
Отчет о работе 

юридической клиники-лаборатории юридического факультета 

Волжского гуманитарного института (филиала) ВолГУ за  2017 год. 

Правовой основой деятельности клиники является ряд федеральных 

законов: 

 ФЗ Об образовании в РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

 ФЗ О бесплатной юридической помощи в РФ от 21.11.2011№ 324-ФЗ 

 ФЗ О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ от 02.05.2006 г. 

№ 59-ФЗ, 

 а также:  

 Приказ Министерства  образования и науки РФ от 28.112012 №994 «Об 

утверждения порядка создания образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования юридических клиник и порядка их 

деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи» 

 Устав ФГАОУ ВПО ВолГУ 

 Приказ директора ВГИ(Филиала)ВолГУ о создании клиники-

лаборатории от 02.09.2013г. 

 Положение о юридическом  факультете ВГИ (ф) ВолГУ 

 Положение о юридической клинике-лаборатории 

 

Основные цели работы клиники: 

 Создание условий для реализации установленного 

Конституцией Российской Федерации права граждан на получение 

квалифицированной бесплатной юридической помощи, оказываемой 

бесплатно. 

  Развитие профессионального  потенциала студентов 

и подготовка высококвалифицированных кадров юридического 

профиля. 

 Расширение возможностей доступа граждан, в первую 

очередь малоимущих и социально незащищенных, к получению 

качественной правовой помощи. 

 Обеспечение освоения студентами навыков практической 

юриспруденции. 

 



Основные задачи: 

1. Создание необходимых предпосылок для адаптации 

студентов к условиям современной юридической практики; 

2. Внедрение в учебный процесс элементов практической 

работы студентов по оказанию юридических услуг; 

3. Включение студентов в реальные проблемы юридической 

практики; 

4. Развитие у студентов профессиональных юридических 

навыков: опрос клиентов, предоставление консультации, ведение 

переговоров, составление и анализ юридических документов; 

5. Повышение качества профессиональной подготовки 

студентов, приобретение ими необходимых навыков практической работы 

по направлениям подготовки. 

6. Формирование у студентов высокого уровня правовой 

культуры; 

Деятельность  ЮК строится на основе плана работы, 

утвержденном деканом ЮФ. 

Основные направления деятельности юридической клиники: 

-Правовое консультирование граждан в устной и письменной 

формах; 

-Подготовка и составление исковых заявлений, жалоб, ходатайств, 

обращений и др.документов правового характера; 

-Взаимодействие с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, организациями, оказывающими юридические 

услуги; 

-Взаимодействие с общественными организациями, 

нуждающимися в оказании юридической помощи; 

-Правовое просвещение; 

-Проведение круглых столов с участием практикующих юристов, 

адвокатов, нотариусов, приставов, работников прокуратуры, судей, 

органов местного самоуправления по сложным вопросам 

правоприменительной практики. 

Правовое консультирование 

• В рамках реализации данного направления  студенты дважды в неделю 

ведут прием граждан по утвержденному графику. 



• В 2014 году принято 64человека( с мая) из них, 41 письменный ответ 

• В  2015 – 81(с перерывом на каникулы), из них 22 письменных ответа 

• В 2016  - 143, из них 72 письменных запросов, с  которыми граждане 

обратились в органы государственной власти и местного 

самоуправления. Подготовлено 35 исковых заявлений по различным  

разделам законодательства 

• В 2017 – 147, из них 81 гражданину даны разъяснения в письменном 

виде. 

• В 2017 году подготовлено 29 исковых заявлений,  15 возражений и 10 

ходатайств.   

• Кроме того с гражданами поддерживается обратная связь- т.е. после 

подачи документов подготовленных студентами –магистрантами, 

граждане сообщают результаты и 85% положительны. 

Статистические данные обращении в юридическую клинику за 2017 год 

 Кол-во оказанных 

консультаций 

ВСЕГО: 154 

В том числе по отраслям права:  

- Административное право; 21 

- Банковское право; 5 

- Гражданский процесс; 14 

- Гражданское право; 19 

- Жилищное право; 21 

- Защита прав потребителей; 24 

- Земельное право; 2 

- Налоговое право; - 

- Наследственное право; 5 

- Право социального 

обеспечения; 
17 

- Предпринимательское 

право; 

- 

- Семейное право; 16 

- Трудовое право; 4 

Новые обращения, по которым ранее в ЮК не обращались: 

