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Уважаемый читатель! 
 

Редакция журнала «ЮК» рада представить вашему вниманию седьмой 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. 

Для плодотворной работы и активного развития юрклиник важно изучать опыт организации 

данного института в зарубежных странах. Новый номер во многом посвящен изучению юрклиник 

США. Журнал интересен не только глубоким погружением в мир «внутренней кухни» клинического 

движения, но также наличием в нем аналитических материалов, рассказов консультантов клиник и 

правовых «подсказок» о том, как лучше действовать в различных правоотношениях. 

Период с февраля по июнь 2022 года был заполнен активной деятельностью АНО «Центр 

развития юридических клиник» (далее – Центр) и самих клиник. Множество мероприятий, 

объединяющих силы клинического движения в России, интересные конференции для преподавателей и 

консультантов клиник, - все это и есть непрерывная работа, необходимая для дальнейшего развития 

и расширения немалой сети работающих в настоящее время юрклиник как в Росии, так и за ее 

пределами. 

12 февраля прошло заседание экспертного совета Центра. На обсуждение были вынесены 

Стандарты деятельности участников системы бесплатной юридической помощи (далее также – 

БЮП). Результатами заседания стали актуализация проекта Стандартов, а также его отправка в 

Министерство юстиции РФ для учета мнения клинического сообщества при совершенствовании 

правового регулирования деятельности организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь. 

1 марта 2022 года Саратовская государственная юридическая академия совместно с 

Ассоциацией развития финансовой грамотности и АНО «Служба обеспечения деятельности 

финансового уполномоченного» запустила проект «Методика защиты прав потребителей 

финансовых услуг». Разработанная академией программа повышения квалификации будет интересна 

не только преподавателям-кураторам юрклиник, но также студентам-стажерам и консультантам 

клиник - в качестве дополнительного учебного курса. 

18 марта состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Юридические 

клиники: актуальные вопросы клинического образования и оказания бесплатной юридической 

помощи», 11 апреля свою работу развернула Всероссийская научно-практическая конференция «II 

Гореликовские чтения: современные проблемы юридической науки, образования и практики». 

Указанные мероприяти прошли в онлайн-формате с использованием Интернет-сервиса Zoom. 

В Липецком филиале РАНХиГС 29 марта во второй раз состоялась Всероссийская 

конференция: «Юридические клиники: обучение студентов через действие», на которой обсуждались 

актуальные темы юридического клинического образования. На конференции с докладом «Стандарты 

оказания бесплатной юридической помощи: отечественный и зарубежный опыт» выступил 

начальник юридического отдела Центра Сергей Дмитрячев. 

6-7 апреля в Академии управления МВД России прошел образовательный марафон «Точки 

развития», направленный на развитие профессиональных качеств молодых сотрудников ведомств, 

совершенствование подготовки руководителей, поиск новых форм работы с молодежью и развитие 

проектной деятельности. В марафоне принял участие бывший директор Центра Максим 

Дранжевский и ответил на вопросы участников о функционировании юрклиник в России. 

В Уфе прошла Х Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровая трансформация 

гражданского и арбитражного процесса», организованная совметными усилиями Института права 
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Башкирского государственного университета, Верховного суда Республики Башкортостан, 

Арбитражного суда РБ, Государственного юридического бюро РБ, Федеральной службы судебных 

приставов по РБ, Нотариальной палаты РБ, Адвокатской палаты и Башкортостанского отделения 

Ассоциации юристов России. В секции, посвященной бесплатной юридической помощи, принял 

участие Максим Дранжевский с докладом «История и современные тренды развития юридических 

клиник». 

В апреле состоялось второе собрание Экспертного совета Центра, посвященное 

особенностям регионального регулирования бесплатной юридической помощи. По результатам 

собрания были выявлены особенности оказания бесплатной юридической помощи  в 10 регионах 

России. 

21 апреля Уральский государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева, 

Институт права и предпринимательства провели Международный форум, посвященный 

деятельности юрклиник. Коллеги из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана рассказали об 

опыте создания, работы, развития юрклиник, обсудили разные модели юридического клинического и 

практикоориентированного образования, обменялись контактами и конкретными цифровыми 

инструментами для повышения квалификации и работы. 

29 апреля и 20 мая Центр провел круглые столы для клиник Москвы в целях установления более 

тесного сотрудничества между ними. Представители пятнадцати юрклиник рассказали об 

особенностях работы. Максим Дранжевский выступил модератором круглого стола, в ходе 

обсуждения которого были подняты разные актуальные для клиник вопросы:  

− как привлекать студентов и кураторов на волонтерских началах? 

− как эффективнее организовать обмен посетителями? 

− где юрклиникам найти финансирование? 

− по какому кругу вопросов клиники могут оказывать помощь юридические? 

Август – отличное время для участия в летних школах. В этом году можно было принять 

участие в летней школе «Введение в комплаенс». Летнюю школу проводил Санкт-Петербургский 

институт права имени Принца П.Г.Ольденбургского в сотрудничестве с партнерами. Кроме того, 18 

- 26 августа уже традиционно в Балтийском федеральном университете им. И. Канта прошла 

Международная летняя школа «Профессиональные навыки юриста: путь к успеху».  

У Центра развития юридических клиник появились новые партнеры: Оренбургский 

государственный университет, Карельский филиал РАНХиГС, Санкт-Петербургский университет 

ФСИН России, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Российский государственный 

гуманитарный университет, Югорский государственный университет. 

 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 

https://vk.com/dranzhevsky
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ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ ЮРИСТОМ? 

В статье речь идет о личном опыте студентки юридического института — консультанта юридиче-

ской клиники Белгородского государственного национального исследовательского университета (далее – НИУ 

«БелГУ») Алины Васильевой. Автор повествует о своём пути становления в клинике от стажера до помощни-

ка руководителя, о непростых делах из практики, с которыми пришлось столкнуться, о том, какую роль 

юрклиника играет в образовательном процессе, а также об организации мероприятий в рамках просветитель-

ской деятельности, проводимых структурным подразделением. Статья написана от первого лица. 

Ни для кого не секрет, что работа по 

юридической специальности является одной из 

самых перспективных, но так ли легко стать 

востребованным юристом? С чего начать свой 

профессиональный путь?  

Сомнений в выборе будущей профессии 

у меня не было, так как с самого начала видела 

себя в этой области. Желание помогать людям в 

решении правовых вопросов, защищать их пра-

ва и свободы, восстанавливать справедливость 

сыграли свою роль. Осталось только выбрать 

место учебы. Изучив доступную информацию в 

сети Интернет, я выбрала юридический инсти-

тут НИУ «БелГУ». Богатая история, достиже-

ния, активное социальное взаимодействие с 

абитуриентами сделали своё дело. 

На первом курсе тьюторы знакомили нас 

с деятельностью института в различных сферах, 

и моё внимание привлекла юридическая клини-

ка университета. Помимо благородной цели по 

оказанию бесплатной юридической помощи со-

циально незащищенным слоям населения, меня 

заинтересовала реальная возможность приме-

нения теоретических знаний на практике. Я об-

ратила внимание на уверенность, с которой 

держались студенты – сотрудники клиники, ко-

торые, казалось, знали ответы на все вопросы.  

На Интернет-страничке сообщества 

юрклиники в социальной сети «Вконтакте» я 

увидела объявление о наборе стажёров и реши-

ла не терять времени. Прекрасно понимала, что 

из-за отсутствия знаний специальных юридиче-

ских дисциплин, преподаваемых в институте со 

второго курса, мне будет сложнее усваивать 

получаемый материал, чем студентам более 

старших курсов, но меня это не оттолкнуло, а 

наоборот, заставило поверить в себя. 

Первое время нас обучали теоретиче-

ским аспектам, на примерах реальных дел мы 

учились составлять исковые заявления, жалобы, 

ходатайства, претензии, кроме этого, находить 

все возможные варианты решения проблемы в 

работе с клиентами. Тренинги, мастер-классы 

для нас проводили преподаватели, имеющие 

опыт практической работы, а также бывшие 

директора юридической клиники НИУ «Бел-

ГУ», которые делились своими знаниями. 

