный 

участок? 

Требования об устранении нарушений в 

отношении земельного участка вправе 

предъявлять лица, обладающие 

соответствующими правами на земельный 

участок (права собственности, аренды, 

пожизненного наследуемого владения и 

т.д.)
2
.  

Правоустанавливающими 

документами могут быть: 

 договор (дарения, 

мены, купли-

продажи, ренты и 

т.д.), 

 свидетельство о 

праве на наследство,  

 судебное решение,  

 документ, 

полученный в 

результате 

приватизации  

 постановление 

администрации о 

предоставлении 

земельного участка 

2 Кто является 

правообладателем 

смежного 

земельного 

участка? 

Предъявлять требования о нарушении 

прав на земельный участок необходимо к 

правообладателю смежного земельного 

участка.  

Данная информация также необходима 

для определения  лиц, которых 

необходимо уведомить о проведении 

межевания, лиц, сведения о которых 

необходимо указать в акте согласования 

границ земельного участка
3
.  

Данную информацию можно 

получить из: 

 выписки из 

похозяйственной 

книги (если земля 

расположена в 

дачном/садоводческ-

ом товариществе, 

выписку можно 

получить в 

правлении 

товарищества) 

 выписки из ЕГРН 

(получить выписку в 

электронном виде 

                                                           
2Ст. 305 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 06.08.2017) (далее  ГК РФ), п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 (ред. от 
23.06.2015) "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав", Определение Верховного Суда РФ от 20.10.2015 N 14-КГ15-7 
3 П. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.01.2017) (далее - Закон  N 221-ФЗ) 
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можно на сайте 

https://rosreestr.ru/wps

/portal/p/cc_present/E

GRN_1).  

 

3 Пытались ли Вы 

урегулировать спор 

в досудебном 

порядке? 

Досудебный способ урегулирования 

спора позволит сэкономить на судебных 

расходах (оплата услуг представителя, 

госпошлина). Некоторые документы, 

составленные в ходе досудебного 

урегулирования спора, могут стать 

доказательствами в судебном 

разбирательстве (например, акт 

межевания). 

 

4 Что является 

причиной спора? 

Если причиной спора является 

строительство соседом какого-либо 

объекта на земельном участке посетителя 

или нарушение градостроительных и 

строительных норм, то возможно 

предъявить требование о сносе 

самовольной постройки
4
. 

 

5  Где расположен 

земельный 

участок? 

Иски о правах на земельные участки 

рассматриваются по месту нахождения 

этих земельных участков
5
.  

 

6 Проводилось ли 

межевание 

земельных 

участков? 

Межевание проводится с целью 

установления границ земельного участка. 

Разрешение споров о границах земельного 

участка невозможно без обращения к 

данным акта согласования границ 

земельного участка. Такой акт вправе 

составлять лицо, имеющее лицензию на 

осуществление геодезической и 

картографической деятельности 

(кадастровый инженер). 

 

Информацию о 

наличии/отсутствии 

сведений о границах 

земельных участков можно 

получить из 

 кадастрового 

паспорта 

  публичной 

кадастровой карты, 

размещѐнной на портале 

Росреестра 

(https://pkk5.rosreestr.ru/). 

 

 

                                                           
4 Ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 06.08.2017) 
5 Ст. 30 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 10.08.2017) 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_1
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_1
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_1
https://pkk5.rosreestr.ru/
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В случае, если границы земельных 

участков не установлены, то у посетителя 

есть два основных пути разрешения 

спора: согласование границ участков в 

добровольном порядке путем 

привлечения кадастрового инженера и 

установление границ в судебном порядке. 

При разрешении спора в 

добровольном порядке посетитель может 

обратиться к кадастровому инженеру для 

составления акта согласования 

местоположения границ земельного 

участка. Акт оформляется на обороте 

листа графической части межевого плана. 

