Приложение № 2
к приказу ректора Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
№ 303 от 14.07.2017 г.
Правила приема лиц, обратившихся за бесплатной юридической
помощью в Юридическую клинику «Pro bono» федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
1.
Настоящие Правила приема лиц, обратившихся за бесплатной
юридической помощью в Юридическую клинику «Pro bono» федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее по тексту – Правила), определяют
порядок приема лиц, обратившихся в Юридическую клинику, за оказанием
бесплатной юридической помощи.
2. Для получения бесплатной юридической помощи необходимо
предварительно записаться на прием по телефону: 8-(499) -244-80-92.
3. Инспектор Юридической клиники осуществляет запись на прием и
разъясняет лицам, обратившимся за получением бесплатной юридической
помощи, следующую информацию:
3.1. Бесплатная юридическая помощь оказывается обучающимися
Университета – стажерами под руководством преподавателей-практикующих
юристов Университета;
3.2. Юридическая клиника не осуществляет представительства в суде,
государственных органах и организациях;
3.3. Консультирование в день первой встречи невозможно, срок
подготовки консультации составляет не менее 14 календарных дней;
3.4. Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется в два
этапа:
- на первой встрече доверитель излагает стажеру правовую проблему и
вопросы, по которым он желает получить консультацию;
- на второй встрече стажер проводит устное консультирование
доверителя на основе письменной консультации;
3.5. Для посещения Юридической клиники необходимо наличие паспорта
или другого документа, удостоверяющего личность.
4. Лицо, обратившееся за получением бесплатной юридической помощи
(далее – доверитель), сообщает по телефону инспектору Юридической
клиники: фамилию, имя и отчество, контактный телефон, кратко излагает
правовую проблему. Инспектор заносит эти данные в электронный журнал
регистрации обращений в Юридическую клинику.
5. Инспектор распределяет обращения между стажерами в порядке
очередности поступивших обращений. Учитывая сложность дела, решение
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вопроса может быть поручено нескольким стажерам с назначением из их числа
ответственного.
6. Стажер по согласованию с инспектором Юридической клиники
назначает время первой встречи с доверителем и сообщает ему о
необходимости представить все относящиеся к делу документы.
7. Вход доверителей в Юридическую клинику возможен не ранее, чем за
10 минут до назначенного времени.
8. При невозможности явиться на прием доверителю необходимо
предупредить инспектора Юридической клиники не позднее 10.00 часов в день
назначенной встречи, а если встреча назначена до 13 часов, то - не позднее 17
часов рабочего дня, предшествующего дате назначенной встречи.
9. Доверителю, не явившемуся в назначенное время приема без
предварительного предупреждения инспектора Юридической клиники, может
быть отказано в повторной записи на прием.
10. Продолжительность приема доверителя составляет не более 60
минут.
11. По решению руководителя Юридической клиники доверителю,
нарушившему правила приема и/или по другим основаниям, указанным в
Положении о Юридической клинике «Pro bono», может быть отказано в
оказании юридической помощи.
12. Порядок оказания бесплатной юридической помощи определяется в
Положении о Юридической клинике «Pro bono».
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