Сдав внутренний экзамен, я приступила 

к практике в качестве консультанта.  Поначалу 

это было не просто, иногда даже возникали со-

мнения справлюсь ли, но благодаря поддержке 

старших коллег, их участию в совместных при-

емах, работа с клиентами уже не казалась ис-

пытанием, которое невозможно преодолеть.  

Пройдя путь в качестве рядового кон-

сультанта, с 2021 года продолжаю работу в 

должности помощника директора юридической 

клиники НИУ «БелГУ». 

За время деятельности в клинике ко мне 

обратилось большое количество граждан по во-

просам гражданского, жилищного, семейного, 

земельного, административного, трудового и 

наследственного права, защиты прав потреби-

телей.  
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Большинство обращений связано с во-

просами права собственности на недвижимое 

имущество. Расскажу о своем опыте на приме-

рах.  

1. В клинику обратился мужчина, кото-

рый на основании распоряжения администра-

ции, получил в собственность земельный уча-

сток, но на протяжении 20 лет не зарегистриро-

вал право собственности в установленном зако-

ном порядке. Он хотел подарить земельный 

участок своему сыну. Но из-за отсутствия 

правоустанавливающих документов сделать это 

в досудебном порядке не представилось воз-

можным. Мной было составлено исковое заяв-

ление о признании права собственности на зе-

мельный участок. В результате требования ист-

ца были удовлетворены, после чего было долж-

ным образом оформлено право собственности и 

составлен договор дарения на передачу земель-

ного участка в собственность сына. 

«В связи с возрастающей популярностью интернет-

магазинов, все чаще граждане сталкиваются с обманом, 

не получая оплаченный товар, заказанный через сеть Ин-

тернет» 

2. Поступил запрос от женщины, которая 

заказала костюм через Интернет-магазин. При 

получении заказа в пункте выдачи она обнару-

жила, что вместо костюма ей было отправлено 

платье, причём ненадлежащего качества. Неод-

нократные попытки связаться с продавцом бы-

ли безрезультатны. Мной была составлена пре-

тензия, при подготовке которой я столкнулась с 

тем, что данных о магазине и его директоре в 

документах клиента не оказалось, из докумен-

тов был представлен лишь чек об оплате, полу-

ченный в отделении почтовой связи, а также 

смс-уведомления о поступлении товара. Изучив 

данные об отправителе, указанном в чеке, я по-

няла, что официальный данных как о зареги-

стрированном юридическом лице или ИП нет. 

Тогда я изучила в сети Интернет отзывы о про-

давце, которых оказалось немало, что и позво-

лило найти реквизиты для направления претен-

зии продавцу. В результате уплаченные сред-

ства за покупку товара были возвращены кли-

енту в полном объёме. 

Нередко мне приходилось сталкиваться с 

иными вопросами в области защиты прав по-

требителей. В связи с возрастающей популяр-

ностью Интернет-магазинов, все чаще граждане 

сталкиваются с обманом, не получая оплачен-

ный товар, заказанный через сеть Интернет.  

Работа с реальными делами клиентов в 

студенческие годы и их положительный ре-

зультат мотивирует после окончания универси-

тета продолжать работу по выбранной специ-

альности. 

«Обучение студентов навыкам практической работы 

способствует расширению привычного юридического об-

разования, предоставляя нам как студентам возмож-

ность раскрывать свои способности в сфере юриспруден-

ции» 
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Помимо оказания бесплатной юридиче-

ской помощи юрклиника участвует в проектах 

правовой и социальной направленности, прово-

дя занятия для школьников, студентов и лиц 

пожилого возраста лекции и интерактивные за-

нятия на актуальные темы: «Осторожно, мо-

шенники!», «Потребитель, знай свои права», 

«Внимание, коррупция!», «Права и обязанности 

работника», «Учусь быть гражданином», «Осо-

бенности заключение трудового договора с 

несовершеннолетними», «Права и обязанности 

несовершеннолетних» и др. 

В процессе деятельности юрклиника ор-

ганизует совместные приемы с представителя-

ми органов государственной власти по оказа-

нию бесплатной юридической помощи: проку-

ратурой Белгородской области, управлением 

Федеральной службы судебных приставов по 

Белгородской области, а также сотрудничает с 

управлением Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Белгородской области, ад-

министрацией г. Белгорода, управлением Ми-

нистерства внутренних дел России по 

г. Белгороду. 

Благодаря сотрудничеству у клиници-

стов появляется возможность познакомиться с 

большим количеством направлений по юриди-

ческой специальности, спецификой работы 

каждого из них, что, безусловно, поможет 

определиться с видом дальнейшей трудовой 

деятельности в области юриспруденции. 

Обучение студентов навыкам практиче-

ской работы способствует расширению при-

вычного юридического образования, предо-

ставляя нам как студентам возможность рас-

крывать свои способности в сфере юриспру-

денции. В процессе взаимодействия с довери-

телем консультант приходит к осознанию своей 

роли в помощи населению, определения частых 

проблем в социуме, которые требуют решения: 

помочь защитить и восстановить нарушенные 

права людей.  

Первостепенной задачей клиники явля-

ется формирование у консультантов системы 

правовых ценностей (понимание верховенства 

закона, социальной справедливости). Для того, 

чтобы у обучающегося сформировалась данная 

система, как раз и необходимо систематическое 

получение многоотраслевой юридической 

практики.  

Основным итогом данной практики 

остается формирование профессиональных 

навыков студента-клинициста, которые выраба-

тываются и совершенствуются на протяжении 

всего периода работы в клинике, включая пра-

воприменение, взаимодействие с клиентами, 

составление различных юридических докумен-

тов, судебное представительство. 

Стоит отметить, что работа в клинике – 

это отличная возможность познакомиться с 

практической стороной профессии уже в стенах 

университета. Благодаря полученным в клинике 

навыкам юридического мышления и анализа, а 

также постоянному живому взаимодействию с 

доверителем и его проблемой, многие из вы-

пускников клиники становятся профессионала-

ми своего дела. 

 

 

 

 

 

 

Алина Васильева,  

студентка юридического института НИУ «БелГУ»,  

помощник директора юрклиники НИУ «БелГУ» 
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РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК В США 

Статья посвящена вопросу развития юрклиник, анализу особенностей их организации и функци-

онирования в США. 

В США термин «клиническое юридиче-

ское образование» появился в начале XX века. 

Уильям Роуи утверждал, что именно клиниче-

ское образование является лучшим способом 

подготовки профессиональных юристов1. Он 

отмечал, что еще до начала XX века юристам 

было необходимо не только получить образо-

вание, чтобы иметь возможность начать свою 

практику, но и побывать в роли учеников опыт-

ных юристов. 

В начале XX века в юридическом образо-

вании начинает использоваться метод «case 

study». Суть данного метода состоит в обуче-

нии, основанном на анализе, решении и обсуж-

дении смоделированных или реальных ситуа-

ций. Для студентов юридических факультетов в 

качестве таких ситуаций выступали решения 

высших судов. Будущим юристам предлагалось 

обсудить причины принятия подобных реше-

ний, проанализировать верность квалификации 

деяния2. Однако решения судов, обсуждаемые 

студентами, были уже по завершённым делам, а 

для закрепления действительно практических 

навыков было необходимо предоставить воз-

можность работать с настоящими делами.  

Долгое время клиническое образование не 

пользовалось особой популярностью в универ-

ситетах, так как многие преподаватели были 

убеждены, что высшее образование должно 

быть направлено на формирование правового 

мышления, а не на развитие практических 

навыков. 

 
1 Rawe William V. Legal Clinics and Better Trained Lawyers 

- A Necessity 11 Ga // Law Review 59 LI 917. 
2 Кильмяшкина Дарья Васильевна, Немечкин Василий 
Николаевич Зарубежный опыт организации клиническо-

го юридического образования // Огарёв-Online. 2015. №5 

(46). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-

opyt-organizatsii-klinicheskogo-yuridicheskogo-

obrazovaniya (дата обращения: 20.04.2022). 

Однако с увеличением числа социальных 

проблем во второй половине прошлого века, 

вопрос о полноценном функционировании 

юрклиник становится особенно актуальным. 

