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Уважаемый читатель! 
Редакция журнала «ЮК» рада представить вашему 

вниманию третий выпуск нашего издания! 

В этом выпуске расскажем о том, какие значимые 

мероприятия произошли в мире клиницистов в последние 

месяцы и что нового и масштабного готовит Центр развития 

юридических клиник. 

 Что такое юридическая клиника (ЮК) без освоения 

практических навыков? Своим опытом поделятся как маститые 

тренеры и практикующие юристы, так и опытные 

консультанты. Какие тернии приходится преодолевать юристу 

для становления, и как влияет опыт, полученный в ЮК, на 

данный процесс, - ответы кроются на страницах Журнала. 

 Наша многочисленная команда клиницистов 

продолжает получать очень важные и полезные знания на различных мероприятиях, 

организуемых Центром развития юридических клиник. Например, Специальный Советник 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев г-н Ивен Маклеод прочитал лекцию о 

способах решения ситуаций, связанных с вынужденной миграцией и затяжными 

ситуациями беженства. А в городе Зеленогорске состоялась Летняя школа «Правовое 

просвещение и судебное представительство», в рамках которой студентам удалось 

разработать и провести игровое судебное заседание по выбранному делу, подготовить 

занятие с применением интерактивных методик работы и выполнить иные творческие 

задания. Получение новых навыков важно не только для студентов, но и для 

преподавателей. В их приобретении помогают курсы повышения квалификации. 

В ближайшее время планируется проведение еще нескольких мероприятий, и самое 

главное из них – Международный форум по юридическому образованию, который будет 

проходить в Москве и Московской области с 17 по 20 октября 2019 года. 

  

 Журнал «ЮК» не стоит на месте, поэтому и в будущем будет радовать читателей 

разнообразными публикациями и интересными новостями! 

 

 

 

Главный редактор журнала «ЮК» 

Надежда Юрьевна Иванкина 

 

Член Экспертного совета Центра развития юридических 

клиник, руководитель консультационных групп Студенческой 

консультации Юридического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, преподаватель курса по практическим навыкам 

юриста для студентов 
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 История Юридической клиники 

 

Студенческая юридическая консультация 

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

была создана в 1999 году, и уже в 2005 году она была 

переименована в Юридическую клинику. На тот период 

это была новая, малоизвестная форма работы со 

студентами. Практику там проходили всего несколько 

студентов в год, принимая граждан два-три раза в 

неделю.  

Новый виток в развитии Юридической клиники 

БФУ им. И. Канта датируется 2011 годом и связан с 

государственной поддержкой юридического 

клинического движения в нашей стране, а также 

Программой развития БФУ им. И. Канта. Принятие же в 

2011 году Федерального Закона №324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» 

обозначило как приоритеты в сфере оказания бесплатной 

юридической помощи населению, так и место 

юридических клиник при вузах в системе ее субъектов. 

На сегодняшний день Юридическая клиника БФУ 

им. И. Канта ведет ежедневный прием граждан по 

вопросам гражданского, семейного, трудового, 

земельного, наследственного, административного права и 

права социального обеспечения. В Юридической клинике 

ежегодно проходят обучение и затем практику 25-30 

студентов бакалавриата и магистратуры по направлению 

«Юриспруденция». В среднем, в год Юридическая 

клиника БФУ им. И. Канта принимает более 150 граждан.  

 

Юридическая клиника Балтийского 

Федерального Университета 

им. И. Канта  

 Клиническое образование в России не стоит на месте, наравне с давно 

существующими ЮК открываются новые. В данном выпуске расскажем вам о 

пути становления ЮК Балтийского Федерального Университета им. И. Канта, 

которая существует уже 20 лет. Солидный возраст не мешает внедрению 

новых технологий обучения студентов, а также новых форм оказания 

бесплатной юридической помощи. Обо всем по порядку в репортаже Светланы 

Куркиной.  

Куркина Светлана 

Пресс-секретарь Центра 

развития юридических 

клиник. Студентка 1-ого 
курса магистратуры 

юридического факультета 

МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
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С 2013 года в Юридической клинике БФУ им. И. 

Канта развиваются и иные формы клинического 

образования, помимо личного приема граждан. Речь об 

участии студентов в проведении правовых исследований 

по запросу органов государственной власти, 

общественных организаций, а также участие в модельных 

процессах. 

Одним из направлений деятельности Юридической 

клиники БФУ им. И. Канта является сотрудничество с 

органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными организациями, 

юридическими фирмами, адвокатскими кабинетами. Так, 

в 2015 г. в рамках работы Юридической клиники 

осуществлялись специализированные приемы граждан по 

вопросам жилищного права совместно с представителями 

Калининградской областной прокуратуры. Планируются 

ежемесячные приемы граждан по вопросам 

исполнительного производства совместно с 

представителями Управления Федеральной службы 

приставов по Калининградской области. 

С 2012 года Юридическая клиника при поддержке 

администрации БФУ им. И. Канта проводит уникальную 

ежегодную Международную летне-осеннюю школу 

«Профессиональные навыки юриста: пусть к успеху», 

обучение в которой осуществляется профессорами из 

ведущих вузов России и зарубежья. 

 

Структура ЮК БФУ 

 

Директор Юридической клиники Осипова 

Екатерина Васильевна. В 2012 – 2016 гг. она прошла 

несколько стажировок по вопросам организации работы и 

методики обучения в юридических клиниках в ведущих 

вузах США и Канады (Джоржтаунский университет, 

Американский университет, Университеты Торонто, 

Оттавы, Ванкувера и др.). 

Екатерина Васильевна проводит тренинги по 

юридическому интервьюированию и консультированию, 

профессиональной этике юриста как для студенческой 

аудитории, так и для преподавателей клиник (Школа 

клиницистов, г. Москва; «Академия прав человека», 

г. Санкт-Петербург и др.), а также тренинги по 

интерактивным методикам обучения праву. 

 

 

 

Осипова  

Екатерина Васильевна 
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На данный момент Екатерина Васильевна является 

членом рабочей группы от БФУ им. И. Канта по 

бесплатному оказанию юридической помощи населению 

при Минюсте РФ по Калининградской области, членом 

правления АНО «Центр развития юридических клиник» 

(г. Москва), а также директором международной летней 

школы «Профессиональные навыки юриста: путь к 

успеху». 

Таким образом она комментирует процесс обучения 

студентов: «Когда мы отбираем их в нужном количестве, 

то в обязательном порядке я провожу обучение, потому 

что прийти и сразу начать консультировать реального 

человека с реальными проблемами крайне сложно. Мы 

проводим обучение – несколько занятий, длящихся около 

месяца. Они учатся интервьюировать, консультировать, 

давать письменные консультации, проводить анализ дела, 

и только затем, потренировавшись, отправляются на 

практику». 

Попова Ольга Владимировна, к.ю.н., доцент 

кафедры предпринимательского права Юридического 

института БФУ им. И. Канта, координатор направления 

правового информирования «Живое право» отзывается о 

необходимости своей работы: «Студенты должны уметь 

сложные юридические термины и правовые нормы 

простым языком объяснять своим клиентам – не юристам. 

В частности, школьникам. В прошлом году было 

проведено три урока, посвященных финансово-правовой 

грамотности в школах. Темы: «Покупки в Интернет-

магазинах», «Бесконтактные платежи», «Мошенничество 

в Интернете». Еще одним проектом направления «Живое 

право» является организация упрощенного судебного 

процесса для школьников нашими студентами. Наш 

процесс был связан с экологической тематикой и правами 

человека. Мы уверены, что он заинтересует школьников». 

