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ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ЦЕНТРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ  

(ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ) 

ЗА 2021 -2022 учебный год 

 

Центр студенческой правовой консультации (Юридическая клиника) в 

период с 1 сентября 2021 года по 24 марта 2022 года осуществлял работу в рамках 

сотрудничества с Камчатским региональным отделением «Ассоциация юристов 

Росси» при проведении бесплатных дней юридической помощи. 

С 25 марта 2022 года Центр студенческой правовой консультации 

(Юридическая клиника) возобновил работу в части приема граждан по оказанию 

бесплатной юридической помощи. 

С учетом временной приостановки работы Юридической клиники в части 

приема граждан по оказанию бесплатной юридической помощи за 2021 – 2022 

учебный год было рассмотрено 20 обращений жителей Камчатского края 

преимущественно по вопросам гражданско-правовой направленности.  

В частности, в юридическую клинику обращались жители Камчатского края 

по вопросам снятия с регистрационного учета по месту проживания, с просьбой об 

отмене судебного приказа, восстановления пропущенного срока для вступления в 

наследство, оформления договора купли-продажи жилого помещения с 

использованием средств материнского капитала, регистрации в качестве 

самозанятого гражданина в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им 1,5 лет, по спору о залитии квартиры, о расторжении брака, о 

признании сделки недействительной и по иным вопросам гражданского, 

семейного, жилищного, наследственного права и права социального обеспечения. 

За 2021 – 2022 учебный год Центр студенческой правовой консультации 

(Юридическая клиника) принял участие в проведении трех Всероссийских днях 

оказания бесплатной юридической помощи: 24 сентября 2021 года (в 

Юридическую клинику обратилось трое граждан),  25 марта 2022 года (в 

Юридическую клинику обратилось двое граждан), 24 июня 2022 года (в 

Юридическую клинику обратилось двое граждан). 
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Прием граждан в Юридической клинике осуществлялся студентами 2, 3, 4 

курса по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) очной формы обучения на безвозмездной основе под руководством 

Руководителя Юридической клиники ДВФ ВАВТ.  

За 2021 - 2022 учебный год в Юридической клинике прошли стажировку 

12 студентов (3 студентов 4 курса очной формы обучения, 4 студентов 3 курса 

очной формы обучения, 5 студентов 2 курса очной формы обучения). 

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 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 2021 – 2022 учебный год показал, что 

юридическая помощь в Юридической клинике оказана преимущественно в сфере 

гражданского права, права социального обеспечения. 

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. 

 

      Отчет подготовил  

      Руководитель юридической клиники, 

      канд. юрид наук, доцент                                                           Т.С. Коваленко 

  

 


