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Приветственное слово участникам Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Юридические клиники  
в системе оказания бесплатной юридической помощи Российской  

Федерации: история, реальность, стратегия развития, взаимодействие с 
социально ориентированными некоммерческими организациями»  

начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Курганской области, советника юстиции 1 класса  

Емполова Романа Васильевича 

Добрый день, уважаемые участники и гости конференции! 
уже стало доброй традицией ежегодно проводить в курганской области 

научно-практические конференции с участием юридических клиник высших 
образовательных учреждений и социально-ориентированных некоммерческих 
организаций.

участники сегодняшней конференции имеют прямое отношение к реализа-
ции государственной политики в сфере оказания бесплатной юридической по-
мощи. как некоммерческие организации, так и юридические клиники уже име-
ют большой опыт работы, сформированную практику и свои традиции. наша с 
вами деятельность в сфере бесплатной юридической помощи является силой, 
взаимодополняющей друг друга, направленной на защиту прав граждан. 

гражданское общество отличается своей открытостью, умением улавли-
вать общественное настроение, способностью подключаться к решению со-
циальных проблем. решение широкого перечня социальных проблем – это 
особенная отличительная черта социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которые принимают участие в системе оказания бесплатной 
юридической помощи.

Юридическая клиника также вовлекает студентов в процесс оказания 
бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям на-
селения. сострадание к чужой беде, боли, проблеме, ответственность перед 
человеком, которому взялся помочь, желание студента применить свои знания 
и проявить себя в профессиональной деятельности, живой интерес к жизни и 
юридической практике – все это кардинально дополняет систему ценностей 
молодежи. у будущих юристов формируются в правосознании базовые цен-
ности: верховенство права, признание и защита прав человека, социальная 
справедливость. Эти ценности не возникают сами по себе, они формируются и 
закрепляются только через практику.

как правило, выпускники вузов, прошедшие практику работы в юридиче-
ских клиниках, становятся настоящими профессионалами, делают успешную 
карьеру и в профессиональной деятельности отличаются широким понимани-
ем права и глубоким чувством справедливости.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, творческой, 
результативной дискуссии и эффективного взаимодействия!

Успехов и хорошего настроения!
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Раздел 1. Проблемы правового регулирования общественных отношений и  
оказания бесплатной юридической помощи силами студенческих 

 юридических клиник и социально ориентированных  
некоммерческих организаций (СО НКО)

уДк 340
 

С. С. Арсентьева 
Россия, г. Челябинск

ВСТРОЕННОСТЬ РАБОТы ЮРИДИЧЕСКОЙ  
КЛИНИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНыЙ ПРОЦЕСС ВУЗА

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с пробле-
мами встроенности работы юридической клиники в образовательный процесс 
вуза. Автор статьи предлагает на уровне приказа Минобрнауки России от  
01 декабря 2016 года № 1511 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-
готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» предусмотреть 
положения, касающиеся деятельности юридической клиники в рамках реали-
зации основных образовательных программ.
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современный этап развития деятельности юридических клиник в рамках 
университетского образования начался в середине 90-х годов XX века, когда 
по всей территории россии стали появляться юридические клиники, в кото-
рых студенты получали базовые практические юридические навыки, оказы-
вая юридическую помощь различным незащищенным слоям населения нашей 
страны.

история клинического образования берет свое начало с дореволюционных 
времен, когда профессор Д. Мейер в 1850-х годах начал планомерно отстаи-
вать и обосновывать необходимость введения клинической формы подготовки 
юристов, которая в период обучения позволяла применить полученные знания 
и умения в ходе оказания юридической помощи [8]. он проводил аналогию 
между правовой и медицинской подготовкой: «в самом деле, звание юриста, 
как и звание врача, – практическое, и потому как практическое приготовление 
учащихся к врачебной науке происходит в школе, точно так же практическое 
приготовление юриста должно совершаться там же» [6, с. 42].

исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что чрезмерное указа-
ние в научных публикациях на тот факт, что российское клинического образо-
вание берет свои истоки из американской практики обучения студентов-юри-
стов [5; 7], не имеет под собой серьезных оснований. здесь можно говорить о 
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том, что американская система клинического образования студентов-юристов 
берет многое из опыта европейских стран, в том числе из опыта российской 
империи.

на сегодняшний день деятельность юридических клиник регламентируется 
на основе положений Федерального закона рФ от 21 ноября 2011 года № 324-Фз 
«о бесплатной юридической помощи в российской Федерации» (далее по тек-
сту – Фз рФ № 324) [1]. так, согласно статье 23 «образовательные организации 
высшего образования для реализации целей, ..., правового просвещения населе-
ния и формирования у обучающихся по юридической специальности навыков 
оказания юридической помощи могут создавать юридические клиники». в этой 
же статье делается отсылка к ведомственному акту Министерства образования 
и науки рФ «Порядок создания образовательными организациями высшего об-
разования юридических клиник и порядок их деятельности в рамках негосудар-
ственной системы оказания бесплатной юридической помощи определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования» [3].

При этом ни в действующем Приказе Минобрнауки россии от 28 ноября 
2012 года № 994 «об утверждении Порядка создания образовательными уч-
реждениями высшего профессионального образования юридических клиник и 
порядка их деятельности в рамках негосударственной системы оказания бес-
платной юридической помощи», ни в вышеуказанном Фз рФ № 324 нет по-
ложений, касающихся встроенности работы юридической клиники в образо-
вательный процесс вуза.

на сегодняшний день только приказ Минобрнауки рФ от 14 декабря  
2010 года № 1763 «об утверждении и введении в действие федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего профессионального об-
разования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «магистр»)» [2] в недостаточной, по нашему мнению, степени регла-
ментирует вопрос встроенности работы юридической клиники в образователь-
ный процесс вуза. в трех пунктах указанного приказа (7.12, 7.15, 7.20) отмеча-
ется, что юридическая клиника должна быть предусмотрена как одна из форм 
инновационных технологий. Дополнительно отмечается, что юридическая 
клиника должна быть встроена в систему прохождения практики магистран-
тами. отдельно в приказе затрагиваются вопросы, касающиеся материально 
технического обучения юридической клиники. При этом нет ни одного упо-
минания о необходимости отражения в учебных планах подготовки магистров 
специальных дисциплин, которые бы готовили магистрантов к будущему про-
хождению практики.

если начать анализировать положения приказа Минобрнауки россии  
от 01 декабря 2016 года № 1511 «об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-
готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» [4], то можно за-
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метить, что в действующей редакции приказа положений, регламентирующих 
вопросы встраивания работы юридической клиники в образовательный про-
цесс подготовки юристов-бакалавров, вообще нет. если в ранее действовав-
шем приказе Минобрнауки рФ от 04 мая 2010 года № 464 «об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»)» (утратил силу) 
имелись некоторые положения, регламентирующие вопросы встраивания ра-
боты юридической клиники в образовательный процесс подготовки юристов-
бакалавров (прохождение студентами практики), то в действующем вышеука-
занном приказе, по непонятным причинам, разработчики приказа отказались 
от необходимости участия юридической клиники в системе подготовки бака-
лавров.

исходя из вышесказанного, полагаем, что на сегодняшний день назрела не 
только необходимость закрепления правового статуса юридической клиники 
на уровне Фгоса по уровню бакалавриата, но и расширение действующих 
положений, закрепленных во Фгосе по уровню магистратуры, в части обяза-
тельного отражения в учебных планах подготовки юристов магистров специ-
альных учебных курсов, дисциплин, которые позволят подготовить магистран-
тов к прохождению практики на базе юридической клиники. 
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«ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ» ШГПУ

Аннотация. В статье представлены проблемные аспекты, связанные 
с уплатой алиментов женщиной, выплачивающей алименты несовершенно-
летнему ребёнку, проживающему с отцом, в случае рождения у неё ребёнка в 
новом браке. Исследование проводилось на основе обобщения и интерпрета-
ции результатов деятельности «Юридической клиники» Шадринского госу-
дарственного педагогического университета. по результатам исследования 
внесены мотивированные предложения о совершенствовании правового регу-
лирования вопросов исполнения алиментных обязательств для обеспечения за-
конных прав и интересов всех участников алиментных правоотношений.

Ключевые слова: семейное законодательство, алиментные правоотно-
шения, юридическая клиника, права матерей, имеющих несовершеннолетних 
детей.

самые близкие для ребёнка люди, роднее которых нет, – это мама и папа. 
Чрезвычайно важно родителям быть очень ответственными, и, в случае рас-
пада семьи, обеспечить ребёнку спокойное, любящее отношение к нему и вос-
питание обоими родителями. 

защита прав матерей, имеющих несовершеннолетних детей является 
весьма актуальной. Это обусловлено тем, что институт семьи находится в ус-
ловиях трансформации, когда «традиционное» представление о семье сталки-
вается с «современным». в связи с изменениями, в которых находится инсти-
тут семьи, появляются случаи, когда ребёнок (дети) остается с отцом после 
развода родителей.

вынуждена констатировать, что по данным оон, россия заняла печаль-
ное первое место по количеству разводов на 1000 жителей, коэффициент со-
ставил 4,7. в процентном же отношении заключённых браков к разводам рос-
сия находится на 7 месте в мире, поскольку более половины браков (51 %) 
расторгается [3].

согласно статистическим данным верховного суда российской Федера-
ции, по результатам работы судов за 2018 г. суды общей юрисдикции рассмо-
трели более 1 млн дел, связанных с семейными правоотношениями. стоит от-
метить, что 50 % рассмотренных дел составляют дела о расторжении брака. 
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как следствие распада семьи, в практике судов около 30 % дел, связанных с 
взысканием алиментов на несовершеннолетних детей [1]. ключевой пробле-
мой в связи с этим становится защита на законодательном уровне интересов 
матерей, имеющих несовершеннолетних детей.

институт алиментных обязательств прошёл очень длительный и сложный 
процесс от возникновения до развития и становления в том виде, в котором 
он существует в настоящее время. не вызывает сомнений необходимость со-
блюдения интересов несовершеннолетних детей, от нарушения их прав со сто-
роны недобросовестных родителей. однако современный подход к правово-
му регулированию исполнения судебных решений о взыскании алиментов с 
матерей, подросшие дети которых при распаде семьи из личных соображений 
выбрали проживание со своими отцами, в некоторых случаях ставит добросо-
вестных матерей несовершеннолетних детей в трудные ситуации, связанные с 
исполнением судебных приказов о взыскании алиментов, лишающих их воз-
можности эффективной защиты своих прав и защиты прав своих несовершен-
нолетних детей. 

наше государство, безусловно, принимает активное участие в проведении 
семейной политики как на государственном, так и на международном уровне. 
однако в связи с увеличением количества разводов в стране увеличиваются и 
возникающие в связи с взысканием алиментов проблемные аспекты, не урегу-
лированные нормами права.

в практике «Юридической клиники» шадринского государственного пе-
дагогического института разрешалась такая ситуация. После распада семьи, 
поскольку несовершеннолетняя дочь не захотела уходить вместе с матерью в 
никуда, а выразила желание остаться жить в большом доме, мать все принад-
лежавшее ей недвижимое имущество (дом, стоимостью несколько миллионов 
рублей, гараж, два земельных участка) подарила дочери. Муж её заверял, что не 
намерен взыскивать с неё алименты. о том, что соглашение об уплате алиментов 
имуществом необходимо удостоверять у нотариуса, она, к сожалению, не знала. 

спустя некоторое время после развода женщина вновь вышла замуж, её 
бывший муж заявил требования о взыскании алиментов в пользу несовершен-
нолетней дочери в размере 1/4 доли заработка. оспаривать судебный приказ 
женщина не стала и добросовестно выплачивала алименты.

во втором браке родился ребёнок, женщина находилась в отпуске по ухо-
ду за ребёнком. в критической ситуации гражданка с. оказалась после того, 
как во втором браке у неё родился сын. находясь в отпуске по беременности и 
родам, а затем в отпуске по уходу за ребёнком, она многократно приходила в 
службу судебных приставов с вопросами о способах уплаты алиментов. в со-
ответствии с п.п. 9 и 12 ч. 1 ст. 101 Федерального закона «об исполнительном 
производстве» взыскание не может быть обращено на пособия по временной 
нетрудоспособности и пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые 
за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фон-
дов, бюджетов субъектов российской Федерации и местных бюджетов.
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несмотря на то, что с. до момента ухода в отпуск по беременности и ро-
дам работала и до настоящего времени за ней сохраняется место работы, на-
числение суммы долга по алиментам судебным приставом-исполнителем про-
изведено не исходя из её среднего заработка, который до ухода в отпуск по 
беременности и родам составлял 12604 руб. 06 коп., т. е. размер алиментов, 
исчисленных из заработной платы, составлял бы ежемесячно 3151 руб. 01 коп., 
а в соответствии с требованиями законодательства, исходя из средней заработ-
ной платы по россии [2]. Причём, следует подчеркнуть, что такой порядок рас-
чёта задолженности по алиментам, как отражено в ст. 113 ск рФ, по существу 
зависит от вины должника, который обязан представлять документы о своём 
доходе. но, может ли такой порядок применяться по отношению к женщине, 
находящейся в дородовом, послеродовом отпусках, а затем и в отпуске по ухо-
ду за ребёнком, представляющей справки о получаемых ею суммах оплаты 
больничного листа и размера частичной оплаты отпуска по уходу за ребёнком? 

Представляется, что, исходя из норм семейного права, сумма взыскания 
алиментов с гражданки с. в пользу её несовершеннолетней дочери не может 
рассчитываться из расчёта средней заработной платы по рФ и составлять  
10565 руб. 76 коп., так как гражданка с. работает и может предоставить до-
кументы, подтверждающие её иной заработок (пособие по уходу за ребёнком), 
в связи с чем положения ст. 113 ск рФ в отношении неё не должны приме-
няться. однако на практике в постановлении судебного пристава-исполните-
ля было указано следующее: «гражданка с. с 20 июля 2018 года не работает, 
алименты не выплачивает, в Центре занятости населения на учёте не состоит», 
что противоречит действительности, так как гражданка с. в течение данного 
времени трудоустроена, но не получает заработной платы, так как находится в 
частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребёнком.

кроме этого, действующее законодательство ставит в трудное материаль-
ное положение и новорожденного сына гражданки с., так как, несмотря на то 
что гражданка с. трудоустроена, заработную плату она не получает, её дохо-
дом является пособие по уходу за ребёнком. По существу, исчисление алимен-
тов из средней заработной платы по стране ставит новорожденного ребёнка в 
худшие условия, чем её ребёнка от первого брака.

более того, после подачи гражданкой с. исковых требований об обжало-
вании постановления о расчёте задолженности по алиментам и определении 
задолженности по алиментам в твердой денежной сумме с учётом материаль-
ного и семейного положения должника и о снижении размера алиментов до 
границ, предусмотренных ск рФ, её бывший супруг подал заявление о взы-
скании неустойки за несвоевременную уплату алиментов, предусмотренную 
ст. 115 ск рФ, в связи с чем были введены ограничения на пользование приоб-
ретённым в кредит транспортным средством.

таким образом, любящая мать, сделавшая для одного из своих детей всё, 
что могла, по сути, одновременно вынуждена из-за этого ребёнка лишать свое-
го новорожденного ребёнка практически даже средств существования.
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сложная ситуация, которую существующие нормы права регулируют, к со-
жалению, не учитывает интересы всех участников правоотношений. в процессе 
исследования был проведён социологический опрос о качестве действующего 
алиментного законодательства в отношении матерей несовершеннолетних детей 
(вопросы анкеты и результаты опроса представлены в таблице 1).

Таблица 1 – Результаты анкетирования
вопросы ответы респондентов

«обязаны ли родители сохранять се-
мью, независимо от сложившихся 
между ними отношений, если у них 
есть несовершеннолетние дети?»

да – 17 чел. (36 %)
нет – 22 чел. (47 %)
затрудняюсь ответить – 5 чел.(11 %)
другой ответ – 3 чел. (6 %)

«как вы относитесь к существованию 
алиментных обязательств родите-
лей?»

хорошо – 29 чел. (62 %)
плохо – ⸺
нейтрально – 2 чел. (4 %)
считаю, что родители должны помогать в со-
держании своих детей добровольно – 16 чел. 
(34 %)

«устраивает ли вас действующее со-
временное законодательство в отно-
шении алиментных обязательства?»

да – 14 чел. (30 %)
нет – 12 чел. (26 %)
частично – 17 чел. (36 %)
затрудняюсь ответить – 4 чел. (9 %)

«как вы относитесь к ситуации, когда 
после распада семьи ребёнок остаётся 
с отцом?»

положительно – 7 чел. (15 %)
отрицательно – 26 чел. (32 %)
затрудняюсь ответить – 8 чел. (17 %)
другой ответ – 6 чел. (13 %)

«как вы относитесь к женщине, ре-
бёнок которой остался проживать со 
своим отцом?»

положительно – 13 чел. (28 %)
отрицательно – 23 чел. (49 %)
нейтрально – 6 чел. (12 %)
другой ответ – 5 чел. (11%)

«как вы считаете, должно ли семейное 
законодательство учитывать в качестве 
обстоятельства, исключающего вину 
матерей несовершеннолетних детей в 
неуплате алиментов, рождение у них 
ребёнка и нахождение в отпуске по 
уходу за ребёнком (что не предполага-
ет удержания алиментов из пособия)?»

да – 9 чел. (19 %)
нет – 7 чел. (15 %)
частично – 14 чел. (30 %)
другой ответ – 17 чел. (36 %)

анализ результатов опроса позволяет сделать следующие выводы:
- общественное мнение относительно вопроса «сохранения семьи ради 

детей» в большей степени отрицательно;
- в целом наличие алиментных обязательств признаётся необходимой ме-

рой, однако многие считают, что подобную меру необходимо осуществлять на 
добровольной основе;
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- в большей степени общественность выражает мнение, что необходимо 
совершенствование действующего законодательства относительно алимент-
ных обязательств если не в полной мере, то хотя бы частично, в том числе в 
отношении матерей, имеющих несовершеннолетних детей.

с учётом выявленных проблемных аспектов представляется целесообраз-
ным внести некоторые предложения о совершенствовании семейного законо-
дательства: дополнить ст. 119 ск рФ пунктом:

«Женщина, вставшая на учёт в медицинскую организацию по беремен-
ности, находящая в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за 
ребёнком, на которую возложены алиментные обязательства в отношении 
несовершеннолетнего ребёнка, имеет право на снижение размеров алимен-
тов, расчёт которых производится, исходя из пособий, которые она получает 
в указанный период, при отсутствии иного дохода».

Поскольку вносимые поправки вступают в противоречие с положениями 
ст. 101 Федерального закона «об исполнительном производстве», в связи с 
этим представляется необходимым внесение следующих изменений в пункт 12 
ст. 101 Фз «об исполнительном производстве» (в статье указан, перечень до-
ходов, на которые не может быть обращено взыскание): «пособия гражданам, 
имеющим детей, выплачиваемые за счёт средств федерального бюджета, 
государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, за исключением случаев, когда алимент-
ные обязательства в отношении несовершеннолетнего ребенка возложены на 
женщину, которая встала на учёт в медицинскую организацию по беремен-
ности, находится в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за 
ребёнком, при отсутствии иного дохода в указанный период».

также представляется целесообразным дополнить ст. 114 ск рФ пунктом:
«Женщина, которая имеет задолженность по алиментам в отношении 

несовершеннолетнего ребенка, в связи с беременностью, нахождением в отпу-
ске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, освобождается 
от уплаты неустойки за несвоевременную уплату алиментов».

Предлагается также изложить ст. 113 ск рФ в следующей редакции:
«Если лицом, обязанным уплачивать задолженность по алиментам в от-

ношении несовершеннолетних детей, является женщина, вставшая на учёт в 
медицинскую организацию по беременности, находящая в отпуске по беремен-
ности и родам, в отпуске по уходу за ребёнком, размер задолженности по али-
ментам определяется, исходя из заработка, пособий и иного дохода за период, 
в течение которого взыскание алиментов не производилось».

Дополнить главу 17 ск рФ статьей:
«Об обязанности женщины, имеющей алиментные обязательства в от-

ношении несовершеннолетнего ребёнка, сообщать о предстоящем отпуске по 
беременности и родам и по уходу за ребёнком».

вышеуказанные меры направлены на совершенствование главы 17 ск 
рФ. основная направленность изменений состоит в том, что для женщин, 
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вставших на учёт в медицинскую организацию по беременности, находящихся 
в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребёнком, долж-
ны быть предусмотрены определённые (исключительные) условия взыскания 
алиментов в пользу несовершеннолетних детей. 

кроме того, предполагается взыскание алиментов с детских пособий, что 
влечет изменения в Федеральном законе «об исполнительном производстве». 
Это обусловлено тем, что, в большинстве случаев, женщина, находящаяся в 
отпуске по уходу за ребёнком, не имеет иного заработка, кроме детских посо-
бий (если находится в отпуске до тех пор, пока ребёнку не исполнится 3 года). 
если полностью освободить мать от уплаты алиментов в отношении ребёнка, 
проживающего с отцом, то это будет ущемлением прав несовершеннолетнего 
и нарушением обязанности матери по содержанию своего ребёнка до совер-
шеннолетия. в связи с этим представляется рациональным внести изменения 
в указанные нормы семейного и исполнительного законодательства, чтобы обе-
спечить защиту интересов как материнства, так и детства.
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в настоящее время электронные технологии развиваются с огромной ско-
ростью. Многие сферы деятельности переходят на цифровые системы, в том 
числе образование. с каждым годом появляются новые технологии обучения, 
происходит развитие научных и образовательных программ. одним из пока-
зателей цифровизации образования является создание дистанционной формы 
юридических клиник.

более 10 лет назад в качестве инновационной составляющей образова-
тельного пространства в высшем учебном заведении появились юридические 
клиники, дополняющие традиционные образовательные технологии в спосо-
бах формирования профессиональных навыков у студентов юридического на-
правления. 

необходимость их создания была обусловлена рядом факторов. По сви-
детельствам работодателей многие студенты, которые приходят на работу 
сразу после университета, не знакомы с производственными процессами и 
нуждаются в дополнительном обучении и стажировке. на сегодняшний день 
образовательные технологии бакалавриата юриспруденции, предусмотренные 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования, предполагают увеличение практических за-
нятий студентов. однако в рамках учебного процесса невозможно рассмотреть 
все правовые проблемы. в вузах необходимо обратить внимание на форми-
рование первичных профессиональных навыков и профессионального опыта. 
Практические занятия в юридической клинике ставят перед студентом реаль-
ную жизненную проблему, в результате решения которой он понимает, каких 
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теоретических знаний ему не хватает на данном этапе. в связи с этим юриди-
ческая клиника является необходимым составляющим высших учебных заве-
дений, готовящих будущих юристов.

на сегодняшний день юридические клиники ведущих вузов страны прак-
тикуют дистанционную форму обращения граждан. к примеру, омский госу-
дарственный университет организовал работу находящейся на его базе юриди-
ческой клиники в режиме онлайн. клиент может обратиться за консультацией 
посредством программы «Skype», а также направить обращение на электрон-
ную почту. студенческая бесплатная юридическая клиника юридического фа-
культета Мгу имени М. в. Ломоносова оказывает консультационную помощь 
как при личном приеме, так и посредством электронной почты. на сайте вуза 
любой желающий может оставить свою заявку, указав личные данные и суть 
обращения, адрес электронной почты, на который будет направлен ответ. в от-
крытой юридической клинике санкт-Петербурга действует виртуальная при-
емная. будущие клиенты также вправе оставить свой запрос или записаться 
на личный прием. Действует рубрика с ответами на самые распространённые 
вопросы.

ведение дистанционной составляющей юридической клиники через сайт –  
наиболее распространённое явление. однако некоторые вузы предпочитают 
принимать вопросы в личных сообщениях социальных сетей. так, одна из 
юридических клиник вуза города Москвы виртуально располагается в группе 
популярной социальной сети «вконтакте». 

Практика появления и развития первых студенческих юридических кли-
ник, основанных на информационных компьютерных технологиях, и осущест-
вления ими основной деятельности в online-режиме показывает, что наличие в 
вузах таких служб интенсифицировало процесс обращения граждан к студен-
там-юристам, а также существенно улучшило навыки будущих специалистов 
в дистанционном консультировании [2, с. 128–131].

Юридическая клиника в работе сталкивается с рядом проблем, которые 
можно решить при помощи дистанционной формы. стоит отметить, что дис-
танционное клиническое образование полностью отвечает требованиям за-
конодательства российской Федерации: «организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дис-
танционные образовательные технологии при реализации образовательных 
программ» [1, с. 16].

консультирование граждан обычно производится за две встречи. в ис-
ключительных случаях, если запрос посетителя несложный и не требует из-
готовления документов, консультация может быть получена во время первой 
встречи. наоборот, по делам, требующим продолжительного рассмотрения, 
срок консультирования может быть увеличен. на первой встрече посетитель 
должен подробно рассказать консультанту о проблеме, передать копии необ-
ходимых документов. в ходе второй встречи клиенту оказывается правовая 
помощь. Последующие встречи назначаются по усмотрению консультанта в 
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случае возникновения вопросов, требующих дополнительного времени. од-
нако порядок может быть упрощен путем действия дистанционной формы 
обращения. гражданин вправе подать заявление, указав собственные данные, 
причину своего обращения, при необходимости приложить копии или фото-
графии документов, также оставив свою электронную почту для получения 
ответного письма.

руководитель юридической клиники, определяя уровень сложности по-
лученного запроса, направляет его определенному студенту или нескольким 
для решения проблемы. в течение пяти дней практиканты собирают инфор-
мацию, необходимую для ответа на вопрос, грамотно формулируют письмо 
клиенту, ссылаясь на законодательство российской Федерации. руководитель 
юридической клиники проверяет правильность решения вопроса и дает ука-
зание отправлять на электронную почту клиента готовый ответ либо задать 
уточняющие вопросы, или пригласить на личную консультацию для дальней-
шей работы. в электронном формате во избежание очереди также возможно 
записаться на консультацию в нужный день в определенное время.

Данные изменения позволяют более качественно и быстро решать вопро-
сы граждан, во многом экономя их время. Для студентов плюсов дистанцион-
ной формы намного больше. одним из них является практика навыка делового 
письма, которое должно быть не только юридически верным, но и полным, ла-
коничным, логичным. рекомендовано включать такие части, как приветствие, 
краткий ответ на поставленный вопрос, юридическое обоснование ответа, раз-
вернутый ответ на вопрос, рекомендации по разрешению правовой проблемы. 

с теоретической точки зрения, дистанционная форма не вызывает про-
блем, однако на практике возможны случаи недопонимания между клиентом 
и студентом-юристом. Правовая неосведомленность граждан может создавать 
трудности при изложении проблемы, что повлечет за собой неточное решение 
со стороны консультанта. не менее сложной является проблема изучения до-
кументов, с которыми обратились посетители. 

одним из вариантов решения возможного казуса или при возникновении 
сомнения у консультанта является возможность задать дополнительные вопро-
сы путем письма, звонка либо назначения личной консультации. 

обратимся к юридической клинике курганского государственного уни-
верситета. на сегодняшний день практику проходят 6 студентов. Прием граж-
дан производится два раза в неделю по вторникам и четвергам, длительностью 
2 часа. в среднем время приема одного посетителя занимает 20 минут, следо-
вательно за день максимальное число – 6 граждан. При этом одному клиенту 
для получения ответа нужно приходить в юридическую клинику минимум два 
раза, в среднем в неделю помощь может быть оказана лишь 8–10 гражданам. 
Данный показатель может быть увеличен в связи с нововведением. Число сту-
дентов, проходящих практику, также повысится, так как некоторые из них хо-
тят активно практиковаться, но в силу отсутствия профессионального опыта и 
навыков не готовы самостоятельно проводить очный прием посетителей. 
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в результате анализа клиентов юридической клиники курганского госу-
дарственного университета нами была выявлена категория граждан, наиболее 
часто обращающаяся за помощью лично, это лица от 60 лет, 50 % из них имеют 
доступ к сети интернет и готовы подавать заявление онлайн. Лица до 30 лет 
и от 30 до 60 для экономии своего времени в 100 % случаях готовы задавать 
вопросы с помощью электронных сервисов и лишь при необходимости при-
ходить на личную консультацию. 

наиболее оптимальным вариантом считаем создание сайта, включаю-
щего в себя разделы, позволяющие оставить заявку, записаться на личную 
консультацию, и рубрику «Популярные вопросы». таким образом, появление 
электронной площадки, размещенной на базе официального сайта курганско-
го государственного университета, позволит одновременно увеличить как ко-
личество посетителей, так и число студентов, вовлеченных в работу юридиче-
ской клиники. 

Проведя исследования специфических особенностей дистанционной 
формы юридической клиники, мы предлагаем создать ее на базе курганско-
го государственного университета. рекомендуем уделить внимание и вопросу 
итогового результата прохождения дистанционного клинического обучения. 
считаем необходимым выдавать студентам сертификат, подтверждающий их 
деятельность в юридической клинике [3].
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квалификация взяточничества является наиболее сложным положением. 
само понятие «взяточничество» – является собирательным термином, которое 
охватывает два самостоятельных состава должностных преступлений против го-
сударственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, а именно получение взятки и дачу взятки. выявление 
этого вида преступления имеет массу сложностей, это связано, прежде всего, с 
тем, что в этом преступлении нет ни пострадавшей, ни заинтересованной сторо-
ны, преследующей цель наказания, именно поэтому взяточничество проникает в 
современное общество, укореняется в нем, образуя новые формы преступления. 
Прибегая к подобным услугам, люди получают желаемое без «лишних проблем».

на сегодняшний день общество в своих «стремлениях» не стоит на месте, 
открываются новые «направления» преступной деятельности. Желание бороться 
с преступлениями вызывает новые возможности, обходные пути для преодоления 
закона. таким образом, в современном обществе появилась новая форма преступ-
ности, такая как содействие совершению преступления и склонение иных лиц к 
противоречивым поступкам. Это все больше и больше набирает оборот, преступ-
ники прибегают к помощи других лиц в реализации собственных идей и дого-
воренностей, таким образом, находят способ обойти закон и избежать наказания.

на самом деле в теории предусмотрено наказание за посредничество во 
взяточничестве. но, к сожалению, на практике возникает масса вопросов в 
квалифицированном решении данной проблемы, и не всегда существующие 
нормы дают свой результат. 

Пользуясь множеством пробелов в законодательстве, лица совершающие 
преступления, расширяют круг своих возможностей, и проблема коррупции 
приобретает все большие масштабы.

так, Федеральным законом от 04 мая 2011 года за № 97-Фз «о внесении 
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изменений в уголовный кодекс российской Федерации и кодекс российской 
Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствова-
нием государственного управления в области противодействия коррупции» [3] 
в уголовный кодекс рФ была введена статья, которая предусматривает ответ-
ственность непосредственно за посредничество во взяточничестве, а именно 
ст. 291.1 ук рФ «Посредничество во взяточничестве». Поскольку данная ста-
тья введена сравнительно недавно, можно сделать вывод о том, что под опреде-
лением взяточничества понимается не только процедура передачи и получения 
взятки, но и посредничества при передаче материальной ценности (взятки).

Проводя анализ преступлений, предусмотренных статьями 290 и 291 уго-
ловного кодекса рФ можно сделать вывод, что посредничество во взяточниче-
стве имеет отличительные черты как по составу, так и по признакам преступле-
ния, и так как посредничество во взяточничестве не входит в общее понятие 
определения «коррупция», следовательно, формально не относится к корруп-
ционной преступности. 

в вопросе определения посредника все достаточно просто: им может высту-
пать любое лицо от родственника до случайного человека. Посредник осущест-
вляет процесс передачи взятки по указанию заинтересованной стороны, как след-
ствие он может получить вознаграждение за оказанные услуги, но как такового 
умысла в получении блага, льгот, привилегий не имеет. в данном случае функцией 
посредника является только лишь передача материальной ценности. в практике 
есть случаи, когда посредник не имел вообще никакой выгоды от выполнения 
данных функций. также можно предположить, что лицо, выполняющее роль по-
средника, может в принципе и не знать о своем участии в преступлении. именно 
поэтому при квалификации посредничества во взяточничестве не имеет значения, 
от кого действует данное лицо, а именно от взяткодателя или взяткополучателя. 

Предметом коммерческого подкупа и взяточничества могут быть не толь-
ко материальные ценности в виде ценных бумаг, денег, имущества, но и пре-
доставление каких-либо имущественных прав, оказание определённых услуг. 
все это относится к подкупу или взятке.

существование посредника во взяточничестве значительно облегчает про-
цесс преступления, облегчает задачу взяткополучателю и взяткодателю, решает 
ход преступления, а также вносит свои затруднения в поиск и квалификацию 
преступления. исходя из сути преступления, посредничество во взяточничестве 
является связующим звеном в вопросе передачи взятки от взяткодателя к взят-
кополучателю, и, как следствие, имеет место предположение отсутствия умысла 
в нарушении деятельности по функционированию государственных и муници-
пальных органов. существование данного факта не является поводом освобо-
дить лицо (посредника) от ответственности и не относить к числу преступле-
ний, так как в любом случае совершается преступление должностным лицом 
для достижения улучшения собственного благосостояния, при этом нанося вред 
нормальному функционированию муниципальных и государственных органов.

анализируя существующее законодательство, а именно Федеральный 



24

закон «о противодействии коррупции», посредничество во взяточничестве 
формально нельзя отнести в полной его мере к коррупции в целом и к кор-
рупционной преступности в частности. Доказательством вышеизложенного 
факта служит отсутствие толкования «посредничества во взяточничестве» в 
Фз и отсутствие включения его в общее понятие «коррупция», а также вре-
менная разница принятия изменений в уголовный кодекс рФ, а это 2011 год, и 
самого Фз «о противодействии коррупции» – 2008 год. Это свидетельствует 
о том, что при принятии данного Фз само посредничество во взяточничестве 
не рассматривалось как преступление, равно и как факт имеющий место быть. 
Предвидеть новый состав преступления в будущем законодатель не мог, как 
следствие – отсутствие данного вида в определении понятия «коррупция».

но стоит учесть указание генпрокуратуры россии и МвД россии, кото-
рым в ст. 291.1 уголовного кодекса рФ посредничество во взяточничестве все 
же отнесено к категории преступлений коррупционной направленности, это 
является абсолютно обоснованным действием в вопросе пресечения данного 
преступления. отдельным пунктом хотелось бы отметить, что за период суще-
ствования ст. 291.1 в уголовном кодексе рФ изменения в сам Фз «о противо-
действии коррупции» вносились неоднократно, но поправок, которые допол-
няли бы или изменяли бы понятие «коррупция» не нашлось, и как следствие, 
не нашлось отображения отношения к самому посредничеству во взяточниче-
стве как к коррупционному преступлению.

учитывая выше изложенные факты, считаем необходимым внести изме-
нения в Фз от 25.12.2008 № 273-Фз (ред. от 26.07.2019) «о противодействии 
коррупции» и изложение его п. 1 ст. 1 в новой редакции, включающей в себя 
посредничество во взяточничестве.

взяточничество, существование посредничества во взяточничестве на-
рушает управленческую деятельность муниципальных и государственных 
органов, дезорганизует правосознание граждан, вырабатывая определённое 
отношение к возможности подкупа должностных лиц и удовлетворения лич-
ных потребностей, а также накладывает отпечаток на экономическое развитие 
самого общества. 9 июля 2013 г. было принято Постановление Пленума вер-
ховного суда рФ № 24 «о судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» [1]. в данном Постановлении раскрыты 
и разъяснены вопросы норм взяточничества и коррупционной преступности. 

актуализация продиктована многочисленным внесением изменений и до-
полнений в действующее законодательство, регулирующим данный вопрос. 
также в этот период был внесен новый тип взяткополучателя, а именно лицо 
международной публичной организации; даются пояснения, кто именно яв-
ляется участником (к их числу также относятся лица, занимающие судебную 
должность международного суда, юрисдикция которого признана россией); 
определяется общий перечень действий, согласно которому можно квалифи-
цировать факт получения взятки. 

важным моментом является то, что если должностное лицо совершает 
действия исключительно по своим личностным качествам, никак не связанные 
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с должностным положением, при этом получает вознаграждение, то данное 
деяние не может квалифицироваться как получение взятки, так как нет состава 
преступления. также стоит отметить, если должностное лицо приняло матери-
альное вознаграждение, имущество либо деньги за оказание услуги при этом 
данное действие не входит в состав его полномочий, не относится к действиям 
организационно-распорядительным, либо административно-хозяйственным 
функциям, то, как следствие, отсутствует состав преступления. 

на практике бывают случаи, когда произошла передача ценностей: денег, 
имущества, прав, но это нельзя квалифицировать как преступление, так как 
эти случаи продиктованы действием психического принуждения и крайней 
необходимостью проведения подобного рода мер. Данный случай есть осно-
вание для освобождения от ответственности. При этом деяние следует ква-
лифицировать как провокацию взятки, пособничество, вымогательство либо 
покушение. на сегодняшний день в современных реалиях имеет место быть 
данным событиям и данным видам преступлений. 

Подводя итог вышеизложенному, можно смело утверждать, что правосу-
дие в коррупционных преступлениях базируется на принципах независимости, 
равноправия сторон, соблюдения всех прав и свобод человека. Действующее 
законодательство направлено на борьбу с коррупционными видами преступле-
ний, в том числе имеют место попытки пресечь такое деяние как посредниче-
ство во взяточничестве. к сожалению, на сегодняшний день законодательство 
в области регулирования вопросов пресечения взяточничества, коррупцион-
ной преступности, посредничества во взяточничестве крайне не совершенное, 
принятые меры в области уголовного законодательства не являются полно-
ценным решением проблемы, но постоянный поиск путей решения приведет 
к положительному результату, внесение изменений в статьи и дополнение их 
позволит провести адаптацию к современному обществу и позволит решить 
как существующие проблемы, так и возможно предвидеть новые.
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конституцией российской Федерации каждому гарантируется право на 
получение квалифицированной юридической помощи. в случаях, предусмо-
тренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно [1].

уже более 9 лет в российской Федерации действует закон «о бесплатной 
юридической помощи» [2], которым впервые в истории россии на официаль-
ном уровне установлена система бесплатной юридической помощи населению. 
Этим законом установлены главные гарантии реализации гражданами прав на 
бесплатную квалифицированную юридическую помощь, то есть какую имен-
но бесплатную юридическую помощь граждане могут получить, а также где и 
кому она должна быть оказана.

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью является Министер-
ство юстиции россии и его территориальные органы. региональным уполномо-
ченным органом исполнительной власти в области обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью является Правительство курганской области.

с учётом региональных особенностей каждый субъект российской Феде-
рации самостоятельно определяет систему бесплатной юридической помощи, 
в связи с чем в марте 2012 года был принят закон курганской области «о бес-
платной юридической помощи гражданам российской Федерации на террито-
рии курганской области» [3].

законом установлены три вида бесплатной юридической помощи:
1) правовое консультирование в устной и письменной форме;
2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов право-

вого характера;
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3) представление интересов гражданина в судах, государственных и муни-
ципальных органах и организациях.

в курганской области бесплатную юридическую помощь оказывают (го-
сударственная система): федеральные органы исполнительной власти и под-
ведомственные им учреждения; органы исполнительной власти курганской 
области и подведомственные им учреждения; органы управления государ-
ственных внебюджетных фондов. Перечисленные учреждения и организации 
оказывают всем без исключения обратившимся гражданам бесплатную юри-
дическую помощь, но только в виде правового консультирования в устной и 
письменной формах по вопросам, относящимся к их компетенции.

нотариусы бесплатно консультируют по вопросам совершения нотари-
альных действий всех граждан, обратившихся к ним за совершением нота-
риальных действий. нотариусы обязаны оказывать гражданам содействие в 
осуществлении их прав и защите законных интересов и разъяснять им права 
и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных 
действий с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть исполь-
зована им во вред.

кроме государственной системы, в курганской области развивается и не-
государственная система бесплатной помощи, этой работой занимаются не-
коммерческие организации юридической направленности в форме негосудар-
ственных центров бесплатной юридической помощи:

• «Центр адвокатской помощи при адвокатской палате курганской обла-
сти»; 

• негосударственные некоммерческие организации:
• «открытый мир»;
• «Фемида». 
в курганской области в список адвокатов, участвующих в государствен-

ной системе бесплатной юридической помощи, включено 106 адвокатов (из 
более чем 350) [4] .

кроме того, оказанием бесплатной юридической помощи занимаются 
юридические клиники при учебных заведениях высшего профессионального 
образования:

• шадринский государственный педагогический университет;
• курганский филиал российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте российской Федерации;
• курганский государственный университет.
немаловажную роль в реализации конституционного права гражданина 

на квалифицированную юридическую помощь отведена профессионалам - ад-
вокатам.

благодаря инициативе адвокатского сообщества курганской области со-
циально незащищенные категории граждан получают дополнительную под-
держку в реализации своих прав на бесплатную юридическую помощь через 
Центры адвокатской помощи (в городе кургане и городе шадринске). бесплат-
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ную помощь адвоката можно получить и по телефону горячей линии: 229-200. 
в таких центрах и горячей линии бесплатная помощь оказывается любому об-
ратившемуся без предоставления дополнительных документов (ежегодно око-
ло 6 тысячам обратившимся гражданам).

адвокаты, осуществляющие деятельность на территории всей курган-
ской области, оказывают более широкий круг бесплатной квалифицирован-
ной юридической помощи. они не только консультируют обратившегося, но, 
при необходимости, представляют его интересы в суде. такой помощью могут 
воспользоваться только те категории населения, которые определены законо-
дательством. к ним относятся наиболее нуждающиеся граждане и по наибо-
лее важным делам. в первую очередь, малоимущие, ветераны, пенсионеры, 
инвалиды, дети-сироты, граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 
ситуации и др. к сожалению, мы вынуждены констатировать, что все они, как 
правило, оказываются самыми незащищенными.

в целях реализации возложенных полномочий в сфере бесплатной юри-
дической помощи управлением Минюста россии по курганской области на ос-
новании информации, представленной участниками систем оказания бесплат-
ной юридической помощи, проводится Мониторинг реализации Федерального 
закона от 21.11.2011 № 324-Фз «о бесплатной юридической помощи в россий-
ской Федерации» (далее – Мониторинг).

По результатам Мониторинга в 2019 году на территории курганской обла-
сти бесплатная юридическая помощь была оказана в 257303 случаях (в 2018 г. –  
261937).

объём помощи, оказанной участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи, составляет 252722 обращения (98 %); негосу-
дарственной системы – 4581 (2 %).

участниками негосударственной системы оказана помощь:
• Центром адвокатской помощи при адвокатской палате курганской об-

ласти принято 4195 граждан (92 %);
• юридическими клиниками – 386 (8 %).
таким образом, современное состояние практики оказания бесплатной 

юридической помощи на территории курганской области свидетельствует, что 
98 % обращений граждан рассматривается уполномоченными органами в рам-
ках их компетенции и не зависит от категории граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи.

и только лишь 2 % бесплатной юридической помощи оказывается с учё-
том категорий граждан и ситуационных случаев, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.11.2011 № 324-Фз «о бесплатной юридической помощи в 
российской Федерации» [2].

к таким категориям заявителей относятся:
• 70 % – инвалиды I и II группы (32 обращения);
• 22 % – граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи представлено в соответствии с законами субъектов российской Феде-
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рации (10 обращений);
• 4 % – малоимущие граждане (2 обращения);
• 4 % – дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, их законные представители и представители (2 обращения).

имея соотношение 98 % и 2 % и реальную потребность населения в полу-
чении бесплатной юридической помощи через Центры адвокатской помощи 
прекрасно понимаем, что фактическая необходимость в предоставлении бес-
платной юридической помощи существует, и в полном объёме проблема не 
разрешена. 

в рамках развития регионального законодательства в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи в 2019 году в курганской области расши-
рен перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи. так, в перечень внесены граждане, направляемые к ад-
вокатам для оказания бесплатной юридической помощи уполномоченным по 
правам человека в курганской области, уполномоченным по правам ребенка в 
регионе.

итоги 2019 года показали, что по вопросам нарушения прав ребенка к 
адвокатам направлено 25 человек, по информации уполномоченного по правам 
человека – 13.

в основном к уполномоченным по правам ребенка и по правам челове-
ка обращаются по вопросам признания права на жилое помещение и предо-
ставления жилого помещения по договору социального найма, установления и 
оспаривания отцовства, взыскания алиментов, назначения и взыскания страхо-
вых пенсий и пособий. 

в рамках развития института бесплатной юридической помощи на тер-
ритории курганской области представляется возможным принять положения 
о расширении не только перечня категорий граждан, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической помощи, а также перечня случаев, по которым 
она оказывается.

например, как показывает практика других регионов, где категории граж-
дан значительно расширены: включено оказание помощи беременным жен-
щинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, – по вопросам, 
связанным с восстановлением на работе, отказом в приеме на работу, взыска-
нием заработной платы, алиментов, установлением отцовства, назначением 
и выплатой пособий; неработающим пенсионерам, получающим пенсию по 
старости; родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, – по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 
таких несовершеннолетних; неработающим гражданам, являющимся инвали-
дами III группы; ветеранам боевых действий и т. д. 

Представляется необходимым подчеркнуть, что результативность реа-
лизации законодательства российской Федерации о бесплатной юридической 
помощи во многом зависит от эффективного нормотворчества федеральных и 
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региональных органов законодательной власти, и курганской области в част-
ности, а также тесного, заинтересованного сотрудничества всех участников 
системы оказания бесплатной юридической помощи гражданам.
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в условиях перманентно длящегося вооруженного конфликта потреб-
ность в бесплатной правовой помощи многократно усиливается как в резуль-
тате роста количества событий, вызывающих возникновение правовых отно-
шений, так и по причине снижения уровня жизни населения.

в Донецкой народной республике функцию оказания бесплатной первич-
ной правовой помощи населению приняло на себя Министерство юстиции. 
При его территориальных отделениях, а также при подведомственных органах 
действуют общественные приёмные. Предоставлением бесплатной вторичной 
правовой помощи занимается совет адвокатов Днр. При совете адвокатов соз-
даны подконтрольные ему юридические консультации, которые действуют в 
пределах административно-территориальных единиц. 

бесплатные юридические консультации населения включают в свою де-
ятельность также общественные организации, например, Центр развития 
Донбасса. Под эгидой общественного Движения «Донецкая республика» осу-
ществляется проект «Правомобиль», в рамках которого предоставляется юри-
дическая помощь жителям городов и районов Днр в формате «на местах». 

высшие учебные заведения Днр принимают активное участие в оказании 
бесплатной правовой помощи населению. При гоо вПо «Донбасская юридиче-
ская академия», гоу вПо «Донецкий национальный университет» и гоу вПо 
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«Донецкая академия управления и государственной службы при главе Донецкой 
народной республики» действуют юридические клиники, в которых наиболее 
подготовленные студенты под руководством преподавателей предоставляют 
желающим бесплатные юридические консультации. осуществляя такую благо-
творительную деятельность, студенты одновременно учатся использовать свои 
теоретические знания за пределами системы образования, на практике. 

Для получения бесплатной консультации человек должен лично обратить-
ся в юридическую клинику, показать документ, удостоверяющий его личность, 
и написать заявление. консультации подготавливаются силами студентов, про-
веряются преподавателями и выдаются в письменной форме. они заключают-
ся, прежде всего, в разъяснении законодательства. возможна помощь в анализе 
конкретной ситуации. в случае необходимости могут быть составлены про-
цессуальные документы. заочное консультирование по письмам, по телефону, 
в сети интернет не практикуется.

в связи с длительной процедурой, требующей физического присутствия 
заявителя, юридические клиники не обрели статуса высокоэффективного ин-
ститута предоставления бесплатной правовой помощи. так, в юридическую 
клинику гоу вПо «Донецкая академия управления и государственной служ-
бы при главе Донецкой народной республики» в 2019 году за получением пра-
вовой помощи обратилось около 70 лиц, в том числе 26 студентов, 3 аспиранта, 
1 преподаватель [1]. то есть, юридическая клиника обслуживала, по большей 
части, внутренние потребности учреждения.

если обратиться к опыту россии, на модели регулирования обществен-
ных отношений которой в настоящее время ориентируется Днр, то можно об-
наружить, что предоставление бесплатной правовой помощи осуществляется 
как в форме личного приёма граждан, так и дистанционно, с использовани-
ем средств телефонной, почтовой связи, сети интернет и электронной почты. 
такое правовое регулирование, установленное п. 7 Приказа Минобрнауки рФ 
от 28.11.2012 г. № 994 «об утверждении Порядка создания образовательными 
учреждениями высшего профессионального образования юридических кли-
ник и порядка их деятельности в рамках негосударственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи» [2], существенно расширяет возможности 
юридических клиник в предоставлении услуг населению. в перспективе это 
должно благотворно сказаться на эффективности их деятельности.

в Днр с 2014 года существенно возрос уровень компьютерной грамот-
ности населения, особенно старших возрастов. Это не покажется странным, 
если учесть повышенную потребность людей в общении и обмене информа-
цией в условиях вооруженного конфликта, исчезновение некоторых мобиль-
ных операторов, неоднократное временное прекращение мобильной связи. в 
настоящее время руководство Днр взяло курс на цифровизацию экономики 
и управления. исходя из этого, целесообразным представляется разрешение 
оказания юридическими клиниками бесплатной юридической помощи с ис-
пользованием сети интернет.
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обращение к опыту работы «Юридической клиники» шадринского го-
сударственного педагогического университета позволяет констатировать, что 
привлечение возможностей всемирной сети позволяет многократно снизить 
сроки оказания бесплатной юридической помощи. у юридической клиники 
есть своя страница в социальной сети «вконтакте», свой адрес электронной 
почты, она является партнёром Центра развития юридических клиник (г. Мо-
сква). Эти электронные ресурсы позволяют оперативно реагировать на полу-
ченные вопросы, получив которые руководитель клиники направляет проблему 
на разрешение конкретного стажёра клиники также с применением интернета. 
в случае необходимости он затребует у обратившегося гражданина необходи-
мые для глубокого изучения проблемы документы. После подготовки право-
применительных документов они также с использованием информационных 
технологий отправляются обратившемуся.

например, гр-ка с., обратившись к информационным ресурсам Центра 
развития юридических клиник, на интерактивной карте обнаружила данные 
о юридической клинике шгПу. решив, что клиника, расположенная вблизи 
казахстана сможет лучше и оперативно разрешить проблему, связанную с объ-
явлением умершим её отца (гражданина казахстана, следы которого утеряны 
семьёй 13 лет назад во время визита в алматы), обратилась в Юк шгПу. ста-
жёрами клиники был проведён сравнительно-правовой анализ законодатель-
ства россии и казахстана, необходимого для решения вопроса, подготовлены 
правоприменительные документы. вся переписка по разрешаемой проблеме 
осуществлялась только посредством электронной почты.

использование информационных ресурсов интернета в практике Юк 
шгПу свидетельствует об эффективности и большей оперативности такого 
способа обращения за бесплатной юридической помощью. однако, следует 
подчеркнуть, что на законодательном уровне эти вопросы в отношении дея-
тельности юридических клиник никак не урегулированы.

Правовой статус юридических клиник и особенности их деятельности на 
законодательном уровне в Днр ещё не закреплены. При формировании доку-
мента, затрагивающего нормативное регулирование их деятельности, напри-
мер, закона Днр «о бесплатной юридической помощи в Донецкой народной 
республике», целесообразно предусмотреть возможность консультирования 
физических лиц с использованием сети интернет. Это заложит законодатель-
ную основу массового консультационного обслуживания населения. 

Для обеспечения высокого качества оказываемых услуг необходимо пред-
принять ряд мер по совершенствованию системы отношений, связанных с са-
мой юридической клиникой. в настоящее время студенты оказывают право-
вую помощь населению под контролем опытных преподавателей-кураторов. 
Последние проверяют правильность подготовленных материалов и, в случае 
необходимости, разрешают проблемные ситуации, которые оказываются не 
под силу студентам. Это необходимая работа, при отсутствии которой оказы-
ваемая юридическая помощь становится формальной или некачественной. на 
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плечи кураторов ложится бремя и учебной, и социальной деятельности юри-
дической клиники, никакого дополнительного финансирования деятельности 
которой не предусматривается. Это существенно ограничивает возможности 
юридических клиник в деле оказания бесплатной правовой помощи.

опыт россии свидетельствует, что наиболее эффективные с точки зрения 
социальной ориентированности юридические клиники тесно сотрудничают с 
профессиональным сообществом своего города и региона. особенно плодот-
ворно взаимодействие с органами юстиции и адвокатским сообществом, ор-
ганами и организациями, входящими в систему бесплатной юридической по-
мощи.

вкладом юридических клиник в данное сотрудничество может быть уча-
стие студентов в работе электронных приёмных для дистанционного оказания 
юридической помощи. студентов клиники можно привлечь к работе по сорти-
ровке обращений, подготовке (в электронном виде) материалов для ответов 
на вопросы граждан, формированию обзоров обращений. в результате про-
фессиональные юристы будут освобождены от значительного объёма работ, а 
студенты смогут получать практические навыки работы с законодательством. 
Поскольку юридическая клиника не связана законодательными ограничения-
ми в отношении обслуживаемых категорий населения и необходимости пре-
доставления документов, подтверждающих социальный статус и доход обра-
щающихся, это позволит переадресовывать ей лиц, которым по формальным 
критериям может быть отказано в предоставлении бесплатной юридической 
помощи.

в обмен на освобождение от рутинной работы практикующие юристы-
профессионалы могли бы привлекаться в качестве внешних кураторов-кон-
сультантов юридической клиники. к ним могли бы обращаться для проверки 
подготовленных материалов консультаций или за помощью в подготовке кон-
сультаций по наиболее сложным обращениям студенты, и даже преподаватели 
вуза. Электронная форма общения значительно ускорила бы и облегчила вза-
имодействие студентов с юристами-профессионалами. общаясь с клиентами 
юридической клиники и с будущими коллегами-юристами, студенты смогут 
приобрести ценный опыт сотрудничества. впоследствии, став молодыми спе-
циалистами, они в большей степени будут соответствовать потребностям рабо-
тодателей, что усилит их конкурентоспособность на рынке труда.

Подборки материалов по наиболее часто задаваемым населением вопро-
сам можно будет использовать для создания электронных библиотек, имею-
щих характер как учебного, так и практического материала. Поэтому со вре-
менем нагрузка на внешних кураторов будет иметь тенденцию к уменьшению.

выводы. в целях усиления эффективности предоставления бесплатной 
правовой помощи населению в Днр имеет смысл усилить взаимодействие 
юридических клиник с профессиональным юридическим сообществом ре-
спублики. Целесообразно также осуществить законодательное закрепление 
возможности оказания юридическими клиниками бесплатной юридической 
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помощи с использованием сети интернет, создания и функционирования элек-
тронных приёмных с участием студентов.
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Аннотация. В статье анализируются особенности построения отноше-
ний между адвокатом и клиентом. Для плодотворного сотрудничества кли-
ента и адвоката предлагается обучить минимальным знаниям клиента для 
обоснованного принятия им решений. Для этого адвокат должен научиться 
сотрудничать с клиентом для решения вопроса наилучшим образом.
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в соответствии со статьей 2 Федерального закона «об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в российской Федерации» [1] адвокатом является лицо, 
получившее в установленном Федеральным законом порядке статус адвоката и 
право осуществлять адвокатскую деятельность. 

оказывая юридическую помощь, адвокат дает консультации, составляет 
документы правового характера, участвует в качестве представителя довери-
теля в различных видах судопроизводства, совершает и другие действия, не 
запрещенные законом. работа адвоката и доверителя всегда основывается на 
тесном контакте, стремлении установить доверительные отношения.

взаимоотношения адвоката и доверителя могут развиваться по разному 
сценарию. во многом это зависит от типов клиентов, которые обращаются за 
юридической помощью к адвокату. 

Можно выделить два основных типа клиентов:
1) склонные доверять форме, внешним атрибутам адвоката;
2) склонные доверять содержанию, т. е. клиенты, обладающие определен-

ным правосознанием.
разберем их теперь более подробно.
Первый тип клиента выбирает адвоката только по форме, поскольку, вви-

ду низкого уровня правовой грамотности, не может оценить профессиональ-
ный уровень адвоката. такой клиент склонен доверять решение своего дела, не 
вникая в суть и способы решения проблемы, это, по его мнению, – прерогатива 
адвоката. клиент может доверять адвокату по следующим причинам:

1) ему посоветовали данного адвоката;
2) он выбрал адвоката по красивому и респектабельному виду офиса и 

внешнему виду адвоката;
3) он увидел внешнее подтверждение статуса адвоката, например дипло-

мы и сертификаты;
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4) это известный адвокат, медийная фигура;
5) клиента подкупил опыт адвоката на профессиональном рынке оказания 

юридических услуг.
6) или по словам самого клиента, «чрезмерное доверие к адвокату и на-

дежда на его порядочность явились причиной заключения с ним соглаше- 
ния» [3]. 

очень часто такие доверители, безусловно, верят в адвоката и требуют 
от него положительного результата исхода дела, поскольку сами не вникают 
в свое дело и перекладывают полностью решение своего вопроса на «плечи» 
адвоката. Чтобы не потерять доверителя, есть соблазн обещать результат сразу, 
поскольку быстро обучить, заинтересовать доверителя у адвоката не получит-
ся. однако в пункте 2 ст. 10 кодекса профессиональной этики адвоката [2] за-
креплено, что адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием 
юридической помощи, или доверителю обещания положительного результата 
выполнения поручения.

например, адвокатом и. н. Матвеевой подписано дополнительное согла-
шение от 10.06.2016 г., в котором прямо обещан положительный результат по 
делу в виде уменьшения срока наказания с указанием расценок подобной услу-
ги в сумме 250000 руб. за год уменьшения срока. тем самым, адвокатом прямо 
нарушен п. 2 ст. 10 кодекса профессиональной этики адвоката, запрещающий 
адвокату давать обещание положительного результата выполнения поручения, 
и, тем более, ставить в прямую арифметическую зависимость размер гонорара 
от снижения судом срока наказания [4].

обещая результат, адвокат может попасть в ловушку и стать заложником 
таких обещаний. он не сможет объяснить отрицательный результат, поскольку 
доверитель принял на веру его обещания, проникся доверием к нему.

второй тип клиента предполагает сотрудничество с адвокатом. Для пло-
дотворного сотрудничества и благоприятного разрешения дела адвокат должен 
«обучить» клиента разъяснить правовое значение возникающих у него про-
блем, знакомить с процессуальными документами по его делу, вовлекать его 
в решение различных вопросов. адвокат оказывает не просто юридическую 
услугу, а именно профессиональную (квалифицированную) юридическую по-
мощь клиенту и должен нести культуру в массы. если адвокат придет к выводу, 
что при выполнении поручения клиента необходимы дополнительные источ-
ники информации, то адвокат сам должен читать соответствующую литера-
туру, судебную практику, собирать доказательства, а также привлекать своего 
клиента к добыванию доказательств по делу. если для разрешения дела будут 
необходимы специальные познания, то в качестве специалиста или эксперта 
можно привлечь соответствующих лиц. адвокат должен стремиться повышать 
свою грамотность и уровень правосознания тех граждан, которые становятся 
его клиентами.

выбирая адвоката, клиент изначально обращает внимание на его профес-
сионализм. обращаясь за помощью, доверитель стремится как можно глубже 
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погрузиться в проблемный вопрос и вместе с адвокатом искать способы его 
разрешения. выбор пути развития и решения спорного вопроса зависит от до-
верителя. адвокат, исходя из своего образования, статуса и опыта, квалифици-
рует проблемный вопрос, используя научные термины, предлагает различные 
способы разрешения. однако сухая профессиональная речь должна разбав-
ляться обыденными словами. обучая доверителя, адвокат должен показать, с 
одной стороны, свой профессионализм, с другой, – изложить в доступной для 
клиента форме всю необходимую информацию.

сделать доверителя юристом у адвоката, конечно, не получится, посколь-
ку для этого необходимо было бы несколько лет посвятить его обучению, но 
ему необходимо будет передать достаточно знаний о его вопросе, чтобы кли-
ент мог принять решение, как поступить. некоторые вещи клиент не сможет 
понять, и ему придется принять их на веру, но, когда происходит плодотворное 
сотрудничество адвоката и клиента, у последнего возникнет доверие к адво-
кату, и он легче сможет принять на веру некоторые моменты. Достаточно об-
учившись, клиент может принять решение о дальнейшем сотрудничестве или 
отказе от сотрудничества с данным адвокатом, принять осознанное решение 
оставаться с выбранным адвокатом или искать нового представителя. однако 
важно соблюсти баланс необходимой и чрезмерной информации. если адвокат 
обучит клиента полностью, когда клиент поймет все о своем вопросе и сможет 
сам его решить, то в этом случае клиент может принять решение о том, что ему 
больше не нужен адвокат.

При работе со вторым типом клиента результат адвокат не обещает и не 
гарантирует, он только говорит о возможном исходе дела. Доверителю, когда 
он сотрудничает и видит все действия адвоката, легче смириться с отрицатель-
ным результатом по его делу. Поскольку именно клиент, обучившись, сам вы-
брал путь развития, а адвокат под контролем клиента выполнил все действия, 
которые должны были привести к желаемому результату.

нужны и вера, и знание. бросаться в крайности – плохо. Что способствует 
вере? битва формы и содержания, имидж, форма подачи, уверенность в ре-
зультате.

а что способствует осознанности? Доверитель должен вникать в суть во-
проса, активно принимать участие в разрешении своей проблемы.

как и везде необходимо найти баланс между доверием и осознанностью.
защита прав и свобод человека является приоритетной обязанностью на 

государственном уровне, которая закреплена в конституции российской Фе-
дерации, других законодательных актах государства. важнейшими целями 
государства являются обеспечение исполнения закона, формирование граж-
данского общества с высоким правосознанием. Для применения этих актов 
каждый гражданин должен знать содержание этих законов, понимать их смысл 
и уважать. а при отсутствии таких знаний – стремиться повышать свою гра-
мотность.



39

Библиографический список
1 Российская Федерация. Законы. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации : Федеральный закон закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ. – URL: 
http://www.pravo.gov.ru  (дата обращения: 30.07.2017). – Текст : электронный.

2 Российская Федерация. Законы. Кодекс профессиональной этики адвоката от  
31 января 2003 года // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. – 2017. – № 2.

3 Решение советского районного суда г. Томска от 26 сентября 2017 г. по делу  
№ 2-2584/2017. – URL: https://sudact.ru (дата обращения: 29.01.2020). – Текст : 
электронный.

4 Решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 22 августа 2017 г. по 
делу № 2-5607/2017. – URL: https://sudact.ru (дата обращения: 29.01.2020). – 
Текст : электронный.

 



40

уДк 340.5 
Д. А. Калегин 

Россия, г. Челябинск 
Научный руководитель: В. В. Колосовский

ЗАПАДНАЯ И ВОСТОЧНАЯ МОДЕЛИ БОРЬБы 
 С КОРРУПЦИЕЙ

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления противодей-
ствия коррупции в Дании, Швеции, Финляндии, сингапуре, входящими в пер-
вую пятерку стран с наименьшим индексом восприятия коррупции, и Китае –  
стране с самыми жесткими мерами борьбы с коррупционными преступления-
ми. Дано сравнение западной и восточной модели борьбы с коррупцией.

Ключевые слова: коррупция, взятка, индекс восприятия коррупции, Уго-
ловный кодекс, западная модель, восточная модель.

коррупция – это интернациональная проблема. она наносит колоссаль-
ный ущерб экономике всех стран, независимо от территориальности, климата, 
политического устройства. По данным оон сумма взяток составляет $1 трлн, 
что приводит к потерям 5 % мирового ввП в год. в результате коррупции ми-
ровая экономика теряет не менее $2,6 трлн [4]. Для сравнения, ввП россии в 
2017 году в ценах 2008 года составлял $1,28 трлн.

Прежде, чем рассмотреть модели борьбы с коррупцией, рассмотрим, как 
же борются с коррупцией в западных и восточных странах.

в Дании в 2018 году индекс восприятия коррупции составил 88 баллов  
(1 место), что остается неизменным на протяжении нескольких лет [5]. в Да-
нии нет специального ведомства по борьбе с коррупционными преступления-
ми. расследованием случаев внутренней коррупции занимается полиция. кор-
рупционные дела международного масштаба находятся в ведении прокуратуры 
по особым экономическим преступлениям. в стране действует около 20 законов, 
предусматривающих ответственность за коррупционные преступления, одним 
из них является закон о декларировании членами правительства своих доходов 
и имущества. считается нормой, когда члены парламента задают вопросы, каса-
ющиеся взяточничества, министрам и те обязаны дать ответ. большую, если не 
основную, роль в борьбе с коррупцией играют сМи и общественность. Любой 
житель может сообщить в правоохранительные органы о своих подозрениях в 
коррупции и его заявление, даже сделанное анонимно будет расследовано. При 
подозрении на взяточничество чиновник может не рассчитывать на успешную 
карьеру. согласно уголовному кодексу Дании, наказание за взяточничество 
установлено до 3 лет лишения свободы (§ 122 ук Дании) [7, c. 23].

По индексу восприятия коррупции швеция в 2018 году заняла 3 место, 
набрав 85 баллов [6]. в швеции, также как и в Дании, в основе борьбы с кор-
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рупцией являются общественный контроль и «прозрачность» должностных 
лиц. в стране 7 антикоррупционных прокуроров, а в «антикоррупционной» 
полиции всего 25 человек, поэтому большую роль в предотвращении корруп-
ционных правонарушений играет общественная организация «институт про-
тив взяток». в связи с тем, что новый закон против взяток, принятый в швеции 
в 2012 году, не содержит подробного описания правовых норм, институт ве-
дет разъяснительную работу по применению антикоррупционного законода-
тельства страны. способствует борьбе с коррупцией независимость судебной 
системы и сМи. Журналисты в швеции пользуются большим доверием, чем 
полиция, хотя полиция отмечена честностью и неподкупностью. бизнесмены 
также стараются избегать попасть на первую полосу газеты, ибо это грозит по-
терей репутации, а в итоге и бизнеса. в борьбе с коррупцией задействована и 
церковь. большое влияние оказывает общественное мнение. в данной стране 
вызывает подозрение бизнесмен, разбогатевший за короткий период времени, 
или чиновник, у которого расходы значительно ниже получаемых доходов. 
бизнесмен, утративший доверие общества, может лишиться бизнеса. Чинов-
нику грозит освобождение от занимаемой должности, и он уже никогда не 
сможет работать на государственной службе, но и заниматься бизнесом в этом 
случае ему будет практически невозможно. за коррупционное преступление 
предусмотрено наказание для физических лиц от штрафа до 6 лет (ст. 2 ч. 2 
глава 20 ук швеции) [6], юридических – конфискация суммы взятки и при-
были, полученной от взятки, штраф в размере до 10 млн крон (66 млн руб.).

3 место по индексу восприятия коррупции в 2018 году заняла также Фин-
ляндия, набрав 85 баллов [5]. в уголовном кодексе Финляндии отсутствует тер-
мин «коррупция». коррупция считается уголовным преступлением и для борь-
бы с ней применяются нормы уголовного права. уголовный кодекс Финляндии 
предусматривает наказание за взяточничество чиновников в виде штрафа или 
тюремного заключения до 4 лет [1]. в Финляндии нет привилегированных лиц, 
которые могли бы избежать наказания за коррупционное правонарушение. ос-
новное, благодаря чему в стране низкий уровень коррупции – это неприятие 
коррупционного деяния в сознании должностных лиц и всего общества. не 
последнюю роль в этом играют сМи. в Финляндии имеет место независи-
мость судебной системы как политическая, так и финансовая, а также достой-
ная заработная плата служащих государственного сектора. в законодательство 
страны имплантированы нормы международных актов по борьбе с коррупци-
ей. коррупция является серьезной угрозой национальной безопасности любой 
страны. Понимая это, правительство указанных стран прилагает максимум 
усилий для ограничения коррупционных проявлений в своих странах.

но не только в европейских странах наблюдается успешная борьба с кор-
рупцией.

когда-то сингапур считался одной из самых коррумпированных стран, 
а сейчас сингапур входит в пятерку с самым низким индексом коррупции  
85 баллов, 3 место [5]. согласно закону о коррупции страны, должностные 
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лица и их родственники обязаны декларировать свои доходы и расходы. за 
декларированием осуществляется строгий контроль. во избежание соблазна 
взять взятку заработная плата государственных служащих устанавливается на 
уровне средней заработной платы работников частных компаний, а зарплата 
высших чиновников приравнена к зарплате руководителей организаций выс-
шего уровня, наделенных необходимыми властью и полномочиями.

слова: «Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за решётку 
своих друзей и родственников», – принадлежат премьер-министру республики 
сингапур Ли куан Ю [2].