Местоположение границ земельного 

участка считается согласованным, если в 

акте стоят личные подписи всех 

заинтересованных лиц. Если сосед, 

получивший в соответствии с 

требованиями законодательства 

надлежащим образом оформленное 

извещение, не выразил своего несогласия 

или не представил мотивированный отказ 

от согласования границ, то граница 

считается согласованной с ним, о чем в 

акт вносится запись. При этом к 

межевому плану также должны быть 

приложены документы, подтверждающие 

извещение владельца смежного участка о 

проведении согласования.
6
 

Если с собственником (владельцем) 

смежного земельного участка 

местоположение границ участка не будет 

согласовано или им будут представлены 

письменные возражения, 

обосновывающие отказ от согласования, 

они в обязательном порядке должны 

быть внесены в акт согласования. В 

дальнейшем отсутствие согласования или 

нарушение порядка его проведения 

                                                           
6
ч. 1, 2 ст. 43 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) "О государственной регистрации 

недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 
(далее - Закон N 218-ФЗ) 

; ч. 2, 3 ст. 40 Закона  N 221-ФЗ 

может привести к тому, что орган 

регистрации прав откажет в 

осуществлении кадастрового учета  

земельного участка.
7

 При наличии 

неурегулированных разногласий можно 

инициировать повторное согласование 

местоположения границ земельного 

участка.  

Если в сведениях кадастрового учета 

была допущена ошибка, посетителю 

следует обратиться в регистрационный 

орган с заявлением о необходимости ее 

исправления.
8
 

Сведения о снятии возражений в 

отношении местоположения границы 

земельного участка впоследствии 

вносятся в акт согласования.
9
 

Если местоположение границ не 

было согласовано в добровольном 

порядке, то посетителю придется 

воспользоваться вторым способом 

разрешения спора, а именно, обратиться 

в суд, предварительно подготовив 

исковое заявление и пакет документов.
10

 

При подготовке иска об 

установлении местоположения границ 

земельного участка следует обратить 

особое внимание суда на те объекты 

(природные или искусственные, 

существующие на местности 15 лет и 

более), на основании расположения 

которых определялось местонахождение 

участка (как участка посетителя, так и 

смежного с ним). Подобными объектами 

являются заборы, деревья, иные 

насаждения, столбы и т.п. Данная 

информация важна, поскольку при 

отсутствии документального 

                                                           
7
ч. 3, 7 ст. 22, п. п. 20, 25 ч. 1 ст. 26 Закона N 218-ФЗ; ч. 4 ст. 

40 Закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ 
8ст. 61 Закона N 218-ФЗ 
9 п. 87 Требований к подготовке межевого плана, утв. 

Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 
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подтверждения границ участка его 

местоположение определяется только по 

названным объектам.
11

 

В качестве ответчика по делу 

необходимо указать собственника 

земельного участка, смежного с участком 

посетителя, в качестве третьих лиц — 

орган регистрации и кадастрового 

инженера. 

Также необходимо правильно 

сформулировать требования к суду.
12

 

Исковые требования, в зависимости 

от обстоятельств дела, могут быть 

следующими: 

- признать местоположение 

смежной границы земельного участка 

ответчика технической или реестровой 

ошибкой; 

- установить смежную границу 

между земельными участками (как 

правило, в соответствии с координатами, 

указанными в заключении кадастрового 

инженера). 

К исковому заявлению должны быть 

приложены следующие документы:
13

 

- копии искового заявления по 

количеству ответчиков и третьих лиц; 

- копии правоустанавливающих и 

правоподтверждающих документов на 

земельный участок (документ, на 

основании которого посетитель владеет 

участком, свидетельство о 

государственной регистрации права); 

- копия межевого плана; 

- сведения из ЕГРН о смежном 

участке;
14

 

-документ об уплате госпошлины. 

Размер госпошлины рекомендуется 

предварительно уточнить в суде, 

поскольку суд может принять иск, 

оплаченный госпошлиной в размере 300 

                                                           
11 ч. 10 ст. 22 Закона N 218-ФЗ 
12 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ 
13 ст. 132 ГПК РФ 
14ч. 1, 6 ст. 62 Закона N 218-ФЗ 

рублей, как за требование 

неимущественного характера
15

, но может 

и оставить его без движения на том 

основании, что госпошлина должна 

уплачиваться в соответствии с пп. 1 п. 1 

ст. 333.19 НК РФ - как при подаче 

искового заявления имущественного 

характера, подлежащего оценке, в 

зависимости от цены иска, поскольку 

иски об установлении границ земельного 

участка относятся к искам о правах на 

недвижимое имущество; 

- иные документы, а также копии 

документов, подтверждающих 

требования посетителя, по числу 

ответчиков и третьих лиц. 

