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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, частнопрактикующий юрист в сфере IP 

 

Уважаемый читатель! 
 

Редакция журнала «ЮК» рада представить вашему вниманию 

пятый выпуск нашего издания. 

Новый номер – это не только уже привычный читателю формат, но 

также  новые авторы и новые рубрики. Нам всегда есть, о чём рассказать, 

ведь жизнь юридических клиник (здесь и далее по тексту журнала – 

юрклиника, клиника) очень насыщенна и не знает преград даже в непростой 

период, в котором работа ведётся в очно-заочном формате. Речь пойдёт и 

о борьбе, и о мероприятиях, и о том, что юрклиники значат для нас, 

клиницистов. 

В этом году свой 10-ти летний юбилей отмечают юрклиника «Pro 

Bono» МГЮА, а также Центр развития юридических клиник. А юрклиника 

юридического института НИУ «БелГУ» отмечает свой 20-ти летний 

юбилей. 

Уже в седьмой раз Центром развития юридических клиник организована Международная олимпиада 

для студентов «Профессиональные навыки юриста». Олимпиада Центра уникальна, поскольку конкурсанты 

не решают задачи, не выполняют тестовые задания и не пишут научные статьи. Формат олимпиады − ро-

левая игра, имитирующая работу юриста и проверяющая его профессиональные навыки: интервьюирование, 

анализ дела и выработку позиции, консультирование, юридическую технику и судебные навыки. Участники 

выступают от своего имени, а не как представители вузов. Победителями признаются как собственно 

участники, так и сборная команда участников из разных вузов. Победители каждого регионального этапа, 

получившие наибольшее количество баллов, проходят в финал − на международный этап, и состязаются с 

лучшими из лучших. Оценочные критерии открыты и известны заранее, а опытные судьи – юристы-

практики – на протяжении олимпиады дают обратную связь по каждому действию и подробно разъясня-

ют достоинства и недостатки работы команды, опираясь на актуальную профессиональную деятель-

ность. 

24 марта 2021 года состоялась Всероссийская конференция «Юридические клиники: обучение сту-

дентов через действие», организованная Липецким филиалом РАНХиГС. На мероприятии выступили руко-

водители юридических клиник, а также были заслушаны доклады студентов, посвящённые разным аспек-

там развития и совершенствования системы бесплатной юридической помощи. Особый интерес при об-

суждении вызвали вопросы регулирования деятельности негосударственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи, участия юрклиник в правовом просвещении граждан, мотивации студентов, учёта времени 

работы в юрклинике для исчисления профессионального стажа. 

12 апреля 2021 года на юридическом факультете Чувашского государственного университета со-

стоялся круглый стол «Роль юридических клиник в формировании профессиональных навыков будущих юри-

стов». Участниками мероприятия стали преподаватели и студенты Чувашского государственного универ-

ситета, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Белорусского государственного универ-

ситета, Московского государственного университета, Московского педагогического государственного уни-

верситета, Поволжского института управления имени П.А. Столыпина (филиал РАНХиГС) и Российской 

таможенной академии, которые обменялись на конференции последними наработками и нововведениями 

клинического образования. 

 Журнал «ЮК» не стоит на месте, поэтому и в будущем продолжит радовать читателей разнооб-

разными публикациями и интересными новостями! 

 

 

Главный редактор журнала «ЮК» 

  Надежда Иванкина  



Репортаж 
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Центру развития юридических клиник − 10 лет 

  

Букарева Ольга, 

юрисконсульт АНО 

«Центр развития 

юридических клиник» 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития 

юридических клиник» (далее – Центр) появилась 10 лет назад – 

27 мая 2011 года.  

Идея создать организацию, которая будет развивать систе-

му бесплатной юридической помощи в России, родилась ещё в 

2009 году: нужна была команда единомышленников для реали-

зации нового проекта. Спустя 2 года в намечавшийся проект 

пришли люди, ставшие впоследствии учредителями, членами 

Правления и Экспертного совета АНО «Центр развития юриди-

ческих клиник» – та самая команда единомышленников. 

Организация постепенно выходила на всероссийский уро-

вень и за время работы Центра к его деятельности присоедини-

лось 112 партнеров – вузов и НКО: 96 вузов из 56 субъектов 

России, 9 вузов из стран ближнего зарубежья и 7 некоммерче-

ских организаций, включая ассоциации юридических клиник 

Польши и Киргизии. 

     
Вторая Всероссийская конференция юридических клиник                                                    Текущий коллектив Центра 

Первоначально Центр ставил ключевой целью своей работы развитие системы бесплатной 

юридической помощи и поддержку юридических клиник. Постепенно ещё одним направлением 

деятельности Центра стало правовое просвещение – развитие методик и клиник «Живого права» 

(Street law). С каждым годом всё большее количество юридических клиник и вузов начинают 

работать с этим направлением. Со временем Центр вышел за рамки этих направлений работы, 

продвигая идею внедрения практико-ориентированного юридического образования на разных 

уровнях. Но юридические клиники по-прежнему остаются площадками, на которых наиболее 

активно происходит реализация такого рода образования, внедрение инновационных образова-

тельных методик, интерактивного образования. 

Центр стал независимой ресурсной организацией, поддерживающей работу юридических 

клиник и клиник правового просвещения. Разрабатывая новые методики и курсы, обучая всё 

новых преподавателей на курсах повышения квалификации, Центр постепенно меняет юриди-

ческое образование, что стало возможным при поддержке коллег-профессионалов со всей Рос-

сии, а также постоянной слаженной работе дружного коллектива Центра развития юридических 

клиник. 



Живое право 
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Правовая школа для людей золотого возраста: 

опыт направления Street law юридической кли-

ники Полоцкого государственного университета 

(Республика Беларусь) 

  

Савицкая Кристина, 

куратор направления 

Street law Студенческой 

службы правовой по-

мощи Полоцкого госу-

дарственного универ-

ситета  

На базе юридического факультета Полоцкого государственного 

университета в рамках Студенческой службы правовой помощи осу-

ществляет свою деятельность Street law. Одним из направлений ра-

боты является правовая школа для лиц пожилого возраста.  В приве-

дённом ниже материале рассказывается, как в правовой школе инте-

ресно обучают праву. 

 

Студенческая служба правовой помощи Полоцкого госу-

дарственного университета (Республика Беларусь) была основа-

на в 2002 году. Направление Street law получило активное разви-

тие в 2013 году. С 2013 по 2020 год было проведено 441 интер-

активное занятие для школьников, студентов, пожилых граждан, 

беременных женщин, библиотекарей, воспитанников детского 

дома, писателей и лиц, впервые отбывающих наказание. 

В 2015 году на базе Государственного учреждения «Ново-

полоцкий территориальный центр социального обслуживания 

населения» была организована правовая школа для пожилых 

людей, посещающих отделение дневного пребывания Центра, а 

также для пожилых людей − участников городского социального 

проекта «Институт золотого возраста». 

 

 



Живое право 
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Правовая школа для людей золотого возраста нацелена на решение задач, связанных с раз-

витием личности, повышением качества жизни граждан пенсионного возраста, участием их в 

защите своих прав, расширением возможностей участников, дальнейшего развития и самораз-

вития для продуктивной деятельности в рамках семьи, общества и государства. 

Для выяснения потребностей целевой аудитории был проведен устный опрос и анкетиро-

вание. 

В соответствии с полученными данными студентами под руководством куратора были 

разработаны занятия по темам: 

- защита прав потребителей;  

- права пациентов при оказании медицинской помощи; 

- защита прав потребителей услуг жилищно-коммунального хозяйства;  

- юридическое оформление договора дарения;  

- договор мены: что нужно знать; 

- наследование по закону и по завещанию; 

- особенности договора ренты; 

- толерантность, стереотипы, дискриминация;  

- особенности обращения граждан в государственные органы; 

- специфика расследования преступлений с использованием инструментов криминалиста и др. 

При разработке занятий особое внимание уделялось теоретической подготовке студентов, 

поскольку участники правовой школы обладают отличным багажом знаний и обширным жиз-

ненным опытом. Студенты изучали законодательство, судебную и правоприменительную прак-

тику. При подготовке к занятию мы просили участников правовой школы подготовить вопросы, 

на которые бы они хотели получить ответы. 

 

Для создания эффективной образовательной среды студентам необходимо владеть психо-

лого-педагогическими навыками. Помощь в обучении студентов оказывали психологи и педаго-

ги Государственного учреждения «Новополоцкий территориальный центр социального обслу-

живания населения». В рамках занятий студенты знакомились с особенностями преподавания, 

изучали методы, которые могут быть использованы при проведении занятий, специфику подго-

товки раздаточных материалов, детально прорабатывали тему и содержание занятия. В процессе 

обучения отдельное внимание уделялось факторам, определяющим особенности преподавания 

материала пожилым людям (продолжительность занятия, расположение участников в аудито-

рии, использование технологий мультимедиа, раздаточных материалов и др.). 

 



Живое право 
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Важной задачей при проведении занятий 

являлось обеспечение доброжелательной, при-

влекательной и толерантной атмосферы. До-

стижению поставленной задачи способствова-

ло проведение совместных мероприятий, в 

рамках которых студенты и участники право-

вой школы в неформальной обстановке могли 

пообщаться (чаепития, посещение презентаций 

выставок работ участников правовой школы, 

экскурсия на юридический факультет Полоц-

кого государственного университета).   

 

При проведении занятий использовались 

пассивные, активные и интерактивные методы 

обучения. Среди наиболее популярных мето-

дов можно отметить следующие: мозговой 

штурм, займи позицию, анализ ситуаций, дис-

куссия, форум. 

 

Экскурсия на юридический факультет 

очень заинтересовала участников школы. 

Участники правовой 

школы смогли погрузиться в учебную атмо-

сферу, больше узнать об особенностях прове-

дения выездных судебных заседаний, которые 

проходят на базе факультета. Студенты поде-

лились своими знаниями, полученными в рам-

ках дисциплины «Криминалистика», и расска-

зали о специфике расследования преступлений 

с использованием инструментов криминали-

ста, с демонстрацией и фиксацией особенно-

стей снятия отпечатков пальцев рук и следов с 

различных поверхностей. 