Общественные волнения были связаны с тем, 

что не все американцы имеют равный доступ к 

правам, гарантированным Конституцией США. 

Студентов и преподавателей юридических фа-

культетов стали как никогда раньше волновать 

вопросы социальной справедливости. Таким 

образом, в 60-70-х годах XX века юрклиники в 

США начинают развиваться особенно быстро.  

Основными задачами, на решение кото-

рых направлено функционирование юридиче-

ских клиник при университетах, становятся по-

лучение практических навыков юриста и по-

мощь малоимущим гражданам. 

США в процессе развития юрклиник 

столкнулись со следующими проблемами: 

1) «традиционные» взгляды на юридиче-

ское образование исключительно как на про-

цесс формирования правового мышления; 

2) долгое время оставался открытым во-

прос с гарантиями для преподавателей клиник. 

Было важно обеспечить их трудовые права;  

3) трудности с финансированием. В рамках 

классических занятий преподаватель мог об-

щаться с большим количеством студентов. 

Один преподаватель юрклиники мог брать на 

себя гораздо меньшее число студентов для обу-

чения. К тому же были необходимы специаль-

ные помещения для консультаций. 

Стоит отметить, что финансированию 

юрклиник США способствовали различные 

программы, организованные Фондом Форда. 

Благодаря им выделялись различные гранты, и 

к 1973 году в Америке большая часть юридиче-
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ских вузов имела клиники3. В дальнейшем суб-

сидии стали выделяться федеральным прави-

тельством, иными частными фондами. 

К началу XXI века стало можно говорить 

о том, что юрклиники стали одной из составля-

ющих юридического образования, а их функци-

онирование при юридическом вузе в США − 

одним из условий аккредитации учебного заве-

дения4. 

Существует мнение о том, что на данном 

этапе развития есть несколько вариантов орга-

низации юридических клиник в Америке: 

1) клиники при университетах, которые 

дают возможность работать с реальными кли-

ентами; 

2) специальные юрклиники, работающие 

по системе «Street Law». В данном варианте от-

сутствует реальный клиент, а студенты изучают 

материалы смоделированных дел, отрабатывая 

тем самым практические навыки; 

3) прохождение практики за стенами фа-

культета, подразумевающее работу с настоя-

щими юристами по их делам5.   

Некоторые факультеты имеют сразу не-

сколько клиник. Например, в Гарварде их семь. 

Каждая из них занимается определенными во-

просами, например, уголовным правосудием, 

ювенальной юстицией, соблюдением междуна-

родных прав человека, вопросами иммиграции 

и беженцев, вопросами, связанными с Интерне-

том. Еще две клиники предоставляют услуги 

для бедных по вопросам общего гражданского 

права.  

 
3 Meltsner and Schrag. Reform from a CLEPR colony. 76 

Columbia Law Review 581. 1976: Moliterno. Legal Educa-

tion. Experiential Education and Professional Responsibility. 

38 William and Mari Law Review 71. 92-3 (1996). 
4 Худойкина Т. В. Юридическая клиника как инноваци-

онная форма обучения студентов-юристов // Интеграция 
образования. – 2014. – Т. 18. – No 1 (74). – С. 19–24. С.20 
5 Поляков М. Б. История возникновения юридических 

клиник и клинического юридического образования // 

Российский юридический журнал. – 2010. – № 2. – С. 66–

68., С.67  

На факультете права Университета Рат-

джерса в штате Нью-Джерси функционирует 

сразу десять юрклиник. Однако большинство 

юридических факультетов имеют только одну 

клинику, которая занимается преимущественно 

вопросами гражданского права. 

Сегодня перед преподавателями юркли-

ник помимо обучения стоит задача обучить 

студентов профессиональным навыкам, в том 

числе навыкам консультирования, выступления 

в суде, анализа ситуации, использования соб-

ственного опыта и опыта коллег6. 

США являются родоначальником клини-

ческого юридического образования. Однако 

полноценное функционирование юрклиник при 

вузах в Америке началось не сразу. Сегодня 

ценность получения практического опыта еще 

со студенческой скамьи признана большин-

ством, поэтому существование клиник поддер-

живается, создаются условия для их качествен-

ной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Осипова, 

студентка юридического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

 

 
6 Dinersten В., Shalleck A. Workshop in Legal Education: 

Challenges of Professional Legal Training. December 1989 
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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КЛИНИКИ КОЛЛЕДЖА ШТУРМ УНИВЕРСИТЕТА 

ДЕНВЕРА 

Волонтеры Центра развития юридических клиник, среди прочего, осуществляют перевод на русский 

язык иностранных текстов, посвященных вопросам оказания бесплатной правовой помощи. Так, были переве-

дены материалы, переданные Центру коллегами из Студенческой Юридической Клиники Колледжа Штурм 

Университета Денвера (Student Law Office; далее по тексту также – SLO, Колледж Штурм) – одной из ста-

рейших юрклиник в мире (основана в 1904 г.)1. Думается, что информация об особенностях устройства данной 

клиники может быть учтена и отечественными клиницистами при создании и преобразовании клиник, в 

первую очередь она может быть интересна при совершенствовании работы юрклиники МГУ им. М.В. Ломо-

носова. 

Денверская клиника выполняет обычные для всех юрклиник задачи: работающие в ней студен-

ты под контролем профессиональных юристов проводят интервьюирование, устное консультирование 

клиентов, занимаются составлением юридических документов, представляют интересы клиентов в 

государственных органах, в том числе в судах и т.д. Однако в устройстве SLO есть ряд особенностей 

по сравнению с устройством юрклиники юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В ста-

тье будут рассмотрены три отличительные особенности. 

1. В структуру юрклиники Колледжа Штурм входят шесть отделений2:  

1) по защите прав в уголовном процессе; 

2) по защите прав в гражданском процессе; 

3) по защите гражданских прав; 

4) по работе с местными экономическими отношениями; 

5) по юридическому сопровождению инновационных проектов (на базе отделения по работе с 

местными экономическими отношениями); 

6) по работе с вопросами защиты окружающей среды.  

Каждое профильное отделение курируют отдельные специалисты; в соответствующих отделе-

ниях проводятся собственные семинарские занятия; отличается нагрузка; разнятся и требования к сту-

дентам, которых допускают до работы в клинике. В юрклинике МГУ на данный момент нет как тако-

вого формального разделения на практики, и требования ко всем студентам одинаковы, однако факти-

чески специализация есть: некоторые консультационные группы занимаются преимущественного во-

просами уголовного, семейного права, оказывают помощь только НКО и т.д. 

 

 

 
1 Более подробно изучить особенности SLO Колледжа Штурм Денверского Университета можно прочитав переводы ино-

странных материалов на сайте Центра развития юридических клиник.: https://www.codolc.com/news/read/700/  
2 По состоянию на 2017 г. 

https://www.codolc.com/news/read/700/
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Также примечательно, что денверская 

юрклиника оказывает помощь малому бизнесу 

и стартапам (в рамках отделения по работе с 

экономическими отношениями), занимается 

юридическим сопровождением сделок, управ-

лением проектов и т.д. В свою очередь, юркли-

ника МГУ оказывает помощь только гражданам 

и НКО; малому бизнесу и стартапам помощь 

может быть оказана только в качестве исклю-

чения, «исходя из необходимости достижения 

полезного образовательного эффекта с учетом 

мнения консультанта»1. Выбор той или иной 

модели (отказ в помощи предпринимателям или 

предоставление им широкой помощи), думает-

ся, зависит от признания главенства одной из 

двух ценностей:  

а) ценности оказания бесплатной юридиче-

ской помощи как можно большему чис-

лу нуждающихся граждан (к которым 

предприниматели едва ли относятся); 
 

1 Пункт 1.4 Правил работы Студенческой бесплатной 

юридической консультации (юридической клиники) 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

б) ценности развития профессиональных 

навыков студентов, которые в будущем с 

большой вероятностью будут оказывать 

юридическую помощь именно бизнесу.  

