
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рады сообщить, что с осени 2019 года Юридическая клиника ВГУ в 

Воронежской области реализует всероссийский проект «Продвигая 
бесплатную юридическую помощь в России», посвященный, оказанию 
бесплатной юридической помощи и правовому просвещению юридическими 
клиниками и клиниками «Живое право» и осуществляемый Центра развития 
юридических клиник. 

Что такое юридическая клиника? 
 
Юридическая клиника ВГУ основана 17 марта 2011 года. Юридическая 

клиника ВГУ представляет собой структурное подразделение ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет», реализующее программу 
подготовки студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция». 
Данная программа обеспечивает сочетание теоретического и практического 
обучения студентов с целью оказания бесплатной квалифицированной 
юридической помощи населению, некоммерческим организациям, а также 
получения студентами навыков практической юридической работы. Ежегодно 
более 150 граждан получают бесплатную юридическую помощь.  

Клиницисты уполномочены принимать к работе обращения клиентов по 
всем вопросам права. Работа с обращениями клиентов построена в 
юридической по системе, оставляющей клиницистам достаточное количество 
времени на то, чтобы не только «погрузиться» в проблему клиента (иногда — 
располагающуюся в новой для самого клинициста правовой плоскости), но и 
согласовать подход к разрешению правовой проблемы с куратором. 

С осени 2019 года в Юридической клинике ВГУ начала работу группа 
судебного представительства, задача которой оказание бесплатной 
юридической помощи гражданам и организациям в судах по гражданским и 
административным делам.   

 
Что такое «Живое право»? 



 
Это бесплатные занятия, проводимые студентами юридических вузов, в 

целях повышения правовой и финансовой грамотности населения. 
В Юридической клинике ВГУ реализуется проект «Школа права» с 

октября 2014 года, в рамках которого проводятся занятия для школьников, 
студентов, пожилых граждан и иных категорий населения по следующим 
темам: «Основы трудового законодательства», «Защита прав потребителей», 
«Права и обязанности несовершеннолетних», «Права и обязанности 
студентов», «Государственные экзамены: правовые аспекты» и др.  

 
Куда обращаться? 

 
Начиная с октября 2019 года, обратившись в юридическую клинику 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», адрес: г. Воронеж, 
ул. Среднемосковская, 12, телефон +7 920 211-54-52,  +7 (473) 333-57-90 Вы 
сможете получить бесплатную юридическую консультацию и воспользоваться 
услугами представительства в суде по гражданским и административным 
делам.  

Обратившись в клинику правового просвещения «Живое право» ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный университет», вы сможете принять участие 
в интерактивных занятиях по актуальным правовым вопросам. Полученные 
знания и навыки обязательно пригодятся в реальной жизни. 

 
Как записаться? 

 
Для того, чтобы попасть на приём в юридическую клинику, стать 

участником занятия по правовой грамотности, необходимо предварительно 
записаться по телефонам +7 920 211-54-52, +7 (473) 333-57-90 /электронной 
почте: Jurisconsult.vsu@mail.ru./  через форму и сообщение в сообществе 
«ВКонтакте» vk.com/jurisconsult_vsu 

 
 


