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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 2018 - 2019 учебном году студенты 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, Управлением ФСИН по 

Оренбургской области, Государственным юридическим бюро, Министерством 

образования Оренбургской области. 

В ходе приѐма граждан обращение каждого посетителя записывается в 

специальный Журнал учета, где кратко указывается сущность заданного 

вопроса и разъяснение, данное консультантами. В Книге отзывов содержатся 

записи с благодарностями в адрес консультантов. Время работы Клиники: 

понедельник-пятница, с 16.00 до 19.00, за исключением праздничных дней, 

каникул и периода зимней и весенней сессии. 

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 студентами старших курсов производственной практики (при 

условии выработки установленного количества часов). Цель предусмотренной 

учебным планом производственной практики заключается в формировании у 

студентов на основе полученных знаний практических навыков и умений 

будущих специалистов юристов. Студенты, которые осуществляют 

консультации в Клинике, подготавливают индивидуальные отчеты о 

проделанной работе руководителю Клиники, которым были подготовлены 

соответствующие программы прохождения практики. 



В период с 1999 по 2019 годы общее количество студентов, 

осуществлявших консультации, составило около 600 человек. За 20 лет была 

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

обращающихся за разъяснением правовых  вопросов - пенсионеры,  

неработающие  граждане. Вопросы, задаваемые  консультантам, 

преимущественно связаны с гражданским и семейным правом, правом 

социального обеспечения. Большое количество граждан обращается с просьбой 

составить процессуальные документы. 

Общее количество студентов, осуществлявших консультации в 2018 - 

2019 учебном году, составило: 4 курс - 32 человека; 3 курс - 41 человек. 

Правовая помощь в Клинике института в 2018 - 2019 учебном году 

оказана 431 гражданину – это средний показатель количества обратившихся, в 

который не включены данные о приеме студентами населения в иных пунктах 

оказания правовой помощи. 

В течение учебного года руководителем Клиники с консультантами 

проводятся практические занятия (тренинги), а также общие собрания, на 

которых решаются организационные вопросы и анализируются сложные 

правовые ситуации.  

Руководитель Клиники и ее консультанты активно принимают участие в 

различных мероприятиях, связанных с оказанием бесплатной юридической 

помощи населению.  

По итогам работы Клиники в 2018 - 2019 учебном году 11 консультантам 

Приказом директора института объявлена благодарность.  

В 2019 - 2020 учебном году работа Клиники будет продолжена в 

соответствии с графиком дежурств консультантов. 

 

Новостная лента 

 19 ноября 2018 года в результате успешного прохождения конкурсного 

отбора консультанты Клиники - студенты 3 и 4 курсов Липкович Ярослав, 

Завертяева Наталья, Якунина Дарья и Шарковская Елена приняли участие в 

мероприятии «Школа клиницистов – 2018», организованном Центром развития 

юридических клиник совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев (УВКБ ООН). 

 В декабре 2018 года консультанты и руководитель Клиники приняли 

участие в проведении Всероссийского дня правовой помощи детям. 

Участниками данного мероприятия были посещены специализированные 

образовательные учреждения города Оренбурга. С учениками были проведены 

беседы по правовой тематике, продемонстрированы анимационные фильмы и 

презентации, даны правовые консультации. 

 В марте 2019 года руководителем Клиники совместно с Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области, 

Оренбургским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России», консультантами Клиники и 

Студенческим научным обществом организован и проведен круглый стол на 



тему: «Вопросы оказания бесплатной правовой помощи юридическими 

клиниками Вузов в Оренбургской области». 

 В июне 2019 года состоялось торжественное собрание, на котором 

Приказом директора института объявлена благодарность. 11 консультантам 

Клиники. 

 С 3 сентября 2019 года работа Клиники возобновлена. На общем 

собрании консультантов состоялся отбор студентов 3 - 4 курсов дневного 

отделения для прохождения производственной практики в Клинике, утвержден 

график дежурств. 

 

 


