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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

В соответствии со статьей 7 Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Российская Федерация провозгласила себя 

социальным государством, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

В современных условиях, учитывая существенное 

усложнение законодательства, реализация права на судебную 

защиту затруднительна без возможности воспользоваться 

услугами профессионального юриста-представителя-адвоката. С 

данных позиций огромную значимость приобретает 

установление действенного механизма гарантирования права на 

получение квалифицированной юридической помощи. 

Важность соответствующего положения признана государством 

посредством его закрепления в статье 48 Конституции 

Российской Федерации. 

Рыночные механизмы, действующие в сфере оказания 

юридической помощи, делают недоступной для некоторых 

слоев населения саму помощь юриста, а также фактически 

лишают таких граждан возможности защитить свои 

нарушенные права в суде. Решение данной проблемы найдено в 

создании систем бесплатной юридической помощи, 

функционирующих при финансовой поддержке со стороны 

государства. 

Долгое время в России нормативно закреплялся очень 

ограниченный круг дел, где помощь могла быть предоставлена 

адвокатом бесплатно. Помимо адвокатов к оказанию бесплатной 

юридической помощи привлекались и иные лица, но в целом 

данная деятельность носила бессистемный характер. 

Первый проект закона, регулирующего сферу бесплатной 

юридической помощи, был разработан еще в 1992 г., но лишь в 

2012 г. вступил в действие Федеральный закон от 21 ноября 
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2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации», призванный создать эффективную 

систему бесплатной юридической помощи, скоординировать 

работу всех субъектов, действующих в данной сфере. 

В данное библиографическое пособие включены: обзор 

материалов, характеризующих динамику реализации 

государственной политики по предоставлению бесплатной 

юридической помощи населению на территории 

Краснодарского края; библиографический список журнальных 

публикаций, раскрывающих понятие гарантированного 

Конституцией Российской Федерации права на получение 

квалифицированной юридической помощи, а также статей, 

характеризующих состояние института бесплатной 

юридической помощи, из фонда Краснодарской краевой 

универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина за 

последние десять лет. С перечисленными материалами можно 

ознакомиться в публичном центре правовой информации, как в 

печатном, так и в электронном виде. 

Обращаем внимание наших читателей, что в публичном 

центре правовой информации ККУНБ им. А.С. Пушкина 

ведется электронная картотека статей, которая оперативно 

пополняется информацией обо всех новинках по данной теме и 

доступна всем желающим. 

Электронные копии материалов, включенных в данный 

список, можно заказать в отделе электронной доставки 

документов и МБА. В бланке-заказе просим указать автора, 

заглавие, источник публикации. Бланки-заказы на документы 

направлять в отдел ЭДД и МБА по адресу: 

350063, г. Краснодар, ул. Красная, 8. 

ПЦПИ. E-mail: prav@pushkin.kubannet.ru 

Тел.: 8 (861) 268-15-87. 

ЭДД и МБА. E-mail: mba@pushkin.kubannet.ru 

Тел. для справок: 8 (861) 268-50-51. 

 

mailto:prav@pushkin.kubannet.ru
mailto:mba@pushkin.kubannet.ru
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КОНЦЕПЦИЯ  

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи, в определенных 

случаях она оказывается бесплатно (ст. 48 Конституции РФ). 

 

Кто может оказывать бесплатную юридическую помощь 
Бесплатная юридическая помощь оказывается, как правило, 

малоимущим и социально незащищенным категориям граждан в 

рамках государственной и негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи. 

Бесплатная юридическая помощь может оказываться 

физическими и юридическими лицами - участниками 

государственной и негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи, а также иными лицами, имеющими право 

на оказание такой помощи (ст. 7 Закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ). 

В рамках государственной системы бесплатная юридическая 

помощь оказывается, в частности, федеральными органами 

исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, 

органами исполнительной власти субъектов РФ и 

подведомственными им учреждениями, органами управления 

государственных внебюджетных фондов, государственными 

юридическими бюро, а также адвокатами, нотариусами и другими 

субъектами, наделенными правом участвовать в соответствующей 

государственной системе (ст. 15 Закона № 324-ФЗ). 

В рамках негосударственной системы бесплатная 

юридическая помощь оказывается, в частности, юридическими 

клиниками (студенческими консультативными бюро, 

студенческими юридическими бюро и др.) и негосударственными 

центрами бесплатной юридической помощи (ст. 22 Закона № 324-

ФЗ). 

Бесплатную юридическую помощь могут оказывать лица, 

имеющие высшее юридическое образование. При представлении 

интересов граждан в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях к указанным лицам могут предъявляться 
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дополнительные квалификационные требования (ст. 8 Закона № 

324-ФЗ). 

В оказании бесплатной юридической помощи юридическими 

клиниками участвуют лица, обучающиеся по юридической 

специальности в вузах, под контролем лиц, имеющих высшее 

юридическое образование, ответственных за обучение указанных 

лиц и деятельность юридической клиники (ч. 5 ст. 23 Закона № 

324-ФЗ). 

На сайте Минюста России в сети Интернет размещена 

информация об органах и лицах, оказывающих бесплатную 

юридическую помощь. 

 

Какие бывают виды бесплатной юридической помощи 
Бесплатная юридическая помощь может оказываться в виде 

устных и письменных консультаций, составления заявлений, 

жалоб, ходатайств и других документов правового характера, в 

виде защиты и представления интересов граждан в судах, органах 

власти и организациях, а также в иных видах (ч. 1 ст. 6 Закона № 

324-ФЗ). 

Федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов РФ и подведомственные им 

учреждения, органы управления государственных внебюджетных 

фондов оказывают бесплатную юридическую помощь (ст. 16 

Закона № 324-ФЗ): 

1) всем гражданам по вопросам, относящимся к их 

компетенции, в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме; 

2) гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и 

социальной защите, в случаях, предусмотренных законом, в виде 

составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера, представления интересов в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях. 

