
РЕГЛАМЕНТ 

работы Юридической клиники СЗФ РПА Минюста России 

  

1. Юридическая Клиника осуществляет свою 

деятельность в соответствии с: 
 - Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»,  

 - Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 ноября 2012 года № 994 «Об утверждении Порядка 

создания образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования юридических клиник и порядок их деятельности в рамках 

негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи», 

 - Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования, другими 

нормативными правовыми актами;  

 - Уставом Академии, положением о филиале и приказами 

Академии; 

 - Уставом СЗФ РПА Минюста России. 

 - Положением  о Юридической клинике СЗФ РПА Минюста 

России. 
 2. Юридическая клиника является структурным подразделением 

юридического факультета СЗФ РПА Минюста.  

 

3. Юридическая Клиника оказывает правовую помощь гражданам, 

нуждающимся в социальной поддержке на безвозмездной основе в виде: 

- правового консультирования в устной и письменной форме, 

- составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера.  

4. Условия и порядок оказания бесплатной юридической помощи 

Оказание бесплатной юридической помощи основывается на принципах: 

- свободного выбора гражданином государственной или 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи, учреждения, 

организации, физического лица оказывающего бесплатную юридическую 

помощь;  

- объективности, беспристрастности при оказании бесплатной 

юридической помощи и ее своевременности; 

- равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической 

помощи и недопущение дискриминации граждан при ее оказании; 

- обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной 

юридической помощи. 

 

5. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи и виды бесплатной юридической помощи: 



 

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 

проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 

минимума (далее - малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 

Герои Труда Российской Федерации; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также их законные представители и представители, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

детей; 

5) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, усыновители если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

устройством ребенка на воспитание в семью, с обеспечением и защитой прав 

и законных интересов усыновленных детей; 

6) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"; 

7) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а 

также их законные представители и представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 

чрезвычайной ситуации, дети,  родители погибшего; лица, находившиеся на 

полном содержании погибшего или получавшие от него помощь, которая 

была для них постоянным и основным источником средств к существованию, 

а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате 

чрезвычайной ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 
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полностью или частично иное имущество либо документы в результате 

чрезвычайной ситуации; 

2. Случаи оказания бесплатной юридической помощи: 

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными 

сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом 

или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его 

семьи); 

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого 

помещения по договору социального найма, договору найма 

специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и 

прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из 

жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части 

являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), 

расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого 

помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого 

помещения; 

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, 

права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном 

земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, 

являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных 

услуг); 

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий 

гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время 

вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного 

неправомерными действиями (бездействием) работодателя; 

6) признание гражданина безработным и установление пособия по 

безработице; 

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с 

чрезвычайной ситуацией; 

 

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим 

гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, 

пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по 

временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи 
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с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного 

пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 

социального пособия на погребение; 

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание 

алиментов; 

10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение 

договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

(п. 10.2 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 

12) ограничение дееспособности; 

13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи; 

14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 

15) обжалование во внесудебном порядке актов органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и должностных 

лиц; 

16) восстановление имущественных прав, личных неимущественных 

прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 

причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 

(п. 16 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 271-ФЗ) 

 

При этом к категориям граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи, прежде всего должны относиться 

граждане с низкими доходами или находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. 

4. В оказании бесплатной юридической помощи участвуют 

студенты-консультанты 3-4 курса, обучающиеся по юридической 

специальности, под контролем профессорско-преподавательского 

состава и директора Юридической клиники. 

Консультирование осуществляется по предварительной записи в 

соответствии с графиком дежурств и распорядком работы Юридической 

Клиники. 

 

5. Преподаватели Филиала контролируют качество консультаций и 

оказывают студентам-консультантам методическую помощь. 

 

6. Клиенты Юридической клиники по окончания консультации 

оценивают работу и вправе оставить замечания, предложения и отзывы, 

которые изучаются руководством Юридической Клиники и учитываются при 

оценке деятельности студентов-консультантов. 
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7. Юридическая Клиника не оказывает услуг по 

ксерокопированию документов. Посетителям Юридической Клиники не 

рекомендуется оставлять у консультантов подлинники документов. 

 

8. В целях своевременного разрешения обращений граждан дата и 

время повторного приема посетителей назначаются по 

предварительному согласованию консультанта и посетителя, о чем 

делается запись в журнале приема граждан. Неявка посетителя для 

повторного приема в определенное время снимает ответственность с 

Юридической Клиники за своевременную и качественную консультацию. 

 

9. Юридическая Клиника не дает консультаций по вопросам, 

связанным с предпринимательской деятельностью и расследованием по 

уголовным делам. 
 

10. Организация приема посетителей, документальное оформление 

работы, порядок работы студентов-консультантов осуществляются по 

правилам, установленным  Положением о Юридической Клинике. 

Каждому посетителю, обратившемуся в Юридическую Клинику 

впервые, в обязательном порядке предлагается ознакомиться с 

регламентом работы и правилами приема граждан. 
 