 

В рамках проведенного анкетирования и 

опросов респонденты указали на необходи-

мость владеть навыками составления юриди-

ческих документов, таких как претензии, за-

вещания, обращения, жалобы. Отдельная часть 

занятий была посвящена формированию дан-

ных навыков у целевой аудитории. 
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В рамках работы «правовой гостиной» 

были проведены занятия по следующим те-

мам:  

- обращения граждан в государственные орга-

ны; 

- защита прав потребителей: что необходимо 

знать, приобретая товар; 

- правила пользования жилыми помещениями; 

- правовые аспекты содержания домашних жи-

вотных в жилых помещениях; 

- переустройство и перепланировка; 

- защита прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг. 

 

Необходимо отметить, что участие сту-

дентов в образовательных мероприятиях пра-

вовой школы для людей золотого возраста 

способствует установлению связей между по-

колениями и передаче жизненного опыта, по-

могает студентам приобрести необходимые 

профессиональные навыки:  

- анализ и систематизация правовой информа-

ции; 

- работа с аудиторией; 

- ведение дискуссий; 

- навыки работы в команде; 

- аргументация своей позиции; 

- навыки по определению проблемных поло-

жений законодательства; 

- углубленные знания в вопросах права. 

В работе правовой школы также прини-

мали участие иностранные граждане. Коллеги 

из Туркменистана провели занятия для пожи-

лых людей по темам «Брак и семья: право, 

обычаи и традиции Республики Беларусь и 

Республики Туркменистан», «Правовая систе-

ма Республики Туркменистан», «Современный 

Туркменистан: культура, обычаи и традиции». 

 

С 1 апреля 2018 года в рамках проекта 

«Я люблю тебя, жизнь!» Государственного 

учреждения «Новополоцкий территориальный 

центр социального обслуживания населения» 

организована деятельность «правовой гости-

ной».   

Партнёрскими организациями проекта 

выступили: Новополоцкая городская органи-

зация общественного объединения «Белорус-

ская ассоциация бывших несовершеннолетних 

узников фашизма»; Новополоцкая городская 

организация Белорусского общественного объ-

единения ветеранов. 

Проект направлен на пожилых граждан, 

несовершеннолетних узников фашизма и вете-

ранов г. Новополоцка, г.п. Боровухи и Витеб-

ской области. 
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Как не попасть под удар правообладателя  

при использовании материалов из открытого  

доступа? 
 

 

Смоляров Максим, 

эксперт федерального 

юридического издатель-

ства, экс-выпускающий 

редактор РИА «7 ново-

стей»  

Всего десять лет назад любой пользователь рунета мог прак-

тически свободно брать из сети Интернет всё желаемое (фото, ви-

део, тексты). Считалось, что сеть – это большая «кладовая», в ко-

торую можно залезть, взять самое интересное, а потом уползти в 

свою «норку». Ситуация поменялась в корне в конце 2010-х гг.: зало-

женные в части 4 Гражданского кодекса РФ нормы, защищающие 

права авторов, стали активно применяться на практике.  

На вопрос: «Что из этого получилось?» можно получить ответ 

в представленном ниже материале. 

 

С развитием положений о защите авторских прав в сети 

Интернет начала проявляться активность правообладателей, 

расширяться судебная практика, в частности, с появлением в 

России специального Суда по интеллектуальным правам. К кон-

цу 2010-х годов процессы борьбы с незаконным использованием 

авторских прав приобрели более или менее оформленную схему. 

 

Например, редакции средств массовой информации (далее – СМИ), допустившие незакон-

ное копирование фотоматериалов, текста или видео, стали получать «письма счастья» от право-

обладателей, которые требовали компенсации. Отсутствие ответа на такое официальное обра-

щение безусловно приводило к возникновению спора в судебном порядке.  

Средняя сумма компенсаций, назначенных судами, колеблется от нескольких тысяч рублей 

до миллиона (см., например, решение Арбитражного суда Новосибирской области от 3 июня 

2020 г. по делу № А45-40942/2019; решение Арбитражного суда города Москвы от 27 апреля 

2020 г. по делу № 40-1043/2020; решение Арбитражного суда города Москвы от 23 сентября 

2019 г. по делу № А40-190455/2019 и др.). 

При этом СМИ, участвующие в судебных спорах, не смогли сократить размер штрафа, 

ссылаясь на то, что:  

- досудебная претензия получена не была (суд указывал на то, что письмо считается доставлен-

ным при соблюдении правил статьи 165.1 ГК РФ, поэтому различия в юридическом и фактиче-

ском адресе компании являются проблемой СМИ, а не правообладателя); 

«Помните, что никакого бесплатного мате-

риала в сети Интернет нет» 
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 - исходные материалы были получены из аг-

регаторов картинок, видео или текстов (суд 

указывал на то, что в гражданском законода-

тельстве презюмируется добросовестность, 

поэтому субъект, использовавший «бесплат-

ный материал», должен был найти автора); 

- уступка прав требования в пользу юридиче-

ских лиц (далее – ЮЛ) или индивидуальных 

предпринимателей (далее – ИП) была осу-

ществлена неправильно (суд проверял дово-

ды, просматривал текст договора и не нахо-

дил никаких подтверждений фактам наруше-

ний законодательства).  

Почему правообладатели использовали 

практику уступки прав требования? 

Суды общей юрисдикции давно критикуются: 

эксперты указывают на очевидные преиму-

щества «арбитража», так как там уровень 

подготовки судей арбитражных судов значи-

тельно выше судей судов общей юрисдикции. 

Разобравшись со СМИ, правообладате-

ли стали инициировать процессы против ИП 

или ЮЛ, которые незаконно использовали их 

результаты интеллектуальной деятельности в 

рекламе. Суды сопоставляли объект с неза-

конно заимствованной фотографией, а потом 

принимали решение о взыскании компенса-

ции.  

Почему эта тема важна для юридической 

клиники? 

В ближайшие годы количество исков по-

добного плана в отношении СМИ и бизнеса 

будет только увеличиваться, суммы компен-

сации уже прошли психологический барьер в 

миллион рублей, а дальше они, вероятно, ста-

нут ещё больше.  

Будущему юристу, который в дальнейшем 

планирует работать в коммерческом секторе, 

необходимо просчитывать максимальное ко-

личество возможных вариантов, когда по-

страдавшая сторона не только обратится в 

суд, но и успешно выиграет его. В этом кон-

тексте защита авторских прав считается 

наиболее серьёзным риском. 

 

 

 

Как лишить автора-правообладателя «ду-

бинки»? 

1. Помните, что никакого бесплатного 

материала в сети Интернет нет. Поэтому лю-

бое фото, например, в сервисе «Яндекс. Кар-

тинки» или «Google. Картинки» предполагает 

наличие авторства. Если вы работаете с кон-

тентом, то для вас не составит труда найти 

первоисточник.  

2. Хотите использовать контент без 

оглядки на возможный иск в суд? Используй-

те фотохостинги. Наиболее известным счита-

ется бесплатный Pixabay. 

3. Если решили заплатить деньги госу-

дарственным фотохостингам ТАСС или РИА 

Новости, то не забывайте указывать ФИО ав-

тора, а также сайт-первоисточник.  

4. Обратите особое внимание на досу-

дебные претензии! Любая почтовая корре-

спонденция должна доставляться по фактиче-

скому адресу фирмы в кратчайшие сроки. Нет 

сомнений в том, что невозможно отменить 

компенсацию в случае нарушения. Однако, 

выйдя на связь с правообладателем, вы може-

те попробовать «сбить» размер выплат. Или 

предложить рассрочку платежа по хитрой 

схеме приёма правообладателя-жалобщика в 

штат.  

5. Если дело дошло до суда, то рекомен-

дуется ссылаться на крайне неустойчивое фи-

нансовое положение компании. Суд, руко-

водствуясь требованиями гуманизма и спра-

ведливости, может «сократить» размер ком-

пенсации. Однако обольщаться здесь не сто-

ит: противоположная сторона вправе обжало-

вать решение в вышестоящей инстанции, за-

явив о несбалансированности нарушенных 

прав и выплаченных средств. 
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Опыт консультанта: непростое правопримене-

ние 

Семенистая Александра, 

студентка Центра право-

вого консультирования  

ФГБОУ ВО «Новгородский 

государственный универ-

ситет  

имени Ярослава Мудрого» 

 

 

В статье раскрывается первый опыт работы, полученный в 

юридической клинике, первый опыт ведения дела клиента. Автор опи-

сывает переживаемые чувства и эмоции, показывает важность и 

значимость юридических клиник как для студентов юридического фа-

культета, так и для граждан, далёких от юриспруденции. Статья 

написана от первого лица.  

 

По первому образованию я инженер, но ещё в детстве 

начала мечтать и представлять себя «супергероем», борющимся 

с несправедливостью и спасающим мир.  

Отголоски детского желания и обостренное чувство спра-

ведливости привели меня в юриспруденцию. Я всегда была уве-

рена, что знание закона позволит чётко и быстро разрешать сло-

жившиеся спорные ситуации. Но опыт работы с первым же кли-

ентом юридической клиники посеял сомнения в возможности 

быстрого восстановления прав граждан. 

В юрклинику НовГУ обратился мужчина (назовем его И.) с 

гражданско-правовым вопросом. 

 

Более 18 лет И. проживает в квартире, право собственности на которую у него отсутствует. 

Собственником квартиры являлось юридическое лицо, которое в 2013 году прекратило свою де-

ятельность. Требований об освобождении квартиры титульный собственник не заявлял, расходы 

по её содержанию не нёс. Правопреемников у юридического лица не было. Казалось бы, совер-

шенно элементарное дело. Что может быть проще? Собственника нет, правопреемника нет − 

давностное владение налицо. Консультанты юрклиники подготовили для И. проект искового за-

явления на основании статьи 234 Гражданского кодекса РФ, в качестве ответчика указали адми-

нистрацию города Великого Новгорода. 

«… для того, чтобы стать хорошим специа-

листом недостаточно просто знать закон…» 

Однако первая попытка подать исковое заявление обернулась его возвращением судом, который 

в лице судьи А. разъяснил истцу право обращения с заявлением в суд в порядке особого произ-

водства со ссылкой на пункт 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10,  Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав». В определении суд указал, что давностный владелец вправе обратиться в суд с 

заявлением об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения иму-

ществом в течение срока приобретательной давности. 
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Исковое заявление было доработано и 

подано заново. Судья П. провела целое рас-

следование: были направлены запросы в 

ЕГРН, в КУМИ, в налоговую, в федеральную 

службу судебных приставов… Никаких до-

кументальных следов о собственнике кварти-

ры нигде не обнаружено. Но вопреки ожида-

ниям и уверенности в победе, суд вынес 

определение о возвращении заявления, 

усмотрев спор о праве, а в качестве ответчика 

указал администрацию Великого Новгорода. 