Государственные юридические бюро, адвокаты оказывают 

все виды бесплатной юридической помощи лицам, имеющим на 

нее право в определенных случаях (например, по защите прав 

потребителей (в части предоставления коммунальных услуг)) (ст. 

17, ч. 1 ст. 18, ч. 2, 3 ст. 20 Закона № 324-ФЗ). 
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Нотариусы оказывают бесплатную юридическую помощь 

путем консультирования граждан по вопросам совершения 

нотариальных действий (ст. 19 Закона № 324-ФЗ). 

Юридические клиники оказывают бесплатную юридическую 

помощь в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового характера (ч. 4 ст. 23 Закона № 324-

ФЗ). 

Негосударственные центры бесплатной юридической 

помощи оказывают гражданам помощь в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме, составления 

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера. При этом виды бесплатной юридической помощи 

определяются негосударственными центрами самостоятельно (ч. 

4, 5 ст. 24 Закона № 324-ФЗ). 

 

Кому оказывается бесплатная юридическая помощь 
Право на получение бесплатной юридической помощи 

имеют граждане РФ. Иностранным гражданам и лицам без 

гражданства помощь оказывается, если это предусмотрено 

федеральными законами и международными договорами РФ (ст. 2 

Закона № 324-ФЗ). 

За счет бюджета могут получить бесплатную юридическую 

помощь следующие категории граждан (ст. 20 Закона № 324-ФЗ; 

п. 3 ст. 7 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1): 

- граждане, среднедушевой доход семей которых либо 

одиноко проживающих ниже величины прожиточного минимума 

(малоимущие граждане); 

- инвалиды I и II группы; 

- ветераны ВОВ; 

- Герои Труда, СССР, РФ; 

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также их представители; 

- будущие родители, желающие взять на 

воспитание/усыновление ребенка, если они обращаются за 

юридической помощью по связанным с этим вопросам; 
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- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 

организациях социального обслуживания; 

- граждане, получающие психиатрическую помощь, в части 

защиты их прав и интересов; 

- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности (например, в колонии) и 

других местах лишения свободы, а также их представители, если 

обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и интересов таких несовершеннолетних (за исключением 

помощи в уголовном судопроизводстве); 

- недееспособные граждане и их законные представители в 

целях защиты прав и интересов таких лиц; 

- граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 

ситуации, а также родственники и иждивенцы, у которых близкие 

погибли (умерли) из-за чрезвычайной ситуации; 

- другие категории социально незащищенных граждан, в том 

числе и установленные региональным законодательством. 

Категории граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи, определяются 

негосударственными центрами самостоятельно. При этом к 

категориям граждан, имеющих право на ее получение, прежде 

всего должны относиться граждане с низкими доходами или 

находящиеся в трудной жизненной ситуации (ч. 5 ст. 24 Закона № 

324-ФЗ). 

 

 

Официальный сайт Министерства юстиции Российской 

Федерации - www.minjust.ru 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 сентября 2018 г. № 684-П 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ «О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА 

ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

(Извлечение) 

Заслушав и обсудив информацию директора правового 

департамента администрации Краснодарского края А.А. Дикарева 

о ходе реализации Закона Краснодарского края от 23 апреля 2013 

года № 2697-КЗ «О бесплатной юридической помощи на 

территории Краснодарского края» (далее также - Закон № 2697-

КЗ), Законодательное Собрание Краснодарского края отмечает, 

что эффективное функционирование системы бесплатной 

юридической помощи является важным фактором реализации 

прав на судебную защиту, свободный доступ к правосудию в 

Краснодарском крае. 

Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации 

каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно. 

На территории Краснодарского края порядок оказания 

бесплатной юридической помощи регулируют Федеральный закон 

от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» и Закон № 2697-КЗ. 
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За период с 2013 по 2017 год органами исполнительной 

власти Краснодарского края, подведомственными им 

учреждениями и Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Краснодарского края (далее – ТФОМС 

КК) бесплатная юридическая помощь оказана 141842 гражданам, 

в том числе в виде правового консультирования в устной форме – 

92417 гражданам, правового консультирования в письменной 

форме – 40794 гражданам, в виде составления документов 

правового характера – 7829 гражданам, представления интересов в 

судах и других органах – 802 гражданам. Из общего числа 

обратившихся в исполнительные органы государственной власти 

края и подведомственные им учреждения за оказанием бесплатной 

юридической помощи 1103 человека были направлены за 

квалифицированной юридической помощью к адвокатам, 1318 

человек – к нотариусам. 

За период с 2013 по 2017 год число граждан, которым была 

оказана бесплатная юридическая помощь органами 

исполнительной власти Краснодарского края, подведомственными 

им учреждениями и ТФОМС КК, возросло на 146 процентов. 

За период с 2013 по 2017 год в целях правового 

информирования и правового просвещения населения 

Краснодарского края органами исполнительной власти 

Краснодарского края, подведомственными им учреждениями и 

ТФОМС КК проведены 28052 мероприятия (лекции, семинары, 

«круглые столы», рабочие совещания), в средствах массовой 

информации размещены 5455 материалов, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – 8621 материал о 

порядке и случаях оказания бесплатной юридической помощи, 

изданы 923557 брошюр, памяток, иными способами размещены 

18053 материала. 
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За период с 2013 года по январь 2018 года адвокатами в 

Краснодарском крае оказана бесплатная юридическая помощь 50 

гражданам, предоставлены 86 устных и 44 письменные 

консультации по правовым вопросам, составлены 24 документа 

правового характера, осуществлено представление интересов пяти 

граждан в судах, государственных и муниципальных органах. 

Адвокатами оказана бесплатная юридическая помощь гражданам 

следующих категорий: малоимущие граждане, инвалиды I и II 

группы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои 

Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 

Социалистического Труда, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также их законные 

представители и представители. 

