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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 

 

Уважаемый читатель! 
Редакция журнала «ЮК» рада представить вашему вниманию 

четвёртый выпуск нашего издания! 

Несмотря на глобальные процессы, происходящие в России и 

мире в 2020 году, распространение пандемии и перевод большинства 

событий в онлайн-формат, Центр развития юридических клиник не 

прерывал свою работу.  

VI Международная олимпиада для студентов-юристов прошла 

в этом году в онлайн-формате. Студенты из 38 высших учебных 

заведений России, Белоруссии и Киргизии работали онлайн в составе 

10 команд над игровым делом, моделируя pro bono деятельность 

юридической фирмы и руководствуясь ключевыми принципами 

оказания бесплатной юридической помощи. Участники олимпиады 

продемонстрировали навыки интервьюирования, анализа дела и 

выработки правовой позиции, консультирования, юридической техники и публичного выступления 

в судебном заседании. 

В августе 2020 года в Балтийском федеральном университете им. И. Канта совместно с 

Центром развития юридических клиник и при поддержке Союза криминалистов и криминологов и 

Российского профессорского собрания и состоялся Международный научно-практический форум 

«Современные подходы в юридической науке: теория, обучение, практика». Форум проходил в 

двойном формате: очном и онлайн. Спикеры из России, СНГ и зарубежных стран делились опытом 

разработанных подходов к преподаванию юридической науки. Кроме того, в рамках форума был 

проведён тренинг по разработке учебных кейсов. 

В Калининграде состоялась IX Международная летняя школа «Профессиональные навыки 

юристы и экономиста: путь к успеху». Обучение в школе успешно завершили более 70 участников 

из 26 городов 10 стран. Занятия проводили 19 преподавателей из России, Армении, США, 

Голландии, Греции и Великобритании. В этом году школа прошла в новом формате – занятия 

проходили как в онлайн, так и в офлайн режимах.  

Летом началась онлайн-программе «Введение в комплаенс», в рамках которой участники 

выступают в роли сотрудника отдела комплаенса транснациональной коммерческой фирмы, 

пытаются разобраться в некоторых видах комплаенса, могут проанализировать и оценить риски 

заключения сделок, и многое другое. 

В рамках проекта «Продвигая бесплатную юридическую помощь в России», реализуемого 

при поддержке Фонда демократии ООН, были подготовлены и опубликованы следующие 

просветительские пособия для граждан: «Как защититься в суде самостоятельно»; «Что делать, если 

вас незаконно уволили»; «Основы гражданского судопроизводства»; «Основы уголовного 

судопроизводства»; «Лицам, ищущим убежище в Российской Федерации»; «Правовое положение 

лиц без гражданства». 

В ноябре-декабре 2020 года состоятся Международный форум юридического образования и 

XI Всероссийская конференция юридических клиник (далее по тексту журнала – ЮК). В связи с 

пандемией коронавируса они пройдут в онлайн-формате; не будут привязаны к конкретной дате; 

секции будут транслироваться в интернете в режиме онлайн. 

 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 
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За три года работы консультантом в ЮК 

Международного юридического института я 

столкнулась с множеством разных 

жизненных ситуаций, за разрешением 

которых обращались люди. 

О работе в ЮК я узнала, будучи 

студенткой 2-го курса от преподавателей, а 

также от других обучающихся студентов. 

Несомненно, после того как мне предложили 

работать в ЮК, мне захотелось научиться 

грамотно применять свои знания на 

практике, а также помогать людям в 

решении возникших вопросов.  

ЮК формирует у студентов как 

практические навыки, необходимые в их 

будущей профессиональной деятельности, 

так и предоставляет им   прекрасную 

возможность заниматься самостоятельным 

исследованием, а также решать 

определённые юридические задачи 

самостоятельно. 

К примеру, совсем недавно ко мне за 

помощью обратилась женщина, которой 

было необходимо грамотно составить 

договор аренды её квартиры. Договор 

должен был предусматривать определённые 

условия. Я с радостью помогла ей в решении 

вопроса.  

Было много случаев, когда я помогала 

составлять исковые заявления в суд людям, 

которые просто раньше не сталкивались с 

подобными вопросами, и это вызывало у них 

трудности.  

  Недавно к нам в ЮК обратился 

мужчина по вопросу о расторжении брака с 

женой по её инициативе. У супружеской 

пары есть общий шестилетний ребёнок. По 

его рассказу, в семье имеется машина, 

квартиру они с женой брали в ипотеку, но 

успешно выплатили всю сумму. Также 

мужчина указал, что свидетельство на 

квартиру они с женой еще не переоформили. 

Основной вопрос состоял в том, как 

правильно оформить расторжение брака в 

данной ситуации и как будет делиться 

имущество между супругами.  

Под руководством руководителя ЮК, в 

нашем филиале, доцента кафедры 

гражданского права и процесса, кандидата 

экономических наук, Клюшиной Анжелы 

Александровны, я дала мужчине разъяснение 

по интересующему его вопросу. 

Основной задачей юриста является 

продуктивное и грамотное использование 

полученных им знаний и применение их на 

практике.  

Как юридическая клиника формирует 

профессиональные навыки юриста  

  

Данная статья посвящена работе автора, студентки бакалавриата 

Одинцовского филиала Международного юридического института, в 

юридической клинике (далее - ЮК), её личному опыту, а также рассуждениям о 

важности ЮК в развитии профессиональных навыков и личных качеств 

обучающегося юриста. Статья написана от первого лица.  
Шеламова Алёна 

Выпускница бакалавриата 

Одинцовского филиала 

Международного 

юридического института 
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А главной задачей самой ЮК, с моей 

точки зрения, является профессиональная 

подготовка будущих юристов, и к тому же, 

помощь социально незащищенным 

гражданам.  

Поэтому, я считаю, основным и самым 

важным назначением клиники является 

учебная и практическая подготовка.  

ЮК является для нас, студентов, одной 

из важнейших практических школ.   

Клиники приносят большую пользу 

людям, у которых отсутствуют средства и 

возможности для обращения в 

специализированные юридические 

консультации и к адвокатам.  

На мой взгляд, работа в ЮК 

преподносит мне безграничное поле для 

реализации полученных знаний, 

возможность высказать собственное мнение, 

понять правовую проблему и предложить 

пути её разрешения, а также помогает лучше 

воспринять изучаемые дисциплины, 

содействует формированию необходимых 

компетенций, вырабатывает  гражданские 

качества, необходимые для работы в 

социуме. 

А самое главное, что, работая в ЮК, я 

учусь общаться и находить общий язык с 

разными людьми, а ведь это очень важно для 

юриста как для профессионала.
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Еще И. С. Иосилевич указывал, что вместо 

отвлеченного рассуждения о теоретическом правиле 

необходимо демонстрировать пред читателем конкретное 

дело, развернуть пред ним весь процесс борьбы, которая 

происходила между сторонами или между ними и судом, 

и это принесет двойную пользу.  

Работая в юридической клинике, у студентов 

появляется возможность взаимодействовать с людьми, 

поучаствовавшими в судебных заседаниях, ознакомиться 

с исками, судебными постановлениями, узнать о 

возможных правовых проблемах, а главное - помочь 

просящему. 

В настоящее время многие вузы предоставляют 

студентам возможность пройти через школу молодого 

юриста – юридическую клинику. Интересно, а помог ли 

им опыт оказания помощи клиентам, продолжили ли они 

движение по этому пути, пути поиска ответов и решений 

тяжущихся? Об этом можно узнать у двух выпускниц 

юридической клиники юридического факультета КФУ - 

Марии Болотовой и Дианы Зайнуллиной. 

Что повлияло на ваше решение стать частью 

команды юридической клиники? 

Мария: Я пришла в юридическую клинику (ЮК) 

после нового года на втором курсе. Изначально мной 

руководил исключительно интерес – старшие студенты 

обсуждали ЮК, по нашему курсу тоже ходили слухи о  

Балашова Анжелика 

Студентка юридического 

факультета Казанского 

(Приволжского) 

федерального 

университета 

 Путь в профессию лежит через 

юридическую клинику? 

 
Будут ли знания в области юриспруденции значимыми без опыта, без 

практики? Как поступить, чтобы полученный багаж знаний не остался 
ненужным грузом? Является ли работа по юридической специальности 

необходимостью в период обучения? Может ли юридическая клиника 

оказаться полезной для получения практических знаний?  Юридическая 
клиника - «лаборатория», в которой можно получить из разбросанных 

песчинок золотой слиток, исследовать дело и помочь нуждающемуся, 

обрести важные навыки для становления настоящим специалистом? 

Мария Болотова 

Диана Зайнуллина 
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возможности «попрактиковаться» в стенах университета. 

Наверное, эти разговоры и возможность применить 

знания на практике и привели меня в свое время в ЮК. 

Диана: На первых курсах обучения на юридическом 

факультете мы изучали, по большей части, теоретические 

дисциплины. Мне, как и любому студенту, было 

любопытно попробовать свои знания на практике. На 

втором курсе семинары по гражданскому праву у нас 

преподавал Александр Николаевич Шпагонов. 

Нам очень нравился его преподавательский подход, 

поскольку в рамках занятий уделялось большое внимание 

решению задач, благодаря которым студенты намного 

легче усваивали теорию. Поэтому, когда Александр 

Николаевич предложил нам пройти производственную 

практику в ЮК под его руководством, я оказалась среди 

тех студентов, которые, не раздумывая, согласились. 

Я помню свой первый день в ЮК: горящие глаза 

студентов-старшекурсников, рассказы об успешном 

разрешении дел клиентов. Тогда мне казалось, что я не 

смогу чувствовать себя в этом деле так же уверенно, как 

они. Однако спустя некоторое время и мне удалось 

влиться работу, которая совершенно очаровала меня с 

первых дней. 

Именно чувство причастности к большому и 

полезному делу, а также помощь и поддержка 

преподавателей и студентов повлияли на мое решение 

стать частью этой большой и дружной команды. 

