Информация о юридических клиниках, действующих на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»

№
п/п

Наименование
участника
негосударственной
ФИО
системы бесплатной руководителя
юридической
помощи

1.

Общественная
приемная
Уполномоченного по
правам человека
Свердловской области
– Студенческая
правовая
консультация
(юридическая
клиника)
Гуманитарного
университета

2

г. Екатеринбург,
Правовая клиника
Гинцяк Лидия ул. 8 Марта, д. 75,
(лаборатория) ИКРиМ
Федоровна
тел: (343) 257-07-97,
УРГПУ
8908-916-2239

Семитко
Алексей
Павлович

Контактные
телефоны,
юридический
адрес, адрес
электронной
почты

г. Екатеринбург,
ул. Железнодорожников, д. 3, каб. 101

Дни и часы приема в
клинике

Перечень вопросов,
по которым
Категории граждан,
осуществляется
которым оказывается
оказание бесплатной бесплатная юридическая
юридической
помощь
помощи

Вторник, пятница
с 15.00 до 18.00

Только в период
Гражданско-правовая
Всем категориям граждан
учебного семестра
направленность
(с сентября до середины
тел: (343) 365-39-66
декабря и с марта
до середины мая)

Вторник с 14.00 до
18.00, четверг с 14.00
до 19.00

По гражданским,
семейным, жилищным,
Все обратившиеся по
трудовым,
проблемам семьи и детства,
пенсионным,
граждане, перечисленные
административным,

Только в период
защите прав и
учебного семестра
интересов детей,
(с сентября до середины
профилактике
декабря и с марта до
правонарушений
середины мая)
несовершеннолетних

в ст. 20 Федерального
закона от 21.11.2011
№ 324-ФЗ

3

Гражданское право,
земельное право,
семейное право,
жилищное право,
Среда с 10.00 до 17.00
Юридическая клиника
наследственное право,
г. Екатеринбург,
Только в период
Уральского института Нуштайкина
исполнительное
учебного семестра
управления-филиала
Ксения
ул. 8 Марта, д. 66
производство,
Всем категориям граждан
(с сентября до середины трудовое право, право
РАНХиГС при
Владимировна
тел:
(343)
251-77-66
декабря и с марта
Президенте РФ
социального
до середины мая)
обеспечения, правовое
регулирование
занятости населения,
налоговое право

4

Юридическая клиника
Института права и
предпринимательства
Уральского
государственного
юридического
университета

Предеин
Кирилл
Николаевич

г. Екатеринбург,
ул. Колмогорова,
д. 54, каб. 204

По предварительной
записи

Гражданское право,
Граждане, имеющие право
предпринимательское
на получение бесплатной
Только в период
право, налоговое
юридической помощи
учебного семестра
право, банкротство
тел: (343) 367-43-01 (с сентября до середины
в соответствии
граждан, защита прав
с законодательством
декабря и с марта
потребителей
clinicabc@usla.ru
до середины мая)

5

Юридическая клиника
при Институте
Юстиции Уральского
государственного
юридического
университета

6

Юридическая клиника
ИГиМП Уральского
государственного
юридического
университета

7

Юридическая клиника
Института
прокуратуры
Уральского
государственного
юридического
университета

Вербицкая
Юлия
Олеговна

Гражданское право,
право социального
Граждане, не имеющие
обеспечения,
материальной возможности
Только в период
жилищное право,
получить платную
тел: (343) 367-41-63
учебного семестра
семейное право,
квалифицированную
(с сентября до середины трудовое право, дела
iu-clinic@mail.ru
юридическую помощь
декабря и с марта
об административных
до середины мая)
правонарушениях,

Русинова
Евгения
Рудольфовна

Гражданское право
и
процесс, жилищное
Граждане, не имеющие
г. Екатеринбург,
право, семейное право, материальной возможности
ул. Комсомольская,
трудовое право, право
получить платную
Только в период
д. 23, каб. 204
социального
квалифицированную
учебного семестра
тел.:(343) 374-37-37 (с сентября до середины
обеспечения,
юридическую помощь,
земельное право,
не имеющие высшее
декабря и с марта до
clinic@usla.ru
исполнительное
юридическое образование
середины мая)
производство

г. Екатеринбург,
ул. Колмогорова,
д. 54, каб. 127

По предварительной
записи

По предварительной
записи

Понедельник-пятница,
с 10.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 13.30

Егоров
Александр
Юрьевич

Гражданское право
и процесс, жилищное
Граждане, не имеющие
г. Екатеринбург,
право, семейное право, материальной возможности
Только в период
ул. Толмачева, д. 7,
административное
получить платную
учебного семестра
тел.: (343) 385-69-36
право и процесс,
квалифицированную
(с сентября до середины
исполнительное
юридическую помощь
egorov2005@
декабря и с марта
производство
gmail.com
до середины мая)