бездействие работников полиции 

ненадлежащее исполнение госуслуг 

 

 



Подготовка и составление исковых заявлений, жалоб, 

ходатайств, обращений и др.документов правового характера;  

• Практически каждое обращение гражданина связано с подготовкой 

документа правового характера. Студенты составляют исковые 

заявления, обращения, жалобы от имени граждан. Результативность 

обращений:  

• -отремонтирована квартира, которая была затоплена соседями;  

• -выделено жилое помещение ребенку-сироте,  

• -по искам в сфере защиты прав потребителей  заявителям произведена 

замена ненадлежащих товаров(мобильного телефона, холодильника, 

стиральной машины); 

• -по обращениям непосредственно в торговые организации нашим 

заявителям произвели замену товаров; 

• -проведены проверки и выявлены нарушения в работе органов и 

учреждений, оказывающих гражданам услуги; 

• - удовлетворены требования граждан к управляющим компаниям.  

Взаимодействие с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, организациями, оказывающими юридические 

услуги. 

• В городскую Думу и  администрацию было направлено 

информационное письмо о работе клиники. Ряд депутатов направляет 

на консультацию посетителей. 

• В 2017 году  на базе юридической клиники регулярно проводились 

осуществлялись приемы депутата областной Думы, Т.П. Бухтиной. 

Студенты осуществляли юридическое сопровождение депутатского 

приема. 

• За 2017 год организованно 5 тематических приема граждан с 

общественной организацией  «Материнское право». 

• Регулярно в рамках единого дня оказания бесплатной юридической 

помощи, совместно с «Ассоциацией юристов России» юридическая 

клиника принимает участие в организации и проведении приема 

• По защите прав детей 

• По вопросам экологии 

• По защите прав потребителей . 

Проведение круглых столов с участием практикующих юристов, 

адвокатов, нотариусов,судебных приставов, работников прокуратуры, 

судей, органов местного самоуправления по сложным вопросам 

правоприменительной практики. 



• Деятельность юридической клиники не ограничивается лишь 

проведением консультирования граждан и составлением правовых 

документов. 

• В январе 2017 года в рамках реализации социально - значимого 

проекта «Распространение эффективного опыта правозащитной 

деятельности как средство снижения нарушений гражданских прав и 

свобод лиц призывного возраста, военнослужащих и членов их 

семей» состоялся круглый стол на базе Волгоградской областной 

правозащитной общественной  организации родителей 

военнослужащих «Материнское право». В его форуме приняли участие 

члены Волгоградского регионального отделения Всероссийской 

Ассоциации юристов России и представители юридических клиник 

ведущих волгоградских вузов, в т.ч. т ЮК ВФ ВолГУ. 

• В августе 2017 проведен научный семинар для практикующих 

психологов дошкольных  учреждений совместно с городским  

управлением образования  

В ноябре 2017 года состоялся Круглый стол  на тему: «Особенности 

статуса Уполномоченного по правам человека в механизме защиты прав 

человека в РФ», проведенный совместно с кафедрой теории и истории права 

и государства   

В работе круглого  стола приняли участие руководитель аппарата 

Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации Ассоциация юристов России  Стецык Александра 

Александровна, заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в Волгоградской области Ковшиков Евгений 

Михайлович, начальник отдела Аппарата уполномоченного по правам 

человека  по Волгоградской области Бобриков Александр Ульянович, 

заведующий кафедрой уголовного права и процесса  к.ю.н., доцент Миронов 

Юрий Иванович, заведующий кафедрой гражданского права и процесса  

к.ю.н., профессор Мелихов Виктор Михайлович, преподаватели 

юридического факультета, бакалавры, магистранты, а также студенты других 

вузов.  

С сентября 2017 года студенты –клиницисты принимают участие в 

приемах граждан, проводимых ЕР 

Вопросы, требующие решения для совершенствования деятельности 

ЮК: 

-отсутствие единого стандарта функционирования юридических 

клиник при вузах; 



- низкая информированность населения о деятельности юридической 

клиники. Клиника нуждается в информационной поддержке(сайты Гордумы, 

администрации, общественных организаций); 

- расширение взаимодействия   с юридическими фирмами; 

-организация  выездных приемов в общественных организациях; 

-подготовка информационно-консультационных  материалов по 

различным вопросам правоприменения; 

- необходимость привлечения психологов для оказания 

психологической помощи в юридически значимых ситуациях; 

-участие в грантовой деятельности 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

  