Такой неоднозначный подход к данному делу 

меня крайне удивил, но сдаваться не в прави-

лах юрклиники. Заявление подано в третий 

раз… И снова попало к судье П. 

И вот, спустя пять месяцев томительных 

ожиданий и возвратов исковых заявлений, 

10 марта 2021 года судья П. вынесла реше-

ние: признать право собственности на жилое 

помещение за И.  

Нашему клиенту И. 85 лет, и кто знает, 

хватило бы сил человеку пройти этот терни-

стый путь в одиночку. На сегодняшний день 

решение вступило в законную силу и гражда-

нином И. поданы документы на регистрацию 

права собственности. 

Столкнувшись с правоприменительной 

реальностью, я поняла, что для того, чтобы 

стать хорошим специалистом, недостаточно 

просто знать закон: профессия юриста требу-

ет хорошего логического мышления, умения 

и желания общаться с людьми, способности 

выделить суть проблемы и разработать стра-

тегию её решения. 

Опыт работы в юрклинике показал, что ре-

шение юридических задач может быть не под 

силу простому гражданину, но даже юрист не 

всегда справляется с задачей с первого раза. 

Незнание, неуверенность, растерянность, 

эмоциональная подавленность, социальная 

незащищенность − всё это и многое другое не 

дают гражданину справиться с конфликтны-

ми ситуациями, которые так и остаются не-

решёнными.  

 

«Отголоски детского 

желания и обострён-

ное чувство справедли-

вости привели меня в 

юриспруденцию» 

Работа в юрклинике является не только 

важной формой получения практических 

юридических навыков для начинающих и 

практикующих юристов. Социально значи-

мые проекты клиники помогают обеспечить 

реальную защиту прав и свобод простых лю-

дей, не компетентных в юридической обла-

сти, не обладающих решимостью и настойчи-

востью в отстаивании своей правовой пози-

ции перед государственными органами и для 

которых получение помощи на коммерческой 

основе является недоступным. 

В юрклинике под руководством опыт-

ных, решительных, талантливых профессио-

налов начинающие специалисты получают 

бесценные знания.  

Участие в деле гражданина И. показало 

мне, что знание норм права может столкнуть-

ся с внутренним убеждением судей и тут 

нужно терпение. В процессе работы над этим 

делом я поняла, как важно научиться пра-

вильно, с холодным сердцем и ясной головой 

относиться к таким ситуациям. 
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Юридическая клиника Белгородского государ-

ственного университета 

  

  

Пожарова Любовь,  

помощник директора юри-

дического института НИУ 

«БелГУ», кандидат юриди-

ческих наук, доцент 

Волкова Кристина, стар-

ший лаборант кафедры ад-

министративного права и 

процесса юридического ин-

ститута НИУ «БелГУ»  

1. История юридической клиники 

Юридическая клиника в Белгородском государственном 

университете была создана в 2001 году и является структур-

ным подразделением юридического института, входящего в 

состав вуза. 

Впервые идея о создании юрклиники возникла у сту-

дентов института, которые узнали о существовании таких 

подразделений в высших учебных заведениях других городов 

России.  

Предназначение данного структурного подразделения 

остаётся неизменным уже 20 лет. Студенты-консультанты 

оказывают бесплатную юридическую помощь нуждающимся 

гражданам, взамен получая свой первый профессиональный 

опыт. Конечно, их деятельность не обходится без помощи 

старших коллег, поэтому консультанты клиники более стар-

ших курсов, а также руководитель – наставник из числа пре-

подавательского состава, помогают при возникновении труд-

ностей начинающим клиницистам. 

В рамках деятельности подразделение реализует согла-

шения, заключённые между руководством института и про-

куратурой Белгородской области, управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Белгородской области, 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Белгородской области. Осуществляется сотрудничество с 

ГТРК-Белгород (Радио «Россия») и управлением молодёжной 

политики г. Белгорода по консультированию граждан. 
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С 2019 по 2021 год клиника участвовала 

в проекте «Продвигая бесплатную юридиче-

скую помощь в России». Она заняла 6-е место 

из 20 среди юридических клиник России, 

отобранных в рамках конкурса «Лидер сооб-

щества», проводившие занятия по правовому 

просвещению населения и оказывали услуги 

по судебному представительству. 

 

За этот период клиника достигла непло-

хих показателей. Так, за время проекта со-

трудники провели 12 занятий, которые посе-

тили 262 школьника и 16 пенсионеров, а так-

же оказали судебное представительство по 18 

уникальным делам. 

Именно благодаря участию в проекте 

был открыт один из филиалов клиники в г. 

Строитель, ставший дополнительной пло-

щадкой для приёма граждан и проведения за-

нятий по повышению правовой грамотности. 

С 2020 года клиника выезжает с занятиями не 

только к школьникам и лицам пожилого воз-

раста, но и к студентам колледжей. 

Работая в юрклинике, студенты могут 

получить не только профессиональный опыт, 

но и возможность встретиться со своим бу-

дущим работодателем, так как многих клини-

цистов приглашают помощниками юристов 

уже со студенческой скамьи, а выпускники не 

испытывают трудностей в поиске работы по 

специальности. 

 

2. Деятельность юрклиники 

Помимо консультирования и составле-

ния правовых документов подразделение ку-

рирует различные проекты правовой и соци-

альной направленности.  

Ежегодно НИУ «БелГУ» становится 

площадкой для проведения Межрегиональ-

ной олимпиады для студентов высших учеб-

ных заведений Черноземья «Профессиональ-

ные навыки юриста», Всероссийской конфе-

ренции юридических клиник, а также учеб-

ных практических судов. 

 

В 2016 году, в год 140-летия универси-

тета, клиника стала обладателем гранта рек-

тора НИУ «БелГУ». 
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3. Организация работы клиники 

В первую очередь деятельность юркли-

ники заключается в оказании бесплатной 

юридической помощи социально-

незащищённым слоям населения. Это услуги 

по устному и письменному консультирова-

нию, составлению различных правовых до-

кументов. 

 

Консультации оказываются клиници-

стами по вопросам гражданского, жилищно-

го, семейного, административного, трудового 

и наследственного права, защиты прав потре-

бителей. 

Деятельность подразделения курирует 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права и процесса Максим 

Александрович Зинковский. Директором 

юридической клиники является магистрант 2-

го года обучения Илья Александрович Ли-

финцев. 

В штат входят 18 консультантов, осво-

ивших на высоком уровне правовые дисци-

плины и прошедшие предварительный отбор, 

которые под контролем руководства клиники 

осуществляют безвозмездную юридическую 

помощь незащищённым слоям населения. 

 

В численность сотрудников клиники также 

входят 15 стажёров, которые проходят обу-

чающий курс по подготовке к работе с клиен-

том. 

Первый этап каждого вновь пришедше-

го студента – стажировка. В начале пути сту-

дентам необходимо познакомиться с клини-

кой, получить первичные навыки консульти-

рования и базовые знания написания право-

вых документов. На этом этапе с ними зани-

маются сотрудники клиники, дают теоретиче-

ский материал, решают ситуационные задачи, 

составляют проекты правовых документов, 

проводят собрания, где разбирают ошибки 

при выполнении заданий. Стажёры могут 

наблюдать за тем, как происходит консульти-

рование граждан старшими коллегами, одна-

ко сами оказывать помощь могут только по-

сле того, как пройдут обучение и успешно 

сдадут внутренний экзамен. 

 

Второй этап – успешная сдача внутрен-

него экзамена. На данном этапе будущий 

консультант под руководством старших сту-

дентов и/или руководителя клиники осу-

ществляет приём своего первого клиента. 

После первой встречи старшие коллеги про-

говаривают все ошибки со стажёром. В слу-

чае, если необходимо составить правовой до-

кумент, то перед тем, как вручить его на по-

вторной встрече клиенту, стажёр также пока-

зывает его своим кураторам, где они вместе 

исправляют недочёты. 
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Экзамен считается пройденным в слу-

чае, если стажёр справится с поставленной 

перед ним задачей и правильно составит пра-

вовой документ. После этого студент вступа-

ет в ряды консультантов и уже допускается к 

личному приёму граждан. 

 

Оказание правовой помощи непосред-

ственно консультантами проходит в несколь-

ко этапов. Первый – это интервьюирование 

клиента. На данном этапе происходит пер-

вичная встреча консультанта с клиентом. 

Студент выясняет юридически значимые об-

стоятельства дела и договаривается на по-

вторную встречу. В течение недели (срок 

подготовки зависит от сложности ситуации, 

но как правило, это 7 дней) ему необходимо 

найти ответы на вопросы клиента и (или) со-

ставить правовой документ. В этот период 

студент либо своими усилиями, либо сов-

местно со старшими коллегами работает над 

проблемой своего клиента. На повторной 

встрече консультант объясняет клиенту воз-

можные пути решения его вопроса и/или пе-

редаёт необходимый правовой документ. 

4. Успехи по представительству в судах 

Среди студентов, занимающихся оказа-

нием бесплатной юридической помощи, вы-

делить кого-то одного нельзя, однако нужно 

сказать, что в адрес клиники поступают по-

ложительные отзывы от клиентов и статисти-

ка свидетельствует о большом количестве 

успешно завершённых дел, среди которых 

за последний год можно выделить дела о за-

щите прав потребителей. Так, в юрклинику 

обратился гражданин, который заключил до-

говор оказания услуг (изготовление и уста-

новку оконных конструкций) с организацией. 

Однако установка была произведена с недо-

статками, на претензию гражданина органи-

зация не ответила. Гражданин обратился с 

целью получения услуг бесплатного предста-

вительства, так как на момент обращения ис-

ковое заявление уже было подано в суд. 

Практически все требования гражданина бы-

ли удовлетворены в полном объёме (требова-

ния о компенсации морального вреда удовле-

творены частично). 

 

И это не единственное дело по защите 

прав потребителей, которое было успешно 

завершено. На протяжении года клиницист с 

доверителем боролись за восстановление 

прав, которые были нарушены при исполне-

нии договора кредита. Погасив задолжен-

ность раньше указанного в договоре срока, 

наш клиент просил вернуть денежные сред-

ства, которые изначально были рассчитаны на 

более длительный период, однако, ссылаясь 

на внутренние локальные акты, банк ему от-

казал. 
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Суды первой и второй инстанций, рассмотрев дело, оставили исковое заявление без удо-

влетворения, и только в суде кассационной инстанции удалось доказать, что права доверителя 

были нарушены. После отправления дела на новое рассмотрение требования доверителя были 

удовлетворены в полном объёме. 