Как долго вы проработали в ЮК? 

Мария: Почти два с половиной года. 

Диана: Я пришла в ЮК в начале третьего курса, в 

2016 году, и завершила работу в конце четвертого, в 2018 

году. Могу сказать, что это не слишком большой срок: 

некоторые студенты начинали практику и на втором 

курсе, наблюдая за тем, как старшекурсники оказывают 

правовую помощь, чтобы в скором времени обучиться 

полезным навыкам и полноценно присоединиться к 

работе. 

Однако при должном усердии можно успеть многое 

и за меньшее время. Формат работы в ЮК способствует 

тому, чтобы обучить и увлечь любого заинтересованного 

студента. 

 



Путь в профессию 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие вы можете выделить наиболее интересные 

дела, с которыми пришлось работать? 

Мария: Пожалуй, было два интересных дела: одно 

из них было связано со строительством на земельном 

участке (ИЖС), а второе - с акциями, принадлежащими 

физическому лицу. Эти дела запомнились своей 

необычностью. Группа вопросов, с которыми пришли 

данные клиенты, достаточно редки для ЮК, чаще бывают 

вопросы в семейной сфере или сфере ЖКХ. 

Диана: При отсутствии опыта, но большом желании 

его заполучить, любое новое дело казалось мне 

интересным.  

Были дела, связанные с причинением морального 

вреда, мошенничеством, оказанием некачественных 

услуг. Мне трудно выделить какое-то конкретное дело, 

ведь каждое из них было по-своему важным как для 

клиента, так и для меня, стремящейся получить новые 

знания и умения. 

Многим ли клиентам вы помогли достичь 

желаемый результат, разрешить их проблему? 

Мария: Сложно точно ответить на этот вопрос. В 

ЮК обычно готовятся формы документов или 

разрабатываются план-схемы действий. Не всегда видишь 

конечный результат своей консультации. Кто-то из 

клиентов приходит, забирает подготовленные документы 

и не появляется больше, кто-то может объявиться на 

пороге через полгода, не выполнив ни одну 

рекомендацию. Но в целом все же бывает, что клиенты 

возвращаются и рассказывают об окончании дела, о 

прошедшем суде или полученном ответе от 

государственного органа. Так что точную цифру не 

назову, но несколько удачных дел есть на моем счету.  

Диана: Достижение целей клиента зачастую 

является непростой задачей для студентов, однако я, 

совместно с другими клиницистами, поддерживала связь 

с клиентами после консультаций, и большая часть из них 

сообщала нам о благополучном разрешении своих дел. 

Работа в ЮК имеет свою специфику и очень часто 

ее клиентами становятся люди, которым необходимо 

оказать не только правовую, но и моральную поддержку.   

Студентов обучают тому, как выстраивать общение с 

клиентом, чтобы оказать качественную помощь. 
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Благодаря этой подготовке и 

поддержке со стороны кураторов нам 

удавалось помогать посетителям. 

Повлияла ли практика в 

юридической клинике на дальнейшей 

выбор сферы деятельности? 

Диана: Да, в определенной мере. Я 

решила развиваться в профессии и на 

данный момент работаю юрисконсультом 

в консалтинговой компании. 

Мария: Опыт ЮК определённо 

помог понять, что юриспруденция – это 

то, чем хочу заниматься. Это была 

проверка себя в самом начале пути: а 

действительно ли я готова заниматься 

юриспруденцией в будущем? К тому же к 

концу университета у меня имелось 

представление о работе с населением в 

таких сферах как семейное, жилищное, 

земельное право.  

Связана ли ваша работа в 

настоящее время с оказанием помощи 

клиентам? 

Мария: Практически нет, в 

основном я работаю с юридическими 

лицами. Разве что иногда консультирую 

родственников или друзей.  

Диана: В настоящее время я 

работаю только с юридическими лицами и 

не оказываю консультационные услуги 

физическим лицам в рамках трудовой 

деятельности. Однако невозможно не 

отметить, что навыки, приобретенные 

мной в ЮК, поспособствовали моему 

трудоустройству и значительно облегчили 

процесс работы. 

Каковы ваши рекомендации по 

работе юридической клиники, 

дальнейшему совершенствованию её 

функционирования? 

Мария: Сейчас сложно сказать, 

прошло полтора года с момента 

окончания мной бакалавриата. Если 

честно, то мне в ЮК нравилось все. У нас 

было удобное помещение, оборудованные 

рабочие места, понимающий 

руководитель, имелись клиенты (и чай с 

конфетками). В целом, думаю, стоит 

продолжить курс, который Александр 

Николаевич задал в последний год моего 

обучения – подготовка справок/буклетов 

по типовым вопросам. Возможно, стоит 

уделить внимание распространению 

информации о ЮК среди населения. Сам 

по себе институт ЮК очень важный, он 

полезен одновременно и для граждан, и 

для студентов. 

Диана: Привлечение 

заинтересованных, активных студентов — 

это главная задача и рекомендация для 

успешного функционирования ЮК. Также 

было бы полезно проводить тестирование 

студентов-клиницистов с целью 

выяснения уровня их навыков и 

дальнейшего развития.  

Рекомендуете ли вы студентам 

юридического факультета КФУ 

попробовать свои силы в юридической 

клинике и почему? 

Мария: Безусловно. Если вы не 

работаете, то это просто must have. ЮК 

слишком много дает студенту как 

начинающему юристу, чтобы позволить 

себе игнорировать данный институт: опыт 

общения с клиентами, опыт написания 

документов (проекты обращений, 

заявлений, исков, отзывов, договоров и 

т.п.), опыт работы в команде (советую все-

таки найти себе напарника для работы), 

опыт работы с документами, опыт 

составления план-схем действий по 

ситуации клиента и т.п. Много можно 

перечислять. Но, думаю, самое главное, 

что даёт ЮК – понимание, а нужна ли вам 

эта профессия и что вы хотите от будущей 

работы.  
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Диана: Однозначно рекомендую. 

ЮК предоставляет студентам 

прекрасную возможность для получения 

профессиональных навыков. Особенно 

здорово, что помимо участия в 

многочисленных мероприятиях, 

проводимых ЮК, можно поучаствовать в 

мероприятиях всероссийского и даже 

международного масштаба, которые 

устраивает Центр развития юридических 

клиник. Мне посчастливилось 

поучаствовать в двух школах 

клиницистов, в 2016 и 2017 годах, а также 

в олимпиаде клиницистов в 2017 году.  

Такие события могут по-настоящему 

вдохновить на дальнейшее развитие в 

профессиональной деятельности, 

поскольку у студентов появляется 

возможность максимально погрузиться в 

работу, получить много полезной 

информации и обзавестись новыми 

знакомствами.  

Общение между студентами-

клиницистами из разных вузов может 

помочь развитию ЮК КФУ по всей 

стране. В частности, в ЮК КФУ был 

разработан Кодекс этики, в создании 

которого я принимала участие. В процессе 

его подготовки я обращалась к 

иногородним студентам, в чьих вузах был 

утвержден данный Кодекс, и они 

подсказали мне, на что обратить 

внимание. 

Ещё одним замечательным событием 

было налаживание сотрудничества с ЮК 

Российского государственного 

университета правосудия, Центром 

медиации, урегулирования конфликтов и 

противодействия экстремизму и 

психологической клиникой КФУ. 

Общение с представителями этих 

организаций также помогает студентам 

получать новые знания и навыки, в 

частности благодаря совместно 

проводимым мероприятиям. 

Что вы можете посоветовать 

студентам юридических вузов для 

воспитания в себе настоящего 

профессионала? 

Мария: Во-первых, работать до 

упора. Прийти и просто посидеть в ЮК, 

лениво переворачивать страницы или 

бесцельно изучать просторы СПС 

«КонсультантПлюс» или иной вряд ли 

даст какой-либо результат, это только 

потеря времени. Надо непрерывно 

работать. Первую справку я делала 

неделю, каждый вечер сидела по 

несколько часов, и она все равно была 

далека от идеала. 

Во-вторых, обязательно помнить о 

том, что набор документов и очередная 

задачка для вас является для посетителя 

реальной проблемой, которая может 

серьёзно сказаться на его последующей 

жизни, поэтому от качества вашей 

консультации может зависеть судьба 

человека.  

В-третьих, получайте удовольствие. 

Как бы ни были сложны и непонятны 

задачи, скандальны клиенты или не 

вкусен остывший чай, получайте 

удовольствие даже от этого: от каждого 

вашего успеха или неудачи. Я, пожалуй, 

не знаю лучшего места для вашего начала 

как юриста, кроме ЮК. 

Диана: Советую студентам 

наслаждаться каждым днём, проведенным 

в университетских стенах и стараться изо 

всех сил, чтобы получить максимум 

знаний и умений. 
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Чему студент может научиться в ЮК, какие 

навыки получить? 

Первым делом в ЮК студенты начинают складывать 

полученные ими теоретические знания в одно целое. Как 

правило, вся теория, которую изучают студенты, 

укладывается у них в голове отдельными элементами, а 

когда к вам человек приходит с реальной проблемой, то 

все эти знания, весь этот объём информации, который есть, 

структурируется, и вы начинаете понимать, что все права 

между собой взаимосвязаны, становится ясно, что вообще 

делать. 

В ЮК студенты учатся: 

1. Излагать свои мысли с применением как теории, 

так и практики. 

2. Излагать эти мысли официально-деловым стилем, 

не употребляя разговорную лексику. 

3. Оформлять документ по правилам юридической 

техники. 

4. Работать и общаться с разными людьми. 

5. Видеть право как единый работающий механизм. 

6. Формулировать чётко, ясно и грамотно как 

вопросы, так и ответы в процессе консультирования.  

7. Умению моментально понять, о чём ведёт речь 

клиент и так же молниеносно, оперативно принять 

решение. У юристов все решения принимаются быстро, 

однако решения должны быть обдуманны. 

