Отчет о деятельности Юридической клиники
Красноярского государственного университета
за период с 1 сентября 2004 г. по 1 июля 2005 г.
В 2004 – 2005 гг. продолжила свою работу Юридическая клиника
Красноярского Государственного Университета.
Руководитель клиники – заведующий кафедрой уголовного права и
криминологии, доктор юридических наук, проф., Засл. юрист РФ А.С. Горелик.
Заместитель руководителя по учебной работе – кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права С.Я. Сорокина. Заведующий
общественной приемной – кандидат юридических наук, доцент кафедры
уголовного процесса А.Д. Назаров.
Юридическая клиника в своей деятельности преследует следующие цели:
1. Способствование совмещению теоретического и практического
обучения студентов Юридического института КрасГУ.
2. Способствование воспитанию и формированию из студентов
юристов, обладающих основными навыками практической
деятельности, осознающих роль юриста в обществе и её значимость.
3. Распространение новых методов преподавания.
4. Оказание бесплатной юридической помощи людям, которые в силу
жизненных обстоятельств не могут получить её у юристов,
оказывающих платные услуги.
5. Правовое просвещение населения.
Работа проводилась на основе Положения о юридической клиники
КрасГУ, Этического кодекса поведения студентов-клиницистов, Положения о
порядке аттестации студентов ЮК КрасГУ, Положения о системе поощрения
сотрудников ЮК КрасГУ, Положение о порядке ведения студентами дел в
судах и др.
В работе клиники принимают участие более 80 студентов 2-5 курсов
юридического института и социально-правового факультета КрасГУ и
преподаватели, которые являются кураторами и консультируют студентов по
правовым вопросам. В качестве консультантов были привлечены доктор
юридических наук, проф. А.С. Горелик, кандидаты юридических наук, доценты
А.Д. Назаров, С.Я. Сорокина, Е.Б. Тарбагаева, зав. кафедрой трудового права
доцент Е.И. Петрова и другие, всего более 10 преподавателей и специалистов.
В соответствии с учебным планом юридического института КрасГУ за
отчётный период были проведены занятия со студентами по спецкурсам,
посвященным клинической деятельности:

«Основы клинической деятельности»;

«Профессиональные навыки юриста»;

«Психология общения с клиентами»;

«Дистанционное консультирование»;
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«Актуальные
проблемы
применения
законодательства»;

«Речевой имидж юриста»;

«Интерактивные методики в преподавании»;

«Профессиональная этика юриста»;

«Защита и представительство интересов граждан».