Абрамовский Андрей Александрович, 

Администратор Юридической клиники 

БФУ им. И. Канта, аспирант Юридического института 

БФУ им. И. Канта, а с 2016 года является 

администратором Международной Летне-осенней школы 

«Профессиональные навыки юриста: путь к успеху». 

Андрей Александрович выступил разработчиком 

программы по повышению финансовой грамотности 

среди школьников Калининградской области в рамках 

«Живого права», которая была успешно внедрена как  

 

Попова  

Ольга Владимировна 
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часть учебного процесса и пользуется популярностью у 

слушателей. 

 

Организация работы Клиники 

 

Разумеется, чтобы студенты приходили в клинику, 

они должны узнать о том, что набор открыт. Это 

происходит обычно через соответствующее объявление в 

группе Юридического института в социальных сетях, от 

преподавателей и студентов, которые работают или 

стажируются в ней. Требования к будущему стажеру 

довольно просты: необходимо искреннее желание и 

обучение на третьем или четвёртом курсах бакалавриата 

или в магистратуре. 

На организационном собрании рассказывают об 

особенностях работы в юридической клинике: для чего 

она создана, с кем и как работает, какие обязанности у 

стажёров, и чем эта работа полезна для студента, 

вырабатывают навыки командной работы, обучают 

основам составления документов. По окончании 

прохождения тренингов студенты выполняют итоговое 

задание, которое меняется каждый год. По совокупности 

оценок и потенциалу студента происходит итоговый 

отбор в стажёры юридической клиники. 

Из-за серьезного подхода к отбору кандидатов, 

Клиника БФУ имени И. Канта немногочисленна. В 2017-

2018 учебном году было 11 консультантов, 

распределённых в маленькие группы по 2-3 человека, 

каждой из которых отводится один вечер в неделю, когда 

стажёры принимают клиентов. Важно отметить, что все 

студенты-консультанты здесь имеют единый статус 

«стажёр юридической клиники». 

Потенциальные клиенты о Юридической клинике 

узнают, как правило, через Интернет, но особо приятно, 

когда люди приходят по совету знакомых, довольных 

оказанной помощью. Обычно граждане предварительно 

записываются на первый приём по телефону или 

электронной почте. На проведение приёма одного 

посетителя отводится не более 30 минут. Стоит отметить, 

что Юридическая клиника БФУ им. И. Канта также 

оказывает юридическую помощь через Интернет по 

вопросам, не требующим тесного взаимодействия с 

клиентом. 

 

 

Абрамовский  

Андрей Александрович 
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Весь год юридическая клиника ведет стабильную 

работу, прерываясь на каникулы сообразно учебному 

плану института. В завершении года проводится итоговое 

собрание, где подводятся результаты работы, и 

оценивается деятельность стажёров. В среднем за год 

юридическая клиника помогает примерно 125 гражданам. 

К счастью, это далеко не все, о чем можно 

рассказать, но еще лучше – увидеть: Юридическая 

клиника БФУ имени И. Канта открыта для всех 

желающих и готова помочь каждому! 

ПУНКТЫ ОКАЗАНИЯ  

БЕСПЛАТНОЙ  

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

В  Г. КАЛИНИНГРАДЕ 

 

  

Адрес Телефоны для справок  

Ул. Репина, 20 

каб. 12 

+7 (4012) 956 813 

Советский пр-т, 13  

каб. 111 

+7 (4012) 956 813 

Ул. Октябрьская, 4 

(Рыбная деревня) 

каб. 311 

+7 (4012) 307 124 

Ул. Красная, 35 +7 (4012) 958 438 

Пр-т Мира, 62 

(гор. библиотека № 4) 

+7 (4012) 468 141 

Филиал МФЮА в г. 

Калининграде 

Ул. Ермака, 3 

+7(4012)53-22-97 
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Опыт старших:  

интервью с 

А.Б. Гутниковым 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Для чего нужно клиническое образование в России? 

Какую пользу оно приносит преподавателям и 

студентам? 

ЮК больше всего нужна студентам - юристам, а для 

чего ее можно использовать, каждый решает сам. 

Одним студентам участие в ЮК помогает понять, 

как работает право на самом деле, чем отличается живое 

право от права в кодексах и учебниках. Другим - ЮК 

помогает обрести уверенность, преодолеть страх при 

работе по реальным делам. Для третьих ЮК - это место 

развития специальных практических навыков (анализа 

дела, правового исследования, выработки позиции, 

юридической аргументации юридической техники) и так 

популярных сегодня универсальных навыков (soft skills) – 

навыков коммуникации, целеполагания,

Чупарнова Екатерина 

Студентка 1 курс магистратуры 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 Осень - время перемен. Счастливые первокурсники, распрощавшись с 

неопределенным статусом «абитуриент», сделавшие самый главный выбор в 

своей жизни, приступили к изучению новых дисциплин. Первые лекции, первые 

семинары, первые поиски аудиторий, спрятанных в закоулках вузовских 

коридоров...  

Студентам старших курсов осень также преподносит возможности 

для очередного старта. Осень - время выбора карьерного вектора, 

траектории успеха. Для всех студентов, которые не хотят ограничивать 

себя изучением только лишь теории, а хотят освоить практические навыки 

юриста, уже во время учебы начать заниматься практикой и помогать 

настоящим людям в решении их насущных и непростых правовых ситуаций, 

именно в эту пору открывается набор на обучение в юридические клиники 

(ЮК).  

Почему клиническое образование - это важно, какие знания получит и 

компетенции освоит студент-клиницист, расскажет один из ведущих 

специалистов в области юридического клинического образования, член 

Правления АНО «Центр развития юридических клиник», директор НОУДДПО 

«Санкт-Петербургский институт права имени Принца 

П.Г. Ольденбургского», руководитель Центра клинического юридического 

образования, руководитель Центра правового и гражданского образования 

«Живое право», эксперт Экспертного совета по правозащитному 

образованию и гражданскому просвещению Совета при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека - Аркадий Борисович 

Гутников. 

Гутников 

Аркадий Борисович 
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планирования, работы в команде, 

самооценки. Многие студенты именно в 

ЮК впервые сталкиваются с серьезными 

социальными проблемами и конфликтами 

и начинают размышлять о роли права и 

юристов в современном обществе. Кто-то 

может здесь реализовать стремление к 

справедливости, к проявлению уважения и 

защиты прав человека. Для кого-то ЮК – 

это способ знакомства с 

профессиональным сообществом, место 

встреч и установления контактов с 

будущими коллегами, наставниками, 

работодателями. ЮК позволяет студентам 

реализовать естественное человеческое 

желание - помогать людям, попавшим в 

тяжелую ситуацию, и получать огромное 

удовольствие от работы pro bono. 

Преподаватели – кураторы ЮК 

получают от своей работы еще большее 

удовлетворение. Когда они наблюдают за 

работой студентов и комментируют ее, 

они сами профессионально развиваются. 

Помогая группам студентов, они могут 

помочь гораздо большему количеству 

людей, чем если бы оказывали помощь 

сами. А еще преподаватели радуются 

прогрессу студентов и своим 

преимуществам перед преподавателями 

традиционных курсов: в ЮК теория и 

практика неразделимы, методы обучения 

активные и мотивирующие, обучение 

индивидуальное и нацеленное на 

результат, отношения преподавателя и 

студентов - партнерские. 

Отдельным гражданам юрклиника 

нужна как источник квалифицированной 

правовой помощи. Для юридической 

профессии ЮК – инкубатор хороших 

современных юристов. Для юридического 

образования ЮК - прообраз будущих 

научно-практических лабораторий, 

погруженных в реальный социальный 

контекст, для непрерывного 

профессионального образования. 

Чем выпускник юридической клиники 

отличается от «обычного» 

выпускника?  