все чиновники независимо от занимаемой должности, статуса лишаются 
неприкосновенности, включая премьер-министра. у людей, подозреваемых во 
взяточничестве, проверяются банковские счета, имущество, а также имуще-
ство родственников и всех близких людей. в случае обнаружения взяточни-
чества имущество конфискуется, а чиновник приговаривается к тюремному 
заключению. Проводились расследования даже в отношении членов кабине-
та и родственников премьер-министра; по их итогам ряд высших чиновников 
оказался в тюрьме, некоторые покончили жизнь самоубийством или бежали из 
страны.

сингапур – одна из немногих стран, где введена презумпция виновности. 
если стоимость имущества чиновника превышает его доходы, то чиновник 
уже считается взяточником и должен сам доказать свою невиновность в суде. 
Доказывать источник дохода должны и родственники чиновника, и его пору-
чители. не сумевший доказать законность своих доходов чиновник считается 
виновным. в этом случае он платит огромный штраф и отбывает наказание в 
тюрьме. с 1989 года увеличен в 10 раз максимальный штраф, налагавшийся за 
коррупцию.

очень большую роль в борьбе с коррупцией играют сМи. Чиновник, пой-
манный на взятке, сразу же становится «героем» первых полос.

участвуют в борьбе с коррупцией и обычные граждане, сообщая о кор-
рупционных правонарушениях в бюро по расследованию коррупции (брк). 
борьба с коррупцией является одним из ключевых факторов экономического 
успеха сингапура.

Жёсткая борьба с коррупцией осуществляется в китае. в свое время в 
китае был объявлен лозунг: «бить тигров и мух…» [3, c. 3], – что означало 
привлечение к ответственности любого чиновника независимо от занимаемой 
должности. в стране на постоянной основе проводится ротация кадров на всех 
уровнях власти, что является эффективным способом противодействия кор-
рупции. широко используется метод антикоррупционной пропаганды и этиче-
ского воспитания общества. важная роль в борьбе с коррупцией принадлежит 
сМи. в сМи публикуются статьи про коррупционеров, повествуется об их 
шикарной жизни, итогом которой становится лишение свободы или смертная 
казнь, что нередко транслируют по телевидению.

При уличении чиновника в преступлении ему грозит следующее наказа-
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ние: выговор (самый простой вариант); понижение в должности или снятие с 
должности; исключение из партии; тюрьма с конфискацией имущества; по-
жизненное заключение с конфискацией имущества. в отдельных случаях при-
меняется высшая мера наказания – смертная казнь. китайские законодатели 
считают, что смертная казнь представляет собой самую действенную меру в 
борьбе с коррупционными преступлениями. однако такой приговор выносится 
только при отягчающих обстоятельствах.

использование китаем радикальных мер в борьбе с коррупцией не 
дает ощутимых результатов. По данным Transparency International китай в  
2018 году находился на 87 месте по индексу восприятия коррупции, набрав 
всего лишь 39 баллов [5].

таким образом, рассмотрев две антикоррупционные модели – западную и 
восточную, мы видим, что общим для обеих моделей является наличие совер-
шенных правовых норм и политической воли руководства, направленной на 
ограничение коррупции в стране. отличие заключается в разнице западного и 
восточного менталитета. здесь наблюдается разное понимание взаимоотноше-
ний общества и власти. на западе чиновник проводит политику государства и 
обслуживает население, а на востоке чиновники воспринимаются как началь-
ство. не последнюю роль играет различие во взглядах на права человека и на 
возможность их ограничений.

успех сингапура в борьбе с коррупцией заключен в том, что власти стра-
ны сумели объединить сильную политическую волю с поддержкой народа в 
решении проблемы коррупции. Цель правительства сингапура не искоренить 
коррупцию, а установить за ней контроль, то есть свести к минимуму усло-
вия для взяточничества. сингапуром имплантирована в свое законодательство 
рекомендация ст. 36 конвенции оон о создании соответствующего органа (в 
сингапуре – брк), который осуществляет и координирует антикоррупцион-
ную деятельность.

главной движущей силой наиболее успешной западной модели явля-
ется все гражданское общество. во многом недопущению коррупционных 
правонарушений способствует воспитание, когда взяточничество считается 
аморальным поступком. к тому же существенную роль играет прозрачность 
деятельности государственных органов и менталитет граждан. исполнением 
гражданского долга считается сообщение в соответствующие органы о подо-
зрении во взятке.

высокие результаты западных стран объясняются многолетним опытом 
борьбы с коррупцией и построением демократических государств с граждан-
ским обществом. Что интересно, чем меньше коррумпирована страна, тем ниже 
установлены сроки лишения свободы за коррупционные преступления. так, в 
Финляндии – до 2 лет, в сингапуре – 5 лет, в швеции – до 6 лет, в россии –  
15 лет. в китае и на кубе за взяточничество могут и казнить, а в арабских 
Эмиратах отрубают руку, как за воровство.

исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что для действенной 
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борьбы с коррупцией, в первую очередь, нужна политическая воля, независи-
мые судебная система и сМи, достойная заработная плата служащих, чест-
ность и порядочность чиновников, активность гражданского общества, анти-
коррупционное воспитание.
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Аннотация. Данная работа посвящена ошибкам при квалификации пре-
ступлений коррупционной направленности. В ходе работы были исследова-
ны и охарактеризованы основные причины ошибок судей при квалификации 
преступлений коррупционной направленности. по результатам опроса прак-
тических работников следственных органов относительно ошибок при ква-
лификации преступлений коррупционной направленности проанализированы 
причины и факторы, влияющие на совершение ими квалификационных ошибок 
по уголовным делам коррупционной направленности. Выявлены объективные, 
субъективные и объективно-субъективные причины ошибок судей при квали-
фикации преступлений коррупционной направленности. 

Ключевые слова: квалификационная ошибка, причины квалификационных 
ошибок, преступления коррупционной направленности, виды ошибок при ква-
лификации преступлений коррупционной направленности, уголовно-процессу-
альные меры по минимизации ошибок коррупционной направленности.

Последствия ошибок судей при квалификации преступлений коррупци-
онной направленности особенно тяжелы, поскольку они нарушают принцип 
законности при осуществлении правосудия, законные права и свободы лич-
ности, умаляют авторитет органов правосудия, дорого обходятся незаконно 
осужденному и государству.

в этой связи уместным будет обратить внимание на обзоры кассацион-
ной и обзорной практики судебной коллегии по уголовным делам верховного 
суда рФ, из которых следует, что при постановлении приговоров, в том чис-
ле по делам коррупционной направленности, суды допускают существенные 
ошибки, вызванные отступлением от требований уголовно-процессуальных 
и уголовно-правовых норм. так, в 2018 г. судебная коллегия в кассационном 
порядке рассмотрела 181 дело в отношении 210 лиц. отменены приговоры в 
отношении 16 лиц, в том числе в полном объеме с направлением дела на новое 
судебное рассмотрение в отношении 12 осужденных, изменены приговоры в 
отношении 80 лиц, в том числе с изменением квалификации преступления в 
отношении 11 осужденных [8]. 

в том же году Президиум верховного суда рФ рассмотрел в порядке над-
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зора 242 уголовных дела в отношении 280 лиц. удовлетворены жалобы и пред-
ставления в отношении 275 лиц. из них отменены обвинительные приговоры 
в отношении 6 осужденных с передачей дела на новое судебное рассмотрение, 
изменены приговоры в отношении 16 осужденных, в том числе с изменением 
квалификации преступления в отношении 2 осужденных.

Процентное соотношение квалификационных ошибок, допущенных суда-
ми за 2018 г. и выявленных верховным судом рФ в порядке надзора, составило 
4,7 %.

о количестве квалификационных ошибок, допускаемых судами нижесто-
ящих инстанций при постановлении приговоров по делам коррупционной на-
правленности, свидетельствуют данные судебной статистики по делам корруп-
ционной направленности за 2018 г. судебного Департамента верховного суда 
рФ. так, всего по составам коррупционной направленности осуждено 9002 лиц,  
из них переквалификация вышестоящими судами ввиду наличия квалифика-
ционных ошибок произведена в части основной квалификации по приговору 
в отношении 471 лица, в части дополнительной квалификации по приговору 
в отношении 458 лиц. оправдано ввиду квалификационной ошибки по числу 
лиц – 41 человек, по количеству составов преступления – 187 человек. Прекра-
щены дела ввиду наличия квалификационных ошибок в основной квалифика-
ции по приговору в отношении 1602 лиц, в дополнительной квалификации по 
судебным постановлениям – в отношении 1761 лица [1]. 

Представленные эмпирические и статистические данные судебной прак-
тики о результатах рассмотрения судами уголовных дел рассматриваемой кате-
гории свидетельствует о немалом количестве квалификационных ошибок, до-
пускаемых судами нижестоящих инстанций при постановлении приговоров по 
делам коррупционной направленности. в этой связи уместным будет провести 
анализ ошибок при квалификации преступлений коррупционной направлен-
ности.

анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что приговоры ни-
жестоящих судов по делам коррупционной направленности отменялись, в ос-
новном, ввиду нарушения требований уголовно-процессуального закона. но 
нередко основанием к отмене приговора служило неправильное применение 
уголовного закона. в ряде случаев суды неправильно квалифицировали смеж-
ные составы преступлений рассматриваемой категории. иногда приговоры от-
менялись ввиду неисследованности и ошибочной оценки судами содержания 
умысла или неосторожности виновного, мотивов и целей совершения им кор-
рупционного преступления.

Приговоры по делам коррупционной направленности чаще всего изменя-
лись в связи с неправильным применением судами уголовного закона. Приго-
воры в части юридической квалификации действий виновных изменялись вви-
ду поверхностного исследования судами объективной и субъективной сторон 
преступления. во многих случаях недостаточно исследовались содержание 
и направленность умысла, цель и мотивы совершения коррупционного пре-
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ступления. суды допускали ошибки при квалификации действий лиц, осуж-
денных по признакам совершения преступления группой лиц, по предвари-
тельному сговору группой лиц либо организованной группой. иногда суды не 
отграничивали действия исполнителей преступления от действий пособников, 
оставляли без внимания вопрос о согласованности действий участников кор-
рупционного преступления и при наличии эксцесса исполнителя квалифици-
ровали одинаково действия всех осужденных. 

Для выяснения того, какое значение для теории и практики имеют ошибки 
при квалификации преступлений коррупционной направленности, приведем 
некоторые эмпирические данные судебной практики.

так, практика шадринского районного суда показывает, что уголовные 
дела коррупционной направленности составляют незначительную часть в 
общем объеме рассмотренных уголовных дел. в частности, в 2018 году ша-
дринским районным судом курганской области рассмотрено 2 уголовных дела 
в отношении 2-х лиц за совершение ими преступлений коррупционной направ-
ленности. один из них обвинялся в получении взятки (ст. 290 ук рФ), другой –  
в растрате вверенных денежных средств и имущества (ст. 160 ук рФ).

в 2017 году было рассмотрено 6 таких уголовных дел. за 2017 и 2018 гг. 
по семи уголовным делам коррупционной направленности постановлены об-
винительные приговоры. три уголовных дела из восьми рассмотрены в особом 
порядке принятия судебного решения [9].

При этом за указанный период отмен судом вышестоящей инстанции при-
говоров шадринского районного суда курганской области по уголовным делам 
коррупционной направленности ввиду квалификационных ошибок не было.

однако анализ уголовных дел, рассмотренных курганским областным су-
дом в кассационном и апелляционном порядке за период 2017 года на предмет 
квалификационных ошибок по преступлениям коррупционной направленно-
сти, показал следующее. за указанный период курганским областным судом 
пересмотрено 15 приговоров, из которых 10 оставлено без изменений, 2 – из-
менено, 3 – отменено. в том числе, в кассационном порядке в 2017 году было 
рассмотрено два уголовных дела по представлениям прокурора на мягкость 
назначенного судом наказания, по которым судебной коллегией вынесены 
определения об отмене приговоров судов первой инстанции на основании ча-
сти 2 статьи 389.18 уПк рФ, и направлении уголовных дел на новое рассмо-
трение [10].

При рассмотрении уголовных дел в апелляционном, кассационном поряд-
ке судами допускались ошибки, которые повлекли изменение и отмену при-
говоров суда первой инстанции.

Так, например, приговором Шумихинского районного суда Курганской об-
ласти от 22 апреля 2016 года Кельмекеев А. М. осужден по части 1 статьи 
285 УК РФ; по части 3 статьи 160 УК РФ. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам от 19 июня 2017 года  
указанный приговор был изменен. Из приговора исключено осуждение Кельме-
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кеева А. М. по части 1 статьи 285 УК РФ, а также назначение наказания на 
основании части 3 статьи 69 УК РФ. В остальном этот же приговор остав-
лен без изменения.

Исходя из фактических обстоятельств, изложенных в обвинении, дей-
ствия Кельмекеева А. М. по части 3 статьи 160 УК РФ судом первой инстан-
ции были квалифицированы правильно. Вместе с тем из описательно-моти-
вировочной части приговора следует, что совершение осужденным действий 
по злоупотреблению должностными полномочиями вопреки интересам служ-
бы, граждан и муниципального образования, которое он возглавлял, так и ин-
тересам общества и государства, было связано с совершением преступных 
действий, получивших юридическую оценку по части 3 статьи 160 УК РФ, 
диспозиция которой предусматривала такой квалифицирующий признак со-
вершения преступления, как использование служебного положения.

при таких обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу, что до-
полнительная квалификация действий осужденного по части 1 статьи 285 
УК РФ являлась излишней. В силу изложенного, часть 1 статьи 285 УК РФ 
была исключена из осуждения Кельмекеева А. М., равно как и указание о на-
значении окончательного наказания на основании части 3 статьи 69 УК РФ  
по совокупности преступлений.

Представленные эмпирические и статистические данные судебной прак-
тики о результатах рассмотрения судами уголовных дел рассматриваемой кате-
гории свидетельствует о немалом количестве квалификационных ошибок, до-
пускаемых судами нижестоящих инстанций при постановлении приговоров по 
делам коррупционной направленности. в этой связи уместным будет провести 
анализ причин ошибок судей при квалификации преступлений коррупционной 
направленности.

При объяснении причин квалификационных ошибок судьи ссылаются на 
высокую загруженность, нестабильность законодательства и судебной прак-
тики, ненадлежащую организацию работы органов предварительного рассле-
дования и др. Действительно, подобные объективные факторы отрицательно 
влияют на качество осуществления правосудия и заслуживают отдельного изу-
чения. Между тем, не менее значимо оценить те ошибки, которые вызываются 
субъективными факторами. важно установить причины ошибок, допускаемых 
самими судьями при отправлении правосудия, и пути их устранения.

судьи апелляционных и кассационных инстанций среди основных причин 
субъективно обусловленных квалификационных ошибок называют низкий уро-
вень профессиональной подготовки своих коллег, их небрежность и невнима-
тельность. на эти же факторы указывает в своих обзорах верховный суд рФ.

Далее рассмотрим причины ошибок судей при квалификации преступле-
ний коррупционной направленности. 

1 несовершенство уголовного закона. ошибки в квалификации престу-
плений коррупционной направленности связаны с отсутствием или недоста-
точно четкой расшифровкой уголовно-правовых понятий, наличием большого 
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числа бланкетных диспозиций и оценочных понятий.
например, в ст. 285.3 ук рФ квалифицирующим признаком является 

причинение внесением в единые государственные реестры заведомо недосто-
верных сведений тяжких последствий. Между тем в уголовном законе не рас-
шифровано понятие тяжких последствий применительно к данному деянию. 
Поэтому правоприменители испытывают серьезные затруднения при квалифи-
кации указанного деяния по этому признаку. 

2 недостаточность разъяснений Пленума верховного суда рФ по вопро-
сам квалификации коррупционных преступлений и толкования их признаков. 
такие разъяснения необходимы по делам о тех коррупционных преступлениях, 
при квалификации которых суды довольно часто допускают ошибки, в част-
ности, при квалификации преступлений, совершенных в соучастии, отдельных 
групп смежных коррупционных преступлений.

3 отсутствие единообразия в научно-практических комментариях, моно-
графиях, учебниках и статьях по вопросам квалификации коррупционных пре-
ступлений. рекомендации ученых-юристов по этим вопросам хотя и не име-
ют официального характера, но их роль в толковании норм права и выработке 
правил квалификации преступлений велика. разноречивость комментариев, 
учебников и научно-практических журналов не способствует единообразному 
применению закона.

кроме того, в качестве причин квалификационных ошибок судей при ква-
лификации преступлений коррупционной направленности можно выделить 
следующие:

1 необъективное, неполное установление фактических обстоятельств 
дела. односторонность или неполнота дознания, предварительного или су-
дебного следствия являются уголовно-процессуальной ошибкой. однако та-
кая ошибка влечет за собой уголовно-правовую ошибку. если не соблюдаются 
требования уПк рФ, не устанавливаются обстоятельства совершения пре-
ступления, перечисленные в ст. 68 уПк, то эта неполнота следствия зачастую 
обусловливает неправильную квалификацию содеянного и необоснованное 
определение наказания. 

в обзорах практики верховного суда рФ [6] постоянно отмечаются та-
кие уголовно-процессуальные ошибки, влияющие на квалификацию престу-
пления, как ненадлежащее исследование умысла виновного, неустановление 
мотива преступления, места, времени и других обстоятельств его совершения, 
обстоятельств, имеющих значение для решения вопроса, находился ли осуж-
денный в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

2 незнание или недостаточное знание судьями отдельных положений на-
уки уголовного дела (в том числе теории квалификации преступлений), руко-
водящих постановлений Пленума верховного суда рФ и судебной практики 
по рассматриваемой категории дел, неумение истолковать нормы уголовного и 
других отраслей права. 

названные причины объясняются недостаточной профессиональной под-



50

готовкой судей, отсутствием практических навыков, их большой загруженно-
стью.

статистические данные свидетельствуют, что в последние несколько лет 
нагрузка на судей, которая к тому же является неравномерной, возросла в три 
раза. у некоторых судей она превышает все нормы и нередко становится при-
чиной квалификационных ошибок, поверхностного, невнимательного рассмо-
трения, в том числе, коррупционных дел.

3 Поспешность, небрежность при решении вопросов уголовно-правовой 
квалификации. иначе как небрежностью можно объяснить отсутствие или не-
правильное указание в приговоре названия ук рФ, части или пункта статьи 
ук рФ, применяемой судом, редакции нормы ук рФ, измененной законода-
телем. наиболее опасное явление в этом случае – привлечение к уголовной 
ответственности по декриминализованным деяниям.

4 несоблюдение законов логики при уголовно-правовой оценке содеян-
ного. в юридических учебных заведениях преподают курс логики, но многие 
студенты относятся к ней как к второстепенной дисциплине. однако юриди-
ческая логика помогает ориентироваться в логических законах и правилах и 
избегать ошибок в квалификации уголовно-правовых деяний коррупционной 
направленности.
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в соответствии с ч. 1 ст. 48 конституции рФ каждому гарантируется право 
на получение квалифицированной юридической помощи, а в случаях, предус-
мотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно [1]. в связи 
со сложившимся в современном мире неравенством населения в материальном 
плане далеко не все граждане могут воспользоваться юридической помощью, 
которая оказывается юристами-профессионалами, как правило, на платной 
основе. именно поэтому большое значение в настоящее время уделяется бес-
платной юридической помощи, оказываемой юридическими клиниками.

спрос на юридическую помощь среди населения оказался востребован-
ным, что и вызвало необходимость разработки специального федерального 
закона «о бесплатной юридической помощи в российской Федерации» [2], 
которым на законодательном уровне закреплено право некоторых категорий 
граждан на её получение бесплатно по ряду вопросов, оговорённых в зако-
не, что свидетельствует о заинтересованности государства в решении проблем 
обычного человека, не всегда имеющего возможность, в силу своего финансо-
вого положения, оплатить услуги профессионального юриста. Поскольку кате-
гории граждан и проблемные вопросы, по которым может оказать бесплатную 
квалифицированную помощь адвокат, законом ограничены, то именно юриди-
ческие клиники вузов могут устранить этот проблемный аспект правового ре-
гулирования и оказывать бесплатную правовую помощь всем обратившимся.

в соответствии с положениями ч. 1 ст. 23 Фз № 324 от 21.11.2011 г. «об-
разовательные организации высшего образования … могут создавать юриди-
ческие клиники для оказания юридической помощи», а в ч. 5 ст. 23 предусма-
тривается, что «в оказании бесплатной юридической помощи участвуют лица, 
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обучающиеся по юридической специальности в образовательных организаци-
ях высшего образования под контролем лиц, имеющих высшее образование и 
ответственных за обучение указанных лиц и деятельность юридической кли-
ники» [2].

уже 11 лет на базе Фгбоу во «шадринский государственный педаго-
гический университет» существует юридическая клиника. результаты её дея-
тельности выглядят следующим образом:

Таблица 1 – Результаты работы «Юридической клиники» за 11 лет
оказана помощь граж-

данам
составлено правопримени-

тельных документов
разрешено вопросов по раз-

личным отраслям права

1141 1729 2175

По социальному статусу самое большое количество обращений было за-
фиксировано среди лиц, занимающихся трудовой деятельностью, – 445 чело-
век, обращений пенсионеров – 347 человек. обращения граждан часто связаны 
с вопросами гражданского (605), жилищного (188), права социального обеспе-
чения (188), а также с нормами процессуального права, поскольку разрешение 
правовых казусов было связано с составлением правоприменительных доку-
ментов для обращения в суд. за период работы клиники было составлено более 
500 письменных разъяснений, начиная с 2015 года, было дано 304 устных кон-
сультации гражданам, нуждающимся в незамедлительной юридической помо-
щи (ранее устные консультации не учитывались). как установлено, обратив-
шиеся в клинику граждане испытывают серьёзные затруднения в составлении 
исковых заявлений, заявлений, связанных с обжалованием действий органов 
государственной власти, а также об оспаривании принятых судебных решений 
в вышестоящие инстанции.

скептики могут задать вопрос: «насколько правомерно существование 
юридической клиники в педагогическом вузе?». Чтобы дать правильный от-
вет, попробуем разобраться в этой проблеме, исходя из анализа формируемых 
в процессе обучения юристов и педагогов компетенций. в настоящее время 
в Юк шгПу работают студенты, обучающиеся по направлению педагогиче-
ское образование с двумя профилями подготовки (история и право). обратимся 
к государственным образовательным стандартам высшего образования (далее 
Фгос), а точнее: Фгос во по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспру-
денция» и Фгос во по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое об-
разование» (с двумя профилями подготовки «история» и «Право»). обращение 
к Фгос по направлению подготовки «Юриспруденция» свидетельствует, что 
все компетенции, в процессе формирования которых возникают навыки практи-
ческого применения получаемых правовых знаний, формируются у юристов как 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, в частности:

«5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
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следующими общепрофессиональными компетенциями:
• способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-
онные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 
нормы международного права и международные договоры Российской Феде-
рации (ОпК-1);

• способностью работать на благо общества и государства (ОпК-2);
• способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики юриста (ОпК-3);
• способностью логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь (ОпК-5);
• способностью повышать уровень своей профессиональной компетент-

ности (ОпК-6) (п. 5.3).
5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) про-
фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-
грамма бакалавриата способностью:

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (пК-2);

- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права (пК-3);

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (пК-4);

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-
риального и процессуального права в профессиональной деятельности (пК-5);

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
(пК-6);

- владеть навыками подготовки юридических документов (пК-7);
- толковать нормативные правовые акты (пК-15);
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (пК-16)» [4].
исходя из данных положений становится понятным, что абсолютно пра-

вильно принято решение о внедрении в практику учебных заведений, занима-
ющихся подготовкой юристов, юридических клиник и отнесение их наличия к 
одному из аккредитационных требований.

Понятно, что при подготовке учителей истории, обществознания и права 
обязательной работы в юридической клинике не предусматривается, но ведь во 
Фгос во по направлению подготовки «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (уровень бакалавриата)», предусматривается, что вы-
пускник должен обладать универсальными компетенциями, в частности, спо-
собен:

«- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-
менять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
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- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений (УК-2);

- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде (УК-3);

- осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации (УК-4)» [4].

кроме того, среди общепрофессиональных компетенций предусматрива-
ется способность «осуществлять профессиональную деятельность в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и норма-
ми» (оПк-1) [3].

исходя из формирования компетенций практического применения полу-
ченных знаний выпускников любого высшего учебного заведения, а при под-
готовке учителей обществознания и права таковыми являются компетенции 
правоприменения, как и при подготовке юристов, думается, не вызовет спора 
необходимость научить студентов разрешать правовые казусы, применяя по-
лученные в образовательном процессе теоретические правовые знания. без-
условно, при подготовке юристов и учебные нагрузки по правовым предметам 
объёмнее, изучение осуществляется глубже, соответственно, и требования к 
формируемым компетенциям правоприменения значительно выше. но, пред-
ставляется, не вызовет споров утверждение о том, что каждый образованный 
человек должен уметь грамотно защищать свои права, а также права своих 
близких, что актуально и для каждого педагога права и обществознания, перед 
которым в процессе обучения подрастающего поколения обучающиеся могут 
поставить вопрос, требующий практического разрешения проблемных ситуа-
ций, а без умения применить к конкретной ситуации необходимую норму пра-
ва правильно ответить будет невозможно.

следует также подчеркнуть, что юридическая помощь в «Юридической 
клинике» педвуза оказывается под руководством профессионального юриста. 
ни один документ, подготовленный стажёром клиники, не передаётся граж-
данину, обратившемуся за помощью, без жёсткого контроля со стороны руко-
водителя клиники, юриста-профессионала, не только имеющего высшее юри-
дическое образование, но и огромный стаж практической работы в системе 
правоохранительных органов. именно это является залогом того, что документ 
низкого качества, не соответствующий нормам права, не станет результатом 
работы студентов.

кроме того, анализ полномочий юридических клиник, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 28 Федерального закона «о бесплатной юридической помощи в 
российской Федерации» [2], позволяет сделать вывод, что непосредственное 
формирование практических компетенций в процессе работы в юридических 
клиниках может осуществляться не только при реальном оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам, но и в процессе проведения мероприятий по 
правовому просвещению.
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вне рамок своей деятельности студенты-стажёры юридической клиники 
совместно с руководителем организуют конференции, круглые столы, обучаю-
щие семинары, в ходе чего как студенты так и люди, привлеченные к такому 
роду деятельности, все больше погружаются в систему права, узнают о своих 
правах и свободах, а также обязанностях. Полезная информация становится 
своеобразным фундаментом для формирования правовой осведомленности и 
культуры граждан в целом. в свою очередь, стажёры при подготовке различных 
мероприятий и работы в юридической клинике смело подкрепляют полученные 
теоретические познания получением навыков их практического применения, 
что способствует формированию компетентного лица в области права.

таким образом, юридические клиники вузов являются чрезвычайно эф-
фективным инструментом формирования у студентов навыков практического 
применения полученных в процессе обучения правовых знаний, причём, не 
имеет значения, в юридическом или педагогическом вузе.
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Аннотация. статья затрагивает вопросы организации бесплатной 
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институт уполномоченного по правам ребенка в курганской области с 
момента его появления в 2010 году решает задачу оказания правовой помощи 
гражданам. не в каждом обращении в наш правозащитный институт содержится 
жалоба на нарушения прав или запрос на восстановление прав, гражданам зача-
стую нужно сориентироваться в правовом пространстве, наметить правильные, 
с точки зрения законодательства, действия по решению своего вопроса.

Помощь в виде правового консультирования в устной и письменной фор-
ме оказывается по вопросам, относящимся к компетенции уполномоченного 
по правам ребенка, отраженным в законе курганской области от 26.09.2019  
№ 128 «об уполномоченном по правам ребенка в курганской области» [2] в 
порядке, установленном законодательством российской Федерации для рас-
смотрения обращений граждан.

Доверие граждан растет: если за 2010 год на наш адрес поступило 144 об-
ращения, то за 2019 г. – 507. Лично, в ходе выездных и стационарных приемов 
207 человек, по телефону обратились – 104, письменно – 115 граждан, каждое 
6 обращение получено через социальные сети (всего – 81). 

с июля 2018 года при обращении граждан стало возможным оказание 
юридической помощи, в связи с введением ставки юрисконсульта. в отдель-
ных случаях решение вопроса в интересах ребенка требовало участия в судеб-
ных заседаниях, помощи в подготовке документов. также в рамках соглашения 
о взаимодействии с адвокатской палатой курганской области мы направляли 
граждан для получения юридической помощи к адвокатам, однако оплачивали 
услуги адвоката граждане самостоятельно.

развитие эта практика получила после внесения изменений в 2019 году в 
закон курганской области от 6 марта 2012 года № 06 «о бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам российской Федерации на территории курганской 
области» [1].
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изменения коснулись статьи 5 данного закона. были расширены катего-
рии граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи 
на территории курганской области. среди прочих категорий появилась следу-
ющая: граждане, направляемые для оказания бесплатной юридической помо-
щи уполномоченным по правам человека в курганской области, уполномочен-
ным по правам ребенка в курганской области.

с мая по декабрь 2019 года нововведением в закон воспользовались  
25 граждан, направленных уполномоченным по правам ребенка для оказания 
бесплатной юридической помощи к адвокатам курганской области в кетов-
ский, Макушинский, катайский, Щучанский районы и г. курган.

Механизм реализации права следующий: гражданин обращается за защи-
той прав к уполномоченному по правам ребенка в курганской области, если 
при рассмотрении обращения выявляется необходимость оказания юридиче-
ской помощи, принимается решение о соответствии или несоответствии во-
проса случаям и условиям оказания бесплатной юридической помощи в рамках 
реализации закона курганской области «о бесплатной юридической помощи 
гражданам российской Федерации на территории курганской области» [1]. Да-
лее гражданин с направлением обращается к адвокатам, являющимся участ-
никами государственной системы бесплатной юридической помощи на терри-
тории курганской области. объем услуг, необходимых для решения вопроса 
определяет адвокат в соответствии со статьей 7 вышеупомянутого закона.

 в 2019 году вопросы граждан, направленных нами для получения бес-
платной юридической помощи, касались, в основном, установления и оспари-
вания отцовства, взыскания алиментов; установление усыновления, опеки или 
попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, заключения договора об осуществлении опеки или попечительства 
над такими детьми; защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

были случаи, когда мы отказывали гражданам в направлении, даже, когда 
их обращение в этом и состояло: например, мать обратилась за юридической 
помощью в вопросе лишения дееспособности ее несовершеннолетнего сына. 
Данный случай не предусмотрен законом, поэтому мы не могли принять по-
ложительное решение, схожая ситуация с вопросом по лишению родительских 
прав в отношении ребенка.

Механизм правового применения закона находится в стадии становления. 
в данный момент не разработан алгоритм обратной связи между адвокатами 
и уполномоченным по правам ребенка. Мы не имеем информации о том, все 
ли граждане воспользовались направлением, в каком объеме была получена 
юридическая помощь в рамках оказания бесплатной государственной юриди-
ческой помощи, а также положительный или отрицательный результат полу-
чили граждане. 

несмотря на то, что практика не может быть признана обширной, уже оче-
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видно, что такая помощь гражданами не только востребована, но и реализуема.
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института, банкротства граждан, определены сложности инициирования 
собственного банкротства гражданами. проведено исследование статисти-
ческих данных в области банкротства физических лиц.
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кротство, должник, кредитор.

одной из актуальных проблем гражданского права в настоящее время 
является проблема несостоятельности (банкротства) должника. До 2015 года 
объявить себя банкротами могли только юридические лица. институт банкрот-
ства граждан в россии является относительно новым явлением.

По объективным причинам доходы россиян продолжают падать. наибо-
лее значимыми причинами этого можно назвать: замедление темпов роста эко-
номики и отсутствие растущего спроса на рабочую силу. Это, в свою очередь, 
приводит к росту закредитованности населения. 

Под уровнем закредитованности понимается отношение среднего объ-
ема задолженности к среднему годовому доходу домохозяйства. Люди берут 
больше денег в долг, но только этот рост кредитования не приводит к росту 
потребления и, как следствие, росту экономики в целом. в большинстве слу-
чаев новые кредиты направлены на погашение старых займов, что затягивает 
человека в «долговую яму». 

стремительный рост потребительского и ипотечного кредитования насе-
ления на фоне непростой экономической ситуации, инфляции и роста безрабо-
тицы незамедлительно привел к необходимости появления в россии института 
банкротства граждан и законодательного регулирования сферы несостоятель-
ности физических лиц.

институт несостоятельности (банкротства) физических лиц служит циви-
лизованным способом решения проблем граждан-должников, находящихся в 
сложном материальном положении. 

По мнению значительной части научного сообщества, несостоятельность 
(банкротство) гражданина существенно отличается от правовой конструкции 
коммерческого банкротства и образует новый, особый вид банкротства [2].
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Многие ученые, к числу которых относятся и. и. стрелкова, с. а. ка-
релина, П. в. Хлюстов, вводят понятие «потребительское банкротство», под 
которым понимается признание несостоятельным должником (банкротом) 
гражданина, не являющегося субъектом коммерческой деятельности, в связи с 
невозможностью исполнения обязательств перед кредиторами [2; 3; 4].

считаем возможность потребительского банкротства важным элементом 
современной рыночной экономики. Потребительское банкротство позволяет 
человеку начать «жить с чистого листа», законно избавиться от необходимости 
отвечать по старым обязательствам, заново выстроить экономические отноше-
ния.

институт банкротства граждан в современной россии появляет-
ся 01.10.2015 г., со вступления в силу поправки к Федеральному закону от 
26.10.2002 г. № 127-Фз «о несостоятельности (банкротстве)» (далее – закон 
о банкротстве) [1]. на начальном этапе, безусловно, возникают многочислен-
ные трудности в правоприменительной практике и вскрывается масса право-
вых пробелов в законодательстве, регулирующем банкротство гражданина. 
но главным достижением закона о банкротстве является то, что он дает воз-
можность гражданам решить вопрос несостоятельности в рамках правового 
поля, расплатиться с долгами и минимизировать риски наступления еще бо-
лее неблагоприятных последствий. неоспоримо значение введения института 
банкротства граждан как для банковского сектора, так и для самих граждан, 
которые, накопив просроченные долги, принимают на себя еще большие обя-
зательства на кабальных условиях.

с заявлением о признании должника банкротом в арбитражный суд по ме-
сту нахождения должника вправе обратиться сам должник, конкурсные креди-
торы, уполномоченный орган, а также работник, бывший работник должника, 
имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда.

в статье 213.4 закона о банкротстве обозначено, что должник обязан об-
ратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в срок 
не позднее 30 рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о 
наступлении следующих обстоятельств: удовлетворение требований одного или 
нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения в полном объеме 
гражданином денежных обязательств перед другими кредиторами и размер та-
ких обязательств в совокупности составляет не менее чем 500 тысяч рублей [1].

По данным статистического бюллетеня еФрсб на 31 декабря 2019 г. за-
явителями в делах о банкротстве граждан, как правило, выступают сами долж-
ники. в 2019 г. граждане инициировали 90,7 % дел о собственном банкротстве 
(86,1 % – в 2018 г.), кредиторы выступили инициаторами 7,5 % дел, Фнс рос-
сии инициировало 1,7 % дел.

 По статистике «Федресурса» (единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве, fedresurs.ru) по россии в 2019 г. зафиксировано 47 новых банкро-
тов на 100 тысяч населения. в курганской области этот показатель в 2019 г.  
составляет 34 банкрота на 100 тысяч населения. Максимальное число граж-
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дан-банкротов в пересчете на 100 тысяч населения в 2019 г. зафиксировано в 
калмыкии (112), Пензенской (111) и вологодской областях (102).

в целом, по данным «Федресурса» за всё время действия института бан-
кротства граждан с 2015 по 2019 гг. в россии были признаны банкротами 
163 235 российских граждан.

Число тех, кто может оказаться в числе банкротов, растёт с каждым годом. 
Это подтверждается данными сайта арбитражного суда курганской области: в 
2018 г. поступило 326 заявлений о признании должников банкротами, в 2019 г.  
таких заявлений было 530. Прирост показателя составил 62,58 %. граждане 
банкротятся значительно чаще, чем компании.

Попробуем изучить доступность процедур банкротства для физических 
лиц. согласно закону о банкротстве гражданин может быть признан банкро-
том при сумме долгов в совокупности не менее чем 500 тысяч рублей и невы-
полнении им договорных обязательств в течение трех месяцев.

Для того, чтобы обратиться в суд, необходимо предоставить большой пе-
речень документов, содержащих достаточный объем информации о должнике. 
типовой, но не исчерпывающий, перечень необходимых документов приведен 
в п. 3 ст. 213.4 закона о банкротстве. стоит иметь в виду, что отсутствие каких-
либо документов может обернуться возвратом дела и потерей времени.

законом предусмотрено три способа подачи заявления о банкротстве фи-
зического лица: лично, почтой или через сайт арбитражного суда. 

участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина яв-
ляется обязательным требованием. ему выплачивается вознаграждение за счет 
имущества должника в размере, предусмотренном законодательно – 25 тысяч 
рублей единовременно, за проведение каждой процедуры, применяемой в деле 
о банкротстве. Первый платеж переводится при подаче заявления. 

в отношении должника-гражданина могут применяются три процедуры 
банкротства: реструктуризация долгов, реализация имущества и мировое со-
глашение.

реструктуризация – подразумевает изменение условий обслуживания 
долга (ставки и сроков). Претендовать на эту форму могут граждане, имеющие 
регулярный доход, при отсутствии судимости за экономические преступления 
и не получавшие статус банкрота ранее. По реструктурированным долгам не 
начисляют проценты, не вводятся прочие финансовые санкции, отменяются 
требования по обеспечению долга. 

Мировое соглашение заключают до того, как человека признают банкро-
том. При достижении сторонами мирового соглашения прекращается процесс 
реструктуризации, останавливаются действия финансового управляющего, 
предоставляется отсрочка требований по погашению долгов. если мировое со-
глашение нарушено, к процессу подключаются судебные органы. 

гражданин признается банкротом при вынесении арбитражным судом ре-
шения о признании гражданина банкротом и открытии процедуры реализации 
имущества.
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При реализации имущества финансовый управляющий описывает всю 
конкурсную массу, проводит ее оценку, определяет сроки и порядок проведе-
ния торгов и направляет в суд документы по реализации. не подлежит продаже 
единственное жилье должника, его личные вещи и предметы первой необхо-
димости.

в настоящее время в россии прослеживается четкая политика судов, на-
правленная на препятствование массовому списанию долгов недобросовест-
ных должников, которые желают получить кредит, заведомо не имея цели его 
погасить. важно понимать, что признание физического лица банкротом влечет 
наступление ряда негативных последствий, предусмотренных законодатель-
ными нормами.

закон формулирует основную цель банкротства физического лица, как 
социально-реабилитационную, достигаемую посредством списания непосиль-
ных долговых обязательств гражданина.

Потенциальное количество граждан-банкротов значительно превышает 
количество обращений о признании банкротства в суд. определенной пробле-
мой является достаточно высокая стоимость процесса банкротства граждан. 
Для многих граждан даже минимальная сумма расходов на процедуру бан-
кротства бывает слишком велика (госпошлина, вознаграждение финансового 
управляющего, обязательные публикации, услуги юриста). По самым мини-
мальным подсчетам сумма достигает 40-45 тысяч рублей, однако на практике, 
общая стоимость ведения одного дела о банкротстве может составить 150—
300 тысяч рублей. высокая стоимость осуществления процедур может забло-
кировать реализацию процесса банкротства граждан, которые действительно 
нуждаются в помощи, но не располагают денежными средствами для финан-
сирования процедуры банкротства.

 При этом, если сумма долга небольшая, то возбуждать процедуру бан-
кротства невыгодно. в интересах этой категории граждан Минэкономразвития 
рФ выступило с инициативой введения упрощённых процедур банкротства. 
Министерство разработало проект федерального закона «о внесении измене-
ний в Федеральный закон «о несостоятельности (банкротстве)» (в части вве-
дения упрощенной процедуры банкротства граждан)». Положения нового про-
екта закона предусматривают упрощенный формат процедуры банкротства: 
без судебного рассмотрения дела сроком до 4 месяцев.

Данный проект предполагает, что должник для применения к нему упро-
щенной процедуры банкротства обязан соответствовать определенным крите-
риям: сумма долга – от 50 тысяч до 700 тысяч рублей, отсутствие непогашен-
ной или неснятой судимости за умышленное экономическое преступление, 
смены имени и фамилии за полгода до подачи заявления о банкротстве, от-
сутствие крупных сделок по продаже имущества в течение предшествующего 
обращению года. на данном этапе проводятся публичные обсуждения проекта 
и его антикоррупционная экспертиза. законопроект размещен на сайте Минэ-
кономразвития россии, в государственную Думу он еще не поступал.
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в целом обсуждаемые поправки представляют большой интерес, с их вве-
дением институт банкротства граждан должен получить новое развитие. счи-
таем необходимым решение вопроса упрощения процедуры банкротства для 
рядовых случаев с относительно небольшим размером задолженности и при 
отсутствии признаков недобросовестности.

одновременно требуется более внимательное рассмотрение судами про-
цедур банкротства, при установлении фактов вывода активов, фиктивных раз-
водов, преднамеренного и фиктивного банкротства.

Поскольку многие люди не знают, как осуществляется судебное производ-
ство, с чего начинать инициирование банкротства, как составить заявление, то 
необходимо законодательно рассмотреть идею консультирования и сбора доку-
ментов через сотрудников многофункциональных центров, систему оказания 
бесплатной юридической помощи гражданам рФ, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, посредством развития деятельности юридических клиник, 
действующих в системе высшего образования россии. 

соответственно, для инициирования процедуры банкротства физического 
лица необходимо будет посетить юридическую клинику или социально-ори-
ентированную некоммерческую организацию, специалисты которой помогут 
должнику определиться с перечнем документов, составить заявление и подать 
его в суд. 

следует отметить, что в 2018 г. была сделана попытка реализовать право 
несостоятельных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на по-
лучение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы. 
в это время начал действовать запущенный роспотребнадзором «пилотный» 
проект по консультированию граждан по вопросам банкротства физических 
лиц в многофункциональных центрах государственных и муниципальных ус-
луг (МФЦ) в ряде городов, таких как великий новгород, нижний новгород и 
ростов-на-Дону. указанная услуга была особенно востребована. Дальнейшего 
развития данный проект, к сожалению, не получил.

учесть все нюансы без знания механизмов банкротства и соответствую-
щего опыта невозможно, поэтому лучшим решением будет обращение к спе-
циалистам, чтобы получить развернутую консультацию юриста по вопросам 
банкротства физических лиц. а в настоящее время процедура банкротства 
требует от гражданина наличия не только денежных средств, но также юриди-
ческих знаний, навыков и времени.

очевидно, что низкий уровень юридической грамотности населения, не-
достаточная информированность о существовании возможности банкротства, 
а также высокая стоимость банкротства делают недоступным институт бан-
кротства для большого количества граждан в современных условиях.
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Аннотация. Авторами статьи рассматриваются некоторые проблем-
ные аспекты применения открытых и неопределенных понятий в трудовом 
праве. предлагаются возможные направления их практического использова-
ния в регулировании трудовых отношений.
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Юриспруденция (лат.яз от ius «право» и prudentia «знание») подразуме-
вает не только знание закона, но и его интерпретацию [2]. она изобилует раз-
личного рода понятиями и их определениями. трудовое право не является ис-
ключением. Причиной появления неопределенных понятий в юриспруденции 
является стремление законодателей максимально расширить использование 
метода нормативного регулирования. такое регулирование позволяет перейти 
от прецедентного права к кодифицированному, однако оно ведет и к появлению 
«среднестатистической» справедливости. Для решения этой проблемы законо-
датель предусмотрел введение в состав правовых норм неопределенных по-
нятий, которые, с точки зрения филологии и права, становятся особенностью 
этих норм. однако лицам, использующим право (работодателям, работникам 
трудовой инспекции), при наполнении содержанием неопределенных понятий 
необходимо анализировать конкретные ситуации, используя для этого источ-
ники юридической информации и положительные примеры практики.

разумное использование неопределенных понятий обеспечивает праву 
эластичность без придания ему излишне мягкого (рекомендательного) харак-
тера.

 в зависимости от степени абстрактности понятий, различают:
- однозначные определения, значение которых определено сущностью 

самого действия либо содержанием нормативного акта, например, трудовой 
договор, увольнение; 

- открытые либо многозначные определения: добросовестность, важная 
причина, разумный срок, соответствующая оплата труда, моральный ущерб, 
надлежащее исполнение и т. д.

 открытые определения позволяют законодателю:
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- избегать описывания конкретных признаков;
- обеспечить свободу толкования правовых норм.
в своей «Энциклопедии права» г. Пухта отцом юридических определений 

(институтов) называл принципы права, а матерью – содержание права, много-
образие людей и вещей [1]. Приверженцы школы понятий считали и считают, 
что в центре теории юриспруденции понятий находится догматическая методо-
логия, основная цель которой – создание однозначных юридических понятий.

Юриспруденция понятий постепенно уступила место юриспруденции 
интересов, цель которой – изучение практического права и его влияния на 
жизнь индивида и общества. ее основатели: рудольф фон Йеринг (Rūdolf fon 
Jēring,1818–1892), Филипп Хек (Filip Hek, 1858–1943). Данная юридическая 
школа исходит из того, что норма закона – это разумное и целенаправленное 
решение конфликта законодателем, а не результат, полученный логической ин-
терпретацией понятий. судьям надо распознавать интересы, охраняемые за-
коном, и руководствоваться ими при применении юридических норм, решать 
правовые споры на основе «духа закона».

Достаточно часто грань между определениями весьма тонка. например, 
и трудовой договор (ст. 2178 гражданского закона Латвии, ст.ст. 28, 39 закона 
о труде Латвии, ст. 56 тк рФ) и договор подряда (ст. 2212 гз Латвии, ст. 702 
гк рФ) непосредственно регулируют установление, функционирование и пре-
кращение трудовых отношений. Предмет того и другого договора – работа. 
однако если в случае трудового договора на первом месте находится процесс 
трудовой деятельности, то в случае договора подряда – ее результат. за этим, 
казалось бы, нюансом скрывается масса отличий и юридических правил, игно-
рирование которых приводит к правовым спорам работодателя со второй сто-
роной договора и его конфликтам с государством, в частности, возможно при-
знание гражданско-правовых отношений трудовыми, как предусматривается 
в ст. 11 тк рФ [5; 4]. так, согласно одному из самых «древних» действующих 
латвийских законов, принятому еще в 1985 году, кодексу административных 
нарушений Латвии, сумма штрафа в таких случаях может достигать 1400 евро 
(ст. 41). российское законодательство также устанавливает административную 
ответственность за нарушение трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права. в частности, в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 5.27 коаП рФ уклонение от оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового до-
говора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником 
и работодателем, влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей.

Проблема использования юридических понятий лежит в специфике языка 
юристов и в объеме описываемых явлений. По своему содержанию понятия 
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могут быть классифицированы следующим образом:
1) однозначные понятия.
например, в Латвии согласно закону о труде (ст. 3), работник – это физи-

ческое лицо, которое на основе трудового договора выполняет определенную 
работу под руководством работодателя. в ст. 20 трудового кодекса рФ понятие 
работника дано в еще более усечённом варианте, так установлено, что работ-
ник – это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодате-
лем [11].

в свою очередь, работодатель – это физическое или юридическое лицо 
или правоспособное персональное общество, которое на основе трудового до-
говора трудоустроило хотя бы одного работника (ст. 4 закона о труде Лр) [9]. 
иными словами, работник, в отличие от работодателя, это всегда только чело-
век, который лично выполняет порученную ему работу, выполняя законные 
распоряжения работодателя. здесь уместна аналогия с лицом, вступающим в 
брак, которое также не может вместо себя послать в загс заместителя;

2) понятия, которые сами по себе являются ясными и конкретными, од-
нако которые в нетипичных ситуациях могут породить неясности о рамках 
своего значения. они требуют дополнительной интерпретации. Приведем не-
сколько примеров.

коммерческий закон Латвии (ст. 74): «Индивидуальный коммерсант – 
это физическое лицо, которое как коммерсант записано в коммерческом реги-
стре». термин «индивидуальный» иногда на практике понимают в значении 
«работающий один», что не соответствует закону. так, в риге до недавнего вре-
мени действовала высшая школа практической психологии, организованная 
индивидуальным коммерсантом с. Михайловым, частный детский сад «Lotte», 
также зарегистрированный в статусе индивидуального коммерсанта [10]. в гк 
рФ также используется понятие «индивидуальный предприниматель», регла-
ментирующее право каждого на занятие предпринимательской деятельностью 
(ст. 23 гк рФ) [8].

коммерческий закон Латвии (ст. 18): Понятие «предприятие» – это само-
стоятельная организаторская хозяйственная единица [10]. однозначное пони-
мание понятия «предприятие» очень важно для решения вопроса об обосно-
ванности коллективного увольнения работающих на материнском и дочернем 
предприятии [10]. на это обращают внимание и трудовое законодательство, и 
европейские институции, охраняющие права граждан ес [3]. российским зако-
нодательством используется понятие «юридическое лицо» в разных правовых 
статусах [8].

Дополнительная работа. если работа по совместительству определяет-
ся как выполнение нескольких работ у разных работодателей (ст. 91 закона о 
труде, ст. 60.1 тк рФ), то дополнительная работа выполняется работником у 
одного работодателя в дополнение к своим прямым обязанностям (ст. 65 за-
кона о труде Лр) [9]. ситуации, когда работник заменяет своего коллегу, явля-
ется заменой работника, но в законе о труде нет статьи с таким названием. на 
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практике используют статью о дополнительной работе. с точки зрения тру-
дового законодательства в нормальных трудовых условиях работник должен 
выполнять только те функции, которые прописаны в его трудовом договоре, а 
требования работодателя о выполнении чужой работы незаконны, это грани-
чит с злоупотреблением работодателя своими правами. в тк рФ используются 
иные формулировки: совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором (ст. 60.2 тк рФ) [11].

Ночная работа. термин, также требующий дополнительных разъясне-
ний. так, согласно ст. 138 закона о труде, ей признается любая работа, которая 
выполняется более двух часов ночью. ночное время означает период между 22 
и 6 часами. Для детей ночное время по смыслу закона: между 20 и 6 часами. 
их, а также беременных и женщин в послеродовой период до достижения ре-
бенком возраста одного года, а если женщина кормит ребенка грудью – то на 
весь период кормления, назначать на ночную работу законом запрещено (ч. 6 
ст. 138 закона о труде) [9]. согласно ст. 96 тк рФ, «к работе в ночное время 
не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие возраста во-
семнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) испол-
нении художественных произведений, и других категорий работников в соот-
ветствии с настоящим кодексом и иными федеральными законами. Женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-
инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами 
их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга 
(супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного воз-
раста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 
согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здо-
ровья в соответствии с медицинским заключением» [11]. При этом, законом на 
работодателя возлагается обязанность ознакомить в письменной форме работ-
ников с их правом отказа от работы в ночное время.

Служебная поездка (на основе п. 3 Правил кабинета Министров Латвии 
№ 969 от 12.10.2010 года) в практическом плане достаточно значительно отли-
чается от понятия командировки. в соответствии с указанными Правилами –  
это работа или услуга работника, если она осуществляется в соответствии с 
трудовым договором или должностной инструкцией в Латвийской республике, 
или за рубежом, или в связи с регулярными и систематическими поездками и 
передвижением (например, в строительном или лесном секторе).

Принудительный труд. согласно конституции Латвии (ст. 106) данный 
вид труда является в общем случае запрещенным. однако закон о труде [9] до-
пускает некоторые исключения: ст. 57 «выполнение работ, не предусмотрен-
ных трудовым договором»; ст. 136 ч. 3: «работодатель имеет право привлечь 
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работника на сверхурочную работу без его письменного согласия в следующих 
случаях…» [9]. конституционный суд Латвии в приговоре от 27 ноября 2003 
года по делу Nr. 2003–13–0106 признал законность действий работодателя в 
этих случаях. трудовое законодательство россии, запрещая принудительный 
труд (ст. 4 тк рФ), также устанавливает некоторые исключения. Принудитель-
ный труд не включает в себя работу, выполнение которой: обусловлено зако-
нодательством о воинской обязанности и военной службе или заменяющей ее 
альтернативной гражданской службе; введением чрезвычайного или военного 
положения в порядке, установленном федеральными конституционными зако-
нами; осуществляется в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в слу-
чае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части; выполняемую 
вследствие вступившего в законную силу приговора суда под надзором госу-
дарственных органов, ответственных за соблюдение законодательства при ис-
полнении судебных приговоров;

3) понятия с несколькими значениями, используемые в различных отрас-
лях и нормативно-правовых актах. но в каждом отдельном случае их значение 
четко определено, однозначно. например:

понятие «дистанционный договор». в законе Латвийской республики о 
защите прав потребителей (ст. 10.) указано, что это – договор, стороны кото-
рого (потребитель и продавец) находятся в разных местах и коммуницируют 
между собой с помощью систем дистанционной связи. закон рФ «о защите 
прав потребителей» не содержит понятия «дистанционный договор», но пред-
усматривает синонимичное понятие «дистанционный способ продажи товара»  
(ст. 26. 1) [11]. в свою очередь, говоря о нетипичной трудовой занятости, зако-
нодатель также использует понятие дистанционного договора, обозначая тем 
самым местонахождение рабочего места сотрудника вне основного предпри-
ятия. так, закон о труде Лр (ст. 53) предусматривает обязанность работника 
трудиться на предприятии, если стороны не договорились об ином. в Латвии, к 
примеру, работники бюро сети автозаправочных станций Circle K имеют такую 
возможность дважды в месяц. в трудовом кодексе рФ используется термин «на-
домники», предусматривается, что в этом случае работа выполняется на дому  
(ст. 310) [11]. в то время как уже повсеместно активно используется удаленный 
способ выполнения трудовых обязанностей с использованием IT-технологий, 
причём, совершенно не обязательно на дому, тем не менее, в нормах права 
это соответствующими понятиями не отражено. так называемый «телекомью-
тинг» также требует своего законодательного закрепления.

Нормальное рабочее время (ст. 131 закона о труде, ст. 91 тк рФ) [9]. в 
общем случае – это 8 часов в день и 40 часов в неделю. однако для работников, 
чей труд связан с особым риском, для несовершеннолетних и некоторых дру-
гих категорий работников это время является более коротким. Для работников, 
занятых на основе суммированного рабочего времени оно составляет 56 часов 
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в неделю. с термином «нормальное рабочее время» связан термин «сверху-
рочная работа» (ст. 136 закона о труде, ст. 99 тк рФ) – это работа, которую ра-
ботник выполняет сверх нормального рабочего времени, и о которой работник 
и работодатель договорились в письменной форме, за некоторыми исключени-
ями, при которых согласие работника не требуется (ч. 3 ст. 136 закона о труде), 
в частности: если этого требуют самые необходимые потребности общества; 
для устранения вызванных непреодолимой силой, несчастным случаем или 
другими чрезвычайными обстоятельствами последствий, которые неблагопри-
ятно влияют или могут повлиять на обычный ход работ на предприятии; для 
завершения срочной, ранее непредусмотренной работы в определенный срок. 
в российском законодательстве существует понятие «ненормированный рабо-
чий день (ст. 101 тк рФ) [11].

Краткосрочное отсутствие (ст.ст. 36, 147 и другие закона о труде). Дан-
ный юридический факт, будучи зафиксированным в законе, дает право не-
которым работникам (например, беременной или кормящей ребенка грудью 
женщине) либо даже всем категориям работников (при наличии у них форс-
мажорных обстоятельств или прохождении обязательной проверки здоровья) 
не выходить на работу без наступления отрицательных правовых последствий. 
Длительность оправданного краткосрочного отсутствия может быть различ-
ной: от получаса до нескольких дней (ст.ст. 107, 109, 258 и другие тк рФ) [11].

Вынужденное отсутствие на работе (ст. 126 закона о труде) [9]: (1) ра-
ботнику, противозаконно уволенному с работы и восстановленному на преж-
ней работе, согласно решению суда выплачивается средний заработок за все 
время вынужденного отсутствия на работе. компенсация за все время вынуж-
денного отсутствия на работе выплачивается и в том случае, если суд, хотя 
и имеется основание для восстановления работника на прежней работе, по 
просьбе работника прекратил трудовые правовые отношения решением суда. 
(2) работнику, который был противозаконно переведен на другую, менее опла-
чиваемую работу и затем восстановлен на предыдущей работе, согласно ре-
шению суда выплачивается разница между средними заработками за то время, 
пока он выполнял менее оплачиваемую работу. российским трудовым законо-
дательством применяется термин вынужденный прогул (ст. 394 тк рФ) [11];

4) cложные понятия, состоящие из более узких понятий. например:
трудовой правовой спор. Это понятие, согласно закону о трудовых спо-

рах (статьи 4, 9, 13), содержит в себе три вида спора, обладающих характерны-
ми особенностями, и требует «расширительного» толкования:

- индивидуальный правовой спор – между работодателем и работником 
(наиболее частый);

- коллективный правовой спор – между работодателем и трудовым кол-
лективом (по вопросам применения или изменения коллективного трудового 
договора); 

- спор по коллективным интересам – между работодателем и трудовым 
коллективом (по процессу коллективных переговоров). в ст.ст. 381, 398 тк рФ 
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используются понятия индивидуальный трудовой спор и коллективный трудо-
вой спор.

Понятие «дискриминация» необычайно широкое. в трудовых отноше-
ниях она подразделяется на прямую и косвенную (ст.ст. 7, 14, 29 закона о труде 
Лр, ст. 3 тк рФ). так, согласно ч. 6 ст. 29 закона о труде Лр, «косвенная дискри-
минация имеет место, когда нейтральное правило, критерий или практика соз-
дают или могут оказывать неблагоприятное воздействие на лиц одного пола, 
если только такое правило, критерий или практика не являются объективно 
оправданными законной целью, для которой выбранные средства являются 
соразмерными» [9]. При этом фраза «средства соразмерны» может означать, 
что одному человеку высоко, а другому – очень низко, что означает, что за-
конодатель опирается на человеческий фактор, а не на строго ограниченное 
количество. в свою очередь, статья 7 «Принцип равных прав» защищает право 
человека на равное обращение при установлении и существовании трудовых 
отношений. в трудовом законодательстве термины «различное отношение» и 
«дискриминация» иногда используются взаимозаменяемо, а иногда как раз-
личные понятия. Это создает и может вызвать проблемы на практике. напри-
мер, термин «различное отношение» в заголовках статей 29, 34, 48 и 95 закона 
о труде Лр [9] используется как синоним «дискриминации». однако различное 
отношение не всегда будет являться дискриминацией. например, дополни-
тельный отпуск работникам с тремя детьми (ст. 151) или укороченный рабочий 
день для подростков (ст. 132 закона о труде Лр, ст. 92 тк рФ), дополнительный 
оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем (ст. 119 
тк рФ);

5) oткрытые юридические понятия с неопределенным содержанием.
закон о труде (ст. 101): одно из одиннадцати оснований для расторжения 

трудовых отношений – работник, выполняя работу, действовал вопреки до-
бропорядочности. в ст. 81 тк рФ предусмотрена возможность увольнения 
работника, выполняющего воспитательные функции, в случае совершения им 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.

еще одно «не очень конкретное» основание для увольнения: «проведение 
хозяйственных, организаторских, технологических и подобных меропри-
ятий на предприятии» (ст. 101, ч. 1, п. 10 закона о труде Лр) [9].

Принятые в июне 2016 года бюро по предупреждению и борьбе с корруп-
цией Латвийской республики и одобренные кабинетом Министров Лр Правила 
отбора кандидатов на пост руководителя бюро специально выделяют наличие у 
кандидата безупречной репутации. рамки данного понятия могут быть сколь 
угодно широкими [6]. как результат – вполне реален необоснованный и чисто 
субъективный запрет на профессию или на занятие определенной должности.

Адекватное вознаграждение – форма вознаграждения, которая является 
подходящей, справедливой и разумной. Это конкурентоспособная и связанная 
с работой зарплата, которая эквивалентна аналогичной работе на других рабо-
тах. близко к данному и неопределенное понятие «соответствующая опла-
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та», фигурирующее, например, в ч. 2 ст. 57 закона о труде, устанавливающей 
условия направления работника на работы, не оговоренные в трудовом дого-
воре [9]. Для защиты работников законодателем установлен нижний предел 
такой зарплаты: она не может быть ниже среднего предыдущего заработка ра-
ботника, что аналогично регулированию данного вопроса и в российском за-
конодательстве (ст. 135 тк рФ).

Должное усердие (ст. 50 закона о труде) – вид (характеристика, черта) 
благоразумного, заслуживающего доверия поведения, которое при определен-
ных обстоятельствах разумно ожидается от заслуживающего доверия работ-
ника; усердие, измеряемое относительными обстоятельствами ситуации. оно 
должно оцениваться на основе справедливых соображений, а не руководству-
ясь несоразмерными требованиями и критериями, установленными работода-
телем [9].

в ч. 1 ст. 87 закона о труде Лр законодатель использует понятие «соблю-
дение надлежащих условий труда» [9]. одним из вариантов его выражения 
является справедливое соотношение оплаты труда и проделанной работы. его 
несоблюдение является одной из наиболее частых причин забастовок работ-
ников частных и государственных предприятий. так, в рамках акции «День 
без врача» многие латвийские медики взяли отпуск за свой счет 7 ноября  
2019 года и отправились в ригу к зданию сейма, чтобы выразить протест про-
тив недофинансирования здравоохранения. российское законодательство ис-
пользует термин безопасные условия труда, возлагая ответственность за их 
соблюдение на работодателей (ст. 212 тк рФ).

в законе российской Федерации «о статусе судей в рФ» напрямую по-
нятие безупречной репутации не применяется. однако, следует отметить, что 
в редакции закона, действовавшей до внесения изменений Федеральным за-
коном от 15.12.2001 г. № 169-Фз, действовал п. 9 ч. 1 ст. 14, которым было 
предусмотрено прекращение полномочий судьи за «совершение поступка, 
позорящего честь и достоинство судьи или умаляющего авторитет судебной 
власти», из-за сложности применения данных понятий данный пункт был ис-
ключён и для выработки единого подхода к безупречности репутации судьи 
разработаны определённые требования, изложенные в статье 3 данного закона, 
причём, в дополнение к нормам федерального закона было принято ещё и По-
становление конституционного суда рФ от 20.07.2011 № 19-П «о выявлении 
конституционно-правового смысла пунктов 1 и 2 статьи 3». 

Можно сказать, что с содержательной стороны неопределенное понятие –  
это часть правовой нормы, сформулированная с высокой степенью абстрак-
ции. с методологической стороны – это прием юридической техники, цель 
которого – сбалансировать требования правовой определенности и справедли-
вости, уменьшить побочный негативный эффект нормативного регулирования, 
сблизить («букву» и «дух» закона).

в рассматриваемом аспекте очень важен вопрос, касающийся общих кла-
узул. Этот специфический вид неопределенных правовых понятий отличается 
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повышенной степенью абстрактности. с их помощью законодатель пытается 
максимально расширить правовой состав норм («на все случаи жизни»), из-
бавляясь от их казуистичности.

Примерами таких общих клаузул являются:
- широко применяемая в различных государствах гражданско-правовая 

клаузула «добросовестность». неслучайно именно с нее начинается самый 
«толстый» закон Латвии, содержащий 2400 статей, – гражданский закон. ста-
тья 1: «Пользоваться правами и исполнять обязанности следует добросовест-
но» [7]. Эта общая клаузула применяется, и в международно-правовых доку-
ментах, и в приговорах судов. аналогичные положения содержатся и в ст. 10 
гражданского кодекса рФ, дополнительно применяя и клаузулу «разумность»: 
«Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность 
их действий предполагаются» [8];

- клаузула «добрые нравы» (латин. - «boni mores»).
ст. 101 ч. 1 п. 3 закона о труде: если работник при выполнении работы по-

ступил безнравственно, то это является одной из причин его законного уволь-
нения [9];

- клаузула «важная причина».
закон о труде Лр (ч. 5 ст. 100): «у работника имеется право в письменном 

виде расторгнуть трудовой договор, не соблюдая установленного в данной статье 
срока, если у него имеется важная причина. важной причиной признают любое 
из обстоятельств, которое, по соображениям нравственности и здравого смысла, 
не позволяет продолжать трудовые правовые отношения» [9]. При рассмотрении 
трудовых отношений понятие «уважительная причина» связано, как правило, с 
этическими соображениями, такими как моббинг, боссинг, сексуальные домога-
тельства на работе. но возможно и непринятие участия в противоправных дей-
ствиях (например, предложение получать часть зарплаты «в конверте») [9].

«обычные» открытые понятия необходимо определять в контексте закона 
и конкретной ситуации. Что касается выяснения содержания общей клаузулы, 
то здесь конкретный контекст имеет меньше значения, т. к. важны не буква за-
кона и конкретный случай, а общие принципы права и дух закона.

открытость правовых норм позволяет искать в конкретных делах спра-
ведливое решение. суд аргументирует использование соответствующих норм 
права, указывает, какие дополнительные источники приняты во внимание, кон-
кретизирует используемые в правовых нормах понятия и объясняет, как они 
повлияли на юридическую квалификацию дела. 

Подытоживая, необходимо отметить, что конкретизация неопределенных 
понятий в трудовом праве обеспечивает правильную интерпретацию его норм 
при организации трудовых отношений, позволяет добиться справедливого 
решения правовых ситуаций, к которым эти понятия относятся, помочь раз-
решить возникающие конфликты, понять, кто прав в конфликте и отстаивать 
свои права на рабочем месте.
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Аннотация. статья посвящена основным аспектам деятельности 
«Юридической клиники» на базе Шадринского государственного педагогиче-
ского университета. Автором рассматриваются преимущества внедрения 
юридической клиники в педагогическом университете, а также эффективные 
методы практико-ориентированного обучения праву на основе правовых казу-
сов из практического опыта оказания бесплатной правовой помощи гражда-
нам юридической клиникой.
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ни для кого не секрет, что образовательный процесс, который строится с 
помощью практико-ориентированных методик, способствует лучшему усвое-
нию теоретических знаний, адаптации студента в условиях постоянно меня-
ющейся правовой базы, а также позволяет выявить проблемные аспекты в из-
учении правовых дисциплин. Юридическая клиника – уникальная программа 
дополнительного образования студентов по получению бесценных практиче-
ских навыков в сфере права без отрыва от основной программы обучения, а 
также это одно из образовательных направлений практико-ориентированного 
обучения не только студентов-юристов, но и студентов-педагогов.

Федеральным законом «о бесплатной юридической помощи в российской 
Федерации» № 324-Фз от 21.11.2011 был закреплён статус юридических кли-
ник как субъектов оказания бесплатной юридической помощи. как правило, 
юридическая клиника создается на базе высших юридических учебных заве-
дений, главной задачей которой является апробация клинических методов обу-
чения при преподавании основных правовых дисциплин. однако шадринский 
государственный педагогический университет – один из пяти педагогических 
вузов, являющихся вузами-партнёрами Центра развития юридических клиник, 
воплотивший в реальность такой социальный, практико-ориентированный 
проект, как юридическая клиника, в педагогическом высшем учебном заведе-
нии [1]. «Юридическая клиника» действует на базе шадринского педагогиче-
ского университета с 3 декабря 2008 года и по настоящее время. Юридическое 
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консультирование и помощь по правовым вопросам оказывают студенты стар-
ших курсов, обучающиеся по направлению «история и право».

студент педагогического вуза, принимая участие в работе «Юридической 
клиники», обогащает свой практический опыт, восполняет пробел между име-
ющимися теоретическими знаниями и применением их на практике, становит-
ся социально-активной личностью, приобретая навыки сотрудничества, что, 
безусловно, важно для будущего педагога-правоведа. кроме того, основной 
идеей правового образования студента педагогического вуза является фор-
мирование правовой компетентности будущих учителей права. так, соглас-
но требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Пе-
дагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденному 
Приказом Министерства образования и науки рФ от 22 февраля 2018 года, 
выпускник должен обладать способностью осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики (ОпК-1) [2]. именно поэто-
му для любого педагога важно знание норм права, применяемых в образова-
тельном процессе, а для педагога обществознания и права тем более.

«Юридическая клиника» шгПу позволяет придать образовательному 
процессу по подготовке учителей права практико-ориентированный харак-
тер, а также включает в себя комплекс интерактивных методик преподавания 
правовых дисциплин, направленных на непосредственное взаимодействие сту-
дентов-правоведов с гражданами, обогащение практического опыта правопри-
менительной деятельности.

