
1.Общие положения 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ  (ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА) 

Каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В 
случаях, предусмотренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплатно. ( Статья 48 
Конституции РФ) 
 

Юридическая клиника Дагестанского государственного университета – первый в Дагестане Центр 

правовой помощи (ЦПП), в котором работают студенты юридического института под руководством 

опытных преподавателей с целью обеспечения бесплатной правовой помощи малоимущим гражданам в 

Дагестане.  ЦПП (ЮК)  организован в 1997 г. и является структурным подразделением юридического 

института Дагестанского государственного университета. Возглавляет клинику профессор, доктор 

юридических наук, заведующая кафедрой гражданского права юридического института ДГУ Омарова Ума 

Авадзиевна. 

Деятельность ЮК регулируется Положением о Центре правовой помощи (Юридической клинике) от 

28.05.1997 г., утвержденном на Ученом Совете ДГУ. Этический кодекс ЦПП (ЮК) принят в 2000 г. Он 

призван регулировать этические основы организационной деятельности преподавателей и студентов ЦПП 

(ЮК)  ДГУ. 

Основными задачами ЦПП (ЮК) являются: 

- приобретение студентами опыта практической работы, осознание значения ценностей и норм этики 

в работе юриста; 

- оказание безвозмездной правовой помощи малоимущим гражданам; 

- пропаганда правовых знаний среди населения. 

Система подготовки в ЦПП (ЮК) выглядит следующим образом: 

1. Чтение специализированных курсов для студентов: 

Интервьюирование клиента; 

Консультирование клиента; 

Профессиональная этика юриста;  

Судебная адвокатура;  

Составление процессуальных документов;  

2.  Оказание юридической помощи реальным клиентам. 

В ЦПП (ЮК)  разработаны учебно-методические пособия для студентов: «Юридическая клиника», 

«Юридическая клиника для беженцев и вынужденных переселенцев». 

В юридической клинике Дагестанского государственного университета занимаются студенты 

старших курсов юридического института. С момента создания в клинике прошли обучение 350 студентов. В 

настоящее время в юридической клинике занимаются 24 студентов. К работе в клинике допускаются 

студенты с отличными и хорошими результатами академической успеваемости, прошедшие отбор и 

прослушавшие теоретический курс в течение одного года в соответствии с утвержденным планом. Это 

позволяет отработать и закрепить необходимые практические навыки специалиста юриста 

(интервьюирование, консультирование, анализ и планирование по делу и т.д.). 

ЦПП (ЮК) ДГУ входит в Ассоциацию юридических клиник России, основной задачей которой 

является развитие и внедрение в учебный процесс инновационных методов обучения. 
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