Чем больше клиника оказывает помощь 

предпринимателям, тем более конкурентоспо-

собными становятся будущие выпускники, но в 

то же время тем меньше сил и времени будет на 

помощь малоимущим. Представляется, что в 

SLO удалось объединить оба подхода, выделив 

два отделения, работающих с бизнесом, и со-

хранив при этом широкие возможности оказа-

ния помощи простым гражданам силам четырех 

остальных отделений. 
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2. Отличается порядок набора студентов 

для работы в клинике. В отборе могут участво-

вать студенты любого курса обучения (в т.ч. 

первого), как дневного, так и вечернего отделе-

ния. Основные требования: иметь определен-

ную академическую нагрузку по другим пред-

метам (от 30 зачетных академических часов1 в 

неделю), а также хотя бы начать курс по дока-

зательственному праву (Evidence) и(или) введе-

нию в специальность (Legal Profession) (для не-

которых отделений требуются оба этих курса, 

 
1 В оригинале – «academic credit hour». Это показатель, 

формируемый в рамках комплексной системы расчета 

учебной нагрузки студента; он рассчитывается на основе 

времени, проведенного студентом на лекциях, семинарах, 

а также времени, затраченного на выполнение домашнего 

задания. См. подробнее, напр.: 

https://www.umkc.edu/provost/policy-
library/documents/AcademicCreditHourEquivalenciesPolicy.

pdf,  http://www.mastersportal.eu/articles/948/what-are-

academic-credit-systems-benefits-for-international-

students.html,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Course_credit#Credit_hours.   

для других – какой-то один). Все остальные 

курсы (даже, например, курсы уголовного пра-

ва и уголовного процесса) могут быть преиму-

ществом, но не являются обязательными. Сту-

денты, отвечающие данным требованиям, могут 

подать заявку на участие в SLO. И только после 

отбора студенты должны пройти обязательный 

вводный курс для работы в клинике (в разных 

отделениях он длится от 2 до 5 дней), на кото-

ром изучаются процедурные и этически аспек-

ты работы юриста. После вводного курса сту-

денты параллельно и практикуют, и участвуют 

в еженедельных семинарских занятиях, в тре-

нингах и ролевых играх. Таким образом, обуче-

ние и практика в денверской клинике идут па-

раллельно. 

В юрклинику МГУ, в свою очередь, мо-

гут поступить только студенты дневной очной 

формы обучения, успевающие по учебе, начи-

ная со второго курса бакалавриата. При этом 

кандидат должен предварительно успешно за-

https://www.umkc.edu/provost/policy-library/documents/AcademicCreditHourEquivalenciesPolicy.pdf
https://www.umkc.edu/provost/policy-library/documents/AcademicCreditHourEquivalenciesPolicy.pdf
https://www.umkc.edu/provost/policy-library/documents/AcademicCreditHourEquivalenciesPolicy.pdf
http://www.mastersportal.eu/articles/948/what-are-academic-credit-systems-benefits-for-international-students.html
http://www.mastersportal.eu/articles/948/what-are-academic-credit-systems-benefits-for-international-students.html
http://www.mastersportal.eu/articles/948/what-are-academic-credit-systems-benefits-for-international-students.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Course_credit#Credit_hours
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кончить специальный курс «Основы юридиче-

ского консультирования», состоящий из 10 тре-

нингов, а затем сдать зачет на знание правил 

работы в юрклинике. После этого студент ста-

новится стажером клиники, и обязательных 

учебных занятий для него нет. Думается, 

наиболее эффективным для развития професси-

ональных навыков студентов было бы объеди-

нение подходов юрклиник Колледжа Штурм и 

МГУ: обязательный предварительный курс и 

параллельное с работой в клинике обязательное 

обучение. Однако такой подход связан с про-

блемой нагрузки как студентов, так и препода-

вателей, требует включения практики в юркли-

нике в учебную программу. 

3. В клинике Колледжа Штурм отрица-

тельно относятся к совмещению работы в кли-

нике с учебной, преддипломной практикой, ра-

ботой по специальности в сторонних организа-

циях. Руководители SLO объясняют это тем, 

что работа в каждом из отделений требует зна-

чительных временных затрат: от 10 часов (в от-

делении по сопровождению инновационных 

проектов) до 30-40 часов в неделю (в отделении 

защиты по уголовным делам), и это не считая 

еженедельных семинарских занятий и возмож-

ной дополнительной нагрузки, связанной с ве-

дением конкретных дел. В силу этого, а также 

во избежание конфликта интересов, участвую-

щим в работе клиники студентам запрещено 

работать в сторонних организациях (однако 

совмещение может быть разрешено «в экстра-

ординарных случаях или в связи с экономиче-

скими трудностями конкретного студента»).  

В отличие от денверской юридической 

клиники, студентам, работающим в юрклинике 

МГУ, не запрещено совмещение с работой по 

специальности в сторонних организациях. 
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Возможно, это связано с меньшей нагрузкой 

(студенты проводят одну полуторачасовую 

консультацию в неделю, а конкретное количе-

ство часов на подготовку консультаций и доку-

ментов регулируется студентами и куратором 

индивидуально, с учетом общего срока, отве-

денного на предоставление ответа клиенту), а 

также с тем, что юрклиника не оказывает по-

мощь предпринимателям (чем преимуществен-

но занимаются сторонние организации, в кото-

рых работают многие студенты юридического 

факультета МГУ), а потому снижен риск кон-

фликта интересов.  

Таковы основные отличительные осо-

бенности работы денверской клиники, которые 

могут быть учтены при создании и преобразо-

вании юрклиник в Российской Федерации. При 

этом необходимо учитывать, что рассмотрен-

ные аспекты работы клиники находятся в си-

стемной взаимосвязи, например, невозможно 

требовать от студентов посвящать клинике 30-

40 часов в неделю, не запрещая им при этом 

работать в сторонних организациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никита Мураев, 

студент юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 



Живое право 

 

16 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА НИУ «БЕЛГУ» РАЗВИ-

ВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«ЖИВОЕ ПРАВО» 

Статья посвящена деятельности юрклиники НИУ «БелГУ» по правовому просвещению обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Белгорода в рамках реализации проекта «Живое право». 

Юрклиника НИУ «БелГУ» более 20 лет 

функционирует на базе университета, оказывая 

юридическую помощь социально-

незащищенным слоям населения на бесплатной 

основе в рамках программы юридического кли-

нического образования. 

Одним из приоритетных направлений 

деятельности клиники является сотрудничество 

с общеобразовательными учреждениями в це-

лях правового просвещения обучающихся. Это 

обусловлено тем, что современные реалии дик-

туют необходимость знания учениками своих 

прав, а также способов их защиты. Каждый 

несовершеннолетний гражданин должен быть 

уверен в том, что он защищен.  

Клиника на протяжении нескольких лет 

активно взаимодействует со школами г. Белго-

рода и Белгородской области. В 2021-2022 

учебном году консультантами клиники были 

проведены мероприятия по следующим 

направлениям: права ребенка, коррупция, за-

щита прав потребителей, заключение трудового 

договора, а также избирательное право и изби-

рательный процесс. 

С 2013 года в Российской Федерации 

ежегодно отмечается Всероссийский день пра-

вовой помощи детям. Он учрежден решением 

Правительственной комиссии по вопросам реа-

лизации Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федера-

ции». Его важность обусловлена тем, что, со-

гласно Конституции Российской Федерации, 

дети являются приоритетом государственной 

политики. Кроме того, детство охраняется гос-

ударством (статья 38 Конституции РФ).  

  
Фото с мероприятий в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 

Руководителем клиники Татьяной Кар-

пенко и заместителем руководителя Алиной 

Васильевой 18 и 19 ноября 2021 года проведено 

тематическое мероприятие для обучающихся 

одиннадцатого класса МБОУ «СОШ № 40» г. 

Белгорода, а консультантами Викторией Несте-

ренко и Викторией Дмитраковой – для обуча-

ющихся девятого класса МБОУ «СОШ № 11» г. 

Белгорода. Старшеклассники узнали об исто-

рии праздника, а также о правах, которыми об-
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ладают несовершеннолетние, и способах их за-

щиты. Особый интерес вызвало решение тестов 

и кейсов, содержащих различные жизненные 

ситуации, с которыми может столкнуться каж-

дый ребенок в своей повседневной деятельно-

сти. 

 
 

 
Фото с интерактивного занятия «Внимание, коррупция!» 