Отличия очень индивидуальны. 

Трудно с точностью утверждать, какие 

факторы повлияли на выпускника. Но, как 

правило, выпускники ЮК отличаются 

самостоятельностью, независимым 

критическим мышлением, готовностью 

брать ответственность за решения, 

действия и результаты. Они лучше 

контролируют эмоции, с пониманием 

относятся к разнообразию людей и 

человеческого поведения. Они готовы 

терпеливо работать, в том числе в 

недружественной среде. Они более 

устойчивы к неопределенности. И у тех, 

кто проработал в ЮК, достаточно много и 

эффективно, хорошо развиты 

разнообразные практические навыки.  

В чем принципиальное отличие 

прохождения практики в юридической 

клинике от прохождения практики в 

любом другом месте? 

ЮК, как и места внешней практики в 

России, настолько разнообразны, что их 

сравнение требует специального 

исследования. В хорошо организованной 

ЮК есть несколько важных элементов, 

которые и придают ей смысл, отличая от 

других форм практики молодых 

специалистов.  

Во-первых, в хорошей клинике есть 

куратор, который тратит значительное или 

даже все свое рабочее время на 

профессиональное развитие студентов. 

Студенты получают от него обратную 

связь после каждого своего 

самостоятельного профессионального 

действия.  
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Во-вторых, ЮК может выбирать 

специализацию, категории клиентов, дела, 

виды работы, ориентируясь на 

образовательные цели студентов. Ведь 

ЮК – это не просто место практики, это 

особый метод обучения. 

В-третьих, хотя ЮК напоминает 

юрфирму или адвокатское образование, но 

в ней студенты могут принимать участие в 

управлении и получать уникальный 

организаторский опыт.  

Наконец, не так легко найти другое 

место практики, где студенту будет 

позволено полностью вести дело. 

Какие советы Вы можете дать тем 

студентам, которые приняли решение 

начать обучение в юридической 

клинике? 

1. Быть смелыми. Не бояться 

задавать вопросы куратору, клиенту, 

коллегам. Не бояться при этом 

показаться глупым и 

непрофессиональным. 

2. Быть терпеливыми и 

реалистичными. Не рассчитывать на 

легкие быстрые успехи в делах. 

Понимать, что в реальном мире все 

может пойти не так, как в теории. 

3. Научиться получать удовольствие 

от непредсказуемости,  неожиданностей,  

нестабильности. 

4. Во всех ситуациях вести себя 

естественно. Быть самим собой. Не 

стараться изображать юриста или 

профессора права. 

5. Оценивать свои действия с точки 

зрения профессиональной этики.  Главный 

принцип:  не навреди.  

6. Каждый день задавать себе 

вопросы:  «Чему я научился во время 

тренингов, работы по делам, общения с 

клиентами, кураторами и коллегами-

студентами? Чего не хватило, чему я еще 

хочу научиться?» Самостоятельно 

искать информацию о том, где и как 

можно этому научиться (школы, 

тренинги, стажировки,  онлайн-курсы). 

7. Быть активными:  предлагать 

новые идеи, улучшать  свою работу, 

работу ЮК, правовую систему.
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Путь в профессию лежит 

через юридическую 

клинику?  

 

 Юридическая клиника Юридического факультета МГУ 

существует уже на протяжении шестнадцати лет. Множество студентов, 

в настоящем уже практикующих юристов, начали юридическую практику 

именно в этих стенах. Как работа в ЮК помогает в профессиональной 

деятельности, и какую пользу это может принести студентам, расскажут, 

вышедшие из стен юридической клиники, ныне практикующие юристы 

Чекотков Артём Юрьевич (далее – А.Ю., прим. автора) и Сонных Кристина 

Викторовна (далее – К.В., прим. автора). 

 

 

 

 

 

 

Как возник Ваш интерес к юриспруденции? 

А.Ю.: Как такового осознанного интереса к 

юриспруденции в школьные годы не было. Просто всегда 

успевал по истории и обществознанию, а среди других 

факультетов, где сдавались экзамены по этим же 

дисциплинам, юридический казался самым 

перспективным. 

К.В.: Непростой вопрос. Мне всегда нравилось 

систематизировать информацию, делать так, чтобы при 

решении логической задачи все части гармонично 

собирались в единое целое, примерно как решение 

головоломки.  

Наверное, этим меня и привлекла юриспруденция - 

наличием большого числа таких головоломок и 

разнообразием задач, которые регулярно подкидывают 

уникальные истории из жизни. вопросы, которые задают 

вам. Не забывайте, что всё приходит с опытом, 

наберитесь терпения и тренируйтесь! 

Почему Вы решили пойти в юридическую клинику? 

А.Ю.: В ЮК предложил пойти однокурсник, а я подумал, 

что стоит попробовать, так как полагал, что это будет 

интересный опыт. 

Бородавко Анастасия 
Студентка 1 курса 

магистратуры 

Юридического 

факультета МГУ 

Чекотков 

Артём Юрьевич 

Сонных 

Кристина Викторовна 



Путь в профессию 
 

 

13 

 

К.В.: Поучаствовать в работе 

юридической клиники меня и еще 

нескольких одногруппников пригласил 

наш преподаватель, Олег Леонидович 

Васильев, которому я очень благодарна и 

за то, что он познакомил нас с такой 

возможностью, и за многолетнюю 

поддержку Студенческих консультаций 

Юридического факультета в условиях 

практически полного отсутствия ресурсов. 

Первые мои приемы посетителей 

проходили почти 10 лет назад под его 

руководством. 

Сначала было интересно попробовать 

свои силы во взаимодействии с 

настоящими клиентами, а впоследствии 

юридическая клиника увлекла меня как 

прогрессивная форма обучения 

практическим навыкам и как место, где 

можно получить заряд положительных 

эмоций благодаря общению с коллегами и 

помощи реальным людям. 

К сожалению, не секрет, что юрист - 

это профессионал с «мышлением 

пессимиста», так как ему приходится 

предвидеть все возможные негативные 

сценарии развития событий, и одна из 

самых стрессовых профессий.  

В России по различным данным до 

70% юристов испытывают высокий и 

экстремально высокий уровень стресса. И 

одним из действенных способов борьбы с 

ним, на мой взгляд, является работа в 

юридической клинике - стоит только 

послушать личные отзывы посетителей 

или почитать благодарности, оставленные 

клиентами ранее. 

Какое дело произвело на Вас особое 

впечатление? 

А.Ю.: Сейчас уже проблематично 

вспомнить какой-то один вопрос, но в 

памяти осталось четкое представление о 

том, что практически каждая проблема, с 

которой обращались посетители, была 

очень сложной, а ее решение имело для 

них большое значение. 

К.В.: Особое впечатление, конечно, 

произвело первое дело. В 2009 году еще не 

было такого сплоченного сообщества 

юридических клиник, не было тренингов и 

учебных программ по развитию 

практических навыков, и мы получали 

опыт «на ходу».  

Как общаться с клиентом, как 

устанавливать психологический контакт, 

как выяснить, чего он хочет, и понять, что 

для этого можно сделать, - все эти вопросы 

мы задавали себе сами, вырабатывая 

модели поведения и рекомендации для 

будущих клиницистов. 

Но особенность первого дела была в 

другом. Это был земельный спор, который 

уже проиграли в первой инстанции. При 

этом помимо решения суда клиентка 

принесла увесистый пакет документов, 

среди которых были свидетельства, 

поэтажные планы, экспликации и 

множество других совершенно новых для 

меня бумаг.  

В общем, пришлось оперативно 

разбираться, какие документы и сведения 

от посетительницы потребуются для 

обжалования, и все это зафиксировать.  