При рассмотрении дела может 

потребоваться назначение 

землеустроительной экспертизы для 

разрешения вопроса о том, были ли 

проведены кадастровые работы в 

соответствии с требованиями 

законодательства, а также о том, по 

каким координатам необходимо 

устанавливать местоположение смежной 

границы двух спорных участков. 
16

 

После вступления решения суда в 

законную силу нужно обратиться в орган 

регистрации прав с заявлением о 

постановке земельного участка на 

кадастровый учет или об осуществлении 

кадастрового учета в связи с уточнением 

границ участка на основании решения 

суда.
17

 Орган регистрации прав обязан 

исправить ошибку и осуществить 

кадастровый учет. 

Таким образом, мы рассмотрели 

основные вопросы, которые нужно задать 

посетителю, обратившемуся по делу о 

земельном споре с соседом, а также 

основные пути решения этого спора.

                                                           
15пп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ 
16ст. 79 ГПК РФ 
17ч. 1, 2 ст. 14, ч. 3 ст. 61 Закона N 218-ФЗ 
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Искусство установления 

профессиональных контактов 

как путь к успеху 

 

 
 Как завоевать уважение коллег и занять хорошую должность? Как чувствовать 

себя уверенно рядом с самыми знаменитыми юристами России и мира? Полагаю, 

каждый задавался этими вопросами хотя бы раз, но ответа на них так и не нашел, 

поэтому корреспондент журнала «ЮК» провел собственное расследование. 

 
 Нам посчастливилось поговорить 

со Сьюзен Финкельштейн, которая в 2017 

году вела курс по искусству установления 

профессиональных контактов в рамках 

Летней Школы «Профессиональные 

навыки юриста: путь к успеху», 

проводившейся на базе Балтийского 

Федерального Университета имени 

И.Канта. Более 30 лет Сьюзен занимается 

вопросами управления организацией, 

стратегического планирования, 

коммуникации и развития ресурсов 

международных, национальных и 

общинных организаций, так что советы, 

которые она дала нам, основываются не 

только на теоретических исследованиях, 

но и на огромном практическом опыте.  

 Первое, что нужно понимать, 

говоря об искусстве установления 

профессиональных контактов — это то, 

что данный процесс состоит из двух 

элементов: эффективности коммуникации 

и хороших навыков межличностного 

общения. Будучи юристом, вы все время 

будете оказываться в ситуации, когда 

требуется эффективное взаимодействие с 

коллегами и клиентами, так как только в 

Сьюзен Финкельштейн 

председатель правления 

Театрального центра Олни 

(OTC), штат Мэриленд, 

 округ Колумбия 

Преподаватель в Летней школе 

«Профессиональные навыки 

юриста: путь к успеху» 2017 

Веселкина Анастасия 

МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

3 курс 
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этом случае возможно достижение 

поставленной цели. Здесь необходима 

определенная сноровка. В ходе 

эффективной коммуникации вы и ваш 

собеседник должны понять друг друга и 

получить требуемую информацию. 

Соответственно, вы должны представлять, 

как вести диалог, что сказать, если вам 

нечего ответить по существу, но 

невозможно уклониться от ответа, как 

быть обаятельным, несмотря на усталость. 

Успешная коммуникация — это результат 

взаимодействия двух людей, что, 

зачастую, непросто, но умение вести 

диалог так, чтобы достичь цели общения, 

составляет одно из ключевых навыков 

юриста. 

 Кроме того, необходимо постоянно 

думать об идее развития своих 

социальных навыков, также, как вы 

думаете о практике при изучении 

иностранного языка. Как и большинство 

других, навыки общения ухудшаются и 

беднеют в случае их неприменения. 

Необходимо постоянно помнить о целях, 

относиться к этому процессу творчески, 

но не забывать о самодисциплине. Одно 

из ключевых условий успешного развития 

навыка: честность с собой относительно 

своих сильных и слабых сторон. 

