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1. Общая информация
Юридическая клиника Российского государственного университета
правосудия, руководствуясь ФЗ №324 от 21.11.2011 г., была создана 29
сентября 2006 г. по приказу Ректора как структурное подразделение
Российского государственного университета правосудия.
Заведующим юридической клиникой с момента образования является
Заслуженный юрист России, кандидат юридических наук, доцент, профессор
кафедры гражданского права Лисицын Валерий Владимирович.
Заместителем заведующего
Розанчугова Наталия Васильевна.

юридической

клиникой

является

Функцию администратора выполняет студент 4 курса факультета
подготовки специалистов для судебной системы очной формы обучения
Созонов Тимур Иосифович.
Клиника осуществляет свою деятельность на основе Устава РГУП от
10 сентября 2014 г. №778/кд, Положения о Юридической клинике РГУП,
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №324-ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации", Этического кодекса
студентов-клиницистов Юридической клиники РГУП, должностных
инструкций, памятки приема граждан, иными локальными актами
Университета.
Создавая юридическую клинику, Университет ориентировался на
решение следующих задач:
1.
Участие
в
подготовке
социально
ориентированных
профессиональных юристов;
2.
Повышение правовой культуры граждан;
3.
Оказание юридической помощи малоимущим, инвалидам, детямсиротам и иным категориям социально-незащищенных граждан;
4.
Содействие повышению качества подготовки специалистов по
программам высшего и среднего профессионального юридического
образования;
5.
Обучение студентов - практикантов Клиники, их подготовка к
приему граждан - клиентов Клиники;
6.
Содействие трудоустройству студентов - юристов, выпускников
Университета;
7.
Установление координационных связей с другими правовыми
клиниками, образованными в Российской Федерации, а также с
общественными организациями, занимающимися социальной поддержкой и
зашитой прав населения, в том числе - международными правозащитными
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организациями,
Университета.

деятельность

которых

не

противоречит

Уставу

Главной целью создания юридической клиники РГУП является
подготовка социально-ориентированных
студентов к будущей
профессиональной деятельности, осуществляемой, в том числе, и на
безвозмездной основе, путем обучения практическим навыкам
составления процессуальных документов и предоставления устных
консультаций.
Кроме
этого,
студентами
усваиваются
основы
делопроизводства, что существенно облегчает их адаптацию при
последующем трудоустройстве.
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2. Формы работы
В рамках, поставленных перед Юридической клиникой задач в течение
2020 года студенты осуществляли работу в следующих формах:

дважды в неделю, до перехода на дистанционное обучение,
проводились приемы и осуществлялись консультации граждан,
подпадающих под категорию лиц, предусмотренных Федеральным законом
Российской Федерации от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» по вопросам гражданского,
уголовного, семейного, трудового, жилищного, земельного, наследственного,
гражданско-процессуального права и права социального обеспечения;

после перехода на дистанционное обучение осуществлялись
онлайн-консультации по обращениям граждан через форму обратной связи
на сайте Университета;


составлялись процессуальные документы по проблемным
вопросам, выясненным в ходе работы с гражданами для обеспечения
бесплатной юридической помощи, проводились устные консультации и
письменные разъяснения;

63 студента факультета подготовки специалистов для судебной
системы очной формы обучения (выпускники 2020 года) и 103 студента
факультета подготовки специалистов для судебной системы (магистры)
прошли производственную практику в Юридической клинике РГУП;
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дважды в год проводилось обучение студентов для работы с
автоматизированной правовой системой Консультант Плюс (зима и осень).
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3. Участники
В работе Клиники за 2020 год принимали участие студенты 3 и 4 курса
направления подготовки «юриспруденция» факультета подготовки
специалистов для судебной системы очной формы обучения в количестве 9
человек.
Самыми активными оказались студенты:
4 курса по направлению подготовки «Юриспруденция» очной формы
обучения:
Балаев А.А., Гордеева К.О., Матыцина И.В., Отзыва Е.А., Рыженкова
Г.А., Сироткин И.А., Сорокина А.А.
3 курса по направлению подготовки «Юриспруденция» очной формы
обучения:
Созонов Т.И.
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4. Статистика обращений
Статистика по обращениям, рассмотренными в Юридической клинике
РГУП за отчетный период:

Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового
информирования и правового просвещения юридической клиникой РГУП
Количество
Количество
из них по видам бесплатной юридической помощи:
обращений
обращений
граждан по
граждан, по
вопросам
которым
правовое
правовое
правовое
оказания
оказана
консультирование консультирование
бесплатной
бесплатная консультирование
в письменной
с применением
юридической юридическая в устной форме
форме
дистанционных
помощи
помощь
технологий
24

8

20

20

61

61

0

0

61

03.2020–
07.2020

01.2020–
03.2020

24

7
1

0

0

1

87

86

8

20

82

ВСЕГО:

09.2020
12.2020

2

Категория граждан

Количество

Инвалиды

38

Ветераны ВОВ

0

Безработные, состоящие на
соответствующем учете

27

Родители несовершеннолетних

12

Ветераны труда

4

Пенсионеры

56

Студенты ВУЗов

6

Работники Университета

2

Ветераны боевых действий

14

Многодетные родители

8

Малоимущие

17
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5. Мероприятия
30 января 2020 года заведующим Юридической клиникой РГУП
Лисицыным В.В. был проведен тренинг студентов-клиницистов на тему:
«Основы юридической коммуникации». На данном занятии присутствовали
Гордеева К.О., Отзыва Е.А., Рыженкова Г.А., Сорокина А.А.;
13 февраля 2020 года заведующим Юридической клиникой РГУП
Лисицыным В.В. и заместителем заведующего Юридической клиникой
РГУП Розанчуговой Н.В. была проведена деловая игра на тему: «Работа с
трудными клиентами». В игровой обстановке клиницисты выполняли
практическое
упражнение
«Психологическая
тактика
общения»,
преподавателями была рассказана своя точка зрения с приведением случаев
из жизни по работе с данным типом людей;
4 марта 2020 года на базе учебного центра КонсультантПлюс прошел
круглый стол на тему: «Искусственный интеллект VS естественный разум:
теория и практика», в котором принимали участие студенты-клиницисты
Рыженкова Г.А. и Созонов Т.И.;
16 мая 2020 года в режиме онлайн прошел вебинар Центра развития
юридических клиник на тему: «Практикум по составлению письменных
обращений в суд», в котором принял участие студент-клиницист Созонов
Т.И.;
30 сентября 2020 года заведующим Юридической клиникой РГУП
Лисицыным В.В. было проведено онлайн-занятие на платформе Zoom для
студентов-клиницистов и практикантов на тему: «История организации и
деятельности Юридической клиники РГУП». В ходе онлайн-занятия была
рассказана история создания Юридической клиники РГУП и какие цели и
задачи были перед ней поставлены. В работе участвовало 11 человек;
24 ноября 2020 года заведующим Юридической клиникой РГУП
Лисицыным В.В. было проведено онлайн-занятие на платформе Zoom для
студентов-клиницистов и практикантов на тему: «Опыт дистанционной
работы наиболее активных юридических клиник России». В работе
участвовало 15 человек.
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5. Поощрения
По итогам первого полугодия 2020 года в июле на церемонии вручения
дипломов о высшем образовании 7 студентам были вручены сертификаты о
прохождении практики в Юридической клинике РГУП.

Заведующий
юридической клиникой

______________/ Лисицын В.В.

Проректор по учебной
и воспитательной работе

______________/ Пухнаревич С.И.

