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ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ЦЕНТРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРАВОВОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИИ (ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ) 

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В 2020 - 2021 учебном году продолжил работу Центр студенческой 

правовой консультации (Юридическая клиника) при кафедре «Частное 

право». 

К осуществлению практической деятельности в юридической 

клинике были привлечены обучающиеся 3-4 курсов юридического 

факультета. 

За указанный период времени Юридической клиникой оказана 

юридическая помощь по различным правовым вопросам по 22 

обращениям граждан. 

Студентами Юридической клиники правовая помощь была оказана 

названным выше гражданам, отнесенным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, к категориям малоимущих и 

социально-незащищенных граждан. 

Консультирование граждан осуществлялось на безвозмездной 

основе по вопросам: гражданского, трудового, земельного, семейного, 

жилищного, наследственного права и права социального обеспечения.   

Стажеры Юридической клиники, направляемые руководителем 

Юридической клиники, осуществляли деятельность по составлению исковых 

заявлений в суд, письменных консультаций, заявлений и обращений в 

уполномоченные органы, а также разъясняли порядок действий для подачи 

соответствующих заявлений.  

Кроме того, стажеры Юридической клиники под руководством 

руководителя Юридической клиники осуществляли деятельность по 
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ведению делопроизводства, а именно: заполняли журнал регистрации 

клиентов, журнал ведения записи клиентов, журнал записи дежурств 

стажеров юридической клиники, журнал присвоения регистрационных 

номеров, а также формировали предварительную запись клиентов. 

Анализ обращений граждан за 2020 - 2021 учебный год показал, 

что юридическая помощь в Юридической клинике оказана 

преимущественно в сфере гражданского, жилищного права и права 

социального обеспечения. 

Помимо оказания юридической помощи гражданам, стажеры 

Юридической клиники 27 марта 2021 года приняли участие в 

Международной Олимпиаде для студентов юридических клиник 

«Профессиональные навыки юриста», которая была проведена при 

поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр развития 

юридических клиник» в дистанционном формате - по видеоконференции 

ZOOM. В указанной Международной Олимпиаде приняли участие помимо 

стажеров юридической клиники ДВФ ВАВТ, стажеры юридических клиник 

Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники, Байкальского государственного университета, 

Иркутского государственного университета, Дальневосточного 

Федерального университета и других высших учебных заведений. 

Победителем VII Международной Олимпиады для студентов 

юридических клиник «Профессиональные навыки юриста» стала 4 команда, 

занявшая почетное 1 место, участие в которой приняла студентка 

юридического факультета ДВФ ВАВТ, стажер юридической клиники ДВФ 

ВАВТ Захарова Алиса Олеговна. 2 место заняла команда № 5, в которой 

участие приняла студентка 4 курса очной формы обучения юридического 

факультета ДВФ ВАВТ, стажер юридической клиники ДВФ ВАВТ 

Карташева Дарья Сергеевна. 3 место заняла команда № 7, в которой участие 
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принял студент 4 курса очной формы обучения юридического факультета 

ДВФ ВАВТ, стажер юридической клиники ДВФ ВАВТ Сляднев Александр 

Владиславович. 

22 мая 2021 года стажеры Юридической клиники приняли участие во 

2 Всероссийской Олимпиаде по юридической клинике: «Профессиональные 

навыки юриста», которая была также проведена при поддержке Автономной 

некоммерческой организации "Центр развития юридических клиник" в 

Российской таможенной академии с применением дистанционных 

технологий - по видеоконференции ZOOM, участие в которой приняли 

помимо стажеров юридической клиники ДВФ ВАВТ, стажеры юридических 

клиник Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники, Байкальского государственного университета, 

Иркутского государственного университета, Дальневосточного 

Федерального университета и др. высших учебных заведений. Победителем 

2 Всероссийской Олимпиады по юридической клинике: 

«Профессиональные навыки юриста» стала Захарова Алиса Олеговна - 

студентка 3 курса очной формы обучения юридического факультета ДВФ 

ВАВТ, стажер юридической клиники ДВФ ВАВТ.  

Участие стажеров Юридической клиники ДВФ ВАВТ в VII 

Международной Олимпиаде, 2 Всероссийской Олимпиаде позволило 

приобрести важные практические навыки по оказанию качественной 

юридической помощи. 

В 2020-2021 учебном году Центр студенческой правовой 

консультации (Юридическая клиника) ДВФ ВАВТ принял участие  в 

проведении Всероссийских единых дней оказания бесплатной 

юридической помощи.  

Участие стажеров Юридической клиники в проведении 

Всероссийских единых дней оказания бесплатной юридической помощи 
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имеет огромное значение для жителей Камчатского края, нуждающихся в 

получении качественной юридической помощи, и способствует 

приобретению важных практических навыков работы у стажеров 

Юридической клиники. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод об успешной работе 

Юридической клиники в 2020-2021 учебном году. 

Клиенты Юридической клиники остались довольны качественной 

юридической помощью. Многие из обратившихся граждан за юридической 

помощью оставили положительные отзывы в книге отзывов Юридической 

клиники и высказали особую признательность и благодарность за труд 

стажеров и руководителя Юридической клиники. 