Необходимо отталкиваться от того, что 

получается лучше и постоянно 

совершенствоваться в том, где есть 

пробелы. Вы должны помнить, что 

умение налаживать связи в вашей 

профессиональной среде — это тот ключ, 

который может помочь развитию не 

только вашей карьеры, но и личной 

жизни. Умение общаться повышает 

шансы на успех и позволяет управлять 

своей жизнью.  

 До начала нашего семинара по 

теме установления профессиональных 

контактов мы уже неделю общались с 

профессором Финкельштейн, и она 

никогда не была одна, вокруг нее все 

время было множество людей, от 

известных профессоров из разных стран 

до студентов. До этого интервью 

корреспондент была совершенно уверена, 

что общительность — это врожденное 

качество, зависящее от темперамента и 

характера. В этой связи признание 

профессора в том, что раньше она была 

очень застенчивой и ей приходилось 

каждый раз преодолевать себя, 

разговаривая с незнакомыми людьми, 

вызвало искреннее удивление. Как она 

пояснила, было сложно, но это жизненно 

необходимо для развития карьеры. 

Резюмируя свою историю, она сделала 

очень простой вывод: если хочешь быть 

успешным, необходимо развивать свои 

навыки общения все время. Она 

рассказала нам, как это сделать, а также 

поведала о том, что мотивирует ее. 

 Первый секрет — это интерес к 

людям, восхищение их мудростью. В 

общем-то, научиться чему-то у людей 

можно, даже если они совершенно не 

умеют общаться. Сьюзен рассказала, что в 

ее жизни был подобный опыт. Как-то ей 

удалось встретится с одним крайне 

знаменитым профессором. Знакомство 

прошло очень неловко, поскольку, как 

оказалось, общаться он совершенно не 

умел, хотя и поражал своей мудростью и 

жизненным опытом. Тем не менее, он стал 

наставником Сьюзен и оказал огромное 

влияние на развитие ее карьеры. Поэтому, 

общаясь с кем-то, нужно обязательно 

помнить, что правила эффективной 

коммуникации знают не все, иногда вам 

будет необходимо прикладывать 

значительные усилия для того, чтобы 

вести диалог. Это сложно, но то, что вы 

узнаете от других людей, может сыграть 

огромную роль в вашей жизни. Кроме 
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того, Сьюзен настоятельно рекомендует 

общаться с теми, кто имеет отличную от 

вашей точку зрения, это очень развивает 

навыки коммуникации. 

 Второй совет, который дала 

Сьюзен — быть заинтересованным и 

активным. Это значит, что нужно быть 

инициатором общения, не бояться делать 

первые шаги. Когда Сьюзен только 

начинала свою карьеру, она старалась все 

время общаться с новыми людьми, 

задавать вопросы и показывать 

заинтересованность. Встречи с 

интересными людьми — это то, что 

должно сопровождать Вас на протяжении 

всего жизненного пути. Корреспондент 

нашего журнала попробовала следовать ее 

совету и может подтвердить: это 

работает! Да, в самом начале было 

сложно, но результат стоит того. Как 

говорит Сьюзен: «Теперь я могу спокойно 

говорить с кем угодно», — и это не 

просто слова. 

 В России есть такая поговорка: 

встречают по одежке, провожают по уму. 

Если вы хотите быть успешными в 

общении, нужно обязательно помнить о 

важной роли внешнего вида. Нужно не 

только быть профессионалом, но и 

выглядеть как профессионал, чаще 

задумываться о своей внешности. Никогда 

не обращали внимания, что первое мы 

замечаем в человеке, с чего начинает 

формироваться наше отношение? 

Нравится ли, как человек подает себя? До 

того, как Сьюзен задала эти вопросы, наш 

Корреспондент особенно не 

задумывалась, насколько часто обращает 

внимание на внешний вид окружающих. 

 Еще один момент, на котором 

Сьюзен сделала акцент — это активная 

работа, продуктивность и желание 

добиться совершенства. Активная работа 

и отличные оценки за неѐ — это 

необходимость, а также верный способ 

продемонстрировать свою страсть к 

обучению и желание развиваться. Людям 

интересно разговаривать с человеком, 

который знает больше, чем другие в 

определенной области. Сначала вас судят 

по оценкам других, а в дальнейшем - по 

личным достижениям. Одна из наиболее 

эффективных стратегий — получить 

определенную известность за ту пользу, 

которую вы приносите или можете 

принести в будущем. Это один из лучших 

способов достижения успеха. 

