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Уважаемый читатель! 
 

Редакция журнала «ЮК» рада представить вашему вниманию шестой 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 стоит на месте. 

Юрклиники – это не только оказание бесплатной юридической помощи гражданам и часть 

учебного процесса студентов, но также и активная внеучебная деятельность, включающая в себя 

участие в различных мероприятиях Центра развития юридических клиник, непосредственно клиник в 

конкретных вузах, а также – в интересных творческих конкурсах. Так, осенью 2021 года были 

подведены итоги пятого Международного молодёжного творческого конкурса видеороликов «Права 

человека нашими глазами», организованный НУДДПО «Санкт-Петербургский институт права имени 

Принца П.Г.Ольденбургского». На конкурс принимались видеоработы социальной тематики, которые 

должны были осветить одну из статей Всеобщей Декларации прав человека. Торжественное 

награждение победителей прошло 16 декабря 2021 года в городе Санкт-Петербурге. 

Значимым мероприятием осени стал организованный Центром развития юридических клиник, 

УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев), Ассоциацией юристов 

России и региональными организациями Марафон бесплатной юридической помощи для лиц без 

гражданства, беженцев и иных лиц, ищущих убежище, который стартовал 11 октября во 

Владивостоке и завершился 28 ноября в Москве. В рамках проекта проводена работа в следующих 

направлениях: правовое информирование, правовое консультирование, подготовка документов, 

представительство в госорганах и судах. Помощь оказывали студенты-консультанты юридических 

клиник под кураторством преподавателей, юристов, адвокатов. 

Клиническая семья постепенно разрастается, что не может не радовать, поскольку таким 

образом у большего количества нуждающихся в юридической помощи граждан появляется 

возможность ее получить. Осенью Карельский филиал РАНХиГС при Президенте РФ открыл Центр 

правового консультирования. Основная цель работы юрклиники - защита законных интересов 

граждан, повышение уровня их социальной защищенности, правовое просвещение населения и 

формирование у студентов навыков оказания юридической помощи. В работе «Центра правового 

консультирования» будут принимать участие студенты старших курсов, преподаватели-кураторы 

Карельского филиала РАНХиГС, члены общественных организаций, в частности, Ассоциации 

юристов России и Общественной палаты Карелии. 

20 октября 2021 года в Казани прошел Научно-образовательный форум юридических клиник, 

посвященный 20-летию юридической клиники Казанского инновационного университета. В данном 

событии приняли участие директор Центра развития юридических клиник Максим Дранжевский и 

член правления Аркадий Гутников. В числе приглашенных гостей были представители клиник Казани, 

Йошкар-Олы, Самары, других городов. В форуме приняли участие и представители органов 

государственной власти: прокуратуры, министерства юстиции, Уполномоченный по правам человека 

в Республике Татарстан. Обсуждались не только текущие вопросы и задачи, но и перспективы 

будущего сотрудничества. Максим Дранжевский и Аркадий Гутников провели тренинг по выработке 

правовой позиций для студентов Казанского инновационного университета, Марийского 

государственного университета и филиала Российского государственного университета правосудия. 

29 ноября 2021 года прошла II Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая клиника: тенденции и перспективы развития бесплатной юридической помощи», 

организованная Российской таможенной академией. В ходе работы секций конференции были 
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заслушаны доклады участников по отдельным направлениям и наиболее актуальным темам 

юридического клинического образования, оказанию бесплатной юридической помощи, правовому 

информированию и правовому просвещению граждан, актуальных вопросах правоприменения. 

С 3 по 5 декабря 2021 года в Нижнем Новгороде прошел Хакатон для молодых юристов 

«Безгражданство, беженство и убежище: как помочь?». Это уникальная площадка, на которой 

встретились юристы-практики и начинающие юристы для обмена опытом, прокачки навыков и 

создания новых концепций и моделей работы. Хакатон не только про совершенствование своих 

профессиональных навыков, но и про новые интересные знакомства, которые останутся у 

участников на долгие годы. Участники подготовили видеоработы, которые должны были доступно 

раскрыть суть выбранного права человека и побудить зрителя к соблюдению и уважению этого 

права. 

НУДДПО «Санкт-Петербургский институт права имени Принца П.Г.Ольденбургского», 

Центр конституционных исследований при информационном сопровождении журналов 

«Сравнительное конституционное обозрение» и «Международное правосудие» проведен конкурс 

студенческих работ «Универсальные стандарты прав человека». Конкурс был приурочен к 

празднованию Дня прав человека 10 декабря 2021 года и посвящен исследованию универсальных 

стандартов прав человека (включая и конституционно закрепленные стандарты) и имплементации 

этих стандартов на национальном уровне. Перед его участниками стояла задача определить 

конкретную проблему, связанную с реализацией в Российской Федерации одного из универсальных 

стандартов прав человека и предложить решение этой проблемы. Лучшие работы конкурса 

опубликованы на сайтах партнеров проекта. Победители конкурса получили дипломы и призы и 

приглашены в Москву для презентации своих работ на круглом столе с участием российских и 

зарубежных экспертов, а также включены в состав кандидатов на участие в краткосрочной 

программе обмена в Нидерландах в 2022 году. 

У Центра развития юридических клиник появились новые партнеры: Казанский инновационный 

университет им. В. Г. Тимирясова, Российский новый университет, Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники. 

НУДДПО «Санкт-Петербургский институт права имени Принца П.Г.Ольденбургского» в 

сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией «Центр развития юридических клиник» 

объявляет о проведении Зимней школы «Академия прав человека» - 2022. Зимняя школа «Академия 

прав человека» пройдет с 31 января по 5 февраля 2022 г. в Ереване (Армения). Мероприятие будет 

посвящено теме международной защиты прав человека, в частности - защите права на уважение 

частной жизни и защите права на свободу выражения мнения. Инструкторы школы - ведущие 

эксперты из российских и зарубежных организаций с большим практическим опытом работы по 

обращению в Европейский суд по правам человека. Программа школы будет включать лекции, 

семинары, мастер-классы и деловые игры. 

 Журнал «ЮК» и в будущем продолжит радовать читателей разнообразными публикациями и 

интересными новостями. 

Главный редактор журнала «ЮК» 

  Надежда Иванкина* 

 

 

*Член Экспертного совета Центра развития юридических клиник, руководитель консультационных групп Студенческой консультации 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, преподаватель курса по практическим навыкам юриста для студентов, частно-

практикующий юрист в сфере IP 
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Юридическая клиника Новгородского государственного 

университета в негосударственной системе бесплатной 

юридической помощи Новгородской области 

Статья посвящена деятельности Центра правового консультирования (юридической клиники) Новго-

родского государственного университета, которая за 20-летнюю историю работы прошла путь от студенче-

ской консультации до базового субъекта в негосударственной системе бесплатной юридической помощи Нов-

городской области. 

Проект создания «Центра правовой по-

мощи населению» на базе юридического фа-

культета НовГУ реализуется с ноября 1998 года 

совместно заинтересованными преподавателя-

ми и студентами. Огромную поддержку на 

старте проекта оказала Адвокатская палата 

Новгородской области. Практикующие адвока-

ты стали первыми кураторами клиницистов, 

что помогло многим студентам определиться со 

специализацией в профессии и в дальнейшем 

приобрести статус адвоката. 

В 2020 году было принято решение при-

своить Центру правового консультирования 

Новгородского государственного университета 

(далее – Центр) имя кандидата юридических 

наук, доцента, заведующего кафедрой граждан-

ского процесса НовГУ Павла Петровича Коле-

сова, основателя и идейного вдохновителя про-

екта по созданию юридической клиники в Ве-

ликом Новгороде. 

Сегодня юрклиника является структурой 

юридического института НовГУ (при кафедре 

гражданского права и процесса), которая помо-

гает студентам приобрести практические навы-

ки юриста, совершенствуя их в работе с реаль-

ными клиентами. 

Наряду с приемом в клинике реализуется 

традиционная программа клинического обуче-

ния, а дополнительно к теоретическим заняти-

ям еженедельно проходят коллоквиумы по ана-

лизу дел конкретных клиентов с целью обоб-

щения обращений, выявления ошибок при под-

готовке процессуальных документов, формиро-

ванию представления о доказательственной ба-

зе по типичным категориям дел. 

Поиск эффективных путей построения 

клинической деятельности привел к тесному и 

конструктивному взаимодействию Центра с ор-

ганами государственной власти, местного са-

моуправления, правоохранительными и судеб-

ными органами. Такое сотрудничество достиг-

ло главной цели - сегодня именно выпускников 

юридической клиники НовГУ работодатели 

особенно ценят, отдавая им приоритет при тру-

доустройстве.  

Помимо консультирования на базе юри-

дического института НовГУ приемы граждан 

проходят на площадках Новгородского район-

ного суда Новгородской области, комитета ор-

ганизационного обеспечения деятельности ми-

ровых судей Новгородской области и отделов-

центров по работе с населением Администра-

ции Великого Новгорода, что позволяет расши-

рить целевую аудиторию бесплатной юридиче-

ской помощи. При этом ведя прием в юридиче-

ских учреждениях, студенты с головой погру-

жаются в практическую юриспруденцию. Раз-

витие пандемии коронавируса и последовавшие 

ограничения в работе ведомственных структур 

не прекратили реализацию названного проекта, 

а лишь стимулировали внедрение новых подхо-

дов к организации оказания бесплатной юриди-

ческой помощи, таких как удаленное консуль-

тирование, переход на электронный документо-

оборот. 

Долгие годы клиника сотрудничает с 

территориальным управлением Министерства 

юстиции России, участвуя в совместных прие-

мах, мероприятиях по правовому просвещению, 

консультативных выездах в районы Новгород-

ской области. С 2019 года такое 
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взаимодействие закреплено в рамках реализации совместного проекта управления Министерства юс-

тиции по Новгородской области, Адвокатской палаты Новгородской области, Новгородской областной 

нотариальной палаты и Новгородского государственного университета «Бесплатная юридическая по-

мощь в Новгородской области в 2019-2022 гг.». 

  

С октября 2020 г. Центр в качестве ассо-

циированного партнёра Новгородского регио-

нального отделения Ассоциации юристов Рос-

сии принял участие в разработке проекта бес-

платной правовой помощи профессионального 

юридического сообщества гражданам Новго-

родской области в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID 19 

«Юрист рядом», получившего грантовое фи-

нансирование Фонда Президентский грантов (г. 

Москва). 

Сотрудники и студенты юридической 

клиники убеждены, что приемлемый и допу-

стимый результат решения проблемы довери-

теля является основой оказания юридической 

помощи. За двадцать лет работы юрклиника 

НовГУ оказала правовое содействие более чем 

6 800 жителям Великого Новгорода и Новго-

родской области. Основной контингент клиен-

тов клиники − это лица пенсионного возраста 

(40%), малообеспеченные слои населения (бо-

лее 42%) и безработные (около 10%). Пробле-

мы клиентов концентрируются в сферах обще-

гражданских отношений (кредитование, взыс-

кание ущерба, защита прав потребителей) 

(23%), жилищных (16%) и семейных (12%) пра-

воотношений, социального обеспечения (10%), 

трудовых прав (9%) и наследования (8%). Уст-

ное консультирование охватывает 65% оказан-

ной юридической помощи, подготовка процес-

суальных и иных документов – 23%, а на уда-

ленное письменное консультирование (в том 

числе с использованием онлайн сервисов и 

электронной почты) приходится 12% от объема 

оказанной юридической помощи. 
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Реализуется и судебная поддержка клиентов. Партнерство с Центром развития юридических 

клиник позволило студентам и сотрудникам клиники не только практиковать у себя в регионе, но и 

общаться и обмениваться опытом с представителями клинического сообщества со всей страны, участ-

вуя в олимпиадах, конкурсах, круглых столах и иных мероприятиях Центра. В рамках реализации про-

екта групп судебного представительства (юридическая клиника НовГУ – победитель конкурса «Лидер 

сообщества» для юридических клиник России) в 2020-2021 гг. клиницисты выступили в качестве 

представителей сторон по 12 гражданским делам, рассмотренным районными судами Новгородской 

области. Все заявленные требования удовлетворены, решения вступили в законную силу. 

  

Еще в 2006 году юридическая клиника 

НовГУ одна из первых инициировала создание 

сервиса онлайн консультирования на Интернет-

портале НовГУ. Количество обращений в раз-

деле «Бесплатная юридическая помощь» неве-

лико, а реализация удаленного консультирова-

ния через онлайн-ресурс Интернет-портала 

НовГУ выявляет низкую популярность и эф-

фективность этой формы взаимодействия с 

гражданами. За 15 лет ресурсом воспользова-

лись около 10% от общего числа клиентов, при 

этом более 30% из них обратились на личный 

приём для развернутого консультирования. 