в процессе работы юридической клиники шгПу студенты-стажёры стал-
киваются с проблемными правовыми вопросами различного характера, рас-
сматривают ситуации, с которыми к ним обращаются граждане с юридической 
точки зрения, проводят анализ спорной ситуации, используя действующее за-
конодательство, находят возможные варианты решения проблемы. После этого 
уже дают ответы и советы, составляют необходимые документы, будь то иско-
вые заявления, жалобы или претензии в соответствующие органы.

основные вопросы, с которыми в большинстве случаев сталкиваются ста-
жеры юридической клиники шгПу при ведении приема граждан: права по-
требителей, проблемы ЖкХ, собственность, пенсии и льготы, семейные спо-
ры, вопросы трудового права. При решении конкретной правовой проблемы 
студент-стажёр использует имеющиеся у него знания действующего законода-
тельства, изучает и анализирует имеющуюся судебную практику, использует 
учебную литературу, справочно-правовые материалы.

Помимо основной деятельности «Юридической клиники» шадринского 
государственного университета по консультированию граждан, разъяснению 
их прав, составлению необходимых документов, клиницисты совместно с ру-
ководителем клиники – н. в. соколовой принимают участие в научной и куль-
турно-просветительской деятельности, проводят круглые столы, конференции, 
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обучающие семинары, участвуют во всероссийских и международных олим-
пиадах среди студентов юридических вузов, что повышает качество знаний и 
практический опыт студентов-стажёров. 

более того, на основе тех проблемных ситуаций, с которыми граждане 
обращаются за помощью в клинику, руководитель «Юридической клиники» –  
соколова надежда викторовна разрабатывает правовые казусы для студен-
тов шадринского государственного педагогического университета, что дела-
ет весь образовательный процесс приближенным к реальной жизни, помогает 
научить студентов не только знать свои права, но и выработать практические 
умения их защищать.

Правовые казусы, разработанные на опыте работы клиники, положены в 
основу авторского курса «решение правовых казусов», рассчитанного на из-
учение в течение 4 семестров. разработанные Практикумы «Правовые казу-
сы и способы их решения», а также «Живое право» (для подготовки стажёров 
юридических клиник курганской области) стали методической основой дан-
ной дисциплины [3; 4; 5]. Данный практикум был признан лучшим учебным 
пособием по юриспруденции в конкурсе «университетская книга – 2019» и 
лучшей интерактивной программой по правовому просвещению в конкурсе, 
проведённом уполномоченным по правам человека в российской Федерации 
в 2019 году.

рассмотрим пример правовой задачи из сборника «Правовые казусы и 
способы их решения», которую предлагалось разрешить студентам: «гражда-
нин R, являющийся сиротой (умерли оба родителя) обучается на дневном отде-
лении высшего учебного заведения. собственного жилья не имеет. в 2011 году 
был поставлен на учёт как нуждающийся в предоставлении жилья ребёнок, 
оставшийся без попечения родителей. в 2012 году R был призван для про-
хождения срочной военной службы в ряды российской армии. После демоби-
лизации продолжил обучение в вузе. основываясь на положениях норм права, 
обращался за предоставлением жилья. органы власти муниципального обра-
зования в предоставлении жилья отказали, мотивируя тем, что на время обуче-
ния R может быть обеспечен общежитием, что временно освобождает органы 
власти от обязанности предоставления жилья. По окончании 3 курса обучения 
R женился. решением ш… районного суда требования R о предоставлении 
жилья были удовлетворены. ответчик обжаловал решение в апелляционном 
порядке». студентам предлагалось ответить на следующие вопросы для раз-
решения казуса: «какими нормами права регламентируются жилищные права 
детей-сирот? какие условия предусмотрены в нормах права для возникнове-
ния обязанности государства предоставить жилое помещение ребёнку-сироте? 
вправе ли R претендовать на получение жилья сразу после демобилизации 
из рядов российской армии, не дожидаясь окончания вуза? какие требования 
предъявляются к жилому помещению, предоставляемому детям-сиротам? на 
какие органы власти возлагается обязанность предоставления жилья данной 
категории граждан россии?» кроме того, студентам предлагалось составить 
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отзыв на исковое заявление и апелляционную жалобу ответчика на решение 
суда о предоставлении жилого помещения [3; 4].

таким образом, студенты при разрешении подобных правовых казусов, 
погружаются в работу с различными отраслями права, даже не входящими в 
учебные планы, улучшают навыки поиска и обработки информации, развива-
ют логику и мыслительную деятельность. такая практико-ориентированная 
методика преподавания права на практике «Юридической клиники» шгПу 
направлена на формирование у каждого студента навыков реальной защиты 
конституционных прав и законных интересов граждан. 

в процессе подготовки к конференции для выявления степени эффектив-
ности использования в образовательном процессе данной практико-ориенти-
рованной программы был проведён опрос студентов 1 курса гуманитарного 
факультета направления подготовки «иностранный язык (английский) и ино-
странный язык (немецкий)», а также 3 и 4 курсов заочной формы обучения 
по направлениям «история и право», «Правоведение и правоохранительная 
деятельность» шадринского государственного педагогического университе-
та. Перед студентами была поставлена задача обозначить плюсы и минусы 
практико-ориентированной методики преподавания права («Правоведение» и 
«решение правовых казусов», соответственно). все 33 опрошенных студента 
обозначили главное преимущество данной методики преподавания права – её 
эффективность. в качестве положительных моментов студенты отметили, что 
стали лучше разбираться в своих правах и обязанностях, ориентироваться в 
законодательстве рФ и правильно им пользоваться при разрешении спорной 
правовой ситуации, также указали на то, что отныне они имеют представле-
ние, как отстаивать свои права и законные интересы в судебном порядке. один 
из опрошенных студентов заявил, что для него данный способ преподавания 
права интересен и познавателен «в отличие от простого зазубривания правил и 
списывания определений». в качестве минусов же большинство опрошенных 
студентов отметили, что иногда приходится слишком много времени тратить 
на поиск нужного нормативно-правового акта для ответа на один из вопросов. 

итак, все опрошенные отметили высокую результативность интерактив-
ного преподавания права по курсам «Правоведение» и «решение правовых ка-
зусов», основанном на практическом опыте работы «Юридической клиники» 
вуза, позволяющей не только расширить объём ранее полученных знаний, но, 
что самое главное, получить навыки практического применения полученных в 
процессе обучения правовых знаний. 

таким образом, «Юридическая клиника» на базе шадринского государ-
ственного педагогического университета играет важную роль в формировании 
и развитии практико-ориентированных методик преподавания права в педаго-
гическом вузе, существенно увеличивая качество знаний и умений учащихся, 
а также является фундаментом формирования правовой компетенции будущих 
учителей права. 

Поскольку применение норм права необходимо представителям разных 
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профессий, то представляется целесообразным привлечение и студентов дру-
гих направлений подготовки к деятельности юридических клиник и поиску 
правильных решений по ситуациям, где необходимо применение норм права, 
которые требуются для их профессиональной деятельности. если невозможно 
реально организовать их присутствие при приёме, то целесообразно исполь-
зование правовых ситуаций для создания Практикумов по разным отраслям 
права с разработкой алгоритмов их разрешения, чтобы научить будущих спе-
циалистов применять правовые знания, полученные ими при изучении вопро-
сов правового регулирования их профессиональной деятельности к реальным 
жизненным ситуациям.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальное состояние юриди-
ческих клиник в России на основе сравнительного анализа функций юридиче-
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современное российское государство развивается стремительными тем-
пами, делая важные шаги на пути к построению гражданского общества. Дан-
ный процесс неизбежно сопровождается разветвлением системы обществен-
ных отношений, требующих правового урегулирования. 

Человек взаимодействует с нормами права во всех сферах жизни: на ра-
боте и в семье, в сфере услуг и при обращении в органы власти. в силу своей 
недостаточной юридической грамотности гражданин не всегда может самосто-
ятельно разрешить сложившуюся в его жизни трудную ситуацию, решение ко-
торой лежит в правовой плоскости. в современных условиях данная проблема 
может быть разрешена через обращение за бесплатной юридической помощью 
в вузовские юридические клиники.

рассмотрим актуальное состояние юридических клиник в системе ока-
зания бесплатной юридической помощи в российской Федерации на основе 
анализа научной литературы.

как указывает т. в. Федюнина, юридическая клиника на сегодня выполняет 
пять функций: образовательную (профессиональная подготовка будущих юри-
стов), социальную (непосредственно направленная на оказание юридической 
помощи гражданам), воспитательную (воспитание юридической этики, соб-
ственного отношения к деятельности юриста как профессиональной), коммуни-
кативную (навыки общения консультанта и клиента), исследовательскую (про-
ведение научных мероприятий, связанных с деятельностью клиник) [5, с. 159].

соглашаясь с мнением вышеназванного автора, заметим, однако, что в 
практике работы юридической клиники неюридического вуза данные функ-
ции трансформируются лишь в незначительной степени. так, «Юридическая 
клиника», функционирующая в шадринском государственном педагогическом 
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университете, оказывает неоценимую помощь в формировании личности бу-
дущего педагога-правоведа. в неюридическом (в частности, педагогическом) 
вузе наибольшему изменению, по нашему мнению, подвержена образователь-
ная функция клиники. здесь она направлена не на непосредственную подго-
товку юридических кадров, а на формирование юридического мировоззрения 
будущего учителя права. в частности, в. в. кошарёва отмечает, что «с учетом 
того, как обновляется правовая информация, в стране принимаются новые за-
конодательные акты, учитель права должен вести постоянную работу по отсле-
живанию новой информации, знакомиться с материалами судебной практики» 
[2, с. 178]. будущий педагог-правовед, постоянно работая с юридической до-
кументацией и взаимодействуя с различными нормативно-правовыми актами, 
приобретает этот навык ещё со студенческой скамьи. 

воспитательная функция работы клиники в педагогическом вузе заключа-
ется в том, что у будущего учителя формируется внутренняя убеждённость в 
необходимости соблюдать нормы права, происходит становление ценностного 
отношения к правовым нормам. Данное отношение он позже транслирует об-
учающимся на своих занятиях. 

коммуникативная функция клиники помогает будущему педагогу развить 
навыки общения, которые на профессиональном уровне способствуют уста-
новлению контакта с классом. 

исследовательская функция клиники (научные конференции, написание 
статей) трансформируется у будущего учителя в умение грамотно вести ме-
тодическую работу, рационально переосмысливать собственную педагогиче-
скую деятельность, обобщать и систематизировать опыт коллег, находить и 
интегрировать в образовательный процесс новаторские решения и т. д.

только социальная функция (оказание бесплатной юридической помощи 
гражданам, правовое просвещение), на наш взгляд, остаётся неизменной в 
высших учебных заведения как юридического, так и неюридического профиля. 

однако сегодня, когда отечественная система образования стремится вы-
йти на уровень европейских и мировых стандартов, юридические клиники в 
россии также должны развиваться, находя новые пути усовершенствования 
своей деятельности. рассмотрим некоторые из таких направлений развития. 

важнейший шаг развития клинического образования в россии может и 
должен быть сделан в сторону предоставления студентам-клиницистам пра-
ва представления интересов клиентов в суде. законодательная база для такого 
шага уже имеется – это часть 6 статьи 53 гражданско-процессуального кодекса 
российской Федерации, согласно которой доверитель может своим письмен-
ным или устным заявлением в суде определять полномочия представителя. 
однако подобное представительство, на наш взгляд, может осуществляться 
стажёром только при соблюдении нескольких условий: 

1) клиницист должен представлять интересы клиента только по тому делу, 
по которому сам готовил консультативное заключение. При этом такое заклю-
чение должно получить положительную оценку куратора клиники;
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2) сам стажёр должен иметь положительные характеристики своей кон-
сультационной деятельности. Причём, это касается не только правовых ком-
петенций, но и психологической устойчивости студента, поскольку представи-
тельство в суде выводит ответственность представителя Юк на принципиально 
иной уровень по сравнению с обычным консультированием;

3) обратившийся за помощью гражданин должен дать письменное согла-
сие на то, чтобы клиницист представлял его интересы в суде. в данном согла-
сии, среди прочего, должен быть прописан пункт о том, что клиент понимает 
и осознаёт, что его интересы будет отстаивать человек, ещё не окончивший 
своего образования и не имеющий официального статуса юриста. 

Думается, что данная мера будет полезной сразу с нескольких точек зре-
ния.

1 клиент клиники сможет значительно сэкономить на услугах адвоката 
в гражданском процессе. например, размер минимального вознаграждения 
адвокату в курганской области за юридическое сопровождение гражданского 
дела в суде первой инстанции (+ознакомление с материалами дела) составляет 
6500 руб. [4]. в том же случае, если в деле участвует студент-клиницист, по-
мощь будет оказана бесплатно. конечно, и адвокат может оказать юридиче-
скую помощь бесплатно, но только в отношении ограниченной законом катего-
рии граждан и только по предусмотренным законом категориям гражданских 
дел.

2 весь институт юридической клиники россии получит новый импульс 
развития и повысит свою общую значимость в системе оказания бесплатной 
юридической помощи российской Федерации. 

3 студенты-клиницисты, получающие высшее образование, получат не-
оценимый опыт представительства интересов клиента в суде. Данный опыт 
будет особенно ценен для клиницистов, получающих высшее образование по 
юридическим специальностям на юридических факультетах. 

стоит отдельно отметить, что работа в этом направлении уже ведётся. в 
частности, Центром развития юридических клиник были разработаны Модель-
ные правила организации и деятельности групп судебного представительства 
юридических клиник. в данных правилах в рекомендательном порядке закре-
пляется процедура юридической помощи полного цикла – помощи, «которая 
оказывается в юридических клиниках и включает в себя все этапы работы с по-
сетителем: первичный опрос, анализ дела, устную консультацию, составление 
письменных документов, представительство интересов доверителя в суде» [3, 
с. 1]. в этом же документе прописываются этические и организационные пра-
вила работы групп судебного представительства, а также разграничиваются 
полномочия студента-представителя, куратора и администрации юридической 
клиники в данном вопросе. 

таким образом, законодательные и процедурные предпосылки предста-
вительской деятельности клиницистов уже созданы. Дело за внедрением этой 
новации в массовую практику работы отечественных юридических клиник. 
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ещё один шаг на пути повышения статуса юридических клиник в россии 
может быть сделан путём зачёта работы студента в юридической клинике в 
качестве учебной практики. к вопросу практической составляющей юриди-
ческого образования в последнее время всё чаще обращаются исследователи 
[6]. кроме того, в отдельных вузах, таких как Мордовский государственный 
университет им. н. П. огарёва, работа в клинике уже засчитывается студентам 
как учебная или производственная практика [7]. однако данное правило долж-
но стать повсеместным, по крайней мере, для вузов юридического профиля. 
Поскольку работа в юридической клинике осуществляется на добровольной 
основе, студент сам сможет выбирать: пройти производственную практику, на-
пример, в государственных органах (следственный комитет, прокуратура, суд и 
т. д.) или пройти её непосредственно в вузе, работая с обращениями клиентов 
юридической клиники. на наш взгляд, данная мера поможет повысить при-
влекательность для студентов работы в Юк и увеличит поток желающих за-
ниматься клинической работой. 

наконец, из части 2 статьи 23 Федерального закона № 324-Фз «о бесплат-
ной юридической помощи в российской Федерации» следует, что юридические 
клиники могут быть созданы либо как самостоятельные юридические лица, 
если это позволяет учредитель высшего учебного заведения, либо как струк-
турное подразделение высшего учебного заведения. При этом права создания 
юридических клиник незаслуженно лишены организации среднего професси-
онального образования. Между тем, организации среднего профессионального 
образования (сПо) готовят выпускников по специальностям 40.02.01 «Право 
и организация социального обеспечения», 40.02.02 «Правоохранительная дея-
тельность» и 40.02.03 «Право и судебное администрирование» [1]. очевидно, 
что студенты выпускных курсов данных направлений также могли бы оказы-
вать бесплатную юридическую помощь гражданам в юридических клиниках. 

Юридические клиники в учреждениях сПо можно было бы организо-
вать, внеся соответствующие изменения в часть 2 статьи 23 Федерального за-
кона «о бесплатной юридической помощи в российской Федерации». такие 
изменения, во-первых, способствовали бы повышению привлекательности 
организаций среднего профессионального образования для студентов, так как 
возможность напрямую работать с реальными проблемами граждан означала 
бы большую практико-ориентированную направленность организаций сПо. 
во-вторых, подобная мера способствовала бы более тесному взаимодействию 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, так как на 
первом этапе работы клиник в организациях сПо в качестве наставников мог-
ли бы приглашаться студенты, уже получившие клинический опыт в вузах. то 
же самое касается и кураторов вузовских юридических клиник, которые на на-
чальном этапе могли бы оказывать консультативную помощь своим коллегам 
из организаций сПо. 

таким образом, перед юридической клиникой сегодня открываются новые 
горизонты развития, позволяющие продолжить процесс интеграции юридиче-
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ских клиник в отечественную систему образования и с уверенностью смотреть 
в завтрашний день клинической деятельности. 
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Преступления против государственной и муниципальной службы, охра-
няемых интересов государственной власти являются одними из самых рас-
пространенных коррупционных преступлений, совершаемых на практике. ав-
торитет органов государственной власти должен поддерживаться на должном 
высоком уровне для формирования положительного облика государственного 
и муниципального служащего. Это необходимо для создания общественно-
го доверия и позитивного отношения к органам государственной власти и их 
представителям – чиновникам, поскольку доверие между обществом и пред-
ставителями государственных и муниципальных органов власти является фун-
даментом существования правового социального государства.

в связи с этим любые виды коррупционных преступлений представляют 
высокую степень общественной опасности. такие преступления разрушают 
практически все основы государственной власти и общественной жизни, кри-
минализуют все сферы общественной деятельности и способствуют развитию 
и процветанию правового нигилизма и коррупционного поведения во всех сло-
ях общества.

среди коррупционных преступлений имеются два состава преступления, 
именуемые злоупотреблением. Первый состав предусмотрен ст. 285 ук рФ – 
это злоупотребление должностными полномочиями, второй – злоупотребление 
интересами службы в коммерческих и иных предприятиях (ст. 201 ук рФ).

зачастую возникает проблема отграничения преступлений по ст. 201 ук 
рФ от преступлений по ст. 285 ук рФ. 

необходимо отличать данные преступления уже на стадии объекта пре-
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ступного посягательства, поскольку полномочия, предоставляемые государ-
ством, являются более общественно значимыми и важными, чем коммерческие 
интересы службы в частных предприятиях и учреждениях, поэтому преступле-
ния исследуемой группы являются более общественно опасными, чем престу-
пления, предусмотренные нормами главы 23 ук рФ. тем не менее проблемы 
квалификации существуют и проявляются уже на этапе отграничения объекта 
преступного посягательства, поскольку зачастую возникают сложности при 
определении правового статуса той или иной организации либо того или иного 
служащего, выполняющего административно-хозяйственные или распоряди-
тельные полномочия, что существует в квалификации и ст. 201 ук рФ, и ст. 
285 ук рФ. При этом злоупотребление по ст. 201 ук рФ причиняет ущерб уз-
ким и конкретным интересам отдельно взятой коммерческой или иной органи-
зации. Преступление по ст. 285 ук рФ направлено против широких интересов 
государственной службы и подрывает весь авторитет института государствен-
ной власти. к примеру, а. в. варданян в своей работе подчеркивает, что сход-
ство объективной и субъективной сторон составов злоупотребления полномо-
чиями по ст. 201 ук рФ и ст. 285 ук рФ до сих пор обуславливает практику 
возбуждения и расследования уголовных дел по признакам ст. 285 ук рФ при 
фактическом наличии признаков состава ст. 201 ук рФ. При этом дело заклю-
чается не столько в незнании правоохранителями признаков состава ст. 201 ук  
рФ, сколько в неоднозначных юридических конструкциях ряда юридических 
лиц, содержащих одновременно такие критерии, как форма собственности и 
организационно-правовая форма. автор подчеркивает, что юридические лица, 
представителями которых являются уполномоченные лица, уличенные в злоу-
потреблении, могут иметь сложную смешанную форму собственности, вклю-
чающую в себя и государственный и частно-коммерческий элемент, что и об-
уславливает такие сложности [1].

При этом отграничение по квалифицирующему объекту преступления 
ст. 285 ук рФ от ст. 201 ук рФ производится по субъекту преступления, что 
порождает достаточно интересную криминалистическую конструкцию, когда 
объект и субъект преступления взаимно определяют друг друга. так, соглас-
но п. 11 Постановления Пленума вс рФ № 19 судам следует отграничивать 
преступные действия должностных лиц от деяний других лиц, выполняющих 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, ответствен-
ность которых за злоупотребление своими полномочиями установлена ст. 201 
ук рФ.

субъектами указанного преступления являются лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, основной це-
лью деятельности которых является извлечение прибыли, а также в некоммер-
ческой организации, которая не является государственным органом, органом 
местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждени-
ем, государственной корпорацией.

к лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 
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иной организации, относятся лица, выполняющие функции единоличного ис-
полнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 
исполнительного органа, а также лица, постоянно, временно или по специ-
альному полномочию выполняющие организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в этих организациях (например, ди-
ректор, генеральный директор, член правления акционерного общества, пред-
седатель производственного или потребительского кооператива, руководитель 
общественного объединения, религиозной организации).

в тех случаях, когда указанные лица используют свои полномочия вопре-
ки законным интересам коммерческой или иной организации и в целях извле-
чения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда 
другим лицам, они подлежат ответственности по ст. 201 ук рФ, если это дея-
ние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и 
государства.

Это еще раз подчеркивает, что виды полномочий должностных лиц и фор-
ма их осуществления (административно-хозяйственные, организационно-рас-
порядительные) для норм ст. 201 ук рФ и ст. 285 ук рФ являются одинаковы-
ми, необходимо лишь отграничивать сферу осуществления государственных 
полномочий от сферы частного коммерческого и гражданского оборота.  
ст. 201 ук рФ применяется для криминализации злоупотребления в сфере 
гражданского оборота, ст. 285 ук рФ – в сфере государственной власти, госу-
дарственной и муниципальной собственности.

При этом субъективная сторона преступления по ст. 201 ук рФ гораздо 
более узкая, чем аналогичная криминалистическая характеристика престу-
пления по ст. 285 ук рФ. как отмечает в своей работе М. и. утина, субъект 
преступления по ст. 201 ук рФ желает причинить ущерб только интересам 
конкретной негосударственной организации, сопряженный с причинением 
ущерба правам и свободам гражданам, а также охраняемым интересам госу-
дарства и общества. субъект преступления по ст. 285 ук рФ желает причинить 
ущерб всей сфере государственной власти, подрывая авторитет к ней в глазах 
общества и девальвируя общественное доверие [2].

большой интерес представляет приговор Петропавловск-камчатского го-
родского суда от 27 марта 2015 г. по обвинению Павлюка в совершении престу-
пления по ч. 1 ст. 201 ук рФ, алексеева – по ч. 5 ст. 33 ук рФ, ч. 1 ст. 201 ук 
рФ, ч. 2 ст. 285 ук рФ, Писаренко – по обвинению в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ук рФ, ч. 1 ст. 201 ук рФ, ч. 2 ст. 285 ук рФ. 
По материалам уголовного дела Павлюк, выполняя управленческие функции в 
коммерческой организации, злоупотребил своими полномочиями, что повлек-
ло причинение существенного вреда правам и законным интересам органи-
зации и охраняемым законом интересам государства. алексеев и Писаренко, 
каждый занимая государственную должность субъекта рФ, вопреки интересам 
службы злоупотребили своими полномочиями, что повлекло существенное на-
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рушение прав и законных интересов организации, охраняемых законом инте-
ресов государства. Преступления совершены при следующих обстоятельствах. 

алексеев являлся министром ЖкХ и энергетики камчатского края, Пи-
саренко являлся министром имущественных и земельных отношений камчат-
ского края, Павлюк был директором МуП «камчатэнергоснаб». При этом оба 
экс-министра обвинялись в пособничестве злоупотреблению полномочиями в 
коммерческой организации, а также в злоупотреблениях полномочиями против 
интересов государственной службы. 

своими действиями они нанесли бюджету камчатского края ущерб в раз-
мере 18 млн руб. установлено, что преступление было совершено в 2011 году. 
тогда за счет «камчатэнергоснаб» было принято решение оплатить долг пред-
приятия-банкрота «коряктеплоэнерго» перед компанией «камчатнефтепро-
дукт», которая занимается поставкой горюче-смазочных материалов. Это было 
сделано под видом исполнения обязательств по заведомо невыгодной сделке –  
договору поручительства. Для придания сделке законного вида директор 
«камчатэнергоснаб» н. Павлюк договорился с занимавшими тогда должности 
министров а. алексеевым и в. Писаренко, заключить договор поручительства 
между «камчатнефтепродукт» и «камчатэнергоснаб» по оплате задолженно-
сти «коряктеплоэнерго» в сумме более 18 млн руб. 

в рассмотренном примере квалификация действий обвиняемых осущест-
влялась по субъектному признаку. злоупотребление полномочиями по ст. 285 
ук рФ и по ст. 201 ук рФ было отграничено по правовому статусу долж-
ностного лица. Министры были признаны относящимися к государственной 
службе, директор предприятия – к коммерческим и иным организациям. тем 
не менее, обоим должностным лицам было инкриминировано пособничество 
в совершении преступления по ст. 201 ук рФ, что указывает на то, что, не-
смотря на свой статус, должностные лица могут являться субъектами престу-
плений по ст. 201 ук рФ. однако суд исключил из квалификации действий 
подсудимых такое обвинение, сочтя его излишним. При этом суд указал, по-
чему действия подсудимых были квалифицированы по ст. 285 ук рФ, отметив 
следующее.

ответственность по ст. 285 ук рФ наступает за умышленное неиспол-
нение должностным лицом своих обязанностей в том случае, если подобное 
бездействие было совершено из корыстной или иной личной заинтересован-
ности, объективно противоречило тем целям и задачам, для достижения ко-
торых должностное лицо было наделено соответствующими должностными 
полномочиями, и повлекло существенное нарушение прав и законных интере-
сов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 
и государства.

квалифицируя действия подсудимых алексеева и Писаренко по ч. 2 ст. 
285 ук рФ, суд учитывает, что в период совершения преступления они явля-
лись должностными лицами, занимали государственные должности субъекта 
рФ, обладали всей полнотой полномочий по решению вопросов, отнесенных 
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к их компетенции. вместе с тем алексеев и Писаренко нарушили свои обя-
занности, злоупотребили должностными полномочиями вопреки интересам 
службы, совершили незаконные и необоснованные действия. Достоверно зная 
об отсутствии у оао «коряктеплоэнерго» имущества на территории камчат-
ского края, имевшиеся у предприятия явные признаки банкротства, об уже су-
ществовавшей многомиллионной задолженности указанного общества перед 
гуП «камчатэнергоснаб», дали свое письменное согласие на заключение за-
ведомо невыгодной сделки для гуП «камчатэнергоснаб», при этом знали, что 
предприятие не вправе было отвечать по долгам оао «коряктеплоэнерго», 
осознавали бесперспективность последующего взыскания с оао «корякте-
плоэнерго» 18 099 056 рублей 90 копеек [3].

таким образом, в их действиях было усмотрено именно злоупотребление, 
поскольку, являясь должностными лицами, обвиняемые действовали в рамках 
своих полномочий, не превышая их.

вывод: злоупотребление полномочиями также предусмотрено нормой  
ст. 201 ук рФ, однако разграничение производится по организационно-право-
вой форме организации, в которой осуществлял полномочия виновный. слож-
ности отграничения ст. 201 ук рФ от ст. 285 ук рФ заключаются в том, что 
не всегда бывает легко выяснить организационно-правовую форму данного 
предприятия, и в ряде случаев иные организации, которые являются неком-
мерческими, на самом деле представляют собой государственные учреждения 
и предприятия.
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Аннотация. В статье анализируется значение юридических клиник, соз-
данных на базе высших учебных заведений, и пути их развития. 

Ключевые слова: юридическая клиника, преподаватель, консультация, 
компетенция, правоприменение, юриспруденция. 

Первоначальное значение слова «клиника» происходит от греческого сло-
ва, обозначающего «имеющий отношение к постели». оксфордский толковый 
словарь по психологии толкует термин «клиника» как место, куда приходят 
люди для индивидуального обследования, диагностики и консультации.

термин «юридическая клиника» впервые употребил Д. и. Мейер в  
1855 году и полагал, что «участие студентов юридического факультета в рабо-
те юридической клиники является практикой применения теоретических зна-
ний» [1]. Мейер создал юридическую клинику на базе юридического факуль-
тета казанского императорского университета.

согласно ч. 1 статьи 48 конституции российской Федерации: «каждому 
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 
в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бес-
платно» [2].

на сегодняшний день юридические клиники являются участниками него-
сударственной системы бесплатной юридической помощи и создаются на базе 
высших учебных заведений в целях оказания правовой помощи и правового 
просвещения населения. Деятельность юридических клиник осуществляется 
на основе Федерального закона «о бесплатной юридической помощи в рос-
сийской Федерации», а также законов субъектов Федерации, локальных актов 
учебных заведений [3].

в деятельности современных юридических клиник можно выделить не-
сколько направлений, которые согласуются с компетенциями, предусмотрен-
ными учебными планами высшего юридического образования. в частности, 
научное, образовательное, практическое.

так, например, научное направление способствует приобретению такой 
компетенции, как владение приемами самостоятельной учебно-исследователь-
ской работы посредством написания курсовых, дипломных работ, научных 
публикаций, рефератов, а также участие в работе научных кружков, секций, 
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конференций, круглых столов с использованием научных материалов.
в свою очередь, практическая направленность деятельности юридиче-

ской клиники способствует привитию таких компетенций, как способность 
применять нормативные правовые акты, приобретать навыки подготовки юри-
дических документов, принимать решения в соответствии с законом.

образовательная направленность деятельности юридической клиники 
способствует повышению познавательной активности студентов, принимаю-
щих участие в ее деятельности.

каково же значение юридической клиники для будущих юристов? оно 
выражается в том, что, во-первых, студенты приобретают правовую культуру, 
во-вторых, – навыки анализа правоприменительной практики. кроме того, по-
полняется и совершенствуется теоретическая база знаний.

таким образом, участие в работе юридической клиники способствует ов-
ладению профессиональными компетенциями, необходимыми юристу в его 
практической деятельности.

Далее, хотелось бы остановиться на формах работы юридической клини-
ки. Проведенный анализ деятельности юридических клиник, образованных 
на базе учебных заведений высшего образования позволил сделать вывод о 
формах их деятельности. следует отметить, что наиболее распространенными 
являются такие, как личное консультирование, телефонное и дистанционное 
консультирование с использованием интернета. однако осуществление кон-
сультирования без дополнительной подготовки для студентов является затруд-
нительным. Поэтому первое обращение гражданина в юридическую клини-
ку сводится к получению студентами необходимой информации как о самом 
гражданине, так и по вопросу, с которым он обратился. Далее, студент совмест-
но с преподавателем, используя соответствующую нормативно-правовую базу, 
изучает проблему, с которой обратился гражданин, и готовит ответ. После чего 
назначается повторная встреча с гражданином по его обращению.

следует отметить, что обращения граждан касаются различных юриди-
ческих сфер. Чаще всего обращения граждан касаются вопросов, которые на-
ходятся в компетенции гражданского судопроизводства. в тоже время, могут 
быть вопросы, касающиеся уголовного и административного судопроизвод-
ства. исходя из этого, следует предположить, что в работе юридической кли-
ники должны принимать участие преподаватели-юристы разных специально-
стей, а также юристы-практики. однако это не всегда возможно. Прежде всего, 
это связано с материальной заинтересованностью преподавателей. Думается, 
что данную проблему возможно разрешить, если работу в юридической кли-
нике включить в общую учебную нагрузку. Это только один вариант разре-
шения материальной заинтересованности преподавательского состава. надо 
полагать, что есть и другие пути разрешения данной проблемы, исходя из воз-
можностей вуза.

с другой стороны, необходимо учитывать заинтересованность студентов 
в работе юридической клиники. в целях привлечения студентов к работе в 
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юридической клинике возможно предусмотреть в учебных планах в качестве 
спецкурса участие в работе юридической клиники. такой спецкурс позволит 
студентам закрепить знания, полученные в ходе лекционных и семинарских 
занятий, а также возможность применить эти знания на практике.

При таком подходе за каждым преподавателем юридического факультета 
можно закрепить 5–7 студентов, с которыми он будет работать по вопросам 
консультирования граждан, обратившихся в юридическую консультацию.
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Аннотация. В Конституции Российской Федерации содержится поло-
жение о праве граждан на оказание квалифицированной юридической помощи, 
также законодателем введен в действие Федеральный закон от 21.11.2011  
№ 324-ФЗ, регулирующий деятельность государственных и негосударствен-
ных структур в рамках оказания бесплатной юридической помощи. В ходе 
анализа действия данного закона были выявлены конкретные правовые и ор-
ганизационные проблемы, связанные с недоработками отдельных положений 
данного нормативного правового акта. В статье рассматриваются некото-
рые выявленные проблемы, а также предлагаются варианты решения, кото-
рые повысят эффективность системы оказания бесплатной юридической по-
мощи.

Ключевые слова: квалифицированная юридическая помощь, гарантии, 
оказание правовой помощи, бесплатная юридическая помощь, Федеральный 
закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ.

квалифицированная юридическая помощь, установленная нормой ста-
тьи 48 конституции рФ, является одной из ключевых правовых гарантий, а 
также непосредственным атрибутом россии как демократического, правового, 
социального государства, обеспечивающего незащищенным слоям населения 
доступ к такой необходимой услуге в правовом государстве, как оказание про-
фессиональной юридической помощи.

важно заметить, что необходимость оказания такой помощи продиктова-
на несколькими факторами, к примеру, ряд авторов говорит о низкой право-
вой культуре граждан, о неосведомленности относительно принадлежащих 
им прав, обязанностей, средств их непосредственной защиты, в том числе о 
системе бесплатной квалифицированной юридической помощи. П. а. зелен-
ский утверждает: «значительная часть российских граждан имеет довольно 
смутные представления о содержании отечественного законодательства, при-
надлежащих им субъективных правах и способах их защиты, имеющихся обя-
занностях. население, как правило, испытывает потребность в получении опе-
ративной квалифицированной юридической помощи» [1, с. 39–40].

также ученые называют быструю динамику отечественного законода-



95

тельства одной из существенных причин, по которой граждане не всегда в со-
стоянии разрешить большой сегмент правовых проблем, в которой бесплатная 
квалифицированная юридическая помощь является самым доступным и эф-
фективным средством решения подобных проблем.

одной из первостепенных сложностей в получении населением профес-
сиональной юридической помощи является высокая стоимость таких услуг, 
тем более в условиях, когда «уровень бедности в россии в 2019 году за второй 
квартал вырос до 12,7 %... второй квартал по данным росстата отмечается тем, 
что за черту бедности в этот период попали ещё больше 18 миллионов человек, 
а это без малого 12,8 % населения рФ, и этот процент продолжает увеличивать-
ся» [4], низкие доходы населения не позволяют обратиться к квалифицирован-
ному профессионалу за решением правовой проблемы.

большим шагом российского законодателя в реализации конституцион-
ной гарантии по обеспечению населения бесплатной квалифицированной 
юридической помощью стало принятие Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 324-Фз «о бесплатной юридической помощи в российской Федерации». До 
принятия данного закона в россии оказывалась бесплатная квалифицирован-
ная юридическая помощь, однако Фз № 324 существенно урегулировал дан-
ную деятельность, выделил основные принципы по оказанию такой помощи, 
конкретно определил субъектов, ее осуществляющих. в данном нормативном 
правовом акте нашли отражение положения касательно организационных и 
правовых начал создания структур бесплатной юридической помощи, а также 
нормы о правовом осведомлении населения и повышении их правовой куль-
туры путем проведения приемов для граждан, их консультирования и разъяс-
нения по большинству вопросов права. важно отметить, что за 9 лет действия 
данного закона его положительное влияние на разрешение большинства юри-
дических вопросов граждан стало критерием необходимости и обоснованно-
сти подобной помощи в пределах российской Федерации.

однако за весь период действия данного нормативного акта учеными и 
практиками был выявлен ряд проблем, препятствующих полноценному и эф-
фективному оказанию правовой помощи в системе государственных организа-
ций и негосударственных учреждений по оказанию бесплатной юридической 
помощи. Подобные проблемы носят как юридический, так и организационно-
функциональный характер.

одной из ключевых проблем в рамках правовой помощи стоит ее «бес-
платный характер». в данном случае такой помощью могут воспользоваться 
только те категории лиц, которые обозначены в статье 20 № 324-Фз, в частно-
сти, граждане, у которых среднедушевой доход меньше суммы прожиточного 
минимума в отдельном субъекте российской Федерации. Для того, чтобы полу-
чить возможность на реализацию права по оказанию квалифицированной юри-
дической помощи, гражданам необходимо самостоятельно, в документальной 
форме подтвердить эти данные посредством обращения в различные банков-
ские и государственные структуры, что явно снижает доступность и своевре-
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менность бесплатной юридической помощи. важно отметить, что в ряде ев-
ропейских стран подтверждение имущественного статуса гражданина лежит 
на организации, в которую он обращается за разрешением своей проблемы. в 
частности, на территории Финляндии действует упрощенная процедура под-
тверждения текущего имущественного статуса семьи: «в Финляндии государ-
ственные бюро имеют право проверять правильность сведений о материаль-
ном положении в органах государственной власти и местного самоуправления, 
банках и страховых компаниях, в том числе с помощью технических средств 
доступа могут получить из соответствующих ведомств конфиденциальные 
личные данные, которые касаются материального положения заявителя» [5, 
с. 3]. Подобное введение сделает систему оказания бесплатной юридической 
помощи более эффективной и профессиональной, что скажется в позитивном 
ключе на общественном мнении об этой правовой структуре.

существенным правовым упущением Федерального закона от 21.11.2011 
№ 324-Фз является отсутствие нормативно закрепленного определения, рас-
крывающего понятие «квалифицированная юридическая помощь». законода-
тель, возможно, не обозначил данный термин ввиду его очевидности. однако, 
введение подобной формулировки сделало бы правовую помощь в рамках за-
кона ясной, открытой, содержащей квалифицирующие признаки и черты, при-
сущие только данному виду деятельности.

одной из центральных проблем в оказании юридической помощи явля-
ются правовые границы и объем ее осуществления. в статьях 20–21 № 324-Фз  
конкретно обозначены категории лиц, которые вправе обратиться за получе-
нием правовой помощи, и лица, получающие по закону такую помощь в обя-
зательном порядке на безвозмездной основе. надо отметить, что круг лиц, 
обозначенных в законе, представляется не в полной мере достаточным. При 
работе юридических бюро, адвокатов в государственных структурах и клиник 
проявляется необходимость в расширении списка, увеличении охвата разных 
слоев населения, имеющих право обратиться в подобные организации для ре-
шения своих проблем. в ходе осуществления правовой помощи и защиты вы-
является потребность увеличить перечень на федеральном уровне. к тому же 
законодатель не сделал данный перечень исчерпывающим, поэтому субъекты 
российской Федерации вправе расширить список граждан, обладающих воз-
можностью получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь. 
следует использовать данные наработки в целях расширения сферы действия 
и повышения эффективности работы системы по оказанию бесплатной юри-
дической помощи. М. а. савченко, П. в. каленский, а. с. грибанова утверж-
дают: «в воронежской области к таким гражданам отнесены беременные жен-
щины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, обращающиеся по 
трудовым вопросам, а также лица, освобожденные из мест лишения свободы 
по вопросам трудоустройства в течение двух месяцев» [3]. исходя из практики 
в краснодарском крае, необходимо расширить законодательно установленный 
перечень такими категориями лиц, как ветераны труда, участники боевых дей-
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ствий, неработающие пенсионеры в возрасте от 70 лет, многодетные семьи, оди-
нокие матери, участники ликвидации аварии на Чернобыльской аЭс» [3, с. 5].

касательно объема оказываемой юридической помощи, следует также 
увеличить количество юридически значимых действий, которые могут быть 
совершены юристом для граждан, не ограничиваясь рамками, установленны-
ми федеральным законом. Помимо видов юридической помощи, указанных в 
статье 6 № 324-Фз, а именно: консультирование, составление заявлений и жа-
лоб, представления интересов доверителя в гражданском процессе, было бы 
целесообразно включить возможность гражданина обратиться за правовой по-
мощью при обжаловании решений суда, а также их исполнения.

значимой представляется проблема надлежащей квалификации юри-
ста, оказывающего бесплатную юридическую помощь. закон или иной нор-
мативный правовой акт, на который ссылается законодатель в № 324-Фз, не 
содержит конкретных требований к квалификации, специализации и стажу 
консультирующего юриста, что представляется существенным недостатком. 
интересной и перспективной представляется идея о разработке профессио-
нальных стандартов, как для привлекаемых к работе в государственных орга-
низациях адвокатов, нотариусов, юристов, так и для студентов юридических 
вузов, получающих практические навыки на базе созданных юридических 
клиник. в данных стандартах необходимо отразить обязательные требования к 
лицам, оказывающим бесплатную юридическую помощь. к примеру, в случае 
адвокатов, нотариусов, юрисконсультов их стаж по юридической профессии 
должен составлять, как минимум, 5 лет, а количество успешных дел должно 
составлять в процентном соотношении около 70 пунктов; также целесообраз-
но, чтобы к консультациям привлекались несколько специалистов, профилиру-
ющих свою работу в конкретной отрасли, что повысит действенность системы 
по оказанию правовой помощи. Это является важным положением, ведь при 
поверхностной консультации специалиста, не владеющего нужной квалифи-
кацией, без опыта работы в конкретной отрасли, не имеющего достаточного 
представления о судебной практике в данном вопросе, проблема клиента мо-
жет не только не получить правового решения, но и наоборот, усугубиться. к 
тому же у бесплатной юридической помощи есть ключевой недостаток, при 
котором качество оказываемых услуг существенно снижается. к. к. кулькова и  
П. в. шумов отмечают: «бесплатная юридическая консультация может отли-
чаться своей неполнотой. Дело в том, что чаще всего проблема, с которой идет 
клиент, не имеет сиюминутного разрешения. Для подготовки правильного и 
полного ответа юристу требуется изучить большое количество законодатель-
ства, юридической литературы, судебной практики… как правило, у большин-
ства юридических фирм, которые оказывают бесплатную юридическую по-
мощь, бесплатной является именно консультация, а если человек хочет, чтобы 
ему составили документы или юрист участвовал в судебном заседании, то за 
это уже необходимо платить» [2, с. 2].

говоря о требованиях к студентам, осуществляющим деятельность в юри-
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дической клинике, подобные критерии необходимо закрепить в положении к 
каждой клинике, что подтвердит их квалификацию, необходимую для оказа-
ния помощи. их консультация должна осуществляться в присутствии препо-
давателя, корректирующего и поправляющего студента при работе с довери-
телем. к работе в клинике должны приглашаться бакалавры и магистранты 
старших курсов, так как, на данных периодах обучения происходит изучение 
специальных дисциплин, позволяющих разъяснять гражданам базовые вопро-
сы относительно их прав и обязанностей, а также составлять процессуальные 
документы.

таким образом, в ходе реализации конституционной гарантии по оказа-
нию квалифицированной юридической помощи через прямое действие фе-
дерального закона, детально регулирующего данную деятельность, были вы-
явлены некоторые функциональные и правовые проблемы действия системы 
бесплатной юридической помощи. надо сказать, что № 324-Фз имеет ряд 
проблем, с которыми сталкиваются граждане при разрешении своих правовых 
вопросов. трудность представляется и для юристов, осуществляющих кон-
сультации, представляя интересы, как в аспекте достойного финансирования, 
так и в плане имеющихся знаний относительно специфики отрасли права и 
судебной практики по конкретным случаям. ситуация неоднозначная, с одной 
стороны, с момента введения закона в действие прошло 9 лет, однако пробле-
мы, поднимаемые и раскрываемые в научных источниках продолжают оста-
ваться нерешенными. но, все-таки, позитивная динамика от действия данного 
закона не только присутствует, но и усиливается. в информационной справке 
министерства Юстиции о результатах мониторинга реализации Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. № 324-Фз «о бесплатной юридической помощи в 
российской Федерации» за I полугодие 2019 года отмечаются положения об 
установлении ряда дополнительных гарантий в субъектах российской Феде-
рации, к примеру, в течение I полугодия 2019 года количество субъектов, уста-
новивших дополнительные гарантии для получения бесплатной юридической 
помощи, увеличилось до 79 субъектов россии, например, в законе курганской 
области от 28 марта 2019 г. № 23 «о внесении изменений в закон курганской 
области «о бесплатной юридической помощи гражданам российской Федера-
ции на территории курганской области».

также несколько субъектов на региональном уровне увеличили список ка-
тегорий граждан, которые обладают правом на получение бесплатной юриди-
ческой помощи, факультативно действующим региональным законодательным 
актам, к примеру, такими регионами являются г. санкт-Петербург, г. севасто-
поль, кемеровская, Магаданская, нижегородская, сахалинская, смоленская, 
тамбовская, томская области и т. д. 

исходя из вышеуказанных положений, следует сделать вывод о том, что 
Федеральный закон № 324-Фз усилиями субъектов федерации расширяет свое 
нормативное действие, повышается его эффективность в правовом поле, ска-
зывается необходимость в социально-правовой защите малоимущих групп 
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населения. все же нормативное развитие и совершенствование идет недоста-
точно быстро, остаются существенные пробелы в реализации данного норма-
тивного правового акта, которые нуждаются в решении уже достаточно долго, 
мешают прямому и полноценному действию и, как следствие, препятствуют 
гражданам реализовывать свое конституционное право на оказание квалифи-
цированной юридической помощи. 

Библиографический список
1 Зеленский, п. А. Развитие системы бесплатной юридической помощи в России: про-

блемы и перспективы / п. А. Зеленский // Вестник пАГс. – 2019. – № 1. –  
с. 39–46.

2 Кулькова, К. К. проблемы оказания бесплатной юридической помощи / К. К. Кулько-
ва, п. В. Шумов // Бюллетень науки и практики. – 2019. – № 6. – с. 1–4.

3 савченко, М. с. проблемы правового регулирования оказания бесплатной юридиче-
ской помощи / М. с. савченко, п. В. Каленский, А. с. Грибанова // Научный журнал 
КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. – 2016. –  
№ 116. – с. 1–12.

4 Уровень бедности по данным Росстат. – URL: https://rosinfostat.ru/uroven-
bednosti/#i-5 (дата обращения: 06.02.2020). – Текст : электронный.

5 Фасхутдинова, Р. Д. Некоторые проблемы функционирования системы оказания 
бесплатной юридической помощи населению / Р. Д. Фасхутдинова, В. Н. Кручинин //  
JSRP. – 2014. – № 6 (10). – с. 1–5. 



100

уДк 34.096
Ю. А. Радченко 

Россия, г. Шадринск 
Научный руководитель: Н. В. Соколова

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ВУЗЕ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФИКЦИЯ?
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юридических клиник в вузах, проанализировав объективные обстоятельства, 
свидетельствующие об эффективности использования юридических клиник в 
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Появление термина «юридическая клиника» связано с именем Дмитрия 
ивановича Мейера в статье «о значении практики в системе юридического 
образования». в своей статье он писал, что «клиника сама по себе означает 
только применение знания к делу» [5, с. 42]. обширно термин употреблялся в 
конце 19 века, в связи с обсуждением вопроса о преподавании права в россий-
ской империи. главная ценность работы юридической клиники для ученого 
заключалась в практической значимости обучения правовой науке. структура 
и развитие клиники виделись профессору «весьма простым»: люди, не имею-
щие достатка, нуждающиеся в решении правовых вопросов, обращаются по 
усмотрению своему к заведующему практикой, в присутствии его учеников со-
общают надлежащий случай, который и подвергается дискуссии, результатом 
чего может быть какое-либо одобряемое наставником указание.

Д. и. Мейер организовал юридическую клинику на юридическом факуль-
тете казанского университета. он устраивал в университете консультации для 
сторонних лиц, которым давал юридические советы в присутствии студентов. 
отсюда следует, что юридические клиники, в первую очередь, связывались с 
образовательным действием в институте, а позже уже с законодательной по-
мощью для жителей [5, с. 42].

созданная Д. и. Мейером правовая клиника просуществовала почти 10 лет.
в дореволюционный период о существовании юридических клиник в рос-

сии были большие споры, но в тоже время в европе они развивались успешно.
в зарубежной литературе впервые термин «юридическая клиника» был 

употреблён в 1900 г. в статье немецкого профессора георга Фромгольда [4]. 
недостатки преподавания исключительно теории признавались в те годы мно-
гими юристами, как защитой в россии так и за рубежoм.
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клиника должна преследовать две цели обучения: учебную и практиче-
скую. отмечалось, что занятия в клинике проходили для юридических сове-
тов или для составления различных бумаг под руководством профессора. Для 
успешной реализации целей данного учебно-практического действия в клини-
ке была важна дисциплина, а именно: серьёзное отношение к занятию.

в современной россии юридическая клиника официально была открыта в 
1995 году в Петрозаводском государственном университете. По данным Цен-
тра развития юридических клиник в октябре 2020 года в честь 25-летия её дея-
тельности планируется проведение торжественных мероприятий. 

Длительное время не существовало правовых основ создания юридиче-
ских клиник в высших учебных заведениях. 30 сентября 1999 года Министер-
ство образования и науки российской Федерации издало приказ от 30.09.1999 
№ 433 «о правовых консультациях («правовых клиниках») для населения на 
базе вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров» [3]. Данным 
приказом был введён термин «правовая клиника» и принято решение «поддер-
жать создание правовых консультаций для населения на правах структурных 
подразделений вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров» [3]. 
Документ положительно повлиял на развитие юридического образования в на-
шей стране и способствовал развитию юридических клиник. 

 Федеральным законом «о бесплатной юридической помощи в россий-
ской Федерации» от 21.11.2011 г. № 324-Фз [1] юридические клиники признаны 
участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи. По 
существу, современные юридические клиники отвечают за социальную и образо-
вательную функцию. Деятельность в клинике позволяет сформировать професси-
ональные навыки оказания юридической помощи, повысить уровень профессио-
нальной подготовки преподавателей, а также осуществлять оказание юридической 
помощи малообеспеченным и социально незащищенным слоям населения.

в 2011 г. благодаря студентам юридического факультета Мгу имени  
М. в. Ломоносова и студенческого консультативного бюро руДн была создана 
автономная некоммерческая организация «Центр развития юридических кли-
ник». к деятельности Центра развития юридических клиник присоединились  
96 вузов россии, а также 6 вузов ближнего зарубежья. среди вузов-партнёров также 
5 вузов, занимающихся подготовкой педагогических кадров [6], в том числе и ша-
дринский государственный педагогический университет, в котором юридическая 
клиника не только номинально существует, но и эффективно работает уже 11 лет. 

возникает вопрос: «а насколько эффективна деятельность юридических 
клиник в педагогических вузах?» и вопрос вполне закономерен, ведь процесс 
обучения правовым дисциплинам направлен не только на глубокую теорети-
ческую подготовку, но и на то, чтобы научить будущего специалиста реально 
пользоваться нормами права как для разрешения своих личных правовых про-
блем, так и в процессе будущей трудовой деятельности.

в соответствии с ч. 1 ст. 69 Федерального закона «об образовании в рос-
сийской Федерации»: «высшее образование имеет целью обеспечение подготовки 
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высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям обществен-
но полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государ-
ства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагоги-
ческой квалификации» [2]. выпуск дипломированных кадров означает высокую 
степень годности к тому виду труда, по которому осуществлялось обучение, что 
невозможно без выработанных практических навыков выполнения различных 
видов работ, необходимых в конкретной профессии. «Юридическая клиника» 
шадринского государственного педагогического университета активно работа-
ет с правовыми проблемами граждан, занимается проведением мероприятий по 
правовому просвещению молодого поколения, а также научно-исследовательской 
деятельностью в области как правовой, так и педагогической проблематики.

Представляется, что эффективность работы клиники не зависит от того, 
в каком вузе она работает – юридическом или педагогическом. об этом могут 
свидетельствовать как статистические данные об обратившихся в клинику граж-
данах, так и той помощи, которая им оказана. не вызывает сомнений тот факт, 
что действительно будущим учителям права значительно сложнее, чем будущим 
юристам находить правильные пути решения правового казуса, поскольку учеб-
ные нагрузки по праву у них значительно меньше, чем при подготовке юристов. 
однако именно активная работа в юридической клинике позволяет значительно 
расширить объём правовых знаний будущих учителей. более того, в соответ-
ствии с положениями Федерального закона «о бесплатной юридической помо-
щи в рФ» студенты любой вузовской юридической клиники могут оказывать 
гражданам юридическую помощь только под непосредственным руководством 
преподавателя с высшим юридическим образованием, что является залогом 
оказания качественной помощи [1]. за 11 лет работы «Юридической клиники» 
шгПу квалифицированную помощь оказали более чем 1100 гражданам по бо-
лее чем 2100 вопросам, составлено более 1700 документов. кроме этого, стажё-
ры клиники занимаются правовым просвещением различных категорий граж-
дан, начиная с начальной школы и заканчивая пенсионерами. 

об эффективности деятельности юридической клиники могут свидетель-
ствовать также данные о достижениях стажёров «Юридической клиники» 
шгПу: в разные годы стажёры клиники, участвуя в олимпиадах юридических 
клиник, занимали призовые места. в частности, 1 место в 1 Международной 
олимпиаде юридических клиник (в команде с ребятами из других клиник), 2 
командное место в олимпиаде юридических клиник Южного урала, 1 место в 
конкурсе видеороликов по правовому просвещению также в олимпиаде юри-
дических клиник Южного урала, а также 2 и 3 место в уральском этапе олим-
пиады юридических клиник. Эти факты позволяют констатировать, что полу-
ченные в процессе теоретического обучения в педагогическом вузе знания и 
навыки правоприменения, приобретенные при добровольной работе в юриди-
ческой клинике, позволяют стажёрам клиники педагогического вуза вступать в 
достойное соперничество со стажёрами клиник юридических вузов.
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научно-исследовательские разработки стажёров клиники в области юри-
дических наук постоянно успешно участвуют в международных, всероссий-
ских и региональных конкурсах, занимая призовые места (в том числе 1, 2 и 3). 
Причём, исследовательская работа одного из стажёров клиники по совершен-
ствованию Федерального закона «о бесплатной юридической помощи в рос-
сийской Федерации» не только стала победителем нескольких конкурсов науч-
ных работ, но и была удостоена премии Министерства образования и науки рФ 
за научно-исследовательскую работу. Приятно также отметить, что, начиная с 
2014 года, среди лучших студентов-исследователей вуза всегда были стажёры 
юридической клиники, в том числе, пять лет представители клиники шгПу в 
этом направлении образовательной деятельности были только первыми в вузе.

таким образом, юридическая клиника в педагогическом вузе не фикция, а 
реально работающий в течение многих лет студенческий проект, позволяющий 
повысить эффективность образовательного процесса при подготовке учителей 
обществознания и права, а также помочь в решении серьёзных государствен-
ных проблем, таких как оказание бесплатной юридической помощи нуждаю-
щимся гражданам, а также правового просвещения населения, направленного 
на повышение уровня правосознания граждан. Причём, необходимо отметить, 
что правовое просвещение, организуемое студентами педагогического вуза, 
может быть даже более эффективным, в силу получаемых ими знаний в об-
ласти педагогики и психологии.
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разовательном процессе вуза интерактивной игры-конференции «Модель со-
вета Безопасности ООН», в процессе которой участники, как делегаты от 
разных государств, дискутируют по актуальной международной проблеме с 
целью найти пути её решения, отражающиеся в итоговой резолюции. В ре-
зультате проведённого анализа делается вывод о том, что использование 
игровых технологий предоставляет большие возможности для формирования 
различных компетенций, в том числе навыков дискуссии. 
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в современном постоянно изменяющемся мире важным фактором про-
гресса становится разностороннее развитие личности, поскольку для его до-
стижения необходимы знания, умения и профессиональные навыки. именно 
поэтому чрезвычайно важно постоянно работать над собой, накапливая не 
только знания, но и навыки их применения, компетенции, ведь ещё ротшильд 
говорил: «кто владеет информацией, тот владеет миром». в условиях совре-
менности на первый план выходят навыки поиска, обработки и систематиза-
ции информации. следует также подчеркнуть, что не последнюю роль в этом 
играют навыки коммуникации, ведь в условиях глобализации в мире без взаи-
мопонимания между людьми и государствами практически невозможно суще-
ствовать. 

не вызывает возражений утверждение древнеримского драматурга и ко-
медиографа Публия теренция афра: «сколько человек, столько и мнений». 
все люди смотрят на поставленную проблему со своей позиции, зависящей от 
многих обстоятельств. и умение правильно расставлять приоритеты в слож-
ной ситуации столкновения противоречивых мнений приобретает особую зна-
чимость. Представляется, что, отстаивая свою точку зрения, необходимо уметь 
не только слушать, но и слышать мнение оппонента, так как его точка зрения 
может быть верной, и как гласит латинская поговорка: «в споре рождается ис-
тина». 

интерактивная игра-конференция «Модель совета безопасности оон» 
позволяет не только моделировать ситуацию столкновения разных взглядов на 
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одну проблему, но и, в результате конструктивного и всестороннего спора, вы-
работать её оптимальное решение. но чтобы грамотно и конструктивно вести 
диалог нужно развивать дискуссионные навыки и умения. Попробуем разо-
браться в этой технологии.

Дискуссия является одним из значений слова «спор». в современной на-
учной литературе оно служит для обозначения процесса обмена противопо-
ложными мнениями. спор – это словесное состязание, обсуждение чего-либо 
между двумя или несколькими лицами, при котором каждая из сторон отста-
ивает свое мнение, свою правоту, свою точку зрения. Другие разновидности 
спора – диспут, полемика, дебаты и прения. Дискуссия (лат. diskussio – «ис-
следование, рассмотрение, разбор») – публичный спор, цель которого – выяс-
нение и сопоставление различных точек зрения, поиск, выявление истинного 
мнения, нахождение правильного решения спорного вопроса. Дискуссия счи-
тается эффективным способом убеждения, так как ее участники сами приходят 
к тому или иному выводу [1]. итак, важнейшими шагами в освоении дискус-
сионных навыков становятся: отстаивание своей точки зрения, выслушивание 
точки зрения оппонентов и в процессе столкновения мнений поиск решения 
обсуждаемой проблемы.

Для формирования дискуссионных навыков следует проводить дискус-
сии в различных форматах. одним из наиболее популярных видов проведения 
дискуссий являются интерактивные игры. каждая игра предполагает наличие 
правил и распределение ролей. в дискуссии также присутствуют свои прави-
ла и роли, которые в ходе игры необходимо соблюдать. роли при проведении 
дискуссионной игры, в основном, определяются следующим образом. веду-
щий организует обсуждение вопросов, определяет пути решения проблемы 
и способствует вовлечению всех участников игры в дискуссию. аналитик в 
ходе обсуждения задаёт вопросы участникам, ставит под сомнение их форму-
лировки и идеи, а также предлагаемое итоговое решение проблемы. секретарь 
фиксирует все, что относится к решению проблемы, по окончании первичного 
обсуждения он выступает, чтобы представить участникам своё мнение о засе-
дании и высказывает свои наблюдения. наблюдатель оценивает участие всех 
членов группы на основе заданных критериев. 

как свидетельствует практика проведения дискуссий, их успех во многом 
зависит от соблюдения участниками правил ведения дискуссии, которые зача-
стую вывешиваются на плакате перед участниками спора. Правила ведения дис-
куссии (по М. в. кларину, н. Энкельманну) [1]: дискуссия – это деловой обмен 
мнениями, в ходе которого каждый выступающий должен стараться рассуждать 
как можно объективнее; выступления должны проходить организованно, не-
допустима перепалка между участниками; каждое высказывание должно быть 
подкреплено фактами; в обсуждении следует предоставить каждому участнику 
возможность высказаться; необходимо внимательно слушать выступления дру-
гих, размышлять над ними и начинать говорить только тогда, когда появляется 
уверенность, что каждое ваше слово будет сказано по делу; в ходе обсуждения 



106

недопустимо «переходить на личности», навешивать ярлыки, допускать уничи-
жительные высказывания и т. д.; любое выступление должно иметь целью разъ-
яснение разных точек зрения и примирение спорящих; говорить следует только 
по заданной теме и избегать любых бесполезных уклонений в сторону; говорить 
лаконично, воздерживаться от растянутых вступлений. остроту дискуссии при-
дают точные высказывания; вести себя необходимо корректно [1].

наиболее эффективно дискуссионные навыки формируются в процессе 
интерактивной игры-конференции «Модель сб оон». Это захватывающая 
деловая ролевая игра, в ходе которой студенты и учащиеся старших классов 
имеют возможность воспроизвести работу совета безопасности организации 
объединенных наций. участники Модели сб оон – делегаты, председате-
ли, наблюдатели и эксперты – выступают в роли официальных представителей 
стран-членов сб оон, участвующих в обсуждении вопросов, стоящих на по-
вестке дня. в процессе игры делегаты абстрагируются от личной точки зрения 
и отстаивают официальную позицию представляемой ими страны. конечная 
цель заседания – принятие резолюции по обсуждаемой проблеме [2]. Целями 
моделирования процесса заседания являются: развитие знаний участников о 
наиболее значимых проблемах мирового сообщества, обсуждение и формиро-
вание мнения по обсуждаемым вопросам. именно «Модель сб оон» позволя-
ет познать все правила и принципы ведения дискуссии, а также «примерить» 
на себя роли представителей различных стран и попытаться найти консенсус в 
решении актуальных международных проблем.

следует подчеркнуть, что подготовка к проведению игры-конференции – это 
чрезвычайно важный этап, обеспечивающий дальнейший успех проведения игры. 
на этом этапе каждый участник будущей игры выбирает государство, интересы 
которого ему необходимо будет защищать. При этом, независимо от того, пози-
цию какого государства придётся защищать, необходимо тщательно готовиться к 
выступлению, используя все источники, которые только возможно. в современ-
ных реалиях этими источниками являются: официальные заявления руководителя 
страны или правительства, текущий ход обсуждения различных проблем в меж-
дународных организациях. следует обратить внимание в процессе подготовки и 
на информацию из социальных сетей, поскольку в современном мире некоторые 
важнейшие заявления, а также комментарии к ним впервые появляются именно 
в социальных сетях. особенно политики активно используют социальную сеть 
тwitter. кроме того, для обеспечения полной объективности выступления пред-
ставителя государства весьма полезно обращение к информации, размещаемой 
оппозицией, имеющей свой взгляд на международную проблему. При подготовке 
также чрезвычайно важно глубоко исследовать саму международную проблему, 
которая будет обсуждаться, чтобы сформулировать свою точку зрения на неё с по-
зиции представляемого государства, исходя из исторических и геополитических 
факторов, поскольку это позволит глубже вникнуть в позицию оппонентов, сфор-
мулировать вопросы, которые необходимо будет задать в процессе заседания. 

важнейшим этапом является само заседание совета безопасности оон, где 
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непосредственно и сталкиваются различные мнения и взгляды. в соответствии 
с правилами дискуссионной игры и правилами «Модели сб оон» участники 
должны грамотно участвовать в заседании совета безопасности оон. Деловая 
игра «Модель сб оон», согласно классификации г. к. селевко [5], интеллекту-
альная, обучающая и тренинговая, управленческая и обществоведческая, игра с 
«жёсткими» правилами. нельзя отнести эту игру к какой-либо группе по продол-
жительности, так как время игры может варьироваться при различных условиях 
её проведения. каждый участник выступает от лица того государства, чьи ин-
тересы он представляет. в выступлении не должно быть личных местоимений, 
необходимо использовать дипломатические термины для создания атмосферы 
международной конференции. содержание выступления участника напрямую 
зависят от позиции того государства, интересы которого он отстаивает. По окон-
чании выступления каждого из представителей государств остальные участни-
ки игры вправе задавать им вопросы. уровень подготовки участника на данной 
стадии проявляется очень ярко, поскольку ответы на вопросы явно свидетель-
ствуют о том, как он разобрался в поставленной проблеме, а также правильно 
ли изложил точку зрения представляемой им страны. если всё же прозвучавший 
вопрос поставил участника в тупик, нужно отвечать дипломатично, чтобы не 
обострить межгосударственные отношения.

Поскольку игра-конференция предполагает длительный процесс, то очень 
важно слушать всех участников и подмечать доказательства и факты, которые 
приводят «другие» государства. особое внимание следует обращать вопросам 
соблюдения исторической достоверности – это поддержка «своих» союзников, 
нейтральное отношение к странам, с которыми не было конфликтов и проти-
востояние со «своими противниками» на международной арене. уже в про-
цессе выступления и постановки обоюдных вопросов формируются группы 
государств, которые объединяются на следующей стадии процесса – работа в 
группах при подготовке проекта резолюции. 

резолюция – решение какого-либо вопроса, принятое в результате об-
суждения его в коллегиальном органе или собрании членов какой-либо обще-
ственной ассоциации (объединения) [4]. Проект резолюции может стать резо-
люцией только в том случае, если за его принятие проголосует большинство 
участников сб оон [4]. но не стоит забывать, что резолюция может быть не 
принята, если своим правом вето воспользуется хотя бы один постоянный член 
совета безопасности оон (соединенные штаты америки, великобритания, 
Франция, китай и российская Федерация). и тогда все труды участников за-
седания будут напрасными. 

в процессе подготовки проекта резолюции по поставленной проблеме 
учитываются мнения всех заинтересованных сторон. сложность достижения 
международных договорённостей даже в процессе игры позволяет участникам 
получить не только навыки поиска необходимой информации, ведения дискус-
сии, но также и коммуникативные компетенции.

Моделирование процедуры работы оон в форме игры-конференции про-
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водится во многих высших учебных заведениях. особое внимание уделяется 
тем направлениям подготовки, которые в процессе обучения изучают междуна-
родное право. наиболее известны «Модели оон»: алтайская, новосибирская, 
Дальневосточная, МгиМо и ранХигс. в связи с ограничением по времени 
на базе Фгбоу во «шадринский государственный педагогический универси-
тет» традиционно проводится «Модель сб оон». При подготовке учителей 
истории и права в учебные планы включены различные отрасли права, в том 
числе и международное. в 2018 году «Модель сб оон» была организована по 
проблеме, связанной с заявлением соединенных штатов америки об односто-
роннем выходе из ДрсМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности 1987 года). Проведение игры на базе шгПу совпало по времени 
с реальным обсуждением в сб оон данной проблемы, что ярко свидетель-
ствует об актуальности обсуждаемой проблематики. Подготовка участников 
осуществлялась заранее, но, что стоит отметить, многие участники принимали 
участие в игре в первый раз, поэтому разрешалось готовить позицию одной 
страны двум участникам. игра, исходя из поставленной проблемы, столкнула 
на международной площадке две стороны рассматриваемого договора: сша, 
которые заявили о выходе из договора, и рФ, которая как преемница ссср, 
заключавшего договор, настаивала на сохранении положений договора. со-
юзники сша, такие как великобритания, отстаивали позиции правильности 
политики сша по отношению к статьям договора. однако неожиданно для 
участников игры Франция в процессе подготовки резолюции заняла позицию 
стран «третьего мира», к которым относились боливия и Перу, выступавшие 
против выхода сша из договора, так как это осложняло бы ситуацию в Латин-
ской америке, что случилось в дальнейшем в реальной жизни. а также в про-
цессе заседания выяснилось, что главным фактором выхода сша из договора 
были скорее не «мифические» испытания рФ ракет средней и меньшей даль-
ности, а политика китая, не являющегося участником договора, который ре-
ально создавал и испытывал ракеты средней и меньшей дальности. казахстан 
выступал против выхода сша из договора и заключения нового, но однако в 
процессе подготовки резолюции примкнул к своему союзнику рФ, так же как и 
китай. При подготовке проекта резолюции участники, исходя из международ-
ных отношений, разделились на 3 группы: сша и их союзники – их позиция 
отстаивала право сша на односторонний выход из договора, рФ и её союзни-
ки выступали за реформирование старого договора и страны «третьего мира» 
выступали за подписание нового договора, куда входили бы все страны, имею-
щие ракеты средней и меньшей дальности. но, в итоге, все проекты резолюций 
были заблокированы, что полностью соответствует реальному положению дел 
на международной арене. и это показывает правильность подготовки участни-
ков, полный и всесторонний разбор заданной проблемы и правильно сделан-
ные выводы из международной ситуации, сложившейся на декабрь 2018 года.

После проведенной игры среди участников был проведен опрос. опраши-
ваемым было предложено 4 вопроса: «каковы ваши впечатления от опыта уча-
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стия в игре? считаете ли вы полезным проведение подобных игр? какие на-
выки, по вашему мнению, помогает развить участие в этой игре? Хотели бы вы 
применять данную игру в рамках преподавательской деятельности в будущем?» 