 Подводя итог сказанному ранее, 

становится очевидно, что нет никаких 

«секретов успеха», только терпение и 

кропотливая работа. Как говорит Сьюзен, 

нужно относиться ко всему творчески, 

уметь грамотно распределять свое время, 

уважать окружающих и перенимать их 

опыт, вдумчиво относиться к тому, как мы 

общаемся, поскольку будущее зависит 

именно от нас. 
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Бить или не бить? 
 

 Что такое необходимая оборона? Как, спасая других, самому не попасть на 

скамью подсудимых? Студент юрфака МГУ Александр Харин поможет нам в этом 

разобраться. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Представим себе ситуацию: 

вечером вы идѐте домой после тяжѐлого 

рабочего дня. Улицы вечернего города 

освещены тускловатым светом фонарей, 

изредка мелькают одинокие фигуры 

горожан... Неожиданный крик о помощи, 

доносящийся из-за спины, заставляет 

обернуться, и вы видите, как двое парней 

спортивного телосложения избивают 

хрупкую девушку. Вы — мастер спорта 

по рукопашному бою, а в кармане куртки, 

несмотря на ваше добродушие, лежит 

небольшой раскладной нож. На раздумье 

не более пяти секунд, людей поблизости 

нет. Ваши действия? 

 В описанной ситуации 

уважающему себя мужчине стоило бы 

проявить рыцарскую доблесть и спасти 

даму от злодеев. Однако сегодня, 

проявляя благородство, лишний раз 

подумаешь, как бы самому не оказаться 

на скамье подсудимых. Более 50% лиц, 

оказываясь жертвой преступления или 

имея возможность предотвратить его, не 

используют своѐ право на необходимую 

оборону именно потому, что не знают, как 

в этой ситуации разрешено действовать, а 

более 15% потерпевших вообще не знают, 

что у них есть такое право. 

 Что такое необходимая оборона? 

Говоря по-простому, это причинение 

вреда преступнику при защите от 

преступления. Нахождение в состоянии 

необходимой обороны позволяет 

предпринимать соразмерные ответные 

действия в целях защиты от преступного 

посягательства. Уголовная 

ответственность за такие действия не 

наступает. Слово «оборона» не должно 

смущать: защищать можно не только свои 

жизнь и здоровье, но также жизнь и 

здоровье других людей, имущество, 

общественный порядок, интересы 

государства, т.е. всѐ то, на что посягает 

преступник. 

 Поскольку целью необходимой 

обороны является предотвращение 

совершения общественно опасного 

деяния, право на неѐ не возникает при 

совершении правомерных действий. 

Таковыми являются, например, 

разрешѐнные законом действия 

правоохранительных органов, даже если 

Харин Александр  

МГУ имени М.В.Ломоносова 
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они сопряжены с причинением вреда 

здоровью или имуществу людей. 

 Обычно право на необходимую 

оборону возникает с того момента, когда 

начинается совершение преступления. 

Однако, существуют случаи, когда 

достаточно лишь наличия реальной 

угрозы преступного посягательства, когда 

становится ясно, что лицо вот-вот 

приступит к совершению преступления. 

Вывод о наличии такой угрозы делается 

исходя из обстановки. На практике 

учитывается всѐ: возраст, количество, 

действия и вооружѐнность преступников, 

местность, обстановка, в которой 

находились эти лица. Об угрозе 

совершения убийства, например, может 

говорить демонстрация оружия, 

высказывание намерения убить, попытка 

нанести удар в область жизненно важных 

органов и т.д. Если угроза высказывается 

устно, учитывается то, насколько реально 

можно воспринимать угрозу в данной 

обстановке, ведь, например, слова «я тебя 

убью» мы часто говорим друг другу 

несерьѐзно, без намерений сделать это. 