Приведенные параметры наглядно свидетель-

ствуют о функциональной ограниченности и 

низкой эффективности заочного и бездокумен-

тарного консультирования. Профессия юриста 

никогда не уйдет в полном объеме в сферу 

цифровой коммуникации, поскольку очное об-

щение с человеком, установление психологиче-

ского контакта, совместный поиск оптималь-

ных путей правового решения проблемы вызы-

вают больше доверия у клиента, делают более 

эффективной партнерство юриста и клиента.

  

Обобщение и систематизация практики позволяют клинике проводить и учебно-методическую 

работу. В 2016 г. и 2019 г. вышли в свет две части пособий «Образцы процессуальных документов». 
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Их основу составили документы, подго-

товленные клиницистами и принятые к произ-

водству судами Новгородской области. В 2021 

году Центр разработал справочно-методическое 

пособие для консультантов, посвященное во-

просам сбора и закрепления доказательств по 

наиболее распространенным категориям граж-

данских дел, в которых Центр оказывал юриди-

ческую помощь за последние 5 лет. Подготов-

ленные клиникой пособия используются в об-

разовательном процессе юридического инсти-

тута НовГУ, а также распространяются среди 

заинтересованных в получении правовых зна-

ний жителей Новгородской области. 

Одним основных направлений деятель-

ности клиники выступает правовое просвеще-

ние, которое реализуется через проект «Живое 

право», а также посредством подготовки памя-

ток и видеороликов для населения в партнер-

стве с Уполномоченным по правам ребенка 

Новгородской области и управлением Мини-

стерства юстиции России по Новгородской об-

ласти. До начала пандемии клиницистами на 

площадке АНО социального обслуживания 

населения «Центр социальной поддержки 

«Добро» (Великий Новгород) проведены тема-

тические просветительские мероприятия с кли-

ентами старшего возраста (70+) по наиболее 

актуальным правовым вопросам, определенным 

самими слушателями. Такие встречи получили 

живой отклик и активное участие аудитории и 

будут продолжены после отмены ограничи-

тельных мер.  

Сегодня Центр правового консультиро-

вания (юрклиника) НовГУ активный участник 

негосударственной системы бесплатной юри-

дической помощи Новгородской области. Узна-

ваемость клиники в регионе и доверие партне-

ров предопределяют постоянное профессио-

нальное совершенствование и поддержание вы-

сокого уровня деятельности Центра, которые 

будут продолжены в будущем для блага клиен-

тов и формирования ответственного поколения 

юристов.

 

  

В ноябре 2021 года Центр правового консультирования (юридическая клиника) Новгородского 

государственного университета отпраздновал свой 23 день рождения. 

 

 

 

А.А. Смирнов,  

руководитель Центра правового консультирования (юридической клиники) НовГУ, 

М.С. Трофимова,  

к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой гражданского права и процесса НовГУ
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Становление и развитие юридических клиник  

в России и зарубежных странах 

В статье рассматриваются основные этапы возникновения, становления и условия функционирования 

юридических клиник в России и некоторых зарубежных странах. 

С развитием демократии, становлением 

гражданского общества и системы правосудия в 

государствах появилась потребность в компе-

тентной защите прав и свобод граждан. Однако, 

сами граждане в силу недостаточности знаний 

нормативной системы и правоприменительной 

практики не всегда в полной мере способны ре-

ализовывать собственные права. Кроме того, 

юридические навыки являются результатом 

продолжительного обучения и накопленного 

опыта практической деятельности, следова-

тельно, услуги по оказанию юридической по-

мощи имеют высокую стоимость. В связи с 

данным явлением появляется запрос на оказа-

ние бесплатной помощи гражданам с низким 

уровнем материального достатка.  

Параллельно с этими возникли вопросы 

к системе подготовки юристов, которая требо-

вала не только теоретической, но и качествен-

ной практической подготовки. Решение дел на 

практике позволяло будущим адвокатам отто-

чить свои профессиональные навыки и полу-

чить практику ведения дел.  

Удовлетворить данный запрос предста-

вилось возможным путем создания института 

юридических клиник – организаций либо 

структурных подразделений на базе вузов, где 

студенты, получающие юридическое образова-

ние под контролем кураторов-преподавателей, 

осуществляют консультирование граждан, со-

ставление обращений в органы власти, исков и 

других документов юридического содержания. 

Юридические клиники получили рас-

пространение в России, странах СНГ, Европы, 

Америки и многих других странах, что доказы-

вает эффективность и востребованность данно-

го института. Опыт становления и функциони-

рования клиник показывает, что клиническая 

система претерпевает изменения, адаптируется 

к запросам государства и общества с учетом 

новых требований законодательства, а также 

возможностей и условий образовательных ор-

ганизаций.  

Время создания юридических клиник в 

России относится к нескольким периодам, ко-

торые можно в определённой степени тракто-

вать как этапы развития клинической системы в 

юридическом образовании. С одной стороны, 

создание клиник относится к 40-ым годам ХIХ 

века, когда в Казанском университете профес-

сором Майером была предложена система кли-

нической подготовки юристов, поскольку 

«клиника сама по себе означает применение 

знания к делу», а работа юриста, как и медика – 

знание практическое, требующие систематиче-

ской практики и опыта. Кроме цели практиче-

ской подготовки юристов стоял вопрос об ока-

зании помощи бедным людям, которые нужда-

ются в помощи по касающимся их в присут-

ственных местах делам1. 

Современные юридические клиники в 

России как подразделения не только практиче-

ского, но и научного толка начали развитие с 

открытия клиники на базе Петрозаводского 

государственного университета в 1995 году, 

практика которого показала эффективность и 

получила распространение в юридических ву-

зах Российской Федерации2. 

 
1 Мейер Д. О значении практики в системе современного 

юридического образования. Казань, 1855. С. 42. Цит. по: 

Организация и управление в юридической клинике: опыт 

практической деятельности в современной России / Отв. 

ред. Л.А. Воскобитова, Л.П. Михайлова, Е.С. Шугрина. – 
М., 2003. – С. 21. 
2 Осипов М. Ю. К вопросу о создании научных юридиче-

ских клиник в России // Журнал российского права. – 

2016. – №10 (238). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-

voprosu-o-sozdani. (дата обращения: 20.10.2021). 
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«Современные юридические клиники в России как 

подразделения не только практического, но и 

научного толка начали развитие с открытия 

клиники на базе Петрозаводского государственного 

университета в 1995 году» 

В Соединенных Штатах 20-30-е годы ХХ 

века стали периодом создания юридических 

клиник, однако, реальное развитие клиники по-

лучили лишь в 60-е годы, когда обнаружилась 

проблема низкой готовности выпускников 

юридических вузов к реальной практике, выра-

женная в неудовлетворенности качеством прак-

тического обучения юристов. Клиники пред-

ставляли собой образовательные программы, 

где молодые адвокаты оказывали бесплатную 

юридическую помощь тем, кто был не способен 

оплатить их услуги3. 

 В Германии за становление и развитие 

клиник ратовал профессор Фроммгольд, кото-

рый в 1901 году опубликовал статью, где аргу-

ментировал целесообразность создания юриди-

ческих клиник, ориентированных на оказание 

правовой помощи нуждающимся4. 

В результате анализа целей и условий 

создания клиник в России, США, Германии 

можно сделать вывод об общих тенденциях их 

становления.  

Во-первых, создание клиник было 

направленно на повышении уровня практиче-

ской подготовки будущих юристов, поскольку 

только лишь теоретическая подготовка не обес-

печивала ожидаемый результат от общества.  

Во-вторых, оказание юридической по-

мощи именно малоимущим слоям населения 

также не случаен – далеко не каждый человек 

 
3 Лаптев В. А. Краткая история возникновения юридиче-

ских клиник // Юридический мир. – 2001. – № 10. – С. 79-

80. 
4 Там же. 

доверит ведение судебного дела студенту, даже 

под контролем преподавателя, кроме того, за-

частую именно дела в отношении социально-

незащищенных слоев населения носили схожий 

характер и выработанную систему решений, то, 

что нужно для отработки навыков работы сту-

дентов. Ведение же наиболее сложных и преце-

дентных дел оставалось безусловным полем 

деятельности профессиональных адвокатов.  

Юридические клиники в России и за ру-

бежом имеют общую основу принципов и бази-

сов работы, однако отдельные страны и уни-

верситеты предлагают различные практики по 

работе клиник. Рассмотрим некоторые из них.  

 Юридические клиники, как в первую 

очередь образовательные организации во мно-

гих странах (США, Канада и др.) в своих устав-

ных документах закрепляют право отказать в 

оказании юридической помощи лицу, в случае 

если решение этого дела не будет иметь обра-

зовательной составляющей для стажеров кли-

ники. Такое явление видится оправданным, по-

скольку первая и главная задача клиники – 

предоставление образовательных услуг. Эта 

ситуация обусловливает в том числе и создание 

узкоспециализированных юридических клиник, 

приобретающих характер специализированных 

курсов по уголовному, ювенальному, миграци-

онному и другим отраслям права5. 

 
5 Орлов А. В. Юридическое клиническое образование: 

вопросы использования зарубежного опыта // Вестник 

Самарского юридического института. – 2016. –  №1 (19). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskoe-klini. 

(дата обращения: 01.11.2021). 
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Клиническое юридическое образование традиционно рассматривается в юридических вузах РФ 

как дополнительное направление практики либо ее альтернатива. В США же работа в юридической 

клинике является обязательной не только для студентов, но и для вузов.  В свою очередь, студент 

должен выбрать одно или несколько направлений практических курсов клиники и отработать установ-

ленный минимум часов. Кроме того, наличие юридической клиники на базе вуза является обязатель-

ным условием прохождения аккредитации. 

«Юридические клиники в России и за рубежом 

имеют общую основу принципов и базисов работы, 

однако отдельные страны и университеты предла-

гают различные практики по работе клиник» 

Юридические клиники являются и соци-

ально-правовым институтом повышения уровня 

юридической грамотности населения. Наиболее 

ярко данная функция прослеживается в Поль-

ше: клиники заключают договор с Омбудсме-

ном, который регламентирует организацию и 

проведение социальных мероприятий по право-

вому просвещению для различных возрастных 

и профессиональных групп6.  

Говоря о юридической помощи социаль-

но-незащищенным категориям населения, сле-

дует сказать о качестве такой помощи и о по-

следствиях ее оказания. Важным становится 

вопрос поиска путей защиты граждан от нека-

чественного оказания помощи стажерами кли-

ник. Несмотря на то, что работа ведется под 

контролем куратора, могут возникать ситуации, 

когда клиент не удовлетворен результатами 

оказанной помощи. Для решения данного во-

проса предусматривается юридическая ответ-

ственность за причинение вреда, страхователем 

в данном случае выступает университет. Такая 

практика нашла применение в Польше и видит-

ся достаточно обоснованной.  

 
6 Кильмяшкина Д. В. Зарубежный опыт организации 

клинического юридического образования // Огарёв-

Online. – 2015. – №5 (46). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-or. (дата 

обращения: 02.11.2021). 

Уникальной является практика деятель-

ности более 100 юридических клиник различ-

ных юридических и педагогических вузов Рос-

сии, которые возникали, реорганизовывались и 

действовали благодаря инициативным, нерав-

нодушным гражданам клинического движения.  

В 2011 г. был создан Центр развития 

юридических клиник, благодаря которому кли-

ническое образование в России начинает ак-

тивно развиваться, получает правовую, инфор-

мационную и моральную поддержку для всех 

юридических клиник. Он был учрежден специ-

алистами в области клинического образования 

как организация, независимая от какого-то ни 

было высшего учебного заведения, органа гос-

ударственной власти, политической партии или 

общественного движения, коммерческой или 

некоммерческой организации. Активная работа 

Центра вывела юридические клиники на новый 

уровень, где создают новые стандарты деятель-

ности клиник, обмениваются опытом, повыша-

ют квалификацию как педагоги, так и стажеры 

клиник.
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Современные ограничения, вызванные пандемией Covid-19, потребовали внесения коррективов 

в работу юридических клиник. В свою очередь получило распространение удаленное консультирова-

ние по телефону и через сети Интернет. Основоположником в данной практике стали Япония и Ни-

дерланды, которые применяли её для консультирования граждан, не имеющих возможность очно по-

сетить консультацию: инвалиды, малоимущие граждане с маленькими детьми, пенсионеры, испыты-

вающие трудности в транспортировке7. Эволюция консультирования по телефону привела к созданию 

онлайн платформ, рекомендующих в какие службы и организации следует обращаться, формы запол-

нения документов, шаблоны и много другое.  