Мнение участников игры было единодушным: проведение игры очень по-
лезно, поскольку такой формат развивает интеллект обучающихся, облегчает 
понимание сложного материала, формирует гражданскую позицию каждого. 
следует также отметить, что дискуссионность, коммуникативность и комму-
никабельность, необходимые для участия в ней, позволяют формировать у 
студентов самые разнообразные компетенции, необходимые в будущей про-
фессиональной деятельности. большая часть опрашиваемых по достоинству 
оценила применение игры-конференции «Модель сб оон» в преподаватель-
ской деятельности и выразила желание использовать эту технологию [3].

в 2019 году при проведении «Модели сб оон» с участием студентов 
шадринского государственного педагогического университета и Донского го-
сударственного университета обсуждалась проблема индо-пакистанского кон-
фликта, также вызвавшая неподдельный интерес у участников игры. 

итак, дискуссия подразумевает под собой публичный спор, столкновение 
различных точек зрения, поиск и выявление истинного мнения, нахождение 
правильного решения обсуждаемой проблемы. развитие дискуссионных навы-
ков зависит от правильной подготовки к публичному выступлению, исполь-
зование достоверных и проверенных источников, правильные и дипломатич-
ные ответы на вопросы, а также подготовка решения проблемы, учитывая все 
аспекты проблемной ситуации. 

Представляется, что для формирования дискуссионных компетенций и навы-
ков коммуникации необходимо использовать в образовательном процессе высших 
учебных заведений интерактивную игру-конференцию «Модель сб оон». 
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образование в постсоветской россии всегда являлось довольно острой темой. 
не стихают речи о модернизации процесса обучения, об обязанностях студентов, 
школьников, родителей, учителей. Представляется целесообразным коснуться та-
кой проблемы, как нарушение трудовых прав педагогических работников.

По результатам опроса всероссийского центра изучения общественного 
мнения (вЦиоМ), с точки зрения престижности, профессия учителя располо-
жилась посередине списка профессий [5]. отвечая на вопрос: «если у вас есть 
(были бы) подрастающие дети, внуки, какую профессию, род занятий вы бы 
для них пожелали, а какую — нет?», – россияне чаще всего называют профес-
сии врача, учёного, предпринимателя, работника государственных органов, 
военнослужащего. затем идет профессия учителя, а ещё ниже в рейтинге ока-
зались профессии журналиста, полицейского, политика, священнослужителя. 
опрос учителей также показывает, что в школах увеличилась текучка кадров. 
если в 2017 году 17 % опрошенных педагогов заявили, что в их школе «по-
менялось значительное количество учителей», то в 2018 году таких было уже 
25 % [5].

Мы предполагаем, что такое положение профессии в обществе, отчасти, 
обосновано нарушением трудовых прав представителей данной профессии.

как только мы начинаем сталкиваться с областью права, а точнее, когда мы 
говорим о субъектах права, сразу стоит обратить внимание на правовой статус 
данного субъекта (в нашем случае педагога). в ст. 47 Фз «об образовании в рос-
сийской Федерации» даётся чёткое определение правового статуса педагогиче-
ских работников. Под правовым статусом педагогического работника понима-
ется совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 
трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанно-
стей и ответственности, которые установлены законодательством российской 
Федерации и законодательством субъектов российской Федерации [2].

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социаль-
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ные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, про-

должительность которого определяется Правительством российской Федера-
ции;

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем че-
рез каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, уста-
новленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования;

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в поряд-
ке, установленном законодательством российской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых по-
мещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 
помещений специализированного жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные фе-
деральными законами и законодательными актами субъектов российской Фе-
дерации [2].

говоря об особенностях педагогической специальности, хотелось бы при-
соединиться к идеям, высказанным всеволодом владимировичем Луховиц-
ким, который является главой профсоюза «учитель» и ведёт активную работу 
в области защиты трудовых прав педагогов. «есть такое понятие, как «ненор-
мированная часть рабочего времени». раз она ненормированная, то её никто 
и не нормирует, и не оплачивает. благодаря ненормированной части, учите-
ля можно заставить выполнять без оплаты большое количество работы. «По-
толка» по количеству учебных часов нет и учителя можно заставить работать  
44 часа в неделю, при этом оплачивая эти часы не как сверхурочные» [4]. счи-
таем, что автор высказывания акцентирует внимание на экономической состав-
ляющей профессии. Часто люди видят в профессии педагога лишь призвание, 
которое не подразумевает высокой заработной платы. Подобное отношение 
вызывает у педагогов смущение, появление ощущения, что требовать оплату 
отработанных сверх нормы часов и вовсе дурной тон. 

По мнению 60 % опрошенных в рамках этого же опроса преподавателей 
ранХигс, проблему привлечения молодых кадров в школу нужно решать с 
помощью повышения зарплаты. на втором месте – решение жилищной про-
блемы (30 %), что тоже является вопросом социально-экономическим. 

растёт объём учебной нагрузки учителей. в начале 2018–2019 года 63,5 % 
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работали более чем на одну ставку (в 2017 году таких было 60,1 %). Число тех, 
кого полностью устраивает объём учебной нагрузки, сократилось с 37,1 % в 
2016 году до 29,4 % в 2018 году. напряжённая работа за относительно невысо-
кую зарплату не может быть привлекательной для молодёжи: ни для той части, 
которая настроена на карьерный рост, ни для той, которая обзавелась семьями 
и детьми, требующими дополнительных расходов. все приведённые резуль-
таты опросов указывают на недостаточную оплату труда педагогов. большая 
часть учителей недовольна оплатой за одну ставку, поэтому многие педагоги 
вынуждены работать на 1,5, а то и 2 ставки. При этом стоит учитывать, что 
данный факт стимулирует быстрое выгорание педагогов в связи со специфи-
кой работы в школе. 

говоря о защите прав учителей, наиболее целесообразным нам кажется 
создание профсоюзов или вступление в уже успешно действующие объедине-
ния. Поскольку трудовые права в школе редко нарушаются в частном порядке 
(как правило, они носят систематический характер), объединение усилий спо-
собствует более сильному эффекту и гарантирует успешное решение проблем. 
однако стоит отметить, что успех так же во многом зависит от возможностей 
профсоюза предоставить квалифицированную юридическую помощь. 

к сожалению, не все организации имеют возможность обратиться к опыт-
ным юристам. в связи с отсутствием необходимых специалистов, объединение 
педагогов теряет возможность корректно выражать свои требования в юриди-
ческом поле. именно поэтому действия профсоюзов сводятся к второстепен-
ным задачам: организация подарков на праздники и выдача материальной по-
мощи нуждающимся. 

одним из возможных путей решения проблемы недостатка юристов мо-
жет быть налаживание взаимодействия между юридическими клиниками и 
профсоюзами. Для студентов прохождение такой практики будет чрезвычайно 
полезным опытом. Педагоги же смогут достичь желаемых целей, юридически 
грамотно выразить свое недовольство. 

еще одним важным и необходимым изменением представляется установ-
ление запрета в Федеральном законе «о профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» на создание и деятельность профсоюзов, членами 
которых одновременно являются работники, работодатели и (или) представи-
тели работодателя, а также, собственник имущества организации или его пред-
ставители. Представляется своевременным и рациональным в развитие этой 
инициативы предложить внести дополнения в закон, позволяющие отказать 
профсоюзу в его государственной регистрации в том случае, если в его со-
став входят одновременно с работниками также работодатели, собственники 
и (или) их представители, либо профсоюз имеет финансовую, административ-
ную, либо иную зависимость от работодателей и (или) их представителей.

также действенным способом заявить о себе профсоюзному движению 
педагогических работников может стать создание лобби-структур по типу про-
мышленных или банковских на высшем государственном уровне. ведь оче-
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видно, что без представительства на самом высоком государственном уровне 
проблемы, охватывающей большое количество работников образования, не 
решить.

в заключение, хотелось бы отметить, что на данный момент рост негодо-
вания учителей по причине нарушения их прав очень высок. нами предложено 
вступление педагогов в профсоюзы, способное оказать поддержку педагогам, 
оказавшимся в подобной ситуации, оказать квалифицированную юридиче-
скую помощь. в российской Федерации права и свободы являются высшей 
ценностью, и педагоги, как и все представители работников нашего государ-
ства, должны иметь возможность защищать свои права.
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учебные заведения Туркменистана. Кроме того, считает нужным принять 
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законодательство подавляющего большинства государств мира гаранти-
рует своим гражданам право на получение квалифицированной юридической 
помощи, однако при этом оговариваются конкретные случаи, когда государ-
ство берёт на себя обязательство её бесплатного оказания.

Попробуем провести сравнительно-правовой анализ правового регулиро-
вания этих вопросов на территории россии и туркменистана.

в российской Федерации это право регламентировано как конституци-
ей рФ, так и Федеральным законом «о бесплатной юридической помощи в 
российской Федерации». следует также подчеркнуть, что в каждом регионе 
россии принимаются свои региональные законы, которыми представитель-
ные органы государственной власти вправе расширять как категории граждан, 
которым эта помощь предоставляется бесплатно, так и список проблемных 
правовых ситуаций, когда они могут претендовать на получение бесплатной 
юридической помощи.

следует подчеркнуть, что и в конституции туркменистана государство 
также предусматривает гарантии равенства всех физических и юридических 
лиц на территории туркменистана, в том числе и в вопросах оказания всем 
необходимой профессиональной юридической помощи, в частности, в ст. 63 
конституции туркменистана предусматривается: «каждому человеку государ-
ство гарантирует право на получение юридической помощи. в случаях, пред-
усмотренных законом, юридическая помощь предоставляется бесплатно» [1]. 
аналогичные положения предусмотрены и в ст. 4 закона туркменистана «об 
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адвокатуре и адвокатской деятельности в туркменистане», в которой указы-
вается, что государство гарантирует оказание всем необходимой профессио-
нальной юридической помощи, а также «оказание бесплатной юридической 
помощи и защиту прав отдельных физических лиц в случаях, предусмотрен-
ных законодательством туркменистана» [2].

несмотря на то, что в ч. 2 ст. 7 упомянутого выше закона и установле-
но, что «порядок получения бесплатной юридической помощи физическими 
лицами определяется законодательством туркменистана», однако отдельного 
закона, регулирующего предоставление бесплатной юридической помощи в 
туркменистане, к сожалению, пока не принято. случаи оказания квалифици-
рованной юридической помощи предусматриваются непосредственно в законе 
«об адвокатуре и адвокатской деятельности в туркменистане». в ст. 7 этого 
закона установлено следующее:

«Физическим лицам по их просьбе юридическая помощь предоставляется 
бесплатно в следующих случаях:

1) оказания юридической помощи в виде устных консультаций и состав-
ления письменных документов по делам о выплате истцам алиментов, о воз-
мещении вреда, причинённого смертью кормильца, увечьем или иным повреж-
дением здоровья, связанного с производством;

2) оказания юридической помощи в виде устных консультаций, не связан-
ных с вопросами предпринимательской деятельности, героям туркменистана, 
лицам, относящимся к категории ветеранов, военнослужащим срочной служ-
бы, инвалидам I и II групп, пенсионерам, матерям, удостоенным почётного 
звания «Ene mдhri», и детям-сиротам;

3) составления заявлений о назначении пенсий или пособий;
4) в иных случаях, предусмотренных законодательством туркменистана» [2].
сравнение этих положений с законодательством российской Федерации 

позволяет сделать вывод о том, что в некоторых моментах законодательство 
туркменистана устанавливает более широкий перечень вопросов, по которым 
граждане вправе претендовать на получение бесплатной юридической помощи 
у адвокатов. но, в то же время необходимо подчеркнуть, что закон, не огра-
ничивая категории потенциальных претендентов на бесплатную юридическую 
помощь, тем не менее, ограничивает это право граждан лишь некоторыми во-
просами возмещения вреда жизни и здоровью, социального обеспечения, а 
также семейного, трудового права. законодательно установлено также право 
руководящего органа адвокатов или руководителя этого органа, а также судьи 
или суда по делам, находящимся в их производстве, «исходя из материально-
го положения физического лица … полностью или частично освободить его 
от оплаты юридической помощи и в других случаях», кроме указанных ра-
нее. Причём, если по российскому законодательству, оплата труда адвоката по 
оказанию бесплатной юридической помощи осуществляется за счёт средств 
региональных бюджетов, то по законодательству туркменистана, «в случае 
освобождения физического лица от оплаты юридической помощи … оплата 
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труда адвоката производится за счёт средств адвокатского объединения» [2].
необходимо отметить положительную практику россии, основанную 

на положениях Федерального закона «о бесплатной юридической помощи в 
российской Федерации», устанавливающих возможность создания юридиче-
ских клиник, оказывающих бесплатную юридическую помощь нуждающимся 
гражданам силами студентов юридических вузов под руководством профес-
сиональных юристов. Для координации деятельности юридических клиник 
как одного из структурных элементов системы государственной бесплатной 
юридической помощи в россии создан Центр развития юридических клиник.

обращение к данным сайта этой организации позволяет констатировать, 
что, несмотря на отсутствие необходимой правовой базы, в туркменистане всё 
же существуют юридические клиники. в частности, партнёром Центра являет-
ся Юридическая клиника – Подразделение Молодежной организации туркме-
нистана имени Махтумкули в правовом статусе негосударственной гумани-
тарной организации [3]. на сайте «клиническое Юридическое образование» 
также содержатся данные об одной юридической клинике [4], что даёт воз-
можность утверждать, что на территории туркменистана данная юридическая 
клиника, вероятно, является единственной. установившейся практики созда-
ния юридических клиник, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
нуждающемуся населению при высших учебных заведениях, занимающихся 
подготовкой кадров в туркменистане, не просматривается, а это представля-
ется уже проблемой, которую необходимо разрешать. следует также подчер-
кнуть, что как адвокатом, так и стажёром юридической клиники в туркмени-
стане может стать исключительно гражданин туркменистана, в то время как 
в юридических клиниках россии такого запрета не существует и к оказанию 
бесплатной юридической помощи и правовому просвещению допускаются все 
студенты, обладающие необходимыми для этого знаниями и базово сформиро-
ванными практическими навыками.

Подытоживая изложенное, необходимо констатировать, что для решения 
изложенных проблем целесообразно принять законодательство туркмениста-
на, регулирующее более полно вопросы оказания бесплатной юридической 
помощи, предусмотрев также и возможность получения бесплатной юридиче-
ской помощи в студенческих юридических клиниках. Это позволит не только 
обеспечить бесплатной юридической помощью, но и поможет существенно 
повысить правосознание граждан туркменистана и их уважение к праву.
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в середине XIX в. Дмитрий иванович Мейер, известный юрист-цивилист, 
выступил к управлению санкт-Петербургского университета с предложением 
о создании юридической клиники для граждан, в которой могли проходить 
практику студенты-юристы. но замысел не получил поддержки и дальнейше-
го развития. со временем на базе казанского императорского университета 
Д. и. Мейер основал первую юридическую клинику россии. в основу созда-
ния клиники легла идея Д. и. Мейера о том, что профессия юриста должна 
иметь практическое «приготовление». клиника, по мнению Мейера, является 
хорошей практикой применения знаний [2]. оказанием бесплатной юридиче-
ской помощью занимался с. Ф. Плевако (старший). «сергей Федорович был 
членом кружка молодых адвокатов, поставивших своей целью оказание бес-
платной юридической помощи неимущим. была развернута работа юридиче-
ской консультации, куда всякий мог обратиться за советом и защитой бесплат-
но или за ничтожную плату» [3, с. 26–28]. однако, несмотря на стремление 
Д. и. Мейера и с. Ф. Плевако оказывать бесплатную юридическую помощь 
населению при юридических клиниках идея их дальнейшего создания была 
забыта на несколько десятилетий.

в советский период происходит дальнейшее формирование бесплатной 
юридической помощи. Первое упоминание о ней появляется в Положении о 
коллегиях защитников, утвержденном нкЮ от 5 июля 1922 г., согласно ко-
торому были образованы коллегии по гражданским и уголовным делам при 
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губернских отделах юстиции. собрание защитников избирало президиум, ко-
торый, в свою очередь, осуществлял руководство над деятельностью коллегии 
и назначал бесплатную защиту неимущим лицам.

с принятием конституции ссср 1977 года, статьей 161 отмечалось, что 
для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют кол-
легии адвокатов. в случаях, предусмотренных законодательством, юридиче-
ская помощь гражданам оказывается бесплатно.

30 ноября 1979 года вступает в силу всесоюзный закон и закон рсФср 
«об адвокатуре». так, статья 11 данного закона регламентирует оказание бес-
платной юридической помощи коллегией адвокатов для таких категорий граж-
дан как:

1) истцы в судах первой инстанции по делам о взыскании алиментов и 
трудовых дел; о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреж-
дением здоровья в связи с работой; о возмещении вреда по потере кормиль-
ца, связанным с работой; гражданам при составлении заявлений о назначении 
пенсий и пособий и по исковым заявлениям колхозников к колхозам, касаю-
щимся оплаты труда;

2) граждане по жалобам на ошибку в списке избирателей;
3) консультирование депутатов советов народных депутатов по вопро-

сам законодательства, в связи с осуществлением ими депутатских полномо-
чий; 

 4) консультирование членов товарищеских судов и добровольных народ-
ных дружин охраны общественного порядка по законодательству в связи с их 
общественной деятельностью [1].

стоит отметить пункт вышеупомянутой статьи, касающийся малоиму-
щих граждан, а именно: «заведующий юридической консультацией, президи-
ум коллегии адвокатов, а также орган предварительного следствия, прокурор 
и суд, в производстве которых находится дело, вправе, исходя из имуществен-
ного положения гражданина, освободить его, полностью или частично, от 
оплаты юридической помощи» [1].

таким образом, можно сделать вывод о том, что в советский период 
бесплатная юридическая помощь была распространена, но оказывалась она 
только квалифицированными юристами, следовательно, практических зна-
ний студенты-юристы получали гораздо меньше.

в современной россии одна из первых юридических клиник открылась на 
базе Петрозаводского государственного университета в 1995 году. 30 сентября 
1999 г. Министерство образования российской Федерации издает приказ о под-
держке создания юридических клиник на правах структурных подразделений 
вузов, который в дальнейшем смог поспособствовать развитию клинического 
юридического образования в государстве.

в настоящее время деятельность клиник регулируется Федеральным за-
коном от 21 ноября 2011 года № 324-Фз «о бесплатной юридической помощи 
в российской Федерации». в соответствии с данным законом, юридические 
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клиники бесплатно дают малоимущим гражданам консультации по правовым 
вопросам в устной и письменной форме; составляют заявления, жалобы, хода-
тайства и другие документы правового характера; представляют их интересы 
в гражданском судопроизводстве, исполнительном производстве по граждан-
ским делам; в органах местного самоуправления, общественных объединениях 
и иных организациях [5]. стоит отметить деятельность Центра развития юри-
дических клиник, основанного 27 мая 2011 г. он был учрежден специалистами 
в области клинического образования как организация, независимая от высших 
учебных заведений, сферы экономики и политики.

на примере курганской области можно отметить, что юридические кли-
ники пользуются большим спросом. такие учреждения на протяжении дли-
тельного времени функционируют в городе кургане и шадринске.

в шадринском государственном педагогическом университете (шгПу) 
юридическая клиника была открыта 3 декабря 2008 года. основными целями 
создания юридической клиники шПгу, помимо помощи гражданам, является 
повышение уровня профессиональной (практической) подготовки студентов; 
формирование студенческого правозащитного сообщества, воспитание их в 
духе уважения принципа верховенства права, справедливости и человеческо-
го достоинства. Юридическая клиника шадринского государственного педа-
гогического университета стремится наделить своих студентов как навыками 
научно-исследовательской работы, так и опытом публичных выступлений, 
кроме того, шПгу прививает чувство ответственности за порученную работу 
и устанавливает профессиональные контакты для успешного сотрудничества 
студентов в дальнейшем.

в городе кургане юридическая клиника была создана на основании при-
каза ректора курганского государственного университета (кгу). она является 
структурным подразделением кгу, обучающим студентов практическим навы-
кам юриста через оказание бесплатной юридической помощи социально слабо 
защищенным категориям граждан под руководством преподавателей-курато-
ров. После завершения ряда организационных мероприятий клиника начина-
ет свою работу с 2013 г., однако большим спросом она не пользуется, в силу 
отдаленного расположения. в начале 2017 года клиника становится востребо-
ванной, поскольку она меняет местоположение и ее деятельность становится 
более регламентированной. «01» декабря 2016 года и. о. ректора Прокофьев 
утверждает положение о юридической клинике на юридическом факультете.

согласно данному положению целью создания является оказание право-
вой помощи малообеспеченным категориям граждан, проживающим на терри-
тории курганской области и города кургана, а также для проведения стажиров-
ки студентов юридического факультета университета [4].

Юридическая клиника на базе курганского государственного университе-
та предоставляет консультации по правовым вопросам различным категориям 
граждан, в том числе инвалидам I и II группы, ветеранам великой отечествен-
ной войны, героям российской Федерации, героям советского союза, героям 
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социалистического труда, героям труда российской Федерации, гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации и т. д.

По данным на февраль 2020 года в юридическую клинику кгу с  
2017 года поступило 480 обращений от граждан. большая часть из них была 
обработана студентами под руководством заведующего клиникой. Это позво-
ляет сделать вывод о том, что будущие юристы отлично применяют знания на 
практике и накапливают опыт решения различных ситуаций с правовой точки 
зрения. 

Подводя итог, хочется отметить, что цели каждой юридической клиники 
российской Федерации схожи, в первую очередь все они нацелены на помощь 
малоимущим категориям граждан, а также в помощь студентам для примене-
ния теоретических знаний на практике. По нашему мнению, необходимо даль-
нейшее развитие клинического образования, поскольку оно является неотъем-
лемой частью обучения студента-юриста, кроме того, стоит уделять внимание 
ознакомлению граждан с функциями юридических клиник, призывать их чаще 
пользоваться бесплатной помощью. 
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согласно ч. 2 ст. 45 конституции рФ, «каждый вправе защищать свои пра-
ва и свободы всеми способами, не запрещенными законом» [1]. однако, далеко 
не каждый обладает необходимым запасом правовых знаний, чтобы в полной 
мере реализовать свои права и свободы. Для того чтобы решить данную про-
блему, в россии созданы юридические клиники как организации оказания бес-
платной правовой помощи на базе учреждений высшего образования, которые 
представляют собой один из механизмов защиты конституционных прав граж-
дан рФ.

в процессе правового консультирования по конкретным судебным пре-
цедентам студенты-стажеры, помимо оказания помощи в защите законных 
интересов граждан, сами обретают знания, благодаря которым могут успеш-
но реализовать на практике умения, обретенные ими в ходе образовательного 
процесса. такая деятельность является ярким отражением качества теоретиче-
ских знаний и важным звеном подготовки специалистов правовой сферы.

статьей 48 конституции рФ предусмотрено право каждого гражданина на 
получение квалифицированной юридической помощи, которая предоставляет-
ся бесплатно в ряде предусмотренных законом случаев [1]. Фз «о бесплатной 
юридической помощи в рФ» предусматривает возможность получения тако-
вой для лиц, относящихся к следующим категориям: граждане, чей доход ниже 
установленного прожиточного минимума, инвалиды 1 и 2 группы, ветераны 
войн, дети-инвалиды, сироты (и их законные представители), граждане, по-
страдавшие вследствие Чс и др. [2; 3]. кроме этого, законом курганской обла-
сти от 6 марта 2012 года № 6 «о бесплатной юридической помощи гражданам 
российской Федерации на территории курганской области» предусмотрено 
бесплатное оказание помощи гражданам, направленным для ее получения 
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уполномоченным по правам человека и ребенка в курганской области, а также 
в других предусмотренных федеральным законодательством случаях [4].

однако не всегда у людей, не принадлежащих к перечисленным категори-
ям, есть возможность обратиться в коммерческие юридические организации 
за квалифицированной помощью и защитой. в такой ситуации актуальным 
становится обращение в юридические клиники, которые в качестве одной из 
задач своей работы ставят именно правовое консультирование и просвещение 
граждан.

согласно действующему законодательству юридические клиники могут 
оказывать помощь в виде правового консультирования в устной и письменной 
форме, составления жалоб и ходатайств, заявлений и других правовых доку-
ментов. несмотря на то, что стажеры юридических клиник на момент своей 
работы не всегда имеют высшее юридическое образование, а проходят обуче-
ние по данной специальности, их деятельность организуется под контролем 
лиц, отвечающих за обучение и контролирующих деятельность клиники и, со-
ответственно, имеющих высшее юридическое образование и опыт практиче-
ской деятельности по специальности [2; 3]. такая ситуация соответствует ст. 
8 Фз «о бесплатной юридической помощи», которой предусмотрено, что ока-
зание бесплатной юридической помощи может производиться лишь лицами, 
имеющими высшее образование в данной отрасли, но в иных, предусмотрен-
ных законом, обстоятельствах допускаются исключения. к таковым относится 
и работа стажеров юридических клиник, которые обучаются по программам 
бакалавриата либо специалитета. впервые оказывать правовую помощь в сте-
нах вуза стали в Петрозаводском государственном университете при юридиче-
ском факультете в 1995 году. на данный момент в большинстве крупнейших 
университетов страны: Мгу, МгЮа, вшЭ, сПбгу и многих других на по-
стоянной основе функционируют юридические клиники.

однако в настоящее время есть примеры создания клиник не только в ву-
зах юридической специализации, но и педагогических. «Юридическая клини-
ка» шадринского государственного педагогического университета уже не пер-
вый год ведёт работу с населением, консультируя граждан по интересующим 
их вопросам. Под руководством опытного преподавателя, федерального судьи 
в отставке н. в. соколовой стажёрам клиники за прошедший 2019 год было 
рассмотрено 220 обращений, в ходе работы над которыми составлено 208 до-
кументов различного вида и содержания, что свидетельствует о заинтересован-
ности населения г. шадринска в работе клиники и необходимости ее дальней-
шего существования и развития. наиболее актуальными являются вопросы, 
связанные с гражданским и административным правом, а именно: составление 
исковых заявлений и письменных обращений в органы власти разного уровня. 
Чаще всего за юридической помощью обращались трудоспособные граждане, 
не имеющие права на получение бесплатной помощи, студенты и пенсионеры.

значимым считается тот факт, что граждане, обращающиеся в юридиче-
ские клиники за правовой помощью по защите своих конституционных прав, 
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могут быть уверены в качестве предоставляемых им услуг и квалификации 
стажеров, занимающихся их делом под руководством опытного юриста. одна-
ко куратор может отказать заявителю в оказании помощи по конкретному делу, 
поскольку не всегда есть уверенность в том, что имеющейся компетентности 
стажеров будет достаточно для ведения дела.

Помимо этого, заявитель не имеет никаких механизмов воздействия на 
клинику, как и возможности предъявить претензию к ее руководству в слу-
чае, если результат работы не устроит обращающуюся сторону, ведь отноше-
ния юридической клиники и заявителя не урегулированы договором. услуга 
оказывается лишь на основании согласия обратившегося за помощью на ее 
оказание студентами-стажёрами. несмотря на это, именно студенты, полные 
инициативы и горящие желанием помочь гражданам в разрешении их право-
вых сложностей, проявляют больше заинтересованности делом, нежели про-
фессиональные юристы, и решают достаточно сложные правовые коллизии.

несмотря на то, что помощь, оказываемая в юридических клиниках, 
предоставляется на безвозмездной основе, их деятельность контролируется 
на предмет соответствия нормам профессиональной этики и должного уров-
ня качества оказания бесплатной юридической помощи. Поэтому граждане, 
обращающиеся за защитой своих прав, не могут быть ущемлены в результа-
те взаимодействия с такого рода организацией. с этой целью администрация 
образовательного учреждения обязана контролировать деятельность клиники 
посредством проверки ее документации, а именно: журналов регистрации за-
явок, письменных материалов консультаций и отчетов о работе клиники.

Поскольку юридические клиники в последние годы становятся не просто 
формой обучения, но и механизмом оказания квалифицированной правовой 
помощи, их работа основана на стремлении государства к поддержке форми-
рования и развития системы бесплатной юридической помощи. Это свиде-
тельствует о заинтересованности властей в стимулировании вузов к созданию 
подобных организаций как юридических лиц в форме своих структурных под-
разделений.

Можно смело утверждать, что конституционное право на получение ква-
лифицированной юридической помощи является залогом осуществления дру-
гих установленных конституцией рФ прав, ведь именно оно позволяет реали-
зовывать и защищать различные стороны гражданских интересов населения 
рФ. Муниципальные и государственные органы власти, прокуратура, адвока-
тура, нотариат существуют именно для того, чтобы подтвердить, защитить и 
реализовать права граждан на получение квалифицированной юридической 
помощи. однако эти органы не всегда имеют возможность разобраться и по-
мочь каждому отдельному гражданину ввиду своей загруженности и ограни-
ченности кадровых ресурсов.

в процессе деятельности юридические клиники выполняют такие виды 
работы, как информационная, консультационная, документационная и пред-
ставительская, которые в совокупности ставят своей целью правовую помощь 



125

гражданам по защите их прав и свобод, тем самым закрепляя установленное 
конституцией рФ право на получение бесплатной юридической помощи, не-
смотря на ее осуществление негосударственной организацией. таким образом, 
юридические клиники имеют важное социальное значение, выражающееся в 
использовании помощи студентов как негосударственного механизма защиты 
интересов граждан рФ.

на момент законодательного закрепления работы клиник допускалось 
лишь очное консультирование, однако с момента издания Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 324-Фз «о бесплатной юридической помощи в рос-
сийской Федерации» стало возможным заочное консультирование с помощью 
современных технологий в форме онлайн конференций и бесед, а также диалог 
между стажером и заявителем посредством электронной переписки. все эти 
новшества вводились лишь с одной целью – расширить возможность граждан 
на получение бесплатной юридической помощи.

Поскольку деятельность клиник направлена на защиту законных интере-
сов граждан рФ, ее работа строится на соблюдении нескольких принципов, 
первый из которых состоит в обеспечении конфиденциальности в ходе кон-
сультирования. Перед началом работы стажер испрашивает согласие у за-
интересованного лица на использование его правовой ситуации как учебной 
модели. если в дальнейшем данное дело вызывает интерес и будет включено 
в учебный курс, личные данные обратившегося гражданина будут сохранены 
в тайне и заменены вымышленными. Другой принцип состоит в соблюдении 
этических норм в процессе общения стажера и заявителя для комфортного и 
результативного взаимодействия сторон.

таким образом, в условиях расширения сферы правового регулирования 
жизни современного общества появляется необходимость в создании новых 
механизмов правовой защиты и консультирования граждан. одним из тако-
вых стали юридические клиники, с течением времени лишь подтверждающие 
свою эффективность в сфере защиты установленных конституцией рФ прав 
граждан, особое место среди которых занимает право на получение бесплат-
ной юридической помощи.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА: АКТУАЛЬНОСТЬ И 
ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ

Аннотация. В настоящей статье рассматривается актуальность юри-
дического клинического образования в системе высшего образования и пред-
лагается ряд перспективных направлений развития юридических клиник в 
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зование, студенты-стажеры, модели юридических клиник, направления дея-
тельности юридических клиник.

впервые идею о необходимости создания юридического образования, 
приближенного к практике, высказал еще в середине XIX в. профессор казан-
ского университета Д. и. Мейер, писавший в 1855 г.: «...звание юриста, как и 
звание врача, – практическое, и потому как практическое приготовление уча-
щихся к врачебной науке происходит в школе, точно так же практическое при-
готовление юриста должно совершаться там же» [5].

более 200 лет назад возникло право на бесплатную юридическую помощь, 
однако такая помощь оказывалась по уголовным делам в судебных заседаниях, 
и только в 70–80-х гг. XX века возникают юридические консультации.

в 1996 году при помощи американских юристов появляется первая юри-
дическая клиника на юридическом факультете Петрозаводского государствен-
ного университета. По данным Центра развития юридических клиник за  
24 года существования юридических клиник в россии появились и эффективно 
работают более 200 юридических клинических образований различных форм 
и видов деятельности. 

впервые термин «юридическая клиника» был закреплен в Приказе Мини-
стерства образования рФ от 30 сентября 1999 г. № 433 «о правовых консуль-
тациях («правовых клиниках») для населения на базе вузов, осуществляющих 
подготовку юридических кадров» [3]. большинство российских юридических 
клиник являются структурными подразделениями вузов, однако существует ряд 
клиник, которые действуют на базе общественных или правозащитных органи-
заций. идеальной представляется форма сотрудничества, когда юридическая 
клиника действует на базе вуза, но тесно взаимодействует с общественной или 
правозащитной организацией (например, студенты «Юридической клиники» 
шгПу оказывают юридическую помощь в кооо ЦсПи «Линия защиты» –  
региональная общественная организация, которая занимается защитой прав и 
законных интересов граждан на территории курганской области). в настоящее 
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время такая модель сотрудничества встречается очень редко, однако в послед-
нее время в этом отношении наблюдаются определенный прогресс.

сегодня юридические клиники могут иметь разные модели деятельно-
сти, в зависимости от отраслевых сфер рассматриваемых дел, принимаемых к 
своему производству. самой традиционной моделью являются клиники, име-
ющие общую компетентность, такие клиники рассматривают различные об-
ращения по всем отраслям права, примером является «Юридическая клиника» 
шадринского государственного университета. Достоинство такой модели кли-
ники проявляется в том, что студенты-стажеры смогут применить полученные 
теоретические знания на практике по различным отраслям права.

следующая модель – это специализированные клиники, которые работа-
ют только по отдельным категориям дел. например, клиники экологического 
права Фонда экологического правоведения «ЭПра» (г. иркутск) и «Экодаль»  
(г. Хабаровск), клиники по урегулированию конфликтов в школьной жизни 
ано «иркутский центр медиации».

Модель юридического клинического образования выбирает руководитель 
структурного подразделения, ссылаясь на свою профессиональную подготов-
ку по оказанию квалифицированной помощи гражданам и подготовку студен-
тов-стажеров клиники. если существует связь клиники с различными видами 
практик, то необходимо ссылаться на регламентирующие положения рабочих 
учебных программ практик, где указаны компетенции, которые необходимо за-
крепить в процессе прохождения практики в клинике. в случае организации 
специализированной клиники необходимо обратить внимание на востребован-
ность такой клиники по отраслевому признаку в данном муниципальном об-
разовании или регионе.

в 2011 году юридические клиники получили закрепление на федеральном 
уровне. По инициативе студенческих консультаций юридического факультета 
Мгу имени М. в. Ломоносова и студенческого консультативного бюро руДн 
была создана автономная некоммерческая организация «Центр развития юри-
дических клиник».

основная цель деятельности клиник – обучение студентов практическим 
навыкам путем реального общения с клиентами и их правовыми проблема-
ми, казусами и бесплатное оказание юридической помощи малообеспеченным 
гражданам.

с каждым годом меняются принципы деятельности клиник: первоначаль-
но помощь оказывалась желающими студентами, обучающимися по направ-
лению подготовки «юриспруденция», затем некоторые вузы включили работу 
клиники в различные виды практик, занятий в рамках научных кружков, лабо-
раторий или учебных дисциплин, в расписание аудиторных занятий по учеб-
ному плану.

При этом под юридической клиникой законодатель понимает юридическое 
лицо или структурное подразделение образовательного учреждения высшего 
профессионального образования, созданное для реализации следующих целей:
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- создание условий для реализации установленного конституцией рос-
сийской Федерации [1] права граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «о бесплатной юридической помощи в российской Фе-
дерации», другими федеральными законами и законами субъектов рФ; 

- формирование и развитие государственной системы бесплатной юри-
дической помощи, а также содействие развитию негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи и ее поддержка со стороны государства; 

- создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их 
законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также 
обеспечение их доступа к правосудию;

 - правовое информирование и правовое просвещение населения; 
- формирование у обучающихся по юридической специальности навыков 

оказания юридической помощи [2].
Приказ Министерства образования и науки рФ от 28 ноября 2012 г. № 994  

«об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высше-
го профессионального образования юридических клиник и порядка их деятель-
ности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической 
помощи» [4] определяет порядок создания и деятельности юридических кли-
ник, создаваемых образовательными учреждениями. 

таким образом, под юридической клиникой следует понимать структур-
ное подразделение образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования (самостоятельное юридическое лицо), деятельность которого 
направлена на обучение студентов и, прежде всего, самостоятельной практиче-
ской деятельности студентов (под руководством преподавателей-кураторов) по 
оказанию бесплатной юридической помощи социально незащищенным слоям 
населения.

в настоящее время юридические клиники имеют не только разную форму 
и структуру, но и различные источники финансирования, но все они оказывают 
юридическую помощь силами студентов-стажеров под руководством препода-
вателей вузов. Прием граждан ведется очно или заочно, по скайпу, в социаль-
ных сетях в случаях оказания помощи маломобильным гражданам или нахо-
дящимся в отдаленных населенных пунктах. однако некоторые юридические 
клиники проводят и выездные консультации в районах, деревнях, поселках. 
Примером такой клиники является реализованный проект мобильная юри-
дическая клиника «территория права» при поддержке Фонда президентских 
грантов, где активное участие принимали студенты-стажеры «Юридической 
клиники» шадринского государственного университета.

исходя из актуальности и направлений развития юридических клиник, не-
обходимо выделить ряд перспективных направлений развития юридического 
клинического образования.

1 Продолжать взаимодействие юридических клиник с Центром развития 
юридических клиник по разработке общих стандартов деятельности, учебно-
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методических комплексов, программ подготовки и повышения квалификации 
для преподавателей и руководителей юридических клиник, что позволит обе-
спечить решение организационных и кадровых вопросов деятельности юри-
дических клиник.

2 усилить взаимодействие юридических клиник с органами власти, орга-
нами местного самоуправлениями, общественными и правозащитными орга-
низациями с целью эффективного взаимодействия по обмену опытом и буду-
щего трудоустройства студентов-стажеров юридической клиники.

3 назрела необходимость разработки положения по механизму государ-
ственной финансовой поддержки деятельности юридических клиник, так как 
большинство юридических клиник работают на добровольной основе, не имея 
финансовой поддержки от вузов, что касается и преподавателей, и руководи-
телей клиник. кроме того, расширение границ и направлений развития юри-
дического клинического образования в настоящее время невозможно без госу-
дарственного продвижения деятельности клинического образования. При этом 
принятие положений и стандартов деятельности юридического клинического 
образования должно происходить, исходя из положительного опыта и практи-
ки деятельности клиник, с учетом мнения экспертов и руководителя Центра 
развития юридических клиник.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подросткового ма-
теринства, определяются сущность феномена, его причины, психолого-пе-
дагогические и правовые меры защиты матерей-подростков, анализируются 
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возникновение и существование темы подросткового материнства яв-
ляется отражением проблем общества, обусловленных глобализацией, урба-
низацией, акселерацией, изменением ценностей, бедностью, устаревшими 
гендерными стереотипами, потерей доверия подростков к взрослым, ослабле-
нием функций семьи как основного института социализации, несовершен-
ством системы социальной защиты, здравоохранения, социального воспи-
тания. общество стало более терпимо относиться к добрачным половым 
отношениям, что отразилось на массовом снижении возраста начала половой 
жизни и, соответственно, росте количества случаев беременности и материн-
ства среди девушек-подростков. Это доказывают результаты исследований  
в. брутман, а. баженовой, и. ильина, а. копыла, М. родионовой и других.

Проблема раннего материнства не нова, поскольку с данным явлением 
сталкивались и в прежние времена. так, на руси случаи раннего вступления в 
брак было явлением не редким. сейчас понятия «брак», «возраст», «материн-
ство» далеко не всегда взаимосвязаны. Причинно-следственные связи в разви-
тии материнства поменялись местами: сначала осознается факт беременности 
и лишь позже думают о браке.

По данным росстата более 30 % девушек в странах с низким и средним 
уровнями доходов выходят замуж до 18 лет; около 14 % вступают в брак до 
15 лет.

Подростковая беременность – не столько медицинская, сколько социаль-
ная проблема, поскольку молодая мама обычно не в состоянии самостоятельно 
обеспечивать себя и ребенка. к тому же она нередко сталкивается с осужде-
нием, негативным отношением окружающих, а также с неосведомленностью 
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о различных аспектах воспитания ребенка, неосведомленностью себя в роли 
матери, подавляющем чувстве материнской ответственности относительно ре-
бенка [1]. 

концептуальные основы социальной работы с семьями по подготовке 
подростков к семейной жизни исследовали т. алексеенко, в. бондаровская,  
Л. бунина, т. говорун, в. кравца, о. Песоцкая и др. 

социально-педагогические аспекты подросткового материнства осве-
щались в работах а. андриевич, и. братусь, Ю. гуркин, с. Лес, Л. Понтон,  
с. Хэтчер, а. нагорной, П. Морлирса, а. сантрока, т. тюремана, П. кемерана,  
к. криссмана, Ж. скалли, с. свон, а. Пайн-Эндрюс, Д. триселитис и др.

Материнство рассматривается как период непосредственного взаимодей-
ствия матери с ребенком, который длится с момента рождения ребенка и в те-
чение всей жизни. Материнство является механизмом трансляции социальных 
ценностей следующему поколению. Это сложный феномен, который имеет 
свои физиологические механизмы, историю, культурные и индивидуальные 
особенности [2].

в исторической ретроспективе существовало несколько направлений 
исследования материнства. так, патриархальное направление было связано 
с представлениями о традиционном распределении половых ролей, а матри-
архальное – с ограничением функциональной роли женщины исключительно 
семейными обязанностями. Эгалитарное направление связано с изменениями 
в общественном сознании взглядов на место и роль женщины в обществе, ра-
венством полов, выбором приоритетных сфер самореализации [3].

на статистику подростковой беременности в россии может также прямым 
образом влиять снижение возраста начала сексуальной жизни у девушек. 

сам факт снижения возраста начала сексуальной жизни подростков может 
быть обусловлен некоторыми специфическими факторами: 

– неподготовленностью родителей к открытому обсуждению вопросов 
сексуальности; 

– хронической бедностью значительной части семей; 
– распространением пьянства и наркомании; 
– ростом насилия в обществе и семьях; 
– сохранением патриархальных норм во взаимоотношениях женщин и 

мужчин.
решение проблемы подросткового материнства состоит в том, чтобы орга-

низовать социально-педагогическую работу с молодежью, семьями, обществен-
ностью таким образом, чтобы в обществе утвердился принцип целенаправлен-
ного формирования у подростков позиции воздержания от добрачных половых 
отношений. При этом следует учитывать современные социальные риски воз-
никновения подросткового материнства, к которым ученые относят [4]:

– процессы акселерации (от англ. Acceleration – «ускорение»), характери-
зующиеся ускорением психического и физического развития, фаз развития и 
удлинением периода нормальной функциональной способности человека во 
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всех возрастных группах. но акселерация и демонстрирует положительные 
биологические и социальные сдвиги в жизни подрастающего поколения, в дан-
ном случае это негативный фактор: именно биологическая акселерация влияет 
на раннее начало половой жизни подростков;

– либерализация в обществе морально-этических норм по добрачным сек-
суальным отношениям;

– негативное влияние средств массовой информации, молодежной поп-
культуры, где активно пропагандируется свободный секс;

– побочный эффект программ по применению контрацептивных средств, 
которые, как оказалось, стимулируют сексуальную активность подростков;

– неблагополучные отношения подростков с родителями, что стимулирует 
поиск любви и стремление как можно быстрее получить сексуальный опыт.

к проблеме готовности к материнству и рождению детей в юном возрасте 
обращались и. аленова, и. каткова, Л. камсюк, а. Лебединский, а. шевелева. 
в работах П. кемерана, к. криссмана, Ж. скалли, с. свон, а. Пайн-Эндрюс 
раскрыты технологии социальной работы с юными матерями и их семьями.

Приведенные данные убеждают, что проблема подросткового материн-
ства должна быть осознана на государственном уровне, а в ее решении долж-
ны принимать участие специалисты различных научных отраслей: социальной 
педагогики, социальной работы, психологии, медицины, права и т. д.

важность изучения психологической готовности к материнству девочек-
подростков обусловлена отрицательными тенденциями в сфере семейных от-
ношений. к ним можно отнести: снижение ценности семьи, увеличение роста 
сознательно бездетных семей.

ежегодно 17 млн подростков рожают детей; примерно 60 000 девочек-
подростков ежегодно умирают во время родов и абортов; ежегодно подростки 
делают 2–4 млн абортов [2]. 

все психологические исследования о подростковом материнстве склонны 
представлять его как основной фактор, влияющий на будущее поведение ре-
бенка. именно материнство помогает предугадывать все сложные изменения в 
личности человека, индивидуальные пути развития и образования черт его ха-
рактера. Поднимаемые вопросы в области психологии требуют исследования в 
плане целостного научного подхода для последующего анализа.

ответственное материнство представляет собой платформу, на основе 
которой формируются необходимые знания для воспитания и развития де-
тей, партнерские отношения между родителями и детьми в течение жизни. 
стержневой детерминантой ответственного материнского поведения является 
уровень психологической готовности к материнству, от которого будут зави-
сеть успешность выполнения материнских функций и уровень материнской 
компетентности. в подростковом возрасте психологическая готовность к ма-
теринству не является сформированной, поэтому особенно важным в работе 
с данной категорией является использование социально-педагогических тех-
нологий, направленных на оказание различного вида помощи, в том числе на 
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формирование материнской компетентности, развитие материнской ответ-
ственности как одной из главных качеств осознанного материнства [3].

технологии социально-педагогической помощи юным мамам заключают-
ся в поэтапной организации работы, направленной на определение потребно-
стей, и решении проблем матерей-подростков с использованием необходимых 
социальных ресурсов. 

Поддержка молодых мам должна проводиться не только на психолого-пе-
дагогическом уровне, но и на правовом. Правовая защита материнства и дет-
ства отображается более чем в тридцати нормативно-правовых актах между-
народного значения, среди которых можно выделить: всемирную конвенцию 
по правам человека (1993); всемирную конвенцию по положению женщин 
(1975, 1980, 1986, 1995); конвенцию Международной организации труда 
№ 103 об охране материнства (Женева, 1952), конституцию рФ (статья 38);  
семейный кодекс рФ; трудовой кодекс рФ (глава 41); Федеральный закон «об 
охране здоровья» и другие. Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-Фз (ред. 
от 01.03.2020) «о дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» устанавливает дополнительные меры государственной под-
держки матерей, имеющих детей. в указе президента рФ от 1 июня 2012 года 
№ 161 «о национальной стратегии действий в интересах детей на период с 
2012–2017 годы» указано, что матери-подростки относятся к уязвимой катего-
рии детей. и именно на данную категорию лиц должно быть направлено осо-
бое внимание. Фз от 28 декабря 2017 г. № 418-Фз «о ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» устанавливает право молодых матерей на получение 
ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка. Для дальнейшего рассмо-
трения проблемы обратимся к зарубежному опыту.

в сша, как и в других развитых странах, в практике социальной рабо-
ты с матерями-подростками достаточно распространенной формой является 
технология самопомощи. Практика работы подтверждает, что когда матери-
подростки в условиях социально-педагогической поддержки привлекаются к 
разрешению собственных проблем, они получают полезный жизненный опыт. 
кроме того, в группах самопомощи матери-подростки пополняют свои знания 
о продуктивном групповом взаимодействии, устанавливают личные контакты 
в общении, находят друзей.

напомним, что в сша такие подростки могут обращаться в центры пла-
нирования семьи, где специалисты (социальные работники, врачи, юристы) 
всегда оказывают необходимую информационную, медицинскую и социаль-
ную помощь. Матери-подростки могут привлекаться к использованию техно-
логий дистанционного обучения, знакомиться с информационными сайтами 
для них. Добавим, что планирование дистанционного обучения осуществляет-
ся вместе с педагогом, и молодая мама может выполнять программу в удобное 
для неё время, периодически отчитываясь о выполнении плана [4].

в швеции хорошо зарекомендовала себя социально-педагогическая тех-
нология помощи юным беременным из социально неблагополучных семей. ее 
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суть заключается в том, что юных матерей берут под свою опеку благополуч-
ные состоятельные семьи и не только оказывают материальную помощь, но и 
занимаются их социальными проблемами.

социальная помощь юным матерям в великобритании основывается на 
серьезных научных исследованиях государственного уровня. именно на ре-
зультатах указанных исследований выстроена национальная стратегия по пре-
венции и разрешению проблемы подросткового материнства. Примечательно, 
что в этом документе социальная работа направлена как на профилактику под-
росткового материнства (снижение беременности среди подростков на 50 %), 
так и на предоставление конкретной материальной помощи таким подросткам 
(жилье, питание, образование и т. д.) [3].

в Финляндии успешно действует социальный центр («первичный дом»), 
в структуру которого входят три отделения по оказанию помощи юным бере-
менным. в частности, в отделении «три ангела» (его еще называют «треуголь-
ник») проживают несовершеннолетние матери, в том числе и с нарушением 
психики, и мигранты. каждая юная мама имеет своего воспитателя, который 
помогает ей социализироваться, овладеть первичными бытовыми навыками 
(сервировать стол, шить, заниматься рукоделием и т. д.). находясь в «Первич-
ном доме», клиенты имеют возможность учиться за его пределами; о детях 
заботятся воспитатели.

в россии оказанием помощи юным матерям занимаются кризисные цен-
тры, центры психологической помощи женщинам, родильные дома, а также 
существуют телефоны доверия. основными задачами таких центров являются: 
психологическая поддержка юных матерей и их семей; профилактика отказа 
от детей среди юных мам; предоставление помощи оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; предоставление помощи в воспитании и содержании ре-
бенка (постоянно проходят акции сбора вещей и игрушек для подопечных); 
проведение курсов, на которых юных мам обучают бытовым навыкам; также 
в родильных домах существуют кабинеты кризисной беременности, где пред-
принимаются попытки сохранения беременности в случае нежелания юной 
женщины родить. такие меры направлены на предотвращение сиротства и 
уменьшение количества абортов. 

в силу своей несформированности, юные матери нуждаются в помощи 
и поддержке взрослого населения, так как сами не в состоянии справиться ни 
с психологическими барьерами, ни с социальными и бытовыми трудностями.  
Для этого на территории россии существует множество социальных, медицин-
ских и кризисных учреждений, которые ежедневно ведут прием и консульта-
цию для юных мам, способствуют своевременной адаптации личности юной 
матери в условиях ее новой социальной роли, помогают справиться с труд-
ностями в воспитании, хотя бы частично решают жилищные и материальные 
проблемы матерей-подростков, тем самым снижая риски абортов, убийства 
младенцев и увеличения числа сиротства при живых матерях.

таким образом, в сложившейся ситуации требуется дальнейшее совер-
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шенствование государственной политики в данном направлении и выделение 
матерей-подростков в отдельную категорию. очевидна необходимость в разра-
ботке ряда программ и федеральных законов, направленных на социально-пра-
вовую защиту юных матерей. также важно усилить работу образовательных 
организаций, семей по профилактике подростковой беременности и половому 
просвещению в школах, в подростковых центрах. следует активнее привле-
кать родителей к участию в программах по половому, нравственному и право-
вому воспитанию. комплексный подход к проблеме несовершеннолетнего ма-
теринства поможет предотвратить отказы от детей, снизить уровень абортов.

современная отечественная практика убеждает в необходимости разра-
ботки адресных программ социальной поддержки семьям подростков, созда-
нии широкой сети социальных центров для оказания социально-педагогиче-
ской помощи подросткам, внедрении в школах образовательных программ, 
направленных на формирование у подростков навыков контроля полового по-
ведения.
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блемам, с которыми могут столкнуться граждане при реализации права на 
получение бесплатной юридической помощи. На основе исследования норм 
действующего законодательства выявлены правовые пробелы в законода-
тельстве, регулирующем сферу оказания бесплатной юридической помощи по 
делам, не связанным с уголовным преследованием, которые могут привести к 
ограничению права на судебную защиту определенной категории граждан, а 
также освещены практические аспекты доступности бесплатной юридиче-
ской помощи.
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статья 46 конституции российской Федерации каждому гарантирует су-
дебную защиту его прав и свобод. одним из важных аспектов доступности 
права на судебную защиту является конституционная гарантия, закрепленная 
в статье 48 конституции рФ, в соответствии с которой каждому гарантирует-
ся право на получение квалифицированной юридической помощи. в случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно [1].

Между тем конституционное право каждого на судебную защиту не мо-
жет считаться обеспеченным, если правосудие остается недоступным. низ-
кая правовая грамотность населения в совокупности с небольшими доходами 
большей части населения страны являются препятствием в самостоятельной 
судебной защите, а также лишают возможности гражданина воспользоваться 
услугами квалифицированных юристов.

Между тем гарантированность государством бесплатной юридической 
помощи также не может быть обеспечена в полной мере ввиду существующих 
правовых и практических проблем. рассмотрим некоторые из них.

Право на получение квалифицированной юридической помощи является 
неотъемлемой составляющей доступности правосудия и права на справедли-
вое судебное разбирательство. учитывая закрепление в процессуальном зако-
нодательстве принципа состязательности сторон, «умение доказать правоту» 
требует наличия определенных знаний и опыта, какими обладают квалифи-
цированные специалисты. однако квалифицированная юридическая помощь 
доступна не всем лицам вследствие ее немалой стоимости.

анализ процессуального законодательства позволяет прийти к выводу, что 
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в некоторых случаях без услуг представителя не обойтись в силу нормативных 
требований. так, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 126 кодекса 
административного судопроизводства рФ [2], при обращении в суд админи-
стративный истец – гражданин должен приложить документ о наличии у него 
высшего юридического образования. в отсутствие образования подписывать 
административное исковое заявление и представлять интересы в суде такое 
лицо баз привлечения квалифицированного специалиста не может. вместе с 
тем, кодекс административного судопроизводства не предусматривает гаран-
тий предоставления такому гражданину бесплатной квалифицированной юри-
дической помощи на случай отсутствия у истца возможности оплатить услуги 
представителя. в изложенной ситуации возникает проблема с доступностью 
правосудия. и было бы правильным предусмотреть такие процессуальные по-
ложения, в соответствии с которыми гражданин в обязательном порядке был 
обеспечен бесплатным квалифицированным юристом. 

необходимость обеспечения права на квалифицированную юридическую 
помощь для лиц, которые не могут себе позволить воспользоваться помощью 
юриста для защиты своих нарушенных прав и охраняемых законом интересов, 
стала основанием для создания системы бесплатной юридической помощи. 
система бесплатной юридической помощи в россии была учреждена в 2011 г.,  
когда был принят Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-Фз «о бес-
платной юридической помощи в российской Федерации» (далее – Фз «о 
бесплатной юридической помощи в рФ»). видами бесплатной юридической 
помощи в соответствии с указанным законом являются: 1) правовое консуль-
тирование в устной и письменной форме; 2) составление заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера; 3) представление инте-
ресов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, орга-
низациях в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами 
и законами субъектов российской Федерации [3].

также указанный закон содержит перечень требований, рассматриваемых 
судами, при которых гражданину может быть предоставлена бесплатная юри-
дическая помощь. Это дела гражданского судопроизводства, причем перечень 
указанных дел закрытый. таким образом, если гражданин обращается в поряд-
ке административного судопроизводства, например, с требованием об оспари-
вании нормативного правового акта, то воспользоваться такой помощью в силу 
закона он не может, и самостоятельно (в случае отсутствия юридического об-
разования) не может обратиться в суд и представлять свои интересы.

кроме того, из содержания пункта 3 статьи 20 Фз «о бесплатной юридиче-
ской помощи в российской Федерации» [3] следует, что государственные юри-
дические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, представляют в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи, если они являются истцами и ответ-
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чиками при рассмотрении судами дел. При этом законодатель не предусмотрел 
возможность оказания бесплатной юридической помощи лицам, имеющим 
иной процессуальный статус, например, третьим лицам без самостоятельных 
требований на предмет спора. учитывая наличие в процессуальном законода-
тельстве норм о преюдиции, несвоевременная защита интересов третьего лица 
может в последующем повлечь для него неблагоприятные последствия.

в связи с этим было бы правильнее устранить данный пробел в законода-
тельстве и закрепить право на получение бесплатной юридической помощи не 
только сторонам (истцу и ответчику), но любому лицу независимо от его про-
цессуального положения, кому такая помощь будет необходима.

Финансирование расходов, связанных с созданием и деятельностью госу-
дарственных юридических бюро и (или) оплатой труда адвокатов, оказываю-
щих гражданам бесплатную юридическую помощь с компенсацией их расхо-
дов на оказание такой помощи, является расходным обязательством субъектов 
российской Федерации [3]. следует обратить внимание на размеры оплаты 
труда адвоката в курганской области, оказавшего бесплатную юридическую 
помощь [4]:

1) правовое консультирование в устной или письменной форме, не связан-
ное с представлением интересов гражданина в суде – 300 рублей;

2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов право-
вого характера – 400 рублей;

3) представление интересов в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, в организациях (за один день участия адвоката в 
качестве представителя) – 300 рублей;

4) представление интересов в суде первой, апелляционной инстанции (за 
один день участия адвоката в качестве представителя) – 500 рублей;

5) представление интересов в суде кассационной инстанции (за один день 
участия адвоката в качестве представителя) – 500 рублей.

указанные суммы не смогут компенсировать даже канцелярские расходы, 
расходы на подготовку отчетов, чтобы получить такое вознаграждение, не го-
воря уже о труде адвоката. При указанных обстоятельствах мало кто из адвока-
тов изъявит желание оказывать бесплатную юридическую помощь, не говоря 
уже о качестве такой помощи.

6 апреля 2019 г. на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов рФ 
была опубликована информационная справка о состоянии адвокатуры и адво-
катской деятельности в 2017 году, в соответствии с которой в государственной 
системе бесплатной юридической помощи в 2017 г. приняли участие только 
16,4 % адвокатов [1] . указанное свидетельствует об отсутствии у адвокатов 
желания участвовать в системе оказания бесплатной юридической помощи 
гражданам. и это будет непрестижно до тех пор, пока не будет достойно опла-
чиваться.

выход из этой ситуации простой – повысить стоимость компенсаций. но, 
учитывая, что указанные расходы закреплены за региональными бюджетами, 
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многие из которых в россии являются дефицитными, то было бы правильно 
все-таки установить финансирование из федерального бюджета, так как речь 
идет о реализации важнейшего положения конституции российской Федера-
ции.

в последнее время широкое распространение получила такая форма ока-
зания бесплатной юридической помощи, как юридические клиники, создава-
емые в качестве структурных подразделений высших учебных заведений. од-
нако, по моему мнению, основной функцией таких клиник в большей мере 
является предоставление студентам возможности получения практических 
навыков, а не оказание гражданам бесплатной квалифицированной юридиче-
ской помощи, учитывая отсутствие у студента юридического образования и 
практики в юриспруденции.

следует отметить, что в связи с реформой судебной системы и процессу-
ального законодательства в 2018 году изменились требования к представите-
лям в судах общей юрисдикции, арбитражных судах в части уровня образова-
ния представителя, а именно: введено требование о наличии у представителя 
высшего юридического образования. более того, в юридическом сообществе в 
последнее время все чаще обсуждается концепция адвокатской монополии на 
представительство в суде.

указанные изменения неизбежно приведут к увеличению стоимости юри-
дических услуг, в результате чего квалифицированная юридическая помощь 
будет недоступна еще большему количеству граждан.

таким образом, реализация права на получение гражданином и человеком 
бесплатной юридической помощи, закрепленного в конституции российской 
Федерации, оказывается невозможной в силу правовых пробелов и сложностей 
в практической реализации, которые требуют дальнейшего урегулирования.

Пути решения выявленных проблем связаны с необходимостью:
- законодательного закрепления права на получение бесплатной юридиче-

ской помощи любым лицом, независимо от его процессуального статуса;
- открытие перечня вопросов, по которым может быть оказана (бесплатно) 

юридическая помощь с одновременным формулированием в законе критериев 
относимости вопроса к категории «бесплатного»;

- повышение государством престижа сферы оказания бесплатных юриди-
ческих услуг путем установления разумных, соответствующих рыночным кри-
териям, размеров оплаты труда адвокатов и иных лиц, оказавших бесплатную 
юридическую помощь либо установление других способов стимулирования, 
например, путем предоставления налоговых преференций.
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современную систему бесплатной юридической помощи в российской 
Федерации можно охарактеризовать высоким уровнем децентрализации, по-
скольку различные публичные образования берут на себя ответственность за 
функционирование системы в целом, и многообразием субъектов, предостав-
ляющих юридическую помощь безвозмездно. к последним можно отнести 
адвокатов, некоммерческие организации, политические партии, юридические 
клиники. несмотря на обширный перечень вышеперечисленных субъектов, 
значительное количество граждан не имеют возможности получить такую по-
мощь.

на сегодняшний день «бесплатная юридическая помощь в россии может 
быть оказана в рамках двух систем – государственной и негосударственной»  
[5, с. 134], поскольку эта сфера находится в совместном ведении рФ и ее субъ-
ектов.

в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 324-Фз «о 
бесплатной юридической помощи в российской Федерации» органы исполни-
тельной власти и подведомственные им учреждения оказывают бесплатную 
юридическую помощь ограниченного характера – в виде «правового консуль-
тирования в устной и письменной форме» [1] по вопросам, относящимся к их 
компетенции. в свою очередь, органы государственной власти субъектов рФ 
обеспечивают реализацию положений федерального закона двумя мерами: ос-
нованием государственных юридических бюро и вовлечением к работе адво-
катов. Примечательно, что сами субъекты рФ осуществляют финансирование 
вышеупомянутой деятельности, определяют размер и порядок оплаты работы 
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адвокатов. как лицо, уполномоченное действовать в интересах государства, 
оказывать бесплатную юридическую помощь, вправе и нотариус. Деятель-
ность нотариуса нельзя отнести к правовой (по оказанию юридических услуг), 
поскольку его клиенты нуждаются не в конкретной помощи, а в страховании 
своей сделки от каких-либо неблагоприятных юридических последствий.

в рамках негосударственной системы бесплатная юридическая помощь 
формируется на добровольной основе и включает в себя: правовые центры и 
юридические клиники образовательных учреждений высшего образования. 
специфической чертой деятельности негосударственных правовых центров 
является оказание юридической помощи гражданам на безвозмездной осно-
ве на всех стадиях судопроизводства. Юридические клиники, в свою очередь, 
созданы и действуют практически во всех ведущих высших учебных заведени-
ях россии. в них бесплатная юридическая помощь оказывается коллективом, 
состоящим из преподавателей и студентов университета или института. При-
мером действующей и перспективной аналогичной организации является юри-
дическая клиника института экономики и права курганского государственного 
университета. она функционирует с февраля 2017 года. за период работы кли-
ника приняла и обработала 470 заявок на оказание бесплатной юридической 
помощи, из них 460 заявок были приняты очно – путем явки самих граждан, и 
10 заявок заочно – путем электронных и почтовых сообщений. среди наиболее 
частых обращений можно выделить жилищные вопросы, пенсионное обеспе-
чение, семейные споры, вопросы защиты прав потребителей, процессуальные 
вопросы.

Примечательно, что «в действующем уголовном и гражданском законо-
дательстве в части оказания бесплатной юридической помощи усматриваются 
существенные различия в субъектах» [4, с. 21]. так, согласно уголовно-про-
цессуальному кодексу рФ «правом осуществлять в установленном уголовно-
процессуальным законом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и 
обвиняемых и оказывать им юридическую помощь при производстве по уго-
ловному делу обладают адвокаты, один из близких родственников обвиняе-
мого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый» [2]. Это 
свидетельствует о том, что в гражданском судопроизводстве круг лиц, имею-
щих право оказывать бесплатную юридическую помощь, значительно шире, 
но вместе с тем у гражданина отсутствует возможность привлечь к делу одного 
из близких родственников или иное лицо.

на сегодняшний день проблема реформирования и качественного разви-
тия института оказания бесплатной юридической помощи, в частности в граж-
данском судопроизводстве, является особенно актуальной.

Принятие Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-Фз «о бесплат-
ной юридической помощи» во многом поспособствовало решению проблем 
доступности, качества и финансирования бесплатной юридической помощи. 
были созданы правовые основы системы получения бесплатной юридической 
помощи, которые ранее в Федеральном законе от 31.05.2002 г. № 63-Фз «об 
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адвокатской деятельности и адвокатуре в российской Федерации» были рас-
крыты не в полном объеме [1].

вместе с тем не все правовые пробелы были устранены. в действующем 
законодательстве не определено само понятие «квалифицированная юридиче-
ская помощь», оговорены лишь виды и принципы ее оказания. в связи с этим 
считаем необходимым изложить ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 324-Фз в следующей редакции:

«1. Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные гаран-
тии реализации права граждан Российской Федерации (далее – граждане) на 
получение бесплатной квалифицированной юридической помощи (особого вида 
правовой помощи, оказываемой уполномоченными на то лицами безвозмездно 
в рамках действующего законодательства) в Российской Федерации, органи-
зационно-правовые основы формирования государственной и негосударствен-
ной систем бесплатной юридической помощи и организационно-правовые ос-
новы деятельности по правовому информированию и правовому просвещению 
населения» [1].

Другая проблема оказания бесплатной юридической помощи в граждан-
ском процессе связана с ограниченным кругом лиц, имеющих право на полу-
чение такой помощи. согласно действующему законодательству россии право 
на получение всех видов бесплатной юридической помощи имеют следующие 
категории граждан: «малоимущие граждане, инвалиды I и II группы, ветераны 
великой отечественной войны, герои рФ, герои советского союза, герои со-
циалистического труда, дети-инвалиды, дети-сироты или оставшиеся без по-
печения родителей и их законные представители, граждане пожилого возраста 
и инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслу-
живания, определенные категории несовершеннолетних, недееспособные по 
решению суда и граждане, которым оказывалась психиатрическая помощь» 
[1]. вместе с тем результаты социологических исследований показывают, что 
основными потребителями бесплатной юридической помощи в россии явля-
ются иные категории граждан. к таковым относятся: служащие (29 %), пен-
сионеры (25 %), рабочие (21 %), педагоги (14 %), инженерно-технические ра-
ботники (11 %). вышеперечисленные показатели свидетельствуют о том, что 
не все нуждающиеся имеют возможность получения бесплатной юридической 
помощи. на наш взгляд, необходимо расширить соответствующий перечень 
категорий граждан, причем на федеральном уровне.

кроме того, сдерживает возможность получения бесплатной юридической 
помощи закрепленная в вышеупомянутом нормативном правовом акте норма, 
обязывающая гражданина доказать наличие оснований для получения такой 
помощи по гражданскому делу, собрав значительный пакет документов из раз-
личных организаций. Данный административный барьер может быть преодо-
лен, главным образом, благодаря усилиям самого гражданина, для которого 
по результатам сбора всех требуемых документов бесплатная юридическая по-
мощь может уже не понадобиться.
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однако не во всех случаях бесплатная юридическая помощь действитель-
но таковой является. исходя из Постановления Правительства рФ от 01.12.2012 
№ 1240 «о порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связан-
ных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 
дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а так-
же расходов в связи с выполнением требований конституционного суда рос-
сийской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов совета 
Министров рсФср и Правительства российской Федерации» расходы, поне-
сенные государством на оплату труда адвоката-защитника, подлежат взыска-
нию с гражданина. исключение в данном случае составляют лишь «расходы 
на оплату труда адвоката в случае повторного рассмотрения уголовного дела, 
а также суммы, подлежащие возмещению адвокату в связи с выездом в другой 
населенный пункт» [3]. следовательно, практически все расходы государство 
вправе взыскать с гражданина в порядке регресса.

существуя практически во всех развитых странах, системы оказания бес-
платной юридической помощи отличаются по критериям отбора получателей 
помощи, а также процедурам и способам организации процесса ее предостав-
ления. 

Деятельность по оказанию юридической помощи в рамках проектов pro 
bono (полностью – pro bono publicо, что в переводе с латинского означает «ради 
общественного блага») пока не получила широкого распространения в россии. 
однако во многих государствах (сша, Франция, великобритания и др.) су-
ществуют программные документы (к примеру, декларации и меморандумы), 
разъясняющие, что именно можно отнести к pro bono. такие документы были 
приняты и на международном уровне – прежде всего, это Декларация принци-
пов pro bono Международной ассоциации юристов (IBA) 2008 г. во всех таких 
документах отмечается, что «юридическая помощь pro bono оказывается не 
только без вознаграждения, но и без ожидания такового» [5, с. 135].

