


СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………...3 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ………………………………………….....5 

3. СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ…………………………….6 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ……………..8 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ……………..10 

6. ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ…………………………11 

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ...………………………………...11 

 

 

 



3 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Юридическая клиника «Центр правового просвещения, защиты прав 

и законных интересов граждан Российской федерации» (далее – 

Юридическая клиника) является структурным подразделением 

Ставропольского института кооперации (филиала) Белгородского 

университета кооперации, экономики и права (далее – Институт) при 

юридическом факультете, обеспечивающим подготовку студентов к 

профессиональной деятельности на основе непосредственного сочетания 

теоретического и практического обучения, в том числе по оказанию 

юридических услуг, а именно бесплатной юридической помощи гражданам, а 

также формированию у студентов твердых этических убеждений и 

понимания гуманности профессии юриста. 

Юридическая клиника организуется и действует на основании: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона Российской Федерации от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; 

- Федерального закона  Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.         

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 26 мая 2009 г. № 599        

«О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 30 

сентября 1999 г. № 433  «О правовых консультациях (правовых клиниках) 

для населения на базе вузов,  осуществляющих подготовку юридических 

кадров»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

юриспруденция (квалификация (степень)  «бакалавр») (утвержденного  

http://mosmediator.narod.ru/zakonodatelstvo_rf/federalnii_zakon_rossiiskoi_federatsii_ot_21_noyabrya_2011_g_n_324-fz_o_besplatnoi_yuridicheskoi_pomoschi_v_rossiiskoi_federatsii/
http://mosmediator.narod.ru/zakonodatelstvo_rf/federalnii_zakon_rossiiskoi_federatsii_ot_21_noyabrya_2011_g_n_324-fz_o_besplatnoi_yuridicheskoi_pomoschi_v_rossiiskoi_federatsii/
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приказом Министерства образования и науки от 4 мая 2010г. № 464);  

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

юриспруденция (квалификация (степень)  «магистр») (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки от 14 декабря 2010г. № 1763);  

- иного действующего федерального законодательства, законодательства 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а 

также подзаконных нормативно-правовых актов; 

- Положения о Ставропольском институте кооперации (филиале) 

Белгородского университета кооперации, экономики и права; 

- настоящего Положения, утверждаемого директором Института. 

Юридическая клиника оказывает содействие развитию в образовательном 

процессе Института практико-ориентированного обучения. 

1.2. Юридическая клиника создается и ликвидируется приказом директора 

Института, действует без прав юридического лица на основании настоящего 

Положения и иных локальных актов Юридической клиники и не преследует 

цели извлечения из своей деятельности прибыли.  

1.3. Деятельность Юридической клиники предполагает активное участие 

студентов в обучении; применение интерактивных методов обучения; 

предоставление студентам возможности познакомиться с практическими 

аспектами юридической профессии и участвовать в реальной юридической 

практике; почувствовать личную ответственность за выполняемую работу и 

ее результат.  

1.4. Юридическая клиника доводит до сведения граждан необходимую 

информацию о своей деятельности путем размещения в местах, доступных 

для граждан, следующей информации: 1) место нахождения Юридической 

клиники, ее телефон, факс, адрес электронной почты и адрес сайта в сети 

Интернет; 2) график работы Юридической клиники; 3) виды оказываемой 

бесплатной юридической помощи и порядок ее оказания; 4) локальные акты, 

регулирующие деятельность Юридической клиники.  
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

 

2.1. Юридическая клиника создается и функционирует в целях:  

1) повышения качества юридического образования, получаемого студентами 

Института, а также подготовки нового поколения социально 

ориентированных юристов; воспитания студентов в духе уважения принципа 

верховенства права, справедливости и человеческого достоинства; 

профессиональной ориентации и адаптации студентов; развития у студентов 

высокого правосознания, понимания социального значения юриспруденции и 

роли юристов в обществе;  

2) получения и совершенствования студентами практических навыков 

работы юриста посредством оказания ими бесплатной юридической помощи 

и осуществления иных видов деятельности в Юридической клинике; 

формирования у студентов профессионально значимых личностных качеств; 

подготовки студентов к профессиональной юридической деятельности и 

получения ими практического опыта по защите прав человека и 

общественных интересов.  