 Но не всегда ясно, действительно 

ли лицо собирается совершить 

преступление. Ошибка при выявлении 

замысла такого лица, к сожалению, может 

стоить дорого. Во избежание 

неприятностей, стоит мысленно ответить 

на вопрос: «Может ли так себя вести 

человек, не собирающийся совершать 

преступление?» Если не может, то 

рекомендует исходить из того, что угроза 

совершения преступления реальна, и вы 

обладаете правом на необходимую 

оборону. 

 Длится состояние необходимой 

обороны ровно до того момента, когда по 

тем или иным причинам окончательно и 

явно прекращается преступное 

посягательство. Если действия 

преступника приостановились, но не 

прекратились, ваше право на 

необходимую оборону продолжает 

действовать (например, когда убийца 

перестаѐт атаковать, чтобы дотянуться до 

выпавшего из руки пистолета). Оно также 

действует в случае, когда непонятно, 

продолжится ли совершение 

преступления, или преступник отказался 

от своих дальнейших противозаконных 

намерений. Подобные ситуации часто 

имеют место во время драки, когда 

успешно обороняющемуся лицу бывает 

тяжело оценить оставшиеся у 

злоумышленника силы. В таких случаях 

закон остаѐтся на стороне потерпевшего. 

 Право на необходимую оборону не 

безгранично: существуют пределы 

допустимых действий обороняющегося, 

заходить за рамки которых запрещено 

законом. У большинства людей возникает 

вопрос о том, где же эти пределы 

находятся и как их не превысить. 

 Первое, что необходимо помнить, 

это то, что в подобной ситуации должны 

выбираться лишь те способы, которые 

действительно необходимы для защиты от 

преступления. вы сами принимаете 

решение, что делать: убегать, 

подчиниться незаконным требованиям, 

обороняться. 

 Из самого словосочетания 

«необходимая оборона» следует, что она 

включает в себя только те меры, которые 

предпринимаются с целью 

предотвращения совершаемого 

преступления или защиты от него и без 

которых ее осуществление сильно 

затруднено. Оборона должна быть 

соразмерна. Таким образом, потерпевший 

не может считаться действующим в 

рамках пределов необходимой обороны, 

если, например, защищаясь от кражи, 

застрелит правонарушителя. 
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 Второй важный момент, 

касающийся превышения пределов, 

заключается в следующем. Чтобы 

привлечь лицо к ответственности за 

действия, предпринятые в состоянии 

необходимой обороны, требуется 

установить одновременное наличие двух 

условий: 1) пределы необходимой 

обороны вами явно превышены; 2) 

злоумышленнику умышленно причинены 

смерть или тяжкий вред здоровью. В 

остальных случаях вопрос о привлечении 

потерпевшего к уголовной 

ответственности не ставится. 

 Всегда ли можно превысить 

пределы необходимой обороны? Нет. 

Если действия преступника или угроза 

совершения таких действий создают 

опасность жизни обороняющегося, любой 

вред здоровью преступника, вплоть до 

причинения смерти, может являться 

правомерным. Кроме того, поскольку в 

некоторых случаях бывает невозможно 

оценить степень опасности действия 

преступника (например, при внезапном 

нападении сзади или в ночное время), 

превысить пределы необходимой обороны 

при указанных обстоятельствах также 

невозможно. 

 В ситуации превышения пределов 

необходимой обороны также важно 

обратить внимание на то, что 

сравнивается не вред здоровью, 

нанесѐнный преступником и 

обороняющимся друг другу, а 

соответствие мер защиты характеру 

нападения. Обладание специальными 

навыками борьбы, наличие специальной 

подготовки не означает, что условия 

неравны, и не говорит о том, что пределы 

обороны явно превышены. 

 

 

 

Подведѐм итоги: 

 

→ При необходимой обороне можно 

как защищаться самому, так и защищать 

других от совершаемого преступления. 

 

→ Уголовный кодекс не содержит 

запрета на необходимую оборону в 

зависимости от вида преступления. 

 

→ Помните о временных рамках. 

Невозможна необходимая оборона от 

оконченного или ещѐ не начавшегося 

деяния. Исключением являются случаи, 

при которых имеется реальная и 

непосредственная угроза применения 

насилия злоумышленником. 

 

→ Избирайте такие способы защиты 

от преступления, чтобы находиться 

приблизительно в равных условиях с 

преступником.  