Этот опыт был очень полезен для 

формирования четкого понимания – 

реальные дела совсем не похожи на кейсы 

из учебников. Клиент практически никогда 

не приходит к юристу с последовательной 

историей, подкрепленной 

доказательствами, и не формулирует свою 

цель. Всё это приходится добывать по 

кусочкам, препарировать на 

информационные блоки и собирать заново 

в определенной последовательности. 
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Какую пользу для студентов Вы видите 

в работе в ЮК? 

А.Ю.: Прежде всего, навыки 

общения (коммуникации) с посетителями, 

даже с самыми своеобразными. Умение 

услышать и понять человека помогает 

правильно определить возможные пути 

решения вопроса, с которым к вам 

обращаются. 

К.В.: Во-первых, ЮК – один из тех 

видов обучения, где студенты имеют 

возможность получить «soft skills». Это 

отличная школа критического мышления, 

анализа информации, выработки правовой 

позиции, коммуникативных навыков, 

навыков юридического письма и многих 

других навыков, необходимых в работе 

юриста. 

Во-вторых, работа в юридической 

клинике значительно влияет на 

профессиональную этику студентов и на 

осознание высокой социальной 

ответственности профессии. 

И, наконец, третье, но не менее 

важное - работая в ЮК, студент 

приобщается к сообществу 

профессионалов, имеет возможность 

поучаствовать в уникальных учебных и 

иных программах с применением 

авторских интерактивных методик, 

получает навыки нетворкинга и большую 

сеть профессиональных контактов. 

Как работа в ЮК помогла Вам в 

дальнейшей профессиональной 

деятельности? Какие навыки Вы 

приобрели в ЮК? 

А.Ю.: Работа в ЮК впервые 

продемонстрировала мне, что в 

конкретных жизненных обстоятельствах не 

бывает легких проблем. Даже, казалось бы, 

самый элементарный вопрос требует 

всестороннего изучения и анализа. А 

потому наиболее ценным оказалось 

осознание того, что к любой правовой 

задаче следует относиться серьезно и 

детально его прорабатывать. 

К.В.: Во-первых, часть моего 

профессионального стажа 

непосредственно связана с юридическими 

клиниками. Я прошла путь от студента-

консультанта до руководителя 

консультационной группы и в 2012 году 

присоединилась к команде 

М.Д. Дранжевского в АНО «Центр 

развития юридических клиник». Мы 

реализовали несколько значимых 

проектов, содействовавших сплочению 

сообщества и развитию юридического 

клинического образования, о которых у 

меня остались исключительно 

положительные воспоминания, несмотря 

на периодические дедлайны и тысячи 

страниц сданной отчетности.  

Наши проекты были победителями в 

конкурсах президентских грантов, 

получали поддержку Минэкономразвития 

России, Минфина России, Комитета 

общественных связей города Москвы и 

других. И я очень ценю этот опыт, коллег и  

друзей, с которыми меня сплотила эта 

работа. 

Во-вторых, помимо приобретения 

полезных в работе навыков и опыта, о 

которых уже сказано выше, работа в ЮК - 

это интересная строчка в резюме. И пусть 

она не становится ключевым фактором при 

приеме на работу, это как минимум 

неплохая тема для обсуждения при 

собеседовании. По крайней мере, так было 

в моем случае - мы с моим текущим 

руководителем подискутировали на тему 

необходимости ЮК, а также преимуществ 

такой модели обучения. 

Могу добавить, что сейчас довольно 

часто среди работодателей встречаются 

выпускники ЮК. Например, мы, 
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рассматривая резюме кандидатов на 

практику или стажировку, обращаем 

внимание и на наличие опыта в 

юридической клинике – это обычно 

означает, что у кандидата имеется 

профессиональная любознательность, 

заинтересованность в развитии своих 

юридических компетенций и навыков, а 

также опыт работы с реальными делами. 

ЮК научила меня, в первую очередь, 

самостоятельно вести небольшие 

юридические проекты. Несмотря на то, что 

такие проекты не предусматривают 

полного сопровождения дела клиента, они, 

как правило, заканчиваются на этапе 

планирования с возможностью 

отслеживания результатов при получении 

обратной связи, студенты учатся оценивать 

риски, конструировать модели 

дальнейшего развития событий и 

предлагать клиенту оптимальный вариант. 

Примерно по такой же модели 

строится взаимодействие юристов и их 

клиентов, в том числе инхаусов, клиентами 

которых являются бизнес-подразделения. 

Еще один из ключевых навыков, 

который я получила в ЮК и который 

пригодится в любой работе, - способность 

донести до клиента позицию простым и 

ясным языком, представить результат 

работы в понятной для клиента форме.  

Юридическая профессия сейчас 

переживает серьезную трансформацию. 

Бизнесу нужен не знаток права, а 

квалифицированный партнер, 

понимающий бизнес-процессы и умеющий 

с учетом содержащихся в законе 

ограничений и возможностей 

разрабатывать решения и представлять их 

бизнесу в удобной форме. 

Кроме того, работа в ЮК 

способствовала развитию навыков ведения 

переговоров, работы с юридически 

значимыми документами, критического 

мышления, и др. 

Какие советы Вы могли бы дать 

студентам, желающим работать в ЮК?  

А.Ю.: Добросовестно относиться к 

своим обязанностям, не оставлять без 

должного внимания даже самую нелепую 

просьбу, так как люди обращаются в ЮК, 

столкнувшись с очень сложными для них 

жизненными обстоятельствами. 

Работа в ЮК – это бесценный опыт, 

который должен получить каждый 

студент, учащийся на юридическом 

факультете.  

К.В.: Продолжающаяся 

трансформация юридической профессии 

ставит перед нами новые вызовы. От 

юристов, как и от остальных 

подразделений бизнеса, требуется 

постоянное повышение эффективности, 

что не всегда можно решить за счет 

углубления профессиональной экспертизы. 

Повышение эффективности требует 

новых способов решения задач и 

инструментов, что влечет за собой 

возникновение у юристов новых функций 

и обеспечивающих их новых компетенций. 

Сейчас бизнесу нужны так 

называемые “T-shaped Lawyers”, 

вертикальная полоса которых представляет 

hard skills and knowledge, а горизонтальная 

- широкую эрудицию и способность 

сотрудничать с экспертами в других 

областях и применять знания из иных 

сфер. Более консервативные “I-shaped 

Lawyers” развивают глубокую 

профессиональную экспертизу в 

определенных областях и хуже 

приспосабливаются к изменениям. 

Т-навыки, составляющие 

горизонтальную часть концепции, 

включают в себя дизайн- и бизнес-
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мышление, навыки управления проектами, 

работы с технологиями, бюджетом, 

эмоциональный интеллект и другие. 

Наличие таких навыков дает 

конкурентное преимущество, и только с 

ними можно претендовать на юридические 

«вакансии будущего», такие как Legal 

Operations Manager, Legal / Contract 

Designer, Legal Management Consultant, 

Legal Project Manager, Legal Automation 

Engineer, Legal Knowledge Engineer и т.д. 

Ранее считалось, что во время 

обучения студент должен получать I-

навыки, а T-навыкам он автоматически 

научится в процессе работы. Но практика 

показывает, что на выходе из вуза 

работодатели ожидают увидеть человека, 

которого не нужно будет учить. Так вот, 

юридическая клиника - отличный 

инструмент для развития T-навыков. 

Так что совет один - если это 

действительно интересно, дерзать и 

пробовать новое. И помнить, что навык 

формируется только путём многократного 

повторения. 
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Значимые мероприятия 

Центра развития 

юридических клиник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Для Центра развития юридических клиник лето 

началось 21 июня 2019 года – именно в этот день в стенах 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

прошла лекция магистра Кембриджского университета 

(Великобритания), Специального Советника Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев г-на Ивена Маклеода 

на тему «Решение ситуаций, связанных с вынужденной 

миграцией и затяжными ситуациями беженства. 