По информации нотариальной палаты Краснодарского края в 

период реализации Закона № 2697-КЗ нотариусами в 

Краснодарском крае оказана бесплатная юридическая помощь по 

1515315 обращениям граждан, в том числе проведено правовое 

консультирование в устной форме – 1301805 раз, в письменной 

форме – 209549, составлен 3961 документ правового характера. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 

года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации», Законом № 2697-КЗ, постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 

декабря 2014 года № 1577 «О создании государственного 

казенного учреждения Краснодарского края «Государственное 

юридическое бюро Краснодарского края» и внесении изменений в 

постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 2 сентября 2010 года № 742 «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Краснодарского 

края» в 2015 году создано государственное казенное учреждение 
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Краснодарского края «Государственное юридическое бюро 

Краснодарского края» (далее также - Учреждение). 

Учреждение создано в целях развития государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории 

Краснодарского края, реализации гарантированного государством 

права на бесплатную юридическую помощь, оказания 

квалифицированной юридической помощи гражданам, 

обеспечения доступности бесплатной юридической помощи для 

граждан соответствующей категории, проживающих на 

территории Краснодарского края. 

При создании Учреждения его предельная численность была 

установлена в количестве 15 штатных единиц. В связи с 

принятием Закона Краснодарского края от 13 октября 2016 года № 

3480-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О 

бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского 

края», расширяющего перечень категорий граждан, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи, предельная 

штатная численность Учреждения увеличилась с 15 до 26 

штатных единиц. 

Финансирование деятельности Учреждения осуществляется 

из бюджета Краснодарского края, уставная деятельность 

Учреждения (оказание бесплатной юридической помощи, 

правовое просвещение и правовое информирование) 

осуществляется на безвозмездной основе. 

Учреждение имеет подразделения в городах Армавире, 

Горячем Ключе, Ейске, Краснодаре, Сочи, Темрюке, Тимашевске, 

Тихорецке, станице Кущевской. 
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При определении места размещения подразделений 

Учреждения учитывались уровень востребованности бесплатной 

юридической помощи со стороны населения, транспортная 

доступность, возможность оперативного взаимодействия с 

органами и учреждениями социальной направленности, другими 

участниками государственной системы бесплатной юридической 

помощи на территории Краснодарского края. 

За период с 2015 по 2017 год Учреждением рассмотрено 

10734 обращения граждан, по результатам рассмотрения оказана 

бесплатная юридическая помощь в виде правового 

консультирования в устной форме 7610 гражданам, правового 

консультирования в письменной форме – 1210 гражданам, 

составлено 1360 документов правового характера (заявления, 

жалобы, ходатайства), представлены интересы 554 граждан в 

судах и других правоохранительных и контрольных органах. 

За период с 2015 по 2017 год число обращений граждан о 

предоставлении бесплатной юридической помощи возросло на 

123 процента. Самым востребованным видом бесплатной 

юридической помощи, предоставляемой Учреждением, является 

правовое консультирование в устной форме по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки, назначения, 

перерасчета и взыскания страховых пенсий, признания права на 

жилое помещение и земельный участок. 

В целях повышения доступности бесплатной юридической 

помощи на территории Краснодарского края Учреждением было 

заключено свыше 90 соглашений о взаимодействии в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи на территории 

Краснодарского края с Общественной палатой Краснодарского 

края, Уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае, 

Уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае, 
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Екатеринодарской и Кубанской Епархией Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), администрациями 

муниципальных образований Краснодарского края и 

подведомственными им муниципальными учреждениями в сфере 

социального обеспечения, общественными организациями, 

представляющими интересы граждан, которые имеют право на 

получение бесплатной юридической помощи. 

Учреждением регулярно проводятся мероприятия по 

правовому информированию и правовому просвещению 

населения Краснодарского края. 

Учреждение и правовой департамент администрации 

Краснодарского края систематически организуют выездные дни 

оказания бесплатной юридической помощи в муниципальных 

образованиях Краснодарского края, которые территориально 

удалены от структурных подразделений Учреждения. В рамках 

выездных дней работники правового департамента 

администрации Краснодарского края и Учреждения проводят 

рабочие совещания с представителями общественных 

объединений и администрации муниципального образования, в 

котором проводится выездной день, по вопросам взаимодействия 

в сфере бесплатной юридической помощи, осуществляют прием 

граждан, предоставляют консультации по правовым вопросам, 

составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера, при необходимости оказывают помощь в 

сборе документов для защиты интересов граждан в судах. 

В 2018 году выездные приемы граждан проведены в 

муниципальных образованиях Краснодарского края: город-курорт 

Анапа, город-курорт Геленджик, город Новороссийск, 

Апшеронский, Белоглинский, Гулькевичский, Кореновский, 

Мостовский, Приморско-Ахтарский, Славянский районы. 
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10 ЛЕТ ВМЕСТЕ: СОТРУДНИЧЕСТВО 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ФИЛИАЛА ФГБУВО «РОССИЙСКЙЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

И ПУБЛИЧНОГО ЦЕНТРА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ГБУК КК «КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 ИМ. А.С. ПУШКИНА» 

Щеголева Ирина Владимировна, 

главный библиограф  

публичного центра правовой информации 

ГБУК КК «ККУНБ им. А.С. Пушкина» 

Процесс создания юридических клиник и правового 

оформления порядка их деятельности можно охарактеризовать как 

движение «от практики к правовому регулированию». Так, первая 

правовая клиника в современной России была открыта в 1995 году 

на базе Петрозаводского государственного университета, а 

первым официальным документом стал Приказ Министерства 

образования Российской Федерации 30 сентября 1999 года № 433 

«О правовых консультациях («правовых клиниках») для 

населения на базе вузов, осуществляющих подготовку 

юридических кадров», которым впервые был введен термин 

«юридические клиники»
1
. Этот документ во многом 

поспособствовал развитию клинического юридического 

                                                           
1
 О правовых консультациях («правовых клиниках») для населения на базе вузов, 

осуществляющих подготовку юридических кадров: Приказ Минобразования РФ от 

30.09.1999 № 433 // Бюллетень Минобразования РФ. – 1999. – № 11. 
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образования в нашей стране. С 2008-2009 гг. началась новая волна 

популярности юридических клиник в России. 

