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Отчет о работе Юридической клиники Тульского института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России) в 2019-2020учебном году

Юридическая клиника Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА
Минюста России) была создана в 2013 году и успешно функционировала в
2019-2020 учебном году.
Можно выделить три направления, по которым работала Юридическая
клиника, вовлекая студентов в будущую профессию: обучение навыкам
профессиональной деятельности; работа в качестве юриста под руководством
опытных преподавателей-кураторов; развитие творческой активности.
Кроме того, можно выделить три группы целей, которые были
поставлены перед собой Юридической клиникой Тульского института
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России):
1-я группа: соединение юридической науки и преподавания с
юридической практикой для преодоления в учебном процессе разрыва между
теоретическим юридическим образованием и юридической практикой;
привитие студентам навыков организации и ведения юридической работы;
обеспечение студентам условий для углубленного изучения отдельных
учебных дисциплин, а также вопросов юридической этики и
профессиональной ответственности; разработка и внедрение новых курсов,
методических рекомендаций и активных методов преподавания юридических
и смежных дисциплин; повышение уровня профессионального юридического
образования посредством создания методики клинического образования и
внедрения ее в образовательные программы; создание рабочих мест для
прохождения студентами практики, предусмотренной учебным планом;
поддержка и проведение научных исследований в сфере юридического
образования; разработка технологии передачи опыта преподавателя-практика
студентам; укрепление престижа юридической профессии; формирование
твердых этических убеждений, понимания гуманности профессии юриста;
развитие философии юриста
2-ая группа: оказание квалифицированной юридической помощи
малообеспеченным гражданам; оказание содействия в реализации прав и
свобод человека и гражданина в регионе; повышение уровня правовой
культуры, правосознания и юридической грамотности населения региона;
помощь государственным организациям в подготовке правовых актов путем
участия в их разработке и экспертизе, в частности нормативных правовых
актов органов исполнительной власти субъекта РФ; «социализация»
студентов (включение студентов в решение различных реальных проблем,
разрешаемых правоприменительными органами, с одной стороны, и в
решение проблем граждан, нуждающихся в правовой защите, - с другой).
3-ая группа: участие проведение семинаров, конференций, круглых
столов по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, проведение
выездных студенческих консультаций в органах исполнительной власти;
развитие
межрегионального
сотрудничества
клиники,
расширение
сотрудничества с образовательными учреждениями; сотрудничество с

судебными учреждениями, правоохранительными и иными органами
государственной власти и местного самоуправления, негосударственными
организациями в России; сотрудничество со средствами массовой
информации, в частности распространение с помощью регионального
отделения Ассоциации юристов информации о возможности получения
бесплатной юридической помощи в Юридической клинике Тульского
института ВГУЮ; сотрудничество с правозащитными организациями.
За 2019-2020 учебный год, Юридическая клиника еженедельно,
согласно утвержденным графикам дежурств студентов-консультантов и
преподавателей-кураторов, успешно осуществляла работу в следующих
формах:
- бесплатные консультации граждан по вопросам гражданского,
семейного, трудового и жилищного права;
- составление процессуальных документов;
- обучение работе с автоматизированными правовыми системами
(КонсультантПлюс, Юрист);
разъяснения преподавателей-кураторов Тульского института
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) по вопросам применения
законодательства, спорным вопросам судебной практики, составлению
юридических документов;
- организация и проведение выездных консультаций в районах
Тульской области;
- организация и проведение уроков по повышению грамотности в
школах г. Тулы и Тульской области (14 ноября 2019 года - Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 34»
(Тула), 15 ноября Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение СОШ № 11 (г. Донской, мкр. Комсомольский); Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 35» (г.
Тула),
2
декабря
2019
года
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр образования № 44 имени Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова»; 3 декабря 2019 года - Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 9
имени генерала Аркадия Николаевича Ермакова»; 13 декабря 2019 года Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Дубенская
средняя
общеобразовательная
школа муниципального
образования
Дубенский район; 18 декабря 2019 года - Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр образования № 33».
- взаимодействие и обмен опытом с Ассоциацией юристов России;
- взаимодействие с органами государственной власти, в частности, с
Уполномоченным по правам человека в Тульской области (организация
совместных дежурств на базе общественной приемной Уполномоченного по
правам человека в Тульской области;
- взаимодействие на правовой основе с федеральными органами
исполнительной власти, в частности с Управлением Федеральной службы