«Несмотря на то, что работа ведется под кон-

тролем куратора, могут возникать ситуации, 

когда клиент не удовлетворен результатами ока-

занной помощи» 

Таким образом, постоянное совершенствование существующей системы работы юридических 

клиник делает ее более доступной, понятной, гарантированной и защищенной как для граждан, обра-

щающихся за помощью, так и для стажеров, имеющих право заниматься решением лишь тех дел, ко-

торые способствуют их профессиональному развитию и совершенствованию. Кроме того, современ-

ные юридические клиники основывают свою деятельность на принципах служения праву, гуманизма, 

добровольности, профессионализма, конфиденциальности и безвозмездности с целью доступа граждан 

к юридическому обслуживанию, оказания бесплатной информационно-правовой помощи социально 

незащищенным слоя населения, повышения уровня правового сознания населения путем пропаганды 

юридических знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Сычёва, 

к.ю.н., доцент кафедры истории и права, руководитель Юридической клиники  

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

А.А. Сысолятина, 

студентка гуманитарного института 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

 
7 Бессонова В. В. Юридические клиники как участники гражданского общества в системе правового просвещения // Юри-

дические записки. – 2013. – № 3. – С. 18–25. 
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«Послушаешься совета старшего человека — человеком 

станешь»: интервью с Д. Хараузовым и О. Белым 

1. «Послушаешься совета старшего человека — человеком станешь». 

Так и мы, консультанты юрклиники Тольяттинского государственного университета, внимательно 

слушаем советы старших, постоянно учимся у них своему ремеслу, постигаем вершины и вместе «грызем» 

гранит науки. Сегодня мы познакомимся с человеком, который для многих открыл профессию юриста, посвя-

тил нас в «закулисье» юридической профессии, в различные судебные тяжбы, научил думать и рассуждать как 

юрист, и самое главное − открыл для нас двери в юрклинику ТГУ. О вопросах работы клиники и практической 

пользы студентам от участия в ней расскажет действующий преподаватель института права Тольяттин-

ского государственного университета, а если говорить проще: человек, способный сделать из студента 

настоящего юриста, − Дмитрий Сергеевич Хараузов. 

Дмитрий Сергеевич, как и почему вы 

начали участвовать в Юридической клини-

ке ТГУ, что вас вдохновило на этот выбор? 

Я стал председателем юридической кли-

ники на 3 курсе обучения в ТГУ. Тогда мы 

только начинали свой путь развития: подготав-

ливали нормативную базу юрклиники, органи-

зовывали правильный прием клиентов, плани-

ровали рекламирование деятельности клиники. 

Для студентов юрклиники − идеальное сочета-

ние возможности получить практический опыт 

юридической деятельности и сотворить хоро-

шие дела в профессиональной сфере уже сей-

час. 

Можно ли выделить практическую 

пользу от участия студентов в юрклинике? В 

чем на ваш взгляд заключается главная осо-

бенность такого участия? 

При работе в клинике студент чувствует 

больше ответственности за свои действия, чем 

при решении задач на аудиторном занятии. 

Здесь не абстрактные доверители, а реальные 

люди с настоящими проблемами. Они иногда 

даже плачут, просят о помощи. Считаю, что 

именно в юрклинике, как нигде, студенты мо-

гут получить необходимые навыки консульти-

рования, составления процессуальных доку-

ментов и даже сострадания. 

Что самое сложное, на ваш взгляд, в 

организации деятельности юрклиники? 

Самое сложное − сформировать «ко-

стяк» клиники: такую команду студентов, кото-

рые постоянно, из года в год, работают в 

юрклинике. Именно такой состав максимально 

обеспечивает нормальную деятельность клини-

ки.

«Изучайте право, не бойтесь встречать проблемы 

доверителей, так как решение проблем - ваша 

прямая обязанность как юриста. Участвуйте в 

судах, консультируйте, разбирайте сложные пра-

вовые ситуации.» 

С недавних пор вы являетесь куратором направления «Судебное представительство». 

Расскажите, что представляет собой этот проект? 
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Судебное представительство - возмож-

ность студентам не только проявить себя на 

консультировании клиента, но и оказать ему 

юридическую помощь в судебном заседании. 

Все же выступление юриста в суде − одно из 

самых важных качеств, которому невозможно 

научиться только из учебников. Поэтому самые 

лучшие члены юрклиники будут отстаивать ин-

тересы доверителей клиники в зале суда. 

Какими качествами должен обладать 

студент, оказывающий бесплатную юриди-

ческую помощь гражданам? 

Профессионализмом, правовой интуици-

ей и состраданием. 

Дмитрий Сергеевич, расскажите, спо-

собен ли опыт, полученный в юрклинике, 

оказать влияние на становление молодого 

юриста как профессионала? 

Безусловно, наличие практического опы-

та при выпуске из Университета дает конку-

рентное преимущество на рынке юридических 

услуг. Больше вам не скажут: «Забудьте все, 

чему вас учили в институте», ведь ваши знания 

и навыки согласуются с реальной работой юри-

ста. 

Дмитрий Сергеевич, какие советы вы 

могли бы дать студентам, которые только 

начинают свой путь в юрклинике? Что осо-

бенно важно для начинающего юриста? 

Изучайте право, не бойтесь встречать 

проблемы доверителей, так как решение про-

блем - ваша прямая обязанность как юриста. 

Участвуйте в судах, консультируйте, разбирай-

те сложные правовые ситуации. Только так вы 

сможете развить в себе необходимые навыки 

для будущей работы. 

  

Д. Хараузов О. Белый 

2. Юридическая клиника Тольяттинского государственного университета осуществляет свою дея-

тельность уже второй десяток лет. В следующем году ЮК празднует свой юбилей - 15-летие. За это время 

Юридическая клиника выпустила не одного практикующего юриста, и с успехом продолжает помогать юным 

студентам становиться профессионалами. Сегодня мы также побеседуем с одним из консультантов Юриди-

ческой клиники ТГУ, членом Совета Института Права, участником и лауреатом многих конкурсов, в том чис-

ле Школы Клиницистов, а ныне практикующим юристом в области гражданского права - Белым Олегом. 

Что такое для вас юрклиника? 

Прежде всего это место, где я могу полу-

чить определенный опыт, какие-то навыки. Так 

же это одна из начальных ступеней для реали-

зации себя и вливания в профессию. 

Расскажите, как долго вы уже работаете в 

юрклинике? 

Я работаю в юридической клинике тре-

тий год и с уверенностью могу сказать, что бу-

ду продолжать до самого выпуска. Не исключе-

но, что продолжу взаимодействие с юридиче-

ской клиникой и после обучения. 

Как юрклиника помогает реализовать свои 

навыки и умения в профессиональной сфе-

ре? Может ли помочь опыт, полученный в 
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клинике, добиваться результатов в научной 

деятельности? 

Эти навыки необходимы даже на каком-

то бытовом уровне. Если взять, например, чек 

из магазина, то мы увидим, что это ничто иное 

как договор купли-продажи, который несёт за 

собой определенные последствия. Навыки, по-

лученные в юридической клинике, являются 

основой и базой дальнейшей профессиональной 

деятельности, начиная от консультирования и 

заканчивая выступлениями в суде любой ин-

станции. Клиника может стать инструментом 

для достижения целей в научной сфере, так как 

идёт работа с реальным применением законода-

тельства. Таким образом можно выявлять про-

блемы реализации того или иного закона.

Можно ли согласиться с утверждением, что работать в юрклинике - хорошо,  

а не работать - плохо? 

Я считаю, что нельзя делить на «хорошо» и «плохо». Во всем есть свои плюсы и свои минусы, 

но тем не менее в участии в юридической клинике я вижу больше плюсов. Как я говорил ранее, юри-

дическая клиника является базой для начала профессиональной деятельности, начиная от частнопрак-

тикующих юристов и заканчивая государственной службой. На любом этапе навыки, которые были 

получены и усвоены в юридической клинике, сыграют большую роль. 

«Самое важное быть уверенным в себе и не бояться 

брать на себя какую-то ответственность…не 

ошибается только тот, кто ничего не делает» 

Справедливо ли бытующее мнение о том, 

что молодой юрист не способен оказать гра-

мотную и квалифицированную помощь? 

Все строго зависит от самого человека, 

от его умения работать с информацией, искать 

данную информацию. Так же это зависит от его 

характера и рвения. Возраст даёт лишь опыт, но 

ставить знак равенства между ними нельзя. 

Вы помните свой первый день в ЮК? Рас-

скажите, как это было? 

Первый свой день в клинике помню пре-

красно. Тогда у нас был ещё маленький кабинет 

2х4, нас там сидело 5 человек, и мы принимали 

граждан. Куратором работала Верхова Елена 

Анатольевна. Моя роль была не велика, я запи-

сывал граждан в журнал, их данные и их во-

прос, основную роль консультирования на себя 

брали более опытные ребята и куратор. Но я с 

первых дней учился всему у них и перенимал 

опыт, что помогло мне в дальнейшем. 

Какие три правила должен соблюдать каж-

дый консультант и стажер юрклиники? 

1. Самое важное быть уверенным в себе 

и не бояться брать на себя какую-то ответ-

ственность. Ведь не ошибается только тот, кто 

ничего не делает. 

2. Уметь говорить с человеком, находить 

подход к нему. Каждый юрист должен обладать 

и навыками психолога, чтобы грамотно постро-

ить диалог. Но ни в коем случае не давать лож-

ных обещаний о помощи. 

3. Не перенимать проблему клиента на 

себя.

 

А.Р. Козявин, 

студент 3 курса Института права Тольяттинского государственного университета, 

консультант Юридической клиники
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Организационно-правовые аспекты оказания бесплатной 

юридической помощи в Республике Карелия 

Статья освещает вопросы значимости закрепленных в федеральном законе «О бесплатной юридиче-

ской помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ (далее − Закон) положений, на которых осно-

вывают свою деятельность юридические клиники, структурные подразделения образовательной организации 

высшего образования. Помимо этого, в статье определена важность оказания бесплатной юридической по-

мощи как для населения Республики Карелия, так и для студентов, которые в будущем готовятся стать вы-

сококвалифицированными специалистами в области юриспруденции. 

В начале второго десятилетия XXI в. но-

вый мощный импульс развитию практической 

подготовки юристов был дан Законом, положе-

ния которого: 

1. впервые урегулировали процесс ока-

зания юридической помощи для представите-

лей самых разных направлений юридической 

профессии, указав, что правом на ее оказание 

обладают только лица, имеющие высшее юри-

дическое образование, и наделил образователь-

ные организации правом участия в этой дея-

тельности путем создания юридических кли-

ник. 

 2. закрепили общие для всех участников 

принципы оказания бесплатной юридической 

помощи (ст. 5 Закона), предусмотрели форми-

рование единых требований к качеству ее ока-

зания, дали перечень основных ее видов (ст. 6 

Закона), дифференцировали статусы участни-

ков системы бесплатной юридической помощи 

в отношении предоставления бесплатной юри-

дической помощи. 

3. определили содержание основного 

предмета регулирования этого закона — ква-

лифицированную бесплатную юридическую 

помощь, ее виды (консультирование, составле-

ние документов правового характера и предста-

вительство). 

В соответствии с положениями ст. 23 За-

кона основными целями учреждения образова-

тельными организациями высшего образования 

юридических клиник являются создание допол-

нительных условий для осуществления прав и 

свобод граждан, защиты их законных интере-

сов, повышения уровня социальной защищен-

ности, правовое просвещение населения и фор-

мирование у обучающихся по юридической 

специальности навыков оказания юридической 

помощи. 

Тем самым правовое регулирование дея-

тельности вузов, осуществляющих подготовку 

кадров по юридической специальности (в части 

осуществления ими образовательной деятель-

ности), дополнилось нормами права, регулиру-

ющими практическую деятельность в профес-

сиональной сфере, а также конкретизирующи-

ми описание и требования к перечисленным 

видам деятельности. 

Для бакалавриата клиническая програм-

ма включает системный цикл практических за-

нятий, за которыми непосредственно следует 

возглавляемая преподавателями работа студен-

тов по оказанию бесплатной юридической по-

мощи в виде консультирования и составления 

документов правового характера, правовому 

информированию и правовому просвещению, 

организуется исследовательская работа. 

Первая юридическая клиника была от-

крыта в Карелии в 1995 г., на базе Петрозавод-

ского государственного университета, ее осно-

вателем стал Дусаев Ростислав Науфальдович. 

Продолжая заданную траекторию, подобная 

клиника была создана также в Северном инсти-

туте ВГУЮ (РПА Минюста России). Указанные 

юридические клиники успешно продолжают 

работу в данной области и в настоящее время. 

Что же касается государственной системы ока-

зания бесплатной правовой помощи,
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в Республике Карелия в соответствии с Законом данную деятельность осуществляет Госюрбюро Рес-

публики Карелия и адвокаты, включенные в государственную систему бесплатной юридической по-

мощи. 

Однако клиническое движение не стоит на месте - открываются новые площадки для оказания 

гражданам бесплатной юридической помощи. Одной из таких площадок является «Центр правового 

консультирования», открывшийся на базе Карельского филиала Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – Карельский фили-

ал РАНХиГС). 

  

«Центр правового консультирования 

(юрклиника)» (далее – Центр) – это проект Пре-

зидентской академии по развитию негосудар-

ственной системы бесплатной юридической 

помощи и созданию в филиалах РАНХиГС сети 

студенческих консультативных бюро (юркли-

ник). 