в последнее время деятельность pro bono активно развивается, в част-
ности, в европейских странах. но в россии на сегодняшний день оказывают 
такую помощь считанное количество организаций. на наш взгляд, целесоо-
бразно перенять зарубежный опыт в части осуществления деятельности pro 
bono, поскольку это в значительной мере будет способствовать решению про-
блем незащищенных категорий граждан российской Федерации. значимость 
pro bono для юристов, их клиентов и правовой системы в целом невозможно 
переоценить: pro bono помогает достигать справедливости.

таким образом, построение системы бесплатной юридической помощи в 
российской Федерации возможно лишь с использованием комплексного под-
хода к данному вопросу – активному взаимодействию государственных и не-
государственных институтов по оказанию такой помощи. необходимо внести 
изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие 
порядок оказания бесплатной юридической помощи: определить само понятие 
и расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение этой 
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помощи. в вопросе функционирования и качественного развития института 
оказания бесплатной юридической помощи необходимо руководствоваться, 
прежде всего, зарубежным опытом. 

Эффективной мерой по привлечению малозащищенных категорий граж-
дан к использованию возможностей деятельности юридических клиник и дру-
гих негосударственных организаций станет массовое информирование о воз-
можности получения бесплатной юридической помощи по телевидению, на 
радио, в сети интернет, а также на баннерах и информационных досках в му-
ниципальных органах и государственных организациях субъектов российской 
Федерации. указанные меры во многом будут способствовать устранению про-
блем оказания бесплатной юридической помощи в гражданском судопроизвод-
стве.
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Действующие на сегодняшний момент образовательные стандарты поме-
няли само понимание сущности образования и те задачи, которые стоят при 
обучении юриста. современные реалии российского законодательства говорят 
нам о необходимости внедрения в образовательный процесс методик и тех-
нологий, которые бы отвечали не только новым требованиям по освоению 
компетенций, но и удовлетворяли современные потребности, предъявляемые 
к юристам при осуществлении практической деятельности. существующие 
в данный момент традиционные формы и технологии образования, такие как 
лекции, семинары, практические занятия, коллоквиумы, зачеты и экзамены, 
существуют уже не одно столетие, являются, несомненно, востребованными. 
но, наряду с ними, необходимо внедрение и новых форм усвоения знаний, в 
основе которых лежали бы подходы, учитывающие творческий потенциал об-
учающегося.

образовательный стандарт в основы оценки качества юридического об-
разования заложил компетентностный подход, где компетентность целесоо-
бразно рассматривать как наличие знаний и опыта, которые необходимы для 
эффективной деятельности в определенной области, а, следовательно, боль-
шинство профессиональных компетенций невозможно сформировать без фор-
мирования практических навыков, так как научные опыт и знания существуют 
наравне с практическими. и именно юридическая клиника является одним 
их тех инструментов в рамках образовательного процесса, которая позволя-
ет сформировать у студентов эти профессиональные навыки, ведь отсутствие 
практической составляющей при обучении отрицательно отражается на даль-
нейшей трудовой практической деятельности.

история возникновения, развития и функционирования юридических 
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клиник в россии имеет глубокие дореволюционные корни. считается, что одно 
из первых упоминаний о юридических клиниках содержится в статье профес-
сора а. Люблинского «о «юридических клиниках» [2, с. 175], опубликованной 
в январе 1901 года. в данном исследовании отмечается необходимость суще-
ствования юридических клиник как особого вида благотворительной помощи, 
где бедные граждане смогли бы получать помощь на безвозмездной основе. 
в свое время еще Д. и. Мейер отмечал, что «звание юриста, как и звание вра-
ча практическое, и потому как практическое приготовление учащихся к вра-
чебной науке происходит в школе, точно так же практическое приготовление 
юриста должно совершаться там же» [3, с. 42], что, в конечном итоге, помогло 
бы решить проблему отсутствия у многих выпускников юридических вузов 
элементарных навыков, которые необходимы им для осуществления самостоя-
тельной практической деятельности.

Почему именно юридические клиники? Почему они могли бы быть ре-
шением проблем, существующих в современной системе обучения юристов?

Дело в том, что юридическая клиника, которая связана с развитием мето-
да кейсов, позволяет рассматривать не отвлеченные теоретические проблемы, 
доктринальные основы, а изучать реальные дела, решать юридические казусы. 
клиническое юридическое образование как один из интерактивных методов 
обучения студентов, в основе которого лежит обязательное вовлечение лично-
сти, ее участие,  способствует формированию у студентов юридических вузов 
практических навыков, которые необходимы им для того, чтобы стать соци-
ально ориентированными, компетентными, сознательными, толерантными и 
соблюдающими этические правила юристами.

более того, при функционировании юридической клиники в процессе осу-
ществления своей деятельности студенты получают навыки не только состав-
ления документов, определения нормативно-правовой базы, подлежащей при-
менению в конкретном случае, но и навыки проведения интервьюирования, 
консультирования клиентов, что, в конечном итоге, способствует не только 
формированию профессиональных, но и общекультурных компетенций.

в своей деятельности юридические клиники как участники негосудар-
ственной системы бесплатной юридической помощи руководствуются Феде-
ральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-Ф3 «о бесплатной юридической 
помощи в российской Федерации», который, несмотря на то, что не содержит 
легальной трактовки понятия юридической клиники, содержит в статье 23 ос-
новные характеризующие элементы. так, статья определяет порядок создания 
и функционирования юридических клиник, основные направления деятельно-
сти. При этом анализ опыта практической деятельности юридических клиник, 
а также научное исследование вопросов их функционирования позволяет вы-
делить несколько подходов как к определению понятия юридической клиники, 
так и наличие различных подходов к определению целей, содержания и форм 
их деятельности.

По мнению т. в. Федюниной, современные юридические клиники вы-
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полняют следующие функции: образовательную (направленную на професси-
ональную подготовку квалифицированных юристов); социальную (связанную 
с оказанием бесплатной юридической помощи населению); воспитательную 
(способствующую воспитанию взглядов и убеждений будущих юристов, осоз-
нанного соблюдения при общении норм профессиональной этики), коммуни-
кативную (связанную с процессом развития социальных и межличностных 
отношений, навыков общения и взаимодействия с клиентами), научно-иссле-
довательскую (связанную с проведением научных исследований, проведением 
научных конференций в сфере практического образования) [4, с. 159].

в систему отечественного образования посредством юридических клиник 
внедрятся демократический стиль общения между студентами и преподавате-
лем (в противовес авторитарному, характерному для системы образования в 
целом); защита прав человека как составляющая профессиональной деятель-
ности юриста, компонент обучения практическим навыкам, органично допол-
няющий в вузе теоретические знания; профессиональная адаптация, происхо-
дящая в процессе учебы в вузе [1, с. 164].

таким образом, следует признать, что существование юридических кли-
ник – это требование современной системы подготовки юристов, так как 
реализуемые в ее рамках интерактивные технологии являются наиболее оп-
тимальным способом формирования так необходимых в настоящее время лич-
ностно развитых, самостоятельных, подготовленных к практической деятель-
ности юристов.
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в ч. 3 ст. 2 Федерального закона «о бесплатной юридической помощи в 
российской Федерации» одной из целей указывается на «создание условий для 
осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, повы-
шения уровня социальной защищенности, а также обеспечение их доступа к 
правосудию» [1]. однако, когда мы говорим о защищенности, будь то социаль-
ной или правовой, то не обязательно иметь в виду только тех граждан, которые 
перечислены в названном мной федеральном законе. такой же защищенности 
требуют и многие иные категории граждан. Поэтому важным фактором станов-
ления правового государства, реализации положений конституции российской 
Федерации, правовой социализации личности и общества, повышения уровня 
правовой культуры является правовое просвещение и правовая пропаганда. 

еще в начале 2000-х гг. е. в. середа писала, что «проблема правового про-
свещения и образования настолько актуальна, что по остроте и неотложности 
ее можно сравнить с вопросом ликвидации массовой неграмотности, который 
стоял перед советской властью и обществом в 20-е годы прошлого столетия» [2]. 

Правовому просвещению придавали огромное значение и в советской рос-
сии. например, после принятия в 1918 г. конституции рсФср V всероссий-
ский съезд советов поручил народному комиссариату просвещения рсФср 
«ввести во всех без изъяна школах и учебных заведениях российской респу-
блики изучение основных положений конституции, а равно и их разъяснение 
и истолкование» [3]. тогда же в. и. Ленин отмечал значение для укрепления 
законности должного культурного уровня граждан, роль кодификации законо-
дательства «для юридической пропаганды населения». «каждый гражданин, –  
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указывал он, – должен быть поставлен в такие условия, чтобы он мог участво-
вать и в обсуждении законодательства, и в выборе своих представителей, и в 
проведении государственных законов в жизнь» [4].

в понимании правового просвещения в науке и на практике довольно раз-
ные подходы. если бы мы с вами давали определение правового просвещения 
в советский период, то оно в корне отличалось бы от определения правового 
просвещения в современный период, поскольку в советский период не было 
оказания услуг в электронной форме, отсутствовали различные девайсы, через 
которые в настоящее время можно получить любую правовую информацию. 
в то же время было значительное количество общественных организаций (то-
варищеские суды, добровольные народные дружины, комиссии по трудовым 
спорам, комиссии по борьбе с пьянством и другие. Под руководством обще-
ства «знание» в стране была развита сеть лекториев, в том числе и по право-
вому просвещению [5]. Довольно серьезное правовое просвещение население 
получало, участвуя в отправлении правосудия в качестве народных заседате-
лей. одним из серьезных инструментариев массового правового просвещения 
были и выездные судебные заседания, когда население, непосредственно при-
сутствуя при рассмотрении конкретного уголовного дела, видело не только ре-
ализацию принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление, 
но и получало определенные правовые знания из выступления государствен-
ного обвинителя, адвоката и оглашаемого судебного решения. 

теперь наступил век информационных технологий: компьютеры, телеви-
зоры, телефоны. тем самым государство ушло от массового правового про-
свещения к индивидуальному, надеясь на то, что каждый индивид, обраща-
ясь к справочным правовым системам («консультант Плюс», «гарант» и др.), 
получит достойное правовое просвещение. однако, к глубокому сожалению, 
правовая грамотность населения оставляет желать лучшего. Дело в том, что, 
поскольку реализация прав и защиты законных интересов личности, а, точнее, 
знание ее правовой составляющей, стала во многом зависеть от информаци-
онных технологий, то, соответственно, и должен был быть создан одинако-
вый доступ к ним всех категорий граждан. Между тем это далеко не так. в 
настоящее время существует своего рода информационное неравенство, когда 
некоторая часть населения оказалась просто отрезанной от правовой информа-
ции как по объективным, так и по субъективным причинам. оставшись, образ-
но говоря, «один на один», в основном, с телевизором, откуда транслируются 
развлекательные судебные шоу «Федеральный судья», «суд идет», «судебные 
страсти», «суд присяжных», «Право на защиту», «По делам несовершенно-
летних», «тест на отцовство», «Давай разведемся!», в которых имитируется 
или изображается судебный процесс, у населения формируется превратное и 
иллюзорное представление о судебном процессе, а в целом о том или ином 
законе. тем самым этот слой общества получает довольно искаженное пред-
ставление о праве. соответственно, у него формируется такое же искаженное 
и правосознание. в результате общество разделилось на тех, кто пользуется 
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информационно-правовыми источниками и получает некоторое правовое про-
свещение, однако есть и те, до которых никакое правовое просвещение просто 
не доходит, а в некоторых случаях оно просто недоступно, так как значитель-
ная часть общества не обладает достаточным уровнем компьютерной грамот-
ности или вовсе не знакома с ней. более того, не везде в нашей стране доступен 
интернет, тем более высокоскоростной. Это касается как учащихся общеоб-
разовательных школ, работающей молодежи, так и представителей среднего 
возраста. 

на наш взгляд, в современный период в особенности страдает правовое 
воспитание в школах. Постепенно уходят в историю проведение тематических 
классных часов по изучению права; обсуждение вопросов права на предмет-
ных уроках и специальные уроки правового воспитания; становятся доволь-
но редкими встречи с прокурорскими работниками, судьями, с сотрудниками 
органов внутренних дел; диспуты, конференции, круглые столы на правовые 
темы; выпуск памяток, информационных листков, стенгазет, оформление 
уголков правовых знаний (мы сейчас видим такие стенды в основном только 
по противодействию терроризму, экстремизму и коррупции).

особого внимания в правовом просвещении требует и старшее поколение, 
которое сознательно относит все информационные технологии к зоне отчуж-
дения и не хочет с ними связываться. Между тем получившие соответству-
ющее правовое просвещение граждане имеют более широкие возможности в 
удовлетворении своих потребностей, интересов, защите своих прав и свобод, в 
том числе и активного и осознанного участия в избирательном процессе. 

Для той категории граждан, которые не получили или не получают над-
лежащего правового просвещения, характерны пассивность, в большинстве 
своем, они инерционно участвуют в политических кампаниях и, в основном, 
по незнанию не обращаются в соответствующие органы за защитой своих за-
конных прав и интересов. Любые законодательные инициативы ими толкуют-
ся, прежде всего, с эмоциональной точки зрения, не придавая значения, в силу 
опять же своей правовой неграмотности, юридическим последствиям, которые 
несет в себе уже принятый закон либо предлагаемый законопроект.

такая ситуация сложилась вследствие того, что в последние более чем 
три десятилетия в стране отсутствует специально организованное целена-
правленное правовое просвещение и правовая пропаганда как форма право-
вого обучения. в свое время русский философ и. а. ильин подчеркивал, что 
«единственно верный путь ко всем реформам есть постепенное воспитание 
правосознания, что является одной из основных задач государственной вла-
сти» [6]. 

на наш взгляд, эту проблему так и не решило принятие в сентябре 2011 года  
«основ государственной политики российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан». в п. 19 этих основ гово-
рится, что мерами государственной политики в сфере массовой информации 
является «распространение в электронных и печатных средствах массовой ин-
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формации, в эфирном и кабельном вещании теле- и радиоканалов, созданных 
с государственным участием, в сегменте социальной рекламы, в сети интер-
нет информационной продукции, содержащей правовую информацию, а также 
способствующей развитию правовой грамотности и правосознания граждан в 
формате постоянных рубрик и тематических передач, специализированных пе-
риодических и разовых изданий». и реальное исполнение названных положений 
сняло бы довольно много вопросов в правовом просвещении населения [7]. 

наглядным примером тому является нынешняя кампания по обсуждению 
инициативы Президента рФ о внесении поправок в конституцию рФ. несмо-
тря на то, что их принятие обусловливает комплекс последствий, выражаю-
щихся в изменении даже модели развития в государственном управлении и, 
соответственно, развития общества и личности, тем не менее государством, на 
мой взгляд, не предпринято достаточных мер для информирования населения 
о предполагаемых изменениях. вот чего проще было бы в рамках правового 
просвещения в каждом субъекте российской Федерации организовать откры-
тые публичные обсуждения этих поправок. как нам известно, в нашей области 
прошли такие слушания в курганском филиале ранХигс, на кафедре государ-
ственного права курганского государственного университета, и были какие-
то слушания, организованные общественной палатой курганской области. но 
если в первых двух случаях слушания прошли, хотя и довольно в малочислен-
ных группах, но все же с участием квалифицированных юристов, то в послед-
нем случае о присутствии в них известных нам представителей юридической 
общественности мы не слышали. 

а ведь с этим связан еще один довольно важный аспект правового про-
свещения, это формирование доверия к закону и действиям государства, что 
является ключевым правовым регулятором в мотивации поведения гражда-
нина и других субъектов права для обеспечения стабильности в государстве. 
только доверие может обеспечить у разных по правовому статусу и правово-
му положению субъектов добровольно исполнять закон и взаимодействовать с 
государством. не надо питать иллюзий, что абсолютно все будут подчиняться 
тому или иному законоположению и будут предрасположены к существованию 
в предложенном государством правовом измерении и оставаться в нем. в свое 
время еще гегель обращался к данной проблеме и прослеживал диалектику не-
права. По его мнению, «появление неправа происходит тогда, когда мышление 
признает себя свободным и отступает от общепризнанного, изобретая для себя 
нечто особенное» [8].

Между тем как «доверие», так и «недоверие» необходимы для диалекти-
ческого развития, поскольку в этом противопоставлении друг другу добиться 
укрепления права в социуме для государства становится особенно важным. в 
этих целях как раз и нужно повышение правовой грамотности и правосознания 
граждан. тогда «право предстает как всеобщая воля, а также как ее проявление 
в особой воле индивида», и только в этом случае могут сформироваться дове-
рительные отношения между государством, гражданами и их объединениями, 
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что можно считать настоящей свободой. Любые запреты или чрезмерное огра-
ничение деятельности гражданских институтов, нарушение конституционных 
положений, какие-то неясности в истинной цели проводимых государством 
акций и мероприятий вызывают у граждан ощущение усеченной свободы, а 
отсюда и формирование довольно негативного отношения к действиям госу-
дарства.

Что же необходимо в настоящее время для более эффективного развития 
правовой грамотности и правосознания граждан? Прежде всего, перейти к 
конкретному исполнению государственными органами своих функциональ-
ных обязанностей по правовому просвещению. например, одной из функций 
органов прокуратуры является правовая пропаганда. Довольно хорошо об этом 
изложено в Приказе генпрокуратуры россии от 02.08.2018 № 471 «об орга-
низации в органах прокуратуры российской Федерации работы по правовому 
просвещению и правовому информированию». генеральным прокурором рФ 
приказывается работу по правовому просвещению и правовому информиро-
ванию организовать таким образом, чтобы она максимально отвечала задачам 
повышения уровня правовой грамотности и развития правосознания граж-
дан, оказания воспитательного воздействия в целях недопущения совершения 
правонарушений или антиобщественного поведения. Причем эту работу про-
водить в тесном контакте не только с органами государственной власти субъ-
ектов рФ и местного самоуправления, но и «научными и образовательными 
организациями» [9]. Это значит – принимать активное участие в научно-прак-
тических конференциях, семинарах, круглых столах, проводимых в учебных 
заведениях, и использовать другие формы правового просвещения и правово-
го информирования. однако, как нам известно, прокурорские работники лишь 
эпизодически появляются в средствах массовой информации (местное тв, 
радио), но никак не в конкретной аудитории (школах, вузах, рабочих коллекти-
вах). Даже если и проходят такие встречи, то их выступления – это сплошная 
статистика (сколько провели проверок, сколько принесено протестов, внесено 
представлений), но никак не глубокое и содержательное исследование какой-
либо нормы права, что никак нельзя считать правовым просвещением и право-
вой пропагандой. 

из собственного прокурорского опыта могу сказать, что даже в лихие  
90-е гг., как их теперь называют, прокуратура была активным пропагандистом 
права и проводила огромную работу по правовому просвещению, в особенно-
сти, среди учащейся и работающей молодежи, школьников. например, в г. кур-
гане был организован кинолекторий по правовому просвещению школьников, 
инициатором которой выступила возглавляемая автором в тот период прокура-
тура города кургана. в это же нелегкое время экспериментальной площадкой 
для прокуратуры города по правовому просвещению стала и школа № 11 горо-
да. не оставлены были без внимания прокуратуры и другие школы города. и в 
этой работе активное участие принимали все прокурорские работники. 

Должны быть заточены на правовую пропаганду и органы юстиции. ведь 
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в соответствии с указом Президента российской Федерации от 13.10.2004 
№ 1313 «вопросы Министерства юстиции российской Федерации» именно 
Минюст россии является федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере правового просвещения на-
селения.

вероятно, многие знают о том, что современные судебные органы в пра-
вовом просвещении населения не принимают участия. разве что это происхо-
дило посредством присутствия граждан в судебных заседаниях, ознакомления 
с судебной практикой, в результате освещения деятельности судов средствами 
массовой информации, где хотя бы вскользь затрагивались вопросы и право-
вого просвещения и пропаганды. но вот буквально в этом году прошел совет 
судей рФ, где региональным советам судей рекомендовано активно участво-
вать в проведении информационной политики, стать «флагманами в политике 
информационной открытости» и дискуссионными площадками, в том числе, 
для повышения уровня правовой грамотности населения [10]. Это в очеред-
ной раз свидетельствует, что в обществе довольно серьезный дефицит право-
вых знаний, с каждым годом растёт запрос граждан, а в особенности молоде-
жи, школьников старших классов, на собственное участие в политике. и это 
нормальное явление, поскольку идет процесс смены поколений. тем самым 
должна быть организована системная деятельность органов государства и ин-
ститутов гражданского общества по ознакомлению всех уровней населения с 
вопросами установления и реализации правовых норм, выработке навыков их 
применения с целью формирования высокого уровня правовой культуры граж-
дан, что, безусловно, будет оказывать противодействие деформации правового 
сознания.

резюмируя вышесказанное, следует отметить, что правильное и систем-
ное правовое просвещение и правовая пропаганда является серьезным инстру-
ментом для обеспечения в государстве стабильного правопорядка и формиро-
вания доверия к его институтам. Данная задача с наибольшей эффективностью 
может быть достигнута лишь путем объединения усилий всех государствен-
ных органов, образовательных организаций, средств массовой информации и 
институтов гражданского общества.
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актуальность рассматриваемой проблематики не вызывает сомнений, по-
скольку в последние годы суицидальное поведение подростков превратилось в 
острую и первостепенную проблему нашего общества и все чаще становится 
предметом научных исследований.

анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что в 
первой половине 2019 года смертность превысила рождаемость примерно на  
200 000 человек. Для этого есть много причин, и, к сожалению, одна из них –  
самоубийство, благодаря которому страна побивает мировые рекорды [6]. в на-
чале сентября 2019 года всемирная организация здравоохранения (воз) опу-
бликовала мировой доклад о самоубийствах. согласно данным воз каждый год 
совершается приблизительно 800 тыс. суицидов. среднемировая смертность в 
результате самоубийств составила – 10,5 случаев на 100 тысяч человек. к вели-
чайшему сожалению, россия в этом печальном рейтинге занимает третье место 
в мире по числу самоубийц (26,5 случаев на 100 тысяч человек) [7; 8].

к величайшему сожалению, курганская область занимает печальное вось-
мое место в десятке регионов россии с самым высоким уровнем самоубийств, 
количество которых увеличивается из года в год и более чем в два раза выше 
средних значений по россии. особую тревогу вызывает ситуация у подростков –  
только за восемь месяцев 2018 года дети и подростки совершили 48 попыток 
покончить с собой, 7 из них погибли [4].

Данная проблема наносит огромный моральный вред родителям, свер-
стникам и обществу. но, несмотря на большой интерес со стороны специали-
стов и актуальность в современном мире, проблема суицидального поведения 
остается недостаточно изученной.
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Чаще всего суицид происходит с представителями молодого поколения 
в возрасте 15–35 лет. учёными выявлена закономерность: большинство под-
ростков, которые пытаются покончить с собой, почти всегда предупреждают 
о своем намерении: они говорят или делают что-то, что служит предупреж-
дением, что они находятся в отчаянном положении и думают о смерти. Лишь 
немногие делятся своими планами расстаться с жизнью, причём один из дру-
зей обычно в курсе. как правило, подростки, совершающие самоубийство, не 
больны психически и представляют опасность только для себя. По большей 
части они находятся в состоянии острого эмоционального конфликта, из-за 
которого они рассматривают возможность самоубийства в течение короткого 
периода времени [2].

актуальнейшей проблемой, уносящей жизни молодёжи, в последние годы 
стало вовлечение подростков в различные социальные сети самоубийц, про-
пагандирующих суицид. Причём, как подчёркивают специалисты, проблема 
суицида благодаря этим группам всё больше «молодеет», под влияние «групп 
смерти» в соцсетях нередко попадают дети младше десяти лет [4]. они руко-
водствуются правилами, которые определяют, что и как должен делать ребе-
нок, чтобы достичь самого высокого уровня, участвуют в отборе и готовятся к 
смерти, в силу своей неопытности, считают самоубийство выходом из любой 
трудной жизненной ситуации. следует подчеркнуть, что организаторы этих 
групп смерти – неплохие психологи, они находят подход к каждому ребёнку, 
общаясь с ними на их родном языке, находя и управляя ими через умелое ис-
пользование их интересов, пристрастий, страхов, комплексов [1, 3].

выявлено, что основными причинами самоубийств в молодом возрасте 
являются неумение подростка справиться самостоятельно с возникающими 
проблемами в семье и в школе: конфликт с родителями (иногда насильствен-
ный), экономические трудности семьи, ранняя потеря родителей, утрата пони-
мания с ними, развод родителей, низкий социальный статус, плохие отноше-
ния с семьей, медицинский фактор, особенности характера.

еще одной важной причиной ухода подростков из жизни являются отно-
шения подростка со сверстниками, ведь для молодого поколения важно, чтобы 
окружающие сверстники относились к нему позитивно, поскольку это оказы-
вает серьёзное влияние на формирование собственной идентичности и разви-
тие самооценки ребёнка. 

самоубийство в подростковом возрасте в большинстве случаев происхо-
дит в состоянии гнева, страха, тревоги, из-за желания наказать себя и окру-
жающих. Попытка самоубийства – это, своего рода, крик о помощи, поэтому 
подросток пытается привлечь внимание окружающих к своей проблеме.

Профилактика суицидов включает в себя комплексные меры. работа по 
предупреждению самоубийств среди подростков невозможна без усиления 
психологического, педагогического, медицинского, правового и общественно-
го влияния, с использованием достижений практической, возрастной и соци-
альной психологии. Причём, не вызывает сомнений необходимость выявления 
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степени подверженности детей суицидальному поведению, в связи с чем край-
не необходимо заниматься диагностической работой, и уже на основе полу-
ченных результатов выстраивать профилактику. особое внимание при диагно-
стике следует уделять следующим обстоятельствам:

- внимательно слушать подростка (зачастую ребёнок страдает от одиноче-
ства и желает поделиться наболевшим); 

- верно формулировать вопросы, спокойно и доходчиво расспрашивать о 
сути тревожной ситуации, ненавязчиво предлагать помощь; 

- не осуждать и не удивляться в ответ на услышанное; 
- разрушать ореол трагичности ситуации и говорить о ценности человече-

ской жизни, бессмысленности решения проблемы смертью подростка; 
- отказаться от утешений, но постараться убедить ребёнка во временном 

характере проблемы; 
- вселять в ребёнка реальную надежду на преодоление трудностей, укре-

пление его веры в себя и в собственных силах; 
- проявлять понимание и сочувствие; 
- осуществлять контроль за поведением ребёнка, внимательно анализиро-

вать его отношения со сверстниками [5].
Чрезвычайно важно, помимо диагностических мероприятий, заниматься 

вопросами формирования правосознания подростков, поскольку именно зна-
ние правовых норм и уверенность, что с их помощью можно защитить свои за-
конные права и интересы, позволяет сформировать у ребёнка жизнестойкость. 
как справедливо отмечает а. н. Фоминова, жизнестойкость имеет содержа-
тельную сторону: поиск смысла в этой ситуации, развитие ценностей, интегра-
ция позиций, осознание интересов, прояснение отношений; и практическую 
сторону: способ действия, навыки, развитие ресурсов [9].

некоторый опыт в решении проблемы формирования жизнестойкости 
подростков имеется в практике «Юридической клиники» шадринского госу-
дарственного педагогического университета. уже не первый год практикуется 
проведение различных интерактивных мероприятий по праву как в самом уни-
верситете, так и в школах города и района. к таким формам можно отнести: 
круглые столы, квесты, правовые игры, викторины, встречи с интересными 
людьми, модельные процессы (уголовный, гражданский, модель совета без-
опасности оон) и т. д. именно в рамках таких интерактивных мероприятий 
формируются навыки интеллектуальной деятельности, позитивного анализа 
трудных жизненных ситуаций, что способствует развитию уверенности в себе, 
укрепляет психологическое благополучие и блокирует восприятие негативных 
жизненных ситуаций как безвыходных, которые можно разрешить исключи-
тельно уходом из жизни. учителя школ города отмечают, что проведение та-
ких мероприятий будущими педагогами оказывает серьёзное влияние на ребят, 
особенно на младших школьников, которые по их окончании ещё долго обсуж-
дают услышанное и увиденное и начинают рассматривать окружающую дей-
ствительность через призму полученных знаний. школьники среднего и стар-
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шего звена с интересом участвуют в самых сложных мероприятиях по праву, 
в частности, в Модели совета безопасности оон и, несмотря на сложную 
длительную подготовку к нему, выражают желание попробовать своими сила-
ми подготовиться к его проведению. следует также подчеркнуть, что стрем-
ление к расширению своих знаний о возможностях использования права, как 
средства защиты своих законных прав и интересов, выявляется у школьников, 
участвовавших в этих мероприятиях больше, чем у тех школьников, которые в 
них не принимали участия.

большим профилактическим потенциалом обладают профилактические 
тренинги с группами подростков, направленные на привлечение их к позитив-
ной деятельности (например, вовлечение в волонтёрское движение), а также 
объединение группы и создание доверительных отношений в команде.

стажёры «Юридической клиники» шгПу активно участвуют во всех 
этих мероприятиях, формируя при этом не только своё мировоззрение и право-
сознание, но, что не вызывает сомнения, и участников проводимых ими меро-
приятий, что позволяет повысить стрессоустойчивость молодёжи, научить ре-
бят разрешать возникающие проблемы правовыми средствами, а не принятием 
спонтанных решений ценою в человеческую жизнь.

таким образом, чтобы избежать суицидального подросткового поведения, 
необходимо уделять как можно больше внимания воспитанию личности ребён-
ка, растущего в такое трудное время, увлечь его активным образом жизни, спо-
собствовать расширению круга его общения, чтобы отвлечь от всевозможных 
суицидальных мыслей, вовлекать, в том числе и силами стажёров юридиче-
ских клиник, детей в мероприятия по правовому просвещению, чтобы приоб-
ретаемые правовые знания могли повысить жизнестойкость, помочь справить-
ся с трудными жизненными ситуациями.
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Аннотация. статья посвящена изучению влияния правового обучения 
как фактора профилактики правонарушений среди обучающихся колледжа. 
На основе экспериментального исследования выделены методы, используемые 
для профилактики правонарушений несовершеннолетних, которые чаще всего 
оказываются в группе риска. 
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в настоящее время чрезвычайно актуальна проблема низкого уровня 
правовых знаний среди подрастающего поколения, причиной которого очень 
часто является не только поверхностное правовое просвещение, но и отсут-
ствие у молодёжи заинтересованности в правовых знаниях, сложившееся в 
силу возрастных особенностей данной группы населения страны. кроме того, 
это результат негативного влияния на них со стороны подростков, соверша-
ющих правонарушения, вовлечения их в употребление спиртных напитков и 
наркотических веществ, а также правового нигилизма, пронизавшего большую 
часть молодёжной аудитории. всё это ведёт к тому, что в обществе все мень-
ше становится людей, знающих право, и все больше тех, кто совершает пре-
ступления. таким образом, общество, образно выражаясь, может вернуться во 
времена первобытных людей, хотя и у них были неписаные правила, которые 
нужно было соблюдать, чтобы выжить.

Пытаясь разрешить эту проблему, государство различными способами 
стремится развивать демократическое общество, где каждый имеет право и 
возможность принимать участие в решении общественных задач, проявлять 
себя и свои навыки в различных сферах жизни. но есть и такие группы несо-
вершеннолетних, которые, имея необходимый набор способностей, но не умея 
их правильно применять, начинают проявлять себя всеми возможными спосо-
бами, чаще всего незаконными, для привлечения внимания к своим проблемам 
и трудностям. Поэтому основной задачей государственной системы является 
обдуманная молодёжная политика, при которой во взаимодействии различных 
органов появляется возможность провести профилактические меры воспита-
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ния с помощью правового обучения не только на уровне общего среднего, но и 
среднего профессионального и высшего образования.

следует подчеркнуть, что ответственность за проведение профилактиче-
ских мероприятий в каждом конкретном социуме ложится на все образователь-
ные учреждения.

При обсуждении со студентами проблематики криминального поведения 
в обществе и причин совершения преступлений несовершеннолетними в боль-
шинстве случаев слышим ответ, что просто не знают закона, не справились 
со спонтанным желанием покататься на чужом автомобиле либо: «Мы же его 
вернем, с ним ничего не случится», или «я хочу доказать своим родным, что 
я есть, и мне нужно их внимание» особенно, если они разведены. Поэтому 
одной из эффективных мер профилактики правонарушений в работе гбПоу 
янао «новоуренгойский многопрофильный колледж» явилось использова-
ние правовых занятий, посвященных именно изучению законодательства об 
ответственности несовершеннолетних, а также решение правовых казусов, с 
которыми они могут столкнуться или уже реально столкнулись. 

Процесс разрешения реальных правовых казусов был организован сле-
дующим образом: на занятиях перед студентами ставилась задача вспомнить, 
какие ситуации, требующие правового разрешения, происходили в их жизни. 
После этого студентам разъяснялся обычный алгоритм работы стажёров юри-
дической клиники. затем моделировался непосредственно сам процесс при-
ёма граждан в юридической клинике. каждый студент мог задавать вопросы, 
которые могли помочь разобраться в ситуации и помочь найти правильное 
решение. в процессе работы под руководством преподавателя они находили 
нужные нормы права и, соответственно, пути решения возникшей ситуации. 

исходя из такого метода работы с несовершеннолетними, преподавателю 
удаётся погрузить студентов в реальные ситуации, при этом студенты само-
стоятельно по предложенному алгоритму разрешают ситуацию: выясняют, с 
применением какой отрасли права возможно разрешение рассматриваемой 
ими ситуации, выясняют, какую ответственность понесет гражданин, а также 
после изучения проблемы более широко, исследуют конкретно нормативно-
правовой акт, находят нужные положения закона, уточняют подсудность дела, 
находят требования к форме и содержанию заявления, которые необходимо 
оформить за защиты прав человека, определяют, какие документы необходи-
мы для подтверждения заявленных требований, рассчитывают государствен-
ную пошлину, подлежащую оплате при подаче документов на рассмотрение 
суда. Поскольку в процессе работы со студентами для разрешения предлага-
лись правовые казусы из различных отраслей права, изложенные в практикуме 
«Живое право: учебно-методический комплекс для подготовки стажёров юри-
дических клиник курганской области» [2], а также казусы из реальной жизни 
студентов, то следует отметить, что это повлияло на повышение уровня право-
сознания обучающихся.

с одной стороны, кажется, что невозможно, чтобы несовершеннолетние 
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в возрасте 16–17 лет самостоятельно разрешали правовые казусы, поскольку у 
них просто ещё нет таких знаний, навыков и умений, но практика показывает, 
что это вполне реалистично, что подтверждается практикой юридических кли-
ник высших учебных заведений.

результативность обучения подтверждается в процессе диагностики уров-
ня сформированности компонентов, входящих в состав правовой компетентно-
сти, кроме того, об эффективности такой методики правового обучения свиде-
тельствует повышение качества знаний обучающихся, т. е. повышение оценок, 
получаемых студентами при изучении правовых дисциплин. благодаря данной 
модели формирования правовой компетентности студентов колледжа появля-
ется возможность более чётко представить процесс подготовки студентов к 
дальнейшей профессиональной деятельности и вопросам её правового регу-
лирования. у обучающихся формируются устойчивые навыки поведения зако-
нопослушного гражданина, а у тех студентов, которые ранее совершали право-
нарушения, появляется осознание, что решение проблемы путем совершения 
преступления не является разумным выходом из ситуации.

необходимо отметить, что данная методика формирования правовой ком-
петентности студентов имеет определённую структуру, нацеленную на со-
вершенствование правовой подготовки специалистов любого, в том числе и 
технического профиля и учитывающую основные направления модернизации 
профессионального образования, потребности практики и особенности вос-
приятия права студентами неюридических специальностей. 

следовательно, когда студенты самостоятельно изучают правовые дисци-
плины и тем более разрешают на уроках практические примеры, у них воз-
никает большая заинтересованность к разрешению с применением норм права 
их жизненных ситуаций, они взрослеют и серьёзнее относятся к использова-
нию права в жизни. как правильно отмечает М. в. немытина, «чтобы ясно 
представлять себе, чему и как учить, надо постараться понять современного 
студента, его социальные и профессиональные ориентиры» [1, с. 13]. Это оз-
начает, что для того, чтобы предупредить различного характера правонаруше-
ния, необходимо начать с образовательных учреждений, в частности, в кото-
рых должна присутствовать разработанная модель формирования правовых 
навыков, построенная не только на традиционных методиках, но и с исполь-
зованием технологий, способных привнести в обучение повышенный интерес 
обучающихся.

необходимо также пропагандировать значимость правовых знаний в се-
мье, поскольку стереотип поведения вырабатывается именно в данной ячейке 
общества. но, несомненно, и обществу в целом нужно меняться, а не заявлять 
о том, что мы живем в несправедливом мире, где нет равноправия. таким об-
разом, чтобы достичь эффективности решения поставленной задачи, нужно 
внести изменения во многие структуры общества.

кроме того, следовало бы предложить в качестве средства повышения эф-
фективности профилактики правонарушений и для более глубокого усвоения 
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правового материала студентами сПо устраивать круглые столы, проводить 
беседы, конференции для сверстников по правовому просвещению.

Библиографический список
1 Немытина, М. В. Эффективные модели обучения праву / М. В. Немытина // Мате-

риалы Всероссийской научно-методической конференции «современные формы и 
методы обучения праву». – саратов : Научная книга, 2012. – 98 с. – с. 13–18.

2 соколова, Н. В. Живое право : учебно-методический комплекс для подготовки ста-
жёров юридических клиник Курганской области // Н. В. соколова. – Шадринск : 
Изд-во ОГУп «Шадринский Дом печати», 2016. – 319 с.



166

уДк 347 
А. О. Бухаров, Ю. Н. Загваздина 

Россия, г. Шадринск

ПРАКТИКА РАБОТы СО НКО В СФЕРЕ ПРАВОВОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАЩИТы ПРАВ 

ГРАЖДАН (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КООО ЦСПИ «ЛИНИЯ ЗАЩИТы»)

Аннотация. В статье представлена информация о проекте, реализуемом 
КООО ЦспИ «Линия защиты», победившем в конкурсе Фонда президентских 
грантов. Также отражена деятельность организации в сфере защиты прав 
граждан, представлены конкретные примеры механизма защиты граждан-
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курганская областная общественная организация «Центр социальных и 
правовых инициатив ‘‘Линия защиты’’ является победителем конкурса Фонда 
президентских грантов на развитие гражданского общества с проектом «орга-
низация и создание мобильной юридической клиники для жителей курганской 
области «территория права» [3]. 

Целью проекта было создание мобильной юридической клиники, которая 
станет механизмом юридической поддержки и помощи социально незащищен-
ным слоям населения и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающим в малых городах и сельских поселениях.

Проектом охвачены жители катайского, Далматовского, шатровского, 
каргапольского, шадринского районов и города шадринска курганской об-
ласти.

Данный проект является необходимым дополнением существующей го-
сударственной системы правового просвещения и оказания бесплатной юри-
дической помощи населению в целях обеспечения конституционных гарантий 
прав граждан, проживающих в малых городах и сельских поселениях кур-
ганской области. Данная проблема особенно актуальна для жителей сельской 
местности, где у населения, как правило, нет возможности обратиться к услу-
гам адвокатов, а выезд в административный центр для многих представляет-
ся затруднительным ввиду низкого уровня доходов и проблем с транспортной 
обеспеченностью. 

в рамках проекта предусмотрены следующие направления работы.
1 Правовое просвещение и повышение правовой грамотности населения 
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посредством проведения комплекса правовых семинаров. Для этого были раз-
работаны лекции по наиболее актуальным правовым вопросам, таким как:

• особенности и правовые механизмы защиты прав потребителей;
• защита финансовых прав граждан;
• восстановление и защита нарушенных трудовых прав;
• порядок назначения пособий и иных социальных выплат, правила рас-

чета пенсии;
• способы и формы защиты конституционных прав граждан и другим.
2 оказание бесплатной юридической помощи. По окончании образова-

тельных семинаров все присутствовавшие на них могут обратиться за инди-
видуальной юридической консультацией к юристам кооо ЦсПи «Линия за-
щиты».

3 с целью повышения уровня правовых знаний и навыков студентов-ста-
жеров «Юридической клиники» шадринского государственного педагогиче-
ского университета организован комплекс обучающих семинаров.

4 организована работа «горячей линии», которая позволяет сделать пра-
вовую помощь доступной и оперативной для населения.

5 издание правовых инструкций по востребованным юридическим темам, 
которые являются для граждан алгоритмом действий по разрешению конкрет-
ных юридических ситуаций. 

Практика работы курганской областной общественной организации 
«Центр социальных и правовых инициатив ‘‘Линия защиты’’ показала, что 
уровень правовой грамотности населения в настоящее время достаточно низ-
кий. основная часть населения незнакома с нормами права и испытывает за-
труднения в их поиске, а тем более не может применить действующее законо-
дательство на практике и защитить свои интересы в суде.

в современных условиях появилась категория людей, которые принципи-
ально не желают обращаться за защитой своих прав в государственные органы 
и к адвокатам, а выбирают для консультирования и правовой защиты негосу-
дарственные правозащитные организации. Приведем несколько примеров из 
практики работы кооо ЦсПи «Линия защиты».

Между М. и ооо «р.» был заключен трудовой договор, в соответствии с 
которым М. был установлен 8-часовой рабочий день, 40-часовая рабочая не-
деля, должностной оклад (тариф). При этом сроки выплаты заработной платы 
установлены в следующем порядке: 25 числа текущего месяца и 10 числа ме-
сяца, следующего за отработанным.

До конца декабря 2017 г. работодатель исполнял свои обязательства в пол-
ном объеме. однако, начиная с января 2018 г., работодатель перестал выпол-
нять свои обязательства по трудовому договору. более того, работодатель сооб-
щил, что в настоящее время работы нет, и предложил подождать. в результате 
возник вынужденный прогул по вине работодателя. вплоть до увольнения М., 
то есть до 4 мая 2018 г., ее трудовая книжка и иные документы находились у 
работодателя. По вине работодателя М. осталась без средств к существованию.
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таким образом, за период с «10» января 2018 г. по «04» мая 2018 г. М. не 
выплачивалась заработная плата. таким образом, работодатель не выполнял 
одну из своих основных обязанностей, предусмотренных законодательством и 
условиями трудового договора.

кроме того, ооо «р.» при увольнении не выплатило М. компенсацию за не-
использованный отпуск. работник, отработавший менее 6 месяцев, при уволь-
нении имеет право на компенсацию за неиспользованный отпуск (ч. 1 ст. 127  
трудового кодекса рФ) [2], если у него есть стаж для получения отпуска  
(ст. 121 трудового кодекса рФ) [2]. При этом не имеет значения, что работник 
еще не приобрел права на ежегодный оплачиваемый отпуск, ведь компенсация 
выплачивается по пропорциональному принципу (Письма роструда № 944-6 
от 23 июня 2006 г., № 1920-6 от 8 июня 2007 г.).

в соответствии со статьей 236 трудового кодекса рФ при нарушении рабо-
тодателем установленного срока, соответственно, выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающих-
ся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денеж-
ной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой, действующей в 
это время ключевой ставки Центрального банка российской Федерации, от не 
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета вклю-
чительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и 
(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. обя-
занность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо 
от наличия вины работодателя [2].

в защиту нарушенных прав М. было подано исковое заявление в шадрин-
ский районный суд. решением суда от 21 ноября 2018 г. исковые требования М. 
удовлетворены. в полном объеме с ооо «р.» взыскана задолженность по зара-
ботной плате в размере 63142 руб., компенсация за неиспользованный отпуск 
в сумме 7821,17 руб., компенсация за задержки выплат в размере 3914,88 руб.,  
оплата услуг представителя в размере 10000 руб. Частично удовлетворены тре-
бования о компенсации морального вреда [4].

в кооо ЦсПи «Линия защиты» обратилась н., которая сообщила, что 
ею по просьбе к. 20 февраля 2014 г. был заключен кредитный договор с оао 
«сбербанк россии» на сумму 134000 (сто тридцать четыре тысячи) рублей. 
Денежные средства по кредиту в полном объеме были переданы к.

согласно расписке от 26 апреля 2015 г., собственноручно написанной и 
подписанной ответчиком, она обязалась выплачивать ежемесячно денежные 
средства в размере 7500 руб. до фактического погашения кредитных обяза-
тельств по кредитному договору. 

однако, несмотря на взятые на себя обязательства, ответчик их не ис-
полняла, на неоднократные требования н. о добровольном исполнении обяза-
тельств по расписке отказывалась это сделать. 
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в соответствии со ст. 309 гк рФ обязательства должны исполняться над-
лежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 
закона и иных правовых актов [1].

в силу ст. 310 гк рФ односторонний отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий не допускаются [1].

согласно с п. 1 ст. 307 гк рФ в силу обязательства одно лицо (должник) 
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, 
а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности 
[1].

на основании ст. 808 гк рФ в подтверждение договора займа и его усло-
вий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удосто-
веряющий передачу ему займодавцем определенной денежной суммы [1].

ст. 809 гражданского кодекса рФ предусматривается право займодавца на 
получение с заемщика процентов в размере, определенном в договоре. если 
договором размер процентов не установлен, то он определяется ставкой рефи-
нансирования, существующей на день возврата долга или его части [1].

на основании ст. 395 гк рФ за пользование чужими денежными средства-
ми вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 
просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за 
счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств [1].

в настоящее время н. досрочно выполнила перед банком все обязатель-
ства, кредит погашен в полном объеме, что подтверждается справкой о задол-
женностях заемщика.

в защиту интересов н. было подано исковое заявление в шадринский 
районный суд, решением которого исковые требования были удовлетворены и 
в пользу н. были взысканы сумма задолженности в размере 83789 руб. 63 коп. 
и судебные расходы в размере 7713 руб. 69 коп.

определением судебной коллегии по гражданским делам курганского об-
ластного суда решение шадринского районного суда было изменено (без на-
правления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции), мотивировано 
это тем, что к. не обязана погашать проценты по кредиту [3]. однако в декабре 
2019 года седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил касса-
ционную жалобу н.: апелляционное решение отменено – с оставлением в силе 
решения суда 1-ой инстанции, поскольку суд пришел к выводу, что исполнение 
обязательств по кредитному договору не может быть исполнено без оплаты 
процентов по кредиту.

в настоящее время все больше возрастает роль общественных организа-
ций в различных сферах жизнедеятельности. государством создан механизм 
поддержки идей и проектов, благодаря чему многие общественники получают 
возможность реализовать свои инициативы, получив финансовую, информаци-
онную и иные виды помощи. не является исключением и направление защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Практика показывает, что правовое про-
свещение востребовано среди различных категорий населения от студентов до 
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пенсионеров. таким образом, оказывая помощь людям, общественные орга-
низации одновременно вносят вклад в формирование правового государства.
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одной из актуальных проблем государственного уровня современной 
россии является проблема уровня правовой просвещённости граждан, разви-
тие которой происходит на протяжении всей жизни.

Правовой просвещённостью или иначе – правосознанием является «си-
стема знаний, оценок и представлений о правопорядке общества, а также уста-
новок правоисполнительного поведения» [1, с. 72].

Правосознание представляет собой феномен, являющийся отражением 
тех сложившихся в обществе отношений, которые требуют регулирования; 
правовая просвещённость является также отражением в сознании человека са-
мого права, специфики его функционирования, а также тех действий людей, 
которые совершаются в правовой сфере. При этом специфической чертой дан-
ного восприятия является то, что оно происходит «на фоне актуальных юриди-
ческих понятий о правах и обязанностях людей» [2, с. 22].

опираясь на правовые установки, общепринятые ценностные ориентиры 
и картину сравнения собственного поведения с ними, люди раскрывают в себе 
склонность к совершению правонарушений или же к поведению, одобряемому 
с точки зрения права.

Просвещённость в области права как один из элементов правовой систе-
мы выполняет различные функции. Это, например, ретрансляция информации, 
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источником которой является правовая система, поступающей к субъекту пра-
ва и наоборот, иными словами – обмен информацией, затрагивающей юриди-
ческий аспект жизни. также следует отметить, что уровень правосознания в 
целом отражает состояние правового развития общества.

Формирование просвещённости в области права у индивида происходит 
под влиянием таких факторов, как средства массовой информации, институт 
семьи и ближайшее окружение, государство и образование.

образование должно оказывать прямое воздействие на становление пра-
восознания у студентов-юристов, поскольку современная роль образования за-
ключается в воспитании, являющемся приоритетом.

Предполагается, что те студенты, которые обучаются по направлению 
подготовки «юриспруденция», имеют более высокий уровень правовой про-
свещённости, чем студенты других направлений, так как учебные дисциплины 
юридического цикла должны формировать у них более высокий уровень пра-
вовой грамотности. исходя из различий между уровнями развития просвещён-
ности в сфере права студентов различных направлений подготовки, целесоо-
бразна разработка отдельных программ повышения правовой просвещённости 
для студентов-юристов и студентов неюридических направлений подготовки.

Чтобы проверить гипотезу, согласно которой студенты-юристы имеют 
более высокий уровень правосознания по сравнению с другими студентами, 
нами был проведён опрос. Данный опрос состоял из двух частей: в первой – 
были вопросы, связанные с теорией права, а во второй – студентам было пред-
ложено выбрать, совершали ли они различные правонарушения. исходя из ре-
зультатов опроса, общая сумма правильных ответов на теоретические вопросы 
студентов-юристов была 46 %, тогда как доля верных ответов других студентов 
составила 29,5 %. Что касается второй части опроса, 33,3 % студентов-юри-
стов распивали спиртные напитки на улице; 66,6 % периодически переходят 
дорогу в неположенном месте и 19 % респондентов подделывали подписи в 
официальных документах. среди студентов, обучающихся по другим направ-
лениям подготовки, 72,7 % опрошенных распивали спиртные напитки в непо-
ложенном месте; 77,2 % переходили дорогу в неположенном месте и 27,2 % 
подделывали чужие подписи в официальных документах. 

таким образом, исходя из данных проведённого опроса, студенты-юри-
сты обладают большим объёмом теоретических знаний в области права, по 
сравнению с другими студентами, также студенты-юристы совершают мень-
шее количество правонарушений. всё это свидетельствует о том, что уровень 
правовой просвещённости студентов-юристов выше, следовательно, для дан-
ной категории студентов требуется отдельная программа по повышению этого 
уровня. студентам, обучающимся по другим направлениям подготовки, в свою 
очередь, необходима программа, включающая в себя основные положения о 
современной правовой системе россии и об общей теории права. 

в российской Федерации существует множество мероприятий, которые 
посвящены повышению уровня правовой просвещённости различных катего-
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рий граждан. так, в ульяновской области утверждена специальная програм-
ма по развитию правовой грамотности и правосознания на период с 2018 по  
2020 год [3].

Программа развития правовой грамотности в ульяновской области от-
личается от подобных программ других субъектов российской Федерации. в 
данном документе определяются цели и задачи Программы, обозначены про-
блемы правовой грамотности и её состояние, указаны приоритетные целевые 
группы и подробно прописана система мероприятий. Данная программа не 
теряет свою актуальность и в настоящий момент из-за того, что в регионе бес-
прерывно осуществляется мониторинг состояния текущих дел, происходящих 
в области проведения специальных мероприятий, направленных на повыше-
ние правовой грамотности, а также отслеживается результат проводимой де-
ятельности.

на сегодняшний день в российской Федерации не существует единой си-
стемы по правовому воспитанию граждан. Для повышения уровня правовой 
просвещённости студентов целесообразна разработка специальных программ 
по развитию уровня правовой просвещённости для студентов-юристов и для 
студентов неюридических направлений подготовки с учётом имеющегося у 
них уровня развития правосознания. Данная программа должна состоять из 
трёх частей: общей и двух особенных. в общей части должны быть включены 
мероприятия, предусмотренные для всех студентов всех вузов страны незави-
симо от выбранного направления подготовки. Первая особенная часть должна 
включать в себя мероприятия, специально разработанные для студентов-юри-
стов, направленные на углубление их знаний в области права и практических 
навыков, которые могут пригодиться им в дальнейшем при работе по юриди-
ческой специальности. вторая особенная часть должна включать в себя спе-
циальные мероприятия, необходимые для развития правовой просвещённости 
студентов неюридических направлений подготовки.

в общую часть программы по повышению уровня правовой просвещён-
ности следует включить: 

1) изучение основного закона рФ – конституции, уделяя особое внимание 
статусу гражданина, конституционным правам и свободам человека и гражда-
нина; 

2) рассмотрение всех возможных законных способов защиты нарушенных 
прав и свобод;

3) выявление сущности и особенностей таких видов юридической ответ-
ственности, как дисциплинарной, гражданской, материальной, администра-
тивной и уголовной; 

4) изучение закона «о защите прав потребителей», в частности, установ-
ленных им прав потребителей на приобретение безопасных товаров надлежа-
щего качества.

в первую особенную часть программы, которую считаем целесообразным 
разработать специально для студентов-юристов, следует включить:
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1) помощь в работе юридических клиник по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи, имеющихся при университетах;

2) написание процессуальных документов: исковых заявлений, протоко-
лов, постановлений и других;

3) проведение дополнительных практических семинаров по судебной ме-
дицине и криминалистике;

4) посещение открытых заседаний суда, посещение музеев МвД и Фсб, 
загсов и т. п.;

5) сотрудничество с адвокатскими палатами для трудоустройства студен-
тов помощниками адвокатов. 

во вторую особенную часть, предусматривающую мероприятия для сту-
дентов неюридических направлений подготовки, считаем целесообразным 
включить:

1) изучение трудового законодательства через отдельные статьи трудово-
го кодекса рФ, в частности – прав и обязанностей работника и работодателя, 
положений о рабочем времени и времени отдыха, об оплате труда, о трудоу-
стройстве и прекращении трудовых отношений;

2) введение практической части учебных занятий по дисциплине «Право-
ведение», на которых студенты будут изучать особенности составления пре-
тензий, жалоб, исковых заявлений;

3) активное привлечение студентов к участию во внутривузовских, регио-
нальных, всероссийских научных студенческих конференциях;

4) посещение открытых мероприятий органов государственной власти.
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ГОСУДАРСТВО КАК ВАЖНЕЙШИЙ СУБъЕКТ 
ПОВыШЕНИЯ УРОВНЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН

Аннотация. статья посвящена проблемам правового воспитания и ин-
формирования граждан России. Одним из важных субъектов этих процессов 
является государство, которое реализует политику правового информирова-
ния и воспитания населения через государственные органы, органы местно-
го самоуправления, учебные заведения в рамках образовательного процесса. 
подчеркивается, что повышение уровня правосознания и правовой культуры 
граждан является важнейшим элементом построения демократического 
правового государства. 

Ключевые слова: правосознание, правовая культура, правовое просвеще-
ние, правовое воспитание, правовая грамотность.

высокий уровень правосознания граждан, безусловно, является важней-
шей составляющей демократического государства с развитым гражданским 
обществом. россия пока находится на пути становления правового государ-
ства, поэтому повышение уровня правосознания граждан является важной за-
дачей всех субъектов гражданского общества, где государству принадлежит 
решающая роль.

важнейшими путями правового просвещения и воспитания российских 
граждан являются:

1) образование всеобъемлющей, объединенной системы правового про-
свещения и образования;

2) значительное увеличение количества часов в образовательных про-
граммах образовательных учреждений всех уровней. к сожалению, в настоя-
щее время наблюдается негативная тенденция в сфере высшего образования. 
как известно, в высшей школе повышение уровня правосознания достигает-
ся, в первую очередь, путем преподавания дисциплины «Правоведение» на 
большинстве направлений подготовки. если в прошлом учебном году в «кур-
ганском государственном университете» на каждое «неюридическое» направ-
ление подготовки приходилось в среднем 16 часов лекций и 16 часов семи-
нарских занятий, то в этом учебном году в среднем уже приходится по 8 часов 
лекций и 8 часов семинарских занятий! таким образом, наблюдается сокраще-
ние преподаваемой дисциплины в два раза, что резко ограничивает возмож-
ность плодотворного правового воспитания;

3) постоянное повышение квалификации и переподготовка работников 
юридических специальностей и, в первую очередь, задействованных в обра-
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зовательных процессах;
4) активное участие средств массовой информации в ликвидации право-

вой безграмотности граждан. Это может производиться как с помощью темати-
ческих передач, где граждан информируют о вступлении в силу тех или иных 
нормативно-правовых актов, об их содержании и правовых последствиях, в 
случае их нарушения, так и с помощью художественных постановок, снятых 
на основе реальных расследований и судебных процессов;

5) производство и распространение различных материалов правовой на-
правленности [4, с.16].

Федеральный закон «о бесплатной юридической помощи в российской 
Федерации» в статье 28 закрепил обязанность публичных институтов по пра-
вовому просвещению и правовому информированию населения [1].

Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им уч-
реждения, органы исполнительной власти субъектов российской Федерации и 
подведомственные им учреждения, органы управления государственных вне-
бюджетных фондов, органы местного самоуправления и должностные лица 
обязаны размещать в местах, доступных для граждан, в средствах массовой 
информации, в сети интернет либо доводить до граждан иными способами ин-
формацию об организациях, оказывающих бесплатную юридическую помощь, 
о полномочиях в этих сферах государственных органов власти и органов мест-
ного самоуправления.

обязанности по правовому информированию и правовому просвещению 
населения могут также возлагаться на государственные юридические бюро, 
адвокатов и нотариусов.

Правовое информирование и правовое просвещение населения может 
осуществляться юридическими клиниками образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования и негосударственными центрами бес-
платной юридической помощи [1].

в 2011 году для координации и унификации вопросов повышения пра-
восознания граждан Президентом российской Федерации были утверждены 
«основы государственной политики российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан» [2].

Данный документ имеет важное значение, так как в нем определяются 
важнейшие цели политики государства в сфере развития правовой грамотно-
сти и правосознания населения. сформулировать основные цели представля-
ется возможным таким образом:

• необходимо сформировать в российском обществе уважение к закону, 
стремиться к преодолению правовой безграмотности с помощью различных 
мер;

• безусловно, следует повышать уровень правовой культуры людей, вклю-
чая уровень осведомленности и юридической грамотности;

• предусматривается образование определенной системы стимулов к за-
конопослушанию как основной модели социального поведения;
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• существует необходимость внедрения в общественное сознание идеи до-
бросовестного исполнения обязанностей и соблюдения правовых норм.

Данные цели должны быть достигнуты следующими мерами государ-
ственного воздействия:

♦ осуществление правового информирования и просвещения населения 
страны;

♦ качественное и количественное развитие юридического образования во 
всех образовательных учреждениях местного, регионального и федерального 
уровней с помощью введения в процесс образования разного рода образова-
тельных программ, курсов, факультативов, обеспечивающих получение зна-
ний в области права;

♦ совершенствование системы юридического образования и подготовки 
квалифицированных юристов и педагогических кадров в области права;

♦ реформирование сфер культуры, культурно-массовой работы и массовой 
информации, а также рекламной и издательской деятельности, направленные 
на формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания граж-
дан;

♦ совершенствование деятельности государственных и муниципальных 
органов, правоохранительных органов, направленной на обеспечение законно-
сти и правопорядка и повышение правосознания служащих государственных и 
муниципальных органов;

♦ совершенствование деятельности в области оказания квалифицирован-
ной юридической помощи, в том числе создание эффективной системы бес-
платной юридической помощи;

♦ создание общедоступных и бесплатных электронных систем правового 
информирование и консультирования граждан [2].

в 2016 году вступил в силу закон курганской области «о правовом про-
свещении граждан на территории курганской области» [3].

закон полностью повторил цели правового просвещения граждан, зафик-
сированные в «основах государственной политики российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан».

в данном нормативно-правовом акте было проведено разграничение 
полномочий представительного и исполнительных органов государственной 
власти курганской области. в частности, к полномочиям курганской област-
ной Думы было отнесено право принятия областных законов, регулирующих 
вопросы правового воспитания, просвещения и информирования. Дума также 
взяла на себя контролирующую функцию исполнения и соблюдения областно-
го законодательства в этих сферах.

главной задачей Правительства курганской области согласно закону явля-
ется реализация государственной политики в сфере правового воспитания, про-
свещения и информирования населения курганской области. к полномочиям 
областного правительства также отнесено образование различного рода рабочих 
органов (совещательных и координационных), ответственных за проведение 
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политики информирования граждан и правового воспитания, а также вопросы 
порядка деятельности и полномочий данных органов. важным полномочием 
Правительства является также разработка и утверждение различных государ-
ственных программ курганской области, регулирующих и координирующих 
вопросы правового воспитания и ликвидации нигилизма в юридической сфере.

отдельно зафиксированы полномочия и функции исполнительных орга-
нов государственной власти курганской области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление, должностных лиц, организаций, подведом-
ственных органам государственной власти курганской области.

в частности, на них возложена обязанность по внесению предложений по 
реализации областной политики в сфере правового информирования граждан 
на территории области. 

Данные субъекты права должны обеспечивать доступность правовой ин-
формации, реализовывать меры по развитию системы юридического информи-
рования граждан, включая развитие информационно-правовых ресурсов.

исполнительные органы также ответственны за организацию и проведе-
ние семинаров, конференций и иных мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня правосознания населения и увеличение электоральной активности.

задачей исполнительной власти совместно с научными организациями 
и образовательными учреждениями является также подготовка методиче-
ских материалов по профилактике правонарушений и ликвидации правовой 
безграмотности, размещение информации об изменении административного, 
налогового, жилищного, бюджетного, избирательного, пенсионного законо-
дательства, а также материалов по вопросам трудовых, земельных, семейных 
правоотношений в средствах массовой информации [3].
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Аннотация. статья посвящена организации правового просвещения на-
селения в России в период новой экономической политики (1921–1929 гг.). про-
анализированы формы и способы правового воспитания населения, осущест-
влявшиеся судебными органами. Выявлено, что просветительская работа 
судов осуществлялась как непосредственно в процессе судопроизводства, так 
и посредством внесудебной общественной деятельности судей. сделан вывод 
о позитивной роли суда в сфере повышения правовой культуры общества и в 
популяризации права.

Ключевые слова: правовое просвещение, суд, новая экономическая поли-
тика, популяризация права, правовая культура. 

в период новой экономической политики нэп (1921–1929 гг.) происходило 
строительство советской государственности, проявлявшееся в организации и 
совершенствовании системы советов, в вовлечении трудящихся в управление 
государством. возникла необходимость в проведении работ по пропаганде 
права. задача правового просвещения граждан была возложена, помимо про-
чего, на судебные органы. 

важным элементом в деятельности судей, которые в большинстве своем 
являлись коммунистами, стала агитация и пропаганда права. судья объявлялся 
ликвидатором правовой безграмотности.

Просветительская работа судов осуществлялась как непосредственно при 
отправлении правосудия, так и посредством внесудебной общественной дея-
тельности судей. 

судьи должны были проводить общественную работу по правовому вос-
питанию граждан и оказывать юридическую помощь населению. такая работа 
велась следующими способами: 

1) выступление с докладами по правовым вопросам перед разными кате-
гориями населения;

2) проведение консультаций, вечеров вопросов и ответов среди населения;
3) организация и ведение работы юридического кружка, в частности, при 

избах-читальнях;
4) организация юридических справочных бюро;
5) публикация статей; освещение деятельности суда и вопросов права в 

местной печати; 
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6) постановка правовых отчетных докладов среди населения;
7) участие в мероприятиях, проводимых партией и правительством. 
работа по правовому просвещению граждан формально входила в струк-

туру деятельности судов, что подтверждается инструкцией нкЮ рсФср по 
заполнению судебными органами отчетных ведомостей, установленной Цир-
куляром нкЮ рсФср № 248 от 8 декабря 1925 г. инструкция содержала такие 
разделы, как общественная работа судебных работников, приближение суда к 
населению и популяризация права. в отчетных ведомостях в разделе «обще-
ственная работа судов» судьям предлагалось ответить на вопросы: 

- сколько произведено докладов на сельских сходах граждан, на предпри-
ятиях, в партийных и профессиональных организациях о работе суда, о рево-
люционной законности и по вопросам права;

- какая проводилась работа в избах-читальнях, в юридических бюро, коо-
перативных организациях и т. п.; 

- насколько общественно-политическая работа судебных работников осве-
щалась в местной печати; 

- принимали ли участие в кампании по перевыборам советов;
- делались ли доклады на собраниях рабочих и крестьян на местах выезда 

суда, на какие темы; как отнеслось к докладам население; какими вопросами 
права наиболее интересовалось население [1, с. 38]. 

общественная деятельность отражалась и в планах работы судов.
внесудебная общественная работа по правовому просвещению условно 

разделялась на общественно-правовую и общественно-политическую. обще-
ственно-правовая работа народного суда осуществлялась путем участия в 
правовой секции, чтения лекций, бесед с народными заседателями на юриди-
ческие темы, выступлений с отчетными докладами на профсоюзных собрани-
ях. общественно-политическая работа предполагала участие в мероприятиях 
по перевыборам советов и выборам народных заседателей, в проведении «дня 
урожая», в праздничных мероприятиях, например, посвященных Дню мили-
ции и 7 ноября. народные судьи несколько раз в месяц выступали с докладами 
на собраниях, в том числе по селениям, находившимся от камеры народного 
суда на расстоянии 15 километров. 

уральский областной суд циркуляром от 26 марта 1925 г. указал: «все воз-
растающая роль суда в деле внедрения начал советской законности требует от 
всех судебных работников повышенной активности в смысле придания работе 
общественного уклона – в целях усиления связи с массами, с одной стороны, 
и широкого ознакомления населения с органами суда путем бесед, докладов, 
печатных выступлений. ... о качестве работы того или иного судебного работ-
ника впечатление создается в первую очередь по степени участия его в обще-
ственной работе» [2].

в период нэпа с целью популяризации права и суда широко издавалась 
популярная литература, обычно в виде брошюр. в ней в простом изложении, 
в картинках освещались подсудность и устройство народных судов, правила 
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судопроизводства; приводились примеры судебной практики; прилагались об-
разцы заявлений в суд. 

Правовое просвещение граждан проводилось и непосредственно в ходе 
судебной деятельности – путем вынесения решений и приговоров на основе 
политических установок, посредством проведения показательных судебных 
процессов и публикации приговоров в печати, в ходе выездных сессий судов. 

инструкция по заполнению отчетных ведомостей показывает, какая имен-
но деятельность по популяризации права должна была проводиться судами. 
отчеты предусматривали ответы на следующие вопросы: сколько выездных 
сессий произведено судами в уездные города и вне городов (на предприятия, в 
сельские местности); средняя продолжительность сессий; какие дела разбира-
лись в показательных процессах на местах [1, с. 38]. 

внимание судов привлекалось к рассмотрению категорий дел, имевших 
общественно-политическое значение. от судей, кроме первоочередного рас-
смотрения таких дел, требовалось придавать им политико-агитационный ха-
рактер, проводить показательные процессы и выездные сессии, освещать в 
местной печати [3, с. 46].

Показательные процессы ставились с тем, чтобы продемонстрировать 
населению социальную опасность определенных преступлений (например, 
растрат, приготовления и сбыта спиртных напитков, уклонения от уплаты на-
логов) и показать, как советское государство борется с ними. так, Циркуляром 
нкЮ рсФср № 113 от 2 июня 1923 г. «о мероприятиях по борьбе с самого-
ном» предписывалось дела о самогоноварении назначать к слушанию в сроч-
ном порядке, придавать им политико-агитационный характер, организовывать 
на местах показательные процессы, приглашать на эти процессы представите-
лей здравотдела в качестве экспертов [1, с. 275–276].

на практике постановка судами показательных процессов получила ши-
рокое распространение. например, в 1926 г. народными судами уральской об-
ласти было проведено 1347 показательных процессов [4]. 

выездные сессии судов рассматривались как один из способов приближе-
ния народного суда к деревенскому населению и к городскому пролетариату. 
обсуждение идеи приближения суда к населению и вопроса о распростране-
нии выездных сессий судов получило отражение в периодической печати, в 
частности, в «еженедельнике советской юстиции». авторы называли выезд-
ные сессии судов основным средством решения следующих задач: популяри-
зации советских законов, вовлечения в работу суда крестьян, оказания юриди-
ческой помощи населению. 

статистические данные свидетельствуют о широком распространении 
выездных сессий судов. в 1926 г. губернскими судами рсФср было проведено 
1625 выездных сессий, которыми было рассмотрено 27108 дел; народными су-
дами рсФср было проведено 36067 выездных сессий, в которых рассмотрено 
360206 дел [5, с. 1564–1565].

таким образом, в период нэпа на суды возлагались задачи содействовать 
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проведению государственной политики, осуществлять правовое воспитание 
граждан, вести работу по пропаганде права. в связи с чем, важным элементом 
в деятельности судей являлось не только судопроизводство, но и общественная 
работа по правовому просвещению населения.