гражданского

В октябре 2004 г. был проведён очередной набор студентов 2-5 курсов,
желающих работать в клинике. В качестве стажёров принято более 50 человек
– студентов Юридического Института КрасГУ и факультета социальной работы
КрасГУ.
В мае 2005 года была проведена аттестация стажёров и постоянных
сотрудников клиники. Всего в постоянные сотрудники были приняты более 40
стажёров, более 30 постоянных сотрудников были аттестованы, из них 13 –
выпускники юридического института КрасГУ, получили документы об
успешном окончании обучения в юридической клинике КрасГУ.
Направления деятельности ЮК КрасГУ
Приём граждан в Общественных приёмных ЮК КрасГУ
Указанный вид деятельности осуществлялся в 5 постоянно действующих
Общественных приемных, в которых 2-3 студента 3-5 курсов ежедневно (кроме
выходных) как правило с 17 до 19 часов осуществляли устный прием и
консультирование граждан.
Постоянно
действующими
были
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общественных
приемных,
расположенных в г. Красноярске по адресам: ул. Красной Армии, д. 3, оф. 4-14,
ул. Марковского, д. 35, ул. Маерчака 3, оф. 6-16, ул. Железнодорожников, д. 15,
а также в Скорой юридической помощи, созданной при Федеральном суде
Кировского района г. Красноярска.
Всего за отчётный период в указанные приемные произошло 1644
обращения. Наиболее часто посетители обращались по вопросам гражданского,
жилищного, трудового, семейного, уголовного права, уголовного,
административного гражданского процесса, пенсионного законодательства и т.
д.
Как правило, в Общественные приёмные обращались малоимущие
граждане (пенсионеры, инвалиды и т.д.), не имеющие возможности обратиться
в платную юридическую консультацию. Во время приёма посетителям
давались устные и письменные консультации, составлялись заявления, жалобы,
иски, ходатайства, запросы и иные документы, а также оказывалась иная
юридическая помощь.
Приём и консультирование осуждённых в колониях.
Специально созданные группы студентов (до 10 человек) выезжали в
колонии Красноярского края, где вели приём, устное и письменное
консультирование осуждённых и сотрудников колоний, помогали им в
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составлении процессуальных документов, проводили с осуждёнными
профилактические беседы и лекции по праву. Всего было осуществлено 8
выездов в мужские и в женскую колонии, в ходе которых консультации были
даны 97 осуждённым. Большинство обращений было связано с вопросами
уголовного права (квалификация преступлений, применение амнистии и
помилования, правильность учёта смягчающих и отягчающих обстоятельств,
процедура обжалования приговоров в
порядке надзора и др.).
При
обнаружении судебных ошибок заявителям предлагалось обратиться в
письменном виде в клинику с просьбами об оказании им правовой помощи
путем поддержки их жалоб в вышестоящих судах.
Осуждённые обращались также по другим вопросам: жилищного права
(выселение, незаконная приватизация), семейного права (расторжение брака,
лишение родительских прав), гражданского права (истребование имущества из
чужого незаконного владения, залог, аренда), права социального обеспечения
(начисление пенсий по инвалидности, льготы по оплате коммунальных услуг).
Студенты продолжают по гражданским делам представлять в суде интересы
осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Участие в воспитательной работе с осужденными
Юридическая клиника КрасГУ при поддержке ГУИН МЮ РФ по
Красноярскому краю продолжает реализовывать проект «Шаг навстречу» для
Канской ВК. В 2004 года проект распространен и на Абаканскую ВК. Весной
2005 года в проекте приняли участие воспитанники воспитательной колонии
Иркутской области. В рамках воспитательной работы мероприятия проводятся
и с взрослыми осуждёнными.
Проведённые мероприятия проекта:
Выездные мероприятия в КВК
С периодичностью 1 раз в месяц в ВК выезжала группа студентов для
проведения индивидуальных и групповых консультаций и занятий на
социально-правовые темы, социальных и психологических тренингов,
познавательно-развивающих и адаптационных мероприятий с воспитанниками.
В отчётный период совместно с воспитанниками ВК проводились
воспитательно-тематические мероприятия: КВНы, конкурсы «Прошу слова»,
«Город мастеров», спартакиады «Звезда надежды», новогодние праздники,
мероприятия, посвященные Дню Защиты детей и др., а также проектная
деятельность творческих мастерских. Самими воспитанниками при поддержке
студентов и преподавателей КрасГУ были организованы и реализуются
проекты «Бард-клуб», «Школа компьютерной грамотности», «Газета КВК»,
«Радиопередача – «Говорит КВК», Театральная и художественная студии и др.
Одновременно проводились семинары и дискуссии с сотрудниками ВК по
проблемам перевоспитания и использования новых технологий в работе с
воспитанниками.
1. Выездные социально-правовые интенсивы
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В мае 2004 года в оздоровительном лагере «Гренада» с участием
специалистов Института Психологии и Педагогики развития СО РАН прошёл
интенсив с воспитанниками Канской и Абаканской ВК.
В июле 2004 года в оздоровительном лагере «Очуры» УИН МЮ РФ по
Республике Хакасия, прошёл интенсив с участием слушателей Международной
правовой студенческой специализированной школы «Защита прав осуждённых,
отбывающих наказание в виде лишения свободы».