Консультанты оказывали бесплатное представительство по делу о взыскании алиментов. В 

клинику обратилась посетительница с просьбой помочь взыскать в судебном порядке с бывшего 

супруга алименты на содержание ребёнка, так как в добровольном порядке он их выплатить от-

казался. По итогу судом были удовлетворены требования посетительницы. 

Граждане в большинстве своём обращаются с вопросами, которые касаются гражданского, 

жилищного и земельного права. 

 

  

 

  

В настоящее время клиника имеет четыре филиала:  

1. г. Белгород, ул. Шаландина, д. 13;  

2. г. Белгород, ул. Макаренко, д. 6А;  

3. г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 57; 

4. г. Строитель, ул. Юбилейная, д. 1. 



Опыт консультанта 
 

 

18 

  
Юридическая клиника в жизни студента-юриста 

  

 Критенко Михаил, 

Крюкова Ксения, 

студенты юридического факуль-

тета Томского государственного 

университета систем управле-

ния и радиоэлектроники 

В данной статье студенты юридического факуль-

тета Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, клиницисты второго го-

да обучения Крюкова Ксения и Критенко Михаил расска-

зывают о том, какую роль играет юридическая клиника в 

жизни студентов-юристов.  

 

В жизни каждого студента есть любимое дело – 

то, чем он «живёт и дышит». Если спросить у студен-

та-юриста, где он любит проводить свободное от 

учёбы время, он ответит: «В юридической клинике». 

Но что это такое? И почему студенты готовы посвя-

щать ей своё свободное время? 

Начнём с небольшой предыстории. Изначально 

идея создания юридической клиники пришла немец-

кому профессору Г. Фроммгольду в 1900 г. В своей 

статье «Juristische Kliniken», опубликованной в одном 

из немецких журналов, он предлагает организовать 

при юридических факультетах клиники, «наподобие 

клиник врачебной практики, существующих при медицинских факультетах и академиях», где 

студенты под руководством профессоров будут «оказывать непосредственную юридическую 

помощь нуждающимся в том лицам», а «не решать вымышленные или отжившие юридические 

казусы» [Хастинов Э.М., Шарапов И.И. Юридическая клиника: учебно-методическое пособие. 

М.: Российская таможенная академия, 2012. С. 5.].  

В России же первая юридическая клиника появилась в 1995 году на базе Петрозаводского 

государственного университета. На сегодняшний день в нашей стране существует более 200 

юридических клиник, оказывающих бесплатную правовую помощь лицам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию.  

Что касается юридической клиники юридического факультета ТУСУРа, то она начала 

свою работу в апреле 2012 года. Что примечательно, нынешний руководитель юрклиники – Ча-

совских Кристина Викторовна, является выпускницей самого первого набора студентов-

клиницистов.  

«… работа в клинике способствует не только 

«повышению мотивации к учёбе» …, но и «рас-

ширяет профессиональный кругозор…» 



Опыт консультанта 
 

 

19 

  Юридическая клиника юридического факультета ТУСУРа – это место, где студенты 3 и 4 

курсов имеют возможность поближе познакомиться с особенностями профессии и почувство-

вать себя в роли практикующих юристов. Попасть в юрклинику могут все желающие студенты 

юридического факультета, начиная с 3 курса, пройдя собеседование. И это важно, ведь будущий 

студент-клиницист должен быть ответственным, дисциплинированным и мотивированным на 

дальнейшую работу. 

Работая в юрклинике, студенты не только закрепляют и совершенствуют полученные тео-

ретические знания, но и учатся взаимодействовать с различными категориями граждан (напри-

мер, пенсионерами, студентами), оказывая им бесплатную юридическую помощь. 

Студент-клиницист − это разносторонний специалист, ведь в юрклинику обращаются по 

различным вопросам: кто-то не согласен с увольнением (трудовое право), кто-то не может поде-

лить наследство (наследственное право), кому-то отказали в удовлетворении исковых требова-

ний, и он хочет обжаловать данное судебное решение (гражданский процесс) и так далее.  

  

 
 

Как и в любой другой работе у студентов бывают как «лёгкие» задачи, когда, например, 

требуется заполнить или проверить имеющиеся у клиента правовые документы, так и более 

сложные, требующие в том числе углублённого изучения отдельных материалов. Как отмечают 

сами студенты, работа в клинике способствует не только «повышению мотивации к учёбе», 

«развитию навыков ораторского мастерства», «умению брать на себя ответственность за прини-

маемые решения», но и «расширяет профессиональный кругозор, так как каждое из обращений 

уникально и за каждым из них стоит своя история».  Также важно отметить, что студент-

клиницист обладает навыками планирования времени, ведь работа в юрклинике заключается не 

только в интервьюировании и консультировании обратившихся граждан, но и в постоянном 

изучении изменений (новелл) законодательства, подготовке развёрнутых письменных ответов 

клиентам, научной и исследовательской деятельности, участии в различных мероприятиях по 

повышению профессиональных навыков юристов. 
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 Когда авторы статьи только пришли в юрклинику, они и представить себе не могли, 

насколько интересно им будет здесь работать и применять свои знания на практике. В процессе 

обучения в юрклинике Ксения и Михаил не только перенимали опыт своих старших коллег − 

преподавателей-кураторов, но и развивали свои профессиональные навыки, участвуя в том чис-

ле в региональных и международных этапах олимпиады «Профессиональные навыки юриста», 

становясь её призёрами и победителями. За время работы в клинике авторы познакомились со 

студентам-клиницистами из других регионов России и других государств.  

Михаил Критенко: «Являясь администратором юридической клиники ТУСУРа, я смог по-

бороть одну из своих самых больших фобий: разговаривать по телефону с незнакомыми мне 

людьми. Научился правильно вести переговорный процесс с клиентом перед первой встречей с 

ним. На мой взгляд, пропускать процесс обучения в юрклинике нельзя, это можно даже назвать 

преступлением, так как, находясь под контролем старших преподавателей-кураторов, мы не 

просто учимся решать конкретные жизненные ситуации своих клиентов, мы учимся принимать 

определённые решения и самое главное − нести за них ответственность перед клиентом. А тако-

му можно научиться только в юрклинике». 

Ксения Крюкова: «Юрклиника научила меня дисциплине и ответственности настоящего 

специалиста. Благодаря работе в клинике я определилась с дальнейшим направлением учёбы 

уже в магистратуре. Я на себе ощутила тот колоссальный багаж знаний, навыков и компетенций, 

которыми должен обладать юрист, и теперь чётко осознала, к чему стремиться и чего я хочу от 

своей профессии и от себя как специалиста. Я научилась контролировать свои эмоции, а также 

понимать эмоциональное состояние клиента, это очень важно, когда речь идёт о реальных про-

блемах человека».  

В завершение хотелось бы отметить, что юрклиника – это центр роста для студента. За 2 

года обучения из простого студента-юриста вы становитесь настоящим специалистом. И как по-

казывает опрос выпускников нашего факультета, студенты-клиницисты по окончании универси-

тета более успешно трудоустраиваются и уже на начальных этапах работы проявляют себя как 

профессионалы своего дела, поскольку имеют необходимые работодателю практические знания 

и навыки. 
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  Юридическая клиника Тульского государствен-

ного университета: 

интервью с Александром Воронцовым 
 

 

 Костева Татьяна, 

сотрудник юридической клиники 

Тульского государственного универ-

ситета 

Александр Васильевич Воронцов − заместитель пред-

седателя Общественной палаты Тульской области, предсе-

датель Комиссии Общественной палаты Российской Феде-

рации по безопасности и взаимодействию с общественными 

наблюдательными комиссиями, руководитель юридической 

клиники ТулГУ − даёт интервью сотруднику юридической 

клиники, ассистенту кафедры «Правосудия и правоохрани-

тельной деятельности» Института права и управления 

ТулГУ Костевой Татьяне о деятельности юридической кли-

ники, рассказывает, какой опыт может приобрести сту-

дент, практикующийся в юридической клинике.  

«… юрклиника – уникаль-

ная возможность набрать-

ся практического опыта…» 

Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, подробнее, что такое юридическая кли-

ника ТулГУ, в чем её основная функция, кому в первую очередь оказывается юридиче-

ская помощь? 

Юрклиника ТулГУ – самостоятельное подразделение в структуре университета. Она 

функционирует на основе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации», «О противодействии 

коррупции», «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Ключевая роль 

юрклиники состоит в том, чтобы юридическая помощь была оказана всем обратившимся, в 

первую очередь социально незащищённым категориям граждан, которые особенно нуждаются в 

данной помощи. Стоит отметить, что консультации проводятся на бесплатной основе сотрудни-

ками клиники, а также студентами, обучающимися на старших курсах по специальности 

«Юриспруденция», под руководством курирующего преподавателя.  

Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, по каким вопросам граждане чаще всего об-

ращаются за консультацией в юрклинику? 

Чаще всего в юрклинику обращаются по вопросам, относящимся к сфере гражданско-

правовых отношений, а также наследственных, земельных, семейных, трудовых, жилищных от-

ношений. Есть обращения, которые относятся к административному праву, праву социального 

обеспечения.  
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Воронцов Александр Васильевич, 

руководитель юридической клиники Тульского государ-

ственного университета 

 

Как происходит общение с заявителем? Консультация гражданина осуществляется неза-

медлительно или требуется время, чтобы подготовить ответ? 

В нашей юрклинике разработаны методические рекомендации при осуществлении интер-

вьюирования и консультирования граждан, в которых чётко закреплена процедура оказания 

юридической помощи сотрудниками клиники и студентами. К тому же мы стараемся дать каче-

ственную, соответствующую правовым нормам, консультацию. Для этого необходимо провести 

анализ законодательства, найти образцы документов. Конечно, юридическая помощь, оказанная 

на должном уровне, требует серьёзной подготовки, вдумчивости, развитого мышления, поэтому 

не всегда сразу получается дать развернутый ответ на поставленный посетителем вопрос. Отме-

чу, мы рады всем обратившимся, с удовольствием консультируем их в соответствии с имеющи-

мися возможностями! 