Не имея фактически никаких правовых предписаний для 

возникновения и функционирования, юридические клиники стали 

инструментом реализации конституционного права граждан на 

бесплатную юридическую помощь, инновационной формой 

получения юридического образования и новым перспективным 

способом правового просвещения населения, повышения его 

общей и правовой культуры. Анализ деятельности клиник за весь 

период их существования, как современный, так и с учетом 

имеющегося исторического опыта, позволяет с уверенностью 

говорить о них как новом институте гражданского общества, 

осуществляющем значимые социальные и образовательные цели. 

Юридические клиники – важнейший институт 

негосударственной системы оказания бесплатной юридической 

помощи: в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации»
2
 образовательные учреждения высшего 

профессионального образования могут создавать юридические 

клиники для реализации права граждан Российской Федерации на 

получение бесплатной квалифицированной юридической помощи, 

правового просвещения населения и формирования у 

                                                           
2
 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федеральный закон от 

21.11.2011 № 324-ФЗ  // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 

48. – Ст. 6725. 
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обучающихся по юридической специальности навыков оказания 

юридической помощи.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки России от 28 ноября 2012 г. № 994 «Об утверждении 

Порядка создания образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования юридических клиник и порядка 

их деятельности в рамках негосударственной системы оказания 

бесплатной юридической помощи»
3
 юридическая клиника 

осуществляет свою деятельность в целях:  

1) создания условий для реализации установленного 

Конституцией РФ права граждан на получение 

квалифицированной бесплатной юридической помощи, 

оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

другими федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации;  

2) создания условий для осуществления прав и свобод 

граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня 

социальной защищенности, а также обеспечения их доступа к 

правосудию;  

                                                           
3
 Об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности в 

рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи: Приказ 

Минобрнауки России от 28.11.2012 № 994 // Российская газета. – 2012. – № 298. – 26 

декабря. 
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3) правового просвещения населения и формирования у 

обучающихся по юридической специальности навыков оказания 

юридической помощи.  

Таким образом, в настоящее время деятельность 

юридических клиник, создаваемых учреждениями высшего 

профессионального образования, имеет достаточно 

централизованную правовую базу и регулируется как нормами 

законов, так и подзаконными актами.  

Юридическая клиника осуществляет свою деятельность 

посредством обучения и воспитания социально ориентированных 

юристов, защищающих права человека и обеспечивающих доступ 

к правосудию, оказания малоимущим гражданам бесплатной 

юридической помощи, расширения сотрудничества с судебными и 

иными правоохранительными органами, общественными 

организациями. 

Векторы деятельности публичного центра правовой 

информации и юридической клиники во многом совпадают. 

Благодаря многостороннему и плодотворному сотрудничеству 

публичного центра правовой информации с высшими учебными 

заведениями, которые ведут подготовку юристов в городе 

Краснодаре, возникла идея создания такого экспериментального 

сотрудничества, как юридическая клиника Северо-Кавказского 

филиала Российского государственного университета правосудия 

на базе публичного центра правовой информации Краснодарской 

краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина. 
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Во-первых, оказание юридических консультаций гражданам 

– это не уставная деятельность библиотеки. Библиотека может 

оказывать консультативную помощь только в плане 

предоставления нормативных, законодательных и подзаконных 

актов путем распечатки как целого документа, так и его 

фрагмента. 

Во-вторых, штаты центров правовой информации не 

предусматривают такой должности, как юрист, за редким 

исключением, обусловленным личными обстоятельствами такого 

сотрудничества. 

В-третьих, именно в такой форме сотрудничества были 

заинтересованы обе стороны.  

Популярность центра правовой информации среди населения 

огромна, центр оснащен достаточной материальной и ресурсной 

базой, в нем работают высококвалифицированные специалисты, 

которые найдут законодательную базу под запрос читателя. Но и 

этого порой недостаточно для удовлетворения запроса 

посетителей. Кому-то сложно самостоятельно разобраться в 

юридическом тексте законодательного акта, кому-то свойственно 

в большей степени доверять именно разъяснениям специалиста, в 

условиях живого общения. Таким образом, центр правовой 

информации остро ощущал нехватку именно юридических 

консультаций, а также трудности в составлении процессуальных 

документов – жалоб, заявлений в суды и т.п.  
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В свою очередь, юридическая клиника Северо-Кавказского 

филиала Российского государственного университета правосудия 

была заинтересована в месте проведения юридических 

консультаций в виду отсутствия собственного помещения в 

здании вуза для организации такого рода деятельности. 

Такое стечение обстоятельств позволило создать уникальную 

в своем роде систему организации правовой помощи населению 

Краснодарского края, аналогов которой в нашей стране нет. 

Деятельность юридической клиники на базе центра правовой 

информации во многом расширила сферу услуг, предоставляемых 

центром правовой информации, сделав ее законченным циклом от 

получения информации до ее правоприменения. 

Юридическая клиника Северо-Кавказского филиала 

Российского государственного университета правосудия была 

создана в 2008 году, на сегодня она является одной из ведущих 

юридических клиник города Краснодара. Студенты ведут прием 

граждан каждый четверг с 10-00 до 16-00, за исключением 

времени каникул и сдачи экзаменов и зачетов.  