Можно сделать вывод о позитивном значении суда в правовой жизни 
общества в этот период. об этом свидетельствуют: реализация принципа 
приближения суда к населению, показательные процессы, выездные сессии, 
внесудебная общественная деятельность судей по формированию правовой 
культуры населения. 
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реформы, проводимые в россии, также осуществление мер по модерниза-
ции современного общества нельзя провести без принятия мер по обязательно-
му соблюдению правовых норм. Правовые нормы должны соблюдать органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, граждане и обще-
ственные организации. 

активными субъектами по формированию правовой культуры являются 
семья, учреждения образования, ближайшее окружение, коллектив, сМи, мо-
лодежные объединения и государство. в апреле 2011 года были утверждены 
«основы государственной политики российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан» [3]. Данный документ опре-
деляет принципы, цели, основные направления и содержание государственной 
политики российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан, раскрывает факторы, влияющие на состояние право-
вой грамотности населения, предоставляет информацию о мерах государ-
ственной политики по разным направлениям [3].

несмотря на предпринимаемые меры, в российской Федерации наблюда-
ются случаи нарушения правовых норм. именно поэтому одной из актуальных 
проблем современного общества является довольно низкий уровень правовой 
культуры молодежи, который объясняется ее подверженностью внешним вли-
яниям. как отмечает и. в. староверова, низкий уровень правовой культуры со-
временной молодежи порождает проблемы в обществе в целом, в молодежных 
группах в частности [2]. При этом следует учитывать, что носителем правовой 
культуры все-таки является отдельная личность в рамках группового взаимо-
действия [1].

от уровня развития правовой культуры личности зависит управление яв-
лениями, происходящими в обществе. 

Под термином правовая культура личности понимают выработанный че-
ловеком уровень овладения нормами права и применение его для жизни в об-
ществе. основной целью правовой культуры является воспитание дисципли-



184

нированности и ответственности человека, которые ему пригодятся в реальной 
жизни и профессиональной деятельности.

уровень сформированности правовой культуры личности характеризует-
ся знанием законов, прав и обязанностей, уважением законов и соблюдением 
законности. Под механизмом формирования правовой культуры молодежи по-
нимают внутренний процесс, происходящий в молодежной среде, по усвоению 
знаний, ценностей, отношений, ситуаций в правовой среде и их реализации в 
правопорядке. 

Механизмами формирования правовой культуры личности являются:
- правовое воспитание;
- правовое обучение;
- правовое просвещение;
- самообразование.
Правовое воспитание представляет собой комплекс мер по передаче 

правовой культуры, опыта в области права, правовых идеалов в обществе от 
одного поколения к другому. 

Правовое обучение направлено на формирование и развитие правовых 
знаний, навыков и умений правомерной и активной личности.

Правовое просвещение нацелено на распространение правовых знаний 
среди населения, способствует росту правовой культуры, уважительному от-
ношению к праву, правосудию и законности.

Самообразование предполагает индивидуальную деятельность человека, 
которая мотивирована его профессиональными, личностными интересами, по-
требностями и направлена на приобретение багажа знаний, навыков и умений 
и их усовершенствование.

основной целью указанных механизмов формирования правовой культу-
ры личности является воспитание человека, который соблюдает, знает и уважа-
ет принятые правовые нормы в современном обществе.

на сегодняшний день в механизме формирования правовой культуры мо-
лодежи наблюдается кризисное состояние и это проявляется в следующих на-
правлениях: 

1) разрозненность в деятельности органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и общественных организаций, которые выпол-
няют функцию по формированию и повышению уровня правовой культуры 
личности;

2) отсутствие денежных средств и дефицит кадров;
3) формальный подход органов государственной власти на всех уровнях к 

должностным обязанностям в области правового воспитания молодежи. очень 
часто их деятельность сводится к проведению мероприятий, конкурсов развле-
кательного характера для современной молодежи;

4) недочеты законодательства в сфере молодежной политики;
5) отсутствие программы на уровне государства по формированию право-

вой культуры молодежи;
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6) несовершенство проверенных методик по формированию и повыше-
нию уровня правовой культуры молодежи;

7) средства массовой информации зачастую не принимают активного уча-
стия в правовом воспитании молодежи;

8) низкий уровень правовой культуры напрямую связан с уровнем образо-
ванности личности.

без преодоления кризиса нельзя построить гражданское общество и пра-
вовое государство.

Для того чтобы развить и повысить уровень правовой культуры современ-
ного общества, требуется усовершенствовать систему работы по правовому 
воспитанию и правовому обучению граждан. необходимо на всех уровнях го-
сударственной власти разработать комплексный подход по правовому воспита-
нию и правовому просвещению граждан.

необходимо ввести основы правового воспитания в образовательных 
организациях на учебных занятиях и во внеурочной деятельности. средства 
массовой информации должны транслировать передачи, статьи на правовую 
тематику. на всех уровнях государственной власти требуется вести активную 
работу с семьей по формированию правовой культуры и правосознания граж-
дан.
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Раздел 3. Негосударственная система бесплатной юридической помощи: 
проблемы организации, функционирования и взаимодействия СО НКО

Н. М. Воробьёва 
Россия, г. Курган

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПАЦИЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ

2020 г.

Кичигина Наталья Федоровна,
Перелыгина Екатерина Александровна, 
координаторы проекта
Воробьева Наталья Михайловна,
эксперт проекта Проект «грантов
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Финансирование проекта:

Стартовая поддержка проекту была
оказана грантом Президента Российской
Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом
президентских грантов в 2017 году.

В настоящее время проект
реализуется на собственные средства
организации при поддержке спонсоров и
партнеров. 

Горячая линия по защите прав пациентов 2019

Обучение экспертов проекта

Экспертами проекта
стали представители
пациентских НКО из 20 
регионов РФ. 

Очные семинары 1 раз
в год, вебинары
ежемесячно, постоянное
консультирование с
координаторами проекта.

Методическая
поддержка по
актуальным вопросам
защиты прав пациентов в
РФ.
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

оказание оперативной помощи
гражданам Российской Федерации

в реализации ими прав на получение
бесплатной медицинской помощи

на территории Российской Федерации

Горячая линия по защите прав пациентов 2019

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Горячая линия по защите прав пациентов
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОО ПРАВАХ ПАЦИЕНТА

1. Конституция РФ.
2. № 323-ФЗ от 21.11.2011«Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации
3. Программа госгарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в 2019 г.
4. 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском

страховании в Российской Федерации"
5. 178-ФЗ от 17.07.1999 «О государственной социальной помощи»
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

июля 1994 г. № 890   "О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшении обеспечения
населения и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения" 

7. Приказ Минздрава России от 14.01.2019 N 4н "Об утверждении
порядка назначения лекарственных препаратов, форм
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка
оформления указанных бланков, их учета и хранения" 

Горячая линия по защите прав пациентов 2019

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИНИИ

Горячая линия по защите прав пациентов 2019
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ПРИНЦИПЫРАБОТЫС АБОНЕНТОМ

Горячая линия по защите прав пациентов 2019

ЭФФЕКТЫ РАБОТЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Горячая линия по защите прав пациентов
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ЭФФЕКТЫ РАБОТЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Горячая линия по защите прав пациентов

Фрагмент голосового приветствия
«…Информируем вас о том, что эксперты
Всероссийского союза пациентов дают бесплатные
консультации по вопросам реализации прав
граждан
на получение медицинской помощи на
территории Российской Федерации. Наши
эксперты не даютмедицинских рекомендаций и
не направляют обращения в органы власти по
ситуациям, обсуждаемым на горячей линии»…

Пациентам важно получить подтверждение того, что их
претензия действительно обоснована.
Если абонент заблуждается в трактовке своего права, 
консультант обязан проинформировать его об этом
заблуждении.
Если в обращении присутствуют явные признаки нарушения
права, консультант дает оценку ситуации.

ЭФФЕКТЫ РАБОТЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Горячая линия по защите прав пациентов

Пациенты часто не получают достаточно информации о
том, как они должны действовать, в какие сроки можно
ждать информации или тех или иных действий от
медицинских работников.
Возможно, эта информация для них сложна, и они не
воспринимают адекватно объяснения врача.
Звонок на горячую линию – возможность
удостовериться в том, что они правильно понимают
полученную информацию.
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ЭФФЕКТЫ РАБОТЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Горячая линия по защите прав пациентов

Анализ обращений показывает картину проблем, 
становится основой для инициатив Всероссийского
союза пациентов.

Пример
Осенью 2019 г. абонентам задаются
дополнительные вопросы о страховых
компаниях (ОМС).
Выявлено следующее:
37,3% абонентов не знают названия
своей страховой компании,
66,8% не имели опыта обращения в
страховые компании,
из обращавшихся в страховую компанию
только 34,2% удовлетворены
результатом.

ГЕОГРАФИЯ ЗВОНКОВ в 2019 г. – 67 
РЕГИОНОВ

Горячая линия по защите прав пациента 2019

Лидеры по количеству обращений
Волгоградская область
Московская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Краснодарский край
Москва
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ГЕОГРАФИЯ ЗВОНКОВ : НЕ БЫЛО ЗВОНКОВ

1. Г. Севастополь,
2. Р. Алтай, 
3. р. Ингушетия, 
4. р. Чечня, 
5. р. Калмыкия, 
6. р. Марий-Эл,
7. р. Мордовия, 
8. р. Тыва, 
9. Р. Бурятия
10. р. Саха-Якутия,

11. Хабаровский край
12. Магаданская
область,
13. Камчатский край,
14. Вологодская
область,
15. ЯНАО, 
16. Еврейская АО, 
17. Ненецкая АО,
18. Чукотский АО

Горячая линия по защите прав пациента 2019

ОПЕРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ В ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НАПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ

Горячая линия по защите прав пациентов 2019

СТРУКТУРА
ОБРАЩЕНИ
Й
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Горячая линия по защите прав пациентов 2019

СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРЫОБРАЩЕНИЙ
ЗАПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ И ТЕКУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

ОПЕРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ В ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВАНАПОЛУЧЕНИЕМЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ

ОПЕРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ В ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НАПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ

Горячая линия по защите прав пациентов 2019

НАЛИЧИЕ
ПРИЗНАКОВ
НАРУШЕНИЯ ПРАВА
В ОБРАЩЕНИЯХ
ПАЦИЕНТОВ
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уДк 374.73
Л. М. Маслова  

Россия, г. Курган

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТы ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА

Аннотация. статья затрагивает юридические аспекты формирования 
финансовой грамотности людей пожилого возраста в ходе реализации про-
екта «Клуб ‘‘Финансовый наставник’’» Благотворительного фонда развития 
и поддержки местного сообщества Курганской области «Вместе с нами» в 
городе Кургане.

Ключевые слова: юридическая помощь, финансовая грамотность, фи-
нансовая культура.

Проект «клуб ‘‘Финансовый наставник’’» был реализован в городе кургане 
с сентября 2019 года по январь 2020 года благотворительным фондом развития и 
поддержки местного сообщества курганской области «вместе с нами» при под-
держке Фонда тимченко и благотворительного фонда развития города тюмени. 

Цель проекта – формирование финансовой культуры старшего поколения 
города кургана через клубные формы социального взаимодействия с участием 
пожилых людей. в качестве целевых групп выступили ветеранский актив го-
рода кургана, серебряные волонтеры.

основными задачами проекта стало:
 - повышение финансовой грамотности представителей старшего поколе-

ния города кургана; 
- развитие потенциала и навыков старшего поколения города кургана в 

защите своих прав потребителей финансовых услуг;
- развитие компетенций серебряных волонтеров;
- популяризация добровольчества и благотворительной деятельности 

среди жителей города кургана.
встречи с участниками клуба проводились два раза в месяц в двух 

форматах. теоретические аспекты рассматривались в рамках лекториума  
«кухня финансовой грамотности». Практические – открытой мастерской фи-
нансовой грамотности. Перед слушателями выступили руководители финан-
совых институтов, представляющие банковский и страховой сектор, ведущие 
специалисты роспотребнадзора и Пенсионного фонда, многофункционально-
го центра оказания услуг «Мои документы». Правовые аспекты защиты прав 
потребителей финансовых услуг и услуг ЖкХ осветили руководитель юриди-
ческой клиники кгу е. семенов, координатор проектов по финансовой гра-
мотности по курганской области т. кирик. 
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важным событием в реализации проекта стало проведение в октябре  
2019 года круглого стола «Финансовая безопасность в «серебряном возрасте»: 
проблемы и решения». среди участников круглого стола были депутаты курган-
ской городской Думы, общественной палаты курганской области, представите-
ли органов власти, социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
финансового сектора экономики, правоохранительных и надзорных органов об-
ласти, представители сМи. в рамках встречи прошло экспертное обсуждение 
проблем финансовой безопасности, специфики рисков и подходов к повыше-
нию финансовой грамотности людей предпенсионного и пенсионного возраста 
в курганской области и выработка стратегии работы с этой социальной группой.

большой интерес участников вызвало выступление главного экономиста 
агентства «Эксперт ра», доцента экономического факультета Мгу, научного 
руководителя проектов «Жизнь после финансового шока» и «Жилфин» анто-
на валерьевича табаха. он рассказал об основных проблемах формирования 
финансовой культуры населения и новых подходах в реализации ряда проек-
тов на общенациональном уровне по вопросам финансовой грамотности и фи-
нансовой безопасности. 

в рамках предложенной тематики проекта слушатели активно интересо-
вались правилами безопасного поведения на финансовых рынках, правовыми 
основами финансовой грамотности, правовыми основами страхования, право-
выми механизмами защиты прав потребителей финансовых услуг. 

такая активность со стороны слушателей неслучайна. они прошли отбор, 
чтобы стать участником клуба, получить необходимые знания и навыки пове-
дения на финансовых рынках, но, самое главное, – в дальнейшем стать прово-
дником этих знаний среди своих близких, родных, коллег и друзей.

входное анкетирование участников клуба показало, что основными при-
чинам стать участником клуба было желание получить:

- новые знания о возможностях финансового рынка; 
- рекомендации, как избежать случаев обмана и мошенничества на финан-

совом рынке; 
- профессиональные консультации по вопросам финансовой грамотности;
- «быть на уровне» со своими детьми и внуками в вопросах финансовой 

грамотности.
сравнительный анализ самооценки уровня финансовой грамотности 

участников клуба на входе и выходе из проекта показал, что при завершении 
проекта оценки сместились в сторону положительных значений. оценка уров-
ня осуществлялась в интервале от 1 до 5 баллов (рисунок 1).

на вопрос «оправдались ваши ожидания от встреч на занятиях клуба?» три 
четверти слушателей ответили, что ожидания оправдались в полном объеме (особо 
выделили выступления представителей Центрального банка россии, роспотребнад-
зора, росгосстраха). «Частично оправдались», – так ответили 25 % слушателей.

все слушатели отметили необходимость продолжения деятельности клу-
ба «Финансовый наставник» и в большей степени уделить внимание правовым 
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аспектам поведения потребителей финансовых услуг, проведению регулярных 
информационных часов по изменениям в финансовом законодательстве.

таким образом, первый опыт реализации проекта повышения финансовой 
грамотности показал, что эта тема очень актуальна и востребована представи-
телями старшего поколения. вместе с тем, к повышению финансовой грамот-
ности нужен междисциплинарный подход. здесь важно дать навыки цифровой 
и компьютерной грамотности, правовые основы договорных отношений, зна-
ние информационных источников и правовых баз потребителей услуг финан-
совых рынков.

Оценка уровня финансовой 
грамотности 
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Ряд 1 – отражает самооценку на входе.
Ряд 2 – отражает самооценку на выходе.

Рисунок 1 – Оценка уровня финансовой грамотности

клубная форма организации информационно-просветительских встреч 
по вопросам финансовой грамотности также получила поддержку со стороны 
слушателей. кроме клубных форм, необходимо развивать консультационные 
пункты по правовым основам финансовой культуры населения и активнее ис-
пользовать имеющийся потенциал юридических клиник по оказанию бесплат-
ной юридической помощи людям старшего возраста.

Библиографический список
1 Российская Федерация. Курганская область. Законы. О бесплатной юридической по-

мощи гражданам Российской Федерации на территории Курганской области :  
Закон Курганской области от 6 марта 2012 года № 06 / Курганская областная 
Дума. – URL: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/ online.cgi?req=doc;base=RL
AW273;n=55051#06103552302440027 (дата обращения: 19.02.2020). – Текст : 
электронный.

2 Клуб «Финансовый наставник». – URL: https://vk.com/public185912343 (дата обра-
щения: 19.02.2020). – Текст : электронный.

3 Интернет-приемная Банка России. – URL: https://cbr.ru/Reception (дата обращения: 
19.02.2020). – Текст : электронный.



198

уДк 374.73
Е. Ю. Рыбакова 

Россия, г. Курган

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ 
ПОЖИЛыМ ЛЮДЯМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Аннотация. В статье описаны результаты наблюдения специалистов 
АНО «сибирский центр социального развития общества» в вопросе обеспече-
ния прав пожилых людей в сельской местности.

 Ключевые слова: пожилой человек, право, правовое просвещение.

в 2019 году ано «сибирский центр социального развития общества» на 
территории курганской области осуществил пилотный проект «Права пожи-
лого человека». При этом определили шесть направлений, по которым наши 
специалисты вели «собственные расследования» через групповые встречи, ин-
дивидуальные беседы, анкеты. Данный проект охватил более 1500 пожилых 
людей, проживающие в сельской местности. 

в результате анализа получили результаты. 
Право пожилых людей на охрану здоровья. 
Это наиболее уязвимый аспект жизнедеятельности пожилого человека. 

Эти люди, в соответствии с возрастом, должны иметь все шансы получить со-
ответствующее медицинское содействие. однако это право нарушается прак-
тически повсеместно. Пожилым людям отказывают в стационарном лечении 
или же предоставляют некачественные услуги.

Из истории… Маломобильный Юрий Васильевич (инвалид детства, чер-
нобылец) несколько раз обращался в поликлинику с просьбой стационарного 
профилактического лечения в госпитале …, каждый раз получал отказ или 
отсрочку ... Мы написали письмо в Управление здравоохранения Курганской 
области. Через 4 дня Юрий Васильевич был госпитализирован и успешно про-
шел лечение.

Из истории... при посещении маломобильного в Мокроусовском районе 
специалисты проекта увидели, что Нина Никандровна для инъекций инсулина 
пользуется одноразовыми шприцами многократно, есть проблема с лекар-
ствами … Медицинский юрист нашего центра тут же составил заявление 
главному врачу районной больницы. В результате на следующий день сельские 
волонтеры сообщили, что одноразовые шприцы и лекарства были доставлены 
медицинскими работниками домой к маломобильной.

практически в каждом муниципальном образовании нашим центром 
была оказана правовая помощь пожилым людям. Хочется отметить, что ру-
ководители медицинских учреждений быстро реагировали на наши обращения 
и восстанавливали право пожилых людей на охрану здоровья.
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Права пожилых людей на труд. 
зачастую пожилых людей причисляют к категории нетрудоспособных 

только из-за их возраста. такой подход демонстрирует нарушение права чело-
века на свободное трудоустройство. более того, пожилых людей могут уволить 
с работы или вынудить выйти на пенсию по старости сразу по достижению 
пенсионного возраста.

Из истории… В сельской местности Курганской области самые низкие 
пенсии в стране, и те, кто ещё в силах работать, тем самым поддержать 
собственный бюджет, не имеют возможности это сделать – нет работы, 
им отказывают в трудоустройстве из-за возраста. Наши переговоры с ра-
ботодателями успехов не принесли. Обратиться в суд о нарушении права на 
труд никто не решился.

как известно, регулирование трудовых и непосредственно связанных с 
ними отношений исходит из ст. 37 конституции рФ, ст. 3 тк рФ. Целью такого 
регулирования является создание благоприятных и справедливых условий труда, 
обеспечивающих равенство прав и возможностей всех независимо от возраста. 
в данной сфере, по мнению всех участников наших опросов, происходит «пол-
ная дискриминация», несмотря на её запрещение на законодательном уровне.

Право пожилых людей на собственность и распределение наследства.
как показали наши опросы, большинство пожилых людей не знают своих 

прав и обязанностей по оформлению своих домов и земельных участков в соб-
ственность, порядок наследования, очередность наследования и т. д. 

Из истории... В наш центр обратилась жительница Мишкинского рай-
она с просьбой помочь разобраться в ситуации, возникшей при регистрации 
земельного участка, на котором стоит её дом. Вопрос мы помогли решить, 
но, что касается собственности на земли сельскохозяйственного назначения 
в Курганской области, проблема ещё долго будет актуальной…, ведь земли у 
сельчан могут изъять по разным причинам, которые пожилые люди не могут 
устранить ввиду низких пенсий, состояния здоровья и т. д.

Право на наследование после смерти одного из супругов, раздел имуще-
ства между членами семьи, оформление завещаний и многое другое – самая 
востребованная тема для пожилого человека, так как зачастую нарушается их 
право управления и владения имуществом. 

Право пожилых людей на свободу от дискриминации.
в старости большая часть людей не может воспользоваться многими 

услугами, часто испытывает унижение в силу возраста и остальных причин. 
очень часто, обращаясь за услугой к врачу, получают не действенную помощь 
в лечении, а «рецепт – что вы хотите, у вас возраст!». 

Из истории…. В Куртамышском районе, когда наш специалист – доктор 
при осмотре бабушки обнаружил перелом руки, а ей ставили диагноз – ушиб… 
со слов бабушки, её не стали лечить из-за возраста. 

Дискриминация по возрасту! Это боль пожилого человека и стыд нашего 
общества, государства. 
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Право пожилых людей на свободу от давления.
Пожилые люди часто подвергаются разным формам давления: финансово-

му, психологическому. всё это происходит как в семье, так и в обществе. 
Из истории… Мошенничество – особая тема всех наших встреч с пожи-

лыми людьми в сёлах области. На вопрос: «Кто подвергся разным видам мо-
шенничества?» – в зале подняли руки почти все. И, что самое удивительное, 
многие из них с мирились с тем, что их обманули, лишили пенсий, имущества. 
Даже те, кто решил побороться за свое право, нигде не смогли «найти прав-
ду». Что касается психологического давления, то наши психологи за год про-
водят более 600 консультаций, из которых мы выявляем проблему «домашнее 
психологическое давление на пожилого человека» в 4 случаях из 10. при этом 
используются разные виды и формы воздействия.

в статье 1 «всеобщей декларации о правах человека» говорится, что «все 
люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». Это 
равенство не меняется с возрастом: пожилые мужчины и женщины имеют те 
же права, что и молодые.

Право пожилых людей на социальную защиту.
зачастую представители старшего поколения не имеют финансового обеспече-

ния, такого как пенсия, и остальных видов общественного снабжения. отсутствие 
гарантий на постоянный доход обуславливает нищенское существование стариков и 
членов их семей. социальную защиту пожилых людей в россии регулируют право-
вые документы. главным законом страны является конституция российской Феде-
рации. в ней содержатся нормы, закрепляющие права всех граждан независимо от 
возраста, а также нормы, особо касающиеся пожилых людей. к ним относятся ст. 7 
конституции рФ, устанавливающая, что в российской Федерации обеспечивается 
государственная поддержка пожилых граждан, в том числе через систему социаль-
ных служб, установление государственных пенсий, пособий и другие гарантии со-
циальной защиты. особое значение для положения пожилых людей имеют консти-
туционные нормы о праве на жилище, частной собственности и праве на получение 
квалифицированной юридической помощи. однако в конституции рФ отсутствует 
норма о приоритетной защите прав пожилых людей. в жилищном законодательстве 
в отношении пожилых нет норм, обеспечивающих реализацию их конституционно-
го права на жилище. семейное законодательство должно также урегулировать во-
прос о защите пожилых людей от насилия в семье. Пока никаких специальных норм 
на этот счет нет. внимание к этой проблеме возникает только тогда, когда насилие 
приобретает характер уголовно-наказуемого деяния.

имеющаяся у нас правовая система не является гарантом охраны прав по-
жилых людей. Это упущение именуется «исполнительным пробелом».

Много сейчас разговоров идёт о том, как лучше отстаивать права стари-
ков. Хотелось бы, чтобы на региональном уровне вводились новые механизмы 
по охране прав пожилого человека.

защита прав пожилых людей способствует обеспечению достойной и без-
опасной жизни пожилых, как равноправных членов общества.
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уДк 342
О. П. Соловьев  

Россия, г. Курган

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА АДВОКАТСКОЙ  
ПОМОЩИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В статье анализируется положение с оказанием бесплат-
ной юридической помощи населению Курганской области силами Центра ад-
вокатской помощи Курганской области.

Ключевые слова: Центр адвокатской помощи, бесплатная юридическая 
помощь.

в настоящее время адвокатская палата курганской области является 
участником как государственной, так и негосударственной системы бесплат-
ной юридической помощи.

задолго до принятия Федерального закона «о бесплатной юридической 
помощи в российской Федерации» на протяжении ряда лет адвокатская палата 
курганской области на системной основе развивала оказание бесплатной ква-
лифицированной юридической помощи широким слоям населения региона. 

в 2008 году в соответствии с решением конференции адвокатской палаты 
курганской области были выделены средства и отдельное помещение для ор-
ганизации Центра адвокатской помощи при адвокатской палате, произведено 
его оснащение современной оргтехникой, средствами связи, правовыми про-
граммами «консультант+» и «гарант». официальное открытие Центра состо-
ялось 29.05.2009 г. накануне профессионального праздника – Дня российской 
адвокатуры. 

Центр адвокатской помощи в настоящее время работает ежедневно (кроме 
выходных) и располагается в помещении, арендуемом адвокатской палатой по 
адресу: г. курган, ул. кирова, 60 (центральный вход). 

Филиал адреса Центра действует с 2011 г. и в городе шадринске на базе 
филиала курганской областной коллегии адвокатов: г. шадринск, ул. сверд-
лова, 55.

Первичный прием обращающихся в Центр граждан, как правило, прово-
дится бесплатно, включая и обратившихся за юридической помощью предпри-
нимателей. По желанию обратившихся адвокатом, ведущим приём, оказыва-
ется содействие и в поиске квалифицированного адвоката для дальнейшего 
ведения дела, что позволяет с максимальной эффективностью использовать 
специализацию адвокатов.

адвокатской палатой курганской области с 2005 г. заключены соглашения 
о сотрудничестве с курганской областной Думой, управлениями пенсионного 
фонда и социальной защиты населения, аппаратом полномочного представите-
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ля Президента рФ, общественными приёмными, Правительством курганской 
области и иными организациями (порядка 30), в которые обращаются гражда-
не по правовым вопросам.

Центр адвокатской помощи, координируя деятельность более 300 адвока-
тов палаты, значительно улучшил в курганской области систему оказания ква-
лифицированной юридической помощи (в том числе для малоимущих граж-
дан), содействуя, таким образом, обеспечению реального доступа граждан к 
правосудию.

в Центре адвокатской помощи действует сотовый телефон горячей линии 
229-200, по которому могут обратиться граждане города и жители отдаленных 
районов курганской области и получить первичную юридическую помощь.

адвокатская палата курганской области готова к сотрудничеству с пред-
принимателями без образования юридического лица, организациями любой 
формы собственности и организационно-правовой формы.



203

Ю. Ю. Шастова 
Россия, г. Курган

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 В СФЕРЕ ЗАЩИТы ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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ОказаниеОказание бесплатнойбесплатной юридическойюридической
помощипомощи, 2019 , 2019 гг..

 КоличествоКоличество обращенийобращений гражданграждан попо вопросамвопросам оказанияоказания
бесплатнойбесплатной юридическойюридической помощипомощи, , всеговсего –– 5093, 5093, изиз нихних::

 правовоеправовое консультированиеконсультирование вв устнойустной формеформе -- 3175;3175;
 правовоеправовое консультированиеконсультирование вв письменнойписьменной формеформе -- 1918;1918;
 РазмещеноРазмещено материаловматериалов попо правовомуправовому информированиюинформированию ии

правовомуправовому просвещениюпросвещению::
 вв средствахсредствах массовоймассовой информацииинформации –– 902902
 вв сетисети интернетинтернет -- 1212
 изданиеиздание брошюрброшюр, , памятокпамяток –– 33
 иноеиное –– 32.32.

ВыездныеВыездные консультацииконсультации
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КонсультацииКонсультации лицлиц пожилогопожилого
возраставозраста

 

ГИРГИР ЗППЗПП
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ДевятьДевять модулеймодулей
ГИРГИР ЗППЗПП

 НормативныеНормативные правовыеправовые актыакты;;
 ИнформационноИнформационно--аналитическиеаналитические материалыматериалы;;
 ОрганыОрганы ии организацииорганизации вв сфересфере защитызащиты правправ

потребителейпотребителей;;
 РезультатыРезультаты проверокпроверок;;
 ПродукцияПродукция, , нене соответствующаясоответствующая обязательнымобязательным

требованиямтребованиям;;
 СудебнаяСудебная практикапрактика;;
 СправочникСправочник потребителяпотребителя;;
 НовостиНовости;;
 ВиртуальнаяВиртуальная приемнаяприемная..

ГИРГИР ЗППЗПП
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ДоступДоступ кк ГИРГИР ЗППЗПП

ДоступДоступ кк ГИРГИР ЗППЗПП осуществляетсяосуществляется черезчерез
официальныйофициальный сайтсайт РоспотребнадзораРоспотребнадзора вв
информационнойинформационной телекоммуникационнойтелекоммуникационной

сетисети ««ИнтернетИнтернет»» попо адресуадресу: : 
httphttp://://zpp.rospotrebnadzor.ruzpp.rospotrebnadzor.ru

безбез ограниченияограничения ии взиманиявзимания платыплаты
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Е. В. Шлепенков, С. Ю. Лушникова 
Россия, г. Курган

О РАБОТЕ В БАНКЕ РОССИИ С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН – ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВыХ 

УСЛУГ. ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОГО ОМБУДСМЕНА

Основные направления работы Банка России с обращениями граждан

Хабы
- региональные
центры развития

Интернет – приемная

(http://www.cbr.ru/Reception/)

Финансовая грамотность

(https://fincult.info)

Колонтитул раздела или подраздела
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Мисселинг -
подмена/навязывание не
того продукта, за которым
обратился клиент

Колонтитул раздела или подраздела
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Колонтитул раздела или подраздела

Колонтитул раздела или подраздела



211

Финансовый омбудсмен Российской
Федерации

(finombudsmen.ru)

главный финансовый уполномоченный
– Юрий воронин

общественный примиритель на финансовом
рынке

орган внесудебного рассмотрения споров, 
возникающих между финансовыми
организациями и их клиентами – физическими
лицами

Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 123-Фз
«об уполномоченном по правам потребителей

финансовых услуг»

Бесплатность
Обращения граждан рассматриваются бесплатно. Но: подача обращения профессиональным посредником (юристом) осуществляется на платной основе

Оперативность
Законом установлены жесткие сроки на рассмотрение спора – 15 рабочих дней (может быть продлен на 10 дней)

Исполнимость
В случае неисполнения финансовой организацией решения ФО выдается аналог исполнительного листа – удостоверение

Простота и доступность
Подать обращение финансовому уполномоченному можно в электронном виде на сайте ФО, через портал «Госуслуги» и через МФЦ. 
Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного (СОДФУ) должна оказать содействие заявителю в правильности оформления претензии

Ограничения: 
рассматриваются только имущественные споры граждан с финансовыми организациями лимит заявляемых гражданами требований в рамках
одного спора – до 500 тыс. рублей, имущественные споры по ОСАГО рассматриваются вне зависимости от суммы
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Колонтитул раздела или подраздела
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Колонтитул раздела или подраздела 12
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ОБРАЗЦы ДОКУМЕНТОВ, ПОДГОТОВЛЕННыХ 
СТАЖЁРАМИ «ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ» 

ФГБОУ ВО «ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННыЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЖАЛОБЫ И ПРЕТЕНЗИИ

Заявление об отмене выводов комиссии по расследованию причин не-
счастного случая на производстве 

Федеральная служба по труду и занятости 
101000, Москва, Мясницкая улица, 40, стр. 16

оХХХ тХХХ нХХХ, проживающей по адресу: 
курганская область, г. шадринск, ул. Лхххх, ХХ 

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу решить вопрос об отмене выводов комиссии по расследованию 
причин несчастного случая на производстве, изложенных в акте расследо-
вания причин несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего  
ХХ ноября 2019 года с оххх а. а. 

При расследовании причин и условий, способствовавших наступлению 
смерти моего супруга, по сути, не было качественного исследования всех об-
стоятельств, имеющих значение для правильной оценки обстоятельств, пред-
шествовавших наступлению смерти. в частности, несмотря на то, что изну-
ряющие условия труда продолжались в течение месяца, участники комиссии 
по совершенно непонятным основаниям исследовали только период с ХХ по 
ХХ ноября 2019 года, а не всё время работы моего супруга в ооо «аххх». По 
существу, изнуряющие условия труда способствовали чрезмерной усталости, 
которая стала причиной, вызвавшей опасное для жизни состояние, завершив-
шееся летальным исходом.

При устройстве на работу супруг прошёл в полном объёме медицинскую 
комиссию, согласно выводам которой он был абсолютно здоров и не имел ни-
каких противопоказаний для работы в качестве водителя. каких-либо заболе-
ваний сердца при прохождении комиссии выявлено не было, а спустя менее 
чем месяц напряжённой работы развилась ишемическая болезнь сердца, став-
шая причиной его смерти.

в п. 2 акта указано, что обучение по охране труда осуществлено в период 
с ХХ октября по ХХ ноября 2019 года. однако, в п. 4 отражено, что всё это 
время он находился в рейсе и заведомо не мог проходить никакое обучение.
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Данные о передвижениях автомобиля под управлением моего супруга аб-
солютно неинформативны, поскольку нигде не указаны расстояния между точ-
ками, в которых он находился, ни время в пути, которые позволили бы сделать 
выводы об условиях и времени труда. в частности, расстояние между атП и 
ооо «рххх», от ооо «рххх» до рЦ «аххх»… например, если предположить, 
что ооо «рххх» находится в г. кургане, а рЦ «аххх» в санкт-Петербурге, то 
расстояние 2646 км, которое супруг преодолел по данным, указанным в акте, 
находясь в пути 19 ч 30 мин, должен был, абсолютно не отдыхая, ехать со 
скоростью около 140 км/час, что по техническим характеристикам автомоби-
ля каМаз вообще невозможно, поскольку максимальная скорость негружё-
ного автомобиля может составлять не более 90 км/час. а расстояние между 
рЦ санкт-Петербург и ао «тххх» вообще вычислить невозможно, поскольку 
распределительные центры ао «тххх» расположены по всей территории рос-
сийской Федерации и до какого из них должен был ехать мой супруг, вообще 
непонятно. 

кроме того, как отмечает один из членов комиссии в особом мнении, со-
вершенно непонятно, каким образом он оказался на дороге около г. златоуста, 
если он передвигался от г. санкт-Петербурга в г. екатеринбург. 

более того, несмотря на то, что он один получал груз и отвечал за его до-
ставку, т. е. за приём товара, его сохранность до момента его передачи в пун-
ктах разгрузки, в акте указано, что он работал только во время нахождения в 
пути, которое к тому же ничем работодателем не подтверждено. 

всё время приёмки и разгрузки товара в акте указано, как время отдыха 
водителя, несмотря на то, что он в это время практически не отдыхал. кроме 
того, комиссией не проверены в полном объёме и данные тахографа, что могло 
бы кардинальным образом изменить выводы комиссии о причинах состояния 
здоровья моего мужа, явившегося причиной, вызвавшей наступление смерти 
моего супруга оххх а. а.

анализа выплат заработной платы, отражающих реальную работу моего 
супруга, комиссией не было произведено, хотя они могли бы пролить свет на 
фактическую работу моего супруга.

выводы комиссии о том, что водитель оххх а. а. соблюдал режим тру-
да и отдыха преждевременны, поскольку они не соответствуют реальной дей-
ствительности. если бы комиссия проанализировала хотя бы информацию о 
пользовании сотовым телефоном и мою переписку с мужем, а также данные 
тахографа за весь период работы, а не за несколько дней (да и то, что указано 
в акте, не соответствует показаниям тахографа) стало бы понятно, что ни о 
каком соблюдении режима труда и отдыха не могло бы идти речи. 

При таких обстоятельствах, когда объективной оценки обстоятельств, 
предшествующих смерти оххх а. а., а также причин его смерти, вообще не 
было дано, оснований считать, что комиссией было сделано всё для полного 
исследования причин несчастного случая со смертельным исходом нет. тем 
более, что комиссией даже не установлено точное время смерти моего супруга, 
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поскольку ещё в 3 часа ХХ ноября 2019 года мы с ним разговаривали, а в акте 
указано, что смерть наступила в 00 ч 05 мин ХХ ноября 2019 года.

в особом мнении одного из членов комиссии по расследованию причин 
несчастного случая Фххх о. г. отмечены аналогичные обстоятельства и сделан 
вывод о неисследованности, неполноте и недостоверности данных, представ-
ленных работодателем.

на основании изложенного, руководствуясь ст. 231 тк рФ, предусматри-
вающей, что «разногласия по вопросам расследования, оформления и учета 
несчастных случаев, непризнания работодателем (его представителем) факта 
несчастного случая, а при несчастных случаях со смертельным исходом – лиц, 
состоявших на иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо 
лиц, состоявших с ним в близком родстве или свойстве (их законного предста-
вителя или иного доверенного лица), с содержанием акта о несчастном случае 
рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление федерального государственного надзора за соблю-
дением трудового законодательства», 

п р о ш у:
отменить выводы комиссии по расследованию причин несчастного слу-

чая со смертельным исходом, провести объективную проверку обстоятельств 
работы оххх а. а., предшествовавших наступлению несчастного случая за 
весь период его работы в атП «ахххх», и сделать объективные выводы.

о принятом решении прошу сообщить мне.

Дата____________________  Подпись _______________________
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Жалоба на бездействие управляющей компании «ТСЖ Вххх, ХХ», на-
рушающее конституционные права гражданина

начальнику государственной управляющей 
компании «тсЖ вххх, ХХ», 
Чупахину в. в. 
г. курган, ул. гоголя, 25

бХХХ Л… н…, проживающей по адресу: 
г. шххх, ул. вххх, ХХ – 59

бХХХ иХХХ ЮХХХ, проживающей по адресу: 
г. шхххх, ул. вххх, ХХ – 63,
e-mail: erofeeva_shgpi@mail.ru

Ж А Л О Б А
на бездействие управляющей компании «ТСЖ Вххх, ХХ»,

нарушающее конституционные права гражданина

обращаемся к вам с жалобой по поводу бездействия управляющей компа-
нии по обращениям об отсутствии надлежащего теплоснабжения в указанных 
выше квартирах. 

«Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утверж-
дёнными Постановлением Правительства рФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 
13.07.2019) «о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» предусмотре-
но следующее: 

«14 бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного 
периода:

допустимая продолжительность перерыва отопления:
не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых по-

мещениях от +12 °C до нормативной температуры, указанной в пункте 15 на-
стоящего приложения;

не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых по-
мещениях от +10 °C до +12 °C;

не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых по-
мещениях от +8 °C до +10 °C.

за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва 
отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло 
указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой рас-
четный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за 
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такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, с 
учетом положений раздела IX Правил.

15 обеспечение нормативной температуры воздуха:
в жилых помещениях – не ниже +18 °C (в угловых комнатах – +20 °C), 

в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 
0,92) минус 31 °C и ниже – в жилых помещениях – не ниже +20 °C (в угловых 
комнатах – +22 °C);

в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства 
российской Федерации о техническом регулировании (гост р 51617-2000)».

в госте р 51617-2000. Жилищно-коммунальные услуги. общие техниче-
ские условия, принятом и введённым в действие Постановлением госстандар-
та россии от 19 июня 2000 г. № 158-ст предусматривается, что: 

«4.16.2 в отапливаемых помещениях жилых зданий, коммунальных го-
стиниц и прочих коммунальных мест проживания должна быть обеспече-
на температура воздуха в соответствии с таблицей 3 и требованиями сниП 
2.08.01, а именно: 

жилая комната квартиры 18 (20) °с, а в районах с температурой наиболее 
холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °с и ниже – 20 (22) °с  
(в угловых помещениях квартир и общежитий температура воздуха должна 
быть на 2 °с выше); кухня квартиры – 18°с, ванная – 25 °с, уборная индивиду-
альная – 18 °с, совмещенное помещение уборной и ванной – 25 °с.

с начала отопительного сезона в наши квартиры фактически не поступает 
тепло в кухни и ванные комнаты, то есть весь стояк находится во внерабочем 
состоянии. температура в помещениях составляет не выше 15 °C при наруж-
ной температуре – 25 °C. в квартирах проживают малолетние дети, в том числе 
и новорожденные, что в целом создает крайне неблагоприятные условия для 
их пребывания. неоднократно обращались по этому вопросу в обслуживаю-
щую компанию (товарищество собственников недвижимости «вххх ХХ»). из 
компании следовал один и тот же ответ: «обращайтесь в аварийную службу». 
неоднократный выезд работников аварийной службы результатов не давал, ре-
комендовали обращаться в управляющую компанию. вновь и вновь вынужде-
ны были обращаться в управляющую компанию, но следовал прежний ответ: 
«обратитесь в аварийную службу (скан ответа обслуживающей дом компании 
прилагается)». 

Поскольку каждый из вероятных ответственных за отсутствие тепла в 
квартирах переадресует нас к другому, то возникла необходимость вашего 
вмешательства в решение возникшей проблемы и принятия мер по надлежа-
щему предоставлению услуг по теплоснабжению дома по ул. володарского, 
31, в г. шадринске.

 
Дата __________________ Подписи:_____________________________
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Претензия о непринятии мер к предотвращению наступления ущерба  
и возмещении материального ущерба, причинённого ненадлежащим  

оказанием услуг

управляющему тсн «вхххх ХХ»
зХХХХ ДМитриЮ МиХаЙЛовиЧу

ПХХХХ тХХХХ вХХХХ,
проживающей в г. шхххх, ХХ – 50

П Р Е Т Е Н З И Я
о непринятии мер к предотвращению наступления ущерба и возмещении 

материального ущерба, причинённого ненадлежащим оказанием услуг

3 декабря 2018 года в 13 ч 15 мин мною была обнаружена протечка в ба-
тарее на кухне. сразу позвонила в тсн зхххх Дмитрия Михайловича о при-
нятии мер. слесаря приехали быстро. Посмотрели, сказали, что нужно менять 
батарею. в ответ на мою просьбу перекрыть стояк, сказали, что, как купите 
батарею, так им сообщить, они приедут и перекроют, после чего уехали. спу-
стя 2 часа батарею прорвало и затопило как мою квартиру, расположенную по 
адресу: курганская область, г. шхххх, ул. вхххх, ХХ – 50, принадлежащую 
мне на праве собственности, так и квартиру соседей снизу, расположенную по 
адресу: курганская область, г. шхххх, ул. вхххх, ХХ – 47.

Экспертным заключением 45 № ХХ-18 по определению рыночной стои-
мости восстановительного ремонта объекта экспертизы, поврежденной в ре-
зультате затопления кв. 47 дома ХХ по ул. вхххх в г. шхххх от 06 декабря 
2018 года установлена причина затопления квартир – течь между секциями 
радиатора отопления (нижняя часть) в квартире № 50.

в результате затопления согласно проведенной экспертизе размер ущер-
ба, причинённого квартире № 47, составил 21200 руб. (в ценах на 6 декабря  
2018 года).

согласно пунктам 1, 2 и 9 статьи 161 Жилищного кодекса российской Фе-
дерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать благопри-
ятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание 
общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражда-
нам, проживающим в таком доме.

в соответствии с частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса российской 
Федерации по договору управления многоквартирным домом одна сторона 
(управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников поме-
щений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собствен-
ников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов 
управления иного специализированного потребительского кооператива) в те-



220

чение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком 
доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком 
доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную 
направленную на достижение целей управления многоквартирным домом де-
ятельность.

таким образом, обязанностью управляющей организации по договору 
управления многоквартирным домом является оказание услуг и выполнение 
работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком 
доме.

согласно Постановлению государственного комитета российской Феде-
рации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 
2003 года № 170 «об утверждении правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»:

«2.2.6. Заявки на неисправность инженерного оборудования или кон-
струкций должны рассматриваться в день их поступления, не позднее чем 
на следующий день должно быть организовано их устранение. в тех слу-
чаях, когда для устранения неисправностей требуется длительное время или 
запчасти, которых в данный момент нет в наличии, необходимо о принятых 
решениях сообщить заявителю. аналогичные меры должны быть приняты и 
по заявкам, полученным по телефону или через систему диспетчерской связи. 
аварийные заявки устраняются в сроки, указанные в приложении № 2. Заяв-
ки, связанные с обеспечением безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке.

5.1.4. Выявленные аварии во внутриквартальных тепловых сетях (до 
колодца или до тепловой камеры) должны немедленно устраняться (с при-
нятием мер безопасности).

5.2.1. Эксплуатация системы центрального отопления жилых домов долж-
на обеспечивать:

поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в 
отапливаемых помещениях;

поддержание требуемого давления (не выше допускаемого для отопитель-
ных приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы;

герметичность;
немедленное устранение всех видимых утечек воды;
ремонт или замена неисправных кранов на отопительных приборах;
в приложении № 2 установлено, что неисправности аварийного порядка 

трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами … 
центрального отопления) должны устраняться немедленно.

сотрудники, выезжавшие на место протечки не приняли вообще ника-
ких мер к исполнению своих непосредственных обязанностей и не только не 
устранили протечку, но и не устранили возможность прорыва системы отопле-
ния, несмотря на мои просьбы, не отключили стояки системы отопления, что 
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способствовало созданию угрозы для жизни и здоровья жителей дома, а также 
повреждения имущества, принадлежащего всем жителям нашего подъезда.

в соответствии со ст. 29 Фз «о защите прав потребителей в рФ», потре-
битель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных 
ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). 

согласно ст. 15 гк рФ лицо, право которого нарушено, может требовать 
полного возмещения причиненных ему убытков. Под убытками понимаются 
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет про-
извести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества (реальный ущерб).

в соответствии с п. 1 ст. 1064 гк рФ, вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

в случае невыполнения моих требований в добровольном порядке вы-
нуждена буду обратиться за взысканием суммы в судебном порядке с предъ-
явлением дополнительных требований о возмещении морального вреда, как 
предусмотрено указанным выше законом.

в связи с причинением материального ущерба моему имуществу и иму-
ществу соседей из квартиры № 47, руководствуясь ст. 15, 1064 гражданского 
кодекса рФ, ст. 15, 28, 29, 31 Федерального закона «о защите прав потребите-
лей в российской Федерации», 

п р о ш у:
1) предоставить справку о давлении в системе отопления в период с 13 до 

16 часов 3 декабря 2018 года;
2) с выходом на место составить акт о повреждениях моего имущества в 

результате затопления и оценить размер причинённого материального ущерба;
3) возместить причиненный мне материальный ущерб.

к претензии прилагаю:
1) копию экспертного заключения 45 № 29-18 по определению рыночной 

стоимости восстановительного ремонта объекта экспертизы, поврежденной 
кв. 47, д. 29, ул. володарского, г. шадринск, курганская область от 06 декабря 
2018 года;

2) копию квитанции, подтверждающей стоимость проведенной эксперти-
зы.

Дата  __________________  Подпись ____________________



222

Претензия о возврате денежных средств

курганская область, г. шхххх,
ул. ахххх, ХХ,
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Пхххх»
Директору комплекса

рХХХХ аХХХХ аХХХХХХ,
проживающего по адресу:
курганская область, г. Дхххх, микрорайон
оххххх, Х – 30

П Р Е Т Е Н З И Я
(о возврате денежных средств)

___.___.2018 г. в Фок «Пхххх» был приобретен подарочный сертификат 
на пользование бассейном, стоимостью 1000 руб. оплата сертификата произ-
водилась наличными. Этот сертификат был подарен мне. однако пользоваться 
данным сертификатом не имею возможности, так как постоянно проживаю в 
другом городе, поэтому решил отказаться от подарочного сертификата. При 
обращении к администрации бассейна о возврате уплаченной суммы, получил 
отказ, несмотря на то, что услугами бассейна ни разу не воспользовался.

считаю отказ необоснованным. согласно части 1 статьи 1102 гк рФ, 
«лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или 
сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет 
другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно 
приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего кодекса».

в соответствии со ст. 32 Фз «о защите прав потребителей», «потребитель 
вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании 
услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически поне-
сенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 
договору».

каких-либо расходов Фок «Пхххх» в связи с продажей подарочного сер-
тификата не понёс, поэтому уплаченные денежные средства подлежат возвра-
щению, поскольку услуги по нему не предоставлялись.

в статье 10 закона рФ «о защите прав потребителей» предусматривается, 
что информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке долж-
на содержать цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в 
том числе при оплате товаров (работ, услуг) через определенное время после 
их передачи (выполнения, оказания) потребителю, полную сумму, подлежащую 
выплате потребителем, и график погашения этой суммы. если потребителю не 
предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении дого-
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вора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца 
(исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонени-
ем от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказать-
ся от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и 
возмещения других убытков (статья 12 закона «о защите прав потребителей»).

в абзаце 1 преамбулы закона российской Федерации от 7 февраля 1992 г.  
№ 2300-1 «о защите прав потребителей» предусмотрено, что данный закон 
регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовите-
лями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров 
(работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, иму-
щества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах 
(работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просве-
щение, государственную и общественную защиту их интересов, а также опре-
деляет механизм реализации этих прав.

Потребителем в соответствии с абзацем 3 преамбулы того же закона яв-
ляется гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо зака-
зывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги ис-
ключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности.

согласно ст. 13 Фз «о защите прав потребителей», «за нарушение прав 
потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная орга-
низация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) 
несет ответственность, предусмотренную законом или договором». При удов-
летворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взы-
скивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации 
или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за не-
соблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потреби-
теля штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной 
судом в пользу потребителя. 

на основании изложенного и руководствуясь ст. 13 закона рФ «о защите 
прав потребителей»,

п р о ш у:
возвратить денежные средства, уплаченные за подарочный сертификат, 

в сумме 1000 (одной тысячи) рублей в течение 10 дней с даты получения этой 
претензии.

Деньги прошу выдать наличными из кассы. 

Прилагаю:
1) копия чека об оплате;
2) копия подарочного сертификата.

Дата  __________________  Подпись ____________________
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Претензия о расторжении договора купли-продажи некачественного 
товара и возврате денежных средств

генеральному директору группы компаний Леомакс»
140961 Московский асЦ
оПс 140961, п/я 102 для ооо «товары почтой»

сХХХХ нХХХХ вХХХХ,
проживающей по адресу: курганская область,
шхххх район, с. вхххх, ул. схххх, Х

П Р Е Т Е Н З И Я

14 октября 2018 года мною был сделан заказ № ХХХХХХ на приобрете-
ние измельчителя «Молния», стоимостью 1599 руб., с почтовыми расходами 
по доставке стоимость посылки составила 1874 руб. заказ был отправлен на-
ложенным платежом и получен мною 30 октября 2018 года. стоимость заказа и 
почтовые расходы были перечислены почтовым переводом в ваш адрес.

несмотря на то, что с момента получения мною заказа прошло менее  
20 дней, измельчитель уже вышел из строя, а именно: 17 ноября 2018 года на 
ноже, имеющем 4 режущих поверхности, 3 ножа в процессе работы обломи-
лись, несмотря на то, что в этот момент в обработке было небольшое коли-
чество овощей. в связи с этим использование измельчителя по его прямому 
назначению стало невозможным.

согласно ст. 18 закона «о защите прав потребителей», 
«1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не 

были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) ар-

тикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков това-

ра или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возвра-

та уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потреби-
тель должен возвратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения 
убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего каче-
ства. убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим законом для 
удовлетворения соответствующих требований потребителя».

на основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 18, 19 закона «о защите 
прав потребителей»,
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п р о ш у:

расторгнуть договор купли-продажи некачественного товара и возвратить 
уплаченную мною стоимость измельчителя «Молния», а также почтовые рас-
ходы на доставку и возврат посылки.

к претензии прилагаю: договор-заказ № та21788035 от 14.10.2018 г.

Дата  __________________  Подпись ____________________
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Претензия о расторжении договора купли-продажи некачественного 
товара и возврате денежных средств

руководителю магазина-салона «связной»
г. шхххх, ул. схххх, 80

ДХХХХ ДХХХХ аХХХХ, 
проживающего по адресу:
г. шхххх курганской области, 
ул. вхххх, 5 – 4,
телефон: 8-900-ХХХ-ХХ-ХХ

П Р Е Т Е Н З И Я

27 октября 2018 года в магазине-салоне, расположенном по адресу:  
г. шхххх, ул. схххх, 80, мною был приобретён телефон марки Apple iPhone SE 
за 18490 руб. что подтверждается кассовым чеком. 

в сентябре 2019 года в работе телефона начались сбои, не работала 
вспышка, началась отслойка дисплея. 30 сентября 2019 года я обратился в са-
лон с просьбой заменить данный товар на аналогичный, но надлежащего ка-
чества либо вернуть деньги. в ответ на мои законные требования, заявленные 
на основании ст. 18 закона «о защите прав потребителей», сотрудники салона 
заявили, что без проверки качества товара они не могут ни заменить товар, 
ни вернуть деньги, поэтому изъяли у меня телефон и предложили подойти за 
результатом через 3 недели. 16 октября 2019 года мне сообщили, что телефон 
готов. 

Поскольку я являюсь инвалидом 1 группы по зрению, то, естественно, 
при получении телефона не мог самостоятельно определить качество товара, 
за получение телефона расписался мой друг. вернувшись домой, обнаружил, 
что мне был вручён другой телефон, мне не принадлежащий, а восстановлен-
ный из запасных частей, причём, ужасного качества, а именно: не работают 
динамики, звук хрипит, невозможно использовать его по прямому назначению, 
медленно работает операционная система, аппарат греется.

согласно ст. 18 закона «о защите прав потребителей»
«1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не 

были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) ар-

тикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим 
лицом;
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отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возвра-
та уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потреби-
тель должен возвратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения 
убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего каче-
ства. убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим законом для 
удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В отношении технически сложного товара потребитель в случае об-
наружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы 
либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, 
артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соот-
ветствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней 
со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока ука-
занные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим законом сроков устранения недо-

статков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийно-

го срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного 
устранения его различных недостатков».

в соответствии с «Перечнем технически сложных товаров», утверждён-
ных Постановлением Правительства российской Федерации от 10 ноября 
2011 г. № 924, оборудование навигации и беспроводной связи для бытового 
использования, в том числе спутниковой связи, имеющее сенсорный экран и 
обладающее двумя и более функциями компьютеры как стационарные, так и 
переносные, являются технически сложным товаром, поэтому продавцы после 
моего обращения на второй день после покупки планшета, обязаны были в со-
ответствии с указанными выше нормами, выполнить те требования, которые 
мною заявлялись, т. е. либо заменить некачественный товар в течение 7 дней 
(п. 1 ст. 21 закона «о защите прав потребителей»), либо вернуть деньги, чего 
не было сделано.

 «Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если 
его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору по-
требовать от продавца:

замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);
замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соот-

ветствующим перерасчетом покупной цены;
соразмерного уменьшения покупной цены;
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;
возмещения расходов, понесенных покупателем или третьим лицом, 

на устранение недостатков товара.
При этом покупатель вправе потребовать также полного возмещения 



228

убытков, причинённых ему вследствие продажи товара ненадлежащего каче-
ства.

Покупатель вправе требовать замены технически сложного или до-
рогостоящего товара в случае существенного нарушения требований к его 
качеству (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, кото-
рые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат вре-
мени либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их 
устранения и других подобных недостатков).

В отношении технически сложных товаров указанное требование 
покупателя подлежит удовлетворению согласно Перечню таких товаров, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации».

в случае отказа в удовлетворении моих требований и после предъявления 
претензии, буду вынужден в соответствии с п. 6 ст. 13 закона рФ «о защите 
прав потребителей», обратившись в суд, потребовать также взыскать с вашей 
организации штраф в размере пятидесяти процентов от стоимости проданного 
некачественного товара, а также неустойку, предусмотренную п. 1 ст. 23 этого 
же закона, в размере одного процента цены товара за каждый день просрочки 
выполнения требований.

на основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 13, 18, 23 закона «о за-
щите прав потребителей», п.п. 26, 27 «Правил продажи отдельных видов това-
ров», утверждённых Постановлением Правительства российской Федерации 
от 19 января 1998 г. № 55, «Перечнем технически сложных товаров», утверж-
дённым Постановлением Правительства российской Федерации от 10 ноября 
2011 г. № 924, 

п р о ш у:

расторгнуть договор купли-продажи и возвратить уплаченную мною сто-
имость телефона марки Apple iPhone SE в размере 18490 (восемнадцать тысяч 
четыреста девяносто) рублей.

к претензии прилагаю:
1) копию квитанции и кассового чека от 27 октября 2018 года;
2) квитанции о приёме в ремонт и выдаче телефона.

Дата  __________________  Подпись ____________________
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ИСКОВыЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОРЯДКЕ 
ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА

Исковое заявление о лишении родительских прав

   шхххх районный суд кхххх области

  истеЦ: бХХХ аХХХ МХХХ,
   проживающая в г. шхххх, ул. Фххх, ХХХ – 13/2
   в интересах несовершеннолетней 
   бХХХ МХХХ иХХХ, ХХ апреля 20ХХ г. р.

  ответЧик: бХХХ иХХХ ЛХХХ,
   зарегистрированный по адресу:
   кхххх область, шхххх район,
   с. кххх, ул. сххх Пххх, 1 - 1,
   место фактического проживания неизвестно,
   может проживать в г. Чхххх,
   пер. 10-ххх, ХХ – 15
  третЬе ЛиЦо: сектор опеки и попечительства отдела
   образования администрации г. шхххх
   г. шхххх, ул. сххх, 59

И С К О В О Е   З А Я В Л Е Н И Е
о лишении родительских прав

с ответчиком бххх иххх Лххх, ХХ.05.198Х года рождения, уроженцем  
с. кххх шххх района кххх области, мы состояли в зарегистрированном браке 
с ХХ сентября 200Х года. он является отцом нашей несовершеннолетней до-
чери бххх Мххх иххх, ХХ.04.20ХХ года рождения.

ХХ декабря 20ХХ года брак между мной и ответчиком был расторгнут. 
судебным приказом от ХХ августа 20ХХ года с ответчика бххх и. Л. были 
взысканы алименты на содержание дочери в размере ¼ доли заработка. Перво-
начально ответчик алименты выплачивал исправно, но с Х октября 2014 года 
начал уклоняться от уплаты алиментов на ребёнка.

в ст. 63 ск рФ предусматриваются права и обязанности родителей по вос-
питанию и образованию детей. в частности, «родители имеют право и обяза-
ны воспитывать своих детей. родители несут ответственность за воспитание и 
развитие своих детей. они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психи-
ческом, духовном и нравственном развитии своих детей».

в силу ст. 64 ск рФ «защита прав и интересов детей возлагается на их 
родителей. родители являются законными представителями своих детей и вы-
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ступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими 
и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий».

При этом, как предусмотрено ст. 66 ск рФ, «родитель, проживающий от-
дельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспита-
нии и решении вопросов получения ребенком образования.

родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать обще-
нию ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред фи-
зическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.

родитель, проживающий отдельно от ребёнка, имеет право на получение 
информации о своем ребёнке из образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций социального обслуживания и аналогичных органи-
заций. в предоставлении информации может быть отказано только в случае 
наличия угрозы для жизни и здоровья ребёнка со стороны родителя. отказ в 
предоставлении информации может быть оспорен в судебном порядке».

Продолжительное время ответчик надлежащим образом не выполняет 
свои обязанности родителя: он никак не заботится ни о физическом, психи-
ческом, духовном, ни о нравственном развитии и воспитании дочери (ребёнок 
фактически не знает своего отца, т. к. не видел отца с возраста 3-х месяцев от 
рождения), бххх и. Л. никак не общается с дочерью: ни посредством телефон-
ной связи, ни каким бы то ни было другим способом, не интересуется её увле-
чениями, интересами, потребностями; не выплачивает финансовые средства 
для её содержание, не покупает одежду, обувь, продукты питания.

согласно ст. 69 ск рФ «родители могут быть лишены родительских прав, 
если они: уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе 
при злостном уклонении от уплаты алиментов».

в соответствии с п. 16 Постановления Пленума верховного суда рФ от 
14.11.2017 № 44 «о практике применения судами законодательства при раз-
решении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при 
непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении 
или лишении родительских прав», «родители (один из них) могут быть лише-
ны судом родительских прав, если они:

а) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 
злостном уклонении от уплаты алиментов.

уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию 
детей может выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, о физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии, обучении.

разрешая вопрос о том, имеет ли место злостное уклонение родителя от 
уплаты алиментов, необходимо, в частности, учитывать продолжительность и 
причины неуплаты родителем средств на содержание ребенка.

о злостном характере уклонения от уплаты алиментов могут свидетель-
ствовать, например, наличие задолженности по алиментам, образовавшейся 
по вине плательщика алиментов, уплачиваемых им на основании нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов или судебного постановле-
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ния о взыскании алиментов; сокрытие им действительного размера заработка 
и (или) иного дохода, из которых должно производиться удержание алиментов; 
розыск родителя, обязанного выплачивать алименты, ввиду сокрытия им свое-
го места нахождения; привлечение родителя к административной или уголов-
ной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего 
(часть 1 статьи 5.35.1 кодекса российской Федерации об административных 
правонарушениях, часть 1 статьи 157 уголовного кодекса российской Феде-
рации)».

в связи с неуплатой алиментов бххх и. Л. разыскивается органами вну-
тренних дел. точное место его проживания пока не установлено.

в настоящее время у бххх и. Л. образовалась задолженность по алиментам 
за период с 1 октября 2014 года по 13 января 2019 года в размере 487829 руб.  
48 коп., что подтверждается постановлением о расчете задолженности по али-
ментам на 14.01.2019 г. в соответствии с положениями ст. 119 гПк рФ, «при 
неизвестности места пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению 
дела после поступления в суд сведений об этом с последнего известного места 
жительства ответчика».

таким образом, бххх и. Л. не выполняет свои обязанности как родитель 
несовершеннолетнего ребёнка, уклоняется от исполнения алиментных обяза-
тельств по содержанию ребёнка.

на основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 63, 64, 66, 69 ск 
рФ, ст.ст. 3, 131, 132 гПк рФ,

п р о ш у:
требования, заявленные бХХХ аХХХ МХХХ о лишении родительских 

прав бХХХ иХХХ ЛХХХ, удовлетворить.
Лишить бХХХ иХХХ ЛХХХ, ХХ.05.198Х года рождения, уроженца  

с. кххх шххх района кххх области, родительских прав в отношении бХХХ 
МХХХ иХХХ, ХХ апреля 20ХХ года рождения.

к исковому заявлению прилагаю:
1) копию искового заявления;
2) копию паспорта бххх а. М.;
3) копию свидетельства о рождении бххх М. и.;
4) копию свидетельства о расторжении брака между бххх а. М. и и. Л.;
5) справку о доходах бххх а. М.;
6) психолого-педагогическую характеристику бххх М. и.;
7) характеристику семьи бххх М. и.;
8) характеристику с места работы бххх а. М.;
9) справку о составе семьи бххх а. М.;
10) сведения о зарегистрированных правах и основных характеристиках 

объекта недвижимости;
11) копию судебного приказа от ХХ.08.201Х года о взыскании алиментов 

с бххх и. Л.;
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12) копию постановления о расчёте задолженности по алиментам за пери-
од с 1.10.2014 года по 13.01.2019 года;

13) копию уведомления о принятии заявления о розыске бххх и. Л.

в судебном заседании прошу допросить в качестве свидетелей следую-
щих лиц:

1) кххх вххх гххх, проживающую в с. сххх шххх района, ул. нххх, ХХ; 
2) уххх Лххх аххх, проживающую в г. шххх, ул. Фххх, ХХХ кв. 13/3;
3) Фххх нххх Лххх, проживающую в с. сххх шххх района, ул. нххх, ХХ - 2;
4) Фххх Мххх вххх, проживающего в с. сххх шххх района, ул. нххх, 

ХХ – Х.
 
Дата __________________________Подпись ______________________
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Исковое заявление о признании права собственности  
по приобретательной давности

   
   шхххх районный суд кхххх области
   г. шхххх, ул. сххх, 75 а

  истеЦ: еХХХ аХХХ яХХХ, проживающий в д. шхххх
   шхххх района кхххх области

  ответЧик: администрация шхххх района кхххх области,
   юридический адрес: г. шхххх,
    ул. р. Лххх, ХХ, тел. 8(352) ХХХ-ХХ-ХХ

  третЬе ЛиЦо: шхххх отдел управления Федеральной службы 
   государственной регистрации, кадастра и картографии,
   г. шхххх кхххх области, ул. Мххх, ХХ,
   тел. 8(3522) ХХ-ХХ-ХХ

  Цена иска:

И С К О В О Е   З А Я В Л Е Н И Е
о признании права собственности по приобретательной давности

Жилой дом в с. нххх шхххх района кхххх области, расположенный по  
ул. Мххх, 6, принадлежит, согласно справки бти, сельскохозайственному коо-
перативу «колхоз им. Чххх».

ХХ.08.1994 г. на заседании правления сельскохозайственного кооператива 
«колхоз им. Чххх» было принято решение о продаже еххх аххх яххх квар-
тиры, в которой он проживал, принадлежавшей колхозу, балансовой стоимо-
стью 5717 руб. (пять тысяч семьсот тринадцать рублей), по продажной цене  
200000 руб. (двести тысяч рублей). сумма 250000 руб. была внесена еххх а. я. 
в кассу сельскохозяйственного кооператива «колхоз имени Чххх» ХХ октября 
1994 года по квитанции № ХХХХ. на основании этого ХХ декабря 1994 года 
между собственником жилого дома и еххх а. я. был заключён договор пере-
дачи жилья в собственность.

государственная регистрация договора передачи квартиры в собствен-
ность не осуществлялась, поскольку, в силу своей юридической неграмотно-
сти, не знал о необходимости совершения этих действий для перехода права 
собственности на нас.

После передачи жилья на моё имя был заключён договор на поставку хо-
лодной воды от ХХ апреля 20ХХ года с ресурсоснабжающей организацией, а 
также договор на отпуск питьевой воды от ХХ апреля 20ХХ года. кроме того, 
мною вносится оплата потреблённой электроэнергии.
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согласно положениям ст. 234 гк рФ, лицо – гражданин или юридиче-
ское лицо, – не являющееся собственником имущества, но добросовестно, 
открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым 
имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение 
пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобрета-
тельная давность). таким образом, в совокупности владения имуществом про-
шло уже более 15 лет, что подтверждается соответствующими документами.

в течение всего срока владения недвижимым имуществом претензий 
ни от ни от администрации шадринского района, ни от каких-либо других 
лиц по поводу прав на квартиру, принадлежавшую мне, не предъявлялось.  
с ХХ августа 1994 г. владение имуществом происходит открыто, ни от кого не скры-
ваются права на него, владение осуществляется непрерывно и добросовестно.

Поскольку владение квартирой, расположенной по адресу: кхххх обл., 
шхххх р-он., с. нххх, ул. Мххх, д. ХХ, кв. 2, осуществлялось длительное вре-
мя, мною приобретено право собственности на квартиру в силу приобрета-
тельной давности.

на основании изложенного, руководствуясь статьей 234 гражданского ко-
декса рФ, статьями 131-132 гражданского процессуального кодекса рФ,

п р о ш у:
Признать право собственности еХХХ аХХХ яХХХ на недвижимое иму-

щество – трёхкомнатную квартиру, расположенную по адресу: кхххх обл., 
шхххх район, с. нххх, ул. Мххх, д. ХХ, кв. 2, в силу приобретательной давности.