В деятельности Центра будут принимать 

участие студенты старших курсов, преподава-

тели-кураторы Карельского филиа-

ла РАНХиГС, а также члены общественных ор-

ганизаций, в частности, КРОООО «Ассоциация 

юристов России» и «Общественная палата Рес-

публики Карелия», что способствует повыше-

нию эффективности совместной деятельности 

по защите прав и свобод жителей Республики. 

Прием граждан будет вестись на систематиче-

ской основе. 

Необходимо отметить, что учебные пла-

ны Академии, сформированные во исполнение 

образовательного стандарта направления под-

готовки «Юриспруденция», предусматривают 

ведение дисциплины «Юридическое консуль-

тирование», начиная со второго семестра 3-го 

курса обучения, и далее на протяжении всего 4-

го курса. 

«Первая юридическая клиника была открыта в 

Карелии в 1995 г., на базе Петрозаводского Госу-

дарственного Университета, ее основателем стал 

Дусаев Ростислав Науфальдович» 

Кроме того, прием граждан в Центре логично вписывается в работу «Общественной приемной» 

Главы Республики Карелия на базе Карельского филиала РАНХиГС, т.к. большая часть обращений по 

линии «Общественной приемной» также связана с необходимостью давать гражданам правовые кон-

сультации. 



Репортаж 

 

19 

С 2020 года Карельский фили-

ал РАНХиГС работает с Нотариальной палатой 

Республики Карелия, совместно с которой реа-

лизуется онлайн- проект «Доступный нотари-

ат», в рамках которого ежемесячно записыва-

ются онлайн-консультации для жителей Каре-

лии по актуальным вопросам права.  

Таким образом, Центр является важной 

частью клинического движения, развивающего-

ся в Карельском филиале РАНХиГС. 

Главной целью деятельности Центра яв-

ляется оказание бесплатной юридической по-

мощи населению. Одновременно с этим у сту-

дентов появляется реальная возможность пока-

зать свои знания, накопленные за период обу-

чения, отработать навыки осуществления раз-

личных видов профессиональных коммуника-

ций, наладить взаимодействие с коллегами, 

наставниками (преподавателями) и клиентами 

на основе этических норм, а также осознать 

ценность человеческих отношений, основанных 

на принципах морали и нравственности, значе-

ние норм профессиональной юридической эти-

ки. 

Студент должен научиться решать про-

блему не только в свете теории права и норма-

тивных правовых установлений, и не только с 

учетом складывающейся юридической практи-

ки, но и в свете законных интересов граждани-

на — «носителя проблемы». 

Стоит отметить, что подобное движение 

для Карельского филиала РАНХиГС не ново: 

студенты Юридического факультета, обучаю-

щиеся на старших курсах, регулярно произво-

дят прием граждан в так называемые «Дни 

юридической помощи». Основу целевой ауди-

тории составляют категории граждан, имеющих 

право на получение бесплатной юридической 

помощи в соответствии со ст. 20 ФЗ «О бес-

платной юридической помощи в Российской 

Федерации», а также ст. 5 закона Республики 

Карелия от 28.12.2012 № 1664-ЗРК «О бесплат-

ной юридической помощи в Республике Каре-

лия и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Республики Карелия», но не 

ограничиваются ими. Перечень лиц, имеющих 

право на обращение в рамках негосударствен-

ной системы юридической помощи, является 

открытым. В то же время, необходимо отме-

тить, что в настоящее время Центр не ведет 

консультирование по вопросам, связанным с 

уголовным правом, а также не оказывает услуги 

по представлению интересов заявителя в су-

дебных и иных государственных органах. 

Практика показывает, что для населения 

Республики Карелия такие центры действи-

тельно нужны. Как правило, наиболее часто за 

правовой помощью обращаются люди старшего 

возраста. Большинство обращений связано с 

гражданским правом, а также со смежными от-

раслями права - правом социального обеспече-

ния, например с вопросами начисления пенсий, 

трудовым правом - проблема несоответствую-

щего оформления трудовых отношений и мно-

гие другие вопросы. 
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Стоит отметить, что благодаря работе 

студентов, люди смогли разрешить свои про-

блемы. Так, например, гражданка, обратившая-

ся с вопросом по трудовому праву, благодаря 

помощи студентов в написании соответствую-

щего иска, смогла выиграть спор в суде, что до-

казывает профессиональную направленность, 

компетентность и клиентоориентированность 

студентов, их желание применять знания на 

практике и тем самым помогать людям.

«Студент должен научиться решать проблему не 

только в свете теории права и нормативных пра-

вовых установлений, и не только с учетом скла-

дывающейся юридической практики, но и в свете 

законных интересов гражданина — «носителя 

проблемы» 

Таким образом, функционирование юри-

дических клиник, предоставляет населению, в 

частности социально-уязвимыми его слоями, 

возможность получения бесплатной юридиче-

ской помощи, что в свою очередь является од-

ной из составляющих характеристик правового 

государства. Студенческие юридические кли-

ники оказывают благотворное влияние на саму 

систему юридического образования, так как 

речь идет о внедрении передовых форм и мето-

дов обучения студентов и закрепления теорети-

ческих знаний на практике. 

 

  

 

 

А.В. Баталин, 

к.ю.н., заведующий кафедрой государственного права Карельского филиала РАНХиГС; 

У.А. Позднякова, А.И. Нетрусова, 

студенты 4 курса направления подготовки «Юриспруденция» Карельского филиала РАНХиГС
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«Искусственные» семьи: суррогатное материнство и экс-

тракорпоральное оплодотворение в контексте защиты 

прав ребёнка в Российской Федерации 

Рождение ребенка – это важное и волни-

тельное событие, новый этап в жизни каждой 

семьи. Но, к большому сожалению, не всем да-

на возможность ощутить радость материнства и 

отцовства, причины чего зачастую связаны с 

нарушениями репродуктивных функций муж-

чины и/или женщины. 

В прошлом столетии функция удовлетво-

рения потребности бездетных супружеских пар 

в здоровом ребенке для создания полноценной 

семьи, являющейся идеальной моделью обще-

ства и гарантом претворения родительских ин-

стинктов, реализовывалась посредством обра-

щения к институту усыновления, в правовой 

природе которого в последнее время происхо-

дят серьезные изменения, связанные с посте-

пенным исчерпанием возможностей его меха-

низмов: сокращением количества детей, явля-

ющихся его субъектами. В большей мере, это 

связано не только с численным уменьшением 

рождаемости, что, безусловно, оказывает суще-

ственное влияние, но и с ухудшением качества 

их здоровья, как основного препятствия в реа-

лизации права ребенка жить и воспитываться в 

семье (ст. 54 СК РФ1). 

В связи с чем, на сегодняшний день век-

тор развития науки, медицины и медицинского 

права устремлен на решение проблем появле-

ния ребенка в семье, вызванных бесплодием, а 

также невозможностью усыновления, посред-

ством использования вспомогательных репро-

дуктивных технологий2 (далее – ВРТ), в част-

 
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодатель-

ства РФ. - 01.01.1996. - № 1. - Ст. 16. 
2 О порядке использования вспомогательных репродук-

тивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к 
их применению: Приказ Минздрава России от 30 августа 

2012 г. №107н // Правовой Сервер КонсультантПлюс, 

www.consultant.ru — URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_142595/ (дата обращения: 

06.11.2021). 

ности, таких как суррогатное материнство и 

экстракорпоральное оплодотворение (далее – 

ЭКО). Таким образом, к двум уже признанным 

разновидностям родства — кровному и по усы-

новлению — прибавился еще один тип — род-

ство, возникающее в результате использования 

ВРТ3. 

Кроме того, лечение бесплодия обозначе-

но в качестве одной из задач государственной 

семейной политики в РФ, утвержденной Распо-

ряжением Правительства РФ от 25.08.2014 г. 

№1618-р4. 

Однако необходимо иметь в виду, что да-

же при учете, что ВРТ оказались прорывом в 

области преодоления бесплодия, они стали сво-

его рода вызовом с точки зрения не только 

нравственных и медицинских, но и правовых 

вопросов, особенно в контексте защиты прав 

ребенка. 

Термин «суррогатное материнство» полу-

чил законодательное закрепление в п. 9 ст. 55 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в РФ»5 (далее –– Закон № 323-ФЗ), где оно 

определяется как вынашивание  и рождение ре-

бенка (в том числе преждевременные роды) по 

договору, заключаемому между суррогатной 

матерью (женщиной, вынашивающей плод по-

сле переноса донорского эмбриона) и потенци-

альными родителями, чьи половые клетки ис-

 
3 Кириченко К.А. Концепция родительского проекта как 

проявление интенциональной теории родительства в се-

мейном праве провинции Квебек и Бельгии // Семейное и 

жилищное право. 2011. № 2. С. 20–26. 
4 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г. № 

1618-р «Об утверждении Концепции государственной 

семейной политики в РФ на период до 2025 г.» // Собра-
ние законодательства РФ. 30.08.2014. № 31. Ст. 59. 
5 Об основах охраны здоровья граждан Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 21.11.2011 года № 232- 

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 28.11.2011. – N 

48. – ст. 6724. 
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пользовались для оплодотворения, либо одино-

кой женщиной, для которых вынашивание и 

рождение ребенка невозможно по медицинским 

показаниям. 

Стоит отметить, что не только процесс 

суррогатного материнства, но и непосредствен-

но положение суррогатной матери крайне про-

тиворечиво и неоднозначно. Зачастую сложно 

говорить об «истинной» сущности этого метода 

ВРТ, поскольку оно может пониматься, с одной 

стороны, как обдуманное, сознательно приня-

тое добровольное решение зачать, выносить и 

родить ребенка для лиц, репродуктивные функ-

ции которых не способны этого сделать, в связи 

с чем суррогатное материнство называют «ак-

том любви и человечности». С другой стороны, 

такое «обдуманное, сознательно принятое доб-

ровольное решение» может рассматриваться 

как проявление одной из форм эксплуатации 

женщины, осуществляться с мошенническими 

намерениями, что представляется «спекуляцией 

на материнстве», превращает детей в товар, а 

материнство – в оплачиваемую работу. Содеян-

ное, в конечном счете, может рассматриваться 

как «торговля несовершеннолетними», и такие 

противоправные деяния будут подпадать под 

юридический состав ст. 152 УК РФ6. 

Необходимо заметить, что вопрос ВРТ в 

достаточной мере в нормативных правовых ак-

тах не урегулирован. В связи с чем, в данной 

области существует значительное количество 

правовых коллизий, требующих дополнитель-

ного нормативного закрепления, в частности, 

вопрос определения договора, заключаемого 

между участниками правоотношений, возника-

ющих в связи с суррогатным материнством, а 

также проблемы закрепления прав ребенка и 

его родителей. При этом, стоит отметить, что из 

всех субъектов суррогатного материнства (ге-

нетические родители, суррогатная мать, «сур-

рогатный ребенок»), баланс интересов должен 

быть смещен именно в сторону ребенка, по-

 
6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 

2. ст. 2954. 

скольку наибольший моральный вред в резуль-

тате споров между генетическими родителями 

и суррогатной матерью будет причинен несо-

вершеннолетнему и его психофизическому раз-

витию7. Таким образом, именно ребенок –– са-

мая незащищенная сторона данных правоотно-

шений. 

Кроме того, в п. 3 ст. 1 СК РФ отмечено, 

что к числу основных начал семейного законо-

дательства отнесено «обеспечение приоритет-

ной защиты прав и интересов несовершенно-

летних и нетрудоспособных членов семьи». 

В свою очередь, использование суррогат-

ного материнства, как одного из методов ВРТ, 

может нарушить ряд прав ребенка, в частности, 

закрепленное в п. 2 ст. 54 СК РФ право жить и 

воспитываться в семье. Более того, наличие по-

добных правовых пробелов создает возмож-

ность ребенка остаться без семьи. 

Если обратиться к судебной практике, 

можно заметить достаточно большое количе-

ство дел, находящихся на рассмотрении судов, 

где истицей выступала одинокая женщина. Не-

смотря на прямое закрепление в законе (п. 3 ст. 

55 Закона № 323-ФЗ) ее права применять вспо-

могательные репродуктивные технологии, ор-

ганы ЗАГС отказывали в регистрации детей, 

рожденных при участии суррогатной матери, в 

связи с чем им приходилось обращаться в суд 

за восстановлением своих прав. Причем, необ-

ходимо отметить, что в таком случае идет пря-

мое нарушение не только прав одинокой жен-

щины, но и непосредственно права ребенка 

воспитываться в семье, поскольку зачастую 

суррогатная мать не имеет намерения оставить 

себе на воспитание суррогатного ребенка. 

Так, представляется интересным решение 

суда8 общей юрисдикции, который встал на 

 
7 Пестрикова А. А. Проблемы договора о суррогатном 

материнстве. М., 2006. С. 2—3. 
8 Решение Мещанского районного суда города Москвы 

от 13 марта 2018 г. по делу 2а-0121/2018 // URL: 

https://www.mos-gorsud.ru/ (дата обращения: 07.11.2021). 
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сторону одинокой женщины и отстоял право 

ребенка воспитываться в семье. 