2008 год стал экспериментальным: налаживалась система 

проведения консультаций, график работы студентов, реклама 

вновь созданной структуры и т.п. Руководство клиникой в 

соответствии с приказом директора филиала осуществлялось 

судьей в отставке, юристом второго квалификационного класса, 

старшим преподавателем кафедры гражданского процессуального 

права Натальей Александровной Ткачевой. Было проведено 75 
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консультаций. Первым преподавателем-куратором стал Евгений 

Юрьевич Шевченко, помощник директора СКФ ФГБУ ВО 

«РГУП», преподаватель кафедры общеобразовательных 

дисциплин. 

В 2009 году юридическая клиника официально стала 

структурным подразделением университета со своим штатом. 

Первой заведующей юридической клиникой Северо-Кавказского 

филиала ФГБУВО «Российский государственный университет 

правосудия» стала Екатерина Александровна Бочкарева, доктор 

юридических наук, доцент, в настоящее время заведующая 

кафедрой финансового и административного права университета. 

Ее работа в юридической клинике, в новом и пока слабо 

регламентированном внутренними документами подразделении, 

стала настоящим «подвигом Геракла». Она организовала 

внутренний документооборот: были разработаны положение о 

клинике, регламент клиники, учебная программа, составлены план 

работы, график учебного процесса клиники, график теоретических 

и практических занятий, расписание занятий, правила 

предоставления услуг юридической клиникой, дневник работы 

студента, карточки приема граждан, журнал регистрации 

обращений граждан, журнал учета деятельности студентов. 

Екатерина Александровна наладила взаимодействие 

юридической клиники с кафедрами юридического факультета, 

показала практическую значимость применения полученных 

теоретических знаний, сформировала порядок приема студентов в 
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юридическую клинику, содействовала проведению 

дополнительных лекций для вновь принятых студентов по 

гражданско-процессуальному праву, по психологии, а также 

посвященных особенностям составления правовых документов. 

Был сформирован штат преподавателей-кураторов, которые 

присутствовали на каждом дежурстве студентов и помогали 

студентам разбираться в тонкостях юридических вопросов: доцент 

кафедры гражданского процесса, судья в отставке Ирина 

Викторовна Пальцева и помощник директора по правовым 

вопросам, преподаватель кафедры общеобразовательных 

дисциплин Евгений Юрьевич Шевченко. За 2009 год было 

проведено 90 консультаций, большинство из которых касалось 

вопросов гражданского процесса, гражданского права, 

применения норм жилищного и земельного законодательства. 

В 2009 году были заключены соглашения о сотрудничестве 

по вопросам оказания бесплатной юридической помощи с 

Уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае и 

Уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае. В 

соответствии с указанными соглашениями, студенты клиники 

оказывали бесплатную юридическую помощь малоимущим, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

гражданам, чьи права и свободы были нарушены на территории 

Краснодарского края государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами, а также иным 

категориям социально незащищенных граждан. 
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17 декабря 2009 года была проведена первая 

межкафедральная студенческая викторина «Знатоки судебной 

системы», которая впоследствии стала ежегодной. В ней приняли 

участие представители научных студенческих кружков, активно 

работающих на всех кафедрах университета. 

В 2010 году было проведено 32 дежурства, принято 63 дела, 

осуществлено 106 консультаций, с учетом повторных. 

Консультирование граждан осуществлялось как в устной форме, 

так и посредством составления проектов исковых заявлений. 

Открыт второй пункт приема граждан на базе регионального 

представительства «Российской газеты» в г. Краснодаре; к 

личному приему добавилось дистанционное консультирование 

граждан посредством электронной почты. 

Начиная с 2011 года, организуются и проводятся 

тематические дежурства и консультации (тематическая 

консультация в рамках акции, приуроченной ко Дню книги и 

авторского права; специализированное консультирование граждан 

по правовым вопросам предоставления льгот ликвидаторам и 

жителям близлежащих районов ЧАЭС, посвященное 25-летию 

ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС; Дни активного 

избирателя). Всего было проведено 6 тематических консультаций. 

В состав клиники вошла преподаватель-куратор Ирина 

Викторовна Карданова, старший преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права. 
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Заключены соглашения о сотрудничестве по вопросам 

оказания бесплатной юридической помощи: с муниципальным 

казенным учреждением культуры «Приморско-Ахтарская 

межпоселенческая районная библиотека» о предоставлении 

дистанционных консультаций малоимущим гражданам, 

обратившимся за юридической помощью; с муниципальным 

казенным учреждением культуры «Тихорецкая центральная 

межпоселенческая библиотека» о предоставлении дистанционных 

консультаций малоимущим гражданам, обратившимся за 

юридической помощью. 

В 2011 году юридическая клиника СКФ ФГБУВО «РГУП» 

принимает участие в конкурсе среди юридических клиник высших 

учебных заведений Краснодарского края и занимает 1 место. И в 

последующие 5 лет конкурс проходит в стенах университета. 

Неуклонно растет число проведенных юридических консультаций 

– 119 за 2011 год. 

Начиная с 2012 года, клиника реализует новый проект – 

посещения муниципальных учебных заведений с лекциями. За 

2012 год проведено 126 консультаций. В апреле проходит 

ежегодный круглый стол, в декабре традиционная викторина 

«Знатоки юриспруденции», в которую включается все больше 

участников.  

В 2013 году клиника продолжает проведение ежегодного 

межвузовского круглого стола между руководителями 

юридических клиник с целью развития клинического движения, 
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обмена опытом, а также налаживания взаимодействия с другими 

организациями, расширяя географию сотрудничества, которая 

впервые выходит за пределы Краснодарского края. В составе 

преподавателей-кураторов происходят изменения, в связи с 

возросшей нагрузкой на преподавателей-кураторов в составе 

клиники появляется третий наставник Елена Валентиновна 

Вороненко, старший преподаватель кафедры конституционного и 

муниципального права. В 2013 году проведено 117 консультаций. 