Кроме того, обучающимся важно знать о 

таком опасном явлении как коррупция. Она 

подрывает авторитет органов публичной власти 

и их служащих, вызывает недоверие к ним со 

стороны граждан, а также нарушает нормаль-

ное развитие механизма экономического разви-

тия государства. И это далеко не полный пере-

чень опасных последствий коррупции. Форми-

рование установок антикоррупционного пове-

дения важно еще со школьной скамьи.  

25 ноября 2021 года консультанты 

юрклиники Полина Тарасенко и Софья Кова-

левская провели интерактивное занятие на те-

му: «Внимание, коррупция!» для школьников в 

рамках проекта «Живое право». Мероприятие 

состоялось на базе МБОУ «СОШ № 11» г. Бел-

города. В качестве участников были приглаше-

ны обучающиеся 7 класса. В своем выступле-

нии спикеры рассказали о сущности такого яв-

ления как коррупция, истории ее возникнове-
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ния в России, а также о видах наказаний, 

предусмотренных за совершение преступлений 

коррупционной направленности. Консультанты 

познакомили аудиторию с Федеральным зако-

ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», привели примеры корруп-

ционных действий и рассказали о том, какие 

меры по борьбе с коррупцией принимаются в 

России. Мероприятие завершилось просмотром 

видеороликов антикоррупционной направлен-

ности. 

Немаловажно и правовое просвещение 

школьников в области избирательного права и 

избирательного процесса, поскольку большое 

значение в настоящее время имеет степень 

электоральной активности молодежи. Именно 

от ее участия в общественно-политической 

жизни зависит продвижение Российской Феде-

рации по пути демократических преобразова-

ний. Каждый старшеклассник в скором буду-

щем станет избирателем, ему будет доверено 

право участвовать в формировании будущего 

своего государства. В связи с этим необходимо, 

чтобы каждый из них знал об избирательных 

правах, а также способах их защиты. 

 

 
Фото с мероприятия в рамках Дня молодого избирателя 

 



Живое право 

 

19 

С 2007 года в Российской Федерации 

ежегодно отмечается День молодого избирате-

ля, который приходится на февраль. Консуль-

танты юрклиники 17 февраля 2022 года прове-

ли интерактив на тему «Учусь быть граждани-

ном» для учеников 9 класса МБОУ «СОШ № 

40» г. Белгорода. Студентки Виктория Несте-

ренко и Софья Ковалевская рассказали об исто-

рии праздника, особенностях избирательного 

права и избирательного процесса в России, а 

также о порядке голосования. После ребятам 

предстояло решить тесты и кейсы, содержащие 

ситуации, с которыми они могут столкнуться в 

будущем в качестве избирателей. В конце ме-

роприятия организаторы ответили на интере-

сующие вопросы. Больше всего вопросов кос-

нулись института наблюдателей. 

В 2022 году клиника начала развивать 

сотрудничество с ОГБОУ «Чернянская СОШ 

№ 4». Справедливо отметить, что деятельность 

становится все более масштабной и продуктив-

ной, поскольку выходит за пределы г. Белгоро-

да.  

Руководитель юрклиники Татьяна Кар-

пенко и заместитель руководителя Алина Васи-

льева 17 февраля 2022 года провели онлайн-

занятие для школьников 10-11 классов на тему 

«Заключение трудового договора с несовер-

шеннолетним». Они ответили на вопросы, ка-

сающиеся продолжительности рабочего време-

ни для различных категорий работников, видов 

работ, которые запрещено выполнять несовер-

шеннолетним, а также условий предоставления 

отпусков для них. Кроме того, в ходе интерак-

тива ребята познакомились с формой и содер-

жанием трудового договора, после чего была 

организована работа в командах. В завершение 

мероприятия ведущие предоставили участни-

кам возможность «примерить» на себя профес-

сию юриста и проверить трудовой договор, за-

ключенный с несовершеннолетним на наличие 

несоответствий трудовому законодательству.

 
Онлайн-занятие «Заключение трудового договора с несовершеннолетним» 

Подводя итог, хочется отметить, что 

правовое просвещение несовершеннолетних 

играет важную роль в деятельности юрклиник в 

рамках проекта «Живое право». Общеобразова-

тельные учреждения выступают в качестве 

своеобразного канала взаимодействия с ними. 

Кроме того, это прекрасная возможность для 

студентов вуза детального изучить тему, при-

обрести навыки публичных выступлений.  

Представляется, что такое сотрудниче-

ство является весьма обоснованным и должно 

быть взято на вооружение каждой юрклиникой. 

Знания, которые дают консультанты, несо-

мненно, будут полезны каждому школьнику как 

настоящем, так и в будущем. 

Виктория Нестеренко, 

студентка юридического института НИУ «БелГУ», консультант юриди-

ческой клиники НИУ «БелГУ» 
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ПРАКТИКИ ОКА-

ЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КЛИНИКОЙ САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 

Проблема защиты прав граждан по вопросам признания прав собственности на объект недвижимости 

при многократной продаже на этапе строительства дома является актуальной проблемой в настоящее вре-

мя, и ее неразрешенность вызывает серьезные трудности при разрешении данных споров в суде. В статье 

анализируется деятельность стажеров юрклиники Саратовской государственной юридической академии по 

оказанию юридической помощи гражданам в сфере долевого участия в строительстве. 

Получение бесплатной квалифицированной юридической помощи является актуальным аспек-

том обеспечения свободного доступа к суду и одной из важнейших социальных задач государства. 

С 2011 года основным нормативным актом, регламентирующим деятельность  юридических 

клиник, стал  Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-Ф3 «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации»1, положениями статьи 22 которого предусмотрено, что образовательные ор-

ганизации высшего образования для реализации целей, указанных в части 2 статьи 1 Федерального за-

кона от 21 ноября 2011 г. № 324-Ф3, для правового просвещения населения и формирования у обуча-

ющихся по юридической специальности навыков оказания юридической помощи могут создавать 

юридические клиники. 

«К сожалению, современная система государственного 

регулирования рынка недвижимости не гарантирует его 

участникам полную безопасность и защищенность» 

Студенты-стажеры юрклиники Саратовской государственной юридической академии (далее - 

юрклиника СГЮА) ежегодно оказывают бесплатную юридическую помощь более пяти тысячам чело-

век2. 

В последние годы увеличилось количество обращений граждан по вопросам защиты прав 

дольщиков по договорам участия в долевом строительстве, связанным с неоднократной продажей 

квартир сотрудниками жилищно-строительного кооператива (далее - ЖСК) на период строительства 

дома. 

К сожалению, современная система государственного регулирования рынка недвижимости не 

гарантирует его участникам полную безопасность и защищенность. В связи с этим при совершении 

сделок с недвижимостью, в частности в процессе приобретения квартир в строящемся доме, вопросы 

снижения рисков и защиты прав пострадавших от мошеннических действий являются достаточно ак-

туальными. 

 
1Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-Ф3 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (в ред. 

от 1 июля 2021 г. № 257-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6725. 
2 Официальный сайт юридической клиники СГЮА// URL: http://lc.ssla.ru/ 
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Так, в юрклинику СГЮА обратился гражданин А. за оказанием юридической помощи по пово-

ду признания права собственности на квартиру, которую он приобрел по договору паевого участия в 

строительстве. В ходе консультирования было установлено, что гражданин А. внес на счет ЖСК пае-

вой взнос в полном объёме, что подтверждается справкой о выплаченном пае, но после сдачи дома в 

эксплуатацию узнал, что данная квартира продана по договору паевого участия в строительстве дру-

гому гражданину Б. Обе стороны обратились в Управление Федеральной государственной регистра-

ции, кадастра и картографии для регистрации своих прав собственности на спорную недвижимость, 

однако получили отказ с указанием на необходимость обращения в суд для установления единствен-

ного собственника квартиры. 

Изучение материалов дела позволило сделать вывод о том, что между ЖСК и гражданами воз-

никли не обязательственные (договорные) отношения, а корпоративные (членские) правоотношения, 

что обусловливает необходимость применения норм Жилищного кодекса РФ. 