Обстоятельства, рассматриваемые Ме-

щанским районным судом города Москвы, за-

ключались в следующем. Генетическая мать 

(далее – Истица), суррогатная мать и медицин-

ская клиника заключили договор, положения 

которого предусматривали, что генетической 

матери, являющейся одинокой женщиной, ока-

зываются медицинские услуги по диагностике 

и лечению бесплодия методами ВРТ. После че-

го благодаря этому у суррогатной матери роди-

лись две девочки. Невзирая на то, что она 

предоставила согласие на государственную ре-

гистрацию рождения детей с указанием Истицы 

в качестве их матери, орган ЗАГС в такой реги-

страции отказал. Свое решение орган ЗАГС 

обосновывал тем, что родителями ребенка мо-

гут быть записаны только супруги, а Истица в 

браке не состоит. 

«…вопрос ВРТ в достаточной мере в нормативных 

правовых актах не урегулирован. В связи с чем, в 

данной области существует значительное количе-

ство правовых коллизий, требующих дополни-

тельного нормативного закрепления, в частно-

сти, вопрос определения договора, заключаемого 

между участниками правоотношений, возника-

ющих в связи с суррогатным материнством, а 

также проблемы закрепления прав ребенка и его 

родителей» 

Районный суд точку зрения органа ЗАГС 

не поддержал и, напротив, указал, что договор 

на вынашивание ребенка суррогатной матерью 

может быть заключен одинокой женщиной и 

отказ в регистрации ее в качестве матери явля-

ется неправомерным (ч. 9 ст. 55 Закона № 323-

ФЗ). В связи с чем, суд общей юрисдикции удо-

влетворил требования Истицы и обязал орган 

ЗАГС записать ее матерью родившегося ребен-

ка, тем самым обеспечив право ребенка воспи-

тываться в семье. 

В контексте затронутого права ребенка 

представляется интересным особое мнение 

судьи Конституционного Суда Российской Фе-

дерации Сергея Дмитриевича Князева, который 

отметил, что модель правового регулирования 

суррогатного материнства нарушает баланс ин-

тересов граждан: ущемляет права не только 

биологических   родителей, но и «суррогатно-

го» ребенка. В свою очередь, «могут серьезно 

пострадать   интересы «суррогатного» ребенка, 

который благодаря законодательной «заботе» о 

приоритетах выносившей и родившей его мате-

ри не только лишается возможности воспиты-

ваться в семье своих биологических родителей, 

но и объективно подвергается риску стать «без-
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отцовщиной» и, как следствие, не получить ро-

дительской любви в той степени, в какой она 

могла бы достаться ему от биологических мате-

ри и отца»19. Таким образом, обеспечить защи-

ту прав и законных интересов несовершенно-

летнего возможно исключительно путем право-

вого регулирования отношений, возникающих 

непосредственно между суррогатной матерью и 

супругами, желающими воспользоваться ее 

услугами. 

Кроме того, существуют и иные пути ре-

шения затронутой проблемы. Так, альтернатив-

ным способом создания «полной» семьи можно 

считать второй метод ВРТ, который применяют 

при бесплодии и некоторых наследственных 

болезнях, –– экстракорпоральное оплодотворе-

ние как единственный шанс лиц удовлетворить 

свое желание иметь ребенка, хотя бы наполо-

вину связанного с семьей кровными узами. Од-

нако при определении цели необходимости ис-

пользования данного метода ЭКО рассматрива-

ется преимущественно с точки зрения обеспе-

чения права на создание семьи потенциальных 

родителей, их интересы при реализации репро-

дуктивной потребности доминируют над инте-

ресами будущего ребенка, что, несомненно, 

приводит к вопросу о том, какие риски возни-

кают при этом для несовершеннолетнего: будет 

ли для него обеспечено право знать свое проис-

хождение и своих родителей, а для семьи – пра-

во на личную и семейную тайну. 

С одной стороны, установление проис-

хождения ребенка имеет важное правовое зна-

чение, поскольку, являясь основанием возник-

новения правоотношения, оно приобретает 

публичный интерес в обеспечении попечением, 

в рамках заботы, воспитания и защиты от тре-

 
9Особое мнение судьи Конституционного Суда Россий-

ской Федерации С.Д. Князева относительно Определения 

Конституционного Суда РФ от 15.05.2012 № 880-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Ч.П. 
и Ч.Ю. на нарушение их конституционных прав положе-

ниями пункта 4 статьи 51 Семейного кодекса Российской 

Федерации и пункта 5 статьи 16 Федерального закона 

"Об актах гражданского состояния» // СПС «Консуль-

тантПлюс» (дата обращения: 06.11.2021). 

тьих лиц, что нашло закрепление в ст. 64 СК 

РФ в качестве одной из обязанностей родителей 

по защите прав и интересов детей. Однако в за-

висимости от характера репродуктивной дея-

тельности: зачатие ребенка естественным путем 

или с использованием вспомогательных репро-

дуктивных технологий, разнятся принципы, за-

ложенные в основу данной концепции. Кровное 

родство, составляющее содержание естествен-

ной репродукции, устанавливается на основа-

нии факта рождения ребенка матерью и под-

тверждается соответствующими документами. 

Воля лица, выраженная в письменном согласии, 

на приобретение родительских прав и обязан-

ностей в отношении ребенка, рожденного по-

средством метода ВРТ, выходит на первый 

план, а, следовательно, лежит в основе искус-

ственной репродукции. Важное значение в этом 

случае приобретает согласие лиц для возникно-

вения соответствующего правоотношения, од-

нако законодатель не закрепляет конкретных 

правил порядка его выражения и условий дей-

ствительности, лишь отдельные положения 

косвенно затрагивают данный вопрос в рамках 

Закона № 323-ФЗ, что, безусловно, является 

пробелом в правовом регулировании примене-

ния вспомогательных репродуктивных техно-

логий в целом. На фоне этого в России подобно 

другим европейским государствам острым яв-

ляется и вопрос о праве одного генетического 

родителя на криоконсервированные эмбрионы 

при отказе другого проводить процедуру экс-

тракорпорального оплодотворения или в случае 

его смерти. В частности, после гибели супруга, 

выразившего согласие на использование своих 

биологических материалов для проведения 

процедуры ЭКО, замороженные эмбрионы бы-

ли утилизированы, что не позволило женщине 

познать радость материнства. Советский рай-

онный суд города Ростова-на-Дону признал 

данные действия соответствующими Конститу-

ции РФ, поскольку несмотря на то, что лицами 

было подписано заявление об уничтожении 

биоматериала в случае смерти одного из них, 

это противоречит действующему законодатель-
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ству, а конкретно Закону РФ от 22.12.1992 N 

4180-1 «О трансплантации органов и тканей 

человека» в части оборота органов и тканей. 

С другой стороны, право знать свое про-

исхождение (включая право знать своих роди-

телей) является одним из неотъемлемых прав 

ребенка, осуществление которого прямо и/или 

косвенно регулируется различными междуна-

родно-правовыми актами: Конвенция ООН 

1989 г. закрепила право ребенка знать свое 

происхождение, в то время как Европейская 

конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г. предусматривает право каждого 

на уважение его личной и семейной жизни (ст. 

8). Во многих европейских странах приняты 

специальные законы, расширяющие доступ де-

тей, зачатых с помощью ВРТ, к информации об 

их происхождении. Однако последнее вызывает 

множество споров в мировом сообществе, по-

скольку сокрытие данной информации пресле-

дует такие гуманные и нравственные цели как 

сохранение психического здоровья ребенка, 

защиту прав и свобод других лиц (в контексте 

права на уважение частной и семейной жизни 

родителей), но свободный доступ к такой ин-

формации является необходимым с точки зре-

ния выявления своих биологических особенно-

стей, а также способствует уравновешиванию 

интересов всех сторон возникающего правоот-

ношения, что подтвердил и Европейский Суд, 

рассматривая дело Одьевр против Франции 

[Odivre v. France], определяя обстоятельства 

появления на свет ребенка неотъемлемой ча-

стью частной жизни семьи. 

«…даже при учете, что ВРТ оказались прорывом в 

области преодоления бесплодия, они стали своего 

рода вызовом с точки зрения не только нравствен-

ных и медицинских, но и правовых вопросов, осо-

бенно в контексте защиты прав ребенка» 

С каждым годом растет круг неразрешенных вопросов, связанных с недостатком правового регу-

лирования сферы применения вспомогательных репродуктивных технологий для решения проблемы 

бесплодия. На данный момент, в России не существует специальных нормативных правовых актов, 

всеобъемлюще регулирующих правоотношения, возникающие между участниками ВРТ. В связи с чем, 

суды при разрешении конкретных споров вынуждены заполнять пробелы в законодательстве путем 

применения аналогии закона и общепризнанных норм, исходить из принципов справедливости, разум-

ности и гуманности. 

Таким образом, появляется необходимость более детального урегулирования, а также создания 

специального нормативного правового акта, закрепляющего процедуру осуществления суррогатного 

материнства и проведения экстракорпорального оплодотворения с точки зрения правовой «подготов-

ки» к нему. Необходимо уделить особое внимание получению выраженного согласия потенциальных 

родителей и дальнейшей реализации прав несовершеннолетнего в целях стабилизации интересов сто-

рон в рамках возникающего правоотношения. Но, к сожалению, в современных реалиях ребенок все 

еще сохраняет положение самого незащищенного его участника. 

О.А. Хромова, П.Е. Калашникова, 

студентки 3 курса Института Бизнес-права МГЮА
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Юридическая клиника Томского государственного уни-

верситета: взгляд изнутри 

В статье представлены обобщенные результаты интервьюирования студентов юридического инсти-

тута Томского государственного университета об их опыте работы в Центре клинических методов обучения. 

Автор выделяет ключевой образ юрклиники, сформированный студентами, анализирует практические навыки 

и впечатления обучающихся и выпускников Томского государственного университета. 

Центр клинических методов обучения 

(далее – Центр) был открыт в марте 2000 г. на 

базе Юридического института Национального 

исследовательского Томского государственного 

университета как учебный комплекс, позволя-

ющий студентам 3-4 курсов бакалавриата и 

специалитета, а также 1-2 курса магистратуры 

приобретать практические навыки работы пу-

тем оказания бесплатной юридической помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. За время работы Центра рассмотрено 

более 5000 обращений, выпускниками юркли-

ники являются более 500 студентов.  

Автор опросил студентов и выпускников 

о деятельности юрклиники, обобщил получен-

ные мнения и приводит полученные результаты 

в данной статье.  

По мнению студентов, юрклиника являет-

ся неким сообществом уникальных людей, ко-

торым не безразличен собственный профессио-

нальный рост и проблемы граждан. Именно в 

ней можно заниматься волонтерской деятель-

ностью, улучшая свои собственные знания. 

Юрклиника представляет собой площадку для 

реализации знаний, полученных на протяжении 

всего обучения в университете. Для человека, 

который ничего не знает о такой клинике, мож-

но было бы рассказать, что это юридическая 

фирма, где все сотрудники – студенты, а клиен-

ты – люди в тяжелом социальном положении. 

Именно для них работает наша клиника, чтобы 

каждый имел доступ к защите своих прав, осо-

бенно если не позволяет финансовое положе-

ние, при этом сотрудничество студентов и кли-

ентов является взаимовыгодным, так как кли-

ент со своей стороны может рассчитывать на 

квалифицированную юридическую помощь, а 

студент − на непосредственное получение опы-

та и возможность применить свои знания на 

практике. 

Также студенты Центра выделили опре-

деленные навыки, которые они получили, ока-

зывая бесплатную юридическую помощь. При 

этом, представлены только так называемые 

«мягкие навыки» (soft skills), которые выраба-

тываются в процессе деятельности.  

Во-первых, самый главный навык – это 

тайм-менеджмент, потому что в Центре боль-

шой объем работы и ограниченные сроки отве-

тов для клиентов. Нужно уметь совмещать уче-

бу, общественную деятельность и работу в 

юрклинике, не просто распределяя задачи, но и 

четко соблюдая дедлайны. Деятельность в та-

кой организации сильно дисциплинирует и 

учит организовывать свое рабочее место и ра-

бочее время. 

Во-вторых, студенты научились общению 

с людьми недоверчивыми, эмоциональными, а 

порой сердитыми. В таких случаях необходима 

коммуникабельность и умение сглаживать ост-

рые углы, особенно во время консультирования 

клиента о спорном вопросе. Общение с клиен-

тами позволило студентам научиться выделять 

основную суть от избыточной/недостаточной 

информации клиента.  

В-третьих, деятельность в клинике позво-

лила получить очень модный сейчас навык в 

виде legal design, т.к. для каждого второго кли-

ента необходимо составлять процессуальные 

документы, а кураторы Юридического инсти-

тута Томского государственного университета 

дают для решения этой задачи очень полезные 

советы с точки зрения своего опыта. Потому за 
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время работы в юрклинике нарабатывается 

навык составления документов.  