В 2014 году было проведено 30 дежурств. Всего за отчетный 

период было проведено 112 консультаций, в т.ч. 109 консультаций 

– очно (с учетом повторных и длящихся); 3 – заочно (ответы на 

письма читателей и по электронной почте); составлено 32 проекта 

документов правового характера. 20 февраля  в ПЦПИ ККУНБ им. 

А.С. Пушкина с 10.00 до 16.00 в рамках Всероссийского дня 

молодого избирателя в публичном центре правовой информации 

проводились тематические консультации граждан по вопросам 

избирательного права. В мероприятии приняли участие студенты 

юридической клиники, помощник по правовым вопросам 

директора СКФ ФГБОУВПО «РАП» Евгений Юрьевич Шевченко, 

профессорско-преподавательский состав юридической клиники. 

 С февраля 2015 года осуществляется новый проект, который 

впоследствии стал ежегодным. Библиотека и университет в 

рамках Всероссийского дня молодого избирателя в центре 

правовой информации проводят круглый стол «Активный 

молодой избиратель», на который были приглашены 
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представители пресс-службы Избирательной комиссии 

Краснодарского края.  

Организаторы встречи ставили цель повысить правовую 

грамотность и гражданскую активность молодых избирателей, 

впервые участвующих в выборах. Вниманию слушателей была 

представлена выставка и обзор новой литературы «Выборы как 

основа формирования гражданского общества». Состоялось 

обсуждение актуальных вопросов участия молодых избирателей в 

выборах, изменение законодательства о выборах, изменение срока 

полномочий президента Российской Федерации, особенности 

текущей избирательной кампании. В конце встречи представитель 

пресс-службы поблагодарила слушателей за внимание и 

проявленный интерес, отметила высокий уровень правовой 

грамотности и активность 

молодых избирателей, 

пожелала им и дальше не 

оставаться равнодушными к 

проблемам реализации 

политических прав граждан.  

Состав преподавателей изменился за год не раз, с января 

2015 года кураторство осуществляли Евгений Юрьевич 

Шевченко, Елена Валентиновна Вороненко и Анна Борисовна 

Наточиева, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры гражданского и административного судопроизводства. С 

сентября 2015 года кураторство осуществляли Евгений Юрьевич 
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Шевченко, Елена Валентиновна Вороненко и Татьяна Васильевна 

Шакитько, доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства. В 2015 году проведено 95 консультаций. 

В 2016 году юридическая клиника принимает участие во 

всероссийских мероприятиях – днях бесплатной юридической 

помощи, проводимых ежеквартально Ассоциацией юристов 

России совместно с Координационным советом молодых юристов 

Ассоциации. Консультирование граждан по правовым вопросам 

проводится в формате открытых 

дверей с 9-00 до 18-00 

студентами-консультантами 

юридической клиники под 

контролем профессорско-

преподавательского состава 

филиала РГУП. Консультирование также проходит в стенах 

краевой библиотеки в публичном центре правовой информации. 

Еще одной формой взаимодействия библиотеки и 

юридического вуза является такая форма сотрудничества, как 

проведение обзоров по правовой тематике сотрудниками центра 

правовой информации в стенах Северо-Кавказского филиала 

Российского государственного университета правосудия, а также 

проведение лекций, информирующих студентов об основной 

деятельности публичного центра правовой информации, о его 

информационных возможностях и ресурсах. 
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В сентябре 2016 года руководителем клиники становится 

Татьяна Васильевна Новикова, кандидат юридических наук, 

доцент, сегодня руководитель кафедры международного права 

университета. В преподавательском составе снова происходят 

изменения, в дружный коллектив преподавателей-кураторов 

вливаются Юрий Александрович Климан, старший преподаватель 

кафедры гражданского права и Катарина Викторовна Коршакова, 

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 

гражданского и административного судопроизводства. 

В декабре 2016 года коллектив юридической клиники 

Северо-Кавказского филиала Российского государственного 

университета правосудия получил благодарность за участие в 

социально-значимых мероприятиях, проводимых Краснодарским 

региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». В 2016 году 

проведено 52 консультации. 

В 2017 году клинику возглавила Мария Теймуразовна 

Гигинейшвили, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного права. Преподавателями-кураторами выступают 

Евгений Юрьевич Шевченко, юрисконсульт университета, 

преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин; Юрий 

Александрович Климан, преподаватель кафедры гражданского 

права; Катарина Викторовна Коршакова, кандидат юридических 

наук, старший преподаватель кафедры гражданского и 

административного судопроизводства. 
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В апреле 2017 года юридическая клиника Северо-

Кавказского филиала Российского государственного университета 

правосудия на базе публичного центра правовой информации 

Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. 

А. С. Пушкина провела межвузовский круглый стол 

«Юридические клиники в системе оказания бесплатной 

юридической помощи». Участниками круглого стола выступили 

заместитель председателя Краснодарского регионального 

отделения Ассоциации юристов России Олег Владимирович 

Гирин; начальник организационно-аналитического отдела 

аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском 

крае Наталья Сергеевна Одинцова; заместитель начальника отдела 

по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Краснодарскому краю Юлия Евгеньевна Валькова. Юридические 

клиники вузов представили заведующая кафедрой гуманитарных 

дисциплин филиала Кубанского государственного университета в 

г. Новороссийске кандидат юридических наук Екатерина 

Игоревна Грузинская; старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Краснодарского университета 

МВД России кандидат юридических наук Илья Константинович 

Харитонов; администратор юридической клиники Кубанского 

государственного университета Лариса Васильевна Поляшева. 
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На мероприятии были подведены итоги конкурса среди 

юридических клиник вузов Краснодарского края, проводимого 

весной этого года 

Краснодарским региональным 

отделением Общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация юристов России» и 

посвященного созданию 

информационных материалов на тему «Правовой ликбез». Первое 

место по итогам конкурса заняла брошюра, подготовленная 

студенткой юридической клиники Северо-Кавказского филиала 

Российского государственного университета правосудия Ириной 

Сергеевной Гудзь под руководством заведующей юридической 

клиникой кандидата юридических наук, доцента Татьяны 

Васильевны Новиковой, на тему «Паспорт гражданина РФ». 