исполнения наказаний по Тульской области, Правительством Тульской
области.
организация руководством практикой студентов Тульского института
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России).
В работе Клиники в 2019-2020 уч. году приняли участие 51 студент 3-5
курсов Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), а
также 9 преподавателей-кураторов Тульского института (филиала) ВГУЮ
(РПА Минюста России), которые оказывали сопровождение при
консультировании по правовым вопросам граждан студентами, а также
проводили мастер-классы по вопросам применения законодательства,
судебной практики и составления юридических документов. Кроме того,
юридическая клиника в течение 2019-2020 учебного года являлась базой для
прохождения производственной (научно-исследовательской практики
обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (5
человек) и производственной (преддипломной) практики по специальности
«Правовое обеспечение национальной безопасности» (Грачева А., Белоусова
М., Казакова О.Е., Шашкова Е.С., Юдкина И.А.).
Статистика по делам, рассмотренным в Юридической клинике за
отчетный период.
Всего за период с 1 сентября 2019 г. по 30 июня 2020 года студентамиконсультантами под руководством преподавателей было оказано 113
консультаций по вопросам оказания бесплатной юридической помощи
физическим лицам, включая консультации на базе приемной Правительства
Тульской области.
В том, числе непосредственно в Юридическую клинику обратилось 57
граждан, где бесплатная юридическая помощь была оказана по 57
обращениям, из них правовое консультирование в устной форме - по 34
обращениям; правовое консультирование в письменной форме - по 23
обращениям, в 14 случаях были составлены документы правового характера.
Общее количество обращений в сфере гражданского права составило 10 обращений.
Общее количество обращений в сфере жилищного права - 12.
Общее количество обращений в сфере пенсионного права - 1.
Общее количество обращений в сфере исполнительного производства 2.

Общее количество
Общее количество
Общее количество
Общее количество
Общее количество
Общее количество
Общее количество
Общее количество
Иные сферы - 4.

обращений в сфере пенсионного права - 1.
обращений в сфере права соц. обеспечения - 2.
обращений в сфере защиты прав потребителей - 3.
обращений в сфере наследственного права - 4.
обращений в сфере земельного права - 3.
обращений в сфере семейного права - 6.
обращений в сфере административного права - 3.
обращений в сфере трудового права - 6.

Снижение числа рассмотренных обращений, по сравнению с 2018-2019
учебным годом, обусловлено введением режима повышенной готовности на
территории Тульской области и прекращением проведения бесплатных
консультаций в приемной Правительства Тульской области, а также
переходом юридической клиники в дистанционный режим работы, который
не всегда позволяет малоимущим гражданам обратиться за бесплатной
правовой помощью.
В соответствии с приказом от 08.11.2019 года в период с ноября по
декабрь 2019 года согласно плану организационных, разъяснительных и
иных мероприятий по повышению эффективности противодействия
коррупции в Тульском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России)
на 2019-2020 годы в период с ноября 2019 года по июнь 2020 года были
проведены «дни анонимных консультаций» по вопросам коррупционных
проявлений на базе юридической клиники Института.
Юридическая клиника Тульского института (филиала) при поддержке
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
27 сентября, 12 декабря 2019 года участвовала в проведении Всероссийского
единого дня оказания бесплатной юридической помощи. На базе
юридической клиники Тульского института (филиала) в вышеуказанные
даты была организована работа общественной приемной с 9.00 до 16.00, а
также проведение онлайн консультаций с 16.00 до 18.00.
27 сентября 2019 года Карпенко И., Левин Д. (гр. 15-сНБо15-1)
приняли участие в приеме граждан на базе общественной приемной
Уполномоченного по правам человека в Тульской области.
В период с 5 ноября по 24 ноября 2019 года преподавателями и
студентами-консультантами юридической клиники Тульского института
(филиала) были организованы мероприятия, приуроченные ко Дню правовой
помощи детям: 1) проведение лекций в образовательных организациях
Тульской области; 2) правовое консультирование по вопросам прав детей,
юридических аспектов опеки и детско-родительских отношений; 3) круглый
стол «Ты имеешь право» (Алексинская воспитательная колония); 4) круглый
стол «Правовые аспекты защиты прав детей в России: вопросы публичного и
частного права».
5 декабря 2019 года студенты Тульского института (филиала)
Овсянникова А., Люлин А., директор юридической клиники приняли участие
в работе VII Правозащитного форума, посвященного Дню Конституции
России Федерации.
12 декабря 2019 года студенты Тульского института (филиала)
Важинский В., Тростянецкая М., Сафонов В. приняли участие в работе
общественной
приемной
Тульского
регионального
отделения
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
в рамках проведения Всероссийского единого дня оказания бесплатной
юридической помощи.
В ходе оказания бесплатной юридической помощи юридическая
помощь гражданам оказывалась в различных формах.