Наконец, такие два навыка, как работа в 

команде и умение искать и применять нужные 

правовые нормы. Навык работы в команде за-

нимает большую часть обучения в юрклинике, 

а именно прохождение специальных курсов 

предполагает командную работу с однокурсни-

ками, где каждый студент проявляет себя и де-

лится своим мнением и опытом. 

У клиницистов также есть возможность 

освоить профессиональную компетенцию на 

преподаваемых дисциплинах: «Интервьюиро-

вание и консультирование», «Юридическое 

письмо» и т.д. 

Применение нужных правовых норм, глу-

бокий анализ практики – неотъемлемая часть 

работы юриста, и благодаря такому навыку 

студенты учатся подбору наиболее эффектив-

ного пути решения и правильной подачи соот-

ветствующей информации. 

Большинство принявших участие в опросе 

респондентов согласилось, что все полученные 

навыки будут полезны и применимы в даль-

нейшей работе практикующего юриста, а также 

помогут становлению профессиональных при-

вычек и адаптации к профессиональной дея-

тельности. 

Важно отметить, что респонденты также 

выделили те ключевые навыки, получение ко-

торых в юрклинике могло бы быть точкой ро-

ста её полезности и популярности. Так, многие 

из них хотели бы получать больше навыков ве-

дения дел в судах, однако представительство в 

суде не является очень востребованным среди 

посетителей Центра. Одним из решений явля-

ется проведение мастер-классов, муткортов для 

клиницистов. Также интересным навыком, вы-

работке которого необходимо уделять больше 

внимания во время обучения и работы в 

юрклинике, является эффективный поиск и 

анализ информации.  

 Интересным выводом проведенного ис-

следования также является то, что в воспоми-

наниях выпускников каждое дело являлось не-

обычным и интересным, но они не могут при-

вести конкретные примеры дел, однако часто 

вспоминают такой опыт, который был связан с 

первыми возможностями совершения неких 

юридических действий, например, направление 

письма в государственные органы, составление 

заявления в полицию и т.д. 

Для тех студентов, которые в настоящее 

время осуществляют оказание бесплатной юри-

дической помощи особенно яркими делами яв-

ляются те, где необходимо, в конечном итоге, 

обращаться в суд для решения проблемы кли-

ента. В связи с чем, логично, что ключевым за-

просом нынешних клиницистов является во-

прос о расширении практики судебного пред-

ставительства.  

Подводя итог, важно отметить, что абсо-

лютное большинство опрошенных студентов и 

выпускников юрклиники, отметили, что их 

ожидания от процесса обучения и работы в 

клинике оправдались. Они транслируют этот 

положительный опыт следующим поколениям, 

что позволяет как один из факторов поддержи-

вать бренд Центра клинических методов обуче-

ния Юридического института Национального 

исследовательского Томского государственного 

университета на высоком уровне. 

 

 

 

 

 

Е.А. Вотина, 

студентка 4 курса юридического института Томского государственного университета
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Юридическая клиника в лицах: Татьяна Костева 

Факты: 

1. В 2018 г. окончила бакалавриат института права и управления ТулГУ а в 2020 г. – магистрату-

ру. Начала работать в юрклинике с 2020 г. в качестве помощника руководителя.  

2. Принимала участие в урегулировании правовых конфликтов на досудебных стадиях их разре-

шения, преимущественно по гражданско-правовым, жилищным, семейным спорам.  

3. За 2020-2021 гг. оказала более 50 консультаций.  

4. Публиковалась в научном издательстве ТулГУ, участвовала в тематических конференциях.  

В мае 2021 года приняла участие в онлайн-конференции, приуроченной к десятилетию 

АНО «Центр развития юридических клиник», на которой выступила с предложением создания унифи-

цированных свидетельств, подтверждающих факт наличия у студентов практических навыков юриста 

по интервьюированию и консультированию. Коллеги приняли данное предложение, и вскоре сотруд-

ники АНО «Центр развития юридических клиник» разработали и внедрили унифицированные свиде-

тельства. 

5. По окончании магистратуры начала преподавать гражданский процесс. Проводит практиче-

ские занятия по истории государства и права России и римскому праву. Публикует в официальном со-

обществе юрклиники ТулГУ «ВКонтакте» еженедельную рубрику «правовых новостей» о последних 

изменений в законодательстве, рубрику «вопрос-ответ», где найдутся ответы на злободневные вопро-

сы из юридических практик. 

Что нужно для работы в юрклинике? 

В современном обществе профессия юриста очень востребована: знать свои права и обязанности, 

уметь составлять процессуальные документы, знать законодательство – необходимые навыки. 

В работе с людьми важно уметь расположить к себе, чтобы человек сам, без напряжения, смог 

доверить свою проблему. Заявителю бывает сложно выразить свою мысль, тогда нужно помочь ему её 

сформулировать. Необходимо уметь быть своего рода психологом, уметь найти подход к человеку.  

Благодаря работе в юрклинике мне удалось выработать в себе такие качества, как коммуника-

бельность, организованность, тактичность, стрессоустойчивость, внимательность.  

Наши студенты: 

В июле 2021 г. студентка 3 курса ТулГУ Кочан Полина выступила на международном этапе кон-

ференции «Профессиональные навыки юриста», где показала свои умения по осуществлению интер-

вьюирования, консультирования, выработке правовой позиции по делу, юридической техники, судеб-

ному представительству. В конкурсе приняли участия 44 студента из 33 вузов России и стран ближне-

го зарубежья. Опыт участия в подобного рода мероприятиях развивает у студентов активность, они 

учатся проявлять инициативу, применяют тот теоретический опыт и набор навыков, который они при-

обрели, обучаясь в вузе, на практике.  

Чем полезна работа в юрклинике? 

Юрклиника предоставляет студентам возможность участвовать в различных тематических меро-

приятиях, писать научные статьи, узнавать новое в законодательстве. Несомненно, это полезный опыт 

практической деятельности.  

Предложения по развитию юрклиник: 

Считаю необходимым продвижение юридического клинического образования на федеральном 

уровне, привлечение юристов-практиков для проведения мастер-классов. 
 

Т.Ю. Костева, 

сотрудник юридической клиники ТулГУ
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Конкурс клинического движения: интервью 

с Н. Иванниковой 

В настоящей статье излагаются некоторые практические проблемы клинического юридического обуче-
ния, раскрывается суть клинического юридического образования для начинающих юристов, а также рассмат-

ривается опыт старших наставников, руководителей юрклиник. 

Автор статьи является студенткой Юридической школы Дальневосточного федерального уни-

верситета и практикующим юристом юридической клиники «Эфора». Наша клиника обеспечивает 

консультирование клиентов по вопросам: гражданского права; гражданского процессуального права; 

семейного права; земельного права; жилищного права; права социального обеспечения; трудового 

права; административного права; защиты прав потребителей. Клиника осуществляет прием и кон-

сультирование граждан по правовым вопросам в устной и письменной форме, правовое просвещение 

населения по актуальным правовым вопросам и правовое воспитание. 

Вниманию читателей предлагается небольшое, но очень полезное интервью с руководителем 

юрклиники «Эфора» Дальневосточного федерального университета – Натальей Павловной Иваннико-

вой. 

 

Наталья Павловна, как Вы считаете, зачем 

начинающему юристу работать бесплатно на 

базе юрклиник при университетах? 

Работа на базе юрклиники позволит при-

обрести навыки консультирования граждан с 

минимальными проблемами для клиницистов и 

для граждан. 

Первые могут обсуждать ситуацию с кол-

легами, перенимать уже имеющийся опыт, 

сравнивать различные приемы работы. Вторые 

− получают юридическую помощь с опреде-

ленной гарантией ее качества.  

Что, по-вашему, является главным факто-

ром успеха в работе юрклиник для эффек-

тивного обучения студентов направления 

«Юриспруденция»? 

Систематическая работа по всем направ-

лениям, позволяющая сформировать професси-

оналов, способных разработать эффективный 

алгоритм решения проблемы юридическими 

способами. 

Какие недочеты в организации работы юри-

дической клиники были отмечены Вами? 

В связи с эпидемиологической обстанов-

кой возникли сложности в использовании всех 

способов подготовки. В частности, затруднено 

посещение судебных и иных органов, измени-

лась организация правового просвещения. 

Какую первичную цель преследуют юркли-

ники, по вашему мнению? Главное — это 

помощь нуждающимся или помощь студен-

там в получении ими опыта и практики? 

На мой взгляд, эти цели вполне гармо-

нично сочетаются. Но без достижения резуль-

тата в виде юридической помощи нуждающим-

ся опыт не может быть полноценным. 

Ваш совет студенту-клиницисту 

Терпение и труд – все перетрут. 

Довольны ли Вы работой своих студентов-

клиницистов? Насколько тяжело им даётся 

работа над юридическими кейсами? 

В целом, да. С учетом того, что каждый 

студент-клиницист является уже сформирован-

ной личностью с разными характеристиками, 

сложности работы над кейсами у каждого свои. 

Это позволяет им определить сферу своих ин-

тересов, осознать свои сильные и слабые сто-

роны как в личностном, так и в профессиональ-

ном плане. 

По результатам проведенного интервью 

можно сделать вывод о том, что юрклиники 

помогают быстрее погрузиться в окружение 

единомышленников со схожими целями, знани-

ями, мышлением. Членство в юрклинике необ-

ходимо для тех, кто желает как можно скорее 

обрести надежных коллег, которые помогут 

решить правовой вопрос и подскажут, как 

правильно поступать в различных ситуациях.  

Нельзя не отметить, что благодаря организа-

ции на базе юрклиники различных мероприятий 

и встреч с уже состоявшимися профессиона-



Опыт старших 

 

30 

лами в той или иной области права, мы имеем 

возможность обрастать полезными связями, 

что сейчас модно называть «networking». Кро-

ме того, в основе нетворкинга кроется вы-

страивание долгосрочных профессиональных 

отношений с людьми и взаимопомощь, что 

очень важно для юриста, который стоит в 

начале карьерного пути. 

 

«Терпение и труд – все перетрут» 

По мнению автора, работа в юрклинике 

— это добровольное желание самого студен-

та. Поэтому большое значение имеет мотива-

ция студентов, которые приходят работать в 

клинику. Если студент понимает, что это дей-

ствительно будет для него полезно, то и же-

лание работать и получить новые знания и 

навыки у него возникнет. Кроме того, в клинике 

используются различные поощрения, например, 

возможность принять участие в многочислен-

ных мероприятиях, организуемых ею. 

Юрклиники – это своего рода «комьюни-

ти», которое создает правильный контекст 

вокруг каждого участника-студента, при ко-

тором будущий успешный карьерный рост 

неизбежен. Это прекрасная возможность про-

явить себя и свои лучшие качества. Конечно, 

стоит быть готовым к определенным трудно-

стям, например, встречаются непростые по-

сетители и сложные вопросы. Нет ничего 

лучше искренней благодарности посетителя, 

проблема которого твоими усилиями разреши-

лась. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

К.А. Корнева, 
студентка 3 курса Дальневосточного  

Федерального Университета,  

направление «Юриспруденция» 
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Способы правовой борьбы с кибербуллингом 

Кибербуллинг представляет собой преднамеренное, повторяющееся, враждебное поведение от-

дельных лиц или групп, намеревающихся нанести вред другим, используя информационные и комму-

никационные технологии. Данное определение (впервые обозначенное в научном обороте) вывел ка-

надский педагог Билл Белсей. Помимо названного, существует огромное множество понятий рассмат-

риваемого явления, однако это не столь важно. По-настоящему имеет значение факт того, что по дан-

ным сайта Cyberbullying Research Center за 2020 год семьдесят три процента школьников разных воз-

растов заявили, что в своей жизни сталкивались с буллингом. Из них сорок четыре процента − за по-

следние тридцать дней. Еще год назад показатели были значительно ниже: тридцать четыре процента 

респондентов указали на то, что были жертвами кибербуллинга, а семнадцать процентов столкнулись 

с этим за последние тридцать дней. 

Согласно отчету McAfee «Teens and the Screen» до восьмидесяти семи процентов тинейджеров 

становились свидетелями травли онлайн1. В пятидесяти трех процентах случаев жертва защищалась, а 

в сорока семи - просто удаляла свой аккаунт. Это, по мнению исследователей, говорит о глубоком мо-

ральном переживании. 

«…по данным сайта Cyberbullying 

Research Center за 2020 год семьдесят 

три процента школьников разных воз-

растов заявили, что в своей жизни 

сталкивались с буллингом» 

Среди тех, кто заявил о кибербуллинге в свой адрес наиболее распространенной причиной выде-

лялась внешность − на это указали семьдесят два процента респондентов. Двадцать шесть процентов 

опрошенных сделали акцент на расе или религии; двадцать два процента − на ориентации. На вопрос: 

знаете ли вы, что делать, если вас начали травить, почти четверть опрошенных ответила отрицательно. 