На выездные социально-правовые интенсивы направлялись воспитанники,
которые успешно готовились к условно-досрочному освобождению (20-25
человек, в порядке ст. 97 УИК РФ). Воспитанники участвовали в правовых
занятиях, социально-психологических тренингах, воспитательно-тематических
мероприятиях, учились жить и общаться в «условиях свободы», проходили
занятия по этикету, посещали музеи, театры, выставки, знакомились с
достопримечательностями Красноярского края и Республики Хакасия, делали
полезные для будущей своей жизни визиты на промышленные предприятия, в
учебные заведения, встречались с интересными людьми и многое другое.
2. Социально-правовые интенсивы на базе ВК
С августа 2004 года проект начал свою реализацию непосредственно для
всех воспитанников АВК и КВК:
В августе 2004 года в КВК был проведён интенсив «Дублеры», в рамках
которого студенты и преподаватели дублировали воспитателей, начальников
отрядов, зам. начальников колонии, в течение нескольких дней живя жизнью
колонии;
В сентябре 2004 года в АВК был проведён интенсив «Дублеры-2», в
котором на этот раз студенты дублировали роли «низовой администрации»;
В октябре 2004 года в КВК интенсив был совмещен с родительской
конференцией в колонии, была проведена работа с воспитанниками-сиротами;
В ноябре 2004 года в КВК прошёл интенсив, посвященный образованию,
направленный на мотивацию жизни воспитанников после освобождения;
В декабре 2004 года в КВК прошёл 2-й этап программы образования,
направленный на изучение статусных отношений.
В феврале 2005 года с воспитанниками Абаканской ВК был проведён
интенсив, посвящённый разрешению конфликтов.
В апреле 2005 года интенсив был посвящён содействию к переосмыслению
воспитанниками жизненных установок и корректировке иерархии жизненных
ценностей, а также формированию мотивации к получению образования.
3. Деятельность Общественного Центра по работе с бывшими
воспитанниками ВК
В отчётный период в офисе Юридической клиники КрасГУ по адресу: г.
Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 15, офис 5, продолжил свою работу
Общественный Центр по работе с бывшими воспитанниками ВК. За время его
деятельности воспитанники обращались в Центр по вопросам трудоустройства,
повышения образования, о восстановлении или получении документов, а также
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по вопросам жилья и т.п. Кроме того, вместе со студентами бывшие
воспитанники проводят свой досуг, готовят программы социально-правовых
интенсивов для воспитанников ВК, и просто общаются.
В настоящее время Центр активно сотрудничает с Красноярским Центром
социальной адаптации для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а
также с Отделом по работе с освободившимися из мест лишения свободы
Краевого Управления социальной защиты населения.
Обучающие мероприятия для взрослых осуждённых и сотрудников
колоний:
Совместно с ГУИН МЮ РФ по Красноярскому краю и Краевой
Общественной организацией «Знание» в сентябре-декабре 2004 года было
проведено 4 семинара с начальниками отрядов красноярских колоний по
правозащитной тематике. Семинары проходили на базе ИК 22 (женская
колония), ИК 6, ИК 7 (мужские колонии строгого режима), учебного центра
ГУИН края.
Воспитательно-тематические мероприятия:
спортивные встречи по футболу между командами осуждённых, студентов
КрасГУ и журналистов газеты «Комсомольская правда» (на базе ИК 27 –
мужской колонии строгого режима);
КВНы между командами осуждённых и молодыми правозащитниками
(студенты, учителя), концерты бардовской песни (на базе «лесных» колоний У235/26);
Фестиваль художественной самодеятельности осуждённых колоний края
(КВК, ИК 22, ИК 6, ИК 17, ИК 27, ИК 7, ИК 31): 1-й этап – конкурсные
концерты в колониях с участием культработников края; 2-й этап –
фестивальный концерт всех коллективов на базе ИК 27; 3-й этап – Гала-концерт
«Покаяние» в краевом Дворце Культуры для гражданской публики и с участием
студенческих коллективов художественной самодеятельности.
В отрядах ИК 31, ИК 27, ИК 17 студенты провели занятия по социальноправовой подготовке с осуждёнными на актуальные темы (получение
гражданства РФ, подача жалоб в Европейский суд по правам человека и др.).
Во многих мероприятиях ЮК КрасГУ в колониях участвовали журналисты
газет «Известия», «Комсомольская Правда», которые организовывали подписку
осуждённых на свои издания.
Во время всех посещений ВК и ИК преподаватели и студенты ЮК КрасГУ
осуществляли общественные визитирования колоний и проводили семинары по
правозащитной тематике с сотрудниками системы УИС.
В 2004-м году преподаватели и студенты ЮК КрасГУ стали активно
сотрудничать с УИН МЮ РФ по республике Хакассия. В Абаканской ВК, в ИК
33 (мужская колония строго режима) и ИК 35 (мужская колония общего
режима) проводились консультирование осуждённых, общественное
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визитирование, семинары с сотрудниками, воспитательно-тематические
мероприятия с осуждёнными.
В работе в колониях Красноярского края и Республики Хакассия помимо
студентов ЮК КрасГУ принимали участие студенты-юристы Сибирского
Института Бизнеса, Управления и Экономики хакасского Государственного
Университета.
Работа с письменными обращениями
Всего за отчетный период поступило около 400 писем, в которых заявители