Юридическая клиника Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА
Минюста России) в 2019-2020 учебном году продолжила успешное
взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний
по Тульской области.
Правовой основой такого взаимодействия является бессрочное
соглашение от 22 сентября 2015 года о сотрудничестве между Управлением
Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области и
Тульским институтом (филиалом) ВГУЮ (РПА Минюста России).
21 ноября 2019 года в Алексинской воспитательной колонии
состоялась встреча и общение студентов гр. 15-бЮРо 18-1, директора
Юридической клиники Тульского (института) ВГУЮ (РПА Минюста
России) с несовершеннолетними осужденными в формате круглого стола:
«Ты имеешь право», приуроченное ко Дню правовой помощи детям. В ходе
работы круглого стола несовершеннолетним была предоставлена
возможность задать вопросы о правах человека и получить правовые
консультации по интересующим их вопросам.
20 ноября 2019 года директор Юридической клиники совместно со
студентами 2, 3 и 4 курсов приняла участие в работе круглого стола
«Правовые аспекты защиты прав детей в России: вопросы публичного и
частного права». В работе круглого стола принял участие Уполномоченный
по правам ребенка в Тульской области Зыкова Н. Результатом стало
выступление
с
докладом
«Общая
характеристика
деятельности
межгосударственных органов по защите прав ребенка», а также публикация
выступления в сборнике материалов круглого стола.
22 мая 2020 года участие в круглом столе «Особенности оказания
юридической помощи в условиях ограничительных мер, связанных с
распространением
коронавирусной
инфекции»
(организаторы
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)» и Московская городская коллегия адвокатов «Насимов и партнёры»
(МГКА «Насимов и партнёры») (режим ВКС).
В период 27 мая - 5 июня 2020 года директор юридической клиники
приняла участие в работе XV Международной школы-практикума молодых
ученых-юристов:
27 мая 2020 года участие в работе круглого стола «Конституционные
преобразования в России и сценарии модернизации отечественного
законодательства» (режим ВКС).
27 мая 2020 года участие в работе круглого стола «Роль
Конституционного Суда Российской
Федерации в модернизации
гражданского законодательства и процесса» (режим ВКС).
29
мая 2020 года участие в работе круглого стола «Судебный контроль
соблюдения основных прав в условиях цифровой среды» (режим ВКС).
1
июня 2020 года участие в работе круглого стола «COVID-19 и
прогноз эволюции правовых систем в мире (исследовательские проекты
международных организаций)» (режим ВКС).

30
июня 2020 года участие в работе учебно-методической конференции
«Актуальные вопросы теории и практики в методике преподавания
юридических дисциплин в вузе», доклад «Роль и значение юридических
клиник в подготовке будущих юристов».
В части методической работы директором Юридической клиники
Тульского института (филиала) ВГУЮ были переработаны учебно
методические материалы (рабочие программы и материалы фонда оценочных
средств) по дисциплине Оказание юридической помощи населению по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности, а также по дисциплине
«Актуальны проблемы оказания юридической помощи» 40.05.01, а также
подготовлено учебное пособие Оказание юридической помощи населению.
Директор юридической клиники

Т.Н. Колесникова