В 2012 году произошла первая из известных историй кибертравли. Канадская школьница Аманда 

Тодд покончила с собой, не выдержав нападок сетевых хейтеров2. Пятнадцатилетнюю девушку шан-

тажировали компрометирующими фотографиями. Перед смертью Аманда Тодд записала видеоролик о 

своих чувствах и переживаниях, который впоследствии стал популярным. После случившегося на 

проблему интернет-буллинга наконец обратили внимание. 

 
1Cyberbullying Triples According to New McAfee “2014 Teens and the Screen Study” //  

URL: https://www.businesswire.com/news/home/20140602006734/en/Cyberbullying-Triples-According-to-New-McAfee-

%E2%80%9C2014-Teens-and-the-Screen-Study%E2%80%9D (дата обращения: 16.11.2021). 
2 Суркова И. Ю., Зеленский П. А., Алексеевская Я. И. Кибербуллинг в пространстве интернет-коммуникаций как форма 

деструктивной активности молодежи // Парадигма. 2019. №2. С. 72-78. 

 

https://www.businesswire.com/news/home/20140602006734/en/Cyberbullying-Triples-According-to-New-McAfee-%E2%80%9C2014-Teens-and-the-Screen-Study%E2%80%9D
https://www.businesswire.com/news/home/20140602006734/en/Cyberbullying-Triples-According-to-New-McAfee-%E2%80%9C2014-Teens-and-the-Screen-Study%E2%80%9D
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Несмотря на то, что кибербуллинг существует везде, где есть Интернет (это объясняется челове-

ческой природой «нападать на чужаков»), в России, по заявлениям психологов, проблема имеет 

наиболее острый характер в связи с некоторыми особенностями национального менталитета. Специа-

листы отмечают, что в нашей стране сформировалась «культура адаптации к насилию». Исторически 

заложенные «правила жизни» делают травлю особенно невыносимой: «не выноси ссор из избы» (что 

бы ни случилось, конфликты следует решать внутри коллектива); «нет дыма без огня» (буллинг спро-

воцирован действиями жертвы; такой подход психологи объясняют неготовностью людей признать 

тот факт, что и их тоже могут начать травить); «не верь, не бойся, не проси» (просьба о помощи зача-

стую ассоциируется с проявлением слабости). Мы должны сделать всё возможное, чтобы искоренить 

приведенные выше положения, поскольку они способствуют распространению насилия. 

Необходимо отметить, что в действующем законодательстве не предусмотрена ответственность 

за кибербуллинг как самостоятельный состав преступления. В конце 2019 года в Государственную 

Думу РФ была представлена инициатива по внесению изменений в УК РФ, но соответствующий зако-

нопроект так и не был разработан. Однако отдельные формы кибербуллинга подпадают под ряд соста-

вов, предусмотренных УК РФ и КоАП РФ. В частности, это ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»)3; ста-

тьи УК РФ: 110.1 («Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубий-

ства»), 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), 128.1 («Клевета»), 137 

(«Нарушение неприкосновенности частной жизни»), («Нарушение тайны переписки, телефонных пе-

реговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»), 159 («Мошенничество»), 163 («Вымога-

тельство»), 183 («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну»)4. 

 

«В 2012 году произошла первая из известных ис-

торий кибертравли. Канадская школьница Аман-

да Тодд покончила с собой, не выдержав нападок се-

тевых хейтеров» 

Анализ зарубежных правовых систем демонстрирует, что законодатели других государств уже 

предприняли меры по регламентации ответственности за кибербуллинг в специальных актах. Одним 

из таких является Harmful Digital Communications Act (HDCA), принятый в 2015 году в Новой Зелан-

дии5, на примере которого будут рассмотрены способы борьбы с кибербуллингом и защиты от него. 

Сферой действия этого акта являются все формы электронной коммуникации, то есть все возможные 

источники кибербуллинга. HDCA предусматривает два вида средств защиты прав личности от травли 

в Интернете. 

 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законода-

тельства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). ст. 1. (с послед. изм. и доп.) 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

17.06.1996. № 25. Ст. 2954. (с послед. изм. и доп.) 
5Harmful Digital Communications Act // URL: https://www.legislation.govt.nz/act/public/2015/0063/latest/whole.html (дата обра-

щения: 16.11.2021) 

https://www.legislation.govt.nz/act/public/2015/0063/latest/whole.html
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«Специалисты отмечают, что в нашей 

стране сформировалась «культура 

адаптации к насилию» 

Первый из них – и наиболее очевидный – 

это уголовное преследование. Составы пре-

ступлений, которые содержатся в Акте, всегда 

материальны, то есть для привлечения к уго-

ловной ответственности необходимо наличие 

преступного вреда. Причина, по которой уго-

ловно-правовое регулирование кибербуллинга 

осуществляется отдельным актом, как раз со-

держится в специфике вреда, наносимого жерт-

ве. В HDCA такой вред определяется как seri-

ous emotional distress, что в правовой системе 

Новой Зеландии определяется как «крайне не-

приятная эмоциональная реакция (унижение, 

страх), которая возникает в результате поведе-

ния другого человека и за которую можно при-

влечь к юридической ответственности». Таким 

образом, понятие вреда, который претерпевает 

жертва кибер-травли, в рассматриваемом Акте 

гораздо шире, чем в действующем законода-

тельстве РФ. 

Следующее средство защиты, которое 

предусмотрено HDCA, − это так называемый 

civil enforcement order − гражданский исполни-

тельный документ. Основная особенность дан-

ного способа защиты прав лиц, подвергшихся 

кибербуллингу, заключается в отсутствии юри-

дической ответственности обидчика. Меры, не-

обходимые для реализации CEO, предприни-

маются специально созданным для этих целей 

агентством. Главная роль агентства – удаление 

контента, который оскорбляет, унижает, дис-

кредитирует лицо, обратившееся за помощью. 

Такая система защиты от кибербуллинга еще не 

знакома российской правовой системе. 

 

«…в действующем законодательстве не 

предусмотрена ответственность за ки-

бербуллинг как самостоятельный со-

став преступления» 

Авторы полагают, что развитие национального законодательства в сфере защиты от онлайн-

травли вполне может начаться с создания специального акта, аналогичного тому, который ввела Новая 

Зеландия. Безусловно, стоит учитывать и особенности российской правовой системы, которые не поз-

воляют полностью перенять чужой опыт, например исключительность источника уголовного права. 

Именно поэтому принятие одного закона должно повлечь изменения в других. 

 

Д.Н. Исбасарова, А.Д. Копылова, 

студентки 4 курса Института Бизнес-права МГЮА  

Университета им. О.Е. Кутафина
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Процесс, который затянулся 

В Центре правового консультирования НовГУ имени Ярослава Мудрого студенты не только принимают 

участие в устном и письменном консультировании граждан, но и могут выступать представителями в суде. 

Однако применение теоретических знаний по гражданскому процессу на практике не всегда является таким 

простым, как кажется на первый взгляд. В настоящей статье автор делится своим опытом судебного пред-

ставительства и дает рекомендации по поводу того, как не опустить руки, если процесс несколько затянулся. 

Весной 2021 года в Юрклинику НовГУ 

обратился гражданин с типичной для клиник 

проблемой: оформление права собственности 

на гараж. В нашей клинике так называемые 

«гаражники» − частые гости. 

Ситуация на первый взгляд казалась про-

стой. Около 25 лет назад наш клиент заключил 

договор купли-продажи бетонного гаража. До-

говор был составлен в простой письменной 

форме на тетрадном листе, содержал подписи 

продавца и покупателя и даже расписку в полу-

чении денежных средств по договору. Однако 

переход права собственности не состоялся по 

одной простой причине: стороны договора не 

зарегистрировали его в БТИ, которое на тот 

момент обладало соответствующими полномо-

чиями по государственной регистрации. 

Сложность всей ситуации заключалась в 

том, что наш клиент не смог найти продавца. И 

это неудивительно, ведь прошло 25 лет, а де-

лать запросы в различные органы о местона-

хождении человека он не вправе. 

Консультантами клиники было принято 

решение признавать право собственности через 

суд по основанию указанному в ч.1 ст. 234 ГК 

РФ (приобретательная давность). 

Наш клиент выразил желание, чтобы его 

интересы в суде представлял один из консуль-

тантов. Я откликнулась на это предложение, 

ведь это прекрасная возможность применить 

теоретические знания на практике и приобрести 

полезные для будущей профессии навыки. 

До этого мне не приходилось бывать в су-

де ни в каком процессуальном статусе, а тут 

возникла необходимость представлять интере-

сы истца. Звучит очень гордо, но и накладывает 

большую ответственность. Одно дело – напи-

сать исковое заявление, изложив все красиво на 

бумаге, и совсем другое – защищать позицию 

своего клиента перед судом и другими участ-

никами процесса, представлять доказательства, 

обосновывать их важность, допрашивать свиде-

телей. 

Процесс обещал пройти быстро и легко, 

однако на практике он растянулся на целых 4 

судебных заседания. 

Предварительное судебное заседание бы-

ло отложено потому, что отсутствовали сведе-

ния о надлежащем извещении ответчика. По-

вестка с сообщением о времени и месте предва-

рительного заседания не была вручена ответчи-

ку и вернулась обратно. 

Самое трудное на этом этапе − объяснить 

клиенту причины случившегося. Ведь довери-

тели зачастую не понимают юридических тон-

костей судебных процедур и рассчитывают на 

быстрое разрешение дела. Многое тут также 

зависит и от возраста клиента, его социального 

статуса. Для консультанта важно уметь подо-

брать правильные слова, чтобы человек понял, 

почему суд не рассмотрел иск в первом же су-

дебном заседании, и каков будет дальнейший 

алгоритм действий. 

Со второй попытки предварительное за-

седание все же состоялось. Однако ответчик 

опять не явился в процесс. Суд посчитал, что 

тот уклоняется от получения корреспонденции, 

и принял решение провести предварительное 

судебное заседание в отсутствие ответчика.  

Истец и я, как его представитель, поддержали 

исковые требования, дали суду пояснения, за-

явили ходатайства о приобщении некоторых 

документов к материалам дела и о вызове сви-
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детелей, допросили свидетелей со стороны ист-

ца. 

На данном этапе самым волнительным 

было ожидание допроса свидетелей в процессе. 

Ведь очень важно уметь задать правильные во-

просы. Тут консультанту нужно понимать, что 

тщательная подготовка к судебным заседаниям 

является неотъемлемой частью судебного пред-

ставительства и составляет большую часть га-

рантий исхода дела в пользу своего клиента. 

«Процесс обещал прой-

ти быстро и легко, од-

нако на практике он 

растянулся на целых 4 

судебных заседания» 

Третьим судебным заседанием стало ос-

новное заседание. Мы с нашим клиентом наде-

ялись, что оно будет заключительным, и дело 

решится в нашу пользу. Ведь у истца было до-

статочно доказательств, да и в целом его пози-

цию никто не опровергал, так как ответчик от-

сутствовал. 

Входя в зал судебного заседания, мы с 

клиентом были настроены очень оптимистично, 

однако судья сообщил, что в ответ на запрос о 

местонахождении ответчика представлен адрес 

его места нахождения, который отличается от 

заявленного в иске, что требует повторного из-

вещения ответчика о наличии судебного спора, 

времени и месте его рассмотрения по верному 

адресу. По этой причине заседание было отло-

жено.  

Мне, представителю истца, было поруче-

но доставить повестку ответчику. Передать ее 

лично не удалось, так как его не было дома. 

Повестка была оставлена в почтовом ящике по 

месту регистрации ответчика. 

На данном этапе мне как консультанту 

юрклиники и как будущему юристу пришлось 

применить знания психологии для того, чтобы 

успокоить клиента и объяснить ему, что это 

нормальная процедура, что так бывает и это 

никаким образом не может повлиять на исход 

дела. 

В итоге основное судебное заседание по 

делу состоялось через месяц. Ответчик снова, 

как и ожидалось, не явился, хотя в этот раз был 

извещен надлежащим образом. Суд посчитал 

возможным провести заседание в его отсут-

ствие. В этом же заседании дело разрешилось в 

пользу клиента клиники. 

Учитывая сроки проведения судебного 

разбирательства, а также срок вступления ре-

шения суда в законную силу, который равен 1 

месяцу, описываемое разбирательство по ти-

пичному вопросу растянулось практически на 

2,5 месяца. 

Участие в процессе заставило меня убе-

диться в том, что к каждому делу, даже самому 

легкому на первый взгляд, нужно подходить 

основательно и быть готовым к различным 

неожиданным поворотам. Но в то же время не 

нужно пасовать перед трудностями, необходи-

мо сохранять профессионализм и оптимизм до 

конца. Будущему юристу очень важно еще и 

настроить хорошую коммуникацию с клиентом, 

вселить в него уверенность, что ожидание су-

дебного акта (пусть и длительное) разрешит его 

правовую проблему. 