Озерова Алина  

Стальченкова Ольга 

Студенты Костромского 

государственного университета  

Орловская  

Ирина Викторовна 

 Путь в профессию лежит 

через юридическую клинику? 

 
Орловская Ирина Викторовна, выпускница Костромского 

государственного технологического университета. Ирина 

Викторовна после окончания университета работала в органах 

прокуратуры. На данный момент преподает уголовное право в 

КГУ на кафедре уголовно-правовых дисциплин. Является 

преподавателем уже около 7 лет.  

«У меня большой опыт практической деятельности и на 

данный момент я руковожу группой юридической клиники. Все 

свои первые навыки мы как раз получили в ЮК. Студент 

приходит в ЮК не научиться писать правовые документы, а 

понять и почувствовать, в какой сфере он собирается 

работать. Когда пытаешься во всем этом разобраться и 

помочь людям, понимаешь, хочешь ты работать в этой сфере 

или нет».  
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Помогает ли клиническое 

образование студентам в их дальнейшей 

юридической профессии? 

На своём богатом опыте могу сказать, 

что однозначно помогает. 

Во-первых, в ходе работы в ЮК у 

студентов складывается понимание о том, 

как должны выглядеть процессуальные 

документы, и формируется навык их 

составления. Для этого так же очень важно 

умение формулировать свои мысли. 

Во-вторых, студенты учатся 

альтернативно мыслить, применять 

полученные знания на практике. Во время 

поиска ответов на вопросы: как лучше 

поступить, куда обратиться, в какой орган, 

- у студентов включается воображение, 

ведь судебный способ разрешения вопроса 

не является единственным. 

Это все ЮК. Однозначно она во 

многом помогает студентам понять своё 

место в профессии.  

Какие серьезные ошибки в ЮК 

совершают студенты и как их можно 

устранить? 

Студенты недооценивают 

необходимость знания и понимания 

системы государственных органов, порядка 

её функционирования. В частности, это 

касается системы судов, их компетенции. 

Это безусловно сказывается на 

оперативности студентов при решении того 

или иного вопроса клиента. 

Решением указанной ошибки будет 

тщательное и внимательное изучение 

системы государственных органов, чтобы 

понимать, где вопрос клиента могут 

решить.  

Так же грубейшей ошибкой является 

то, что студенты очень часто 

консультируют на основе старого, то есть 

устаревшего и утратившего силу, или 

измененного законодательства. 

Решением в данном случае является 

необходимость изучения нового 

законодательства и отслеживания 

изменений. 

Следующая ошибка заключается в 

том, что студенты зачастую не понимают 

требований клиента или не могут их 

сформулировать. К сожалению, студенты 

порой формулируют требования так, что в 

дальнейшем они не исполняются 

государственными органами. Как правило, 

сформулированные студентом требования 

отличаются от требований клиента.  

Решением этой ошибки является то, 

что студентам нужно научиться понимать и 

излагать то, что на самом деле необходимо 

клиенту. Для этого необходимо задавать 

уточняющие вопросы, перепроверять 

информацию и учиться делать выводы. Но 

самое главное - необходимо моделировать 

ситуацию, ставить себя на место клиента 

либо его оппонента. 

ЮК для того и нужна, чтобы учиться 

и избегать ошибок в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Что необходимо студенту для того, 

чтобы его деятельность была 

качественной и полезной? 

1. Высокий уровень знаний; 

2. Умение слушать и слышать; 

3. Умение оперативно реагировать, 

сопоставлять факты с законом; 

4. Доброжелательность и терпение; 

5. Умение проникнуться чужой проблемой, 

относится не равнодушно. Сопереживание.
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Ежегодно огромное количество 

людей вынуждено сталкиваться с 

правовыми проблемами. Одни граждане 

обращаются с исковым заявлением в суд, 

другие направляют жалобу в прокуратуру 

и т.д. Но все заявители пытаются добиться 

одной цели - восстановления нарушенного 

права. Преобладающее большинство 

граждан юридически безграмотны и 

вынуждены обращаться за помощью к 

квалифицированным специалистам: 

юристам, нотариусам, адвокатам и т.д. Из-

за нестабильного финансового состояния 

не все из них способны обратиться за 

юридической консультацией на платной 

основе. Здесь на помощь им приходит 

юридическая клиника.  

В настоящее время почти все вузы, 

имеющие в своем составе юридический 

факультет или институт, имеют базу для 

создания ЮК. Ведь целью их 

деятельности является не только оказание 

помощи гражданам, но и практическая 

деятельность для студентов. 

В Костромском государственном 

университете ЮК начала свое 

существование 13 октября 2003 года по 

приказу ректора № 227-А. За 16 лет 

студентами-консультантами было оказано 

огромное количество консультаций, 

предоставлена помощь многим 

гражданам, проанализировано большое 

количество нормативно-правовых актов 

(далее - НПА). При этом количество 

заявителей увеличивается с каждым 

годом. Жители города Костромы и 

Костромской области все чаще 

обращаются в ЮК с вопросами по 

гражданскому праву, в частности, по 

проблемам наследственного права.  

Данная дисциплина начинается у 

студентов юридического института 

Репортаж о юридической 

клинике Костромского 

государственного университета 

 

 

Данная статья посвящена деятельности юридической 

клиники в КГУ. В статье рассматриваются навыки, которые 

приобрели студенты-консультанты в юридической клинике (далее – 

ЮК). Подготовлено исследование, в котором приняли участие 43 

студента-юриста.  

Исследование выполнено по аналогии с социологическим 

опросом, обобщает полученные результаты и показывает отдельные 

статистические аспекты деятельности ЮК. Войцеховская Анастасия 

Ефимова Наталья 

Студенты Костромского 

государственного 

университета 

юридического института 

им. Ю.П. Новицкого  
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им. Ю.П. Новицкого на 2 курсе. Именно с 

этого курса студенты, приобретя 

достаточное количество знаний, начинают 

осуществлять консультации и помогать 

гражданам в решении их проблем.    При 

работе в ЮК студенты под руководством 

куратора принимают решения, ведут 

опрос граждан, изучают и анализируют 

дело, вырабатывают пути решения, 

составляют различного рода правовые 

документы. При этом студент-

консультант приобретает такие навыки 

как: 

- интервьюирование клиента, то 

есть получение информации по делу; 

- анализ дела; 

- выработка позиции по делу, то 

есть выдвижение версии о фактических 

обстоятельствах дела и выбор (способ) 

путей решения данной проблемы. 

- консультирование, которое 

заключается во взаимодействии студента-

консультанта и клиента для помощи 

последнему; 

- составление юридических 

документов. 

Получение данных навыков 

необходимо также в учебной 

деятельности. Например, опыт 

разрешения правовых вопросов 

посетителей ЮК помогает при решении 

учебных задач во время семинаров. 

Осуществление консультирования 

помогает научиться выступать публично. 

Ведь профессия юриста обязывает владеть 

методикой оратора, выражаться четким и 

ясным юридическим языком.  

Представляется, что ЮК для 

студентов — это возможность 

предоставлять помощь лицам, которые в 

ней нуждаются. Для граждан внедрение в 

университеты ЮК — это возможность 

решить свою проблему. Опыт работы в 

ЮК бесценен для студентов, поскольку 

практика встраивается в учебный процесс.      

«При работе с гражданами я 

приобрела определенные навыки, такие 

как:  

-коммуникабельность, ведь порой 

очень сложно контактировать с людьми; 

-совершенствование устной речи, 

так как необходимо объяснять простым, 

но юридически грамотным языком 

клиенту, какие варианты решения его 

вопроса существуют; 

-возможность самостоятельно 

подготовить некоторые документы: 

например, мы составляли иск, обращение 

в нотариальную палату и обращение к 

нотариусу, писали жалобу и т.д. 

Приобретенные навыки помогают 

мне уже сейчас и пригодятся в будущей 

профессиональной деятельности. Ведь я 

приобрела определенный опыт при 

составлении документации, который 

понадобится мне в трудовой 

деятельности» (Наталья Ефимова). 

Можно согласиться с тем, что 

студент уже способен оказывать 

юридические консультации клиентам.  

Конечно, при составлении документации 

научный руководитель осуществляет 

функции куратора и наставника в целях 

проверки правильности составления 

документов, скорейшего и 

квалифицированного решения 

проблематики клиента.   

Авторы провели среди студентов 

ЮК социологическое исследование, 

которое показало, что в работе ЮК можно 

выделить некоторые плюсы и минусы*. К 

первым можно отнести: дополнительную 

возможность «окунутся» в юридические 

нормы для решения проблем; умение 

оказывать правовую помощь социально 

незащищённым слоям населения; 
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получение определенного опыта для 

студентов. Из минусов можно выделить: 

отсутствие должного технического 

оснащения; утренний график 

предоставления консультаций, из-за этого 

меняется расписание учебных занятий, а 

работающие граждане не могут 

воспользоваться помощью ЮК. Кроме 

того, определённую сложность 

представляют и сами граждане, чьи 

психологические особенности зачастую 

сбивают с толку, а иногда даже пугают 

студентов ЮК. 

«При работе с гражданами в ЮК я 

научилась быстрее анализировать 

получаемую информацию, 

преобразовывать требования 

обратившихся к нам граждан в 

грамотную правовую позицию. Так же 

важно и умение оперативно отсекать 

информацию, не относящуюся к делу, 

чтобы не тонуть в посторонних деталях. 

Кроме этого, я научилась находить 

общий язык с обращающимися к нам 

гражданами. Самым полезным навыком я 

считаю составление проектов 

юридических документов – это то, чему 

пока еще не учат в университете, хотя в 

жизни это требуется чаще, чем 

кажется» (Анастасия Войцеховская). 

Многие вопросы, с которыми 

граждане обращались в ЮК, позволяют 

студентам на практике закрепить знания, 

полученные в университете, а некоторые 

вопросы в клинике разбираются раньше, 

чем во время занятий на факультете, что 

помогает лучше понять учебный 

материал. 