просили дать консультации по вопросам уголовного права и процесса, а также
по другим вопросам (условий содержания, наследственного, пенсионного и
другим отраслям права). В основном это были просьбы об оказании правовой
помощи в отмене или изменении приговоров.
Письма передавались студентам, которые готовили ответы и получали
консультации у преподавателей-экспертов А.С. Горелика, А.С. Шагиняна,
О.М. Стафиевской и др .
При обнаружении судебных ошибок жалобы осужденных и наши
обращения в поддержку этих жалоб направлялись в вышестоящие суды с
просьбой о проверке дела и исправлении ошибок. В результате были изменены
приговоры по
уголовным делам, главным образом в виде изменения
квалификации и снижения размера наказания.
Представительство в суде
Защита и представительство прав и интересов граждан осуществлялось
главным образом путем дачи устных или письменных консультаций или
составления документов по гражданским и уголовным делам в судах общей
юрисдикции, государственных и муниципальных органах, учреждениях и
организациях.
Кроме того, наиболее подготовленные студенты осуществляли
представительство интересов граждан в судах общей юрисдикции и иных
государственных органах. Всего за отчетный период сотрудники клиники
представляли интересы 19 граждан.
Ювенальное направление и «Живое право»
Деятельность по направлению «Живое право» была направлена на
правовое просвещение школьников и заключалась в проведении следующих
мероприятий:
1. Проведение занятий в общеобразовательных учреждениях.
Специально созданные группы студентов проводили интерактивные
занятия по праву для школьников 6-10 классов в общеобразовательных школах
№21, №33, №28, Красноярском кадетском корпусе и Мариинской гимназии,
лицее №2, гуманитарно-правовом лицее КрасГУ, гимназии №5 на темы «Права
ребенка», «Защита прав ребенка» и другим правовым темам.
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2. Проведение выездных интенсивов.
27-30 октября в туристическом комплексе «Гренада» проведен интенсив
«Законотворческий процесс» для 9-10 классов гуманитарно-правового лицея.
С 30 октября по 1 ноября прошел интенсив «Команда нового поколения»
для кадетов и учащихся Мариинской гимназии Красноярского края. Тематика
интенсива – уголовная ответственность несовершеннолетних, условия
содержания несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях,
социальная реабилитация несовершеннолетних осужденных, освобожденных из
воспитательной колонии.
В ноябре в г. Железногорске в содружестве с Краевым Молодёжным
(детским) правозащитным Центром проведены интенсивы для учащихся школ
данного города по тематике, связанной с изучением деятельности
правоохранительных органов.
21-23 ноября проведен интенсив «Звездопад». В данном интенсиве
участвовали воспитанники кадетских корпусов, а также Мариинской гимназии,
обучающиеся в девятых классах. Тематика интенсива – Семейные права.
С участием студентов клиники при Центре по работе с одарёнными детьми
и талантливой молодёжью «Школа космонавтики» действует заочная школа
«Живое право» для школьников городов и районов края.
Подразделение «Борьба против пыток»
Продолжало действовать новое подразделение клиники Защита прав
граждан от незаконных действий правоохранительных органов («Борьба против
пыток в милиции»). Эсперты-консультанты данного направления проф. А.С.
Горелик и к.ю.н. доцент кафедры уголовного процесса А.С. Барабаш.
В данном подразделении в настоящее время работает 7 студентов. В
производстве подразделения находится 22 дела, связанные с применением
сотрудниками правоохранительных органов недозволенных методов ведения
следствия, в том числе, использования насилия и причинения иного вреда.
Иная информация о деятельности клиники
Продолжается работа по разработке web-сайта клиники. В данный момент
на сайте содержится информация о деятельности ЮК КрасГУ, документы,
регулирующие ее деятельность, отзывы клиентов, отчёты о деятельности
юридической клиники и т. д. Адрес сайта www.law.krasu.ru
Участие в семинарах и других мероприятиях по обмену опытом.
Сотрудники Клиники
принимали участие в международных,
всероссийских и региональных школах и семинарах, в том числе
организованных в г. Красноярске.
О. Саломатова успешно защитила дипломную работу и получил документ
об успешном окончании обучения на Высшем курсе по правам человека.
Студенты и молодые преподаватели постоянно участвуют в семинарах,
проводимых Независимым экспертно-правовым советом (НЭПС) в г. Москве.
За отчетный период обучение прошёл М. Шегин.
7

6-12 июля 2004 года при поддержке Фонда Форда, Красноярского
Государственного Университета, прошла III Международная Летняя Правовая
Школа «Защита прав осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения
свободы». Организация и проведение Летней школы были осуществлены
преподавателями, аспирантами и студентами Юридического института КрасГУ
под руководством Руководителя ЮК КрасГУ и Красноярского краевого
Общественного комитета по защите прав человека А.С. Горелика. Всего на
участие в Летней школе было подано более 42 заявок от руководителей
юридических клиник и правозащитных организаций России и ближнего
зарубежья, из которых было выбрано 23 участника – представителя городов
Кемерово, Томска, Новосибирска, Йошкар-Олы, Ставрополя, Твери, СанктПетербурга, Иркутска и др.
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