
Правила работы юридической клиники

1. Юридическая клиника оказывает юридическую помощь социально
незащищенным категориям граждан (малоимущие) безвозмездно, к которым относятся
инвалиды, пенсионеры, студенты, несовершеннолетние, многодетные, безработные и
иные граждане, отнесенные органами социальной защиты к категории лиц с низким
уровнем дохода.

2. Граждане, указанные в п.1 Правил работы юридической клиники, подтверждают
свой статус соответствующими документами (пенсионное удостоверения, удостоверение
ветерана войны, студенческий билет и иные документы).

3. В случае если посетитель не относится к малоимущим (п.1 настоящих правил),
ему предоставляются координаты организаций, в которых он может получить
необходимую юридическую помощь.

4. Юридическая помощь оказывается гражданам по системе «вторичного приема».
Консультирование без подготовки запрещено. Процесс консультирования проходит в два
этапа.

4.1. Первый этап – встреча клиента и студента-консультанта. Консультант
разъясняет условия и правила оказания юридической помощи. В процессе интервью
студент заполняет «Регистрационно-контрольную карточку приема граждан». Если
клиент согласен на ведение дела, он пишет заявление о согласии ведения дела студентом-
консультантом под руководством юрисконсульта и преподавателя-куратора.

После этого принимается решение о том, будет ли принято дело клиента к работе.
Если дело принимается, консультант назначает клиенту повторную встречу.

4.2. Второй этап – непосредственное предоставление юридической консультации.
В зависимости от сложности дела второй этап может состоять из нескольких встреч.
Консультация дается только после одобрения преподавателем-куратором и
юрисконсультом.

5. Юридическая клиника при Камчатском филиале «Российский университет
кооперации» оказывает юридические услуги по вопросам:

 Гражданское право;
 Семейное право;
 Трудовое право;
 Наследственное право;
 Право социального обеспечения;
 Жилищное право;
 Исполнительное производство;
 Административное право;
 Уголовное право.
В силу социальной направленности деятельности Клиники юридические

консультации по вопросам коммерческого характера не даются.
6. Юридическая помощь оказывается в виде консультаций, разъяснений

действующего законодательства, составление правовых документов.
7. Заявления граждан принимаются как письменно, так и устно при посещении

Юридической клиники. Заявления по телефону не принимаются и консультирование по
телефону не ведутся.

8. Консультирование граждан осуществляют студенты-консультанты Клиники. Во
время приема клиента и консультации присутствует преподаватель-куратор и
юрисконсульт юридической клиники.

9. Факт обращения в Юридическую клинику и любая информация, касающаяся
дела клиента, остается конфиденциальной.