2.2. В целях реализации вышеуказанных положений Юридическая клиника 

создает условия и возможности для решения следующих задач:  

1) оказания студентами бесплатной юридической помощи малоимущим и 

социально незащищенным слоям населения в виде устных и письменных 

консультаций, подготовки проектов юридических документов (жалоб, исков, 

ходатайств и т.д.);  

2) организации консультаций студентов с практикующими юристами по 

наиболее актуальным практическим вопросам;  

3) развития у студентов навыков работы с материалами реальной практики; 

ознакомления студентов с проблемами практического применения 

положений действующего законодательства;  
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4) разработки и апробирования новых форм и методик преподавания; 

проведения исследований эффективности интерактивных методов обучения 

студентов; 

5) создания эффективного механизма обмена информацией между 

населением и Юридической клиникой, что позволит оперативно реагировать 

на практические потребности граждан;  

6) участия в государственных, муниципальных, международных и иных 

программах, направленных на достижение целей Юридической клиники, 

которые не противоречат Положению об  институте.  

 2.3. В основе организации и деятельности Юридической клиники лежат 

следующие правовые, организационные и этические принципы:  

 законность;  

 уважение и защита прав, свобод и законных интересов граждан; 

 доступность бесплатной юридической помощи;  

 открытость для всех желающих получить правовую помощь;  

 гуманизм;  

 гласность;  

 добровольность вступления в Юридическую клинику;  

 неразглашение конфиденциальных сведений, доверенных гражданами;  

 демократизм. 

 

3. СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

 

3.1. Для реализации задач, стоящих перед Юридической клиникой, 

назначаются: 

 руководитель Юридической клиники; 

 заместитель руководителя Юридической клиники; 

 секретарь-администратор Юридической клиники. 
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3.2. Деятельность Юридической клиники возглавляет руководитель, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом 

директора Института. 

3.3. Руководитель Юридической клиники осуществляет общее руководство, 

управление деятельностью Юридической клиники, координацию работы 

других участников Юридической клиники и непосредственно руководит 

учебной, воспитательной, научной и иной работой в Юридической клинике . 

3.4. На должность руководителя назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях 

не менее 3 лет или опыт руководства крупными научно-исследовательскими 

и иными проектами.  

3.5. Руководитель Юридической клиники:  

 подчиняется директору Института; 

 осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения; 

 представляет интересы Юридической клиники во взаимоотношениях с 

предприятиями, организациями и учреждениями различных форм 

собственности; 

 планирует работу Юридической клиники; 

 решает вопросы организационной деятельности и развития 

возможностей Юридической клиники; 

 отчитывается о деятельности Юридической клиники перед директором 

Института;  

 обеспечивает связь и взаимодействие Юридической клиники с 

государственными, правоохранительными, общественными и иными 

органами и организациями на территории г. Ставрополя и Ставропольского 

края, в иных регионах России. 

3.6. На руководителя Юридической клиники возлагается ответственность за 

качество и своевременность выполнения Юридической клиникой функций, 

предусмотренных настоящим Положением. 

  3.7. Заместитель руководителя Юридической клиники назначается и 
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освобождается от должности приказом директора Института. 

3.8. Заместитель руководителя Юридической клиники: 

 по указанию руководителя представляет интересы Юридической 

клиники в организациях и органах в соответствии с целями и задачами, 

установленными настоящим Положением; 

 выполняет иные указания руководителя, связанные с деятельностью 

Юридической клиники; 

 проводит инструктирование студентов, работающих по конкретным 

направлениям;  

 проверяет правильность правовых действий и решений студентов, 

помогает в решении наиболее сложных правовых вопросов; 

 несет персональную ответственность за своевременность, 

правильность, корректность правовой помощи, оказываемой студентами; 

 по указанию руководителя обеспечивает взаимодействие с иными 

Юридическими клиниками, обмен опытом, взаимовыгодное сотрудничество. 