Размышления». Г-н Маклеод осветил наиболее важные и 

актуальные вопросы вынужденной миграции сегодня, 

рассказал о терминологии, принятой в ООН, а также о 

возможных путях решения данной проблемы. Кроме того, 

г-н Маклеод поделился своим опытом решения 

сложнейших гуманитарных кризисов, участия в 

операциях по постконфликтной реинтеграции в Азии, на 

Ближнем Востоке и в Африке. Лектор предположил, что 

наработки прошлого могут помочь и в преодолении 

насущных проблем. Особенно важно, что многие 

участники лекции открыли для себя проблему 

вынужденной миграции.  

С 3 по 6 июля 2019 года в городе Зеленогорске 

состоялась Летняя школа «Правовое просвещение и 

судебное представительство» в рамках реализации 

совместного проекта Санкт-Петербургского института 

права имени Принца П.Г. Ольденбургского и Центра 

развития юридических клиник. Мероприятие проведено  

 

 

Для юридических клиник прошедшее лето получилось 

довольно продуктивным. В этом материале Светлана Куркина 

расскажет о наиболее интересных мероприятиях, а также 

поделится планами Центра  на ближайшее время. 

Куркина Светлана 

Пресс-секретарь Центра 
развития юридических 

клиник. Студентка 1-ого 

курса магистратуры 
юридического факультета 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 
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за счет целевого пожертвования Фонда развития 

демократии Организации Объединенных Наций. 

Особенностью Школы, в которой приняло участие 

80 студентов из разных уголков России, стал отказ 

общепринятой иерархии: поощрялась только кооперация, 

совместная работа преподавателей и студентов за одним 

столом. Старшие партнеры не только были готовы 

прийти на выручку младшим в сложный момент, но и 

поделиться своим бесценным опытом практической 

деятельности. В качестве тренеров в Школе выступили 

практикующие юристы, адвокаты и 

высококвалифицированные специалисты в области 

преподавания по методикам «Живое право». Помимо 

повышения навыков профессиональной деятельности, 

участникам предстояло выполнить и ряд творческих 

заданий. За три насыщенных дня студентам удалось с 

головой погрузиться в работу, разработать и провести 

игровое судебное заседание по выбранному делу для 

другой команды, а также подготовить занятие с 

применением иных интерактивных методик работы: 

дебатов, ролевых игр, творческих заданий и др.  

Центр решил не останавливаться исключительно на 

студенческих мероприятиях. С 27 по 30 августа 2019 года 

в Калининграде прошел курс повышения квалификации 

для преподавателей юридических вузов по вопросам 

применения интерактивных методов обучения, 

сопровождения работы клиник, оказывающих услуги по 

судебному представительству, а также организационной 

поддержке работы клиник правового просвещения 

«Живого права». Курс состоялся благодаря целевому 

пожертвованию Фонда демократии ООН при поддержке 

дирекции Международной летней школы 

БФУ им. И. Канта. 

Курс состоял из множества содержательных 

сегментов, включая установочные встречи, специальные 

тренинги по методике преподавания, открытые занятия 

российских и зарубежных специалистов в области 

интерактивного преподавания. Участникам курса была 

предоставлена возможность посетить реальные открытые 

занятия со студентами, проводимые коллегами на 

русском и английском языках, что позволило оценить 

практическую значимость применяемых интерактивных  
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методик. В курсе повышения квалификации приняло 

участие больше 30 участников из различных вузов. 

Полученные знания об интерактивных методиках 

преподаватели применят в своей дальнейшей работе. 

Еще один курс повышения квалификации 

«Применение интерактивных методов при обучении 

практическим профессиональным навыкам юриста» 

прошел с 25 по 28 сентября 2019 года в Петропавловске-

Камчатском. Он также оказался очень насыщенным - на 

протяжении трех дней участников ждали выступления 

профессиональных тренеров на важные и актуальные 

темы, помимо заданий для самостоятельной 

работы. Всего 72 академических часа практико-

ориентированного обучения прошли явно не зря - каждый 

участник почерпнул для себя нечто качественно новое!  

Структура курсов включала в себя семь частей. На 

этом этапе были определены цели применения 

интерактивных методик и ожидания от их использования 

в работе участниками. Кроме того, участники обсудили, 

какие навыки вообще стоит прививать начинающим 

специалистам в сфере юриспруденции. Помимо этого, 

обсуждалось использование презентаций, сценок в работе 

преподавателя. Рассматривался стоп-кадр как одна из 

методик демонстрации ошибок в профессиональном 

поведении. В рамках блока, посвященного деловым 

играм, было рассмотрено использование коротких 

ролевых игр, а также применение полноценной большой 

деловой игры. Кроме того, участники узнали все тонкости 

подготовки студентов к работе в моделях судов, а также 

выяснили, какие навыки необходимо тренировать для 

этого. Участникам было рассказано о живом праве как 

методе обучения студентов-юристов профессиональным 

навыкам. Также участники получили навык создания 

собственных интерактивных занятий. Мероприятие 

состоялось благодаря организационной поддержке 

Дальневосточного филиала Всероссийской академии 

внешней торговли. 

Несомненно, лето оказалось по-настоящему 

насыщенным, однако Центр развития юридических 

клиник не планирует останавливаться на достигнутом. В 

ближайшее время планируется проведение еще 

нескольких мероприятий и самое главное – полным 

ходом ведется подготовка к Международному форуму по 

юридическому образованию.  
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Международный форум – сложносочиненное 

мероприятие. Ожидается много интересного, ведь с 17 по 

20 октября 2019 года в его рамках пройдут: 

 Школа профессионального мастерства для 

преподавателей юридических вузов (18-20 

октября, на территории д/о МГУ 

«Красновидово»); 

 Десятая Конференция юридических клиник 

(17 октября, МГУ имени М.В. Ломоносова); 

 Конференция по интерактивным методам 

преподавания (17-20 октября, 

задействованы обе площадки).  

Пожалуй, это одно из самых важных и ярких 

клинических мероприятий 2019 года.  

 

Программа Форума постоянно обновляется. 

Следите за изменениями на сайте forum2019.codolc.com, 

официальном ресурсе Центра, а также в социальных 

сетях. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fforum2019.codolc.com&post=-11407075_938&cc_key=
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Бесплатный сыр только в 

мышеловке: осторожно – 

мошенничество! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На лекции Елены Сергеевны речь шла о 

деятельности «Московского кредитного бюро» (далее – 

«МКБ»), которое было с 2011 года зарегистрировано в 

качестве микрофинансовой организации. Оно выдавало 

крупные займы (более 1 миллиона рублей).  

Мошенники придумали сложную, но при этом 

достаточно логичную схему. 

I этап. Клиент, узнав о «МКБ» в Интернете или от 

знакомых, звонит по указанному в объявлении телефону 

и попадает к брокеру. Главная задача на этой стадии – 

заключение договора оказания брокерских услуг. Услуга 

заключается в том, чтобы брокеры нашли организацию, 

которая согласится дать кредит практически 

неплатежеспособному гражданину. Поскольку эта 

организация была частью единой преступной системы, 

она проводила первичную проверку клиента и в 

результате отправляла их в «МКБ». За это брокеры брали 

150-200 тысяч рублей в счет будущего кредита. Ещё 

одной их функцией была выдача небольших займов до 

500 тысяч рублей – первого «подсадного крючка» 

(впоследствии, уже в «МКБ», клиенту, когда он начинал 

сомневаться, стоит ли брать кредит, напоминали о долге 

брокерам). 

