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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 период с 1999 по 2022 годы общее количество обучающихся, осущест-

влявших консультации, составило более 700 человек. За 23 года была оказана 

правовая помощь более чем 5000 гражданам. В Клинику обращались не только 

пенсионеры и безработные, но и работающие граждане. Обращения преимуще-

ственно связаны с применением гражданского законодательства. Большое ко-

личество граждан нуждалось в составлении процессуальных документов. 

В 2021–2022 учебном году обучающиеся оказывали бесплатную юриди-

ческую помощь только на базе Института. Тем не менее, продолжено сотруд-

ничество Клиники с Управлением Министерства юстиции по Оренбургской об-

ласти, Государственным юридическим бюро, Оренбургским региональным от-

делением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России». 

В течение всего учебного года консультанты Клиники и ее руководитель 

принимали участие в мероприятиях, посвященных оказанию населению бес-

платной юридической помощи. Так, 24 сентября 2021 года и 25 марта 2022 года 

- приняли участие в проведении Всероссийского единого дня оказания бесплат-

ной юридической помощи, организованного Оренбургским региональным от-

делением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России».  

19  ноября 2021 г. участвовали в проведении Всероссийского дня право-

вой помощи детям, проводимого Управлением Минюста Российской Федера-

ции по Оренбургской области.   

25 ноября 2021 года Р.Р. Янева выступила с докладом «О деятельности 

Студенческой юридической клиники Оренбургского института (филиала) Уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в условиях соблюдения профилакти-

ческих мер по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-



фекции на территории Оренбургской области» на заседании Координационного 

совета при Управлении Минюста России по Оренбургской области.   

26 ноября 2021 года принимали участие в проведении масштабной соци-

ально – ориентированной акции, направленной на реализацию права граждан 

пожилого возраста на доступ к высококвалифицированной юридической помо-

щи.  

В декабре 2021 года консультанты участвовали во Всероссийском право-

вом (юридическом) диктанте, а также провели лекцию для студентов Оренбург-

ского областного колледжа культуры и искусств, которая была приурочена к 

Международному Дню борьбы с коррупцией.  

16 декабря 2021 года Янева Р.Р. выступила с докладом «Оказание юриди-

ческими клиниками бесплатной правовой помощи населению в условиях со-

блюдения профилактических мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции» на научно-практическом круглом столе «Оказание 

бесплатной юридической помощи лицам, находящимся в местах принудитель-

ного содержания Вологодской области», организованном Вологодским регио-

нальным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциа-

ция юристов России» совместно с Северо-Западным институтом (филиалом) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

28 апреля 2022 года Управлением Минюста России по Оренбургской об-

ласти был проведен круглый стол по обмену опытом между юридическими 

клиниками Вузов Оренбургской области по оказанию гражданам бесплатной 

юридической помощи, на котором присутствовали консультанты Клиники. 

Р.Р. Янева выступила с докладом - презентацией «Особенности дистанционной 

работы Студенческой юридической клиники». 

Работа в юридической клинике рассматривается как форма прохождения 

производственной практики обучающимися не только 3 и 4 курсов бакалавриа-

та, но и магистратуры по очной и заочной форме обучения. Таким образом, 

производственную практику в Клинике имеют возможность пройти практиче-

ски 100% обучающихся Института. Соответствующий приказ директора Ин-

ститута был вынесен в сентябре 2021 года. 

Правовое консультирование граждан осуществлялось дистанционно. На 

странице Клиники сайта института размещена информация с  номером телефо-

на и адресом электронной почты для обращений граждан, организована работа 

по регистрации входящих по телефону заявок граждан. Впоследствии заявки 

распределялись руководителем Клиники среди консультантов, которые кон-

сультировали граждан по телефону. Проекты составленных юридических до-

кументов отправлялись гражданам по электронной почте. Обращение каждого 

посетителя записывалось в специальный Журнал учета, где кратко указана 

сущность заданного вопроса и разъяснение, данное консультантами.  

Руководителем были подготовлены индивидуальные задания практиче-

ской направленности для консультантов Клиники, проведены общие собрания с 

консультантами посредством он-лайн конференций на платформе Zoom, на ко-

торых решались организационные вопросы и анализировались сложные право-

вые ситуации. В течение учебного года руководителем Клиники с консультан-



тами проводились практические занятия (тренинги). 05 мая 2021 года для кон-

сультантов Студенческой юридической клиники был организован и проведен 

семинар по работе со Справочной правовой системой "ГАРАНТ". Консультан-

ты продемонстрировали знание базовых функций системы, а также познакоми-

лись с аналитической системой «Сутяжник» и конструктором правовых доку-

ментов. В конце занятия обучающиеся самостоятельно выполнили практиче-

ские задания по пройденному материалу, а по его итогам получены Сертифика-

ты. 

Общее количество обучающихся, осуществлявших консультации в 2021 - 

2022 учебном году, составило: 4 курс - 25 человек; 3 курс - 35 человек, а также  

- 6 магистрантов и 4 обучающихся заочного отделения. 

Правовая помощь в Клинике института в 2021 - 2022 учебном году оказа-

на 71 гражданину. Всеми обучающимся был выполнен ряд заданий, предусмот-

ренных программой практики, проделана работа по изучению норм действую-

щего материального и процессуального законодательства и практики его при-

менения. В результате работы в Клинике обучающиеся овладели навыками 

правильно организовывать свою работу и работу в коллективе, а также выби-

рать оптимальные методы и средства получения, переработки информации в 

целях приобретения и углубления имеющихся знаний; оказывать юридическую 

помощь гражданам и организациям на безвозмездной основе. Обучающиеся, 

которые осуществляли консультации в Клинике, в установленные сроки пред-

ставили отчетные материалы руководителю Клиники. Все обучающиеся полу-

чили положительные оценки по производственной практике. 

Таким образом, программа практики была выполнена обучающимся в 

полном объеме. Компетенции, предусмотренные образовательной программой, 

у обучающихся сформированы, планируемые результаты прохождения произ-

водственной практики достигнуты. 

По итогам работы Клиники 12 консультантам Приказом директора инсти-

тута объявлена благодарность. 

В 2022 - 2023 учебном году работа Клиники будет продолжена. Програм-

мы прохождения производственной практики в юридической клинике обновле-

ны. Руководителем Клиники планируется продолжить еѐ участие в мероприя-

тиях по оказанию бесплатной юридической помощи, проводимых совместно с 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской 

области, Оренбургским региональным отделением Общероссийской общест-

венной организации «Ассоциация юристов России». Также будет продолжено 

участие в работе Экспертного совета по вопросам прав и свобод человека при 

Уполномоченном по правам человека в Оренбургской области. 

 
 