 

→ Действуйте сообразно 

обстоятельствам. Судами в таких делах 

учитывается каждый нюанс ситуации, в 

которой находился обороняющийся: 

обстановка, место, время, вооружение, 

число нападавших и другие 

обстоятельства. 

 

→ Помните, что, даже если вас 

обвинили в превышении пределов 

необходимой обороны, Вы, согласно 

презумпции невиновности, не считаетесь 

виновным, пока в порядке, установленном 

законом, полностью не доказано иное. 
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Анонс мероприятий Центра 

развития юридических клиник 

и его партнеров на 2018 год 

  

 

 Ищете, как провести время с пользой? Специально для Вас мы подготовили анонс 

мероприятий на целый год! 

 

Дата проведения Место проведения Мероприятие 

28 января – 2 

февраля 
Тбилиси, Грузия Зимняя школа «Академия прав человека» 

9-11 февраля Архангельск 
Повышение квалификации преподавателей 

юридических клиник (на базе САФУ) 

13-15 апреля Москва 

Четвертая международная олимпиада для 

студентов юридических клиник 

«Профессиональные навыки юриста» 

май  Великий Новгород 

Круглый стол с международным участием 

"Юридическая клиника вуза в системе 

бесплатной юридической помощи: лучшие 

практики, перспективы развития" 

18-20 мая  Пермь 
Повышение квалификации преподавателей 

юридических клиник (на базе НИ ПГУ) 

август Калининград 

VII Летняя школа «Профессиональные навыки 

юриста: путь к успеху» для студентов 

юридических клиник 

28-30 сентября Астрахань 
Повышение квалификации преподавателей 

юридических клиник (на базе АГУ) 

октябрь Москва 
Девятая Всероссийская конференция 

юридических клиник 

ноябрь Москва 
Школа клиницистов 2018 (для студентов-

волонтеров юридических клиник) 

 

 

 

 

Воротницкая Мария  

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

4 курс  
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В 2017 году: 

1) ВУЗ, где было проведено самое большое количество консультаций (5140) — 

Саратовская Государственная Юридическая академия; 

2) ВУЗ, имеющий самое большое число студентов-консультантов (300+) — 

Всероссийский государственный университет юстиции. 

А ЧТО ПРОИСХОДИТ В… 

1) Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова: 

 Всего дано консультаций — 900; 

 Самая популярная отрасль права — гражданское право (353 консультации); 

 Отрасль права, по которой дано меньше всего консультаций — трудовое право (29 

консультаций); 

 Количество студентов-консультантов — 127; 

 Количество преподавателей — 23. 

2) Московском государственном юридическом университете имени О.Е.Кутафина: 

 Всего дано консультаций — 174; 

 Самая популярная отрасль права – гражданский процесс (80 консультаций); 

 Количество студентов- консультантов — 252; 

 Количество преподавателей — 24. 

3) Российском университете дружбы народов: 

 Всего дано консультаций — 141; 

 Самая популярная отрасль права — гражданское право (23 консультаций) ; 

 Количество студентов-консультантов — 15; 

 Количество преподавателей — 4. 

4) Казанском федеральном университете: 

 Всего дано консультаций — 420; 

 Самая популярная отрасль права — гражданское право (97 консультации); 

 Количество студентов-консультантов — 144; 

 Количество преподавателей — 5. 

5) Саратовской государственной юридической академии:  

 Всего дано консультаций — 5140; 

 Самая популярная отрасль права — гражданское право (1050 консультаций); 

 Количество студентов-консультантов — 32; 

 Количество преподавателей — 6. 

6) Крымском федеральном университете имени Вернадского: 

 Всего дано консультаций — 490; 

 Самая популярная отрасль права — гражданское право (175 консультаций); 

 Количество студентов-консультантов — 5; 

 Количество преподавателей — 2. 

7) Томском государственном университете: 

 Всего дано консультаций — 236; 

 Самая популярная отрасль — гражданская право (115 консультации); 

 Количество студентов-консультантов — 22; 

 Количество преподавателей — 9. 

 

Бородавко  Анастасия 

МГУ имени 
 М.В.Ломоносова 

3 курс 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 


