РАЗДЕЛ XIII. Центр правовой помощи юридического института
ДГУ (юридическая клиника)
Научное руководство работой Центра правовой помощи
юридического института ДГУ (юридическая клиника) осуществляет
Омарова Уммупазиль Авадзиевна, заместитель Председателя
Правительства РД − министр образования и науки Республики
Дагестан, заведующая кафедрой гражданского права юридического
института ДГУ, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ,
Заслуженный юрист РД, член Ассоциации юристов РФ.
В юридическом институте с 1997 г. функционирует
юридическая клиника – первый в Дагестане Центр правовой помощи.
За время своего существования с 1997 г. получили бесплатную
юридическую помощь около 3000 граждан из малообеспеченных
слоев населения. Филиал юридической клиники функционирует в
Прокуратуре Республики Дагестан.
Юридическая клиника оснащена современной компьютерной и
оргтехникой.
Имеются
справочно-правовые
системы
«КонсультантПлюс», «Гарант» и т.д.
Активной формой индивидуальной самостоятельной работы
студентов под руководством преподавателя является их участие в
работе юридической клиники, которая оказывает юридическую
помощь малоимущим гражданам. В работе юридической клиники
ежегодно участвуют более 30 студентов после отбора и
прослушивания теоретического курса в течение одного года в
соответствии с утвержденной программой. Студенты под
руководством преподавателей консультируют граждан, готовят
учредительные документы, составляют проекты жалоб, исковых
заявлений, выступают в судах в качестве представителей.
Сотрудниками юридической клиники регулярно проводятся
занятия по юридическому клиническому образованию по вопросам
интервьюирования, консультирования клиентов, планирования по
делу, опроса свидетелей и т. д. по дням работы студенческих научных
кружков (ауд. 83).
Юридическая
клиника
ведет
активную
работу
с
благотворительным фондом «Чистое сердце», с общественным
движением «Я – помощник Президента». В рамках работы с
указанными организациями юридическая клиника и консультанты
юридической клиники проводят выездные консультации с целью

правового просвещения населения. Юридическая клиника совместно
с общественными организациями «Чистое сердце» и «Я – помощник
Президента» также проводит круглые столы на тему: «Формирование
правовой культуры населения консультантами юридических клиник»,
«Юридическая клиника – средство повышения качества
юридического образования» и т.д.
Студентами юридической клиники проводятся обучающие
семинары для школьников муниципальных образовательных
учреждений № 1, 4, 5, 10, 13, 18, 33, 37, 38, 46 г. Махачкалы в рамках
задач правового просвещения несовершеннолетних. Организуются
тематические семинары, посвященные Дню народного единства, Дню
прав человека, Дню Конституции РФ, профилактике правонарушений
у подростков.
В летний период студентами-консультантами юридической
клиники проводятся образовательные тренинги в сфере защиты прав
человека в школьных оздоровительных лагерях.
На базе Детской библиотеки им. М. Горького консультанты
юридической клиники проводят семинары для юных читателей
библиотеки по вопросам защиты прав несовершеннолетних в рамках
заседания клуба «Юный правовед».
В рамках реализации задач правового просвещения выполняется
информирование граждан о содержании прав и свобод, способах их
защиты в средствах массовой информации. В республиканских
печатных изданиях (газеты «Дагестанская правда», «Медицина
Дагестана», журнал «Дагестан», «Дагестанский правовой вестник» и
т.д.) систематически публикуются материалы Центра правовой
помощи.
Юридическая клиника принимает участие в телевизионных
передачах каналов ГТРК «Дагестан», РГВК «Дагестан»,
радиопередачах «Правовой час», радио «Эхо Москвы».
Преподаватели и студенты юридической клиники принимают
активное
участие
в
международных,
всероссийских
и
республиканских программах, конференциях, конкурсах, семинарах,
круглых столах.
Юридическая клиника сотрудничает с органами Прокуратуры
РД, МВД по РД, судами общей юрисдикции, Аппаратом
Уполномоченного по правам человека в РД, другими органами
государственной власти и местного самоуправления.

В юридической клинике систематически проводятся встречи с
практическими работниками: сотрудниками правоохранительных
органов и другими государственными и муниципальными
служащими, адвокатами, сотрудниками юридических служб
предприятий и организаций.
Юридическая клиника содействует процессам становления
гражданского общества.
В своей деятельности юридическая клиника проводит
постоянное взаимодействие с общественными организациями
республики (региональным отделением Всероссийского общества
слепых, региональным отделением Всероссийского общества глухих,
Региональной общественной организацией по защите прав беженцев
и вынужденных переселенцев, Региональной общественной
организацией по защите прав детей-инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов «Жизнь без слез», Координационным советом по
защите прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
РОО «Набат», РОО «Сабур» и др.). Для членов РОО проводятся
выездные консультации.