Пандемия коронавирусной инфекции внесла соответствующие коррективы в жизнь лю-

дей. Как осуществляла свою работу юрклиника в условиях пандемии? 

Консультирование граждан было реализовано при помощи применения дистанционных 

технологий (по телефону и по электронной почте). Кроме того, у нас есть официальное сообще-

ство в социальной сети «Вконтакте», где прикреплена форма обращения в юрклинику. 

«… у студента должно быть осознание, что 

оказание юридической помощи – ответствен-

ное мероприятие…» 
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Какую полезную информацию можно узнать в вашем сообществе юрклиники в социаль-

ной сети «Вконтакте»? 

Мы еженедельно публикуем обзор актуальных изменений в законодательстве как на феде-

ральном, так и на региональном уровнях. Каждую неделю публикуем рубрику «вопрос-ответ», 

где даются ответы на вопросы из различных отраслей права. Размещаем актуальную информа-

цию, которая является предметом дискуссий представителей юридического сообщества. 

В каких мероприятиях принимает участие юрклиника? 

Юрклиника участвует во многих мероприятиях, проходящих под эгидой Тульского регио-

нального отделения «Ассоциации юристов России», проводимых Тульским государственным 

университетом, Институтом права и управления, Центром развития юридических клиник. К 

слову, 3 апреля 2021 г. прошёл региональный этап олимпиады «Профессиональные навыки 

юриста», проводимый Центром развития юридических клиник, где студенты нашего вуза 

успешно проявили себя, показали достойные результаты, мы очень гордимся ими! Студентка 3 

курса Полина Кочан прошла на международный этап, показав блестящий результат. 

«… юридическая помощь, оказанная на долж-

ном уровне, требует серьёзной подготовки, 

вдумчивости, развитого мышления…» 

Какими качествами должен обладать студент, оказывающий бесплатную юридическую 

помощь заявителям? 

Безусловно, у студента должно быть осознание, что оказание юридической помощи – от-

ветственное мероприятие, к которому он должен тщательно подготовиться, изучить норматив-

ную базу. Ему необходимо постоянно совершенствовать профессиональные навыки и умения, 

много читать различной научной литературы, судебной практики, быть в курсе изменений зако-

нодательства. Особое внимание он обязан уделить правильному общению с посетителем: быть 

вежливым, тактичным, доброжелательным, уметь выслушать, ведь навык общения необходим 

настоящему профессионалу, если он хочет добиться успеха в юридической профессии. 

Какие напутствия Вы можете дать студентам, которые начинают свой практический опыт 

при оказании консультаций? 

Дорогие друзья, юрклиника – уникальная возможность набраться практического опыта, 

работать с реальными делами. Кроме того, убеждён, вы обретёте уверенность, если будете ви-

деть, что действительно помогли человеку при решении возникшей правовой проблемы. Это го-

ворит о росте вашего профессионализма. В дальнейшем вы приобретёте навыки, которые по-

служат надёжным подспорьем в вашей деятельности юриста! 
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Клиницисты против недобросовестности в пред-

договорных отношениях 

Фаизова Алина,  

Хурматова Адиля,  

консультанты юридиче-

ской клиники Казанского 

(Приволжского) федераль-

ного университета 

 

 

Несмотря на огромную палитру обращений в юридическую 

клинику, мы установили, что очень часто клиенты несут убытки 

и вынуждены обращаться в соответствующие органы за защи-

той своих нарушенных прав по причине недобросовестности 

контрагента в преддоговорных отношениях, которые порой име-

ют признаки мошенничества. При этом анализ таких ситуаций 

показывает, что нарушения прав можно было бы избежать при 

соблюдении гражданами некоторых правил заключения договоров, 

которые нигде не закреплены и потому остаются известными 

лишь юристам, силами которых впоследствии разрешают юриди-

ческие проблемы таких клиентов. 

 

Дилер какого цвета подходит вам? 

В юрклинику обратился клиент с просьбой помочь в 

возбуждении уголовного дела против известного автосалона 

«Плюс Авто» [Прим. ред.: название автосалона изменено ав-

торами] г. Казани.  

Недобросовестность автосалона в преддоговорных от-

ношениях и не предоставление всей необходимой и досто-

верной информации о товаре клиенту повлекли за собой зна-

чительные имущественные потери для покупателя. В частно-

сти, клиент приобрёл автомобиль по завышенной цене, от-

личной от первоначального предложения, и заключил кре-

дитный договор, не учитывающий действительное финансо-

вое положение покупателя. Также автосалон обусловил 

предоставление дополнительных услуг и оборудования, на 

которые клиент дал своё согласие, приобретением ненужных 

услуг партнёров автосалона. Однако даже на этом грубые 

нарушения российского законодательства автосалоном не за-

кончились: независимая экспертиза автомобиля выявила, что 

работы, оценённые продавцом в 100 000 рублей и оплаченные 

клиентом, фактически не были выполнены, а их рыночная 

стоимость составляет всего 2 400 рублей. 

 

 
На многочисленные претензии покупателя с просьбой расторгнуть ущемляющий права 

покупателя договор купли-продажи были получены формальные отрицательные ответы. Про-

давец, отказывая в удовлетворении требований, ссылался на то, что покупателем были соб-

ственноручно и по собственному волеизъявлению подписаны все необходимые документы. 

Автосалон в обоснование своего отказа в том числе указывал на подписанный покупателем 

акт приёма-передачи, согласно которому явных дефектов товара не было обнаружено. 
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«… необходимо внимательно читать все 

условия предлагаемого Вам договора…» 

Студенты-консультанты юрклиники, изучив материалы клиента, сделали следующие 

выводы. Во-первых, подписание ущемляющего права покупателя договора и навязанных до-

полнительных соглашений происходит главным образом в силу невнимательности покупате-

ля относительно условий заключаемого договора, а также в силу правовой неосведомлённо-

сти о возможных рисках приобретения товара у неофициальных, «серых» дилеров. Во-

вторых, деятельность автосалона, по мнению консультантов, действительно носит мошенни-

ческий характер. Однако доказать наличие состава по ст. 159 УК РФ в отношении деятельно-

сти автосалонов, как показывает практика, представляет собой непростую задачу: сложным 

является факт доказывания того, что заключение кабальной сделки произошло не по обыч-

ной оплошности покупателя, а являлось элементом мошеннической схемы автосалона. 

Именно по причине отсутствия состава преступления Управление по борьбе с экономиче-

скими преступлениями отказало клиенту в возбуждении уголовного дела против автосалона. 

Исходя из анализа ситуации и рассмотрев все возможные пути помощи клиенту, было 

принято решение о составлении жалобы в Роспотребнадзор с целью содействия в защите 

прав потребителей, грубо нарушаемых автосалоном, а также составлено заявление в проку-

ратуру с просьбой провести прокурорскую проверку автосалона на наличие состава преступ-

ления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Прокурорская проверка призвана выявить факты 

нарушения российского законодательства физическими и юридическими лицами и является 

особенно эффективным средством защиты нарушенных прав в случае сложности выявления 

наличия состава правонарушения. 

 Возмущённый покупатель принял ре-

шение в порядке гражданского судопроиз-

водства вернуть всё уплаченное по договору, 

однако клиент расценил деятельность автоса-

лона не только как недобросовестную, но 

также как и мошенническую. В этом его убе-

дила информация о деятельности автосалона, 

выложенная в социальных сетях: большое ко-

личество отрицательных отзывов имело при-

мерно одинаковое содержание − покупатели 

автомобилей жаловались на одностороннее 

повышение стоимости товара уже на стадии 

подписания договора, указывали на необхо-

димость приобретения дополнительных услуг 

при покупке автомобиля и отказ продавца 

расторгать договоры купли-продажи.  Массо-

вые обращения обманутых клиентов в 

различные СМИ с просьбой придать огласке 

неправомерную деятельность автосалона 

привели к тому, что обман покупателей стал 

предметом журналистских расследований: 

анализу практикуемой в автосалоне схемы по 

обману покупателей посвящён выпуск проек-

та «Татарстан Да» на одной из платформ в 

сети Интернет. 

В связи с этим клиент, наряду с наймом 

профессионального юриста для защиты своих 

гражданских прав в суде, обратился также в 

юридическую клинику с вопросом о разъяс-

нении возможности привлечения руководства 

автосалона к уголовной ответственности с 

целью пресечь его неправомерную деятель-

ность и обман потенциальных покупателей.  
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  В заключение хотелось бы отметить, что при покупке любого товара, а особенно при 

совершении таких крупных сделок, как купля-продажа автомобиля, необходимо внима-

тельно читать все условия предлагаемого Вам договора и ни в коем случае не подпи-

сывать все представленные Вам для подписания документы, заранее не ознакомив-

шись с их содержанием. И конечно, наряду с формальными правилами, нужно руковод-

ствоваться здравым смыслом, а в ряде случаев и народной мудростью, потому что, как из-

вестно, «скупой платит дважды», и приобретать автомобиль лучше всё-таки у «белых», 

то есть официальных дилеров. 

Миссия: продать квартиру и не пострадать 

Согласно п. 1 ст. 380 ГК РФ задатком признаётся денежная сумма, выдаваемая одной 

из договаривающихся сторон в счёт причитающихся с неё по договору платежей другой сто-

роне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Последствия 

неисполнения обязательства, обеспеченного задатком, предусмотрены в пункте 2 статьи 381 

ГК РФ: если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остаётся у 

другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, 

она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.  

Последствия неисполнения обязательства стороной, предоставившей задаток, стали 

предметом судебного разбирательства, в котором наша клиентка являлась ответчиком. Это и 

привело её в юридическую клинику КФУ.  

«… предельно важно внимательно подходить к 

выбору контрагента…» 

  Клиентка юрклиники решила улучшить 

жилищные условия: продать свою квартиру и 

купить себе новую, при этом ей необходимо 

было продать свою квартиру до конца мая 

2019 года. Через объявление в сети Интернет 

на сайте «Авито» на связь вышла покупатель 

(далее − истица). Спустя некоторое время по-

тенциальные покупатель и продавец встрети-

лись лично (20.04.2019 г.) и пришли к соот-

ветствующей договорённости: истица утвер-

ждала, что у неё есть необходимая денежная 

сумма наличными деньгами, она была уве-

домлена о срочности сделки, заявила свою 

готовность в ближайшее время купить квар-

тиру, попросила несколько снизить цену. На 

следующую встречу (21.04.2019 г.), истица 

принесла денежную сумму в качестве задатка 

в размере 50 000 рублей. Стороны обменя-

лись расписками, однако сроки исполнения 

обязательства в расписке не были указа-

ны. 