В будущем студенту юридического 

факультета так же придется столкнуться с 

множеством правовых проблем, и будет 

необходимо снова и снова разрешать 

сложные юридические ситуации. Работа в 

ЮК позволяет подготовиться к этому, 

приобрести большинство требуемых 

навыков и умений для работы юристом. 

Работа в ЮК — это работа на 

общественных началах, которая 

осуществляется безвозмездно. Некоторые 

думают, что если консультация 

осуществляется бесплатно, то она не 

качественна. Но это не так! При 

подготовке к консультации в ЮК 

студентами затрачивается огромное 

количество времени ввиду необходимости 

под контролем куратора произвести 

анализ ситуации, выбрать НПА, которые 

бы смогли решить конкретную проблему, 

и подготовить определенный пакет 

документов. При осуществлении своей 

деятельности в ЮК на первое место 

выходит принцип добросовестности, 

который заключается в предоставлении 

качественной помощи гражданам. 

 

*Результаты исследования представлены в таблице: 

 

Полезны ли ЮК для граждан? 

«Да» 

88,4 % 

«Нет» 

11,6 % 

Полезны ли ЮК студенту? 

«Да» 

74,4 % 

«Нет» 

25,6 % 
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Какие навыки вы приобрели при работе с гражданами в юридической клинике? 

Навык 

составлен

ия 

проектов 

различны

х 

правовых 

документ

ов 

33 % 

Установление 

контакта с 

лицами, 

обращающим

ися за 

юридической 

помощью 

26 % 

Работа с 

законодател

ьством 

24 % 

Умение 

правильно 

осуществлят

ь правовую 

квалификац

ию ситуации 

23% 

Проведен

ие 

экспресс-

анализа 

информац

ии 

22% 

Сопоставле

ние 

информаци

и с 

предоставле

нной 

документац

ией 

18% 

Умение 

максимал

ьно точно 

сформули

ровать 

требовани

я 

18% 

ЮК не 

способству

ет 

развитию 

навыков 

студента 

2% 

Как приобретённые навыки помогли вам в учебной деятельности? 

Способствовали 

закреплению 

теоретических 

знаний 

26% 

Позволили 

разобраться в тех 
правовых аспектах, 

которые при 

изучении теории 

вызывали 

затруднения 

22% 

Повысили (или же 

вызвали) интерес к 

профессии юриста 

17% 

Научили быстро, 
чётко и юридически 

грамотно 

формулировать 

мысли 

15% 

Эти навыки и 

умения никак не 

помогли в учебной 

деятельности 

5% 

Необходимы ли данные навыки для будущей профессиональной деятельности? 

«Да» 

88,4 % 

«Нет» 

11,6 % 

Оказывают ли студенты реальную правовую помощь при работе в юридической клинике? 

«Да» 

58,1 % 

«Нет» 

41,9 % 

Каковы плюсы работы юридической клиники? 

Защита прав 

граждан 

32% 

Безвозмездная 

деятельность 

27% 

Получение 

студентом 

профессионально

го опыта 

27% 

Воспитание 

уважения к 

законодательству 

у студентов 

15% 

Повышение 

уровня 

правосознания 

населения 

12% 

Другое 

5% 

Каковы минусы работы юридической клиники? 

Недостаточ

ность 

юридическ

их знаний у 

студента 

для 

консультир

ования 

29% 

Психологичес

кие 

особенности 

клиентов 

25% 

Отсутствие 

материально-

технического 

оснащения 

23% 

Неудобный 

график 

консультирова

ния 

22% 

Самовольное 

толкование 

законов 

клиентами 

21% 

Страх 

совершить 

ошибку 

20% 

Личная 

оценка 

клиента 

мешает 

консультир

ованию 

12% 
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Для начала опишите себя, пожалуйста, в студенческие 

годы тремя словами. 

М.Т.: Любопытство, решительность, неопытность. В 

целом моё состояние в те годы можно было 

охарактеризовать как поведение слепого котёнка: ты ещё 

не осознаешь до конца всё происходящее вокруг тебя, но 

уже стремишься что-то делать. 

А что изменилось сейчас? Возможно, теперь это 

уже совершенно другие три слова?  

М.Т.: Я бы так не сказала, на самом деле с годами ты 

всё чаще начинаешь оценивать и переоценивать важность 

того или иного действия. Появляется много других 

дополнительных факторов, которым необходимо уделять 

внимание, например, семья. 

Возвращаясь к основному вопросу, я бы назвала 

аккуратность, ценность и самоуважение. 

Что привело вас в СКБ? Какова была основная 

мотивация? Какие цели вы преследовали? 

М.Т.: Руководитель СКБ Протопопова Ольга 

Владимировна достаточно доходчиво объяснила нам, для 

чего студенту юридического факультета может 

понадобиться опыт работы в ЮК. 

Опыт старших: как выходить из 

смешных, печальных или 

шокирующих ситуаций во время 

консультирования 

 

Выпускница Российского университета дружбы народов, в 

прошлом консультант студенческого консультативного бюро РУДН 

(далее - СКБ), а в настоящее время кандидат юридических наук, 

заместитель начальника Управления прямых инвестиций СПАО 

«Ингосстрах», преподаватель теоретического курса подготовки 

консультантов СКБ РУДН, Марина Трубина, поделилась своими 

воспоминаниями и опытом, а также дала советы юным клиницистам. 

Дубина Маргарита 

Студентка юридического 

института Российского 

университета дружбы народов, 

консультант студенческого 

консультативного бюро РУДН 

Трубина Марина 
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Но что зацепило меня тогда больше 

всего и, по сути, стало основным 

стимулом к началу работы, так это 

заключительная фраза её выступления. 

Она сказала буквально следующее: «Кто 

«не успевает ничего» – не успевает 

ничего, кто «успевает всё» – успевает 

всё». 

На самом деле, это даже стало для 

меня неким слоганом по жизни. Ведь 

всегда можно найти для себя оправдание 

чему-то не сделанному. Но с таким же 

успехом можно действительно успевать 

очень много, если хотеть этого. 

Так я подумала в тот момент и 

решила дерзнуть взять на себя 

ответственность консультанта. В итоге - 

получила просто прекрасный опыт, за 

который безмерно благодарна. 

Каковы ваши общие впечатления от 

работы в СКБ? Оправдались ли 

надежды, связанные с работой там? 

М.Т.: В целом, положительные. Я 

получила даже больше, чем ожидала. Во-

первых, это было по-настоящему весело. 

Я находилась в кругу единомышленников, 

с которыми мы обменивались опытом и 

мнениями. Если подумать, то самые 

тёплые воспоминания студенческих 

времен у меня связаны именно с СКБ. Во-

вторых, я получила действительно 

неоценимый юридический опыт. А кроме 

того, и невероятного масштаба опыт в 

сфере коммуникации, поскольку в 

качестве консультанта мне довелось 

общаться с личностями, встретить 

которых в обычной трудовой 

деятельности не так-то просто. 

Хотелось бы вам что-то изменить в 

построении работы СКБ или каким-то 

образом улучшить? 

М.Т.: В целом, с методической 

точки зрения всё устроено достаточно 

правильно. Но в связи с увеличением 

числа этических вопросов, встающих 

сегодня перед консультантами СКБ, я бы 

сказала, что, возможно, стоило бы 

обратиться к реальному опыту 

практикующих юристов для составления 

обобщенного морально-этического 

регламента как инструмента для их 

разрешения. В частности, следует с 

максимальной четкостью определить 

пределы консультирования не только в 

виде перечня отраслей права, по которым 

работает клиника, но и в части их 

содержания. Например, мы все можем 

представить себе ситуацию, когда клиент 

обратится за получением помощи, 

которую можно будет квалифицировать 

как некий обход закона или очевидное 

использование пробелов законодательного 

регулирования. 

Что было для вас основной помехой в 

работе консультанта? 

М.Т.: Наверное, все начинающие 

клиницисты сталкивались с ситуацией, 

когда тебе нужно сломать привычную 

модель поведения и из обычного 

собеседника для человека, попавшего в 

трудную жизненную ситуацию, 

перестроиться в режим 

квалифицированного консультанта. 

Просто некоторые переживают это 

состояние в течение десяти минут, а кто-

то преодолевает себя месяцами. 

Разумеется, был такой момент и у меня. 

Но основной дискомфорт возникал 

при необходимости сталкиваться с 

реальными человеческими проблемами. В 

молодости всё представляется вполне 

позитивным, но в консультативное бюро 

клиенты приходят и с достаточно 

страшными историями, которые могут 

быть связаны со смертями, выселением из 

единственного жилья и другими 

подобными случаями. Студенту очень 
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тяжело абстрагироваться от такого рода 

проблем, особенно когда у него нет 

объективной возможности их разрешить и 

каким-то образом помочь гражданину, 

оказавшемуся в таком бедственном 

состоянии. Хотя, безусловно, для меня это 

был необходимый жизненный опыт. 

Вспомните какие-то смешные, 

печальные или шокирующие ситуации, 

свидетелем которых вы оказывались в 

течение вашей консультационной 

деятельности. К чему студентам-

консультантам стоит быть готовыми? 

М.Т.: Случаев происходило 

довольно много, но есть определенные 

типичные ситуации. Так, в частности, 

стоит быть готовым к клиентам, которые 

не воспринимают отказ ни в каком виде. 

Даже если вы на пальцах разложите им 

правовое регулирование, подлежащее 

применению в их ситуации, и 

максимально доходчиво объясните, что 

механизмы защиты их интересов 

отсутствуют или уже исчерпаны, они, тем 

не менее, будут продолжать настаивать на 

своем.  

Ещё один показательный пример 

поведения такого рода личностей – 

стремление указывать консультанту на 

формулировки, которые обязательно, на 

их взгляд, необходимо включить в текст 

документа, готовящегося для них в рамках 

работы по делу вне зависимости от того, 

насколько они соответствуют сути 

излагаемого в тексте или нормам 

официально-делового стиля речи. При 

работе с такими клиентами студент в 

первую очередь учится сдержанности и 

выдержке, поскольку истинный юрист ни 

при каких обстоятельствах не имеет права 

вступать в открытый спор с клиентом или 

уж тем более опускаться до ругани. 