Заместитель председателя Краснодарского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» Олег Владимирович Гирин в 

торжественной обстановке вручил студентке Ирине Сергеевне 

Гудзь грамоту и ценный подарок. 

В декабре 2017 года клиника организовывает новое 

мероприятие – проводит I Школу-семинар для студентов 

юридических клиник Южного Федерального округа. В 

мероприятии приняли участие команды студентов юридических 

клиник Кубанского государственного университета, Кубанского 
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государственного аграрного университета, Южного института 

менеджмента, Социально-гуманитарного института, а также 

Северо-Кавказского и Ростовского филиалов Российского 

государственного университета правосудия. Свои лекции и 

мастер-классы студентам представили действующие практики: 

адвокаты, нотариусы, медиаторы, бизнес-тренеры и.п.  

Тогда же, в декабре 2017 года, конкурс, проводимый на базе 

университета между юрклиниками вузов Краснодарского края, 

перешел под эгиду Уполномоченного по правам ребенка в 

Краснодарском крае. Студенты юридической клиники приняли 

участие в этом конкурсе, где лидер команды Антон Вадимович 

Лапин стал победителем конкурса капитанов. За 2017 год было 

проконсультировано 32 человека. 

В 2018 году юридическая клиника и библиотека 

подписывают соглашения о взаимодействии в правовом 

консультировании и правовом просвещении с Государственным 

юридическим бюро Краснодарского края.  

В марте в Северо-Кавказском филиале Российского 

государственного университета правосудия состоялась Олимпиада 

«Техники консультирования по гражданским делам» между 

юридическими клиниками Юга России. В рамках Олимпиады 

студентам предстояло не просто решить задачи по гражданскому 

праву, но и дать устную консультацию заявителю и составить 

проект процессуального документа в письменной форме. 

Неизменным помощников во всех мероприятиях клиники остается 
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публичный центр правовой информации со своими богатыми 

фондами правовой информации.   

Расширяется состав участников ежегодного круглого стола 

«Юридические клиники в 

системе оказания бесплатной 

юридической помощи». В этом 

году с докладами выступили 

начальник отдела правового 

анализа, юридической 

экспертизы и бесплатной 

юридической помощи правового департамента администрации 

Краснодарского края Эльвира Николаевна Марункевич, 

руководитель ГКУ КК «Государственное юридическое бюро 

Краснодарского края» Марина Александровна Варава, начальник 

организационно-аналитического отдела аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае 

Наталья Сергеевна Одинцова, начальник отдела по защите 

конституционных прав граждан аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Краснодарском крае Иван Иванович Балабаев, 

заместитель председателя Краснодарского регионального 

отделения Ассоциации юристов России Олег Владимирович 

Гирин, адвокат Адыгейской Республиканской коллегии адвокатов 

Александр Романович Радулевич. 

В ноябре 2018 года в литературной гостиной Краснодарской 

краевой универсальной библиотеки им. А.С. Пушкина 
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Государственным казенным учреждением Краснодарского края 

«Государственное юридическое бюро Краснодарского края» была 

организована правовая викторина для студентов юридической 

клиники Северо-Кавказского филиала Российского 

государственного университета правосудия, приуроченная ко Дню 

оказания бесплатной юридической помощи детям.  Данное 

мероприятие проводилось в целях повышения правовой 

грамотности студентов.  

Встречу с будущими юристами открыл представитель 

организатора мероприятия – 

руководитель Государственного 

юридического бюро 

Краснодарского края  Марина 

Александровна Варава.  

Оценили  глубину знаний 

студентов начальник отдела правового анализа, юридической 

экспертизы и бесплатной юридической помощи правового 

департамента администрации Краснодарского края Эльвира 

Николаевна Марункевич, адвокат Адвокатской палаты 

Краснодарского края, Управляющий партнёр Адвокатского 

партнёрства «Кабанов&Крайних» Сергей Сергеевич Крайних, 

юрист Краснодарской краевой универсальной научной 

библиотеки им. А.С. Пушкина Марина  Валерьевна Тимофеева. 

За период с 1.01.2018 по 31.12.2018 гг. студенты 

Юридической клиники СКФ ФГБОУВО «РГУП» выступили с 
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лекциями в МБОУ гимназии №15 им. Н. Н. Белоусова г. Сочи, в 

МАОУ гимназии №6 г. Новороссийска, в МБОУ СОШ №52 

г. Краснодара, МБОУ гимназии №69 г. Краснодара, МАОУ СОШ 

№96 г. Краснодара, МАОУ гимназии №23 г. Краснодара, и в 

летнем дневном лагере «FLY zone». Лекции были посвящены 

правам ребенка, вопросам ответственности несовершеннолетних, 

безопасного поведения в сети «Интернет», правам ребенка в 

случае доставления в полицию. Всего проведено 14 лекций. 

Преподавательский состав в 2018 году остался прежним, было 

проведено 27 консультаций. 

В 2019 году юридическая клиника становится платформой 

для прохождения практики магистрантов, которые помогают 

проводить прием студентам 2 и 3 курсов, а также выступают 

наставниками в подготовке процессуальных документов. Число 

обратившихся граждан заметно уменьшилось, что говорит о все 

возрастающей деятельности государственной системы бесплатной 

юридической помощи. Однако силами студентов и профессорско-

преподавательского состава за десять лет были 

проконсультированы 1 000 человек, что является достойным 

результатом совместной деятельности Краснодарской краевой 

универсальной научной библиотеки им. А.С Пушкина и Северо-

Кавказского филиала Российского государственного университета 

правосудия. 

Студенты, занимающиеся в юридической клинике, – это 

граждане, имеющие активную жизненную позицию, они являются 
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участниками различных научных конференций, материалы к 

которым готовят на базе публичного центра правовой 

информации Краснодарской краевой универсальной научной 

библиотеки им. А.С. Пушкина. 