Изучив имеющиеся у клиентки доку-

менты (расписка, распечатка переписки меж-

ду клиенткой и истицей в мессенджере 

WhatsApp), клиницистам удалось установить 

следующее: 08.05.2019 г. сделка между сто-

ронами была назначена нотариусом на 

24.05.2019 г., а предварительная проверка до-

кументов − на 21.05.2019 года. 

13 мая 2019 года истица сообщила, что 

она должна сначала продать свою квартиру, 

после чего сможет приобрести квартиру кли-

ентки. Как оказалось впоследствии, сделке не 

было суждено состояться − 15 мая 2019 года 

истица сообщила, что её квартиру отказались 

покупать, после чего и вовсе перестала выхо-

дить на связь. А уже в августе 2019 года об-

ратилась в суд с требованием вернуть упла-

ченный ранее задаток.  

Исходя из слов клиентки, при составле-

нии расписки о необходимости продажи сво-

ей квартиры покупатель не оговаривала, что 
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 у неё недостаточно наличных денежных средств и что прежде, чем покупать квартиру кли-

ентки, ей необходимо сначала продать свою. Исполнение обязательства, таким образом, по 

вине истицы переносилось на неопределённый срок, до тех пор, пока она не найдёт покупа-

телей своей квартиры.  

Срыв сделки по вине истицы поставил клиентку в неблагоприятное положение. Ей в 

достаточно короткий срок пришлось найти риэлтора для продажи своей квартиры другим 

покупателям и покупки себе новой. 

Представляется, что в данном случае неисполнение обязательства произошло по вине 

истицы. Клиенткой лишь устно была обозначена истице срочность продажи. В свою очередь, 

истица уверила, что обладает необходимой денежной суммой наличными, и уже непосред-

ственно перед сделкой истица вдруг сообщила клиентке, что не может её совершить по при-

чине отсутствия всей необходимой суммы. 

«… сроки исполнения обязательства в рас-

писке не были указаны…» 

Клиницистами была оказана помощь в выработке правовой позиции клиентки для её 

выступления в суде. Эта ситуация навела нас на мысль о том, что довольно просто стать от-

ветчиком в суде в ситуации нарушения ваших собственных прав истцом (в случае его недоб-

росовестности, злоупотребления и пр.).  

Недобросовестное поведение покупателя по предстоящей сделке стало возможным во 

многом благодаря невнимательности и излишнему доверию клиентки: несмотря на необхо-

димость для неё как можно скорее заключить договор купли-продажи, в расписке о предо-

ставленном задатке не был установлен даже срок выполнения обязательств со стороны поку-

пателя. В связи с этим предельно важно внимательно подходить к выбору контрагента, 

заранее убедившись, насколько это возможно, в его добросовестности и платёжеспособ-

ности, особенно в ситуациях поиска контрагента посредством Интернет-площадок, та-

ких, как «Авито», и не принимать скоропалительных и опрометчивых решений даже в 

случае необходимости срочного заключения договора. 
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Репортаж о юридической клинике Университета 

Стратклайда, Глазго, Шотландия 

  

Антюхов Юрий,  

аспирант Орловского государ-

ственного университета, участ-

ник проекта «Живое право» 

Для понимания мировых тенденций развития кли-

нического движения очень важно изучить принципы ра-

боты юридических клиник зарубежных стран. Обмен 

опытом с другими государствами благотворно влияет на 

усовершенствование юридического образования в России, 

в том числе путём участия студентов и преподавате-

лей, практикующих юристов в работе юридических кли-

ник. В представленной статье* речь пойдёт о работе 

юридической клиники Университета Стратклайда, Глаз-

го, Шотландия. 

*Статья является авторским переводом разме-

щённой на официальном сайте в сети Интернет инфор-

мации о деятельности юридической клиники Универси-

тета Стратклайда, Глазго, Шотландия. [Электронный 

ресурс // Дата обращения: 27 апреля 2021 года // URL: 

https://www.strath.ac.uk/humanities/lawschool/lawclinic/] 

 

В 2003 году в Университете Стратклайда (Strathclyde University), Глазго, была создана 

первая юрклиника в Шотландии, которая является крупнейшей из ныне действующих 

юрклиник в данной части Великобритании и в которой оказывается бесплатная юридическая 

помощь жителям Шотландии, не имеющим возможности получать платные юридические 

услуги. Основную работу в юридической клинике выполняют студенты-волонтеры универ-

ситета. 

Кроме оказания правовой помощи, что без сомнения является приоритетной деятель-

ностью, юрклиника представляет собой и образовательный ресурсный центр для студентов, 

которые сами выступают в качестве преподавателей и обучающихся. Студенты университета 

получают важные практические умения и навыки, учатся применять право, разбирая реаль-

ные дела клиентов, а также обсуждают этические вопросы правоприменительной практики в 

процессе оказания правовой помощи. 

 

Юрклиника Университета Стратклайда достигла больших успехов, представляя своих 

клиентов в судах, добиваясь мирного урегулирования правовых конфликтов. Два раза в ме-

сяц здесь проходит предварительный очный прием клиентов (Advice Clinic for the public), на 

котором разбирается дело клиента, результатом чего является представление первичного  
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 Руководство Исполнительным комитетом 

осуществляет Наблюдательный комитет 

(Supervisory Committee), состоящий из членов 

Университета Стратклайда, юристов и членов 

местного сообщества Глазго.  

В работе юрклиники на данный момент 

участвует 283 студента-консультанта. За ве-

дение одного дела отвечают два студента-

консультанта, курируемые руководителем. В 

юридической клинике работают четыре ква-

лифицированных юридических руководителя. 

Администратор юридической клиники орга-

низует встречу с клиентом и назначенными 

студентами-консультантами.  

Консультации юрклиники абсолютно 

бесплатны, за исключением случаев, когда 

необходимо оказывать представительство в 

суде или в отношениях с шерифом (стандарт-

ные сборы суда и шерифа). Оказание бес-

платной юридической помощи не произво-

дится в случаях, когда клиент обладает юри-

дической квалификацией или может позво-

лить себе адвоката. 

Юрклиника Университета Стратклайда 

оказывает следующие виды бесплатной юри-

дической помощи: 

- юридическая консультация, 

- написание официальных писем, 

- представление интересов клиента с предста-

вителями официальных организаций или с 

оппонентом, 

- ведение переговоров, 

- представительство в судах. 

Юрклиника оказывает поддержку при 

разрешении разнообразных юридических во-

просов, включая вопросы по жилищному 

праву, правам потребителей, трудовому пра-

ву, иммиграционному законодательству, реже 

− вопросы уголовного и семейного права.  

 

анализа ситуации. Кроме этого, непрерывно 

ведётся онлайн-приём (Online Advice Clinic), 

в результате которого клиент получает пер-

вичный анализ своей юридической проблемы. 

Юрклиника участвует в трёх проектах, 

которые связаны с вопросами жилищного 

права, школами и тюрьмами (the Housing, 

Schools and Prisons Projects). Цель проектов – 

обеспечить юридическое сопровождение для 

различных групп местного сообщества. 

Например, отделение студентов юридической 

клиники, которое работает с осуждёнными 

преступниками по уголовным делам, изучает 

недоработки, судебные ошибки, допущенные 

в отношении осуждённых в процессе уголов-

ного судопроизводства.  

Помимо перечисленных аспектов дея-

тельности юрклиника сотрудничает с Фондом 

выживания беженцев и Шотландским Сове-

том по делам беженцев для оказания помощи 

несостоявшимся просителям убежища и явля-

ется партнёром Шотландского центра по пра-

вам женщин, который оказывает поддержку 

жертвам гендерного насилия.  

В результате сотрудничества с между-

народной юридической фирмой DLA Piper 

юрклиникой реализуется проект по поддерж-

ке малого бизнеса и благотворительных орга-

низаций. Студенты выступают как в роли 

консультантов, так и в качестве участников 

проектного подразделения клиники.  

  Юрклиника является частью юридиче-

ского отделения Университета Стратклайда 

(Strathclyde Law School). Ежедневное кон-

сультирование проводят сами студенты под 

руководством избираемого ими директора, а 

также Исполнительного комитета волонтеров 

(Executive Committee of volunteers). Комитет 

состоит из избранных и назначенных студен-

тов, которые следят, чтобы юрклиника рабо-

тала в рамках своих целей и задач. 
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Опыт помощника-консультанта в юридической 

клинике-лаборатории Волжского филиала феде-

рального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный университет» 

 

Ибрагимов Адам,  

студент кафедры юриспру-

денции ВФ ВолГУ 

помощник-консультант 

юридической клиники-

лаборатории ВФ 

В статье приведён личный опыт работы в юридиче-

ской клинике-лаборатории Волжского филиала федерального 

государственного автономного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Волгоградский государственный 

университет» (далее – ВФ ВолГУ) автора, подкреплённый 

конкретными примерами. Также затрагиваются интерес-

ные, по мнению автора, события, в которых принимает уча-

стие юридическая клиника. Статья написана от первого ли-

ца. 

«… важна обратная связь…» 

Обучаясь на первом курсе бакалавриата, я узнал о 

функционировании на базе ВФ ВолГУ юрклиники и ре-

шил стать частью этого слаженного механизма, оказы-

вающего помощь людям, поскольку работа в юрклинике 

− это хороший опыт для каждого студента-юриста, а 

также возможность применить свои теоретические зна-

ния на практике. 