 

 

 

А. Субботина, 

студентка НовГУ имени Ярослава Мудрого
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Порядок подачи искового заявления в суд общей юрисдикции 

1. Оплатить государственную пошлину и сохранить оригинал чека, поскольку его необходимо при-

ложить к исковому заявлению. Предварительно снять с него копию и оставить себе, чтобы при возникновении 

вопросов у суда предъявить в качестве доказательства уплаты. Иск без уплаченной госпошлины может быть 

оставлен без движения. 

2. Направить подписанные копии искового заявления с приложениями ответчику и всем третьим 

лицам, указанным в нем. Отправлять иск необходимо почтой ценным письмом с описью вложения и уведомле-

нием о вручении.  Сохранить почтовые квитанции, сделай копии для приложения к исковому для суда. Опись 

вложения необходима для того, чтобы другая сторона не могла на суде заявить, что истец прислал пустой кон-

верт. В качестве объявленной ценности можно указать 1 рубль, поскольку это не имеет никакого значения. 

3. Сформировать комплект искового заявления с оригиналом платежного поручения об оплате гос-

ударственной пошлины, копией почтовой квитанции об отправке, а также иными приложениями по списку. От-

править исковое заявление в суд по почте, либо принести лично в суд, либо через сервис ГАС «Правосудие». 

✓ Почтой России. Комплект искового заявления со всеми приложениями необходимо отправить по почте 

ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу суда. В описи указать каждый до-

кумент: исковое, каждое приложение и количество листов. 

✓ Нарочно. Принести исковое заявление с приложениями и одну копию искового заявления без приложе-

ний в канцелярию суда (в некоторых судах называется «экспедицией»). Отдать сотруднику канцелярии ком-

плект, а на копии искового заявления попросить поставить отметку о принятии. Копия с отметкой о принятии 

остается у истца. 

✓ Через сервис ГАС «Правосудие». Для использования данного сервиса нужно иметь личный кабинет в 

системе госуслуг. Если у вас нет личного кабинета, нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить все свои 

данные (паспортные, СНИЛС и т.д.) 

Перед использованием данного сервиса необходимо отсканировать все ваши документы подписать иско-

вое, чтобы каждый документ был в виде отдельного файла формата pdf. Это можно сделать, в том числе скачав 

приложение DOC SCANNER на телефон. 

• В сервисе ГАС «Правосудие» на главной странице выбираем вкладку «Новое обращение». Затем откроется 

форма авторизации в систему через ЕСИА (госуслуги) - нажимаем галочку, заполняем форму и выполняем 

вход в систему. 

• После авторизации в системе выбираем вкладку «гражданское судопроизводство» через кнопку «подать 

заявление». 

• Выбираем «исковое заявление». На открывшейся странице выбираем личную форму подачи. Выбираем 

нужный суд (субъект, а затем - район). 

• На вкладке суть заявления называем «исковое заявление от (дата)» и указываем количество страниц в фай-

ле. Прикрепляем через «выбрать файл», нажимаем добавить. 

• Таким же образом добавляем каждое приложение. В название такое же, которое указано в иске в списке 

приложений. Указываем количество страниц, нажимаем добавить. 

• В графе «уплата госпошлины» добавляем скан платежного поручения. 

• Формируем заявление, проверяем правильность указанных данных и отправляем заявление. 

• Перейти на вкладку «история обращений», через несколько дней там появится статус вашего заявления - 

принято/отклонено с указанием причин. 

ВАЖНО! Система позволяет вам прикреплять сами документы не в виде скана (.pdf), а в формате (.doc), 

однако в таком случае для отправки документов требуется усиленная электронная подпись, которая изготавли-

вается платно и в специализированных организациях. Чтобы система не потребовала от вас такой подписи, вам 

необходимо распечатать все заранее, подписать, а затем загрузить в систему. 

Т. Кануков, А. Гудкова, 

студенты Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
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Как право и психология могут спасти детей? 

С каждым годом количество самоубийств и несовершеннолетних, зависимых от наркотиков, увеличива-

ется. Дети и подростки сталкиваются с огромным количеством сложных жизненных ситуаций, которые не 

могут самостоятельно разрешить, а возможности обратиться к школьному психологу у них нет, ведь такие 

специалисты либо попросту отсутствуют в образовательном учреждении, либо не могут в полной мере осу-

ществлять независимую от администрации деятельность. В работе рассмотрены недостатки и достоин-

ства в существующей системе поддержки психологического здоровья несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях и предложен новый юридический механизм регулирования данного вопроса. 

Еще в 2012 году Уполномоченный по 

правам ребенка Павел Астахов высказался: «По 

уровню самоубийств среди подростков Россия 

находится на одном из первых мест в мире – 

средний показатель самоубийств среди населе-

ния подросткового возраста более чем в 3 раза 

превышает средний показатель в мире»1. К со-

жалению, с каждым годом цифра только растет, 

сейчас Россия входит в первую четверку госу-

дарств с самыми высокими показателями само-

убийств на душу населения. Ситуацию усугу-

била и пандемия коронавируса. Этот сложный 

период повлиял и на увеличение оборота 

наркотических средств. На 2020 год средний 

возраст наркозависимых находится в диапазоне 

15–19 лет, среди них всё чаще появляются и 

дети более раннего возраста.  

Эти ужасающие проблемы существуют 

из-за отсутствия психологической помощи мо-

лодым людям. Многих из них не принимают в 

школе сверстники, не поддерживают родители 

– а вследствие этого психика подростка без 

должной поддержки все больше страдает с 

каждым днем. На основе проведенного иссле-

дования психологов, школьников и студентов – 

на сегодняшний день вся психологическая по-

мощь, которую оказывают несовершеннолет-

ним, заключается в проведении тестов, резуль-

таты которых либо не анализируют, либо адми-

нистрация школы подвергает их критике, ведь 

плохая статистика портит репутацию данного 

учебного заведения. Данное положение дел не-

 
1 Статистика самоубийств среди подростков в России. 

Справка // URL: https://ria.ru/20120220/570313334.html 

возможно назвать готовностью образователь-

ных учреждений помочь молодым людям. 

Присутствие специалиста в образователь-

ном учреждении крайне важно, ведь он вовремя 

реагирует на отклонения в поведении несовер-

шеннолетнего, регулярно проводит диагности-

ку и контролирует как отношения в группе, так 

и состояние, развитие каждого ребенка, кроме 

этого, оказывает педагогам и родителям.  

В чем же заключается проблема? Начнем 

с того, что сейчас закреплено в законодатель-

стве РФ в сфере образования. Во-первых, для 

того, чтобы кабинет психолога появился в об-

разовательном учреждении, должна быть вве-

дена ставка педагога-психолога. Тут мы стал-

киваемся с первой проблемой – ограниченно-

стью ресурсов у школы по вопросу рабочих 

мест.   

Во-вторых, психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь оказывается 

обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации2. Мы 

понимаем, что круг лиц, которым предоставля-

ется, помощь ограничивается, ведь необходимо 

письменное согласие одного из родителей, что-

бы несовершеннолетний мог обратиться к 

школьному психологу.  

В-третьих, для данной работы допускают-

ся лишь компетентные и дипломированные 

специалисты с профильным образованием. Су-

ществует этический кодекс психолога, который 

и закрепляет все основные положения и прин-

 
2 ст.42 Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
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ципы их деятельности, в том числе и вопросы 

врачебной тайны, вопросы компетенции и мно-

гое другое3. 

Наконец, в-четвертых – вопросы сохране-

ния конфиденциальности информации. Разгла-

шать такую информацию нельзя нельзя. В про-

тивном случае педагог-психолог несет юриди-

ческую ответственность. Нормы федерального 

законодательства при работе с информацией о 

гражданах и их семьях основаны на Конститу-

ции РФ: «каждый имеет право на неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени» 

(ст. 23). Перечень сведений конфиденциального 

характера утвержден Указом Президента РФ от 

06.03.1997 № 188: 

• о личной и семейной жизни; 

• персональные данные об учащихся и 

членах их семей; 

• информация о психическом состоянии 

учащихся и членов их семей. 

Педагога-психолога в некоторых аспектах 

его работы можно сравнить с врачом, хотя 

«врачебная тайна» непосредственно к педагогу-

психологу неприменима4, в данном случае пра-

вильнее использовать термин «профессиональ-

ная тайна». Однако будет применяться право-

вой режим, который установлен для врачебной 

тайны, поскольку в настоящее время нет специ-

ального федерального закона о психологиче-

ской помощи.  

Общие правила устанавливают недопу-

стимость сбора, хранения, использования и 

распространения информации о частной жизни 

лица без его согласия5. Образовательное учре-

ждение не имеет права помимо воли граждани-

на требовать предоставления информации о 

 
3 Ст.1 Этического кодекса педагога-психолога 
4 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
5 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

частной жизни, в том числе информацию, кото-

рая составляет личную или семейную тайну6. 

Педагогу-психологу важно знать, и как 

обезличивать персональные данные для невоз-

можности определения кому конкретно они 

принадлежат. Особенно если они используются 

для статистических и научных целей7.  

Без согласия гражданина допустимо 

предоставлять сведения, которые составляют 

врачебную тайну, если помощь оказывается 

несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для 

информирования его родителей или законных 

представителей. А также если есть основания, 

которые позволяют полагать, что вред здоро-

вью гражданина причинен в результате проти-

воправных действий, в т. ч. со стороны родите-

лей8.  

За невыполнение этих требований для 

психолога может наступить юридическая от-

ветственность, а именно дисциплинарная за 

нарушение правил работы с информацией, ко-

торые предусмотрены также локальными нор-

мативными актами школы. Администрация 

вправе применить к педагогу-психологу одно 

из дисциплинарных взысканий: замечание, вы-

говор или увольнение9. 

Более того предусмотрена и уголовная от-

ветственность, если педагог-психолог нарушил 

неприкосновенность частной жизни и незакон-

но собрал, распространил сведения о частной 

жизни лица, которые составляют его личную 

или семейную тайну, без согласия этого лица, 

либо если такие сведения распространены пуб-

лично, и его вину доказал суд10. 

 
6 п.8 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации». 
7 ст.10 Федерального закона «О персональных данных» 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 
8 ч.4 ст.13 Федерального закона от 21.11.2011 №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». 
9 п.6 «в» ст.81 «Трудовой кодекс Российской Федерации» 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
10 ст.137 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 

13.06.1996 № 63-ФЗ.  
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Но если все так четко урегулировано за-

конодательством, то в чем проблема? Она воз-

никает в связи с тем, что в законе прописаны 

лишь общие формулировки деятельности пси-

хологов-педагогов, нет отдельного акта, кото-

рый был, полноценно раскрывал особенности 

их труда в учебных заведениях, а также взаи-

моотношение с администрацией. Именно по-

этому школа не относится к деятельности пси-

холога с позиции невмешательств. Таким обра-

зом, формируется закрытая цепочка и проблема 

ментального и психологического здоровья 

несовершеннолетнего не решается.  

Если обратимся к опыту зарубежных 

стран, то поймем, что в современных реалиях 

этот вопрос нуждается в новом подходе к регу-

лированию. Например, психологическая служба 

в США относится к числу служб для клиентов, 

связанных с системой образования - от до-

школьного до высшего образования, и основная 

её цель - служить психическому здоровью и об-

разовательным интересам детей и юношества. 

помощь, оказываемая в школе, стоит на первом 

месте. Объясняется это тем, что в хорошо орга-

низованной школьной психологической служ-

бе, первоначально предназначенной для выяв-

ления способностей, поддержке их раскрытия, 

создания специальных условий все четче про-

являются новые, прогрессивные тенденции, ко-

торые находят организационное воплощение и 

широкое практическое распространение в дет-

ской практической психологии. 

Российская психологическая школа счи-

тается одной из самых сильных, поэтому мы 

считаем, что проблема сейчас заключается не в 

отсутствии сильных кадров и профессионалов, 

а в законодательстве, которое не может обеспе-

чить свободную и независимую деятельность 

психологов. Разрешить проблему позволит 

принятие нового акта, который бы полностью 

регулировал и защищал деятельность психоло-

гов-педагогов в образовательных учреждениях. 

При изучении ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» мы обратили внимание, что 

большое внимание уделяется Центрам психоло-

го-педагогической помощи, они могут контро-

лировать школы, проводить исследование, 

опросы и т. д11. Данные Центры должны иметь 

возможность быть регуляторами и выступать 

гарантами независимой деятельности психоло-

гов-педагогов в образовательных учреждениях. 

Именно с согласия таких Центров школа смо-

жет нанимать специалистов, к ним же могут 

обращаться педагоги-психологи при возникно-

вении спорных ситуаций с администрацией 

школы, именно эти Центры должны иметь воз-

можность выражать свое окончательное мнение 

касательно вынесения дисциплинарного нака-

зания по отношению к психологам. Такой ме-

ханизм позволит гарантировать независимость 

работы специалистов. В дальнейшем такая 

налаженная структура позволит тщательно и 

результативно бороться с проблемами психоло-

гического здоровья несовершеннолетних. 
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11 ст.42 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 



 

 

 


