
I. Научно-организационная работа (2017 год) 

1. Региональный центр правовой помощи (РЦПП) проводит 

ежедневно с понедельника по пятницу бесплатно правовую помощь 

социально незащищенным категориям гражданам.  

2. В сентябре 2017 года среди студентов 2-го курса факультета 

«Экономики и права» специальности правоведения проводилось 

собеседование с целью отбора волонтеров для работы в РЦПП. По итогам 

собеседования было отобрано 10 студентов. 

С целью подготовки волонтеров к работе в РЦПП старшекурсниками 

проводились занятия по профессиональной этике юриста, основам 

интервьюирования и консультирования, выработки позиции по делу в 

рамках с/к «Введение в юридическую клинику». 

3. Организация работы Регионального центра правовой помощи 

(РЦПП) для оказания правовой помощи гражданам: 

Руководитель РЦПП – Ховратова С.Н. (ст. преподаватель кафедры 

гражданского и хозяйственного права). 

Кураторы РЦПП: 

- Бураков В.Н., зам. декана по учебной работе факультета экономики 

и права,  доцент кафедры гражданского и хозяйственного права, кандидат 

исторических наук; 

 - Гамазина М.А., ст. преподаватель кафедры уголовного права и 

уголовного процесса. 

- Полякова Л.Г., ст. преподаватель кафедры гражданского и 

хозяйственного права; 

- Луговская  В.В., адвокат Могилевской областной коллегии 

адвокатов. 

- Студенты-волонтеры – 28. 

4. За отчетный период  в рамках клинической программы 

«Общественная приемная» было принято к производству 76 дел, по 

результатам которых студентами-волонтерами были даны устные 

консультации. За правовой помощью обращались граждане по вопросам 

семейного, гражданского, жилищного, трудового, уголовного и 

административного права. 

5. В рамках клинической программы «Адвокат по переписке» 

велась переписка с исправительными колониями, а так же проводилось 

интернет-консультирование. Волонтерами РЦПП было принято к 

производству 14 дел. 

6. В рамках сотрудничества Регионального центра правовой 

помощи (далее – юридическая клиника) с Отделом воспитательной работы 

с молодежью МГУ имени А. А. Кулешова студенты-волонтеры проводят  

правовое информирование граждан на базе отдела по работе с 

обращениями граждан и юридических лиц Могилевского областного 

исполнительного комитета.  



7. Ежегодно студенты-волонтеры проводятся лектории по 

правовым вопросам в средних учебных заведениях г. Могилева (Лицей 

БРУ, Гимназия № 3, СШ №42, СШ №32. Тематика лектория охватывает 

широкий круг вопросов: «Конституционное устройство Республики 

Беларусь», Закон «О правах ребѐнка», «Реализация прав человека в 

Республике Беларусь», «Трудовая деятельность  несовершеннолетних в 

Республике Беларусь», «Особенности административной ответственности 

несовершеннолетних в Республике Беларусь», «Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних в Республике Беларусь» и другие. 

8.  РЦПП  оказывает бесплатную правовую помощь людям с 

инвалидностью с целью защиты их законных прав. С этой целью для 

студентов-волонтеров РЦПП сотрудниками Офиса по правам людей с 

инвалидностью (г. Минск)  6 апреля 2017 г. проведены тематические 

лекции, включающие следующую информацию: техника взаимодействия с 

особыми клиентами (этикет инвалидности и принципы, советы по 

взаимодействию с людьми с инвалидностью); достаточный жизненный 

уровень и социальная защита (социальное обеспечение, выплаты пособий, 

перерасчет пенсий, услуги социального работника, ремонт жилья, 

предоставление социального жилья, а также льготы и основные права 

людей с инвалидностью). Приняли участие: Баринова А.А, Шерзад Э.Н. 

и Синковец М.А.. 

9. 10 февраля 2017 г. – Круглый стол для руководителей и 

кураторов клиник Права на каждый день (Street Law) с презентацией 

учебно-методического пособия «Школа правового просвещения», который 

состоялся на базе учебной лаборатории «Юридическая клиника» 

юридического факультета Учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина». Приняли участие: 

руководитель РЦПП Ховратова С.Н. (ст. преподаватель кафедры 

гражданского и хозяйственного права) и студенты-волонтеры Голденкова 

М.В.,  Шаптун В.Н. 
10. 21 марта 2017 г. – Организован Круглый стол на тему «Роль 

семьи в современном государстве»  с кураторами РЦПП и ППС кафедры 

гражданского и хозяйственного права факультета экономики и права с 

начальником отдела ЗАГС Оношко Галины Михайловны, зам. начальника 

отдела ЗАГС Щепетильниковой Виктории Николаевны. Организатор –

Руководитель РЦПП Ховратова С.Н. (Ст. преподаватель гражданского и 

хозяйственного права). 

11. 19 апреля 2017 года – Круглый стол на тему «Юридическое 

клиническое образование: результаты и перспективы», организованного на 

базе юридического факультета БГУ, г. Минск. Приняли участие 

руководитель РЦПП Ховратова С.Н. (ст. преподаватель кафедры 

гражданского и хозяйственного права) и студенты-волонтеры Малашенко 

И.Р., Мельникова В.Ю.. 



12. 10 мая 2017 г. – Организован Круглый стол на тему «Акты 

гражданского состояния: история и современность». Прошел в Доме 

гражданских обрядов  для 20 студентов-волонтеров  РЦПП факультета 

Экономики и права МГУ имени А.А. Кулешова с участием начальника 

отдела ЗАГС Оношко Галины Михайловны, зам. начальника отдела ЗАГС 

Щепетильниковой Виктории Николаевны. Организатор – руководитель 

РЦПП Ховратова С.Н. (Ст. преподаватель гражданского и хозяйственного 

права). 

13. 11 мая 2017 г. – Круглый стол, посвященный вопросам 

качества образования, организованного Институтом по правам человека и 

гуманитарному праву имени Рауля Валленберга (г. Лунд, Швеция) в 

рамках реализации программы академического сотрудничества. ФМО 

БГУ, г. Минск. Приняли участие руководитель РЦПП Ховратова С.Н. (ст. 

преподаватель кафедры гражданского и хозяйственного права) и  куратор 

РЦПП  Бураков В.Н. (зам. декана по учебной работе факультета 

экономики и права,  доцент кафедры гражданского и хозяйственного 

права, кандидат исторических наук) и студенты-волонтеры Голденкова 

М.В., Васильев Д.Ю.. 

14. 15 октября 2017 г. – Организован Круглый стол на тему 

«Материнство – основа семьи и общества». Прошел в Доме гражданских 

обрядов  для 40 студентов-правоведов (3 курс ДО) факультета 

Экономики и права МГУ имени А.А. Кулешова в рамках дисциплины 

«Семейное право» с участием начальника отдела ЗАГС Оношко Галины 

Михайловны, зам. начальника отдела ЗАГС Щепетильниковой Виктории 

Николаевны. Организатор – руководитель РЦПП Ховратова С.Н. (ст. 

преподаватель кафедры гражданского и хозяйственного права) и куратор 

РЦПП Полякова Л.Г. (ст. преподаватель гражданского и хозяйственного 

права). 
 