В соответствии со статьей 129 Жилищного кодекса РФ3 член жилищного кооператива приобре-

тает право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме в случае выплаты паевого 

взноса полностью. На отношения собственности в многоквартирном доме в жилищном кооперативе 

при условии полностью выплаченного паевого взноса хотя бы одним членом жилищного кооператива 

распространяется действие главы 6 Жилищного кодекса РФ. 

Исходя из положений данной статьи Жилищного кодекса РФ и руководствуясь тем, что граж-

данин А. выплатил в полном объёме паевой взнос, было составлено исковое заявление в суд к ЖСК о 

признании права собственности на объект недвижимости. 

«…сам гражданин А. является членом ЖСК, таким об-

разом, возмещение судебных расходов на основании его 

собственного заявления ложится на него совместно с 

другими членами ЖСК» 

Суд, рассматривая данное дело, согласился с доводами гражданина А., что квартира принадле-

жит ему на праве собственности, поскольку он оплатил пай раньше гражданина Б. При этом суд со-

слался на п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 

29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, свя-

занных с защитой права собственности и других вещных прав», где указывается, что «если продавец 

заключил несколько договоров купли-продажи в отношении одного и того же недвижимого имуще-

ства, суд удовлетворяет иск о государственной регистрации перехода права собственности того лица, 

во владение которого передано это имущество применительно к положениям статьи 398 Гражданского 

кодекса РФ. Иные покупатели вправе требовать возмещения убытков, вызванных неисполнением до-

говора купли-продажи продавцом»4. 

Следует указать, что председатель ЖСК с 2016 года находился в СИЗО, и ему были предъявле-

ны обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. На основании судебного запроса 

 
3 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 

1). Ст. 14.  
4 Вестник ВАС РФ. 2010. № 6. 
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председатель ЖСК в письменном виде пояснил, 

что квартиры он никому не продавал и денег не 

получал, однако наличие подтверждающих до-

кументов о факте оплаты пая, где имелась пе-

чать ЖСК, свидетельствовало об обратном.  

Суд удовлетворил требования гражда-

нина А. и признал за ним право собственности, 

а также обязал ЖСК возместить судебные рас-

ходы по уплате государственной пошлины. В 

процессе работы над делом возник другой 

практический нюанс, который связан с тем, что 

сам гражданин А. является членом ЖСК, таким 

образом, возмещение судебных расходов на ос-

новании его собственного заявления ложится на 

него совместно с другими членами ЖСК. В це-

лях устранения данной «правовой несправедли-

вости» стажеры юрклиники СГЮА подготови-

ли гражданский иск в рамках уголовного дела в 

отношении бывшего председателя ЖСК, в ко-

тором обосновали требование о возмещении 

соответствующих расходов с подсудимого. В 

настоящее время данный иск находится на рас-

смотрении суда. 

Подводя итог, хотелось бы обратить 

внимание на важность детального изучения до-

говоров, на основании которых приобретаются 

квартиры в строящихся домах, и на важность 

юридической проверки всех правоустанавли-

вающих документов ЖСК. 

 

 

 

Анастасия Сорочинская, 
стажер юридической клиники  

Саратовской государственной юридической академии 

Анна Сергеевна Покачалова,  
куратор юридической клиники  

Саратовской государственной юридической академии, 

канд. юрид. наук, доцент кафедры финансового, банковского и таможенного 

права имени профессора Н.И. Химичевой 
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РЕПОРТАЖ  

О ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ IP/IT ДЕТКИН (DIPTC) 

В последнее время юридическое клиническое образование за рубежом сталкивается с новыми вызовами. 

Для некоммерческих организаций, общественных организаций и малого бизнеса обеспечение прав интеллекту-

альной собственности и получение консультаций по вопросам патентного права, авторского права и товарно-

го знака имеет решающее значение для их успеха и роста. Однако часто они не могут позволить себе опла-

тить услуги юристов, а программы pro bono, как правило, не имеют достаточных механизмов для оказания 

помощи в этих специализированных областях. Пока в России не сильно распространено оказание юрклиниками 

консультаций по вопросам интеллектуальной собственности, но в связи с развитием технологий можно пред-

ставить, что в ближайшем будущем появится спрос и на такие консультации, поэтому представляется ин-

тересным рассмотреть опыт работы юрклиники IP/IT Деткин в Пенсильванском университете. 

Несколько лет назад в работе для журнала Clinical Law Review директор юрклиники 

Пенсильванского университета Синтия Даль рассуждала о развитии клиник, которые занимаются 

вопросами интеллектуальной собственности, и о тенденциях их развития. Она пришла к выводу, что 

«такие клиники, хотя и были созданы в другое время и под влиянием другой среды, чем первые 

клиники, они в равной степени руководствуются в работе желанием служить общественным 

интересам»1. 

Фактически клиники, занимающиеся вопросами IP/IT, вызвали ответную реакцию со стороны 

частной адвокатуры и правительства в демонстрации необходимости и эффективности практики pro 

bono в этих областях. И хотя эти клиники развивают клиническое юридическое образование в новых 

интересных направлениях, некоторые из этих новых направлений могут помочь клиническому 

сообществу в целом оставаться энергичным и актуальным в сознании юридических школ и студентов. 

 

В США желание студентов юридических факультетов заниматься вопросами интеллектуальной 

собственности остается высоким, что также способствует созданию подобных юрклиник. На данный 

момент действует 72 IP/IT-клиники. Вопросы, которые они изучают, являются центральными для 

практики как в частном, так и в государственном секторе. 

 
1 Cynthia L. Dahl and Victoria F. Phillips Innovation and tradition: a survey of intellectual property and technology legal clinics // 

Clinical Law Review. - 2018. - №1. - С. 96-149. 
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Юрклиника IP/IT Деткин (далее - DIPTC) работает при юридическом факультете 

Пенсильванского университета. Ее деятельность стала возможна благодаря содействию и поддержке 

Питера Деткина, одного из основателей компании Intellectual Ventures, занимающейся разработкой и 

лицензированием объектов интеллектуальной собственности.  Клиника дает возможность студентам 

получать необходимый опыт, решая реальные кейсы, связанные с регулированием деятельности в 

сфере интеллектуальной собственности. Студенты работают над вопросами защиты данных, патентов, 

защиты авторских прав и защиты товарных знаков. Клиника работает с разными клиентами от ученых 

до представителей творческих профессий2. Студентам предоставлена возможность развиваться в 

динамичной обучающей среде, получая необходимые практические навыки, включая проведение 

консультаций, составление письменных документов и подготовку судебных позиций.    

Интересно посмотреть, как клиника помогает ученым. Так, в Медицинской школе Перельмана 

при Пенсильванском университете лаборатория доктора Дрю Вайсмана занимается исследованиями и 

работой с РНК на протяжении уже нескольких лет. Совсем недавно Вайсману и его коллеге доктору 

Хамидеху Пархизу удалось создать способ повышения эффективности и специфичности доставки 

мРНК. Центр инноваций Пенсильванского университета начал разрабатывать стратегию реализации 

этой идеи в коммерческих условиях и обратился в DIPTC для проведения анализа патентного 

ландшафта и рынка новой технологии. 

 

Синтия Даль. Директор DIPTC 

Чтобы помочь своему клиенту, студентка Алекс ДеЛейни должна была не только использовать 

законодательство об интеллектуальной собственности, но и понять особенности технологии, которую 

создала лаборатория Вайсмана, и сложную отрасль, в которой эта технология имеет ценность. По 

мнению Алекс, самой интересной частью проекта было изучение взаимоотношений между 

различными компаниями в отрасли. Способность быстро вникнуть в суть рассматриваемой технологии 

 
2 Detkin Intellectual Property Clinic supports Penn’s efforts to commercialize vital vaccine technology // Penn Law 

URL: https://www.law.upenn.edu/live/news/14133-detkin-intellectual-property-clinic-supports-penns  

(дата обращения: 23.04.2022). 

 

https://www.law.upenn.edu/live/news/14133-detkin-intellectual-property-clinic-supports-penns
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помогла Алекс ДеЛейни лучше понять бизнес-предложение, что помогло ей провести более 

качественную юридическую консультацию. 