Как, по вашему мнению, стоит 

выходить из подобных ситуаций? 

М.Т.: Прежде всего, консультант 

должен продемонстрировать клиенту, что 

он заинтересован в разрешении его 

проблемы, чтобы в последующем у него 

не возникало в этом сомнений. Однако не 

менее важно изначально очень четко 

сформировать свою позицию по 

отношению к тому, какого рода 

юридическую помощь вы можете оказать 

клиенту, и не отклоняться от неё под 

влиянием уговоров. Любые метания в 

этой части выглядят, по меньшей мере, 

непрофессионально. 

Хотя, конечно, и давать 

консультации, что называется, «слёта», 

здесь и сейчас, отказывая клиенту в 

помощи или обещая ему благополучное 

разрешение проблемы, тоже неправильно. 

Прежде чем сформировать окончательную 

позицию по делу, необходимо изучить 

информацию из всех доступных ресурсов, 

продумать все возможные варианты 

развития событий. Такой подход может 

значительно поспособствовать развитию 

вашей карьеры в будущем. Работодатели 

по-настоящему ценят сотрудников, 

способных оценить ситуацию в комплексе 

и найти нетривиальное решение 

проблемы, которая завела бы в тупик 

других специалистов. 

Оказала ли деятельность консультанта 

влияние на начало вашей карьеры? 

М.Т.: Как минимум, она дала мне 

понять, что я действительно способна 

работать по юридической специальности 

и чего-то стою в этой профессии. Иными 

словами, я ощутила свою самоценность, 

столь важную на начальном этапе 

трудовой деятельности. Также она 

привила мне чувство ответственности за 

работу, которую я выполняю, 
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продемонстрировала, что от неё без 

преувеличения зависят судьбы людей. 

Помогал ли вам на ранних этапах 

трудовой деятельности опыт, 

полученный в СКБ? 

М.Т.: Безусловно. В первую 

очередь, мне очень помогал 

приобретенный в СКБ навык 

систематизации информации по делу, 

разложения сложной проблемы на 

простые составляющие. Очень многие 

сейчас склонны смотреть на рабочие 

вопросы поверхностно, не погружаясь в 

их суть. Из-за этого так часто можно 

услышать от отдельных юристов такие 

выражения как «неразрешимая проблема», 

«тяжелый кейс». Но, в сущности, любое 

дело — это просто комплекс более мелких 

дел, пусть иногда и крайне 

сложносочиненный. 

Если бы нынешние консультанты 

попросили у вас «шпаргалку» на все 

случаи жизни, содержащую один 

короткий универсальный совет, чтобы 

вы в ней написали? 

М.Т.: «Ищи глубже». Если ты пока 

не нашел ответ, то стоит просто 

продолжить его поиски. Я думаю, это 

также соотносится с тем, о чем я уже 

говорила раньше. 

Участвуете ли вы в работе СКБ РУДН 

сейчас? 

М.Т.: На данный момент я по 

личным причинам в большей части 

отошла от деятельности СКБ моей alma 

mater. Но довольно долгое время с 

удовольствием преподавала 

теоретический курс профессиональной 

подготовки консультанта СКБ ребятам, 

которые выражали желание попробовать 

себя в этой роли. Хотя это и было 

достаточно волнительно, потому что в 

преподавании этого курса более важным 

оказывается не часть, в которой ты 

передаешь студентам какие-то знания, а 

скорее эмоциональный элемент. Ты 

должен по-настоящему заинтересовать 

ребят, чтобы они рискнули начать эту 

непростую работу, и вдохновить их на то, 

чтобы они не отступили при появлении 

первых же трудностей. Иначе это всё 

бесполезно. Возможно, я вернусь к этому 

виду деятельности в следующем учебном 

семестре. 
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Осенью 2019 года в юридическую 

клинику МЮИ (ОФ) обратился мужчина – 

пенсионер. Его вопрос заключался в том, 

что ему недоплачивают полную сумму 

пенсионной выплаты. Выяснилось, что он 

начал официально работать полгода назад 

и заметил, что пенсионная выплата 

уменьшилась. Почему так?  

Вопрос оказался актуальным не 

только для заявителя, поэтому было 

принято решение о подготовке данной 

статьи-памятки для аналогичных 

ситуаций.  

Пенсия распределяется по правилам 

справедливости и разумности. Это значит, 

что граждане, зарабатывающие деньги, не 

нуждаются в государственной поддержке.  

Да, пенсионерам никто не запрещает 

работать. Но на сегодняшний день 

отсутствуют какие-либо надбавки 

работающим пенсионерам. Справедлив ли 

такой подход – вопрос риторический. 

В 2016 году Правительством 

Российской Федерации был принят 

Федеральный закон «О единовременной 

денежной выплате гражданам, 

получающим пенсию» № 385-ФЗ1, 

предписывающий отмену индексаций 

пенсионных выплат для трудоустроенных 

пенсионеров.  

В нём, в частности, указывалось, что 

индексировать пенсии работающим 

пенсионерам нет необходимости, 

поскольку они способны самостоятельно 

обеспечить свой прожиточный минимум. 

Сэкономленные на этом деньги 

перечислялись в фонд индексации выплат 

для неработающих пенсионеров. Действие 

этого закона распространяется на 

временной отрезок вплоть до 2020 года. 

С целью возмещения отсутствия 

индексации, начиная с 2017 г., 

правительственным решением была 

установлена разовая выплата 

пенсионерам, производящаяся один раз в 

год. В 2019 г. величина этой выплаты 

составляет 5 тыс. руб2. В пояснительной 

 
1 Федеральный закон от 22.11.2016 № 385-ФЗ «О 

единовременной денежной выплате гражданам, 

получающим пенсию» (последняя редакция). 
2 Интернет-ресурс: «Ежегодное единоразовое 

пособие пенсионерам» - сайт Кабинет Пенсионера, 

Источник: https://pfrf-

Пенсионное обеспечение 

работающих пенсионеров: 

особенности выплат 
 

 

В статье разбирается один из актуальных вопросов на 

сегодняшний день – особенности выплаты пенсии для 

работающих пенсионеров и о том, какие существуют 

правовые проблемы в этой сфере. 

Чекалдина Ирина 

Выпускница бакалавриата 

Одинцовского филиала 

Международного юридического 

института 
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записке к проекту закона о бюджете 

Пенсионного фонда на 2020-2022 гг. 

сообщается, что в 2020 году единоразовая 

выплата будет выплачена лишь тем 

пенсионерам, которым её не выплатили 

ещё в январе 2017 года. А произойдет это 

в соответствии с законом № 385-ФЗ от 

22.11.2016 года. Люди, которые захотят её 

получить, должны обратиться с 

соответствующим заявлением в 

Пенсионный фонд и представить 

документы о том, что они не получали 

разовую выплату ранее. Однако во всём 

этом есть «лучик света» - целевые 

средства на то, чтобы сделать всем 

желающим пенсионерам подобную 

прибавку, в государственный бюджет 

заложены до 2021 года3. Получается, есть 

возможность, что разовые выплаты 

затронут каждого. 

Следовательно, отсутствие 

индексации пенсии лишает работающих 

пенсионеров ежемесячно примерно 950 

руб., если брать средний размер пенсий. 

Минимальная же величина заработной 

платы на 2019 год, официально 

установленной в Российской Федерации, 

составляет 11 280 руб4. 

Поэтому обратившемуся в ЮК 

пенсионеру выплачиваемая пенсия на 

момент обращения кажется меньше. До 

работы она составляла 12 000 руб., а после 

11 200 руб. Посетитель предполагал, что в 

Пенсионном фонде стали по-новому 

рассчитывать стаж его работы либо 

 
kabinet.ru/grazhdanam/pensioneram/pensiya-

rabotayushhego-pensionera.html (2019). 
3 Интернет-ресурс: «Разовая выплата пенсионерам 

в январе 2020 года» - сайт RussInfo.net, Источник: 

https://russinfo.net/finance/pensiya/razovaya-vyplata-

pensioneram-v-yanvare-2020-goda.html (2020). 
4 Интернет-ресурс: «Выгодно ли работать 

пенсионерам в 2019 году?» - Пенсия. Знайте свои 

возможности, Источник: 

https://upfrf.ru/pensioneram/pensiya-u-

rabotayushhego-pensionera.html (2019). 

допустили иную ошибку, однако такие 

изменения в размере пенсии установлены 

законодательством. 

После ухода на пенсию для каждого 

пенсионера производится перерасчёт 

пенсии в автоматическом порядке. Подачи 

какого-либо заявления в органы 

Пенсионного фонда не требуется. То есть 

гражданин получает определённую сумму, 

недополученную им за время работы с 

учётом величин ИПК (индивидуальный 

пенсионный коэффициент) и стоимости 

пенсионного балла на момент выхода на 

пенсию. Индексация производится с 

начала месяца, последующего за его 

увольнением. 

Что такое ИПК? Это некая 

абстрактная единица, которая выражается 

в виде пенсионного балла, вместо 

измерения лет трудовой деятельности и 

денежной суммы, перечисленной в виде 

взносов в ПФР. 

Начисление баллов производится 

сотрудниками ПФР и зависит от целого 

ряда факторов. Прежде всего, на 

количество накопленных баллов ИПК 

влияет, какой тип накоплений выбран 

гражданином. Если он выбирает 

исключительно страховой вид пенсии, то 

максимальное количество баллов, которое 

ему может начисляться в 2025 г., составит 

10. В 2020 году, пока процесс повышения 

минимального количества ИПК не 

завершён, работающему человеку в год 

может начисляться не более 8,6 балла5. 

Таким образом, чем дольше гражданин 

продолжает работать и не обращается за 

назначением социальной пенсии, тем 

больше ему начисляется бонусных баллов. 