к исковому заявлению прилагаю (копии по числу лиц, участвующих в 
деле):

1) копия искового заявления;
2) выписка из протокола заседания правления сельскохозяйственного коо-

ператива «колхоз имени Чххх» № 8 от ХХ августа 1994 года;
3) квитанция об уплате еххх а.я. 250000 руб. в кассу сельскохозяйствен-

ного кооператива «колхоз имени Чххх»;
4) договор купли-продажи трёхкомнатной квартиры еххх а. я. от ХХ де-

кабря 1994 года;
5) договор на поставку холодной воды от ХХ апреля 201Х года;
6) договор на отпуск питьевой воды от ХХ апреля 201Х года;
7) справка МФЦ о принадлежности жилого дома; 
8) справка МФЦ о принадлежности земельного участка;
9) справка администрации нххх сельского совета об отсутствии регистра-

ции договора от ХХ декабря 1994 года;
10) справка администрации нххх сельского совета о том, что за жилым до-

мом по ул. Мххх, Х, в с. нххх шхххх района земельный участок не закреплялся;
11) справка бти о стоимости жилого дома;
12) квитанция об уплате государственной пошлины.
Дата _____________________  Подпись __________________________
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Исковое заявление об освобождении от дальнейшей уплаты алиментов  
и взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребёнка

  Мировому судье шхххх судебного района 
  кхххх области
  бХХХ Д. а.
  г. шхххх, ул. кхххх, 16
 
истеЦ:  бХХХ аХХХ аХХХ, проживающий по адресу: 
  г. шхххх, ул. шххх, 20

ответЧик: бХХХ (кХХХ) тХХХ аХХХ,
  зарегистрированная по адресу: г. шхххх,
  ул. оххх, 14,
  фактическое место проживания неизвестно

Цена иска: 

И С К О В О Е  З А Я В Л Е Н И Е
об освобождении от дальнейшей уплаты алиментов  

и взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребёнка

Между мною, бххх а. а. и бххх т. а. был зарегистрирован брак, который 
решением мирового судьи от ХХ апреля 2013 г. был расторгнут.

После расторжения брака бххх т. а. подала заявление о взыскании али-
ментов на наших несовершеннолетних детей: бххх уххх аххх, ХХ октября 
2003 г. р. и бххх иххх аххх, ХХ июля 2009 г. р. судебным приказом № ХХХ 
от ХХ июня 2011 г. с меня были взысканы алименты на содержание двоих де-
тей в пользу бххх т. а. в размере 1/3 доли заработка, несмотря на то, что дети 
оставались проживать со мной.

После того, как я заболел и попал в больницу, бывшая жена забрала к себе 
нашего сына, дочь же никогда с матерью после распада семьи не проживала. 

несмотря на это, всё время (и когда оба ребёнка проживали со мной, и 
после того, как бывшая жена забрала к себе нашего сына), т. е. с 2013 г. по на-
стоящее время с меня взыскиваются алименты на содержание двоих детей в 
пользу бывшей жены. в настоящее время уххх проживает со мной. бххх т. а. 
никакой помощи дочери не оказывает, с ней не общается. нам даже неизвестно 
место её фактического проживания.

согласно п. 1 ст. 119 ск рФ, «если при отсутствии соглашения об уплате 
алиментов после установления в судебном порядке размера алиментов изме-
нилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе по 
требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или 
освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При измене-



236

нии размера алиментов или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть 
также иной заслуживающий внимания интерес сторон.

кроме того, как предусмотрено п. 3 ст. 83 ск рФ, «если при каждом из 
родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей в поль-
зу другого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной сумме, 
взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи».

Поскольку в настоящее время я безработный, то, думаю, что ответчик яв-
ляется более обеспеченным, нежели я. во время моей работы заработная плата 
составляла около 15000 руб.

Постановлением Правительства кхххх области об установлении величи-
ны прожиточного минимума от 6 марта 2019 года был установлен прожиточ-
ный минимум для детей в курганской области на 4 квартал 2018 года в размере 
9799 руб.

в соответствии с положениями ст. 61 ск рФ, «родители имеют равные 
права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские 
права)».

Поскольку каждый родитель обязан обеспечивать своих детей, то полови-
ну размера прожиточного минимума на ребёнка должна обеспечивать его мать, 
тем более которая в течение восьми лет все алименты, получаемые на дочь в 
том числе, тратила на свои нужды.

на основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 80–81, 83, п. 1 ст. 119 ск 
рФ, ст.ст. 3, 23, 131–132 гПк рФ,

п р о ш у:
освободить меня, бХХХ аХХХ аХХХ полностью от дальнейшей упла-

ты алиментов, взыскиваемых по судебному приказу мирового судьи судебно-
го участка № ХХ г. шхххх кхххх области бххх Д. а. № ХХХ от ХХ июня  
2011 года в пользу бХХХ тХХХ аХХХ на дочь бХХХ уХХХ аХХХ, ХХ ок-
тября 2003 года рождения, снизив размер алиментов на сына бХХХ иХХХ 
аХХХ, ХХ июля 2009 года рождения, до 1/6 части всех видов заработка.

взыскать с бХХХ тХХХ аХХХ в пользу бХХХ аХХХ аХХХ алименты 
на содержание дочери бХХХ уХХХ аХХХ, ХХ октября 2003 года рождения, 
в размере 4899 руб. 50 коп., т. е. половины прожиточного минимума для детей 
в курганской области, ежемесячно, начиная с момента предъявления требова-
ний и до совершеннолетия ребёнка и применять индексацию при изменении 
размера прожиточного минимума.

к исковому заявлению прилагаю:
1) копию искового заявления;
2) копию свидетельства о рождении бххх у. а.;
3) копию свидетельства о расторжении брака от ХХ.05.201Х г.;
4) копию судебного приказа от ХХ.06.201Х г.;
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5) справку шхххх Мро ФссП об исполнении судебного приказа в отно-
шении бххх а. а.;

6) справку лицея № ХХ г. шхххх от ХХ.04.2013 г. о месте жительства 
бххх у. а. и бххх и. а.;

7) справку МкДоу Детский сад № ХХ о его посещении бххх и. а. в пе-
риод с апреля 2013 по март 2015 года;

8) справку с места жительства бххх а. а.;
9) выписку из паспорта бххх а. а.;
10) выписку из паспорта бххх у. а.;
11) справку с места учёбы бххх у. а.;
12) выписка из постановления администрации кхххх области от 6 марта 

2019 года;
 13) справка шххх Мро ФссП о получаемой заработной плате и размере 

удерживаемых с бххх а. а. алиментов за 2018 – 2019 годы;
14)  квитанцию об уплате госпошлины.

Дата _______________________ Подпись ____________________________
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Исковое заявление о взыскании задолженности по договору возмездного 
оказания услуг

  Мировому судье судебного участка № ХХ 
  шадринского судебного района
  г. шадринск, ул. комсомольская, 16

истеЦ: бХХХ нХХХ еХХХ,
  проживающая по адресу: курганская область,
  шадринский район, с. кхххх, ул. схххх, 27

ответЧик: ооо торговый Дом «шадринский 
  хххх завод»
  г. шадринск, ул. Пхххх, 5

Цена иска: основной долг – 22776 руб.
  неустойка за просрочку платежа – единовременно
  372 руб. 87 коп.,
  госпошлина – 1494 руб. 47 коп.

И С К О В О Е  З А Я В Л Е Н И Е
о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг

Между мной, бххх н. е. (исполнитель) и обществом с ограниченной от-
ветственностью торговый Дом «шадринский хххх завод» (ооо торговый 
Дом «ХХХ») (заказчик) 3 сентября 2018 года был заключен договор возмезд-
ного оказания услуг на срок до 31 октября 2018 г.

согласно договора исполнитель принял на себя обязательства по приему и 
обработке заказов клиентов ооо торговый Дом «ХХХ», а заказчик обязуется 
оплатить эти услуги на условиях, предусмотренных договором, в соответствии 
с актами приёмки-передачи (п. 3.1 договора). 

в соответствии с п. 3.2 договора услуги оплачиваются по актам приёмки 
и передачи 20 числа текущего месяца и 05 числа следующего за месяцем ока-
занных услуг.

истец надлежащим образом выполнил свои обязательства и оказал ответ-
чику предусмотренные договором услуги в период с 3 сентября 2018 г. по 31 
октября 2018 г., что подтверждается следующими актами сдачи-приемки, под-
писанными заказчиком:

1) от 30 сентября 2018 года на сумму 12880 руб.;
2) от 31 октября 2018 года на сумму 9896 руб.
в соответствии со ст. 309 гк рФ обязательства должны исполняться над-

лежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями за-
кона.

согласно п. 1 ст. 779 гк рФ по договору возмездного оказания услуг ис-
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полнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить опре-
деленные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги.

согласно п. 1 ст. 781 гк рФ заказчик обязан оплатить оказанные ему ус-
луги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания 
услуг.

До настоящего времени указанные услуги заказчиком не оплачены. сумма 
задолженности за период с 3 сентября 2018 года по 31 октября 2018 года со-
ставляет 22776 руб.

в соответствии с пунктом 4.4 договора «в случае нарушения срока оплаты 
услуг, установленного п. 3.2 Договора исполнитель вправе потребовать от за-
казчика уплаты неустойки в размере 0.01 % от неоплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки». срок уплаты по каждому акту наступал с 5 числа 
следующего месяца.

ст. 330 гк рФ устанавливает, что неустойкой (штрафом, пеней) призна-
ется определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

на основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 330, 779, 781 гк 
рФ, ст.ст. 3, 131–132 гПк рФ,

п р о ш у:
взыскать с общества с ограниченной ответственностью торговый Дом 

«шадринский хххх завод» в пользу бХХХ нХХХ еХХХ в погашение основ-
ного долга по оказанию возмездных услуг по договору от 3 сентября 2018 года 
за период с 3 сентября 2018 года по 31 октября 2018 года на основании актов 
приёмки работ:

- от 30 сентября 2018 года в размере 12880 руб. (двенадцати тысяч вось-
мисот восьмидесяти руб.);

- от 31 октября 2018 года в размере 9896 руб. (девяти тысяч восьмисот де-
вяноста шести руб.), итого основного долга 22776 (двадцать две тысячи семь-
сот семьдесят шесть) руб.

взыскать с общества с ограниченной ответственностью торговый Дом 
«шадринский хххх завод» в пользу бХХХ нХХХ еХХХ в качестве уплаты не-
устойки за несвоевременную оплату услуг единовременно 372,87 руб. (триста 
семьдесят два руб. восемьдесят семь коп.) – по состоянию на 1 апреля 2019 года  
и за каждый день последующей просрочки по 2 руб. 28 коп. (два руб. двадцать 
восемь коп.).

итого: взыскать единовременно с общества с ограниченной ответственно-
стью торговый Дом «шадринский хххх завод» в пользу бХХХ нХХХ еХХХ 
23148 руб. 87 коп. (двадцать три тысячи сто сорок восемь руб. восемьдесят 
семь коп.) и за каждый день последующей просрочки по 2 руб. 28 коп. (два руб. 
двадцать восемь коп.).
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к исковому заявлению прилагаю:
1) копию искового заявления;
2) копию договора от 3 сентября 2018 года;
3) копию акта приёмки работ от 30 сентября 2018 года;
4) копию акта приёмки работ от 31 октября 2018 года;
5) справку о сумме задолженности по оплате услуг;
6) квитанцию об уплате госпошлины в размере 1494 руб. 47 коп.

Дата ____________________  Подпись ________________________ 

Р А С Ч Ё Т
суммы неустойки

1) по акту от 30 сентября 2018 года подлежало выплате 12880 руб.
срок оплаты – 5 октября 2018 года
за каждый день просрочки следует выплачивать:
12880 руб. х 0,01 % = 1,29 руб.
Просрочка составила: 173 дня
неустойка составит: 1,29 руб. х 176 дней = 228,33 руб.

2) по акту от 31 октября 2018 года подлежало выплате 9896 руб.
срок оплаты – 5 ноября 2018 года
за каждый день просрочки следует выплачивать:
9896 руб. х 0,01 % = 0,99 руб.
Просрочка составила: 147 дней
неустойка составит: 0,99 руб. х 146 дня = 144,54 руб.

общая сумма неустойки составит: 228,33 руб. + 144,54 руб. = 372,87 руб. 
(по состоянию на 1 апреля 2019 года).

за каждый день последующей просрочки неустойка составит: 1,29 руб. + 
0,99 руб.= 2 руб. 28 коп.

Дата _______________________  Подпись ____________________
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Исковое заявление о снятии с регистрационного учёта

  шадринский районный суд, 
  ул. советская, д. 75а

истеЦ:  бХХХ гХХХ вХХХ,
  проживающая в г. шадринске
  курганской обл., ул. зхххх, 11 

ответЧик: ДХХХ аХХХ бХХХ,
  временно зарегистрированный в г. шадринске,
  курганской обл., ул. загородная, 11,
  ранее проживавший в г. тхххх, кв-л 11, д.15, кв. 11,
  место фактического проживания в настоящее время
  неизвестно

третЬе ЛиЦо: отдел по вопросам миграции межмуниципального 
  отдела Министерства внутренних дел россии 
  «шадринский»
  г. шадринск, ул. Михайловская, 110
 
заинтересованное ЛиЦо: ДХХХ МХХХ аХХХ, 
  проживающая в г. шадринске,
  курганской обл., ул. зхххх, 11.

И С К О В О Е   З А Я В Л Е Н И Е
о снятии с регистрационного учёта

я, бххх гххх вххх, на основании договора купли-продажи от 18.04.2015 года 
являюсь собственником дома по адресу: курганская область, г. шадринск,  
ул. зхххх, д. 11. в июне 2016 года к моей дочери Дххх М. а., ХХ.04.198Х г. р., 
приехал по приглашению Дххх а. б., ХХ.04.198Х г. р. 12.08.2016 года между 
ними был зарегистрирован брак. Дххх а. б. мною был временно зарегистриро-
ван в принадлежащем мне доме на три года.

в начале сентября 2018 года Дххх а. б. выехал в неизвестном направле-
нии, не предупредив об отъезде свою жену. брачные отношения между ними 
с указанного времени прекращены, но брак не расторгнут. общее хозяйство с 
указанной даты не ведется. совместных несовершеннолетних детей не име-
ется. По данным миграционной службы, Дххх а. б. выехал за пределы рФ  
6 сентября 2018 года. 

связь с Дххх аххх бххх утрачена с сентября 2018 года. По сообщениям 
его матери, он уехал в г. тххх на родину и намерения возвращаться обратно у 
него нет. Дххх а. б. вывез все принадлежащие ему вещи, с тех пор в доме не 
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проживает, обязательств по оплате за жилье и коммунальные услуги не вы-
полняет, с момента выезда он перестал быть членом моей семьи. точное место 
нахождения ответчика в настоящее время мне неизвестно. До настоящего вре-
мени с регистрационного учёта он не снялся.

регистрация в принадлежащем мне доме ответчика нарушает мои права 
как собственника помещения и создаёт препятствия для реализации моих прав. 

на основании ч. 1 ст. 35 Жк рФ, «в случае прекращения у гражданина 
права пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным 
Жилищным кодексом, другими федеральными законами, договором, или на 
основании решения суда данный гражданин обязан освободить соответствую-
щее жилое помещение (прекратить пользоваться им). если данный гражданин 
в срок, установленный собственником соответствующего жилого помещения, 
не освобождает указанное жилое помещение, он подлежит выселению по тре-
бованию собственника на основании решения суда».

в соответствии со ст. 23 Федерального закона «о миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в российской Федерации» от 
18.07.2006 № 109-Фз (ред. от 11.10.2018), предусматривающей основания и 
порядок снятия иностранных граждан с учета по месту пребывания, установ-
лено, что: 

«1. снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осу-
ществляется в случае:

2) выезда иностранного гражданина из российской Федерации;
2. снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осу-

ществляется органом миграционного учета:
2) по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 настоящей ста-

тьи, после получения сведений о выезде данного иностранного гражданина из 
российской Федерации от пограничного органа федеральной службы безопас-
ности в соответствующем пункте пропуска через государственную границу 
российской Федерации». 

аналогичные положения предусмотрены и в п. 37 Постановления Прави-
тельства рФ от 15.01.2007 г. № 9 (ред. от 26.10.2016 г.) «о порядке осущест-
вления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 
российской Федерации», а именно: 

«снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осущест-
вляется:

б) после получения от органа пограничного контроля в соответствующем 
пункте пропуска через государственную границу российской Федерации све-
дений о выезде иностранного гражданина из российской Федерации».

Поскольку ответчик не является ни собственником, ни нанимателем дан-
ного дома, являясь гражданином узбекистана, пересёк государственную гра-
ницу рФ в сентябре 2018 г., то он подлежит снятию с регистрационного учёта 
по указанному адресу. нахождением ответчика по регистрационному учёту в 
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принадлежащем мне на праве собственности доме нарушается моё право соб-
ственности.

в соответствии с пунктом 1 статьи 209 гк рФ собственнику принадлежат 
права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. согласно  
ст. 304 гк рФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его 
права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

на основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 209, 304 гк рФ, 
ст. 35 Жк рФ, ст.ст. 131, 132 гПк рФ,

п р о ш у:
обязать отдел по вопросам миграции межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел россии «шадринский» снять ДХХХ аХХХ бХХХ, 
ХХ апреля 198Х года рождения, гражданина республики узбекистан с реги-
страционного учёта в доме, расположенном по адресу: российская Федерация, 
курганская область, г. шадринск, ул. зххх, д. 11.

к исковому заявлению прилагаю (все документы в 3 экземплярах): 
1) исковое заявление;
2) выписку из домовой книги о лицах, зарегистрированных на данной 

площади;
3) копию дубликата договора купли-продажи жилого дома;
4) копию свидетельства о госрегистрации права собственности;
5) справку миграционной службы о регистрации Дххх аххх бххх;
6) справку о пересечении Дххх а. б. государственной границы рФ;
7) копию свидетельства о браке;
8) ксерокопию паспортов Дххх а. б. и Дххх М. а.;
9) квитанцию об уплате госпошлины – 300 руб.

в судебном заседании прошу допросить в качестве свидетелей:
1. ф. и. о., место жительства

Дата __________________  Подпись __________________
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Исковое заявление об устранении нарушений прав потребителей  
при оказании коммунальных услуг, понуждении к надлежащему  
исполнению обязательств, возмещении материального ущерба  

и взыскании морального вреда

  шадринский районный суд
  курганской области
  641870, г. шадринск, ул. советская, д. 75 а

истеЦ:  гХХХ вХХХа иХХХ,
  проживающая по адресу: курганская обл.,
  г. шадринск, ул. тхххх, ХХ – 18

ответЧик: ооо «ук-Жхххх»
  г. шадринск, ул. охххх, 110

Цена иска: о возмещении материального ущерба –
  о возмещении морального вреда – …

И С К О В О Е  З А Я В Л Е Н И Е
об устранении нарушений прав потребителей при оказании коммуналь-

ных услуг, понуждении к надлежащему исполнению обязательств, возме-
щении материального ущерба и взыскании морального вреда

Многоквартирный дом № ХХ по ул. тхххх в г. шадринске курганской об-
ласти, в котором я проживаю в квартире № 18, обслуживает ооо «ук-Жхххх».

в течение четырёх лет я вынуждена многократно обращаться с жалобами 
в различные структуры, в связи с ненадлежащим оказанием услуг по обслу-
живанию жилого дома ооо «ук-Жхххх». весь этот период ответчик, несмо-
тря на то, что в связи с отсутствием герметичности покрытия крыши нашего 
дома и постоянными протечками потолка над моей квартирой, занимается во-
локитой по моим обращениям и обещаниями устранить протечки. Предпри-
нимаемые меры по организации, так называемого, частичного ремонта крыши, 
результатов никаких не дают, поскольку то ремонт производится не на месте 
протечек, совсем над другой квартирой дома, то не соблюдается технология 
производства работ.

так, летом и осенью 2015 года во время дождей начались протечки в моей 
квартире. устные обращения в ооо «ук-Жхххх» заканчивались лишь тем, 
что мне предлагали поставить большую ёмкость для сбора воды. После того, 
как протечка повторилась и в январе 2016 года: с 14 января 2016 года в течение 
месяца в спальне посередине потолка не прекращалась протечка (за 12 часов 
набиралось 3 литра воды). спать в комнате было невозможно из-за постоянно-
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го шума – капала вода… с наступлением холодного сезона предложения из-
менились и мне стали предлагать дожидаться тёплого времени года для устра-
нения повреждённой кровли дома, а также самостоятельно утеплять потолок 
своей квартиры. 

в результате многодневных хождений по мукам, после обращения в ша-
дринскую межрайонную прокуратуру, с крыши убрали снег. на место выходил 
заместитель шадринского межрайонного прокурора, который уверил меня, 
что в летнее время будет произведён ремонт крыши и протечку устранят. одна-
ко, несмотря на уверения представителя прокуратуры, ответчик мер к ремонту 
протекающей крыши не предпринял.

28 ноября 2016 года, после начала оттепели ситуация с протечкой повто-
рилась, но только объём протекающей в квартиру воды многократно увеличил-
ся, по сравнению с январём 2016 года, что явно свидетельствовало об ухудше-
нии состояния крыши. 

Протекшую в квартиру воду мне помогали выносить практически все со-
седи.

Протекающей в квартиру водой уже в ноябре 2016 года были повреждены 
мои вещи – залит ковёр на полу, вода проникла в плательный шкаф, где нахо-
дились все мои вещи.

на мои просьбы о помощи ни управляющая компания, ни зам. прокурора, 
занимавшийся ранее моим вопросом и обещавший при первом же моём об-
ращении по поводу новых протечек принять меры к ооо «ук-Жхххх», ни 
телевидение не реагировали. После повторного обращения в шадринскую 
межрайонную прокуратуру на место выезжали представитель прокуратуры 
и инспектора государственной жилищной инспекции курганской области, но 
незадолго до их визита 2 декабря 2016 года была предпринята новая попытка 
«ремонта» кровли. Проверяющие протечек не обнаружили, но зафиксировали 
в квартире высохшие следы протечки на потолке и обоях, а также деформацию 
потолочной плитки, порекомендовали обратиться в суд о возмещении причи-
нённого материального ущерба и морального вреда. 

По обращениям в 2017 году ооо «ук-Жхххх» выдали мне гарантийное 
письмо о том, что берут на себя обязательство выполнить текущий ремонт 
крыши до конца июня 2017 года. несмотря на это, уже в августе 2017 года про-
течка крыши возобновилась, причём неоднократно во время сильных дождей. 
Протечки повторялись и летом 2018 года, в связи с чем писала жалобу ответ-
чику 10.08.2018 года.

как видно из ответа ооо «ук-Жхххх», 5 ноября 2018 года была предпри-
нята очередная безуспешная попытка ремонта кровли, но уже в феврале 2019 
на неизменных местах потолка снова началась протечка, в связи с чем мною 
подавались жалобы 7 и 11 февраля 2019 года. Поскольку никаких мер не пред-
принималось, я вынуждена была нанять посторонних лиц для очистки крыши 
от снега, уплатив за это 500 руб.

в ответ на жалобу от 11 февраля 2019 года ответчик 25 февраля 2019 года 
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сообщил мне, что частичный ремонт крыши произведён 5 ноября 2018 года 
(но по непонятной причине, акты сдачи и приёмки работ датированы 5 октября 
2018 года и 11 февраля 2019 года), а капитальный ремонт крыши запланирован 
только на 2022 год.

При проведении ремонта кровли осенью 2018 года ответчик, вопре-
ки положениям п.п. 3.13, 3.16, 3.19 «указаний по технической эксплуатации 
крыш жилых зданий с рулонными, мастичными и стальными кровлями», ут-
верждённым приказом Минжилкомхоза рсФср от 29 декабря 1984 г. № 614, 
осуществил праймирование бетонного основания крыши без ремонта стяжки 
и просушивания слоя теплоизоляции, после этого покрыл нанесённый слой 
праймера бикростом, поверх которой была нанесена битумная мастика, в ре-
зультате несоблюдения требований к основательности и качеству ремонта про-
течка снова и снова повторяется.

ответчиком также не выполнены требования п. 3.27 данных указаний, 
предусматривающие, что «для устранения на потолках помещений верхних 
этажей пятен, образующихся из-за протечек или высокой влажности уте-
пляющего слоя, применяется гидрофобная шпаклевка. состав шпаклевки в 
частях по массе: известковое тесто – 1, портландцемент – 1, гидрофобная 
кремнийорганическая жидкость (гкЖ-10 или гкЖ-11) – 0,2 % от массы це-
мента. Продолжительность высыхания каждого слоя составляет 24 ч. Про-
шпаклеванную поверхность грунтуют известковым молоком и окрашивают 
меловым составом».

согласно п. 2.22 упомянутых указаний от 29 декабря 1984 г. № 614 «неис-
правности крыш должны быть устранены в следующие максимальные сроки:

повреждения, вызывающие протекания кровли и водостоков – немед-
ленно после обнаружения;

повреждения, приведшие к ослаблению гидроизоляционных свойств 
кровли и крепления элементов крыши – в течение суток;

повреждения, мешающие нормальному стоку воды – в течение 5 сут.;
остальные виды повреждений – в течение летних месяцев».
несмотря на это, ооо «ук-Жхххх» уже длительное время уклоняется от 

неукоснительного выполнения требований данного нормативного акта, а также 
положений «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», ут-
верждённых Постановлением госстроя рФ от 27 сентября 2003 г. № 170 (МДк 
2-03.2003), в приложении № 2 к которым предусмотрено, что предельный срок 
устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) 
текущего ремонта отдельных частей жилых домов и оборудования – кровли, в 
частности, при наличии протечек в отдельных местах кровли производится в 
течение суток.

В «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», ут-
верждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. 
от 23.02.2019 г.), предусмотрено следующее:
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«п. 33. Потребитель имеет право:
а) получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежаще-

го качества;
в) требовать от исполнителя проведения проверок качества предо-

ставляемых коммунальных услуг, оформления и предоставления акта про-
верки, акта об устранении выявленных недостатков;

е) требовать от исполнителя возмещения убытков и вреда, причинен-
ного жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие предостав-
ления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, а также морально-
го вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Следует подчеркнуть, что обязанности потребителя, предусмотрен-
ные указанной выше нормой права, а именно: «п. 34. Потребитель обязан:

а) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквар-
тирном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при 
обнаружении иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг 
немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя 
или в иную службу, указанную исполнителем, а при наличии возможности – 
принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий», 
мною выполнялись в полном объёме, чего нельзя сказать об ответчике: то, что 
ими должно было быть устранено немедленно, но не более чем в течение су-
ток, они не выполнили и в течение 4 лет.

согласно п. 1 ст. 27 закона рФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 29.07.2018 г.  
«о защите прав потребителей» «исполнитель обязан осуществить выполне-
ние работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполне-
ния отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или догово-
ром о выполнении работ (оказании услуг)». 

в соответствии с п. 1 ст. 28 этого же закона «если исполнитель нарушил 
сроки выполнения работы (оказания услуги) – сроки начала и (или) окончания 
выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выпол-
нения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания 
услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по 
своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за 

разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от испол-
нителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания 
услуги). убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения со-
ответствующих требований потребителя».
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Положениями ст. 29 закона «о защите прав потребителей» потребитель 
наделён правом предъявления требований о возмещении понесенных им рас-
ходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услу-
ги) своими силами или третьими лицами, а также о полном возмещении 
убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы 
(оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для 
удовлетворения соответствующих требований потребителя».

По вине ответчика, не выполняющего надлежащим образом свои обязан-
ности по содержанию многоквартирного дома, мне был причинён материаль-
ный ущерб, который выразился:

1) в порче моих вещей: 
- ковра, стоимостью 5000 руб.;
- предметов одежды на сумму 30000 руб.;
2) затратах на приобретение лекарственных средств в размере 15000 руб.;
3) денежных средств, затраченных на:
- оплату услуг посторонних лиц по предупреждению наступления боль-

шего ущерба от протечек (перестановку мебели, уборку накопившейся жидко-
сти) в размере 1000 руб.;

- самостоятельную уборку снега – 500 руб.; 
- ремонт последствий систематических протечек – 25000 руб.
кроме того, в результате длительной психотравмирующей ситуации, моё 

здоровье и без того проблемное, в силу возраста, каждый раз, как только узнаю 
об очередной протечке, резко ухудшается, в связи с чем я вынуждена обра-
щаться за помощью в медицинские учреждения. Хождения по инстанциям для 
решения проблемы протечек также отрицательно влияют на состояние моего 
здоровья: у меня скачет давление, постоянные головные боли в периоды про-
течек, вызванные тем, что я не могу спать в своей спальне из-за громкого зву-
ка капающей воды, расстраиваюсь, что мне нет никакого покоя в собственной 
квартире и от проникающей в жилище воды портится моё имущество, несмо-
тря на предпринимаемые мною меры к сбору атмосферной воды. 

Пока готовился данный иск, 2 марта обнаружила, что протечка появилась 
ещё и на утеплённой лоджии, расположенной с другой стороны квартиры, 
причём, влага от растаявшего снега уже просочилась и этажом ниже. соседи 
уже предъявили ко мне претензии. я опять расстроилась и вынуждена была 
обратиться за медицинской помощью, в связи с ухудшением состояния моего 
здоровья.

в соответствии со ст. 13 закона «о защите прав потребителей» «за на-
рушение прав потребителей исполнитель несёт ответственность, предусмо-
тренную законом или договором. если иное не установлено законом, убытки, 
причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх не-
устойки (пени), установленной законом или договором.

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных за-
коном, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномочен-
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ной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 
импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требо-
ваний потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присуж-
денной судом в пользу потребителя».

 кроме того, в ст. 14 этого же закона, «вред, причиненный жизни, здоро-
вью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производствен-
ных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), подлежит 
возмещению в полном объеме. вред, причиненный вследствие недостатков 
работы или услуги, подлежит возмещению исполнителем».

Причём, в силу ст. 15 закона «о защите прав потребителей», предусма-
тривается обязанность исполнителя, нарушившего права потребителя, при на-
личии вины исполнителя.

истец по иску о возмещении ущерба, причинённого нарушением прав по-
требителя, освобождается от уплаты государственной пошлины.

на основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 13-17, 27-29 закона «о 
защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 29.07.2018 г.), 
п.п. 2.22, 3.13, 3.16, 3.19, 3.27 «указаний по технической эксплуатации крыш 
жилых зданий с рулонными, мастичными и стальными кровлями», утверждён-
ным приказом Минжилкомхоза рсФср от 29 декабря 1984 г. № 614, п.п. 33–34 
«Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утверждённых Поста-
новлением Правительства рФ от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 23.02.2019 г.),  
приложением № 2 к «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищ-
ного фонда», утверждённым Постановлением госстроя рФ от 27 сентября 
2003 г. № 170 (МДк 2-03.2003), ст.ст. 3, 131-132 гПк рФ,

п р о ш у:
Признать действия ооо «ук-Жхххх» по непринятию в течение длитель-

ного времени мер к устранению нарушения прав потребителя гХХХ вХХХ 
иХХХ при оказании коммунальных услуг не соответствующими требованиям 
законодательства.

обязать ооо «ук-Жхххх» длительно произвести качественный ремонт 
кровли над квартирой № 18 дома по ул. тххх, ХХ с соблюдением технологии, 
изложенной в «указаниях по технической эксплуатации крыш жилых зданий 
с рулонными, мастичными и стальными кровлями», утверждённым приказом 
Минжилкомхоза рсФср от 29 декабря 1984 г. № 614.

взыскать с ооо «ук-Жхххх» в пользу гХХХ вХХХ иХХХ в возмеще-
ние материального ущерба, причинённого:

- порчей принадлежащих мне вещей – 35000 (тридцать пять тысяч) руб.; 
- ремонтом последствий протечек в квартире – 25000 (двадцать пять ты-

сяч) руб.;
- приобретением необходимых лекарственных средств – 15000 (пятнад-

цать тысяч) руб.;
- оплатой услуг посторонних лиц по предупреждению наступления боль-
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шего ущерба от протечек (перестановку мебели, уборку накопившейся жидко-
сти) в размере 1000 (одну тысячу) руб.;

- оплатой уборки снега с кровли в феврале 2019 года – 500 (пятьсот) руб.
общая сумма материального ущерба составляет: 35000 руб.+25000 руб. 

+15000 руб.+1000 руб.+500 руб.=76500 (семьдесят шесть тысяч пятьсот) руб.
взыскать с ооо «ук-Жхххх» в пользу гХХХ вХХХ иХХХ в возмеще-

ние причинённого морального вреда 100000 (сто тысяч) рублей.
взыскать с ооо «ук-Жхххх» в пользу гХХХ вХХХ иХХХ штраф в раз-

мере 50 % взысканной в мою пользу суммы.
к исковому заявлению прилагаю:
1) копию искового заявления;
2) копию жалобы от 22.01.2016 г.;
3) копию ответа шадринской межрайонной прокуратуры от 24.02.2016 г.;
4) копию жалобы от 30.11.2016 г.;
5) копию ответа от 14.12.2016 г.;
6) копию гарантийного письма ооо «ук-Жхххх» от 17.04.2017 г.;
7) копию жалобы от 10.08.2018 г.;
8) копию жалобы от 7.02.2019 г.;
9) копию жалобы от 11.02.2019 г.;
10) ответ ооо «ук-Жхххх» на жалобу от 7.02.2019 г.;
11) документы, подтверждающие расходы на ремонт квартиры;
12) медицинские документы об ухудшении состояния здоровья;
13) документы, подтверждающие расходы на приобретение лекарств;
14) документы, подтверждающие стоимость испорченных вещей.

в судебном заседании в качестве свидетелей прошу допросить следую-
щих лиц:

1) кххх гххх Пххх, проживающего в г. шадринске, ул. тххх, ХХ-15;

Дата ________________________ Подпись ___________________________
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Исковое заявление о взыскании с наследника расходов на осуществление 
погребения и поминальных мероприятий в отношении наследодателя

  шадринский районный суд курганской области

истеЦ: ЛХХХ ЛХХХ ПХХХ, проживающая по адресу: 
  г. шхххх, ул. ехххх, ХХ – ХХ, тел.

ответЧик: ХХХХ аХХХ вХХХ, проживающая 
  в г. шхххх, ул. нххх, ХХ

Цена иска: 32955 руб. – затраты на похороны
  1188 руб. 65 коп. – госпошлина

И С К О В О Е З А Я В Л Е Н И Е
о взыскании с наследника расходов на осуществление погребения и 

поминальных мероприятий в отношении наследодателя

ХХ июня 2019 года умер мой внук аххх вххх вххх, ХХ июня 195Х года 
рождения. все расходы, связанные с его похоронами, вынуждена была нести 
я, поскольку его дочь – Хххх а. в. отказалась производить эти мероприятия за 
свой счёт. в настоящее время она признана наследницей после смерти своего 
отца, в связи с чем ей выдано свидетельство о праве на наследство.

Мною были произведены затраты на погребение в размере 22360 руб., 
которые сложились из: стоимости гроба, услуг по помещению тела в гроб, по-
гребения, копки могилы, обслуживания бригадой, креста и услуг предостав-
ленного автокатафалка. кроме того, за услуги морга было оплачено 780 руб., 
на погребальную одежду потрачено 2950 руб. (трико, стоимостью 900 руб., 
рубашка – 850 руб., ветровка – 1200 руб.).

за проведение поминального обеда в кафе «шххх» было уплачено 3390 руб.,  
на поминальные подарки израсходовано 3475 руб. (носки мужские на 1500 руб.,  
носки женские на 700 руб., полотенца на сумму 750 руб., салфетки х/б на сум-
му 525 руб.). 

общая сумма затрат на достойные похороны аххх в. в. составила 32955 руб.
согласно ст. 1174 гк рФ «необходимые расходы, вызванные предсмерт-

ной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая 
необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы на 
охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполне-
нием завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости».

Поскольку Хххх а. в. получила наследство после смерти аххх в. в., то, 
как его наследник, в пределах стоимости полученного наследства, должна воз-
местить понесённые мною затраты. Добровольно выполнить свои обязанности 
Хххх а. в. не желает, в связи с чем вынуждена обратиться за защитой своих 
интересов в судебном порядке.
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на основании изложенного, руководствуясь ст. 1174 гк рФ, ст.ст. 3, 131 
гПк рФ,

п р о ш у:
 взыскать с ХХХХ аХХХ вХХХ в пользу ЛХХХ ЛХХХ ПХХХ в возмеще-

ние расходов по достойные похороны аХХХ вХХХ вХХХ, ХХ июня 195Х года  
рождения, умершего ХХ июня 2019 года, 32955 руб. (тридцать две тысячи де-
вятьсот пятьдесят пять рублей), а также затраты на оплату государственной 
пошлины в размере 1188 руб. 65 коп. (одной тысячи ста восьмидесяти восьми 
руб. шестидесяти пяти коп.), итого: 34143 руб. 65 коп. (тридцать чентыре ты-
сячи сто сорок три руб. шестьдесят пять коп.).

к исковому заявлению прилагаю:
1) копию свидетельства о смерти аххх в. в.;
2) справку нотариуса об открытии наследственного дела после смерти 

аххх в. в.;
3) квитанцию – договор на ритуальные услуги на сумму 22360 руб.;
4) квитанцию об оплате услуг морга в размере 780 руб.;
5) копию накладной на приобретение поминальных подарков на сумму 

3475 руб.;
6) адресную справку;
7) 2 чека на оплату поминального обеда на сумму 2400 руб. и 990 руб.;
8) товарный чек на приобретение погребальной одежды сумму 2950 руб.;
9) квитанцию об оплате госпошлины в размере 1233 руб. 65 коп.;
10) квитанцию об отправке ответчику копий искового заявления и при-

лагаемых к нему документов.

Дата________________________ Подпись___________________________

Р А С Ч Ё Т
суммы иска

№ 
п/п расходы Произведённые 

затраты

1
стоимость гроба, услуги по помещению тела в гроб, по-
гребение, копка могилы, обслуживание бригадой, крест и 
услуги предоставленного автокатафалка.

22360 руб.

2 услуги морга 780 руб.
3 Погребальная одежда (трико, стоимостью 900 руб., ру-

башка – 850 руб., ветровка – 1200 руб.). 2950 руб.

4 Проведение поминального обеда 3390 руб.

5
Поминальные подарки (носки мужские на 1500 руб., но-
ски женские на 700 руб., полотенца на сумму 750 руб., 
салфетки х/б на сумму 525 руб.).

3475 руб.

6 госпошлина 1188 руб. 65 коп.
итого 34143 руб.65 коп.
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Исковое заявление о взыскании стоимости восстановительного ремонта 
автомобиля, повреждённого в результате дорожно-транспортного  

происшествия

  шадринский районный суд курганской области

истеЦ: оХХХ МХХХ нХХХ, проживающий по адресу: 
  курганская область, шхххх район, 
  с. бхххх, ул. бхххх, ХХ,
  тел. 8-951-266-59-53

ответЧики:  иХХХ еХХХ роМановна, проживающая в 
   с. кхххх шадринского района, ул. Мхххх, ХХ

третЬе ЛиЦо на стороне ответЧика:
  сХХХ ЛХХХ вХХХ, проживающий в с. кхххх
  шадринского района, ул. Лхххх, ХХ -3 

Цена иска: 263586 руб. 76 коп. – затраты на 
   восстановительный ремонт;
   7450 руб. – затраты на оценку стоимости 
   ремонта;
   316 руб. 80 коп. – почтовые расходы;
   5422 руб. 40 коп. – госпошлина

И С К О В О Е  З А Я В Л Е Н И Е
о взыскании стоимости восстановительного ремонта автомобиля, 

повреждённого в результате дорожно-транспортного происшествия

5 декабря 2019 года на ул. Мхххх между улицами вххх и ухххх иххх е. р.,  
управляя автомобилем газ 31105, госномер н ХХХ Ма 45 RUS , не справи-
лась с управлением и совершила столкновение с принадлежащим мне автомо-
билем Volkswagen Passat, госномер в ХХХ нр 196 RUS. в результате данного 
происшествия был повреждён принадлежащий мне автомобиль. к админи-
стративной ответственности за совершение ДтП иххх е. р. не привлекалась. 
При выезде сотрудников ДПс на место происшествия выяснилось, что соб-
ственником автомобиля является сххх Л. в., на руках у иххх е. р. был договор 
купли-продажи автомобиля, не зарегистрированный в МрЭо гибДД, кроме 
того, у неё не оказалось договора осаго, в связи с чем предъявление требова-
ний о возмещении причинённого материального ущерба страховой компании 
невозможно.

Для оценки стоимости восстановительного ремонта вынужден был обра-
титься к специалисту, имеющему лицензию на право занятия данным видом 
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деятельности – иП аххх П. н. о времени проведения оценки иххх е. р. была 
своевременно извещена, однако на осмотр не явилась.

согласно экспертному заключению № 272/19 от 17.12.2019 года стоимость 
восстановительного ремонта автомобиля составляет 263586 руб. 76 коп. за вы-
езд эксперта на место осмотра автомобиля уплачено 600 руб., за осмотр и со-
ставление акта – 800 руб., за расчёт стоимости восстановительного ремонта –  
6050 руб., таким образом, размер причинённого мне материального ущерба со-
ставляет 271036 руб. 76 коп. Почтовые расходы составили 316 руб. 80 коп.

кроме того, для обращения за защитой своих интересов в суд, вынужден 
был уплатить госпошлину в размере 5910 руб. 37 коп., которые также прошу 
взыскать в мою пользу.

согласно ст. 1079 гк рФ «юридические лица и граждане, деятельность 
которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование 
транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряже-
ния, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т. п.;  
осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), 
обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, 
если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. владелец источника повышенной опасности может быть осво-
божден судом от ответственности полностью или частично также по основани-
ям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего кодекса.

обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или 
гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве 
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управ-
ления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности 
на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответ-
ствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т. п.)».

Поскольку у иххх е. р. на руках был договор купли-продажи автомобиля 
и отсутствовал договор страхования автогражданской ответственности, то она 
должна возмещать причинённый вред в полном размере.

на основании изложенного, руководствуясь ст. 1079 гк рФ, ст.ст. 3, 131 
гПк рФ,

п р о ш у:
взыскать с иХХХ еХХХ рХХХ в пользу оХХХ МХХХ нХХХ:
- в возмещение вреда, причинённого в результате дорожно-транспортного 

происшествия 263586 руб. 76 коп. (двести шестьдесят три тысячи пятьсот во-
семьдесят шесть руб. семьдесят шесть коп.);

- в возмещение расходов на выезд эксперта на место осмотра автомобиля, 
осмотр и составление акта, а также расчёт стоимости восстановительного ре-
монта – 7450 руб. (семь тысяч четыреста пятьдесят руб.);

итого в возмещение причинённого материального ущерба 271036 руб. 
76 коп. (двести семьдесят одну тысячу тридцать шесть руб. семьдесят шесть коп.)

взыскать с иХХХ еХХХ рХХХ в пользу оХХХ МХХХ нХХХ в возме-
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щение расходов по оплате государственной пошлины 5910 руб. 37 коп. (пять 
тысяч девятьсот десять руб. тридцать семь коп.) и почтовые расходы 316 руб. 
80 коп. (триста шестнадцать руб. восемьдесят коп.).

к исковому заявлению прилагаю:
1) сведения ДПс о дорожно-транспортном происшествии;
2) свидетельство о государственной регистрации иП аххх П. н.;
3) копию свидетельства о государственной регистрации иП аххх П. н.;
4) акт осмотра транспортного средства №ХХХ/19;
5) экспертное заключение № ХХХ/19 от 17.12.2019 года;
6) 2 квитанции об оплате оценки стоимости ремонта;
7) квитанция об оплате стоимости отправки телеграммы;
8) текст телеграммы;
9) уведомление о вручении телеграммы иххх е. р.;
10) копия свидетельства о регистрации транспортного средства;
11) квитанция об уплате государственной пошлины;
12) квитанции об отправке ответчикам копий документов;
13) уведомления о вручении копий искового заявления и прилагаемых до-

кументов ответчикам.

Дата _______________________ Подпись ____________________________
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Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение 
(о признании умершим)

   шадринский районный суд,
   ул. советская, 75а

заявитеЛЬ:  кХХХ нХХХ ФХХХ, проживающий в 
   г. шхххх, ул. Мхххх, ХХ,
   в интересах несовершеннолетнего 
   кХХХ вХХХ нХХХ, ХХ января 200Х года
   рождения, проживающего в с. схххх
   шадринского района курганской области,
   ул. тхххх, ХХ

заинтересованные ЛиЦа:
   кХХХ МХХХ нХХХ,
   проживающий по адресу:

кХХХ МХХХХ нХХХ,
   проживающий по адресу:

кХХХ сХХХ нХХХ,
   проживающая по адресу:

З А Я В Л Е Н И Е
о признании гражданина умершим

аххх сххх вххх, ХХ мая 198Х года рождения, родившаяся в г. схххх-44, 
до 2005 года проживала в с. схххх шадринского района курганской области, 
ул. тхххх, ХХ. вместе с ней в доме её отца аххх вххх вххх, проживали кххх 
Мххх нххх, кххх Мхххх нххх, ХХ.05.199Х года рождения, кххх сххх нххх, 
ХХ.07.199Х года рождения, кххх вххх нххх, ХХ.01.200Х года рождения, а 
также мать аххх с. в. – аххх з.М. 

в марте 2005 года аххх сххх вххх оставила нас с бабушкой и уехала в 
неизвестном направлении. с этого времени она в селе не появлялась, нам не 
звонила, писем не писала. 

аххх в. в. умер 4 сентября 2002 года, а аххх з. М. – в 2006 году. 
По факту безвестного отсутствия аххх с. в. осуществлялись розыскные 

мероприятия, о чём имеются данные в розыскном деле от 05.12.2006 года  
№ ХХХХХ/06. До настоящего времени об её местонахождении ничего не из-
вестно. розыск результатов не дал.

решением шадринского районного суда от ХХ ноября 201Х года было удов-
летворено заявление наших опекунов кххх П. н. и кххх к. а. и наша мама аххх 
сххх вххх, ХХ.05.198Х года рождения, признана безвестно отсутствующей.
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в соответствии со ст. 45 гк рФ гражданин может быть объявлен судом 
умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в 
течение пяти лет.

в связи с тем, что отсутствие более 13 лет сведений об аххх с. в. даёт 
основания полагать, что её уже, вероятно, нет в живых, в связи с чем её необ-
ходимо признать умершей.

установление этого факта имеет для кххх в. н. юридическое значение, 
поскольку, после смерти аххх в. в. и з. М. в с. сххх шадринского района 
остался без надзора принадлежавший аххх в. в. жилой дом, расположенный 
на ул. тхххх, ХХ. единственным наследником на это имущество могла быть 
аххх с. в., которая уже, вероятно умерла, не вступив в наследство ни после 
смерти аххх в. в., так и после смерти аххх з. М. отсутствие факта признания 
её умершей лишает кххх в. н. возможности вступления в наследство после 
смерти его матери аххх с. в.

на основании изложенного, руководствуясь статьями 131–132, 276–277 
гражданского процессуального кодекса рФ,

п р о ш у:
Признать умершей аХХХ сХХХ вХХХ, ХХ мая 198Х года рождения, 

родившуюся в г. схххх, 44, проживавшей до марта 2005 года в с. схххх ша-
дринского района курганской области по ул. тхххх, ХХ.

к заявлению прилагаю (все документы в 4 экземплярах):
1) копии заявления;
2) копию решения шадринского районного суда от ХХ ноября 201Х года о 

признании аххх с. в., ХХ.05.198Х года рождения, безвестно отсутствующей;
3) копию свидетельства о рождении аххх с. в.;
4) копии свидетельств о рождении кххх Мххх, Мхххх, сххх, вххх;
5) копию паспорта кххх в. н.;
6) справку росреестра о принадлежности дома в с. схххх шадринского 

района;
7) справку с места учёбы кххх в. н.;
8) справку о состоянии здоровья кххх в. н.;
9) квитанцию об оплате госпошлины – 300 рублей.

в судебном заседании прошу допросить в качестве свидетелей следую-
щих лиц:

1) ф. и. о., место жительства…
2) ф. и. о., место жительства…

Дата ____________________  Подпись ___________________________
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ПРОЦЕССУАЛЬНыЕ ДОКУМЕНТы

Жалоба на постановление мирового судьи по делу об административном 
правонарушении

шхххх районный суд 
курганской области
г. шххх, ул. сххх, 75 а

яХХХ МХХХ вХХХ, 
проживающей по адресу: курганская обл.,
г. шхххх, ул. Фххх, ХХ – ХХ

Ж А Л О Б А
на постановление мирового судьи

(по делу об административном правонарушении)

Постановлением мирового судьи судебного участка № 32 шхххх судеб-
ного района курганской области бххх Д. а. от ХХ.12.2018 года в отношении 
меня, т. е. яххх Мххх вххх, родившейся ХХ.03.197Х года в г. шхххх кур-
ганской области, был рассмотрен протокол о совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 коаП рФ и было назначено ад-
министративное наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

При рассмотрении административного протокола я не присутствовала, 
поскольку болела, что могу подтвердить справкой поликлиники.

Постановление о наложении административного штрафа мне было вруче-
но ХХ января 2019 года.

с постановлением мирового судьи я не согласна по нескольким основа-
ниям.

во-первых, не только мною были причинены телесные повреждения, но 
и еххх а. П. нанесла телесные повреждения мне. в возбуждении администра-
тивного производства в отношении неё было отказано, в связи с чем мною по-
дана жалоба в шхххх районный суд, которая ещё не рассмотрена.

во-вторых, при принятии решения о назначении мне административного 
наказания не были учтены все обстоятельства, которые касаются моей лично-
сти и моего материального положения.

в соответствии со ст. 4.2 коаП рФ к обстоятельствам, смягчающим адми-
нистративное наказание, относится совершение административного правона-
рушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при сте-
чении тяжелых личных или семейных обстоятельств. Поскольку еххх а. П. 
систематически устраивает мне скандалы, вызванные тем, что она предъявляет 
мне претензии по поводу плача моего двухлетнего ребёнка, который, якобы, 
мешает еххх а. П. отдыхать. кроме того, она высказывала мне угрозы, если 
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ребёнок и дальше будет плакать, то она напишет, куда нужно и ребёнка у меня 
заберут и лишат меня родительских прав. скандал еххх устраивала прямо в 
тот день, в связи с чем я находилась в душевном волнении, в состоянии стрес-
са, поскольку сильно испугалась за своего ребенка, боялась, что у меня заберут 
дочку, гххх сххх вххх, ХХ.11.201Х года рождения. являясь матерью-одиноч-
кой, воспитываю дочку одна, она находится на моем иждивении.

наложение на меня штрафа ставит мою семью в сложнейшее материаль-
ное положение, моя семья и так является малоимущей, я не работаю, что под-
тверждается справкой о доходах. оплата назначенного судьёй административ-
ного штрафа практически оставляет семью без средств существования.

административное наказание было назначено впервые. ранее никаких 
правонарушений я не совершала, к административной и уголовной ответствен-
ности не привлекалась. Правонарушение, по существу, было спровоцировано 
со стороны еххх а. П. и сопровождалось противоправными действиями в от-
ношении меня. кроме того, из-за стрессовой ситуации, вызванной конфликтом 
со стороны еххх а. П., в момент нанесения ей телесных повреждений я нахо-
дилась в состоянии аффекта.

При подобных обстоятельствах судья мог применить ко мне менее строгое 
наказание, ограничившись устным замечанием.

согласно ст. 2.9 коаП рФ при малозначительности совершенного адми-
нистративного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномо-
ченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить 
лицо, совершившее административное правонарушение, от административной 
ответственности и ограничиться устным замечанием. 

на основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 30.1 и 30.7 коаП рФ,
п р о ш у:

Постановление мирового судьи судебного участка № ХХ шхххх судеб-
ного района курганской области бххх Д. а. от ХХ декабря 2018 года о назна-
чении административного наказания в виде штрафа в доход государства в раз-
мере пяти тысяч рублей в отношении яХХХ МХХХ вХХХ, ХХ.03.197Х года 
рождения, уроженки г. шхххх курганской области, изменить, ограничившись 
в отношении меня устным замечанием.

к жалобе прилагаю:
1) копию постановления от ХХ декабря 2018 г.;
2) справку о составе семьи;
3) справку о доходах семьи за 3 мес.;
4) справку о непривлечении яххх М. в. к административной ответствен-

ности.

Дата ____________________ Подпись ____________________ 
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Ходатайство о восстановлении срока обжалования решения  
районного суда об административном правонарушении

шхххх районный суд
курганской области,
г. шхххх, ул. сххх, 75а

курганский областной суд 
г. курган, ул. горького, д. 78

яХХХ МХХХ вХХХ, проживающей по
адресу: курганская обл., г. шхх, ул. Фххх, 
ХХ – ХХ

Х О Д А Т А Й С Т В О
о восстановлении срока обжалования решения районного суда  

об административном правонарушении

в связи с пропуском по уважительным причинам срока обжалования ре-
шения суда по делу №ХХ-6/19 от ХХ.02.2019 года, вынесенного судьёй шхххх 
районного суда курганской области шххх е. Ю. (в судебном заседании уча-
стия не принимала по уважительным причинам – были больны моя малолетняя 
дочка и гражданский муж), а копию судебного решения мне вручили только 
ХХ апреля 2019 года, до этого срока не знала о существовании данного реше-
ния, т. к. не получала его по почте и другими способами.

на основании изложенного,
п р о ш у:

Признать причины пропуска срока на обжалование судебного решения 
уважительными.

восстановить срок обжалования судебного решения и принять апелляци-
онную жалобу к рассмотрению по существу.

Дата ___________________ Подпись ____________________
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Ходатайство о признании причин пропуска срока на обжалование  
судебного приказа уважительными и отмене судебного приказа

Мировому судье судебного участка № ХХ
МХХХ в. М.

бХХХ иХХХ ЮХХХ, проживающей в 
г. шхххх, ул. вххх, ХХ – ХХ

Х О Д А Т А Й С Т В О

судебным приказом № 2-ХХХ от ХХ марта 2019 года с меня в пользу 
«тсн-вххх, ХХ» была взыскана сумма в размере 9655,91 руб.

с вынесенным судебным приказом категорически не согласна, задолжен-
ности перед взыскателем у меня нет.

о вынесении судебного приказа мне стало известно только в пятницу  
ХХ мая, когда получила от судебных приставов постановление о возбуждении 
исполнительного производства.

на основании изложенного, руководствуясь ст. 129 гПк рФ,
п р о ш у :

Признать причины пропуска срока на обжалование судебного приказа 
уважительными.

судебный приказ № 2-ХХХ от ХХ марта 2019 года о взыскании с бХХХ 
иХХХ ЮХХХ в пользу «тсн-вххх, ХХ» задолженности в размере 9655,91 руб.,  
отменить, в связи с наличием спора о праве.

Дата ____________________ Подпись ___________________________
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Ходатайство об оказании содействия в сборе доказательств 

   шхххх районный суд
   г. шхххх курганской области
   ул. сххх, д. 75 а

истеЦ:  бХХХ ЛХХХ аХХХ,
   проживающий по адресу: курганская обл.,
   шхххх район, с. Чххх, ул. Лххх, ХХ-1,
   с.т. 8- 922-ХХХ-ХХ-ХХ

ответЧики:  администрация Чхххх сельсовета
   шхххх р-на курганской области
   курганская область, с. Чххх

   вХХХ вХХХ ЛХХХ,
   вХХХ ДХХХ ЛХХХ,
   сХХХ (вХХХ) нХХХ гХХХ
   проживающие по адресу: курганская область,
   Дххх район, с. уххх

заинтересованное ЛиЦо:
аДМинистраЦия шХХХХ раЙона
   курганской области
   г. шххххк, ул. рххх Лххх, 10.

Х О Д А Т А Й С Т В О
об оказании содействия в сборе доказательств

Мною предъявлен иск о признании права собственности на квартиру № 1 
в доме по ул. Лххх, ХХ, в с. Чххх шхххх района курганской области в порядке 
приобретательной давности.

справку о кадастровой стоимости объекта недвижимости на 2019 год по-
лучить не удалось, в связи с отказом в выдаче данных в МФЦ по причине от-
сутствия у меня права собственности на данный объект.

стоимость квартиры определялась в 2012 году и составляла 63284 руб. 
согласно справке от 13.08.2012 года.

самостоятельно представить данное доказательство в суд я не имею воз-
можности.

в связи с изложенным, 
п р о ш у:

оказать содействие в сборе доказательств.
запросить в шхххх отделении Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии справку о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости – дома по ул. Лххх, 2, в с. Чххх шххх района курганской об-
ласти и квартиры № 1 в этом доме, в частности.

Дата ____________________  Подпись ________________________
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Заявление о проверке законности действий судебного пристава

руководителю управления Федеральной 
службы судебных приставов по кххх области
главному судебному приставу кххх области
уХХХ и. Л.
640000 г. кххх, ул. к. Мххх, 119

шХХХ МХХХ МХХХ,
проживающая в г. шхххх, ул. кххх, ХХ – ХХ,

З А Я В Л Е Н И Е

судебным приказом мирового судьи судебного участка № ХХ шхххх су-
дебного района от ХХ июня 2017 года по делу № 2-ХХХХ / 2017 с гххх а. в. 
была взыскана в пользу шххх М. М. задолженность по договору купли-про-
дажи товара с условием рассрочки от ХХ.02.2016 года в размере 22346 руб.  
52 коп., в том числе 18032 руб. 52 коп. – задолженность по неустойке за период 
с 25.03.2016 г. по 16.05.2017 г., а также 4314 руб. основного долга по кредиту и 
расходы по уплате государственной пошлины в размере 435 руб. 20 коп.

исполнительное производство № ХХХХХ/17/ХХХХХ-иП было возбуж-
дено ХХ.09.2017 года. в ходе нахождения судебного приказа в шхххх межрай-
онном отделе судебных приставов уФссП россии по кххх области судебным 
приставом Мххх с. П. каких-либо действенных мер к удержанию с должника 
взысканным мировым судьёй денежных средств предпринято не было.

ХХ сентября 2018 года было вынесено постановление об отказе в объ-
явлении исполнительного розыска должника-гражданина. из данного поста-
новления практически абсолютно непонятно, какие именно меры были пред-
приняты судебным приставом для исполнения судебного приказа, как из него 
вытекает, им даже не были проверены все известные адреса проживания долж-
ника, однако в объявлении розыска по неизвестным причинам было отказано.

По моей жалобе постановлением ст. судебного пристава шхххх сро 
сП управления Федеральной службы судебных приставов по кххх области  
аххх в. и. от ХХ сентября 2018 года бездействие судебного пристава-испол-
нителя Мхх с. П. было признано незаконным, его обязали произвести ряд дей-
ствий по исполнению судебного приказа, а именно:

- проверить имущественное положение должника по адресу: г. шххх,  
ул. Лххх, ХХ – ХХ, при обнаружении имущества, произвести его арест и по-
следующую реализацию, в случае непроживания, направить запрос в МвД;

- направить запросы в гостехнадзор и росреестр;
- отобрать объяснение у должника о причинах неисполнения решения 

суда, ознакомить с постановлением о возбуждении исполнительного произ-
водства;
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- рассмотреть вопрос о временном ограничении на выезд из рФ.
несмотря на то, что судебный пристав-исполнитель Мххх с. П. при вы-

несении постановления об отказе в объявлении исполнительного розыска со-
слался на ст. 65 Федерального закона «об исполнительном производстве», тем 
не менее оснований для такого отказа не было, что становится понятным при 
обращении к тексту данной статьи, а именно: 

статья 65 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-Фз (ред. от 
27.12.2018) «об исполнительном производстве»:

«1. в случаях, установленных настоящей статьей, судебный пристав-ис-
полнитель в ходе исполнительного производства объявляет исполнительный 
розыск должника, его имущества или исполнительный розыск ребенка при 
условии, что совершенные им иные исполнительные действия, предусмотрен-
ные настоящим Федеральным законом, не позволили установить местонахож-
дение должника, его имущества или местонахождение ребенка.

5. По исполнительным документам, содержащим другие требования, су-
дебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя вправе объявить ро-
зыск:

2) должника по исполнительным документам имущественного характера, 
если исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсут-
ствие должника и сумма требований по исполнительному документу (испол-
нительным документам) в отношении должника превышает 10 000 рублей».

несмотря на то, что требования, заявленные мною и подлежащие испол-
нению по указанному исполнительному производству, полностью подпадают 
под действие п. 2 ч. 5 ст. 65 Федерального закона «об исполнительном произ-
водстве», тем не менее до настоящего времени розыск должника не объявлен, 
что делает практически невозможным исполнение судебного решения.

на основании изложенного,
п р о ш у:

Проверить законность действий судебного пристава-исполнителя шхххх 
сро сП управления Федеральной службы судебных приставов по кхххх об-
ласти МХХХ сХХХ ПХХХ.

Признав его действия незаконными, обязать принять исчерпывающие 
меры по розыску должника гХХХ аХХХ вХХХ, ХХ января 199Х года рож-
дения, проживающей по адресу: г. шхххх, ул. Лххх, ХХ -ХХ, и исполнению 
судебного приказа № 2-ХХ / 2017 от ХХ июня 2017 года.

обязать судебного пристава-исполнителя шадринского сро сП управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по кххх области МХХХ сХХХ 
ПХХХ объявить исполнительный розыск гХХХ аХХХ вХХХ, ХХ января 
199Х года рождения, проживающей по адресу: г. шхххх, ул. Лххх, ХХ - ХХ.

Дата _________________ Подпись____________________
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Отзыв на исковое заявление о взыскании в порядке регресса страхового 
возмещения

  Хххх-Мххх районный суд
  г. Хххх-Мххх, ул. Лххх, 63

ответЧик: сХХХ нХХХ иХХХ, проживающий в
  г. Хххх-Мххх, ул. Мххх, Х - ХХ

О Т З Ы В
на исковое заявление АО «ГСК ‘‘Юххх’’»

ао «гск ‘‘Юххх’’» обратилось в суд с исковым заявлением ко мне о взы-
скании в порядке регресса с меня 100000 руб., мотивируя тем, что мною не 
выполнены положения Правил обязательного страхования о своевременном 
извещении страховой компании о происшедшем страховом случае.

с предъявленным иском не согласен по следующим основаниям:
истец в исковом заявлении обосновал свои требования п. ж ст. 14 Феде-

рального закона «об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 г. № 40-Фз. однако, как сле-
дует из текста этого закона, который в настоящее время действует в редакции 
от 02.12.2019 г., данный пункт ст. 14 закона утратил свою силу ещё с 1 мая  
2019 года.

Предъявление требований на основании утратившего силу положения Фе-
дерального закона не имеет под собой оснований.

на основании изложенного, 
п р о ш у:

в удовлетворении требований ао «гск ‘‘Юххх’’» о взыскании с сХХХ 
нХХХ иХХХ в порядке регресса 100000 (ста тысяч) рублей, отказать за от-
сутствием оснований.

Дата ____________________ Подпись ____________________________
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Мировое соглашение с управляющей компанией

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

г. шхххх курганской области  «…» марта 2019 года
  
Мы, директор ооо «ук-Жххх» бххх Дххх аххх, юридический адрес: 

курганская область, г. шхххх, ул. оххх, д. 110, и гххх вххх иххх, проживаю-
щая по адресу: курганская область, г. шхххх, ул. тххх дххх, ХХ – 18, заключи-
ли соглашение на следующих условиях: 

1 ооо «ук-Жххх» обязуется в срок до 1 июня 2019 года произвести каче-
ственный ремонт кровли над квартирой № 18 дома по ул. тххх дххх, ХХ, с со-
блюдением технологии, изложенной в «указаниях по технической эксплуата-
ции крыш жилых зданий с рулонными, мастичными и стальными кровлями», 
утверждённых приказом Минжилкомхоза рсФср от 29 декабря 1984 г. № 614.

в случае нарушения срока выполнения работ ооо «ук-Жххх» выплачи-
вает по 100 руб. за каждый день просрочки выполнения работ.

2 ооо «ук-Жххх» обязуется в срок до 1 апреля 2019 года возместить 
гххх вххх иххх средства, затраченные на оплату услуг посторонних лиц по 
предупреждению наступления ущерба от протечек (перестановку мебели, 
уборку накопившейся жидкости) в размере 1000 (одну тысячу) руб., а так-
же уплаченные за уборку снега с кровли в феврале 2019 года – 500 (пятьсот) 
руб., общая сумма – 1500 руб. (одна тысяча пятьсот руб.), путём проведения 
перерасчёта суммы коммунальных услуг и снижения начисленной суммы на  
1500 руб.

в случае нарушения срока производства перерасчёта, ооо «ук-Жххх» 
выплачивает по 1 % от данной суммы за каждый день просрочки перерасчёта.

3 При своевременном исполнении указанных выше обязательств, гххх 
вххх иххх не намерена предъявлять требования о возмещении материального 
ущерба и морального вреда, причинённых в результате ненадлежащего испол-
нения работ по содержанию многоквартирного дома № ХХ по ул. тххх дххх, 
что повлекло многократные протечки кровли над квартирой гххх в. и.

Дата __________________ Подписи сторон: _________________________
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Апелляционная жалоба на решение суда
   курганский областной суд

ответЧик:  сХХХ сХХХ гХХХ,
   проживающий в г. шхххх, ул. аххх, 5

истеЦ;   сХХХ тХХХ нХХХ, проживающая в
   г. шхххх, Мхххх, ХХ – ХХ

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н А Я Ж А Л О Б А
на решение судьи Шхххх районного суда по делу № 2-ХХХ/2019 иску  

Сххх Т. Н. к Сххх С. Г. об обращении взыскания на долю земельного участка

решением судьи шадринского районного суда от ХХ мая 2019 года (мо-
тивированное решение оглашено ХХ мая 2019 года) были удовлетворены 
исковые требования сххх т. н. согласно судебного решения было обраще-
но взыскание по задолженности по алиментам на принадлежащие мне, т. е.  
сххх с. г., 309/751 долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 45:26:ХХХХХХ:25, категория земель насе-
лённых пунктов – для индивидуальной жилой застройки, площадью 751 кв. м.,  
расположенный по адресу: курганская область, город шхххх, ул. ахххх, дом 5,  
корпус 1 (доли земельного участка находятся в границах точек 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 215, 161, н3, н2, н1, итого 309 кв. м., стоимостью  
56068 (пятьдесят шесть тысяч шестьдесят восемь) рублей 05 копеек). суд при-
нял решение передать сххх т. н. принадлежащие сххх с. г. 309/751 долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровый но-
мером 45:26:ХХХХХХ:25, категория земель: земли населённых пунктов – для 
индивидуальной жилой застройки, площадью 751 кв. м., по адресу: курганская 
область, город шххх, ул. ахххх, дом 5, корпус 1.

с решением судьи шхххх районного суда не согласен по следующим ос-
нованиям:

при вынесении решения суд исходил из того, что, согласно кадастровой 
справке, стоимость земельного участка составляет 136268, 95 руб., а стои-
мость принадлежащей мне доли – 56068, 05 руб. размер задолженности по 
алиментам перед сххх т. н. составляет более 400000 руб. суд счёл, что стои-
мость земельного участка соразмерна сумме долга. однако это далеко не так, 
поскольку, согласно договора купли-продажи от 31 марта 2011 года, спорный 
земельный участок был мною приобретён за 1000000 руб., т. е. сумма оценки, 
указанная в кадастровой справке и, соответственно, на её основании и в судеб-
ном решении, не соответствует реальной рыночной цене данного земельного 
участка;

кроме того, данный земельный участок является моим единственным 
земельным участком, который, по существу, обеспечивает меня продуктами 
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питания, а именно: на данном земельном участке построены хозяйственные 
постройки, в которых я содержу кур, выращиваю овощи. изъятие у меня зе-
мельного участка в пользу сххх т. н. практически лишает меня средств су-
ществования, поскольку получаемая мною заработная плата слишком мала, 
чтобы обеспечить моё существование и погашение тех долговых обязательств, 
которые указаны в судебном решении. Данные обстоятельства судом не были 
учтены. судом не учтено, что я реально зарегистрирован проживающим на 
этом земельном участке, о чём свидетельствуют данные моего паспорта, а, в 
соответствии с положениями ст. 446 гПк рФ, на такие земельные участки не 
может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

в настоящее время я трудоустроился, справку с места работы представил 
судебным приставам, в связи с чем взыскание может быть обращено, в первую 
очередь, на получаемую мною заработную плату.

на основании изложенного, руководствуясь ст. п. 3 ч. 1 ст. 330 гПк рФ,
п р о ш у:
решение шхххх районного суда курганской области от ХХ мая 2019 года 

(мотивированное решение оглашено ХХ мая 2019 года) по гражданскому делу 
№ 2-ХХХ/2019 иску сххх т. н. к сххх с. г. об обращении взыскания на долю 
земельного участка при исполнении судебного решения о взыскании алимен-
тов отменить в связи с несоответствием выводов суда первой инстанции, из-
ложенных в решении суда, обстоятельствам дела.

к апелляционной жалобе прилагаю:
1) копию апелляционной жалобы;
2) копию договора купли-продажи земельного участка;
3) копию паспорта;
4) копию свидетельства о регистрации права собственности;
5) квитанцию об уплате государственной пошлины.

