Оказание бесплатной юридической
помощи юридическими клиниками
Образовательные организации высшего образования для реализации целей, указанных в части 2 статьи
1 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», правового просвещения населения и формирования у обучающихся по юридической специальности навыков оказания юридической помощи могут создавать юридические клиники.
Юридическая клиника создается в качестве юридического лица, если такое право предоставлено образовательной организации высшего образования ее учредителем, или структурного подразделения образовательной организации высшего образования.
Порядок создания образовательными организациями высшего образования юридических клиник и порядок их деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Юридические клиники могут оказывать бесплатную юридическую помощь в виде правового
консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера.
В оказании бесплатной юридической помощи юридическими клиниками участвуют лица, обучающиеся по юридической специальности в образовательных организациях высшего образования, под контролем
лиц, имеющих высшее юридическое образование, ответственных за обучение указанных лиц и деятельность юридической клиники в образовательном организации высшего образования.
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Помощь в сфере
г. Екатеринбург,
Юридическая
гражданского,
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clinicabc@usla.ru с марта до середины
иных отраслей права
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Юридическая
клиника при
Институте Юстиции Уральского
государственного
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университета
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ниматели
довое
право,
гражсередины декабря и
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С понедельника по
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37
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мая)
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Гражданское право,
жилищное право,
По предварительной семейное право, труг. Екатеринбург,
записи
довое право, право
ул. Толмачева, д.
социального обеспе7, тел.: 385-69Только в период
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ство, административмая)
ное право, уголовное
право и процесс

Юридическая
клиника Института прокуратуры

Егоров
Александр
Юрьевич

Граждане, не
имеющие материальной возможности получить платную квалифицированную
юридическую
помощь, не имеющие
высшее юридическое
образование

Граждане, не
имеющие материальной возможности получить платную квалифицированную
юридическую
помощь,
не
имеющие высшее
юридическое образование