Индивидуальный пенсионный балл имеет 

 
5 Интернет-ресурс: «Порядок исчисления 

количества ИПК» - сайт Пенсия. Знайте свои 

возможности, Источник: 

https://upfrf.ru/pensioneram/ipk.html (2020). 

https://russinfo.net/finance/pensiya/razovaya-vyplata-pensioneram-v-yanvare-2020-goda.html
https://russinfo.net/finance/pensiya/razovaya-vyplata-pensioneram-v-yanvare-2020-goda.html
https://upfrf.ru/pensioneram/pensiya-u-rabotayushhego-pensionera.html
https://upfrf.ru/pensioneram/pensiya-u-rabotayushhego-pensionera.html
https://upfrf.ru/pensioneram/ipk.html
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и денежное исчисление. На 2020 год один 

балл «стоит» 93 руб.6, и его стоимость 

растёт с каждым годом.  

После всей пройденной процедуры 

«Как стать пенсионером» пожилой 

человек вправе вновь устроиться на 

официальную работу, но пенсия его 

останется в том же размере, что была в 

период, когда он не работал. Дальнейшие 

прибавки к этой сумме учитываться не 

будут. Поэтому в настоящее время многие 

пенсионеры работают неофициально, 

чтобы им продолжали начислять 

индексацию. 

По любым вопросам, возникающим 

по поводу пенсии, можно обращаться в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

по месту проживания, сотрудники 

займутся этими вопросами. Если же 

какие-либо вопросы не являются 

исчерпывающими, то нужно обращаться 

за консультацией к юристу - специалисту. 

Благодаря работе в ЮК студенты 

сталкиваются с различными вопросами, 

которые возникают у граждан сегодня, и 

на основе этого расширяют свои знания, 

осваивают навык быстрого поиска нужной 

информации и тем самым приобретают 

свой собственный опыт. ЮК – отличный 

способ начать практическую деятельность 

будучи студентом.  

 

 

 

 

 

 
6 Справочная информация: «Расчет размера 

страховой пенсии по старости», 2.4. Стоимость 

одного пенсионного коэффициента (балла) – сайт 

КонсультантПлюс, Источник: 

http://www.consultant.ru/ document/cons 

_doc_LAW_ 

43487/93ec715c37e828e4ed3ef6466122001b10ebd72

5/ 
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Весной 2019 года в юридическую 

клинику юрфака МГУ обратился 

уволенный в результате непрохождения 

испытательного срока врач-офтальмолог. 

В связи с тем, что посетителем к тому 

моменту уже было подано исковое 

заявление в Перовский районный суд 

г. Москвы, данное дело поручили вести 

мне вместе со стажёрами Сапрыкиным 

Михаилом и Мартиросян Соной. Скажу 

честно, после изучения всех документов 

посетителя и их первичного анализа я не 

особо верил в успех на суде. Такое 

ощущение у меня возникло потому, что в 

отношении посетителя было написано 

несколько коллективных жалоб от ее 

коллег, в которых посетителя обвиняли в 

нарушении норм медицинской этики, 

употреблении нецензурной брани, грубом 

обращении с пациентами. Более того, 

один из пациентов написал жалобу на 

некорректно определённый диагноз. 

Казалось бы, все козыри были в руках 

работодателя, а нашему доверителю нечем 

их было покрыть. Однако уже при более 

детальном изучении документов стало 

понятно, что коллективные жалобы были 

написаны «задним» числом, не имели 

обязательных реквизитов (входящих 

номеров), а подпись одной из медсестёр 

под коллективным обращением и вовсе 

была поставлена не ей, поскольку в день 

подписания обращения она была на 

больничном. Наконец, жалоба пациента не 

содержала каких-либо конкретных 

фактов, подтверждающих некорректный 

диагноз. Однако встал вопрос: каким же 

образом признать представленные в дело 

ответчиком доказательства 

недостоверными?  

Чудо пришло оттуда, откуда его не 

ждали, а именно от ответчика. В первом 

судебном заседании в Перовском 

районном суде г. Москвы ответчик 

представил в материалы дела табель учёта 

рабочего времени для подтверждения 

того, в какие дни работал наш доверитель. 

Однако ответчик не учёл, что этим 

Шатов Роман 

Студент Юридического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Опыт консультанта: 

судебное представительство в 

юридической клинике 
 

 

В студенческой (бесплатной) консультации юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова студенты не только 

занимаются устным и письменным консультированием, но и 

представляют интересы клиентов в судах. Для этого в 

юридической клинике создана отдельная группа судебного 

представительства. Её студенты в 2019 году выиграли 6 

гражданских дел из 8. Об одном из таких дел рассказывает 

студент группы судебного представительства юридической 

клиники юрфака МГУ Шатов Роман. Он делится 

универсальными советами для консультантов и стажёров ЮК, 

которые помогают выигрывать дела посетителей. 
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табелем он опровергает собственные 

доказательства. Согласно записям в табеле 

вышеупомянутая медсестра в день 

подписания коллективного обращения 

находилась на больничном. Кроме того, 

ответчик в судебном заседании не смог 

ответить на вопросы относительно того, 

какие конкретно нарушения должностной 

инструкции и трудового законодательства 

были совершены нашим доверителем с 

указанием конкретных фактов и 

обстоятельств дела. Однако вера в 

радостных исход противостояния угасла 

после того, как прокурор поддержал 

доводы оппонента. Оставалось только 

надеяться на мудрость судьи и 

справедливость. И она восторжествовала: 

суд удовлетворил исковые требования 

нашего посетителя!  

Однако радость от победы была 

недолгой: ответчик подал апелляционную 

жалобу, а прокурор - апелляционное 

представление. Подготовка к заседанию в 

суде апелляционной инстанции была 

связана с долгой и кропотливой работой 

по подготовке письменного возражения на 

апелляционную жалобу и апелляционное 

представление прокурора. Мы понимали, 

что апелляция будет изучать 

процессуальные документы, и времени на 

устное отстаивание своей позиции в 

самом заседании с учётом загруженности 

Мосгорсуда у нас будет немного. Уже в 

суде апелляционной инстанции нас ждала 

приятная новость: прокурор отозвал 

апелляционное представление, таким 

образом перейдя на сторону нашего 

доверителя. Выслушав доводы обеих 

сторон, Мосгорсуд оставил решение без 

изменения, апелляционную жалобу без 

удовлетворения.  

Чему меня научило это дело и какой 

я могу дать совет консультантам и 

стажёрам? Отдельное внимание в 

судебном заседании нужно уделять стадии 

опроса сторон. Перед заседанием 

необходимо подготовить примерный 

список вопросов для оппонента. Грамотно 

задав вопрос, можно обнаружить прорехи 

в линии защиты оппонента и таким 

образом выиграть дело. Также важна и 

стадия прений. Именно на этой стадии 

нужно кратко и лаконично донести до 

суда правильность занимаемой позиции с 

учётом доводов оппонента. 

Безусловно, также важно к 

заседанию подготовить письменные 

объяснения стороны по делу, которые 

необходимо составлять с учётом каждого 

контрдовода оппонента. Ну и наконец, 

надо помнить, что каждое слово, 

сказанное на суде, должно быть 

подтверждено теми или иными 

доказательствами, предусмотренными 

законом. Без них суд не сможет принять 

законное, обоснованное и справедливое 

решение. 
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С 2005 года на факультете права филиала НИУ ВШЭ в 

Нижнем Новгороде осуществляет деятельность 

юридическая клиника. В ней студенты на безвозмездной 

основе консультируют граждан, составляют различные 

документы и отрабатывают профессиональные навыки. 

Среди студентов Нижнего Новгорода такой способ 

прохождения практики достаточно распространён и 

присутствует ещё в нескольких университетах, что, 

безусловно, является преимуществом как для граждан, так 

и для обучающихся. 

Но, в отличие от студентов, нижегородским 

школьникам достаточно непросто найти бесплатные 

университетские курсы по интересующей их дисциплине. 

К тому же, не все студенты НИУ ВШЭ могут реализовать 

себя в полной мере, работая исключительно юристами-

консультантами. С целью решения этих проблем в январе 

2015 года был создан клуб для старшеклассников 

«Нескучное право». Основными целями деятельности 

данного некоммерческого проекта стали: 

• правовое просвещение школьников в 

интерактивной и доступной форме; 

• профориентация учеников и их знакомство с НИУ 

ВШЭ; 

• организация педагогической практики для 

студентов вуза; 

• популяризация юридической профессии среди 

старшеклассников. 

 

Логинова Яна 

Студентка факультета права 

НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород 

Развитие проекта «Живое 

право» в юридических 

клиниках 
 

На базе факультета права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

создан клуб для школьников «Нескучное право». За основу взята 

методика «Живого права» юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. Рассказываем, как работает «Нескучное право». 
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Сначала формат «Нескучного права» 

отличался от нынешнего. Тогда 

координатор деятельности клуба – 

Шлягина Евгения Николаевна – два раза в 

месяц вела для ребят старших классов 

неформальные лекции. Но вскоре было 

решено обновить способ проведения 

заседаний «Нескучного права», сделать 

его более комплексным. С того момента и 

до настоящего времени спикер из числа 

преподавателей юридического факультета 

НИУ ВШЭ каждый месяц выступает 

перед ребятами и рассказывает самое 

увлекательное из выбранной им отрасли 

права. Тогда же появилась Мобильная 

группа – инициативные студенты, 

которые с помощью методик «Живого 

права» придумывают интеллектуальные 

игры на тему права. Также они отвечают 

на многочисленные вопросы об учёбе на 

юридическом направлении и помогают 

школьникам определиться со своей 

специальностью. 

Сейчас в Мобильной группе три 

десятка студентов, которые рады делиться 

знаниями со старшеклассниками и 

влюблять их в удивительный мир права. 

Среди них есть и те, кто пришел в НИУ 

ВШЭ ещё школьниками, и, поступив, не 

захотел расставаться с любимым клубом.  