II этап. Клиент отправляется в «МКБ». Офис 

находится в центре Москвы на Цветном бульваре. Там 

рассчитывают сумму кредита, дают на подписание 

 

 

договор сроком на 10 лет, забирают оригиналы 

документов, составляют акт об их передаче. При этом 

копию акта клиент не получает. Сотрудники объясняют 

 

С каждым годом мышеловки становятся сложнее и 

изощрённее. Только ловушки эти создаются не для крыс, а для людей, и 

не всегда они законны. Об одной из них студентам Клиники правового 

просвещения «Живое право» рассказала адвокат Елена Сергеевна 

Калиничева – специалист по защите прав граждан от мошенничества 

в жилищной сфере. 

Малинина Юлия 

Студентка 4 курса 

Юридического 

факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Калиничева 

Елена Сергеевна 
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это тем, что заём должен быть 

одобрен начальством, оно же должно 

подписать договор. 

Через несколько дней клиент 

приходит за документами, но ему 

предлагают заключить другой договор – 

уже в долларах и сроком на 36 месяцев. У 

клиента возникает вполне логичный 

вопрос: зачем нужен второй договор? Ему 

объясняют, что «МКБ» – европейская 

организация, поэтому все расчёты будут 

вестись в долларах, а три года вместо 

десяти лет – незначительная 

формальность, поскольку договор будет 

пролонгироваться по истечении 

указанного срока. Конечно, если клиент 

не согласен с новыми условиями, то он 

может отказаться от подписания договора. 

Однако как он расплатится с брокерами?.. 

III этап. Деньги выдают не сразу 

после заключения договора, сначала 

необходимо зарегистрировать ипотеку, 

что занимает приблизительно 10 дней. 

«МКБ» выбрало именно эту правовую 

конструкцию, потому что с её помощью 

можно было через суд взыскать 

единственное жильё гражданина. В день 

поступления средств клиент с 

представителями «МКБ» и брокеров 

приходит в банк. «МКБ» сразу же берёт 

комиссию за дачу займа (как правило, 200 

тысяч рублей) и выдаёт график платежей 

в долларах. Ещё один «подсадной 

крючок»: даже если клиент всё-таки 

решит вернуть займодавцу полученные 

деньги, то ему всё равно придётся 

выплачивать проценты на суммы, 

уплаченные брокерам и «МКБ». 

График был составлен 

аннуитентными платежами. Каждый 

месяц клиент должен выплачивать строго 

определенную сумму, а оставшуюся часть 

необходимо погасить в последний, 36-ой 

месяц. К примеру, если долг равен 2,5 

миллионам рублей, а в месяц клиент 

платит 40 тысяч, то на 36-ой месяц он 

остается должен займодавцу 1,1 миллион 

рублей. Таким образом, приходится 

перезаключать договор и продолжать 

отношения с микрофинансовой 

организацией. 

Просрочка платежей недопустима. 

Она ведет к росту платежей в 

геометрической прогрессии (1 день – 1,5 

% суммы займа), а после трёх месяцев 

просрочки у «МКБ» появляется право 

идти в суд с требованием обращения 

взыскания на имущество. 

Это наиболее популярная схема, с 

помощью которой организация получала 

право собственности на квартиры 

клиентов. Можно заметить, что она 

строится не только на юридических, но и 

на психологических способах воздействия 

на граждан. Среди них можно выделить 

следующие: 

- на сайте организации было 

написано, что «МКБ» является кредитной, 

а не микрофинансовой организацией; 

- название «МКБ» созвучно с 

названием известного «Московского 

кредитного банка», его офис находится в 

центре Москвы (всё это было необходимо 

для того, чтобы вызвать у клиента 

доверие, чтобы у него не возникало 

желание тщательно проверить все 

договоры с этой организацией); 

-  использование вышеуказанных 

«подсадных крючков»; 

- когда клиент переставал делать 

выплаты, сотрудники «МКБ» начинали 

запугивать его потерей квартиры, 

вызывали панику, после чего предлагали 

альтернативный вариант выхода из 

сложившейся ситуации, который в 

результате оказывался выгодным 

исключительно займодавцу, – так 

называемое манипулятивное соглашение. 

В чём причина того, что тысячи 

людей по всей России становятся 
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жертвами подобных организаций? 

Вероятно, часть проблемы возникает от 

несовершенства правового регулирования 

отношений в сфере микрозаймов. Но всё-

таки основной причиной всех бед людей 

являются они сами. Они лезут за сыром, 

зная или подозревая о том, что это 

мышеловка. Наша задача – показать им, 

почему не стоит брать сыр, а если взял, то, 

как выбраться из мышеловки живым. 
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Алена Кирилина, студентка 3 курса 

факультета Права НИУ ВШЭ 

 

На данный момент я уже третий год 

работаю в юридической клинике НИУ 

ВШЭ. О работе в юридической клинике 

узнала, будучи студенткой первого курса 

факультета права, от руководителя 

Юридической клиники НИУ ВШЭ - 

Шельменкова Валентина Николаевича, на 

тот момент он вёл у моей группы курс 

«Информационные технологии в 

деятельности юриста». С первого семестра 

учебы мне было интересно начать 

практиковаться в сфере юриспруденции, и 

единственной возможностью была работа 

в юридической клинике, превзошедшая все 

мои ожидания.  

В процессе работы в Юридической 

клинике я приобрела навык практической 

работы и общения с клиентами, 

способность к эмпатии, сочетаемой с 

отделением, во избежание выгорания, 

эмоций клиента от своих эмоций. 

Благодаря работе в юридической клинике я 

также научилась самостоятельно и быстро 

искать обоснованные правовые решения 

для проблем клиентов, отточила навыки 

коммуникации с сотрудниками 

юридической клиники и управления 

внутренними процессами работы клиники, 

поскольку являюсь действующим 

администратором нашей клиники.  

Многие из знаний, особенно по 

гражданскому процессу, которые были 

приобретены в ходе работы в 

Опыт консультанта: 

юридическая клиника как 

часть жизни 
 

 

Многие люди, уже став взрослыми, с теплым чувством 

ностальгии вспоминают свои школьные годы – время, когда учителя 

открывали для них новые края, становились проводниками в чудный 

мир знаний. Знаний, которые ,так или иначе, пригодились им уже во 

взрослой жизни. Юридическая клиника – это тоже школа, школа 

профессии, благодаря которой многие студенты могут понять, 

какие отрасли права им интересны, какая деятельность в 

юриспруденции им близка. Вот что говорят о том, какие навыки они 

получили, и как эти навыки помогли им в учебной / научной / 

профессиональной деятельности, студенты юридических клиник 

высших учебных заведений. 

Веселкина Анастасия 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

4 курс 

Смирнова Галина 

Студентка 1 курса  

магистратуры 

Юридического факультета 

МГУ 

им. М.В. Ломоносова 
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Юридической клинике, пригодились мне 

на различных стажировках в юридических 

компаниях. Юридическая клиника для 

меня - это сила студенческой инициативы 

в желании помогать людям. 

Ольга Минчёнок, студентка 2 курса 

магистратуры Юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Я работала в Юридической клинике 

Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова более 

двух лет. О Юридической клинике и о 

возможности там работать мне рассказала 

студентка факультета. Главной целью 

участия в оказании бесплатной 

юридической помощи для меня было 

приобретение навыка ведения реальных 

дел.  

Юридическая клиника дала мне 

бесценный опыт работы над 

меморандумами, который потом 

пригодился при написании научных работ. 

Юридическая клиника для меня – это 

команда единомышленников, готовых за 

идею помогать людям, нуждающимся в 

юридической помощи. 

