
Отчет о деятельности Юридической клиники 

За 1 семестр 2019/20 учебного года в Юридическую клинику ИЭУП РГГУ за 

получением бесплатной юридической помощи обратились 48 граждан. 

 

Вопросы, по которым граждане в обозначенный период обратились в нашу 

Юридическую клинику за получением бесплатной юридической помощь, носят 

следующий характер: 

 
 

СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

 
ВИД И ОБЪЕМ ОКАЗАННОЙ ПОМОЩИ 

В рамках соблюдения законодательства о 

защите прав потребителей по вопросу 

оказания услуг бытового обслуживания 

ненадлежащего качества: 

- изучены обстоятельства и документы 

по проблемной ситуации, проведен ее 

правовой анализ, предоставлена 

исчерпывающая консультация, по итогам 

которой гражданину удалось 

благополучно разрешить спорную 

ситуацию с предприятием бытового 

обслуживания в досудебном порядке. 

 

В рамках судебной и досудебной защиты и 

восстановления своих нарушенных 

конституционных прав на жилище при 

проживании в жилых помещениях по 

договорам социального найма, найма 

жилого помещения жилищного фонда 

социального использования, найма 

специализированного жилого помещения:  

 

- изучены обстоятельства и документы 

по нескольким проблемным ситуациям, 

проведен правовой анализ всех ситуаций, 

предоставлены соответствующие 

консультации;  

- по двум ситуациям подготовлены 

необходимые документы для судов в 

рамках искового производства и 

производства в суде апелляционной 

инстанции, гражданам разъяснен 

порядок защиты своих интересов и 

восстановления нарушенных прав в суде; 

- по другим ситуациям - 

осуществляется юридическое 

консультационное сопровождение 

разрешения этих ситуаций с учетом 

наступления определенных событий и 

обстоятельств, подготавливаются 

необходимые документы правового 

характера. 

 

В рамках судебной защиты своих прав 

по вопросам возмещения причиненного 

вреда имуществу в результате залива 

квартиры:  

 

- изучены обстоятельства и документы 

по нескольким проблемным ситуациям, 

проведен их правовой анализ, 

предоставлены соответствующие 

консультации:  

- для виновника залива, как для 

ответчика, подготовлены необходимые 

документы в суд, разъяснен порядок 

защиты своих интересов и нарушенных 



прав в суде первой инстанции; 

- для гражданина, имуществу которого 

причинен вред в результате залива его 

квартиры, проведены необходимые 

консультации, для выполнения 

необходимых досудебных процедур, 

подготовлены документы для обращения в 

суд. 

 

В рамках соблюдения 

законодательства о пенсионном 

обеспечении: 

 

- по включению спорных периодов 

трудовой деятельности в страховой стаж 

гражданина - изучены обстоятельства и 

документы по вопросу, определен порядок 

действий для разрешения ситуации, 

осуществляется юридическое 

консультационное сопровождение, 

подготавливаются необходимые 

документы правового характера для 

обращения в ТУ ПФР; 

- о порядке выхода на пенсию при 

достижении пенсионного возраста; 

- о порядке отнесения периодов работы 

и иной деятельности, которые 

осуществлялись гражданином в советский 

период на территориях союзных 

республик, для включения таковых в 

страховой и общий стаж (предоставлена 

письменная консультация). 

 

В рамках соблюдения норм 

регулирования в сфере социальной 

защиты инвалидов – при определении 

направления реабилитации, 

рекомендованной инвалиду при 

прохождении медико-социальной 

экспертизы: 

 - изучены обстоятельства и документы по 

вопросу, определен порядок действий для 

разрешения ситуации, осуществляется 

юридическое консультационное 

сопровождение. 

 

Об определении/изменении порядка 

общения с несовершеннолетним 

ребенком для отдельно проживающего 

родителя: 

  

- проведен анализ ситуации, изучены 

необходимые документы и обстоятельства, 

определен порядок действий для 

достижения результата, подготовлены 

документы для обращения в суд. 

 

О порядке и основаниях приобретения 

гражданства – воссоединение семьи: 

 - устное консультирование с разъяснением 

порядка. 

 

В рамках разрешения споров по 

взысканию суммы долга, возврату 

незаконно удержанных сумм денежных 

средств при разных обстоятельствах: 

 - изучены обстоятельства и документы по 

вопросам, определен порядок действий для 

разрешения ситуаций, подготовлены 

необходимые документы для обращения 

суд и компетентные органы. 



 

Также предоставлены консультации 

нуждающимся гражданам по вопросам: 

 - наследования имущества, законности 

начисления платежей за услуги ЖКХ, о 

порядке обращения в органы 

исполнительной власти, по вопросам 

социальной защиты инвалидов, 

многодетных семей, семей с ребенком-

инвалидом, о порядке обжалования 

действий/бездействий должностных лиц, 

актов ненормативного характера органов 

исполнительной власти, по другим 

правовым вопросам для разрешения 

сложившихся жизненных ситуаций.  

 
Юридической клиникой РГГУ, как участником негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи, были предоставлены консультации нуждающимся гражданам, 

обратившимся за бесплатной юридической помощью в рамках уголовных дел, по вопросам 

обращения в органы полиции и следственного комитета, а также по отдельным вопросам 

компетенции нотариусов, о существующем законном порядке получения государственной 

бесплатной юридической помощи. 

 

  

За первый семестр этого учебного года в работе юридической клиники РГГУ на 

постоянной основе приняли участие 26 студентов юридического факультета ИЭУП 

РГГУ. Обучающиеся участвовали в приеме граждан, проводили правовой анализ 

ситуаций, прорабатывали значительные объемы правовой информации при подробном 

изучении норм необходимой сферы регулирования и правоприменительной практики 

по аналогичным делам, учились подготавливать документы правового характера, 

проводить юридические консультации. 

Для многих студентов, пришедших в юридическую клинику, это был первый и очень 

важный опыт практической профессиональной юридической работы, когда начинает 

формироваться и вырабатываться должный уровень профессионального правосознания 

будущего юриста, не только приобретение профессиональных навыков и умений, но и 

формирование соответствующего уровня профессиональной и общечеловеческой 

ответственности. 

 

 