В Мобильной группе есть 

своеобразное распределение полномочий: 

руководителем на год назначается студент 

четвёртого курса, его заместителем – 

третьего, а остальные ребята работают над 

заданиями в мини-группах, в каждой из 

которых также есть свой ответственный. 

Таким образом получается задействовать 

всех желающих и сделать командную 

работу эффективной. Важно подчеркнуть, 

что участие в заседаниях добровольное, и 

студенты сами, в зависимости от личной 

занятости и интересов, выстраивают 

график работы. 

Одна из основных миссий 

«Нескучного права» – распространение 

знаний о практических методиках 

преподавания. Студенты Мобильной 

группы знают: интерактивные методы 

могут сделать погружение в законы и 

судебные решения понятным и 

интересным. За годы существования клуба 

команда пользовалась десятками 

различных способов проведения занятий: 

от аудио- и видеосопровождения заданий 

до квестов. Самое главное – не превратить 

занятие целиком в развлекательное, а 

научить школьников новому и позволить 

им применить их знания.  

Важной частью работы Мобильной 

группы является обучение. Ребята 

проходят тренинги, участвуют в 

репетициях заседаний – примеряют на 

себя роли школьников и выполняют 

задания от других мини-групп, а 

новенькие сами участвуют в играх, с 

которыми старшекурсники обычно 

выезжают в школы. Каждое заседание 

включает в себя не только подготовку, но 

и рефлексию, обсуждение того, как 

сделать занятия ещё интересней – 

студенты учатся слушать и слышать друг 

друга ради достижения общей цели. 

Помимо этого, Мобильная группа 

сотрудничает с Центром довузовской 

подготовки ВШЭ. Как было упомянуто 

ранее, участники проводят мастер-классы, 

в школах города и области, где знакомят 

детей и подростков с правом и 

организовывают для них интерактивные 

занятия. Данная деятельность уже 

несколько лет осуществляется благодаря 

проекту «Пригласите Вышку в свою 

школу» и знаниям, полученным 

участниками Мобильной группы во время 

разработки практической части заседаний 

«Нескучного». 
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В 2019-2020 учебном году «Нескучное 

право» отпраздновало шестилетие. С 

момента создания проект сильно 

изменился и «вырос». Теперь это целая 

студенческая организация, 

функционирующая постоянно и 

самостоятельно, хотя, конечно, не без 

помощи и поддержки куратора – 

Шлягиной Евгении Николаевны.  

«Живое право» в Нижегородской 

области ещё находится в стадии развития. 

Этому способствуют проекты 

юридической клиники Вышки, 

посвященные правовому просвещению 

населения. Но, к сожалению, участники 

проектов не всегда подробно осведомлены 

о самой концепции. Тем не менее, 

преподаватели вуза активно пользуются 

методиками «Живого права», благодаря 

чему даже обычные семинары на 

юридическом факультете НИУ ВШЭ 

проводятся необычно, нескучно. 

Что участие в мероприятиях 

Мобильной группы даёт студентам: 

• расширение круга знаний по 

юридическим темам; 

• возможность попробовать себя в 

качестве преподавателя, узнать 

особенности работы со 

школьниками 14-17 лет; 

• развитие навыков презентации, 

публичного выступления, быстрой 

реакции, работы в команде, 

управления коллективом; 

• развитие творческих способностей 

(разработка интерактивных 

занятий, написание 

информативных постов и анонсов 

для социальных сетей, 

фотография); 

• возможность пройти практику в 

«Нескучном праве»; 

• возможность обмениваться опытом 

со студентами разных курсов. 

Что участие в мероприятиях 

Мобильной группы даёт школьникам: 

• бесплатную возможность провести 

свободное время интересно и с 

пользой; 

• расширение кругозора; 

• возможность получить навыки 

работы в команде, умение 

формулировать мысли, доказывать 

свою позицию, не бояться отвечать 

при большом количестве 

незнакомых ребят; 

• шанс узнать, подходит ли ученику 

юридическая профессия, какая 

сфера права ему наиболее близка, 

нравятся ли ему преподаватели, 

атмосфера вуза; 

• возможность поговорить со 

студентами об экзаменах, 

поступлении и обучении в НИУ 

ВШЭ; 

• возможность найти 

единомышленников и друзей. 

В завершение хочется отметить, что 

цели, упомянутые в начале статьи, 

успешно выполняются, и, безусловно, это 

радует всех организаторов проекта. Но 

самое приятное – это, традиционно 

завершая последнее в учебном году 

заседание песнями под гитару, понимать, 

что школьникам не хочется отпускать 

«Нескучное право». Многие вернутся в 

октябре. Когда вновь видишь тех, кто 

приходит на заседания несколько лет 

подряд, понимаешь, что работаешь не зря. 

А преподавателям, конечно, всегда 

радостно встречать знакомые фамилии в 

списках на зачисление в НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород. 
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Наличие юридических клиник на базе институтов – 

важный момент для обучения студентов? 

Безусловно! Студенты, работая в ЮК, развивают 

навыки, которые очень пригодятся им в дальнейшем. 

Кроме того, сам процесс обучения становится более 

разнообразными, а значит, интересным.  

Помимо лекций и усвоения теоретического 

материала обучающиеся контактируют с людьми, которые 

обращаются за помощью, помогают им разобраться в 

интересующих вопросах. Такой опыт важен как для 

студентов, только начавших обучение, так и для 

выпускников.  

 

 

Быстрова Анастасия 

Выпускница Одинцовского филиала 

Международного юридического 

института 

Как юридическая клиника 

помогает в обучении будущих 

юристов 
 

 

Для студентов юридических специальностей во время 

обучения очень важно получить фундаментальную базу, которая 

поможет развить все необходимые навыки для дальнейшей 

работы по профессии. Здесь, конечно же, никак не обойтись без 

практики.  

Как и во многих вузах, на базе Одинцовского филиала 

Международного юридического института действует ЮК, 

которая оказывает консультационную помощь всем 

нуждающимся в ней гражданам. Консультантом может стать 

любой студент юридического направления вне зависимости от 

курса обучения. Важно лишь желание помогать людям. 

Как ЮК помогает в обучении будущих юристов? Какую 

роль Юридическая клиника играет для дальнейшего становления 

в профессии? Поговорим об этом с куратором ЮК Одинцовского 

филиала Международного юридического института, членом 

адвокатской палаты Московской области, адвокатом 

Одинцовской городской коллегии адвокатов, Лапшиным 

Эдуардом Алексеевичем 

Лапшин  

Эдуард Алексеевич 
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Насколько работа в ЮК важна для 

становления в будущей профессии? 

Это очень хорошая практическая 

база. Работу в ЮК можно считать первым 

серьёзным шагом перед вступлением в 

профессию.  

Кураторы помогают начинающим 

ребятам настроиться, не теряться при 

консультировании граждан. Это придаёт 

студентам уверенности в своих силах, 

знаниях. В будущем, когда они закончат 

юридический институт и пойдут работать, 

это поможет им твёрдо стоять на ногах и 

не волноваться.  

ЮК играет большую роль только для 

практикующих в ней студентов?  

Конечно же нет. Деятельность 

Юридической клиники оказывает хорошее 

влияние на студентов, преподавателей, на 

сам вуз, на граждан, которые обращаются 

за помощью.  

У общества формируется 

положительное мнение об учебном 

заведении, в котором оказывается 

хорошая юридическая помощь. Люди, 

которые обращаются за консультацией, 

часто приходят ещё раз, уже по другим 

вопросам, приводят своих знакомых.  

Для преподавателей ЮК выступает 

неким стимулом для проведения занятий, 

в большей степени схожих с 

клиническими. Используют новые 

методики, особое внимание уделяют 

практическим занятиям, решениям 

казусов. Повышается уровень и качество 

юридического образования.  

Сами студенты ощущают себя в 

роли настоящих правозащитников. 

Вовлекаются в эту работу, погружаются в 

ситуацию, с которой человек обратился за 

помощью. Практика всегда имеет 

преимущественное значение, нежели 

теория. А в совокупности это даёт нам 

абсолютного профессионала своего дела.  

Влияет ли практика в ЮК на 

формирование личности юриста? 

Каждая личность индивидуальна, 

неповторима. Однако, на мой взгляд, 

работа в юридической клинике формирует 

у студентов такие качества, которые очень 

важны в профессии юриста: 

коммуникативность, нравственность, 

заинтересованность.  

Юристам приходится иметь дело с 

разными людьми, нужно быть готовым ко 

всему. В ЮК обращаются тоже разные 

люди и с каждым необходимо найти 

общий язык, к каждому найти свой 

подход.  

Таким образом, ребята будут готовы 

к любым ситуациям и реакциям людей, 

которые к ним обращаются.  

Часто ли в ЮК обращаются за 

помощью простые граждане? 

Обращений достаточно. Люди 

знают, что могут обратиться в нашу ЮК, 

где им с радостью помогут разобраться в 

ситуации и проконсультируют по 

интересующему вопросу. Некоторые 

сначала с опаской и недоверием относятся 

к консультации в ЮК. Думают, что от 

студентов ничего внятного и путного 

нельзя услышать. Однако, получив 

хорошую и подробную консультацию, они 

полностью меняют своё мнение.  

Все, кто обращался к нам в ЮК, 

оставляли только положительные отзывы 

и очень довольны работой наших 

консультантов. 

Какие напутственные слова можете 

сказать будущим выпускникам, 

работающим в ЮК и тем студентам, 

которые только собираются вступить в 

ряды консультантов? 
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Самое главное – никогда не 

останавливаться на достигнутом и идти 

вперёд.  

Всегда опираться на Закон.  

Быть готовыми к различным 

ситуациям и не бояться их.   

Здраво оценивать свои знания и 

навыки. 

Развиваться. Искать и изучать 

дополнительную информацию, которая 

способствует приобретению новых 

навыков для работы в ЮК и в дальнейшей 

профессии.  

