
Юридическая Студенческая Консультация 

оказывает бесплатную правовую помощь 

следующим категориям граждан: 

 Социально-незащищенные слоям населения  

Приднестровья; 

 Сотрудники ПГУ им. Т.Г. Шевченко; 

 Студенты юридического факультета ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко. 

 

                           По областям: 

 

гражданского права, жилищного права, 

трудового права и права социального 

обеспечения, семейного права, 

административного права, защиты прав 

потребителя.  

 

ЮСК не принимает на себя защиту по 

уголовным делам. 

 

Студенты ЮСК принимают активное участие в 

общественных мероприятиях. В частности, на 

День Конституции, ребята разработали буклеты 

на тему «Знай Конституцию своего 

государства», рассказали гражданам об их 

правах и обязанностях, а также поздравили 

жителей Тирасполя с праздником! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

   

Виды оказываемых услуг: 

 

 консультация в письменной форме; 

 составление правовых документов (жалобы, 

исковые заявления и др.); 

 запросы в государственные органы, органы 

местного самоуправления, предприятия, 

организации, учреждения. 

 

              Адрес, контактные данные: 

3300МД, Приднестровье 

г. Тирасполь, ул. Мира 18 

Юридический факультет 

 ПГУ им. Т.Г.Шевченко 

тел.:  0 533 79 724  

+373 778 72 626 

Е-mail: Legal.center@mail.ru 

www.law.spsu.ru 

 

                Консультации проводятся: 
          Понедельник-пятница        

    Часы работы: 15.00 до 17.00 

 

ПГУ им. Т.Г.Шевченко 

Юридический факультет 
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(Конференция ко Дню Конституции) 

 

Юридическая Студенческая Консультация 
 

(ЮСК) г. Тирасполя – это структура 

юридического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, объединяющая студентов – юристов 

и преподавателей, которые занимаются 

консультационной деятельностью в области 

права.  

Миссия 

 

Соблюдение и защита прав человека в 

Приднестровской Молдавской Республике  путем 

предоставления бесплатной юридической помощи 

малообеспеченным категориям населения, а также 

формирование  у студентов профессиональных 

знаний и умений, навыков практической 

деятельности по юридической специальности. 

 

Основные цели ЮСК: 

 

 Оказание бесплатной юридической помощи 

малоимущим гражданам; 

 Повышение уровня обучения студентов – 

юристов; 

 Информирование населения о местных и 

международных стандартах в области  прав 

человека; 

 Налаживание контактов с государственными 

учреждениями, местными и международными 

организациями, экспертами в области прав 

человека. 

 

Предмет деятельности: 

 

 Осуществление приема и консультирования 

граждан по правовым вопросам, 

 Осуществление составления и оформления 

правовых документов (в том числе исковых 

заявлений), 

 Проведение работы с правовыми документами и 

базами данных,  

 Проведение подготовки и распространение 

публикаций для населения по актуальным 

правовым вопросам. 

 

Сотрудничество с государственными 

органами ПМР: 

 

      С октября 2014 года Юридическая 

Студенческая Консультация возобновила 

сотрудничество с Министерством Юстиции ПМР. 

Сотрудники Министерства Юстиции проводят для 

студентов ЮСК лекции по актуальным правовым 

темам, а также предоставляют для рассмотрения 

обращения граждан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Встреча с Министром юстиции ПМР – Зварыч 

Ольгой Владимировной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 «Участники ЮСКи получают уникальную 

возможность приобщения к юридической 

специальности, практической реализацией 

получаемых в университете знаний, что 

наверняка оценят будущие работодатели». 

 

И.А.Мильман 

 

Принципы работы: 

 

 Верховенство закона; 

 Безвозмездность оказания юридической 

помощи; 

 Профессионализм и качество предоставляемых 

консультаций; 

 Доверие и моральная ценность; 

 Конфиденциальность полученных знаний; 

 Ответственный подход к каждому делу; 

 Независимость. 

 

 

В ноябре 2014 года Юридический факультет 

подписал договор о сотрудничестве с Ассоциацией 

юридических клиник Российской Федерации. 
 