За 10-летний срок существования уникальный проект 

совмещения консультирования и информирования заметно 

расширил поле деятельности как библиотеки, так и юридической 

клиники, установились тесные взаимоотношения с 

государственными и негосударственными субъектами оказания 

бесплатной юридической помощи. 

Сегодня на территории Краснодарского края не только 

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина проводит консультации на базе своего публичного 

центра правовой информации. Положительный опыт был 

воспринят и реализован в других библиотеках края.  

В центральной районной библиотеке МБУК «ЦБС 

Адлерского района г. Сочи» юридические консультации по 

запросам пользователей библиотеки регулярно проводятся 

заведующей ЦПИ, имеющей высшее юридическое образование, 

договоры о проведении юридических консультаций со 

сторонними организациями не заключились, штатного юриста в 

организации не предусмотрено. Консультирование проводится по 

личной инициативе. Также юридические консультации проводятся 

силами сотрудников информационно-правового центра МБУК 
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«Межпоселенческая центральная районная библиотека» г. 

Гулькевичи. 

Централизованной библиотечной системой муниципального 

образования город Горячий Ключ организовано взаимодействие с 

Государственным юридическим бюро г. Горячий Ключ, которое 

проводит юридические консультации на базе центра правовой 

информации. По запросам читателей в МКУК «Полтавская 

сельская библиотека» юридические консультации проводятся 

юристом администрации Полтавского сельского поселения, 

юристом ЦРБ Красноармейского района, ОМВД России по 

Красноармейскому району. 

В центральной городской библиотеке г. Сочи юридические 

консультации проводятся юристами, как на регулярной основе, 

так и по запросам пользователей библиотеки. На базе центра 

работает общественная приемная администрации муниципального 

образования. В общественной приемной проводят консультации 

сотрудники городской администрации и работники социальных 

служб.  

В центре правовой и деловой информации Тихорецкой 

центральной межпоселенческой библиотеки нашли свою форму 

юридических консультаций. Они проводятся приглашенными 

гостями на заседании школы правовых знаний. Консультативную 

помощь оказывают специалисты Тихорецкой межрайонной 

прокуратуры; юрист ГКУ КК «Центр занятости населения 
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Тихорецкого района», инспекторы ГПДН ЛОП на ст.Тихорецкая и 

др. 

В некоторых библиотеках проходят разовые акции по 

предоставлению юридических консультаций. Так, в Брюховецкой 

межпоселенческой центральной библиотеке в декабре 2018 года 

консультирование провели представители ГБУ СО КК 

«Брюховецкий КЦСОН». В июне 2018 года специалист Центра 

Пенсионных Решений Юлия Викторовна Березина провела 

бесплатное юридическое консультирование в секторе правовой 

информации МКУК «Библиотечная система» МО Ейский район. 

В целом, по нашему мнению, расширение взаимодействия 

библиотеки как с государственными, так и негосударственными 

субъектами способствует не только формированию 

положительного имиджа, но и повышает эффективность 

осуществления публичными центрами правовой информации 

основных направлений своей деятельности – оказания правовой 

помощи гражданам и правового просвещения населения. 
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ПРАВИЛА 

предоставления услуг юридической клиникой 

Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО  

«Российский государственный университет правосудия» 

 

1. Материалы принимаются и консультация проводится 

студентом клиники, не имеющим оконченного высшего 

юридического образования. 

2. Услуги юридической клиники предоставляются 

исключительно на безвозмездной основе. 

3.  Услуги юридической клиники предоставляются только 

тем, чье имущественное положение не позволяет обратиться за 

платной юридической помощью. 

4. Не принимаются материалы дел, в которых уже 

участвует юрист или адвокат. 

5. Консультанты не осуществляют представительство в 

суде и (или) иных государственных органах, органах местного 

самоуправления, общественных организациях. 

6. Основания для отказа в предоставлении помощи (или 

прекращения ее предоставления): 

- обратившийся не относится к тем, чье имущественное 

положение не позволяет обратиться за платной юридической 

помощью; 

- проблема обратившегося не является правовой; 

- клиника оказывала (оказывает в настоящее время) 

правовую помощь лицу – противоположной стороне по делу; 

- решение проблемы требует срочности, которая не может 

быть обеспечена клиникой; 

- интересы обратившегося противоречат интересам 

клиники, организации, создавшей клинику, отдельных лиц, 

участвующих в работе клиники; 

- обратившийся преследует противоправные цели; 

- уголовная направленность обращения. 
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Список вопросов, входящих в компетенцию консультантов: 

 

1. Льготы населения в социальной сфере. 

2. Вопросы социального обеспечения малозащитных слоев 

населения. Пенсии (порядок и условия расчета, сроки, место 

получения пенсии). Трудовые отношения (подряд, найм, трудовой 

договор). 

3. Гарантии в трудовом праве (защита труда женщин, 

несовершеннолетних, условия и порядок увольнения). 

4. Социальный и коммерческий найм жилого помещения. 

5. Порядок и условия приватизации жилого помещения. 

Условия, льготы по предоставлению жилой площади. Защита прав 

собственности. 

6. Защита прав потребителей. 

7. Дачные, гаражные, жилищно-строительные кооперативы, 

товарищества собственников жилья. 

8. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

9. Договор дарения. 

10. Завещание (порядок составления, содержание, легат, 

завещательный отказ). 

11. Наследство (право наследования, сроки, доли, порядок 

вступления в наследство). 

12. Брачно-семейные отношения (заключение и расторжение 

брака, брачный договор). 

13. Дееспособность граждан, вопросы ограничения и 

лишения дееспособности. 

14. Права граждан в отношении органов дознания и 

следствия, способы защиты нарушенных ими прав. 

15. Государственная пошлина. 
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