Директор Клиники Синтия Даль подчеркнула ценность подготовки студентки как в области 

науки, так и в области права, назвав ее «ходячим примером того, как междисциплинарная адвокатская 

деятельность важна и является волной будущего». 

 

Студентка Алекс ДеЛейни 

Алекс ДеЛейни отметила, что работа в DIPTC помогла ей получить необходимый юридический 

опыт, и она считает, что оказание юридических консультаций дало ей возможность лучше понять, как 

вопросы интеллектуальной собственности должны быть интегрированы в бизнес-стратегию клиента. 

«Студентам предоставлена возможность развиваться в 

динамичной обучающей среде, получая необходимые 

практические навыки, включая проведение консульта-

ций, составление письменных документов и подготовку 

судебных позиций» 

Так, DIPTC выполняет важную социальную функцию, позволяя получить студентам 

Пенсильванского университета бесценный опыт. Она также служит примером того, как новые члены 

клинического сообщества могут быть инновационными, ценными и интересными для студентов, 

оставаясь в то же время верными основополагающей миссии, теории и педагогике клинического 

юридического образования. 

 

Яна Имаева, 

стажер юридической клиники МГУ им. М. В. Ломоносова 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА КАК ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОФЕССИО-

НАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В данной статье студенты юрклиники юридического факультета Томского государственного универ-

ситета систем управления и радиоэлектроники (далее – ТУРСУР), Лобанов Святослав, Бачурина Дарья и Ива-

нова Ксения – клиницисты второго года обучения, рассказывают, как полученные в юридической клинике зна-

ния помогают по-новому взглянуть на полученные в процессе обучения теоретические основы, какие професси-

ональные навыки студенты приобретают в процессе работы, а также рассказать о сложностях, с которыми 

можно столкнуться, помогая клиентам клиники. 

Юрклиника ТУСУР была открыта на базе юридического факультета Томского государственно-

го университета систем управления и радиоэлектроники. Для самих клиницистов юридическая клини-

ка, спустя время, стала не только составной частью учебного процесса и возможностью оказать бес-

платную юридическую помощь гражданам, но и местом, где собираются единомышленники, местом, в 

котором ты через полученные знания осознаешь важность выбранной профессии и ее актуальность для 

тебя самого. 

Мы как клиницисты получили и получаем опыт, который уже пригодился нам и в учебном про-

цессе, и на практике. Зачастую полученные в клинике навыки помогают решать поставленные задачи 

быстрее и качественнее, что безусловно отражается на уровне профессионализма. 

«Работа в юрклинике предполагает наличие и так 

называемых «проблемных клиентов», при взаимодей-

ствии с которыми немаловажным является умение 

общаться грамотно, вежливо и лаконично» 

В процессе работы в юрклинике студент-

клиницист может столкнуться с совершенно 

разными клиентами и с их не менее разнооб-

разными проблемами. Каждое новое дело со-

вершенствует молодых практиков, развивает в 

них необходимые для данной профессии каче-

ства и навыки, начиная от знания основ дело-

производства, заканчивая способностью опера-

тивного анализа большого количества различ-

ной информации. Студенты-клиницисты имеют 

огромное стремление совершенствоваться и 

изучать что-то новое. 

В прошлом году в юрклинику обратился 

клиент с одной стороны, с очень интересной 

проблемой, но с другой – с достаточно сложной 

для предоставления ответа студентами-

клиницистами. Вопрос касался обжалования 

проведенной специальной оценки условий тру-

да (далее – СОУТ) на военном объекте, после 

проведения которой на данном объекте устано-

вили класс вредности, не соответствующий ра-

нее установленному, а как следствие был отме-

нен дополнительный отпуск, уменьшена 

надбавка и увеличена рабочая неделя.   

Для того, чтобы оказать нашему клиенту 

необходимую помощь качественно, нам при-

шлось тщательно изучить каждый пункт и каж-

дую строчку тех нескольких десятков докумен-

тов, которые нам предоставил клиент в связи с 

проведенным на объекте СОУТ, на предмет 

несоответствия действующему законодатель-

ству, а также изучить большое количество су-

дебной практики.  
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Внимательно изучив практику, мы поня-

ли, что данный вопрос требует не только по-

верхностного изучения судебных актов для по-

иска наиболее удачного решения поставленной 

клиентом перед нами проблемы, но и в свою 

очередь, очень глубокого изучения норматив-

но-правовых актов, регулирующих локальные 

вопросы проведения СОУТ и точнейшего соот-

ношения судебной практики с уже имеющейся 

информацией.  

«Работа в юрклинике дает навык не только общения с 

клиентами, поиска и анализа огромного количества 

информации, но и, конечно же, умение составлять раз-

личные правовые документы» 

По итогу работы с данным клиентом мы 

научились анализировать большое количество 

информации, быстро находить нужные нам де-

тали, отточили навыки работы с нормативно-

правовыми документами, узнали большое ко-

личество новой для нас информации. 

Другое не менее интересное дело, с ко-

торым мы столкнулись, поставило нас в рамки 

жесткого дедлайна. Гражданину требовалась 

юридическая помощь по вопросу уплаты али-

ментов. Решение задачи усложнялось наличием 

следующих факторов: 

1. судебное заседание по делу было 

назначено на утро следующего за днем кон-

сультации дня; 

2. рассматриваемое в суде исковое заяв-

ление о взыскании алиментов, заявленное быв-

шей супругой, было повторным (между сторо-

нами имелась устная договоренность о том, что 

клиент обязался оказывать материальную под-

держку путем оплаты полученных в период 

брака кредитов и ипотеки на квартиру, в связи с 

чем бывшая жена обязалась не предъявлять ис-

полнительный лист на решение о взыскании 

алиментов).  

«Зачастую полученные в клинике навыки помогают ре-

шать поставленные задачи быстрее и качественнее, что 

при вопросе профессионализма играет значимую роль» 

Бывшая супруга нарушила устные дого-

воренности и спустя 7 лет снова подала исковое 

заявление о взыскании алиментов на содержа-

ние общего ребенка. Консультанты клиники 

столкнулись с ситуацией, в которой фактически 

уже имеется вступившее в законную силу ре-

шение суда по тому же предмету и по тем же 

основаниям.  

Разобравшись в проблеме, нам необхо-

димо было в кратчайший срок подготовить 

клиенту полную правовую позицию, предоста-

вив все возможные варианты развития событий 

и по возможности отложить судебное разбира-

тельство. Предоставив полный разбор ситуации 

спустя 2.5 часа после консультации, морально 

поддерживая клиента на протяжении всего 

времени до судебного заседания, мы смогли 

отстоять его интересы. Таким образом, данная 

ситуация показывает, что порой работа в кли-

нике в точности, как и в реальной практической 

деятельности, заставляет оказывать помощь в 

очень сжатые сроки, в ущерб личному времени, 

но на благо клиента. 
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Работа в юрклинике предполагает нали-

чие и так называемых «проблемных клиентов», 

при взаимодействии с которыми немаловажным 

является умение общаться грамотно, вежливо и 

лаконично. Так, в клинику обратилась клиент, 

которая посчитала, что, если она фактически не 

проживает в жилом доме, то не обязана оплачи-

вать и коммунальные платежи, а значит и не 

обязана исполнять постановление судебного 

пристава-исполнителя о возбуждении исполни-

тельного производства.  

Предложенные консультантами пути 

решения ситуации, сформированные на основа-

нии положений действующего законодатель-

ства РФ, не устроили клиентку, и она начала 

общаться на повышенных тонах. В данной си-

туации мы попытались вежливо вернуть разго-

вор в спокойное русло, а также предоставили на 

ознакомление нормативно-правовые акты, ре-

гулирующие данную проблему. Ситуация хоть 

и не частая, но точно не единичная, поэтому в 

таких случаях важно вести себя предельно спо-

койно и сдержано и в любом случае попытаться 

помочь клиенту разобраться с его вопросом. 