3.9. Секретарь-администратор Юридической клиники назначается 

руководителем из числа студентов, проходящих обучение в Юридической 

клинике на общественных началах. 

3.10. Секретарь-администратор Юридической клиники: 

 осуществляет и контролирует делопроизводство Юридической 

клиники; 

 контролирует ведение студентами необходимой документации; 

 участвует в составлении отчета о деятельности Юридической клиники; 

 помогает руководителю Юридической клиники в организации её 

деятельности. 

 

4.   ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

 

4.1. Занятия в Юридической клинике ведутся в соответствии с учебной 

программой по дисциплине «Юридическая клиника». 
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4.2.  Занятия осуществляются в форме лекций, ролевых игр, дискуссий. 

Продолжительность занятий определяется согласно учебному плану. 

4.3. В рамках Юридической клиники могут быть реализованы следующие 

направления: 

 Юридическая клиника;  

 Клиническое направление «Гражданско-правовые споры»;  

 Клиническое направление «Проблемы защиты конституционных прав   

и  свобод граждан»;  

 Клиническое направление «Правознайка»;  

 Проведение Дней бесплатной юридической помощи населению.    

4.4. Отбор студентов в Юридическую клинику производится на конкурсной 

основе с учетом следующих основных требований: 

 к работе с клиентами Юридической клиники допускаются студенты 

второго, третьего и четвертого курсов, имеющие наиболее высокие знания по 

профилю юридической клиники,  прошедшие специальное тестирование и  

изъявившие желание добровольно заниматься в Юридической клинике. 

4.5 Студенты Юридической клиники под руководством преподавателя 

оказывают юридические услуги клиентам.  

4.6. Приоритетным направлением в оказании юридических услуг 

Юридической клиникой является правовая помощь малоимущим и 

социально незащищенным слоям населения. 

4.7. Прием клиентов Юридической клиники осуществляется, в выделенном 

для Юридической клиники специальном помещении. 

4.8. При обращении клиента в Юридическую клинику, студент в процессе 

беседы на основе полученной от него информации заполняет журнал 

регистрации приема граждан, где указывается фамилия, имя, отчество, адрес, 

телефон, краткое содержание вопроса, на который клиент хотел бы получить 

ответ и т.п. 
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4.9. В случае, если заявление от клиента поступает в виде корреспонденции 

(письмом, факсом, телеграммой и т.п.) или по телефону, то оно также 

фиксируется в журнале регистрации приема граждан. 

4.10. Студент по согласованию с преподавателем вправе назначать встречи с 

клиентом, необходимые для его консультирования, лишь в свободное от 

основной учебы время.  

4.11. При работе с клиентом студент должен соблюдать профессиональную 

этику, быть максимально вежлив, внимателен, корректен. 

4.12. Студент допускается к работе с реальным клиентом только после 

прохождения необходимой подготовки в соответствии с клинической 

программой обучения. 

4.13. Обратившийся в Юридическую клинику за помощью извещается о 

принятии дела, о времени следующей встречи по рассматриваемому делу, о 

действиях, которые клиент должен предпринять. В случае отказа от принятия 

дела обратившийся должен быть проинформирован об основаниях отказа.  

4.14. По каждому обращению граждан в Юридической клинике формируется 

досье, содержащее полученные сведения о правовой проблеме клиента, отчёт 

об оказанной правовой помощи по конкретному делу. 

4.15. Прием в Юридической клинике производится по утвержденному 

графику работы.  

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

 

5.1. Делопроизводство в Юридической клинике ведется в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству, утвержденной в Институте.  

5.2.Строго запрещается выносить за пределы Юридической клиники любую 

документацию по делам клиентов. 

5.3. Делопроизводство в Юридической клинике предусматривает 

составление следующих документов: 

 журнал регистрации приема клиентов; 






