
      О деятельности Юридической клиники РГГУ 

В 2019-2020 учебном году в Юридическую клинику РГГУ за получением
бесплатной юридической помощи обратились более 60 граждан, нуждающихся в
профессиональной поддержке по правовым вопросам. 

В оказании бесплатной юридической помощи юридической клиникой РГГУ
участвуют студенты, обучающиеся по юридической специальности в
Университете, под контролем лиц, имеющих высшее юридическое образование, 
ответственных за обучение студентов и деятельность юридической клиники в
РГГУ. 

Студенты юридического факультета в приемах нуждающихся граждан, проводят
правовой анализ ситуаций, прорабатывают огромные объемы правовой
информации при подробном изучении норм необходимой сферы регулирования и
правоприменительной практики по аналогичным делам, учатся подготавливать
документы правового характера, проводят юридические консультации. 

Каждый рабочий день нашей Юридической клиники РГГУ всегда загруженный, 
долгий, но очень продуктивный и значимый. Для студентов юридического
факультета РГГУ оказание юридической помощи гражданам в реальном режиме и
по реальным сложным правовым ситуациям, под контролем и руководством
преподавателя-наставника, - это важный опыт практической правоприменительной
деятельности, осуществляемой на базе университета без отрыва от обучения. 

Студенты-юристы, как в рамках прохождения практики, так и по собственной
добровольной инициативе, с огромным усердием, основательно и с чувством
профессиональной ответственности работают в клинике, порой до позднего
вечера, занимаются анализом правовых ситуаций и подготовкой документов, после
проведенных приемов граждан.  

Жизненные ситуации, с которыми  в обозначенный период граждане обратились
в нашу Юридическую клинику, носят комплексный правовой характер, для
разрешения которых необходимо соблюдение законного процессуального порядка
и добросовестное выполнение процессуальных обязанностей: 

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. 

  

Юридической клиникой РГГУ, как участником негосударственной системы бесплатной
юридической помощи, также предоставляются консультации нуждающимся гражданам, 
обратившимся за бесплатной юридической помощью в рамках уголовных дел. Таким
гражданам разъясняется существующий законный порядок получения государственной
бесплатной юридической помощи, но участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи: адвокатами и нотариусами. В том числе, таким гражданам, 
разъясняется порядок обращения в компетентные органы: органы полиции, 
следственного  комитета, в органы прокуратуры и иные уполномоченные органы. 

Для многих студентов, пришедших в нашу Юридическую клинику, это самый
первый и очень важный опыт 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. 

Ничуть не уступая магистрам и работая "плечо к плечу", студенты-юристы
бакалавриата настойчиво и ответственно выполняют работу по подготовке
заявлений в суды, а также заявлений в органы исполнительной власти об
обжаловании действий/бездействий их должностных лиц и их актов
ненормативного характера. Документы подготавливаются и гражданам
назначаются повторные приемы для вручения выполненных документов. 

Невероятное удовольствие видеть, как в наших студентах-юристах, буквально
на глазах, формируется и вырастает профессиональная уверенность, 
самостоятельность и ответственность при выполнении юридической работы. 
Желания разобраться в самых сложных правовых ситуациях, докопаться до сути
юридической проблемы и помочь человеку правильно, грамотно восстановить его  



нарушенные права, - становятся для наших студентов делом чести и формируют
профессиональный азарт юриста. 

После введения ограничительных мер по обеспечению самоизоляции для граждан
и перехода на дистанционный онлайн-формат обучения и работы, Юридическая
клиника РГГУ также осваивает информационные онлайн-механизмы и продолжает
свою деятельность. Приемы граждан, для предоставления им консультаций по
правовым вопросам, проходят в режиме онлайн-конференций через портал ZOOM 
по предварительной записи через электронную почту. 

Студенты-юристы в дистанционных реалиях ответственно участвуют в онлайн-
консультации граждан, изучают документы, проводят правовой анализ ситуации, 
продумывают стратегию разрешения правовых вопросов и готовят необходимые
документы. Со второй половины мая возобновили полноценную работу судебные
органы и уже назначены судебные заседания по рассмотрению тех заявлений
граждан, которые были подготовлены нашей клиникой и поданы гражданами в
суды до начала пандемии. Поэтому сейчас в деятельности Юридической клиники
РГГУ новый сложный, но очень важный и интересный период по онлайн-подготовке
граждан к участию в судебных заседаниях и осуществлению судебной
самозащиты.  

Главный и самый важный результат деятельности нашей юридической клиники - 
это достижение студентом ответсвенного осознания того, что он верно выбрал
профессию, что юристу быть, и что юрист - это призвание! 

  

С уважением, 
заведующая Юридической клиникой РГГУ, 
старший преподаватель кафедры финансового права ИЭУП РГГУ
Юлия Владимировна Дубовая 