Константин Киктенко, студент 4 курса 

Юридического факультета 

им. М.М. Сперанского РАНХиГС 

 

Я работаю в Юридической клинике 

РАНХиГС при Президенте РФ более года. 

О наборе консультантов в Юридическую 

клинику узнал на спецкурсе «Актуальные 

проблемы уголовного права», где 

руководитель Юридической клиники 

предложил поработать на общественных 

началах. Считаю, что юриспруденция в 

большей степени ремесло, нежели наука, и 

поэтому, чтобы познать практическую 

юриспруденцию, я пошел работать в 

Юридическую клинику.  

Работа в юридической клинике 

научила меня отсекать всё лишнее, 

оставляя самую суть, краткую и понятную, 

а также оперативно решать проблемы и 

находить выходы из сложных 

юридических ситуаций, с которыми к нам 

обращаются люди, что очень важно, ведь 

юрист - это проводник людей и компаний 

через правовую материю. Для меня 

Юридическая клиника - это социальный 

институт, который призван помогать 

социально незащищённым слоям 
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населения в разрешении их правовых 

вопросов. 

Екатерина Чупарнова, студентка 

1 курса магистратуры Юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Мое знакомство с Юридической 

клиникой началось в Томском 

государственном университете два года 

назад, в настоящее время я работаю в 

Юридической клинике Московского 

государственного университета им. М.В. 

Ломоносова. О Юридической клинике 

узнала от студентов старших курсов. 

Многие рассказывали, что работа в 

Юридической клинике – это прекрасная 

возможность улучшить свои практические 

навыки, получить бесценный опыт работы 

с различными категориями клиентов, а 

также освоить ряд интересных и полезных, 

но, к сожалению, не преподаваемых в 

рамках программы курсов (техника 

юридического письма, адвокатская этика, 

например).  

Главным навыком, который я 

приобрела, работая в Юридической 

клинике, является коммуникативный, 

предполагающий умение общаться с 

разными людьми, пытаясь понять и, 

главное, помочь решить их разные 

проблемы. Еще одно приобретённое мной 

профессиональное качество - это умение 

быстро работать с большим количеством 

информации, обрабатывать ее, сортируя на 

«имеющую отношение к делу» и 

остальную. Юридическая клиника для 

меня - это возможность дать старт своей 

карьере. 
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Я работаю адвокатом, и это 

лучшее что могло случиться 

со мной 

  

Адвокат - одна из наиболее широко известных юридических 

специализаций. Если про такие профессии как специалист по санкциям 

или комплаенс-офицер слышали в основном те, кто по каким-то причинам 

интересовался темой, то про адвокатов знают, кажется, абсолютно 

все. И чаще всего адвокат представляется этаким специалистом по всем 

юридическим вопросам, однако в обычных юридических компаниях 

работают юристы, а не адвокаты. Так зачем тратить время на 

получение статуса?  

Мы решили узнать это из первых уст и расспросили об этом 

адвоката Александра Андреевича Цветова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр, что дает статус адвоката? 

Преимуществ много. Во-первых, как бы 

высокопарно это ни прозвучало – это высокое звание 

адвоката. Во-вторых, - это повышенный уровень 

защищенности, как самого адвоката, так и информации, 

которая становится ему известна в связи с оказанием 

помощи доверителю. Этого нельзя недооценивать, 

поскольку зачастую степень защиты информации и 

наличие гарантий конфиденциальности крайне важны. 

Есть еще плюсы, о которых можно говорить долго. 

По существу работы, чем отличается адвокат от 

обычного юриста, который занимается юридическим 

консалтингом? Существует мнение, что адвокат 

занимается исключительно уголовными делами, либо 

работает только с физическими лицами. Так ли это? 

Этот стереотип, полагаю, связан с тем, что наиболее 

известным является такой факт: каждый подозреваемый 

или обвиняемый в совершении преступления имеет право 

на квалифицированную юридическую помощь, а таким 

человеком  в рамках уголовного процесса является 

именно адвокат. 

Ашихмин Владислав 

Выпускник бакалавриата 

Юридического института БФУ 
им. И.Канта. 

Юрист в сфере банкротства 

Цветов  

Александр Андреевич 

Веселкина Анастасия 

Выпускница бакалавриата 

Юридического факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова 
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Адвокат 

Межрегиональной 

коллегии адвокатов 

г. Москвы; 

Руководитель 

общественной приёмной 

Уполномоченного при 

президенте РФ по защите 

прав предпринимателей в 

Ульяновской области. 

В 2011 году окончил 

юридический факультет 

Ульяновского 

государственного 

университета. 

 В июне 2011 года 

поступил на федеральную 

государственную 

гражданскую службу в 

должности следователя 

одного из районных 

отделов г. Ульяновска 

Следственного 

управления 

Следственного комитета 

РФ по Ульяновской 

области. 

 С октября 2014 года 

адвокат 

Межрегиональной 

коллегии адвокатов 

г. Москвы. 

 С 2016 года эксперт «Pro 

bono publico» при 

аппарате 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Ульяновской области. 

 

 

 

Но это абсолютно не значит, что этим мы 

ограничиваемся. Существует множество отраслей и 

подотраслей, узких «направлений» права – земельное, 

предпринимательское, т.н. «медицинское» право и т.д.,  и 

каждый выбирает то, что ему ближе, так называемая 

специализация, когда адвокат работает только в одной 

или нескольких сферах права и совершенствуется в 

выбранном направлении. Кто-то, напротив, не 

ограничивает свою практику и пробует себя в разных 

делах. Многие адвокаты никогда не работали по 

уголовным делам и не стремятся к этому. Некоторые 

предпочитают исключительно арбитражные споры или 

абонентское обслуживание одной или нескольких  

организаций на постоянной основе. Так что нет 

абсолютно никаких ограничений. 

Тем, что не связано с уголовным правом можно 

заниматься и не имея статуса адвоката, но в это, на мой 

взгляд, дает определенную свободу. Несомненно, все 

действия будут продиктованы интересами доверителя, но, 

не являясь сотрудником организации адвокат может сам 

составлять свой график, планировать время, определять 

сферы деятельности и направления развития.  

А у частнопрактикующего юриста такой возможности 

не будет?  

Будет. Я имею в виду, преимущество перед 

штатными юристами организаций, у  которых зачастую 

отсутствует возможность самостоятельно определять 

направление деятельности и график работы. 

Что дает участие в адвокатском сообществе? Я 

слышал, что участие в адвокатском сообществе дает 

возможность участия в каких-то мероприятиях, что-

то большее, чем просто членство. 

Если говорить о мероприятиях, то здесь тоже 

достаточно большой перечень. Я и мои коллеги, 

например, активно участвуем в мероприятиях по 

повышению квалификации, организуемых как на уровне 

региональных адвокатских палат, так и на уровне 

Федеральной палаты адвокатов. Много «неформальных 

событий»  - спортивные, творческие и развлекательные 

мероприятия сообщества. 
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Это и турниры по футболу, шахматам, 

бильярду и т.д., могут проводиться, как на 

межрегиональном, так и на 

всероссийском, и междгосударственном 

уровне. Это нормальная научная и 

творческая жизнь профессионального 

сообщества.  

Какие образовательные мероприятия? 

Тренинги, лекции? 

Используются все доступные 

форматы – тренинги и лекционные 

занятия, моделирование судебных 

процессов, вебинары и онлайн-курсы 

продолжительностью от нескольких часов 

или дней до нескольких месяцев. 

