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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.
Консультации даются бесплатно по всем отраслям права студентами
и аспирантами старших курсов под руководством профессорскопреподавательского состава юридического института и юридического
колледжа ДГУ. Основная форма работы юридической клиники – личный
прием, хотя возможно и дистанционное консультирование. В ходе
консультаций могут быть составлены различные документы (заявления,
жалобы, иски, обращения в судебные инстанции, прокуратуру, в иные
государственные органы). Кроме того, работники студенческих
консультаций отвечают на письма с просьбами о правовой помощи от лиц,
которые по тем или иным причинам не могут прийти на прием, из других
городов, регионов, а также из мест лишения свободы.

С 2019 года филиал юридической клиники успешно функционирует
в Прокуратуре Республики Дагестан.
За период с 14.01.2019 г. по 27.05.2019 г. сотрудниками Центра
правовой помощи при Прокуратуре РД была оказана юридическая
помощь гражданам по 576 обращениям и заявлениям - 329 устных
разъяснений и 247 письменных обращений.
Из них:
1. 20 заявлений было составлено для нетрудоспособных граждан I, II, III
группы инвалидности, 33 заявлений - для пенсионеров, 3 заявления –
ветеранам ВОВ, 1 заявление – гражданину иностранного государства;
2. Обращения и заявления, составленные и направленные в Прокуратуру
РД:
- 31 заявление – на бездействие следственных органов и сотрудников
МВД;
- 44 заявления – на бездействие сотрудников районных и городских
прокуратур;
- 78 заявлений – по вопросам социальных прав граждан и на
бездействие должностных лиц иных государственных учреждений и
ведомств;
3. В Прокуратуру РФ:
- 2 заявления;
4. В судебные органы:
- 8 исковых заявлений.
5. Обращения и заявления, составленные и направленные в иные
государственные органы и ведомства – 112 заявлений, в том числе в:
- МВД – 25;
- Министерство здравоохранения РД – 12;
- Министерство по физической культуре и спорту РД- 2;
- первичное обращение в органы прокуратуры – 22;
- судебные органы – 10;
Администрации городов и районов – 7;
- УФССП России по РД (судебные приставы) – 12;
- ПФР России по РД (пенсионный фонд) – 6;
- Бюро медико-социальной экспертизы – 5;
- Роспотребнадзор – 4;
- Управление росреестра по РД – 3;
- Федеральную службу по техническому надзору – 2;
- Комитет по лесному хозяйству – 1;
ИФНС России по РД (налоговая инспекция) – 1.

Юридическая клиника оснащена современной компьютерной и
оргтехникой.
Имеются
справочно-правовые
системы
«КонсультантПлюс», «Гарант» и д.р.
Активной формой индивидуальной самостоятельной работы
студентов под руководством преподавателя является их участие в работе
юридической клиники, которая оказывает бесплатную юридическую
помощь малоимущим гражданам. В работе юридической клиники
ежегодно участвуют более 50 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).
Преподаватели и студенты юридической клиники принимают
активное участие в международных, всероссийских и республиканских
программах, конференциях, конкурсах, грантах, семинарах, круглых
столах.
Юридическая клиника сотрудничает с органами Прокуратуры РД,
МВД по РД, УФСИН, 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,
организаций и учреждений.