«В процессе работы в юрклинике студент-клиницист 

может столкнуться с совершенно разными клиентами 

и с их не менее разнообразными проблемами» 

Встречаются в нашей практике и одно-

типные вопросы. Например, в клинику неодно-

кратно обращались клиенты с проблемой 

предоставления жилья сиротам. Как известно, 

льготного жилья на всех сирот не хватает, од-

нако в некоторых ситуациях в очередь за жиль-

ем можно стоять буквально вечность. В связи с 

чем возникает необходимость обращения в суд 

с исковым заявлением с требованием обязать 

администрацию предоставить жилье. И для со-

ставления такого заявления клиенты обраща-

ются в клинику, где мы с радостью готовы ока-

зать помощь и содействие. 

Работа в юрклинике дает навык не толь-

ко общения с клиентами, поиска и анализа 

огромного количества информации, но и, ко-

нечно же, умения составлять различные право-

вые документы. Так, за время нашей работы мы 

успели составить различные виды правовых 

документов: от исковых заявлений, ходатайств 

и запросов до договоров и пр. 

Имея за плечами двухлетний опыт рабо-

ты в клинике, можно подвести итог, что 

юрклиника – это своего рода первая ступень 

твоей профессиональной карьеры. Она создает 

условия, в которых появляется возможность 

проявить себя и свои лучшие качества. Конеч-

но, иногда встречаются трудности в виде слож-

ных клиентов и запутанных дел, но контакти-

руя с ними, решая проблемы, все мы получаем 

полезный опыт, который определенно приго-

дится в нашей профессиональной деятельности. 

Успешно помогая людям, мы не только получа-

ем опыт, но и показываем людям своё небез-

различие к их проблемам. 

 

 
Святослав Лобанов,  

Дарья Бачурина,  

Ксения Иванова, 

студенты юридической клиники юридического факультета  
Томского Государственного университета систем управления и радиоэлектроники
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ОПЫТ РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ВГУЮ 
РПА МИНЮСТА РОССИИ ПО  

ОНЛАЙН−КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ В ПЕРИОД КО-

РОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

В статье рассматривается деятельность юрклиники Калужского филиала Всероссийского государ-

ственного университета юстиции в период коронавирусных ограничений. Автор делится опытом функциони-

рования клиники на онлайн платформах для консультирования клиентов. 

Как известно, с 2020 Россию, как и весь 

мир, коснулось заболевание COVID-19, в связи 

с чем существенным изменениям подверглись 

все стороны повседневной жизни, в том числе и 

порядок оказания юридических услуг. Во мно-

гих странах были введены ограничительные 

меры и режим самоизоляция. В рамках таких 

условий из-за угрозы заболеваемости все непо-

средственное общение без необходимости 

пришлось прекратить, большую актуальность 

приобрела дистанционная юридическая по-

мощь. Юрклиника перешла на онлайн-режим 

работы после введения ограничений на терри-

тории Калужской области, а именно с марта 

2020 года. 

Для того, чтобы продолжить работу с 

действующими клиентами клиники, а также для 

привлечения новых клиентов в сети Интернет 

была создана группа в социальной сети «Вкон-

такте» (https://vk.com/urclinicarpa), которая 

успешно функционирует по сей день.  

Прием происходил через онлайн-сервис 

Zoom. Граждане обращались с вопросами, ка-

сающимися различных отраслей права: граж-

данского, жилищного, пенсионного, земельно-

го, трудового и по многим другим, исключение 

составляет лишь уголовное право, так как Ре-

гламентом юрклиники не предусмотрены кон-

сультации граждан по уголовным делам. В 

большинстве случаев вопрос клиента удавалось 

решить без начала судебного разбирательства, 

мирным соглашением. Часто клиенты обраща-

лись в связи с наличием у них требований к 

государственным либо муниципальным орга-

нам о разъяснении каких-либо жизненно-

важных для клиента вопросов. 

Как проходит онлайн-встреча с клиен-

том клиники? В начале встречи консультанты 

знакомят клиента с регламентом работы и пра-

вилами приема клиники.
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Затем клиент описывает свою проблему 

устно, а также прикладывает электронные до-

кументы по своему вопросу, если таковые 

имеются. Консультанты с особым вниманием 

слушают клиента, записывают суть вопроса в 

отчетную форму студента-консультанта, также 

заполняют анкету на клиента, в которой указы-

ваются контактные данные, адрес проживания, 

отрасль права, и иные вопросы.  

Консультации возможны в нескольких 

формах: разовая устная консультация, когда 

клиент обращается с простым вопросом, не 

требующим глубокого изучения судебной 

практики и законодательства. Если ситуация 

требует не только устной консультации, но и 

составления процессуального документа, сту-

денты-консультанты в установленный срок со-

ставляют необходимый правовой документ, 

например: исковое заявление в суд, требование, 

жалобу, обращение и другие. Затем назначается 

повторная онлайн-встреча, где клиента знако-

мят с результатом работы по его обращению, 

также даются рекомендации по процедуре по-

дачи данного документа в суд или необходи-

мый уполномоченный орган. 

 
 

 

Подготовленный проект документа от-

правляется на первичный контроль руководи-

телю клиники. Руководитель проверяет проект 

на соответствие и актуальность используемого 

законодательства, на предмет правильности 

оформление документа. В большинстве случаев 

студенты-консультанты при составлении доку-

ментов верно применяют законодательные 

нормы и корректно составляют ответ, но как 

показывает практика, иногда встречаются огре-

хи в части оформления документа, например, 

допускается неправильное построение юриди-

ческой конструкции предложений. В случае, 

если консультант составил документ неверно 

или есть недоработки, к примеру, использова-

ние устаревших законодательных актов, доку-

мент направляется обратно с требованием ис-

править выявленные недостатки.  

На основе доработанных и исправлен-

ных ответов руководитель клиники готовит 

итоговый вариант документа и уведомляет о 

необходимости онлайн-встречи для разъясне-

ний по составленному документу. 

В клинике работает виртуальная прием-

ная (https://kaluga.rpa-mu.ru/yuridicheskaya-

klinika), позволяющая отвечать на обращения 

граждан через сеть Интернет, посредством за-

полнения специальной формы в социальной 

сети «Вконтакте». Обращения в юрклинику по-

ступают довольно часто, ведется электронный 

документооборот. 

Деятельность юрклиники не ограничива-

ется очными и онлайн-консультациями, также 

осуществляются выезды в дни бесплатной 

юридической помощи, организуемой Аппара-

том Уполномоченного по правам человека Ка-

лужской области, где студенты принимают ак-
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тивное участие не только как слушатели, но и 

как консультанты. В период коронавирусных 

ограничений выезды отменились, однако после 

смягчения коронавирусных ограничений выез-

ды продолжились с соблюдением всех мер без-

опасности. 

Деятельность юрклиники контролирует-

ся директором института либо его заместите-

лем, которые имеют право присутствовать на 

встречах с клиентами в любом формате (как 

онлайн, так и при личных приемах). Также кон-

троль осуществляется со стороны Министер-

ства юстиции Российской Федерации, долж-

ностные лица данного ведомства − частые гос-

ти на консультациях с клиентами. В ходе осу-

ществления контроля за консультантами кли-

ники указанные лица выступали в качестве 

наставников, обсуждали предлагаемые кон-

сультантами способы решения проблемы кли-

ентов и дальнейшие действия по работе с ними.  

Во время пандемии в условиях сокраще-

ния количества обращений граждан руководи-

тель клиники организовывала обучающие он-

лайн-мероприятия для студентов-

консультантов с целью совершенствования 

навыков по консультированию, а также работе 

с правовыми документами. Такие мероприятия 

помогают студентам в их практической дея-

тельности при работе с клиентами клиники, так 

как позволяют выработать необходимые навы-

ки для такого рода деятельности.  

Онлайн-формат работы юрклиники ока-

зался очень удобным как для студентов-

консультантов, так и для их наставников. Сту-

денты принимали активное участие в создании 

в сети Интернет-страниц в социальных сетях, 

продолжают вести страницу в социальной сети 

«Вконтакте», также осуществляли поиск потен-

циальных клиентов для клиники на Интернет-

платформах.  

Студенты клиники, как и многие клиен-

ты отметили удобство онлайн-формата оказа-

ния юридической помощи, поэтому юрклиника 

будет и дальше продолжать принимать клиен-

тов и очно, и в онлайн-режиме.

 

Кристина Балаева,  

консультант юридической клиники Калужского института (филиал)  

федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»



 

 

 