Например, мы с Гаяне Штоян [Штоян 

Гаяне Варужановна, адвокат  коллегии 

адвокатов «Экономика и право», член 

Палаты адвокатов Нижегородской 

области] и другими нашими коллегами 

недавно принимали участие в качестве 

тренеров во всероссийском 

дистанционном проекте Федеральной 

палаты адвокатов курсе по семейному 

праву Family Law Russia. После этого 

было два всероссийских курса, 

посвященных работе адвоката в суде с 

участием присяжных заседателей. У 

коллег есть интересные проекты по 

доказательствам и доказыванию и 

множеству других направлений. 

Мероприятия по повышению 

квалификации могут проводиться, как 

силами самого адвокатского сообщества, 

так и сторонних организаций, например 

ВУЗов и иных образовательных 

учреждений. При этом адвокат абсолютно 

не ограничивается в выборе как удобных 

ему форматов, так и конкретных 

образовательных мероприятий. Это 

актуально еще и потому, что в 

соответствии с законом мы обязаны 

повышать уровень своих 

профессиональных знаний на постоянной 

основе. 

Какие трудности могут встретиться в 

работе адвоката? Что самое сложное 

лично для вас? 

Неоднозначный вопрос. Трудности 

могут встретиться абсолютно любые. 

Работа адвоката – это всегда работа 

творческая, каждый доверитель, как 

правило, со своим, уникальным запросом. 

Если говорить обо мне, то обозначить 

какие-то трудности, как регулярно 

встречающиеся не могу. Однако это не 

значит, что я с ними не сталкиваюсь, 

просто каждый раз это что-то новое.  

Если говорить о ситуации в целом, 

то человек, который только пришел в 

профессию, особенно, если он не имеет 

большого практического опыта, должен 

отдавать себе отчет в том, что будет много 

интеллектуального труда. Нужно 

постоянно следить за изменениями в 

законодательстве, которое меняется 

непрерывно. При этом есть как отрасли, 

где нормативная база более или менее 

стабильна, так и, например, такие отрасли 

как земельное право и законодательство, 

связанное со строительством. Проблема 

«обманутых дольщиков» не сходит с уст 

населения всей страны на протяжении 

нескольких последних десятилетий и 

законодатель постоянно вводит новые 

нормы, пытаясь усилить защиту прав 

дольщиков. Налоговое право меняется и 

вовсе с невообразимой скоростью. Однако 

и в этом есть плюсы – всегда есть простор 

для профессионального роста.  

Есть «эмоционально сложные» 

сферы. Так, например, многие отмечают, 

что бывает непросто работать по 

уголовным или семейным делам, 
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поскольку это напрямую связано с 

судьбами и жизнями реальных людей 

И, раз уж затронули сложности 

работы по уголовным делам, то можно 

открыть «Новую адвокатскую газету» и 

узнать, что происходит с адвокатами, 

которые достойно защищают своих 

доверителей. 

Если вы идете в суд, и представитель 

другой стороны не имеет статус 

адвоката, – изменится ли отношение 

суда? 

Думаю, что нет, ведь все зависит от 

уровня профессионализма участника 

процесса. Я с таким не сталкивался. Хотя, 

было бы интересно услышать ответ на 

этот вопрос от действующих судей. 

Возникают ли в вашей работе вопросы 

этики? Бывают ли моменты, когда 

просто не знаешь, как поступить? 

Конечно, возникают. Начнем с 

вопроса адвокату, практикующему в 

сфере уголовного права – «а как вы 

можете защищать преступников?». Есть 

такой стереотип, что работа адвоката по 

уголовным делам – это «выгораживание» 

преступника, но нет, это не так. Во-

первых, преступником может быть назван 

только тот, в отношении кого вступил в 

законную силу обвинительный приговор 

суда. Реальность такова, что даже в этом 

случае далеко не всегда человек является 

действительно виновным. А вообще, все 

сказано в Конституции – каждый имеет 

право на защиту, а это профессиональное 

представление интересов доверителя. Тем 

более, что законодательно установлено, 

что позиция адвоката не может отличаться 

от позиции его доверителя. И это 

единственно верный выход. Исключением 

является только случай, когда адвокат 

уверен, что подзащитный себя 

оговаривает. И тут перед нами возникает 

новый и крайне сложный этический 

вопрос. Классический пример: адвокату 

достоверно известно, что доверитель не 

виновен в убийстве, поскольку в это время 

он был у любовницы. Это могут 

подтвердить и свидетели, и геолокация 

его мобильного телефона, и записи с 

камер видеонаблюдения и ещё множество 

доказательств. А доверитель говорит: 

«извини, у меня есть семья, жена, дети, я 

их люблю. Каюсь, грешен, изменил, но я 

лучше отсижу и останусь с семьей, чем 

они узнают правду и неизвестно чем это 

кончится». И вот как поступить? Ведь 

человек, возможно, даже не понимает, что 

такое 10 лет в тюрьме. А с другой стороны 

– никто, кроме самого человека, не может 

определить, что для него более ценно.  

В сложных этических ситуациях, 

сложных вопросах, адвокат может 

попросить разъяснения у Совета 

адвокатской палаты, членом которой он 

является. Окончательное решение в 

сложной ситуации защитник в любом 

случае должен принять сам. 

Как Вы думаете, кому стоит идти в 

адвокаты, каким-то определенным 

типам личности? Какие качества 

обязательно нужны адвокату для 

работы?  

Эта профессия подходит для всех 

типов личностей, поскольку она 

многогранна и каждый может найти себе 

отрасль практики по душе. То, что я 

работаю адвокатом – лучшее, что могло со 

мной случиться. 

 Основные качества – 

ответственность и честность. Еще я назвал 

бы коммуникабельность, потому что так 

или иначе – придется достаточно много 

общаться, независимо от того, в какой 
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сфере будешь работать, нужно уметь 

выстраивать коммуникацию. Надо быть 

готовым сохранять адвокатскую тайну и в 

первую очередь думать об интересах 

доверителя. 

Кому категорически не подойдет быть 

адвокатом? 

Я бы не сказал, что есть какие-то 

люди, которым не подойдет эта 

профессия. Как уже говорил, она 

многогранна и каждый сможет найти себе 

место. Если какие-то личные качества или 

их отсутствие мешают, можно работать 

над собой, развивая необходимые навыки. 

Это вопрос желания. 

Часто ли Вы в своей практике 

встречали людей, которые со 

студенческой скамьи говорили «я хочу 

быть адвокатом и только адвокатом», 

становились им и не жалели, насколько 

это вообще частое явление? 

Очень распространенная ситуация. Я 

знаю множество таких адвокатов. На их 

взгляд, как и на мой лично, - это самая 

замечательная профессия. 

Раньше вы работали следователем. А 

помогает ли как-то ваш прошлый 

опыт, полученные в то время навыки в 

настоящей работе? 

Сложно сказать. Мои коллеги, 

которые пришли в адвокатуру со 

студенческой скамьи и которым я 

безоговорочно доверяю, говорят, что 

можно обойтись и без этого. Я не могу это 

подтвердить или опровергнуть, потому 

что у меня нет другого опыта. Не могу 

утверждать, что это дало мне какое-то 

преимущество. 

Что вообще нужно знать студенту, 

чтобы решить, идти в адвокатуру или 

нет. 

Нужно иметь в виду то, о чем 

говорилось выше. А вообще, нужно 

просто прийти и попробовать. Можно 

пройти практику в адвокатском 

образовании, попроситься к кому-то из 

адвокатов в помощники. Очень хорошо, 

что у нас в большинстве ВУЗов есть 

обязательная практика в мировом суде, в 

районном суде, в прокуратуре. Пусть и 

непродолжительная, но она позволяет 

увидеть, чем люди там занимаются. Точно 

также и с адвокатурой, надо просто 

попробовать. 



 

 