Тем, кто только собирается стать 

консультантом в ЮК, но ещё сомневается, 

– не бойтесь! Это огромный опыт, 

который вам очень пригодится. Будьте 

смелее и активнее в беседах с клиентами, 

с другими консультантами, с кураторами. 

Задавайте интересующие вас вопросы, 

делитесь мнением, советуйтесь.  

У вас всё получится! 
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Грустно признать, но на сегодняшний день 

пенсионеры – один из наиболее юридически уязвимых 

слоев населения. Все чаще из уст СМИ мы слышим о 

случаях мошенничества в отношении пожилых людей, 

которые в силу своей легковерности становятся мишенью 

для преступников. Однако причина не столько в 

доверчивости представителей «серебряного возраста», 

сколько в их низкой правовой грамотности. Так, пожилые 

люди, большую часть своей жизни прожившие еще в 

СССР, попросту не имеют должного представления о 

современной правовой системе нашей страны и тех 

существенных изменениях, которые она претерпела за 

последние десятилетия. И уж тем более редкий пенсионер 

станет отслеживать последние изменения в 

законодательстве и сможет предугадать те лазейки в 

законе, которые могут быть использованы мошенниками.  

Кроме того, люди «серебряного возраста» зачастую 

существенно отстают от научно-технического и 

информационного развития, страшась таких ее продуктов, 

как, например, онлайн-переводы, либо напротив, активно 

взаимодействуют с разного рода техническими 

новшествами, плохо понимая механизм их работы. Более 

того, многие пожилые люди, уповая на свой, бесспорно, 

богатый жизненный опыт, отрицают тот факт, что они 

нуждаются в юридической помощи, опрометчиво полагая, 

что они со всем смогут справиться самостоятельно.  

Бахилина Алёна 

Студентка факультета права НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород 

Реализация проекта «Знания 

молодых в помощь пожилым» 

юридической клиникой НИУ 

ВШЭ в Нижнем Новгороде 
 

 

 

В статье коротко рассказывается о проекте «Знания 

молодых в помощь пожилым», раскрываются его значение и 

актуальность. Рассматривается реализация данного проекта 

юридической клиникой Нижегородского кампуса НИУ ВШЭ, 

приводятся примеры эффективного применения интерактивных 

элементов в ходе проведения тренингов для участников, а также 

приводятся отзывы студентов, принявших участие в проекте. 
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Однако проведенное в 2015 Центром развития 

юридических клиник исследование показало, что 75% 

людей старше 50 лет осознают, что нуждаются в 

юридической помощи и обращаются за ней, а еще 12 % не 

понимают своей потребности в такой помощи, в то время 

как в действительности остро в ней нуждаются1.  

Именно поэтому был создан проект «Знания 

молодых в помощь пожилым», который направлен на 

общее повышение правовой грамотности представителей 

«серебряного возраста» и предполагает проведение 

специальных тренингов по правовым вопросам. Проект 

достаточно масштабный и реализовывался в юридических 

клиниках ряда субъектов нашей страны.  

Не осталось в стороне и студенческое правовое бюро 

факультета права нижегородского кампуса Высшей школы 

экономики. Вот уже второй год в рамках организованной 

под эгидой Уполномоченного по правам человека 

Нижегородской области акции «Помощь будущих 

юристов» стажеры и консультанты нашей юридической 

клиники проводят открытые просветительские тренинги 

для старшего поколения. Такие занятия проходят во всех 

районах Нижнего Новгорода и базируются в Комплексных 

центрах социального обслуживания граждан, куда все 

желающие могут прийти и бесплатно принять участие в 

тренинге.  Как правило, наши студенты работают в 

группах по 4-5 человек и совместно разрабатывают 

лекционный материал для занятий под чутким 

руководством опытного преподавателя. Кроме того, в ходе 

тренингов, для повышения их эффективности ребятами 

активно используются наглядные презентации и 

включаются разного рода интерактивные элементы, 

которые помогают участникам лучше усвоить и закрепить 

материал.  

В этом году проведение серии тренингов для 

пенсионеров было приурочено ко Дню пожилого человека, 

а темой занятия стал механизм защиты прав потребителей. 

Нужно сказать, что такое направление было выбрано 

неслучайно, ведь с отношениями в данной сфере 

ежедневно сталкивается каждый из нас, однако далеко не 

все качественно осведомлены о своих потребительских 

правах и обязанностях. В особенности, пенсионеры, 

 
1 Результаты исследования опубликованы на Интернет-сайте Центра 

развития юридических клиник по следующему адресу: 

https://codolc.com/books/Research_on_the_availability_of_BYU.pdf 
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которые иногда склонны на слово верить 

продавцу и зачастую не знают, куда 

обратиться, даже когда понимают, что их 

интересы нарушены. Сотрудники нашего 

студенческого правового бюро 

адаптировали для понимания пожилых 

людей нормативный материал по 

заданной теме и, оперируя примерами из 

жизни, доступным языком рассказали 

старшему поколению, какими правами и 

обязанностями наделяет их закон о правах 

потребителей, а также разъяснили, как и 

куда нужно обращаться, если такие права 

нарушены. После лекционной части 

занятия студенты предложили 

пенсионерам сыграть в «Свою игру», 

вопросы которой были специально 

подобраны к теме занятия. Такой прием 

позволил не только проверить, насколько 

хорошо участники усвоили материал, но и 

помог удержать интерес аудитории, ведь 

заинтересованный участник – более 

внимательный слушатель.  

Говоря о применении в ходе 

реализации данного проекта нашей 

юридической клиникой различных 

интерактивных приемов и техник, хочется 

особо отметить опыт прошлого учебного 

года. Одной из групп студентов был 

разработан принципиально новый и 

довольно интересный формат проведения 

тренинга. Студенты решили включить в 

семинар инсценировку, к участию в 

которой привлекли и самих участников-

пенсионеров. Идея организовать тренинг 

именно таким образом пришла в голову 

студенту факультета права Никите 

Столярчуку. «Эта мысль родилась на 

почве знаний, полученных нами в ходе 

специализированных профессиональных 

тренингов. Мы использовали все те 

приемы, которые демонстрировали наши 

преподаватели на занятиях, мы лишь 

адаптировали их для пожилых людей, 

учитывая их возраст, состояние здоровья 

и опыт», – говорит Никита. (прим. автора: 

все студенты факультета права нашего 

университета в начале второго курса 

проходят серию тренингов, направленных 

на развитие профессиональных навыков 

юриста, которые проводит Сергей 

Иванович Мурзаков – к.ю.н, доцент и 

координатор деятельности студенческого 

правового бюро). «Использование сценок 

показалось нам эффективным, потому 

что это позволяет аудитории 

«втянуться» и помогает участникам 

занятия прожить ситуацию, чтобы, 

столкнувшись с подобной проблемой в 

реальной жизни, уже знать, как нужно 

правильно действовать», – продолжает 

студент. Такая модель семинара 

действительно оказалась очень 

эффективной и ребят вместе с нашим 

координатором Сергеем Ивановичем 

Мурзаковым даже пригласили в эфир 

телепрограммы «День за днем» 

телеканала ННТВ, где студенты с 

соответствующими пояснениями 

продемонстрировали, каким образом 

разыгрывается такая правовая сценка во 

время просветительского тренинга для 

пенсионеров.  

В чем же значение проекта «Знания 

молодых в помощь пожилым»?  

Очевидно, что для пожилых людей 

такие занятия имеют огромную пользу. 

Так, старшее поколение получает 

возможность разобраться в том, как 

действовать в той или иной правовой 

ситуации, с которой, несомненно, каждый 

из нас сталкивался хотя бы раз в жизни. 

Кроме того, в рамках таких тренингов 

представители «серебряного возраста» 

могут на доступном для них языке 

ознакомиться с важной, но нередко 
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сложной для обывательского понимания 

правовой информацией. И, более того, 

после занятий пожилые люди также могут 

задержаться и побеседовать со 

студентами, задав беспокоящие их 

вопросы в рамках изученной темы.  

Однако не только слушатели 

извлекают для себя массу полезного в 

ходе таких занятий. Так, студенты не 

только могут углубиться в ту или иную 

правовую сферу в ходе подготовки к 

занятиям, но и получают возможность 

попробовать себя в роли настоящих 

преподавателей, а также прочувствовать, 

насколько применимы к реальности все те 

нормы, о которых мы слышим на лекциях.  

«Для меня это был абсолютно 

полезный опыт в том плане, что ранее я 

уже проводила аналогичные занятия со 

школьниками, но интерактив для 

пенсионеров – это совершенно иной опыт. 

К ним нужен совершенно другой подход, у 

них совсем другой уровень подготовки к 

таким занятиям, нежели у подростков, и 

их вопросы, они тоже другие – сложнее. 

Если школьникам и студентам все это 

просто интересно, то пенсионеры всегда 

к любой новой теме относятся с 

некоторой предвзятостью, ведь им 

кажется, что они все равно знают 

больше. И поэтому перед нами стоит не 

только задача донести до них 

необходимую информацию, но и 

заинтересовать их, вызвать у них 

доверие. Плюс этого проекта не только в 

том, что мы учимся показывать, как 

реализуются нормы права на практике, 

но в том, что мы даем действительно 

полезные советы. Хочется верить, что, 

проводя занятия на тему мошенничества, 

мы смогли предотвратить некоторые 

варианты его проявления. В нашей игре 

мы предлагали пенсионерам проявить 

себя и прорепетировать, как бы они 

давали отпор мошенникам, и некоторые 

говорили, что уже сталкивались с 

подобным и теперь, благодаря нам, 

знают, как в таких ситуациях быть. Это 

был, правда, отличный опыт – ты 

выходишь с занятия и понимаешь, что 

ты реально кому-то помог и от этого 

становится так тепло на душе, 

чувствуешь гордость за то, что наш 

университет реализует такие 

замечательные проекты» (студентка 

проекта Анастасия Пеконина). 

 

 



 

 
 

 

 

 