Работать в юрклинике я начал со второго курса бакалавриата под руководством 

юрисконсульта юрклиники Ноздриной Дарьи Олеговны, которая подробно мне рассказала, 

как именно функционирует юрклиника, правила работы и приёма граждан. Приём ведётся 

магистрантами-консультантами и бакалаврами-помощниками консультантов. В целях оказа-

ния квалифицированной юридической помощи деятельность консультантов и помощников 

курируется заведующей юрклиникой Деркачевой Татьяной Васильевной и юрисконсультом 

Ноздриной Дарьей Олеговной. Кураторы всегда подчёркивают, что работники юрклиники 

несут ответственность за оказание юридической помощи каждому клиенту, поэтому должны  

всесторонне и полно изучить их проблему, исследовав все имеющиеся по данному делу  до-

кументы, а также нормативно-правовые акты и судебную практику по данной проблеме, 

найти как можно больше вариантов решения проблемы, проанализировать их, разъяснить 

клиенту и предложить наиболее оптимальный вариант для гражданина, при этом оставив за 

ним окончательный выбор пути решения проблемы, так как работа ведётся с опорой на дове-

рителя.  
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 В работе юрклиники, как мне кажется, главное – это доверие, только используя его, 

получится наиболее качественно провести работу. Надо понимать, что нельзя гарантировать 

успешное разрешение дела клиента, например по поводу вопросов связанных с защитой прав 

граждан в суде, и об этом необходимо предупреждать заранее. Во время работы в юрклинике 

нередко бывали случаи, когда граждане перед тем, как прийти к нам, обращались к юристам 

или адвокатам со своей проблемой, которые им гарантировали успешное разрешение их во-

проса в суде, а после получения отрицательного результата, искали различные отговорки. 

Необходимо чётко доносить до клиента, что юрист не может гарантировать решения вашей 

ситуации, так как есть различные объективные факторы, влияющие на конечный результат. 

 Хотелось бы также подчеркнуть важность внутренней веры самого консультанта и 

помощника в то, что вопрос гражданина будет решён успешно, потому что бывают ситуации, 

в которых положительное разрешение дела во многом зависит от обстоятельств, которые 

находятся в компетенции соответствующих судебных и правоохранительных органов и мо-

гут длиться относительно долго. Например, в своей работе я столкнулся с ситуацией клиен-

та, где суд отменил решения налогового органа о взыскании налоговых платежей по фирме в 

Республике Беларусь, которая была зарегистрирована на утерянный в Москве паспорт кли-

ента, и благодаря работе правоохранительных органов Республики Беларусь, сумевших 

найти преступников, дело было решено в пользу доверителя.  

Кроме того, важна обратная связь. После того как мы оказали юридическую помощь 

клиенту, мы просим его написать отзыв о качестве оказанной ему услуги, это помогает со-

вершенствовать работу юрклиники. В большинстве случаев граждане отмечают качествен-

ную работу клиницистов и благодарят за выполненную работу.  

Юрклиника активно принимает участие в различных мероприятиях, таких, например, 

как «Студент года 2020», где команда юрклиники из 4 человек, в которую входил и я сам, 

отстояла для нашей юрклиники звание лучшей в Волгоградской области.  

Также студенты юрклиники приняли участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Юридическая клиника: тенденция и перспективы развития бес-

платной юридической помощи гражданам», проводимой Российской таможенной академией 

в онлайн-формате. Мной в рамках конференции был представлен доклад на тему: «Правовое 

сопровождение приёмов граждан на примере юридичской клиники-лаборатории ВФ ВолГУ». 

Студенты клиники приняли активное участие в дискуссиях по поводу проблем, связанных с 

работой юрклиник во время пандемии COVID-19 и, в частности, связанных с защитой пер-

сональных данных.  

Ещё одной площадкой для обмена уже международным опытом стал онлайн-семинар 

для студентов-клицинистов, проведённый Бристольским университетом (Великобритании). 

Семинар был посвящён вопросам функционирования юрклиник в других странах, таких как 

Великобритания, Израиль, Бельгия, Испания, Индия, в частности, в докладах участников бы-

ли затронуты проблемы абьюза и его причины, проблемы качественного оказания юридиче-

ской помощи и проблемы работы юридических клиник в период пандемии. 

В заключение хочется сказать, что работа в юрклинике помогает развитию личности 

будущего юриста, делает студентов более внимательными при работе с гражданами и фор-

мирует необходимые в работе юриста навыки.  
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  Социальные функции юридической клиники 

Белгородского университета кооперации, эконо-

мики и права 

 

Жидких София, 

студентка юридического факуль-

тета Белгородского университета 

кооперации, экономики и права 

Статья посвящена важнейшему виду деятельности 

юридической клиники Белгородского университета коопера-

ции, экономики и права (БУКЭП) – социально-

просветительской работе преподавателей и клиницистов. В 

рамках статьи рассматриваются социальные функции юри-

дической клиники, способы их реализации, мероприятия, ко-

торые проводятся юридической клиникой БУКЭП для про-

свещения граждан. 

Обязанность юриста – 

просвещать собственный 

народ. 

Марк Туллий Цицерон 

В Российской Федерации гражданам гарантируется конституционное право на получение 

бесплатной квалифицированной юридической помощи, которая в том числе направлена на 

правовое просвещение населения. Благодаря деятельности юрклиники как социального проек-

та, малообеспеченные слои населения приобретают возможность получить юридическую по-

мощь совершенно бесплатно.  

В юрклинику могут обратиться те, кому недоступны дорогостоящие услуги адвокатов. В 

большинстве бесплатных юридических консультаций от гражданина требуют справку, дока-

зывающую его материальное и социальное положение. В юрклинике от гражданина не требу-

ется никаких справок. Когда к нам приходит посетитель, прежде всего, для нас он – человек, и 

мы хотим помочь ему решить его проблему максимально эффективно. 

Юрклиника выступает как социально-правовой институт, целью которого является ока-

зание бесплатной юридической помощи и в рамках которого осуществляется обучение прак-

тическим навыкам работы юриста на базе знаний, полученных в юридическом вузе. 

Если говорить о юрклинике как о социально-правовом институте, то при анализе данного 

явления необходимо обратить внимание на те функции, которые ему присущи: оказания бес-

платной юридической помощи; становления профессиональных практических навыков у сту-

дента-юриста, или выражаясь иначе – учебную и социальную. Эти функции неразрывно связа-

ны между собой, именно поэтому социально-просветительская работа даёт положительные 

результаты как для студентов-клиницистов, так и для консультируемых граждан. 
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Безусловно, в последний год юрклиники 

столкнулись с трудностями, всецело связан-

ными с эпидемиологической обстановкой в 

стране. Большинство граждан всё ещё опаса-

ется посещать общественные места и откла-

дывает решение юридических проблем, одна-

ко сейчас ситуация стабилизировалась, и 

юрклиника БУКЭП продолжает активную ра-

боту. 

Юрклиника БУКЭП взаимодействует с 

гражданами как на базе университета, так и за 

его пределами. Особенностью юрклиники, 

несомненно, можно считать сотрудничество с 

киноклубом для старшего поколения «Россы» 

на базе киноцентра «Русич» г. Белгорода. По-

средством взаимодействия студенты-

клиницисты закрепляют академические зна-

ния, развивая навыки публичного выступле-

ния и работы с аудиторией.  

 

Мероприятия проводятся в соответ-

ствии с разрабатываемым планом, освещая 

важные для старшего поколения проблемы и 

вопросы. Встречи проходят в формате лек-

ций, а по окончании спикеры отвечают на во-

просы слушателей. При желании граждан 

консультации проводятся студентами и пре-

подавателями в фойе киноцентра «Русич», 

при необходимости дальнейшего взаимодей-

ствия и оказания юридической помощи − на 

базе университета. 

22 января 2020 г. в киноцентре «Русич» 

г. Белгорода в рамках социального проекта 

состоялась очередная встреча представителей 

юрклиники БУКЭП с членами киноклуба 

старшего поколения «Россы». 

 

Гости Киноклуба старшего поколения «Россы» на встрече-беседе со студентами-клиницистами и преподава-

телями Юридической клиники БУКЭП 
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Гости Киноклуба старшего поколения «Россы» на встрече-беседе со студентами-клиницистами и преподава-

телями Юридической клиники БУКЭП 

Руководитель юрклиники Галина Бар-

калова проинформировала присутствующих о 

действии положений Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», 

а также обратила внимание на то, как реали-

зовать право на оказание квалифицированной 

медицинской помощи, на примерах из судеб-

ной практики продемонстрировала, каким об-

разом с помощью экспертного заключения 

взыскать убытки за врачебные ошибки.  

Галина Баркалова рассказала о негосу-

дарственной системе бесплатной юридиче-

ской помощи, оказываемой студентами 

юрклиники по вопросам защиты нарушенных 

прав пациентов. Студенты-клиницисты разъ-

яснили присутствующим, что при обнаруже-

нии недостатков оказанной услуги пациент 

вправе по своему выбору потребовать от ис-

полнителя: безвозмездного устранения недо-

статков оказанной услуги; соответствующего 

уменьшения цены оказанной услуги и без-

возмездного повторного оказания услуги.  

 

Лекции проводятся по вопросам меди-

цинской помощи, избирательных прав, соци-

альных гарантий, предоставляемых государ-

ством. Таким образом, юрклиника реализует 

социальную функцию – правовое просвеще-

ние. 

Мной в качестве спикера в рамках соци-

ального проекта Киноцентра «Русич» сов-

местно с преподавателями была проведена 

лекция о соблюдении прав человека в России, 

и этот опыт стал бесценным для меня как 

студента-клинициста. Живое общение, об-

суждение правовых вопросов и разъяснение 

сложных для граждан терминов позволили в 

очередной раз убедиться в важности выбран-

ной мной профессии. Гражданам необходимо 

знать свои права и правильно применять эти 

знания на практике, в чём им помогают 

юрклиники России, выполняя тем самым 

свою социальную функцию. 
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  Путь в профессию. От первого лица 

 

Зиноватная Инна, 

руководитель консультационной 

группы юридической консульта-

ции МГУ им. М.В. Ломоносова 

Моя история взаимоотношений с юрклиникой 

МГУ им. М.В. Ломоносова давняя и разнообразная. 

Началась она в 2009 году, когда я, будучи студенткой 2 

курса, узнала о юридической консультации и стала в ней 

стажёром.  

Вскоре я получила статус консультанта и начала 

вести консультации для наших посетителей под руко-

водством преподавателей факультета. Это было пре-

красное и необычное время! Во-первых, тогда мы кон-

сультировали не на юридическом факультете, а в других 

местах (где клинике удавалось найти помещение): в 

комнате домового храма Святой мученицы Татианы на 

Моховой улице, в здании Союза писателей на Комсо-

мольском проспекте. Само место, его атмосфера, распо-

ложение откладывало отпечаток на моё восприятие кон-

сультации, было ощущение, что я причастна к чему-то 

волшебному. Это моё, сугубо личное восприятие, и я 

помню эти ощущения до сих пор.  

