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Студенческая юридическая клиника (далее по тексту - Клиника) работает 

с 1999 года в соответствии с Положением о ней и Регламентом, которые были 

утверждены на заседании Ученого совета. С 2006 года руководителем Клиники 

является к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса Р.Р. Янева. 

В 2019 - 2020 учебном году обучающиеся института оказывали 

бесплатную юридическую помощь в следующих общественных приемных:  

1) Студенческая юридическая клиника в Оренбургском институте 

(филиале) Университета имени О.Е. Кутафина;  

2) Приѐмная Президента Российской Федерации в Оренбургской области. 

Также осуществлялось сотрудничество Клиники с Управлением 

Министерства юстиции по Оренбургской области, Государственным 

юридическим бюро, Оренбургским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России». 

В ходе приѐма граждан обращение каждого посетителя записывалось в 

специальный Журнал учета, где кратко указана сущность заданного вопроса и 

разъяснение, данное консультантами. В Книге отзывов содержатся записи с 

благодарностями в адрес консультантов. 

Помещение Клиники в Университете оборудовано необходимой 

оргтехникой с постоянным доступом к правовым базам «Гарант», «Консультант 

Плюс» и др.  Работа в юридической клинике рассматривается как форма 

прохождения обучающимися 3 и 4 курсов практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, целью 

которой является профессионально - компетентностная подготовка 

обучающихся к самостоятельной работе посредством ознакомления с 

практической деятельностью профильных организаций, практическими 

задачами применительно к конкретной профессии или видам 

профессиональной деятельности, на которые направлена образовательная 

программа, и формирование профессиональных умений и навыков и иных 

компетенций, необходимых для успешного социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления. 



Обучающиеся, которые осуществляли консультации в Клинике, 

представили отчетные материалы руководителю Клиники. Руководителем были 

подготовлены соответствующие рабочие программы и оценочные материалы. 

В период с 1999 по 2020 годы общее количество обучающихся, 

осуществлявших консультации, составило более 600 человек. За 21 год была 

оказана правовая помощь более чем 5000 гражданам. Основная часть граждан,  

обращавшихся за разъяснением правовых вопросов - пенсионеры,  

неработающие граждане. Вопросы, задаваемые консультантам, 

преимущественно связаны с гражданским и семейным правом, правом 

социального обеспечения. Большое количество граждан обращалось с просьбой 

составить процессуальные документы. 

Общее количество обучающихся, осуществлявших консультации в 2019 - 

2020 учебном году, составило: 4 курс - 41 человек; 3 курс - 29 человек. 

Правовая помощь в Клинике института в 2019 - 2020 учебном году 

оказана 293 гражданам – это средний показатель количества обратившихся, в 

который не включены данные о приеме населения в иных пунктах оказания 

правовой помощи.  

С 19 марта 2020 г. Студенческая юридическая клиника продолжила свою 

работу в дистанционном режиме. На странице Клиники сайта института была 

размещена информация с  адресом электронной почты для обращений граждан. 

Руководителем были подготовлены индивидуальные задания практической 

направленности для консультантов Клиники, проведены общие собрания с 

консультантами посредством он-лайн конференций на платформе Zoom, на 

которых решались организационные вопросы и анализировались сложные 

правовые ситуации. 

В течение учебного года руководителем Клиники с консультантами 

проводились практические занятия (тренинги).  

Руководитель Клиники и ее консультанты активно принимали участие в 

различных мероприятиях, связанных с оказанием бесплатной юридической 

помощи населению. Так, 20 ноября 2019 г. консультанты и руководитель 

Клиники принимали участие в проведении Всероссийского дня правовой 

помощи детям. Участниками данного мероприятия были посещены 

специализированные образовательные учреждения города Оренбурга. С 

учениками школ были проведены беседы по правовой тематике, 

продемонстрированы анимационные фильмы и видеоролики об основных 

правах и обязанностях несовершеннолетних, особенностях привлечения их к 

юридической ответственности. Ученикам и их законным представителям 

представлен презентационный материал по правовым вопросам. После 

выступлений консультантов Клиники, присутствовавшие на мероприятии 

сотрудники школ, дети и их родители задавали уточняющие вопросы правового 

характера.  
В апреле 2020 года по просьбе Департамента молодежной политики г. 

Оренбурга консультантами Клиники были записаны информационные 

видеоролики о преступлениях, связанных с незаконным оборотом алкогольной 

продукции, а также совершенных в состоянии алкогольного опьянения, об 



уголовной ответственности за оборот табака, табачных изделий, наркотических 

средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. 

В течение всего года руководитель и консультанты Клиники принимали 

участие в мероприятиях «День бесплатной юридической помощи», проводимых 

под эгидой Ассоциации юристов России.  

В 2020 - 2021 учебном году работа Клиники будет продолжена в 

соответствии с графиком дежурств консультантов. 