Дата ________________________ Подпись ___________________________
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Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя
   руководителю управления Федеральной службы 
   судебных приставов по курганской области
   главному судебному приставу
   курганской области
   уваровоЙ и. Л.
   640000 г. курган, ул. к. Мяготина, 119

   шХХХ МХХХ МХХХ, проживающая 
   в г. шхххх, ул. кхххх, ХХ – ХХ

З А Я В Л Е Н И Е

судебным приказом мирового судьи судебного участка № ХХ шадринского 
судебного района от ХХ июня 2017 года по делу № 2-ХХХХ / 2017 с гххх а. в.  
было взыскано в пользу шххх М. М. задолженность по договору купли-про-
дажи товара с условием рассрочки от ХХ.02.2016 года в размере 22346 руб.  
52 коп., в том числе 18032 руб. 52 коп. – задолженность по неустойке за период 
с 25.03.2016 г. по 16.05.2017 г., а также 4314 руб. основного долга по кредиту и 
расходы по уплате государственной пошлины в размере 435 руб. 20 коп.

исполнительное производство № ХХХХХ/17/ХХХХХХ-иП было возбуж-
дено 20.09.2017 года. в ходе нахождения судебного приказа в шадринском меж-
районном отделе судебных приставов уФссП россии по курганской области  
судебным приставом Мххх с. П. каких-либо действенных мер к удержанию с 
должника взысканным мировым судьёй денежных средств предпринято не было.

ХХ сентября 2018 года было вынесено постановление об отказе в объ-
явлении исполнительного розыска должника-гражданина. из данного поста-
новления практически абсолютно непонятно, какие именно меры были пред-
приняты судебным приставом для исполнения судебного приказа, как из него 
вытекает, им даже не были проверены все известные адреса проживания долж-
ника, однако в объявлении розыска по неизвестным причинам было отказано.

По моей жалобе постановлением ст. судебного пристава шадринского 
сро сП управления Федеральной службы судебным приставов по курганской 
области аххх в. и. от ХХ сентября 2018 года бездействие судебного пристава-
исполнителя Мххх с. П. было признано незаконным, его обязали произвести 
ряд действий по исполнению судебного приказа, а именно:

- проверить имущественное положение должника по адресу: г. шххх,  
ул. Лххх, ХХ – ХХ, при обнаружении имущества, произвести его арест и по-
следующую реализацию, в случае непроживания, направить запрос в МвД;

- направить запросы в гостехнадзор и росреестр;
- отобрать объяснение у должника о причинах неисполнения решения 

суда, ознакомить с постановлением о возбуждении исполнительного произ-
водства;
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- рассмотреть вопрос о временном ограничении на выезд из рФ.
несмотря на то, что судебный пристав-исполнитель Моисеев при вынесе-

нии постановления об отказе в объявлении исполнительного розыска сослал-
ся на ст. 65 Федерального закона «об исполнительном производстве», тем не 
менее, оснований для такого отказа не было, что становится понятным при 
обращении к тексту данной статьи, а именно: 

статья 65 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-Фз (ред. от 
27.12.2018) «об исполнительном производстве»:

1. в случаях, установленных настоящей статьей, судебный пристав-ис-
полнитель в ходе исполнительного производства объявляет исполнительный 
розыск должника, его имущества или исполнительный розыск ребенка при 
условии, что совершенные им иные исполнительные действия, предусмотрен-
ные настоящим Федеральным законом, не позволили установить местона-
хождение должника, его имущества или местонахождение ребенка.

5. По исполнительным документам, содержащим другие требования, су-
дебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя вправе объявить 
розыск:

2) должника по исполнительным документам имущественного ха-
рактера, если исполнение требований исполнительного документа невоз-
можно в отсутствие должника и сумма требований по исполнительному 
документу (исполнительным документам) в отношении должника превы-
шает 10 000 рублей».

несмотря на то, что требования, заявленные мною и подлежащие испол-
нению по указанному исполнительному производству, полностью подпадают 
под действие п. 2 ч. 5 ст. 65 Федерального закона «об исполнительном произ-
водстве», тем не менее, до настоящего времени розыск должника не объявлен, 
что делает практически невозможным исполнение судебного решения.

на основании изложенного,
п р о ш у:

Проверить законность действий судебного пристава-исполнителя ша-
дринского сро сП управления Федеральной службы судебных приставов по 
курганской области МХХХ сХХХ ПХХХ.

Признав его действия незаконными, обязать принять исчерпывающие 
меры по розыску должника гХХХ аХХХ вХХХ, ХХ января 19ХХ года рож-
дения, проживающей по адресу: г. шхххх, ул. Лхххх, ХХ - ХХ, и исполнению 
судебного приказа № 2-ХХХХ / 2017 от ХХ июня 2017 года.

обязать судебного пристава-исполнителя шадринского сро сП управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по курганской области МХХХ 
сХХХ ПХХХ объявить исполнительный розыск гХХХ аХХХ вХХХ, ХХ янва-
ря 19ХХ года рождения, проживающей по адресу: г. шхххх, ул. Лхххх, ХХ - ХХ.

Дата _____________________ Подпись ______________________________
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ОБРАЗЦы ДОКУМЕНТОВ, ПОДГОТОВЛЕННыХ 
СТАЖЁРАМИ «ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ»  

ФГБОУ ВО «КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННыЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»  ИНСТИТУТ эКОНОМИКИ И ПРАВА

ЖАЛОБЫ И ХОДАТАЙСТВА

Ходатайство о назначении судебной экспертизы
   Мировому судье судебного участка № 35 г. кургана
   П….. т…..в…..
   г. курган, ул. красина, д. 21 
   истец : к… о… в… 
   г…, ул. …, д. …, кв. …
   тел….
  ответчик : общество с ограниченной ответственностью 
   «…..»
    Юр. адрес : …. обл., …. район, с…., ул. …, д. …,
    г. … , ул. …., д. …
 
  Цена иска : …. рублей
  государственная пошлина: …. рублей

ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

в производстве Мирового судьи судебного участка № 35 г. кургана на-
ходится гражданское дело по иску к… о. в. к ооо «….» о защите прав по-
требителей – взыскание компенсации морального вреда. 

исходя из части 1 ст. 18 закона рФ «о защите прав потребителей», тре-
бования потребителя, установленные в рамках статьи, могут возникать только 
в случае установления ненадлежащего качества товара или услуги. При этом 
часть 5 этой же статьи указывает, что в случае спора о причинах возникнове-
ния недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация 
или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны 
провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сро-
ки, установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего закона для удовлетворения 
соответствующих требований потребителя. Потребитель вправе присутство-
вать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результата-
ми оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

в этом смысле, в силу технической сложности самого товара, выявление 
недостатков выполненной ответчиком работы невозможно без проведения со-
ответствующей экспертизы качества проведенных ремонтных работ. 
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На основании вышеизложенного прошу суд: 
- назначить проведение судебной экспертизы по гражданскому делу по 

иску к…. о.в. к ооо «….»; 
- поставить перед экспертом следующие вопросы : 
«Для целей устранения поломки, заявленной потребителем, было ли необ-

ходимо осуществить замену подшипника стиральной машины …… серийный 
номер …..» ? ; 

«была ли проведена ответчиком замена подшипника на стиральной маши-
не ….. серийный номер ……» ; 

- проведение экспертизы прошу поручить экспертному учреждению об-
ществу с ограниченной ответственностью «…..», расположенному по адресу: 
г…, ул. …., д. ... , офис … тел…. , генеральный директор – Ч… М….. в….. ; 

- расходы по оплате проведения экспертизы отнести на ответчика ооо 
«….»; 

Дата _________________________ Подпись __________________________
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Заявление о прокуратуру по жилищно-коммунальным вопросам

   в прокуратуру города кургана
   г. курган, ул. климова, д. 63 
   от г… н… а… 
   г. к…, ул. к.., д. ХХХ, кв. ХХ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

я, г… н… а…, являюсь собственником квартиры площадью 59.7 кв.м, 
расположенной по адресу : г. к…, ул. к…, д. ХХХ, кв. ХХ. в течение периода 
с 201Х г. по настоящее время мною неоднократно направлялись жалобы в раз-
личные инстанции на неправомерность начисления платы за тепловую энер-
гию в жилом доме по адресу : г. к…, ул. к…, д. ХХХ. При этом такое начисле-
ние осуществляется, исходя из объема общей площади дома, в состав которой 
входят как квартиры, принадлежащие собственникам жилых помещений, так и 
помещения, входящие в состав общего имущества с многоквартирном доме. в 
ответе на мое письмо государственная жилищная инспекция от ХХ.09.201Х г. 
указала, что общая площадь нежилых помещений до ХХ.04.201Х г. составляла 
1044,6 кв. м., с ХХ.04.201Х г. по ХХ.10.201Х г. – 1036,6 кв. м., с ХХ.10.201Х г.  
по настоящее время – 1026,0 кв. м., в том числе Мбоу До г. курган «ХХХ» –  
840,6 кв. м., курганская региональная общественная организация «ХХХ» – 
185.4 кв. м., ооо «ХХХ» (слесарная мастерская) до ХХ.04.201Х г. – 18.6 кв. м.,  
с ХХ.04.201Х г. по ХХ.10.201Хг. – 10.6 кв. м. 

По неизвестным причинам размер нежилых помещений в доме по адресу: 
г. курган, ул. к…, д. ХХХ, кв. ХХ постоянно изменяется, то в большую, то в 
меньшую сторону, без изменения общей площади здания. При этом начисле-
ние платы за тепловую энергию осуществляется, исходя из общей площади 
всех помещений в доме. в состав указанной площади для расчета платы за 
коммунальные услуги не входит площадь ряда помещений в многоквартирном 
доме (площадь щитовой и бойлерной). 

на мои неоднократные заявления в государственную жилищную ин-
спекцию курганской области, ао «Энергосбытовая компания ‘‘ХХХ’’», ооо 
«ХХХ» были даны ответы, в которых площадь помещений в доме, в том числе 
жилых и нежилых постоянно изменяется. основанием таких изменений, по 
мнению ао «Энергосбытовая компания ‘‘ХХХ’’», являются договоры, заклю-
ченные юридическими лицами с ресурсоснабжающими организациями. При 
этом со стороны ао «Энергосбытовая компания ‘‘ХХХ’’» ни разу не были 
предоставлены указанные договоры со ссылкой на условия о «коммерческой 
тайне». 

в соответствии со ст. 1 Федерального закона рФ от 17.01.1992 № 2202-1 
«о прокуратуре российской Федерации» прокуратура российской Федерации –  
единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от 
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имени российской Федерации надзор за соблюдением конституции российской 
Федерации и исполнением законов, действующих на территории российской 
Федерации. Прокуратура российской Федерации выполняет и иные функции, 
установленные федеральными законами. в целях обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства 
прокуратура российской Федерации осуществляет надзор за исполнением 
законов федеральными органами исполнительной власти, следственным ко-
митетом российской Федерации, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами субъектов российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содей-
ствия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, органами 
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, 
а также за соответствием законам, издаваемых ими правовых актов.

на основании выше изложенного и руководствуясь ст. 1 Федерального за-
кона рФ «о прокуратуре» прошу:

- проверить законность расчета платы за отопление в многоквартирном 
доме по адресу: г. к…, ул. к…, д. ХХХ; 

- проверить законность технического учета площади нежилых помещений 
в многоквартирном доме по адресу: г. к…, ул. к…, д. ХХХ; 

- в случае обнаружения нарушений требования закона привлечь виновных 
лиц к ответственности. 

Приложение: 
1) копия ответа госжилинспекции от ХХ.09.201Х г. № ХХХХ - Х;
2) копия ответа из госжилинспекции от ХХ.03.201Х г. № ХХХХ – Х;
3) копия ответа из ао «Эк ХХХ» от ХХ.12.201Х г.;
4) копия ответа из ооо «ХХХ» от ХХ.01.201Х г.;
5) копия ответа из ао «Эк ХХХ» от ХХ.06.201Х г.;
6) копия ответа госжилинспекции от ХХ.02.201Х г. № ХХ-Х, ХХХ-Х.

Дата ____________________ Подпись ___________________________
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ИСКОВыЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Исковое заявление об определении места жительства  
несовершеннолетнего ребёнка и определении порядка общения с ребёнком

  в курганский городской суд
  640007, г. курган, ул. Дзержинского, д. 35
истеЦ :  г… е… П…, проживающий по адресу
  г. курган, ул…
  в лице представителя по доверенности
  с… П… в…, проживающий по адресу
  640006, г. курган, ул…
  тел…
ответЧик : г… е… в…, зарегистрированная по адресу
  Ханты-Мансийский автономный округ –
  Югра, г. нижневартовск, ул…
третЬе ЛиЦо: органы опеки и попечительства администрации г. кургана
  г. курган, ул. Мяготина, д. 152
  Цена иска : неимущественное требование
  государственная пошлина : 300 рублей
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

ХХ августа 20ХХ года управлением загс курганской области, актовая за-
пись № 1936, был зарегистрирован брак между г… е… П… и г… (Ч…) е… в… 

в период брака у супругов г… было рождено двое детей : 
- г… а… е… (07.07.20ХХ года рождения) ;
- г… и… е… ( 28.01.20ХХ года рождения).
ХХ января 20ХХ г. мировым судьей судебного участка № 4 нижневар-

товского судебного района города окружного значения нижневартовска Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры было рассмотрено гражданское 
дело № … по иску г… е… П… к г… е… в… о расторжении брака. решением 
мирового судьи брак между г… е. П. и г… е. в. был расторгнут. 

г… и… е… в соответствии со справкой ХХХ присвоена категория «ре-
бенок-инвалид». в соответствии с заключением № .... несовершеннолетнему 
г… и… е… был установлен статус ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья вследствие наличия особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии. в рамках рекомендаций направлений коррекционно-развивающей 
работы и психолого-педагогической помощи было рекомендовано посещение 
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

в августе 20ХХ г. истец – г… е… П… вместе с несовершеннолетним  
г… и… е… переехал в город курган, где ХХ.08.20ХХ г. встал на регистраци-
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онный учет по месту пребывания. После прибытия в г. курган ребенок был по-
ставлен на медицинский учет, а также переведен в Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение города кургана «ХХХ»

в текущих условиях истец считает, что место жительства несовершенно-
летнего г… и. е. должно быть определено вместе с его отцом по следующим 
основаниям :

1 в настоящий момент со стороны отца г… е… П… в отношении несо-
вершеннолетнего г… и… е… создаются все необходимые условия для вос-
питания, реабилитации и развития. Помощь истцу в воспитании ребенка ока-
зывают его родители, проживающие в городе кургане. 

также истец – г… е. П. зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя (инн ХХХ ; огрниП ХХХ), указанная деятельность, в 
силу отсутствия необходимости находиться на стационарном рабочем месте, 
позволяет ему больше времени уделять уходу и воспитанию несовершенно-
летнего сына. 

как следует из характеристики на г… е. П. из МбДоу «ХХХ» : «приво-
дит и забирает ребенка отец – Г… Е… п… Ребенок всегда опрятно и по по-
годе одет, веселый, спокойный. Отношения между отцом и сыном доброже-
лательные, теплые, трогательные. И… отзывается об отце с нежностью и 
уважением, радуется встрече с ним, обнимает. Е… п… интересуется успеха-
ми и делами сына, рекомендации воспитателей по выполнению программных 
требований выполняет».

в настоящий момент отец г… е. П. и несовершеннолетний сын совмест-
но проживают в арендуемом жилом помещении по адресу : г. курган, ул…, 
которое расположено неподалеку от МбДоу «ХХХ». также в собственности  
г… е. П. находится легковой автомобиль Kia Ceed, гос. номер ХХХ, использу-
емый в том числе для перевозки сына. 

стоит отметить, что со стороны матери г… е. в. не могут быть в до-
статочной мере созданы условия для воспитания несовершеннолетнего сына, 
исходя из чего отец обратился в суд с настоящим иском.

в соответствии с частью 3 ст. 65 ск рФ место жительства детей при раз-
дельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. При 
отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом, исходя из 
интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязан-
ность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, 
нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие 
между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку усло-
вий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, 
материальное и семейное положение родителей и другое). в соответствии с 
пунктом 5 Постановления Пленума верховного суда рФ от 27.05.1998 № 10 
«о применении судами законодательства при разрешении споров, связанных 
с воспитанием детей», решая вопрос о месте жительства несовершеннолет-
него при раздельном проживании его родителей (независимо от того, состо-
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ят ли они в браке), необходимо иметь в виду, что место жительства ребенка 
определяется, исходя из его интересов, а также с обязательным учетом мнения 
ребенка, достигшего возраста десяти лет при условии, что это не противоре-
чит его интересам (п. 3 ст. 65, ст. 57 ск рФ). При этом суд принимает во вни-
мание возраст ребенка, его привязанность к каждому из родителей, братьям, 
сестрам и другим членам семьи, нравственные и иные личные качества роди-
телей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, 
возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (с учетом 
рода деятельности и режима работы родителей, их материального и семейного 
положения, имея в виду, что само по себе преимущество в материально-быто-
вом положении одного из родителей не является безусловным основанием для 
удовлетворения требований этого родителя), а также другие обстоятельства, 
характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого 
из родителей.

в силу пункта 6 Постановления Пленума верховного суда рФ от 
27.05.1998 № 10 «при рассмотрении таких дел суд учитывает реальную воз-
можность родителя обеспечить надлежащее воспитание ребенка, характер 
сложившихся взаимоотношений родителя с ребенком, привязанность ребенка 
к лицам, у которых он находится, и другие конкретные обстоятельства, влияю-
щие на создание нормальных условий жизни и воспитания ребенка родителем, 
а также лицами, у которых фактически проживает и воспитывается несовер-
шеннолетний».

2 в соответствии с частью 1 и 2 ст. 80 ск рФ родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержа-
ния несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. 
родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершенно-
летних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с главой 16 
семейного кодекса рФ. в случае, если родители не предоставляют содержание 
своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолет-
них детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. также 
в рамках положений статьи 81 ск рФ при отсутствии соглашения об уплате 
алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их 
родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной четверти, на двух 
детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) ино-
го дохода родителей. размер этих долей может быть уменьшен или увеличен 
судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслу-
живающих внимания обстоятельств. 

с момента передачи ребенка ответчиком на воспитание истцу со стороны 
г… е… в… не предоставляется имущественное содержание ребенку предус-
мотренное частью 1 ст. 80 ск рФ. При этом необходимо отметить, что в силу 
того, что несовершеннолетний г… и. е. является по статусу «ребенком-инва-
лидом», ему требуется дополнительное содержание. в результате чего г… е. 
П., в случае определения места жительства ребенка с ним, вправе претендо-



278

вать на получение алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. 
3 в рамках части 1 и 2 ст. 66 ск рФ родитель, проживающий отдельно 

от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и 
решении вопросов получения ребенком образования. родитель, с которым про-
живает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим роди-
телем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому 
здоровью ребенка, его нравственному развитию. родители вправе заключить 
в письменной форме соглашение о порядке осуществления родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ребенка.

если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом 
с участием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного 
из них). По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством, суд с обязательным участи-
ем органа опеки и попечительства вправе определить порядок осуществления 
родительских прав на период до вступления в законную силу судебного реше-
ния.

в связи с тем, что несовершеннолетнему г… и. е. в силу состоянию здо-
ровья требуется постоянное проведение реабилитационных мероприятий, вос-
питания и обучения, его свободное перемещение для пребывания у матери в 
другом регионе может отразиться на развитии и здоровье. в связи с этим истец 
просит установить следующий порядок общения с ребенком для ответчика : 

1) еженедельно, в субботу и воскресенье с 9 до 18 часов на территории 
города кургана;

2) забирать на выходные (субботу и воскресенье) не чаще одного раза в 
два месяца, в том числе с выездом к месту жительства ответчика, но с усло-
вием обязательного возврата ребенка к месту постоянного проживания в по-
недельник;

3) ежегодно забирать несовершеннолетнего на новогодние праздники в 
период с 01 по 10 января;

4) ежегодно вывозить несовершеннолетнего для отдыха продолжительно-
стью не более 15 дней, в том числе за рубеж;

5) ежегодно в течение летних каникул, забирать ребенка к месту прожива-
ния матери на срок не более одного месяца. 

указанный порядок общения, по мнению истца, будет способствовать бо-
лее гармоничному развитию и реабилитации ребенка. 

Частью 3 ст. 29 гПк рФ устанавливается, что иски о взыскании алиментов 
и об установлении отцовства могут быть предъявлены истцом также в суд по 
месту его жительства. также пунктом 2 Постановления Пленума верховно-
го суда рФ от 26.12.2017 № 56 «о применении судами законодательства при 
рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» установлено, что ис-
ходя из смысла пункта 3 части 3 статьи 29 гПк рФ правило об альтернатив-
ной подсудности исков о взыскании алиментов и об установлении отцовства 
(возможность предъявления исков по месту жительства ответчика или по ме-
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сту жительства истца) распространяется как на случаи, когда названные выше 
требования заявлены одновременно, так и на случаи, когда заявлено самосто-
ятельное требование о взыскании алиментов любым лицом, относящимся к 
кругу лиц, имеющих в силу закона право на алименты, либо оно предъявлено в 
интересах такого лица (например, иск о взыскании алиментов на несовершен-
нолетнего ребенка предъявлен его родителем) (статьи 80–99 ск рФ). исходя 
из аналогии закона (часть 4 статьи 1 гПк рФ), правило об альтернативной под-
судности применяется также к иску о взыскании алиментов и об установлении 
материнства. иски лиц, с которых взыскиваются алименты на несовершенно-
летних детей или других членов семьи (например, об изменении установлен-
ного судом размера алиментов или об освобождении от уплаты алиментов, об 
освобождении от уплаты задолженности по алиментам), в соответствии со ста-
тьей 28 гПк рФ подсудны суду по месту жительства ответчика (взыскателя).

По общему правилу, установленному ст. 28 гПк рФ, иск предъявляется в суд 
по месту жительства ответчика. тем не менее, в рамках положений части 3 ст. 29 
гПк рФ, иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть 
предъявлены истцом также в суд по месту его жительства. как следует из позиции, 
изложенной в «обзоре практики разрешения судами споров, связанных с воспита-
нием детей» (утв. Президиумом верховного суда рФ 20.07.2011), согласно кото-
рой иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть предъ-
явлены истцом также в суд по месту его жительства. При этом из данной нормы не 
следует, что, в частности, судебная коллегия по гражданским делам ростовского 
областного суда, отменив определение зерноградского районного суда, которым 
было возвращено исковое заявление прокурора зерноградского района в интере-
сах несовершеннолетних о лишении их матери Ч. родительских прав и взыскании 
алиментов в связи с неподсудностью спора, этому районному суду, указала, что 
судом допущено нарушение ч. 3 ст. 29 гПк рФ, в соответствии с которой иски о 
взыскании алиментов могут быть предъявлены истцом в суд по месту его житель-
ства. учитывая, что несовершеннолетние проживают в зерноградском районе и 
кроме требований о лишении родительских прав заявлены и требования о взыска-
нии алиментов, спор подсуден зерноградскому районному суду. По мнению вер-
ховного суда, по данному вопросу правильной является позиция владимирского и 
ростовского областных судов как наиболее согласующаяся с положениями ст. ст. 
28, 29 гПк рФ, а также отвечающая правам и интересам ребенка, включающим 
в себя и право быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства (ст. 
57 ск рФ). исходя из этого, а также, поскольку одним из требований настоящего 
иска, является требование о взыскании алиментов, исковое заявление подано в суд 
в порядке части 3 ст. 29 гПк рФ. 

на основании выше изложенного и руководствуясь ст. 131–132 гПк рФ, 
прошу суд : 

- определить местом жительства несовершеннолетнего г… и… место жи-
тельства его отца г… е… П…; 

- установить для г… е… в… следующий порядок общения с несовер-
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шеннолетним г… и… е… : 
1 еженедельно, в субботу и воскресенье с 9 до 18 часов на территории 

города кургана.
2 забирать на выходные (субботу и воскресенье) не чаще одного раза в два 

месяца, в том числе с выездом к месту жительства ответчика, но с условием 
обязательного возврата ребенка к месту постоянного проживания в понедель-
ник.

3 ежегодно забирать несовершеннолетнего на новогодние праздники в пе-
риод с 01 по 10 января.

4 ежегодно вывозить несовершеннолетнего для отдыха продолжительно-
стью не более 15 дней, в том числе за рубеж.

5 ежегодно в течении летних каникул, забирать ребенка к месту прожива-
ния матери на срок не более одного месяца.

- взыскать с г… е… в… в пользу г… е… П… алименты на содержание 
несовершеннолетнего г… и… е… (ХХ.01.20ХХ г. р.) в размере одной четвер-
ти доходов или иного заработка ежемесячно. 

Приложение: 
1) квитанция об отправке искового заявления ответчику;
2) копия свидетельства о рождении г… и. е.;
3) копия свидетельства о рождении г…а. е.;
4) копия паспорта истца;
5) копия доверенности представителя;
6) копия свидетельства о регистрации по месту жительства г… е. П.;
7) копия свидетельства о регистрации по месту жительства г… и. е.;
8) копия решения Мирового судьи судебного участка № 4 нижневартов-

ского судебного района города окружного значения нижневартовска Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по гражданскому делу № ХХХ; 

9) копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии г. кургана;

10) характеристика на г… е. П. из детского сада;
11) копия характеристики на г… е. П. от ууП оП № 4 уМвД россии по 

г. кургану;
12) копия свидетельства о постановке на учет в качестве предпринимателя;
13) копия договора аренды жилого помещения.

Представитель г… е. П. _________________________________ с… П. в. 
Дата _____________________
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Исковое заявление, изменённое в порядке ст. 39 ГПК РФ

  в курганский городской суд 
  судье з… в. с. 
  г. курган, ул. Дзержинского, д. 35 
истеЦ :  Д… и… е…, проживающая по адресу
  г. курган, ул…
  тел…
ответЧик : г… Л… Л…,
  проживающая по адресу г. курган, ул…
  Цена иска : 8 469 рублей + требование
  неимущественного характера 
  государственная пошлина : 700 рублей 
  гр. Дело № ХХХ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
(измененное в порядке ст. 39 ГПК РФ) 

в связи с получением судом заключения судебной экспертизы и на осно-
вании ст. 39, 131–132 гПк рФ прошу суд : 

- взыскать с г… Л… Л… в пользу Д… и… е… компенсацию в связи с 
причинением вреда имуществу в размере 9 368 рублей; 

- взыскать с г… Л… Л… в пользу Д… и… е… расходы по приобретению 
лекарств в размере 4 321 рубль 02 копейки;

- взыскать с г… Л… Л… в пользу Д… и… е… компенсацию морального 
вреда в размере 25 000 рублей ;

- взыскать с г… Л… Л… в пользу Д… и… е… расходы по оплате экс-
пертизы в размере 10 600 рублей ;

- взыскать с г… Л… Л… в пользу Д… и… е… судебные издержки в раз-
мере 549 рублей ;

- взыскать с г… Л… Л… в пользу Д… и… е… государственную пошлину 
в размере 700 рублей

Приложение : 
копия измененного иска (для ответчика);
копия чека о ксерокопировании;
копия квитанции об оплате проведения экспертизы.

Дата ________________ Подпись __________________________________
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ПРОЦЕССУАЛЬНыЕ ДОКУМЕНТы

Заявление об отмене судебного приказа

   Мировому судье судебного участка № … 
   г. кургана 
   М... е... с...
   г. курган, ул. ..., д. … 
   Заявитель : т... р... М...,
   проживающая по адресу:
   г. курган, ул. ..., д. … 
   Должник : Д... и... р..., 
   зарегистрирован по адресу:
   г. курган, ул. ..., д. …, кв. …
   тел. …
   дело № …

Заявление об отмене судебного приказа
 
в адрес Мирового судьи судебного участка № ХХ г. кургана поступило за-

явление «…» о выдаче судебного приказа о взыскании с Д... и... р... задолжен-
ности по оказанным платным образовательным услугам в размере ХХХХ ру-
блям ХХ копейки, процентам за пользование чужими денежными средствами 
в размере ХХХ руб. ХХ коп., государственной пошлины в размер ХХХ рублей. 
ХХ.09.20ХХ года мировым судьей судебного участка № ХХ г.кургана был вы-
несен судебный приказ по делу № ХХ о взыскании указанной задолженности.

с вынесенным судебным приказом должник не согласен по следующим 
основаниям : 

1 сумма задолженности в рамках судебного приказа рассчитана неверно, 
поскольку образование было прекращено должником до начала 20ХХ года. в 
этом смысле задолженность за период 20ХХ год не может быть взыскана, по-
скольку образовательные услуги фактически не были оказаны.

2 сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, пред-
усмотренная ст. 395 гк рФ, не может быть применена, поскольку договором  
№ ХХ от ХХ.08.20ХХ г., заключенным между т... р... М... и Д... и... р..., возмож-
ность взыскания процентов не предусмотрена.

копия судебного приказа была вручена «…» ХХ.10.20ХХ г. 
в соответствии с п. 31 Постановления Пленума верховного суда рФ 

от ХХ.12.2016 № 62 «о некоторых вопросах применения судами положений 
гражданского процессуального кодекса российской Федерации и арбитраж-
ного процессуального кодекса российской Федерации о приказном произ-
водстве» судебный приказ подлежит отмене мировым судьей, арбитражным 
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судом, если от должника в десятидневный срок поступили возражения отно-
сительно его исполнения. такие возражения могут содержать только указание 
на несогласие должника с вынесенным судебным приказом (статья 129 гПк 
рФ, часть 4 статьи 229.5 аПк рФ). начало течения десятидневного срока для 
заявления должником возражений относительно исполнения судебного при-
каза (статья 128 гПк рФ, часть 3 статьи 229.5 аПк рФ) исчисляется со дня 
получения должником копии судебного приказа на бумажном носителе либо 
со дня истечения срока хранения судебной почтовой корреспонденции, уста-
новленного организациями почтовой связи (например, ФгуП «Почта россии» 
установлен семидневный срок хранения почтовой корреспонденции). 

на основании выше изложенного и руководствуясь ст. 130 гПк рФ, про-
шу суд :

- отменить судебный приказ от ХХ.09.20ХХ г. о взыскании с Д... и... р... в 
пользу т... р... М... задолженности в размере ХХ ХХХ руб. ХХ коп., процентов 
в размере ХХХ руб., возврата государственной пошлины в размере 258 рублей; 

- прекратить производство по делу № ХХ; 
- выдать на руки определение об отмене судебного приказа; 
Приложение :
1) копия заявления об отмене судебного приказа (2 штуки).

Дата _________________ Подпись _________________________________
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Апелляционная жалоба на решение мирового судьи
  в курганский городской суд 
  г. курган, ул. Дзержинского, д. ХХ 
  через мирового судью судебного участка № ХХ г. кургана 
  к... и... П... 
  г. курган, ул. к..., д. ХХ 
  Истец : П... о... к... 
  г. курган, ул. М. г..., д. ХХ, кв. ХХ 
  Ответчик : общество с ограниченной ответственностью «...»
  г. курган, ул. к..., д. ХХ 
  государственная пошлина : 150 рублей 
  гражданское дело № 2-ХХ/19 

Апелляционная жалоба 
на решение мирового судьи 

ХХ июня 20ХХ года Мировым судьей судебного участка № ХХ г. кургана 
было рассмотрено гражданское дело по иску П... о... к... к ооо «...» о защите 
прав потребителя. в рамках решения суда в удовлетворении исковых требова-
ний П... о... к... к ооо «...» о взыскании денежных средств в сумме ХХ ХХХ 
руб., компенсации морального вреда, денежных средств за ненадлежащее со-
держание и текущий ремонт общего имущества с апреля 20ХХ года по фев-
раль 20ХХ г., штрафа, было отказано. с вынесенным судебным решением не 
согласны по следующим основаниям. 

1 в материалах гражданского дела № 2–ХХ/19 представлен Приказ госу-
дарственной жилищной инспекции курганской области № 81 от 16.02.2017 г.  
об исключении дома № ХХ по ул. М. г... из реестра лицензий ооо «...». При 
этом, по смыслу ч. 5 ст. 198 Жк рФ, случае, если в течение календарного года 
лицензиату и (или) должностному лицу, должностным лицам лицензиата су-
дом два и более раза было назначено административное наказание за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение предписания, выданного органом го-
сударственного жилищного надзора в отношении многоквартирного дома или 
многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет 
лицензиат, сведения о таких доме или домах по решению органа государствен-
ного жилищного надзора исключаются из реестра лицензий субъекта россий-
ской Федерации, за исключением случая принятия решения, предусмотренно-
го частью 7 настоящей статьи. исключение сведений о многоквартирном доме 
из реестра лицензий субъекта российской Федерации является основанием для 
прекращения лицензиатом деятельности по управлению таким домом в поряд-
ке, установленном статьей 200 настоящего кодекса. в частности, исходя из 
фактических обстоятельств дела, лишение лицензии ук ооо «...», осущест-
вленное гЖи курганской области, свидетельствует о ненадлежащем исполне-
нии управляющей компании своих обязанностей, к которым непосредственно 
относиться ремонт и обслуживание кровли крыши многоквартирного дома.
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2 в рамках решения Мировой судья судебного участка № ХХ указывает на 
решение курганского городского суда по делу № 2- 60ХХ/19 от ХХ.11.20ХХг. о 
возложении обязанности по исключению сведений о затратах из отчетов по ли-
цевому счету многоквартирного дома № ХХ по ул. М. г... в г. кургане за не про-
изведенные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества дома 
за 20ХХ, 20ХХ и 20ХХ гг., а также произведении перерасчета. в рамках данного 
решения суда, были установлены факты ремонта кровли дома в 20ХХ г., но не 
был установлен факт проведения очистки крыши от снега, уборки наледи, сосу-
лек в 20ХХ году. тем не менее, в рамках судебного решения, не рассматривался 
вопрос о ремонте кровли жилого дома и уборке снега с крыши. в материалах 
дела № 2 – 8ХХ/19 представлены претензии П... о... к... к ооо «...» об устране-
нии протечек, которые были зарегистрированы в канцелярии ответчика. исходя 
из ч. 2 ст. 61 гПк рФ обстоятельства, установленные вступившим в законную 
силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для 
суда. указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспарива-
нию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, но в рам-
ках решения курганского городского суда напрямую не рассматривались факты 
ремонта и обслуживания крыши жилого дома по ул. г..., д. ХХ, а решение было 
принято при ином субъектном составе. При этом выводы, сделанные на основа-
нии решения вышестоящего суда, противоречат материалам дела, которые пред-
ставлены к претензии истицы о затоплении ее квартиры.

в соответствии с ч. 1 ст. 320 гПк рФ, решения суда первой инстанции, не 
вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном поряд-
ке в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей главой. исхо-
дя из ст. 321 гПк рФ, апелляционные жалоба, представление подаются через 
суд, принявший решение. апелляционные жалоба, представление, поступив-
шие непосредственно в апелляционную инстанцию, подлежат направлению в 
суд, вынесший решение, для дальнейших действий в соответствии с требо-
ваниями статьи 325 настоящего кодекса. апелляционные жалоба, представ-
ление могут быть поданы в течение месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме, если иные сроки не установлены настоящим кодексом. 
Мотивированное решение было изготовлено мировым судьей 09.ХХ.20ХХ г., 
при этом, поскольку 09.ХХ.20ХХ г. выпадает на нерабочий день, срок подачи 
апелляционной жалобы переносится на 10.ХХ.20ХХ г.

на основании выше изложенного и руководствуясь ст. 321, 322, 328 гПк 
рФ, прошу суд :

- решение мирового судьи судебного участка № ХХ г. кургана по граждан-
скому делу № 2-8ХХ/19 от ХХ.06.20ХХ г. отменить;

- принять новое решение по данному делу;
Приложение :
1) квитанция об оплате государственной пошлины;
2) копия апелляционной жалобы для сторон.
Дата _________________ Подпись _________________________________
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Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи кассационной 
жалобы

   в курганский городской суд 
   г. курган, ул. Д..., д. ХХ
   Заявитель : с...а... к... 
   г. курган, Х-й микрорайон, д.Х, кв. ХХ
   тел.8 ХХХ 170 ХХ 50 
   Сторона по заявлению : курганская городская Дума 
   г. курган, площадь Л..., д. Х 
   гражданское дело № 2-ХХХ/19 
   в суде второй инстанции № 33-2ХХ/2019

ХОДАТАЙСТВО
о восстановлении пропущенного срока

подачи кассационной жалобы

апелляционным определением курганского областного суда от Х марта 
20ХХ г. решение курганского городского суда от Х июня 20ХХ года по иску 
с...а...к... к курганской городской Думе о признании права на награждение 
юбилейными медалями в ознаменование Дня Победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 годов оставлено без изменения. 

в установленный ст. 376 гражданского процессуального кодекса рФ срок 
мною не была подана кассационная жалоба по причине длительной болезни, 
в частности: 

1 с 05.ХХ.2016 г. по 19.ХХ.2016 г. я находился на лечении в неврологи-
ческом отделении гбу «курганский областной госпиталь ветеранов войны». 

2 с 08.ХХ.2017 г. по 22.ХХ.2017 г. я находился на лечении в кардиологи-
ческом отделении гбу «курганский областной госпиталь ветеранов войны». 

3 с 06.ХХ.2018 г. по 21.ХХ.2018 г. я находился на лечении в кардиологи-
ческом отделении гбу «курганский областной госпиталь ветеранов войны». 

4 с 25.ХХ.2019 г. по 07.ХХ.2019 г. я находился на лечении в неврологи-
ческом отделении гбу «курганский областной госпиталь ветеранов войны». 

в дальнейшем мое состояние здоровья также являлось неудовлетвори-
тельным, что вкупе с возрастом не позволило мне вовремя обратиться в суд с 
кассационной жалобой о пересмотре вступившего в законную силу решения 
курганского городского суда. 

в соответствии со ст. 112 гражданского процессуального кодекса рФ, ли-
цам, пропустившим установленный федеральным законом процессуальный 
срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок 
может быть восстановлен. Применительно к данному случаю считаю, что 
моя болезнь является уважительной причиной пропуска срока для по-
дачи кассационной жалобы на решение Курганского городского суда от 
23.ХХ.20ХХ г. по делу № 2 – 7ХХ/19 , Апелляционное определение Курган-
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ского областного суда от Х марта 20ХХ г. № ХХ.
также, исходя из пункта 10 Постановления Пленума верховного суда рФ от 

11.12.2012 № 29 «о применении судами норм гражданского процессуального за-
конодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции», 
силу положений пункта 3 части 1 статьи 379.1 гПк рФ кассационные жалоба, 
представление, поданные по истечении шестимесячного срока, подлежат возвра-
щению без рассмотрения по существу, если к ним не приложено вступившее в 
законную силу определение суда о восстановлении этого срока. в соответствии с 
частью 4 статьи 112 гПк рФ заявление лиц, указанных в части 1 статьи 376 гПк 
рФ, о восстановлении пропущенного процессуального срока, установленного 
частью 2 статьи 376 гПк рФ, подается в суд, рассмотревший дело по первой 
инстанции. исходя из положений части 4 статьи 112 гПк рФ, этот срок может 
быть восстановлен по заявлению как физического, так и юридического лица и 
только в исключительных случаях, когда суд признает уважительными причины 
его пропуска по обстоятельствам, объективно исключающим возможность пода-
чи кассационной жалобы в установленный срок. в отношении физических лиц, 
участвующих в деле, к таким обстоятельствам, в частности, могут относиться 
тяжелая болезнь, беспомощное состояние, иные относящиеся к личности заяви-
теля обстоятельства, а также другие независящие от лица обстоятельства, в силу 
которых оно было лишено возможности своевременно обратиться с кассацион-
ной жалобой в суд. нахождение представителя организации в командировке или 
отпуске, смена руководителя организации либо его нахождение в командировке 
или отпуске, отсутствие в штате организации юриста и тому подобные обстоя-
тельства не могут рассматриваться в качестве уважительных причин пропуска 
юридическим лицом срока кассационного обжалования. При рассмотрении за-
явления о восстановлении срока для подачи кассационных жалобы, представ-
ления суд не вправе входить в обсуждение вопроса о законности судебных по-
становлений, в отношении которых подано заявление о восстановлении срока на 
обжалование, а должен исследовать доводы о наличии или отсутствии уважи-
тельных причин пропуска процессуального срока.

в связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 112 гражданского про-
цессуального кодекса рФ, 

ПРОШУ СУД :
- восстановить срок для кассационного обжалования решения курганско-

го городского суда от ХХ.06.20ХХ г. по делу № 2-7ХХХ/2019 и апелляционно-
го определения курганского областного суда по делу № 33-ХХ/2019. 

Приложения:
1) копия выписного эпикриза № ХХХХ;
2) копия выписки из истории болезни стационарного больного кардиоло-

гического отделения № ХХХХ;
3) копия выписки из истории болезни стационарного больного кардиоло-

гического отделения № ХХХХ;
4) копия выписного эпикриза № ХХХХ.
Дата _________________ Подпись _________________________________
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Кассационная жалоба на судебные решения

   в седьмой кассационный суд общей юрисдикции
   г. Челябинск, ул. кирова, д. 161
   через курганский городской суд 
   г. курган, ул. Дзержинского, д. 35 
 
  Истец: с... и… П…
   г. к…, ул. … 
 
 Ответчик:  г… у… 
   с… з… н… к… области
   г. к…, ул. … 

   гражданское дело № Х-ХХХХ/201Х г. 
   в суде второй инстанции № ХХ – ХХХХ/201Х 

   государственная пошлина: 150 рублей 

Кассационная жалоба 

с... и… П… (далее – истец) обратилась в курганский городской суд с 
иском в г…у… с… з.. н… к… обл. (далее – ответчик) с иском о признании 
знака «отличник бытового обслуживания населения» основанием для при-
своения истцу звания «ветеран труда», обязании ответчика присвоить истцу 
звание «ветеран труда».

решением курганского городского суда от ХХ.03.201Хг. в удовлетворении 
исковых требований было отказано.

не согласившись с решением курганского городского суда, с… и… П… 
обратилась в курганский областной суд с апелляционной жалобой. 

апелляционным определением курганского областного суда решение 
курганского городского суда от ХХ.03.201Х г. оставлено без изменения, дово-
ды апелляционной жалобы с… и… П... – без удовлетворения. 

вынесенные решения суда первой и апелляционной инстанции считаю 
незаконными и подлежащими отмене по следующим основаниям : 

1 в рамках дела истец ХХ.11.201Хг. обратилась к ответчику с заявлением 
о присвоении звания «ветеран труда».

в рамках распоряжения ответчика от ХХ.11.201Хг. №ХХХ-Х истцу было 
отказано в присвоении звания «ветеран труда», в связи с несоответствием ка-
тегории лиц, указанных в п. 2 Положения о порядке и условиях присвоения 
звания «ветеран труда», утв. постановлением Правительства курганской обл. 
от 27.03.2006г. №73 (пп. 1 п. 17 указанного Положения).

как указал ответчик в своем уведомлении об отказе в предоставлении гос. 
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услуги от ХХ.11.201Хг. №ХХ-ХХХ, подписанном зам. начальника ответчи-
ка – о… в… П…, из представленных документов следует, что ХХ.01.199Хг. 
Президиумом росбытсоюза и Президиумом Цк профсоюза рабочих местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий рФ истец была на-
граждена нагрудным значком «отличник бытового обслуживания населения».

росбытсоюз и Цк профсоюза не входят в систему органов гос. власти рФ, 
не наделены полномочиями по учреждению ведомственных знаков отличия в 
труде, следовательно, награждение знаком «отличник бытового обслуживания 
населения» не дает права на присвоение истцу звания «ветеран труда».

с позицией, указанной в названном распоряжении ответчика, согласился 
суд, указав в своем решении, что ао «росбытсоюз» не относится к органам 
власти, не обладает полномочиями по учреждению ведомственных знаков от-
личия и награждению ими, сведений о том, что ао «росбытсоюз» переданы 
полномочия по награждению нагрудными и почетными знаками (значками), 
званиями, грамотами и благодарностями за продолжительный добросовест-
ный труд от имени органов гос. власти рФ, отсутствуют.

в соответствии с ч. 2 ст. 7 конституции рФ в рФ обеспечивается госу-
дарственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 
пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

согласно п. «ж» ч. 1 ст. 72 конституции рФ, вопросы социальной защиты 
населения находятся в совместном ведении рФ и субъектов рФ.

По смыслу приведенных конституционных положений в их взаимосвязи, 
социальная функция государства возлагается конституцией рФ как на рФ в 
целом, так и на каждый из субъектов рФ. соответственно, органы государ-
ственной власти обоих территориальных уровней власти призваны совместно 
обеспечивать эффективные механизмы социальной защищенности граждан. 

реализация субъектами рФ полномочий по предметам совместного веде-
ния, в том числе в области социальной защиты, предполагает осуществление 
ими нормативно-правового регулирования по вопросам, отнесенным феде-
ральным законодателем к их ведению, включая принятие соответствующих 
законов субъектов рФ.

такие законы согласно ст. 76 (ч. 5) конституции рФ не могут противо-
речить Фз, принятым по предметам ведения рФ и по предметам совместного 
ведения рФ и ее субъектов, а в случае противоречия между Фз и иным актом, 
изданным в рФ, действует Фз.

таким образом, участие субъектов рФ в реализации социальной функции 
государства путем принятия законодательных решений в сфере социальной 
защиты граждан должно быть основано на конституционном разграничении 
предметов ведения и полномочий между рФ и субъектами рФ и конституци-
онной иерархии нормативных правовых актов, а также соответствовать вы-
текающим из конституции рФ принципам, лежащим в основе социального 
обеспечения, включая принципы справедливости, равенства, стабильности 
юридического статуса субъектов социальных прав.
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Федеральным законом от 12.01.1995г. № 5-Фз «о ветеранах» (далее – Фз 
№ 5) установлены правовые гарантии социальной защиты ветеранов в рФ в 
целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную де-
ятельность, почет и уважение в обществе.

При этом, в п. 1 ст. 7 Фз № 5 определен круг лиц, являющихся ветерана-
ми труда, к числу которых отнесены лица; имеющие удостоверение «ветеран 
труда»; награжденные орденами или медалями либо удостоенные почетных 
званий ссср или рФ, либо награжденные ведомственными знаками отличия 
в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет; лица, начавшие трудовую деятельность в несо-
вершеннолетнем возрасте в период вов и имеющие трудовой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин.

в соответствии с п. 4 ст. 7 Фз № 5 порядок и условия присвоения звания 
«ветеран труда» определяются законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов рФ.

в порядке реализации указанного правомочия постановлением админи-
страции (Правительства) курганской обл. от 27.03.2006 г. № 73 утверждено 
Положение о порядке и условиях присвоения звания «ветеран труда».

в соответствии с п. п. «а» п. 2 указанного Положения звание «ветеран 
труда» присваивается лицам, награжденным орденами или медалями либо 
удостоенным почетных званий ссср или рФ, либо награжденным ведом-
ственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый 
для назначения пенсии по старости или за выслугу лет.

в силу п. п. 4–1 указанного Положения лица, указанные в пп. «а» п. 2 на-
стоящего Положения, представляют документы, подтверждающие:

а) награждение орденами или медалями либо присвоение почетных зва-
ний ссср или рФ, либо награжденные ведомственными знаками отличия в 
труде;

б) стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу 
лет.

на основании п.п. 3, 10 Положения лица, претендующие на присвоение 
звания «ветеран труда», представляют в филиал г…у… с…з…н… к… обл. –  
отдел социальной защиты населения по месту жительства заявление и доку-
менты, подтверждающие основания для его присвоения. орган с…з…н… в 
течение 5 раб. дней со дня поступления заявления и документов, необходимых 
для присвоения звания «ветеран труда», составляет список лиц, претендую-
щих на присвоение звания «ветеран труда».

список и заявления лиц, претендующих на присвоение звания «ветеран 
труда», со всеми необходимыми документами в течение 1 раб. дня направля-
ются органом с…з…н… в г…у… с…з…н… к… обл. 

г…у…с…з…н… к… обл. рассматривает заявление и приложенные до-
кументы в течение 20 раб. дней со дня регистрации заявления и принимает 
решение о присвоении (отказе в присвоении) звания «ветеран труда».

истец имеет стаж, необходимый для назначения пенсии.
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из трудовой книжки истца следует, что она в период работы в у… была 
ХХ.01.199Х г. Президиум российского государственного союза объединений, 
предприятий и организаций бытового обслуживания населения (росбытсоюз) и 
Президиум Центрального комитета профсоюза рабочих местной промышлен-
ности и коммунально-бытовых предприятий рФ была награждена нагрудным 
значком «отличник бытового обслуживания населения», что подтверждается 
удостоверением от ХХ.01.199Хг, подписанным заместителем председателя 
росбытсоюза и председателем Центрального комитета профсоюза рабочих 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.

основанием отказа истцу в присвоении ему звания «ветеран труда» по-
служило то, что на момент награждения истца нагрудным значком «отличник 
бытового обслуживания населения» росбытсоюз являлся коммерческим пред-
приятием, был реорганизован в ао и в структуре органов исполнительной вла-
сти рФ не значился.

Проведенное ответчиком основание отказа не может быть принято во вни-
мание по следующим основаниям.

Постановление совмина рсФср от 10.05.1966г. № 418 было утверждено 
Положение о Министерстве бытового обслуживания населения рсФср.

Минбыт рсФср возглавлял министр, в полномочия которого входило, 
в том числе награждение совместно с Президиумом Цк профсоюза рабочих 
коммунально-бытовых предприятий лучших работников предприятий, учреж-
дений и организаций бытового обслуживания населения значком «отличник 
службы быта».

в соответствии с постановлением совета Министров рсФср от   
06.07.1990 г. № 227, созданный союз объединений, предприятий и организа-
ций бытового обслуживания населения (росбытсоюз) наделялся полномочи-
ями упраздненного Минбыт рсФср, в том числе и по награждению ведом-
ственными наградами работников сферы обслуживания, что подтверждается 
отнесением нагрудного значка «отличник бытового обслуживания населения» 
росбытсоюза к ведомственным наградам, указанным в общероссийском клас-
сификаторе информации населения ок 018-95, утв. постановлением госстан-
дарта рФ от 31.07.1995 г. № 412, в разд. 67 – ведомственные награды в ссср .

согласно общероссийскому классификатору информации о населении ок 
018-2014, утв. приказом росстандарта от 12.12.2014г. (с 01.07.2015 г.), к ве-
домственным нагрудным знакам, знакам, значкам относится нагрудный значок 
«отличник бытового обслуживания населения» росбытсоюза и Цк профсоюза 
рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий рФ 
(позиция 8225).

указом Президента рФ от 01.07.1992г. № 721 росбытсоюз был преобразо-
ван в ао «росбытсоюз». При этом указания о сохранении функций Министер-
ства бытового обслуживания данный указ не содержит. 

в соответствии с указом Президента рФ от 01.07.1992 г. № 721 «об орга-
низационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добро-
вольных объединений государственных предприятий в ао» государственно-
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му комитету рФ по управлению государственным имуществом, комитетам по 
управлению имуществом республик в составе рФ, краев, областей, автоном-
ных областей, автономных округов, г. Москвы и санкт-Петербурга поручено 
приступить к преобразованию государственных предприятий (кроме совхо-
зов), производственных и научно-производственных объединений, правовой 
статус которых ранее не был приведен в соответствии с законодательством рФ 
(далее по тексту – предприятия), а также зао, более 50 % уставного капитала 
которых находится государственной собственности, в ао, за исключением тех, 
приватизация государственных и муниципальных предприятий в рФ в 1992 г. 
указанную работу завершить до 01.11.1992 г. 

таким образом, приведенным указом до 01.11.1992 г. предписывалось все 
государственные предприятия и объединения преобразовать в ао, утвердив 
их устав в соответствии с типовым уставом ао, утвержденным тем же указом 
Президента рФ.

При этом в силу пункта 1 указа Президента рФ от 01.07.1992 № 721 (ред. 
от 31.12.1992) «об организационных мерах по преобразованию государствен-
ных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий 
в акционерные общества» было установлено, что обязательному преобразова-
нию в акционерные общества открытого типа (далее по тексту – акционерные 
общества) подлежат все предприятия, производственные и научно-производ-
ственные объединения, находящиеся в федеральной собственности, государ-
ственной собственности республик в составе российской Федерации, краев, 
областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и санкт-
Петербурга, со средней численностью работающих более 1000 человек или с 
балансовой стоимостью основных фондов на 1 января 1992 г. более 50 млн ру-
блей независимо от их вхождения в состав трестов, ассоциаций, концернов, со-
юзов, межотраслевых, региональных и иных объединений предприятий. госу-
дарственные предприятия, имевшие балансовую стоимость основных фондов 
на 1 января 1992 г. от 10 до 50 млн рублей и среднесписочную численность ра-
ботающих более 200 человек, а также не являющиеся юридическими лицами 
подразделения предприятий (объединений), указанных в пункте 1 настоящего 
Положения (далее по тексту – подразделения), обладавшие по состоянию на  
1 января 1992 года отдельным балансом либо имевшие балансовую стоимость 
основных фондов более 10 млн рублей или среднесписочную численность ра-
ботающих более 200 человек, могут быть преобразованы в открытые акцио-
нерные общества по решению их трудовых коллективов и соответствующих 
комитетов по управлению имуществом с учетом требований пункта 2 статьи 
19 закона рсФср «о конкуренции и ограничении монополистической дея-
тельности на товарных рынках». Преобразование указанных подразделений в 
открытые акционерные общества (коммерциализация) осуществляется без их 
предварительного преобразования в самостоятельные государственные пред-
приятия. решение о коммерциализации принимается соответствующим коми-
тетом по управлению имуществом (далее по тексту – комитет) на основании 
представленной в комитет выписки из протокола общего собрания трудового 
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коллектива подразделения. При этом согласия трудового коллектива предпри-
ятия (объединения), в состав которого входит подразделение, не требуется.

в этом смысле преобразование ранее государственного предприятия 
«росбытсоюз» осуществлялось в рамках единой государственной политики, 
направленной на приватизацию государственного сектора экономики. 

Доказательств того, что на эту дату награждения истца нагрудным значком 
«отличник бытового обслуживания населения» – ХХ.01.199Хг. коммерциали-
зация росбытсоюза путем преобразования государственного в ао была произ-
ведена, у ответчика не имеется печати в удостоверении истца от ХХ.01.199Х г. 
не содержится указания на ао.

у истца имеется копия архивной справки от ХХ.12.200Х г. № ХХ-ХХ-ХХ-
ХХ зао «российский союз предприятий и организаций бытового обслужива-
ния населения» (зао «росбытсоюз»). указанную справку ей передала коллега –  
к.. н… а… , представляющая ее ранее ответчику для присвоения ей звания 
«ветеран труда», которое ей и было присвоено. истец считает необходимым 
затребовать указанные в справке сведения у зао «росбытсоюз». из указан-
ной справки следует о преобразовании Минбыта рсФср в «росбытсоюз», 
«росбытсоюза» в ао «росбытсоюз», ао «росбытсоюза в зао «росбытсоюз», 
которое является правопреемником и архиводержателем вышеуказанных ор-
ганизаций.

на момент награждения истца значком «отличник бытового обслужива-
ния населения» такого гос. органа, который имел бы полномочия на утвержде-
ние ведомственных знаков отличия в труде в сфере бытового обслуживания, 
не было.

отсутствие государственного ведомства в сфере бытового обслуживания 
населения, а также отсутствие перечня ведомственных знаков отличия в труде 
при присвоении звания «ветеран труда» не может умалять трудовые заслуги 
истицы и ее права на получение указанного звания. При осуществлении право-
вого регулирования в сфере социальной защиты должен соблюдаться консти-
туционный принцип равенства, в силу требований которого, различия в со-
циальных правах допустимы, если они объективно оправданы, обоснованы и 
преследуют конституционно значимые цели, а используемые для достижения 
этих целей правовые средства соразмерны им; напротив, введение различий, 
не имеющих объективного и разумного оправдания, для лиц, принадлежащих 
к одной и той же категории (находящихся в одинаковых или сходных ситуаци-
ях), нарушает принцип равенства и противоречит ст. 19 конституции рФ.

в силу принципа правовой определенности на момент награждения исти-
ца была вправе рассчитывать на возможность в будущем рассчитывать на пре-
доставление каких-либо мер социальной поддержки, что и является, как целью 
учреждения самой ведомственной награды, так и лица, претендующего на ее 
получение (стремящегося своим трудом достичь права на данную награду).

Хотя федеральное законодательство не содержит определения ведом-
ственного знака отличия в труде или перечня таких знаков, будет справедливо 
прийти к выводу о том, что из целевой направленности пп. 2 п. 1 и п. 4 ст. 7 Фз  
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«о ветеранах» и по сущностным признакам нагрудный знак «отличник быто-
вого обслуживания населения» должен быть признан таковым, поскольку при-
сваивается за заслуги и достижения в труде.

указанная выше позиция истца подтверждается многочисленной судеб-
ной практикой (решение свердловского районного суда г. белгорода по делу 
№ Х-ХХХХ/ХХХХ, решением таганрогского гор. суда ростовской обл. от 
ХХ.ХХ.201Х г. по делу № Х-ХХХХ/ХХХХ, решением Ленинского районного 
суда г. владивостока от ХХ.03.201Х г. по делу № Х-ХХХХ/201Х, апелляци-
онным определением курганского областного суда от ХХ.11.201Х г., по делу  
№ ХХ-ХХХХ/ХХХХ, определением ростовского областного суда от 
ХХ.11.201Х г. по делу № ХХ-ХХХХ/ХХХХ).

Помимо всего прочего в общероссийском классификаторе органов госу-
дарственной власти и управления, утв. постановлением госстандарта россии 
от 30.12.1993 г. № 294, была определена структура органов государственной 
власти, в которой ОАО «Росбытсоюз» все же было поименовано – кодом 
ХХХХ.

в этом смысле вынесенные судебные постановления не отвечают крите-
риям законности и обоснованности, установленным частью 1 и 2 ст. 195 гПк 
рФ. При этом в ходе рассмотрения дела судом первой и второй инстанций 
были допущены существенные нарушения в части исследования письменных 
доказательств, а также показаний свидетелей по делу. По смыслу пункта 1 и 2 
Постановления Пленума вс рФ от 19.12.2003 № 23 «о судебном решении». в 
соответствии со статьей 194 гПк рФ решением является постановление суда 
первой инстанции, которым дело разрешается по существу. решение должно 
быть законным и обоснованным (часть 1 статьи 195 гПк рФ). решение явля-
ется законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм 
процессуального права и в полном соответствии с нормами материального 
права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или ос-
новано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии 
права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 гПк рФ). решение является обосно-
ванным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены иссле-
дованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона 
об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися 
в доказывании (статьи 55, 59–61, 67 гПк рФ), а также тогда, когда оно содер-
жит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов. 

Пункт 1 и 2 Постановления Пленума верховного суда рФ от 11.12.2012 
№ 29 «о применении судами норм гражданского процессуального законода-
тельства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» уста-
новлено, что производство в суде кассационной инстанции предназначено для 
исправления существенных нарушений норм материального права или норм 
процессуального права, допущенных судами в ходе предшествующего разби-
рательства дела и повлиявших на исход дела, и без устранения которых невоз-
можно восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных инте-
ресов, а также защищаемых законом публичных интересов. При рассмотрении 
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кассационных жалобы, представления суд кассационной инстанции проверяет 
только законность судебных постановлений, то есть правильность применения 
и толкования норм материального права и норм процессуального права (часть 
2 статьи 390 гПк рФ).

в соответствии со ст. 376 гПк рФ вступившие в законную силу судеб-
ные постановления, указанные в части второй статьи 377 настоящего кодекса, 
могут быть обжалованы в порядке, установленном настоящим параграфом, в 
кассационный суд общей юрисдикции лицами, участвующими в деле, и дру-
гими лицами, если их права и законные интересы нарушены судебными по-
становлениями.

кассационные жалоба, представление могут быть поданы в кассацион-
ный суд общей юрисдикции при условии, что лицами, указанными в абзаце 
первом настоящей части, были исчерпаны иные установленные настоящим 
кодексом способы обжалования судебного постановления до дня вступления 
его в законную силу. Право на обращение в кассационный суд общей юрис-
дикции с представлением о пересмотре вступивших в законную силу судебных 
постановлений, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, имеют долж-
ностные лица органов прокуратуры, указанные в части третьей статьи 377 на-
стоящего кодекса. 

исходя из пункта 3 Постановления Пленума верховного суда рФ от 
09.07.2019 № 25 «о некоторых вопросах, связанных с началом деятельности 
кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции», кассационные жа-
лоба, представление на судебные акты, вступившие в законную силу до дня на-
чала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, со дня начала их 
деятельности подаются в кассационный суд общей юрисдикции в шестимесяч-
ный срок, установленный частью 2 статьи 376 гПк рФ в редакции, действо-
вавшей до дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции.

на основании изложенного и руководствуясь ст. 376 – 378, 387, 390 гПк 
рФ, просим суд:

 - решение курганского городского суда от ХХ.03.201Х г. по делу  
№ Х-ХХХХ/ХХХХ ;

- апелляционное определение курганского областного суда от  
ХХ.07.201Х г. № ХХ – ХХХХ/ХХХХ;

- направить дело на новое рассмотрение. 

Приложение:
1) оригинал квитанции об уплате госпошлины;
2) копия кассационной жалобы для ответчика;
3) решение курганского городского суда от ХХ.03.201Х г. по делу  

№ Х-ХХХХ/ХХХХ;
4) апелляционное определение курганского областного суда от  

ХХ.07.201Х г. делу № ХХ – ХХХХ/ХХХХ.

Дата ______________________ Подпись ___________________________
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Частная жалоба на определение суда об отказе в пересмотре решения 
суда по вновь открывшимся обстоятельствам

  в курганский областной суд 
  г. курган, ул. горького, д. 78 
  через курганский городской суд 
  г. курган, ул. Дзержинского, д. 35 
истец :  М…. к…. у….
  «….» 
  г. …., ул. ….., д. …
ответчик : М…..т…. и…..
  г. …, ул. …., д. …, кв. …. 
  гражданское дело №…... 

Частная жалоба 
на определение Курганского городского суда 

от 16.05.20__ г. 

16 мая 20__ г. курганским городским судом было вынесено определение 
об отказе М… т…. и…. в пересмотре решения курганского городского суда от 
13 декабря 20__ г. по новым обстоятельствам. 

с вынесенным определением суда не согласны по следующим основани-
ям: 

1 Часть 1 ст. 392 гПк рФ указывает, что судебные постановления, всту-
пившие в законную силу, могут быть пересмотрены по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам. Часть 2 указывает, что основаниями для пересмо-
тра вступивших в законную силу судебных постановлений являются:

1) вновь открывшиеся обстоятельства, указанные в части третьей настоя-
щей статьи и существовавшие на момент принятия судебного постановления 
существенные для дела обстоятельства;

2) новые обстоятельства, указанные в части четвертой настоящей статьи, 
возникшие после принятия судебного постановления и имеющие существен-
ное значение для правильного разрешения дела обстоятельства.

в рамках вынесенного судом определения указывается, что в качестве но-
вого обстоятельства М… т. и. ссылается на то, что Постановлением админи-
страции города кургана от 17.01.2018 г. утверждено Положение о признании 
граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма, 
малоимущими и освобождении их от внесения платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем). По мнению суда, указанные заявителем обстоя-
тельства не являются новым обстоятельством в силу норм действующего зако-
нодательства, в связи с чем не могут повлечь пересмотр ранее состоявшегося 
решения. 

в заявлении о пересмотре судебного постановления по новым обстоятель-
ствам указывается, что 13.12.20ХХ г. курганским городским судом было выне-
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сено судебное постановление, которым с М…. т. и. взыскано в пользу М…к… 
у… «…..» плата за наем жилого помещения, находящегося по адресу : г…., 
ул….., д. …., кв. … в счет задолженности 13 421 руб. 48 коп., государственную 
пошлину – 400 рублей, в пользу муниципального образования г. …. – 136 руб. 
86 коп. 

судебное постановление вступило в законную силу 27.04.20__ г. в насто-
ящее время мне стали известны новые обстоятельства, которые смогут повли-
ять на исход данного дела. 

так, в решении курганского городского суда от 13.12.20__ г. указывается, 
что М… т. и. должна быть освобождена от платы за наем в соответствии со 
ст. 156 Жк рФ в связи с тем, что ее семья относится к малоимущим и не при-
нимается судом во внимание в связи с тем, что материалы дела не содержат 
сведений об отнесении семьи М…. т. и. к малоимущим в установленном за-
коном порядке. 

в связи с отсутствием на муниципальном уровне соответствующего По-
рядка признания граждан малоимущими в целях освобождения их от внесения 
платы за наем М…. т. и. не имела возможности предоставить в суд соответ-
ствующий документ. 

в рамках ответа, поступившего из Прокуратуры г…. № …. от 22.02.20__ 
г. на обращение М….. т. и. разъясняется, что согласно п. 9 ст. 156 Жк рФ, 
граждане, признанные в установленном порядке малоимущими гражданами и 
занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобожда-
ются от внесения платы за пользование жилым помещением (плата за наем). 

в соответствии со ст. 5 закона курганской области № 66 от 07.09.2005 г. «о 
предоставлении жилых помещений в курганской области», согласно ст. 21.1 
закона в целях признания граждан, занимающих жилые помещения муници-
пального жилищного фонда по договорам социального найма, малоимущими 
для освобождения их от внесения платы за пользование жилым помещением. 

15 декабря 20__ г. на основании заявления на имя руководителя админи-
страции г. … М…. т. и. была поставлена на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

21 февраля 20__ г. на имя М…. т. и. был получен ответ администрации 
города …., в котором указывалось, что 17.01.20__ г. было принято Постанов-
ление администрации города кургана № 171 «об утверждении Положения 
о порядке признания граждан, занимающих жилые помещения по договорам 
социального найма, малоимущими и освобождения их от внесения платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) жилищного фонда муници-
пального образования город курган», плата за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) не взимается с граждан, признанных малоимущими». 

в рамках судебного заседания, прошедшего 16 мая 2018 г., судом необо-
снованно было отказано в удовлетворении ходатайства М…. т. и. об истребова-
нии у администрации г. ….. документов о постановке на учет семьи М….. т. и.  
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 20__ году. 
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таким образом, в момент вынесения решения курганским городским су-
дом (13.12.20__ г.) по делу №…. специализированный муниципальный норма-
тивно-правовой акт, регулирующий вопросы признания граждан малоимущи-
ми для целей освобождения от платы за социальный найм жилого помещения, 
отсутствовал. При этом необходимость принятия такого нормативного акта 
была обусловлена требованиями Жилищного кодекса рФ, а также законом 
курганской области № 66 от 07.09.2005 г. «о предоставлении жилых помеще-
ний в курганской области». в этом смысле после вынесения решения судом, 
основанного на отсутствии соответствующего нормативно-правового акта, 
такой акт был принят и установил порядок, позволяющий гражданину полу-
чить статус малоимущего и быть освобожденным от платы за наем жилого 
помещения. 

в данном случае принятие Постановления администрации города кур-
гана № 171 от 17.01.20__ г. по смыслу пункта 1 части 4 ст. 392 гПк рФ может 
быть признано в качестве нового обстоятельства. 

Частью 1 ст. 331 гПк рФ предусматривается, что определения суда первой 
инстанции могут быть обжалованы в суд апелляционной инстанции отдельно 
от решения суда сторонами и другими лицами, участвующими в деле (частная 
жалоба), а прокурором может быть принесено представление в случае, если:

1) это предусмотрено настоящим кодексом;
2) определение суда исключает возможность дальнейшего движения дела.
Часть 2 ст. 397 гПк рФ указывает, что на определения суда первой ин-

станции об удовлетворении заявления, представления о пересмотре судебных 
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, а также об 
отказе в удовлетворении заявления, представления о пересмотре судебных по-
становлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам может быть 
подана частная жалоба, принесено представление прокурора.

На основании выше изложенного и руководствуясь ст. 331 – 335 ГПК РФ : 
- определение курганского городского суда от 16.05.20__ г. об отказе в 

пересмотре решения курганского городского суда от 13 декабря 20__ г. по делу 
№ …. отменить; 

- возобновить производство по гражданскому делу № …. в связи с новыми 
обстоятельствами.

Приложение : 
1) копия частной жалобы для сторон ( 2 экземпляра);
2) копия ответа из Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 

21.02.20__ г.;
3) копия заявления о пересмотре судебного постановления по новым об-

стоятельствам от 19.04.20___ г.;
4) копия заявления в Департамент ЖкХ г. …а от 30.01.20___ г. 

Дата _____________________ Подпись ______________________________
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права Фгбоу во «курганский государственный университет», россия,  
г. курган

Радченко Юлия Александровна, студентка 3 курса гуманитарного факульте-
та Фгбоу во «шадринский государственный педагогический универси-
тет», стажёр «Юридической клиники» шгПу, россия, г. шадринск
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