И во-вторых, меня не покидало чувство изумления, что то, что я воспринимаю как студент в 

первой половине дня на занятиях (лекции и семинары), вечером, во время консультаций по-

сетителей, оживало, становилось реальным. К нам приходил посетитель, садился напротив и 

рассказывал, делился, чаще всего своей болью, несправедливостью, своими эмоциями.  

Я это называю «оживанием» права: то, что я слышала утром на лекции и читала в учеб-

нике, представало теперь на практике. И моя задача была не только дать юридическую кон-

сультацию, но и выслушать, услышать за эмоциями цели посетителя, его запрос. Ценила, что 

у меня есть такая возможность − практически моментально использовать свои знания в про-

цессе обучения. 

Руководителем консультационной группы я стала, конечно, уже после окончания юри-

дического факультета и даже после окончания аспирантуры (делала перерыв в работе в кон-

сультации). И снова новый и необычный опыт. Знаний, практических навыков и навыков 

коммуникации было больше, но не было опыта работы руководителем консультационной 

группы. Теперь моя задача одновременно и усложнялась, и становилась интереснее: не толь-

ко помочь посетителю решить его правовой запрос, но и сделать это с помощью консультан-

та, организовать нашу совместную работу, учиться не решать за студента, а направлять и 

подсказывать, а ещё деликатно исправлять и показывать ошибки. Осуществляю руководство 

консультационными группами до сих пор и с удовольствием. 

Я человек рефлексирующий, не умею просто делать, всегда задаю себе много вопросов, 

анализирую, отслеживаю свои эмоции. Это, разумеется, касается и моей деятельности в кли-

нике. Какие же вопросы я себе задаю? 
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«… замечаю тенденцию, что сложных дел 

становится больше…» 

Главное − не стараться спасти всех. Вера в возможность разрешения любой ситуации и 

обострённое чувство справедливости иногда мешает адекватно оценивать ситуацию, но я ста-

раюсь вовремя вспоминать, что мы призваны помочь, а не стать «решалами» любой ситуации. 

Хотя довольно часто сталкиваюсь с тем, что посетитель уже приходит с посылом «Вы − МГУ, 

вы можете всё!». Однажды после консультации мне откровенно сказали: «Вы же здесь всё 

знаете и можете! Если вы не можете мне помочь (как хочу этого я, таким способом), то зачем 

вы вообще здесь учитесь? Зачем вообще существует юридический факультет МГУ?» Главное 

− вовремя отделить факты от эмоций и дать спокойный обоснованный ответ посетителю. И 

идти дальше. Помощь принимают не все, только те, кто готов её принять и унести.  

О чём я еще думаю, какие вопросы задаю себе? О том, как я справляюсь с обязанностями 

руководителя группы. Комфортно ли студентам в моей группе, слышу ли я их, слышат ли они 

меня, адекватно ли доношу до них информацию и делаю при необходимости замечания? Для 

меня крайне важна атмосфера в группе. Я вспоминаю себя в положении консультанта (студен-

та) и свои ощущения, ожидания от работы с преподавателем. Из этой позиции стараюсь вы-

страивать отношения с консультантами. 

Пожалуй теперь, читателю интересно узнать, какие были необычные, сложные, запоми-

нающиеся дела, которые приходилось решать в консультации? 

 

Самый главный – почему я до сих пор 

здесь? Все мои знакомые спрашивают: «Ин-

на, я правильно понимаю, что ты просто 

добровольно это делаешь? У тебя есть время 

и мотивация?» Да, добровольно, есть моти-

вация, нахожу время. Я просто вписала кон-

сультации в свой график. Мне нравится 

быть причастной к консультации нашего 

университета, мне нравится формат работы 

со студентами, нравится решать самые раз-

нообразные задачи и даже нравится не вы-

бирать того, кому нужна наша юридическая 

помощь. Поскольку я практикующий юрист, 

у меня есть манёвр для выбора своей ауди-

тории, это дело я возьму, а это − нет (что-то 

смущает, что-то кажется невозможным для 

успешного разрешения). В консультации 

такого нет, мы работаем с тем, кого к нам 

записал администратор. Мне нравится об-

щаться, я люблю слушать и слышать, каж-

дый приём в предвкушении: кто к нам при-

шёл, какая у посетителя история, как он её  

излагает, а что вообще вокруг происходит. 

Это расширяет мой профессиональный и 

жизненный кругозор, ведь юрист может не-

вольно замкнуться на круге проблем, кото-

рые ему приходится решать изо дня в день, 

и он чаще всего работает в рамках своей 

специализации. В консультации нет своей 

специализации. За один приём мы можем 

получить запрос и на решение вопроса с за-

стройщиком, и на помощь в обращении в 

полицию по факту нападений. Я понимаю, 

что сейчас у читателя возникнет вопрос: «И 

неужели вы можете помочь и тому, и друго-

му?» Закономерный вопрос. И мы стараемся 

помочь и тому, и другому, мы работаем вме-

сте со студентом, анализируем законода-

тельство, судебную практику, а в некоторых 

ситуациях мы можем обратиться и к другой 

консультационной группе за помощью, если 

вопрос слишком специфичен.  
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Первое дело, которое я вспоминаю уже много лет, было связано с написанием апелля-

ционной жалобы по договору строительного подряда (в первой инстанции наш посетитель 

проиграл). Мы с преподавателем (аспирантом кафедры гражданского процесса) составили 

жалобу, и посетитель выиграл. Для меня это было приятным потрясением, я впервые увиде-

ла, как наши знания работают на практике и помогают побеждать. 

Самым сложным на данный момент является наше текущее дело. Посетитель обратился 

за помощью в написании кассационной жалобы, проиграно уже две инстанции (без нашего 

участия), есть преюдиция, а участниками процесса являются кредитная организация и стра-

ховая компания. Сложно и волнительно, поскольку требования банка серьёзные. Такие ситу-

ации, как лакмусовая бумажка: они показывают не только наши знания, но и умение слы-

шать, думать, анализировать, искать (судебную практику), работать вместе в команде (руко-

водитель, консультант, посетитель). 

Бывают дела, как говорил Шерлок Холмс, «на одну трубку», то есть в рамках одной 

консультации, в течение часа, нам удаётся дать ответ посетителю. Но я замечаю тенденцию, 

что сложных дел становится больше. Всё чаще к нам обращаются посетители с большим 

объёмом документов, с проигранными судами, с целой цепочкой событий и запросов для 

разрешения. Но не могу не отметить и повышение уровня правовой грамотности среди насе-

ления − становится всё больше посетителей, которые приходят к нам за помощью на стадии 

подготовки к принятию решения (например, в одном из последних дел клиент обратился с 

вопросом о том, возможно ли законно реализовать его идею в рамках осуществления пред-

принимательской деятельности).  

Интересно! Продолжаем трудиться! 
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Опыт консультанта: аналогия закона 

 

Моисеев Владимир, 

студент магистратуры юридиче-

ского факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова  

В статье описано решение по делу, представителем по 

которому я являлся. Актуальность темы исходит из того, 

что суд, разрешивший дело, обнаружил пробел законодатель-

ства и ликвидировал его, применив аналогию закона. Статья 

написана от первого лица. 

 

Не так давно в юридическую клинику юридическо-

го факультета МГУ им. М.В.  Ломоносова обратилась 

женщина с просьбой представить её интересы в суде. 

Суть её дела заключалась в выселении арендаторов из 

комнаты в приватизированной коммунальной квартире. 

Она была не согласна с тем, что её сосед по квартире 

сдал свою комнату без её согласия и договора аренды, и 

просила суд выселить арендаторов из комнаты. 

 

 5 июля 2019 года Никулинским районом судом было рассмотрено дело по существу и 

вынесено решение. В соответствии с решением суда право собственности имеет абсолютный 

характер, собственник распоряжается своим имуществом только по своему усмотрению, со-

гласие соседей не требуется, даже несмотря на то, что помимо жилых комнат в квартире есть 

общая долевая собственность, порядок пользования которой достигается путём соглашения. 

Суд в этом случае не пытался выработать справедливое решение, не пытался толковать закон 

в зависимости от конкретной ситуации, что, по моему мнению, неправильно, учитывая тре-

бования всесторонности рассмотрения дела и принципы законности и справедливости.  В 

целях устранения допущенных судом первой инстанции нарушений была подготовлена 

апелляционная жалоба и подана в Московский городской суд. 

«… суд, выявив пробел в жилищном законода-

тельстве, применив аналогию закона…, создал 

новую норму в жилищном законодательстве …»  

На моё удивление Московский городской суд в корне не согласился с решением Нику-

линского районного суда и 28 августа 2020 года вынес решение, в котором отменил решение 

нижестоящего суда на основании неправильного применения норм материального права в 

соответствии с ч.1 ст.330 ГПК РФ. 

В обоснование своего решения Мосгорсуд привёл доводы о том, что «собственникам 

комнат в коммунальной квартире принадлежат на праве общей долевой собственности по-

мещения в данной квартире, используемые для обслуживания более одной комнаты, при 

этом, по мнению суда, порядок использования общего имущества в коммунальной квартире 

Жилищным кодексом не урегулирован. 
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«… для обеспечения баланса интересов участ-

ников долевой собственности вопрос о пользо-

вании общим имуществом нанимателями 

комнаты необходимо согласовать с другими 

собственниками жилых помещений…» 

В связи с этим к таким отношениям применяются ст. 246 и 247 ГК РФ, регулирующие 

отношения об общей долевой собственности, а распоряжение таким имуществом в соответ-

ствии с п.1 ст.246 ГК РФ осуществляется по соглашению всех её участников». Суд выработал 

свою позицию о том, что «предоставление собственником комнат в коммунальной квартире 

по гражданско-правовым договорам во владение и пользование комнат другим лицам предпо-

лагает, что эти лица будут пользоваться и общим имуществом в коммунальной квартире, а 

поскольку данное имущество находится в общей долевой собственности, то для обеспечения 

баланса интересов участников долевой собственности вопрос о пользовании общим имуще-

ством нанимателями комнаты необходимо согласовать с другими собственниками жилых по-

мещений в коммунальной квартире». На основании вышеизложенного, а также исследовав 

доказательства, суд пришёл к выводу, что такого согласия между собственниками комнат до-

стигнуто не было, и отменил решение нижестоящего суда. 

Таким образом, суд, выявив пробел в жилищном законодательстве, применив аналогию 

закона, благодаря которой он выработал свою позицию, по сути, создал новую норму в жи-

лищном законодательстве, указав на необходимость справедливости и баланса интересов соб-

ственников.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


