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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок создания и 

расформирования, подчинение, нормативно-правовую основу деятельности, 

задачи и функции, взаимодействие юридической клиники (далее – 

Юридическая клиника) ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет 

им. А.А.Кадырова» (далее – Университет), осуществляющей учебную, учебно-

методическую и научно-исследовательскую деятельность, внеучебную и 

воспитательную работу со студентами и слушателями. 

1.2 Юридическая клиника является основной учебно-научной 

структурной единицей юридического факультета Университета. 

1.3 Юридическая клиника создаётся и расформировывается приказом 

ректора университета на основании решения Ученого совета Университета, в 

соответствии с организационной структурой и штатным расписанием 

Университета, в порядке, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета.  

1.4 Непосредственное руководство Юридической клиникой 

осуществляет начальник (далее – Начальник), назначаемый ректором 

Университета по представлению декана факультета.  

1.5 Заведующим юридической клиникой назначается лицо, имеющее 

высшее образование и стаж работы по специальности не менее 3-х лет. 

1.6 При исполнении своих функций Заведующий юридической клиники 

руководствуется: 

1.6.1 действующим законодательством РФ; 

1.6.2 отраслевыми нормативными и методическими документами в 

области образования; 

1.6.3 уставом Университета; 

1.6.4 настоящим Положением; 

1.6.5 коллективным договором; 

1.6.6 приказами и распоряжениями ректора Университета; 

1.6.7 правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 

1.6.8 иными локальными нормативными актами Университета; 
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1.6.9 нормативными актами по охране труда, правилами и нормами 

охраны труда, противопожарной защиты. 

1.7 Режим работы Юридической клиники утверждается приказом 

ректора. 

1.8 Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 

утверждаются ректором Университета. 

 

2 Основные задачи 

 

Основными задачами Юридической клиники являются: 

2.1 совмещение теоретического и практического обучения студентов 

юридических специальностей (направлений подготовки); 

2.2 воспитание юристов, обладающих не только навыками практической 

деятельности, но и высоким уровнем правосознания и правовой культуры, 

осознающих роль юриста в обществе; 

2.3 оказание адресной правовой помощи социально-незащищенным 

гражданам на безвозмездной основе; 

2.4 предоставление обучающимся юридической специальности 

(направления подготовки) Юридической клиники возможности получить опыт 

практической работы по специальности, в том числе мест прохождения 

учебной и производственной практик; 

2.5 разработка и апробация инновационных программ, курсов обучения 

и воспитания будущих юристов с использованием активных методов 

обучения; 

2.6 вовлечение обучающихся в правозащитную, просветительскую, 

проектную и исследовательскую деятельность. 

 

3 Основные функции 

 

Для выполнения задач, указанных в п.2 настоящего Положения, на 

Подразделение возложены следующие функции: 
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3.1  создание условий для реализации установленного Конституцией 

Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной 

бесплатной юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», другими 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации; 

3.2 создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты 

их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а 

также обеспечения их доступа к правосудию; 

3.3 правового просвещения населения и формирования у обучающихся 

по юридической специальности (направлению подготовки) навыков оказания 

юридической помощи. 

 

4 Организация деятельности Юридической клиники 

 

4.1 Деятельность Юридической клиники осуществляется по следующим 

направлениям: 

- образовательно-прикладное: 

обучающимся предлагаются специальные курсы, ориентированные на 

ознакомление с основами юридической практики и получение 

соответствующих юридических навыков и компетенций, а также на 

приобретение навыков оказания правовой помощи населению и организациям 

по вопросам применения норм различных отраслей законодательства. На 

основе индивидуальных договоров для проведения курсов или отдельных их 

частей (например, тренинги, мастер-классы и т.п.) могут привлекаться 

специалисты иных областей знания, практические работники различных 

юридических специальностей; 

- практическое: 

реализуется в рамках проведения бесплатного приема граждан и 

консультируют их по вопросам применения законодательства под 

руководством  куратора. 
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4.2. Юридическая клиника может оказывать бесплатную юридическую 

помощь в виде: 

-    правового консультирования в устной и письменной формах; 

- составления заявлений, жалоб (в судебные инстанции, в прокуратуру, в 

иные государственные органы), заявлений, обращений, исков и т.п.; 

представительство интересов посетителей в государственных органах; 

-   разъяснения содержания документов правового характера. 

4.3. Оказание юридической помощи осуществляется: 

-    по месту нахождения юридической клиники; 

-    по почтовой и электронной переписке; 

-    путем проведения выездных мероприятий; 

- в специализированных общественных приемных по вопросам 

пенсионного законодательства, защиты прав потребителей, защиты прав и 

интересов несовершеннолетних; 

- по другим адресам по отдельным договорам с заинтересованными 

организациями и учреждениями. 

4.5. Выездные мероприятия в целях оказания юридической помощи 

могут проводиться в различных организациях (в медицинских организациях, 

учреждениях социального обеспечения, образовательных учреждениях 

различных типов и видов), а также по месту жительства (пребывания) 

отдельных граждан, не имеющих возможности обратиться в юридическую 

клинику лично по месту ее нахождения или письменно в связи с 

ограниченными возможностями здоровья и по иным причинам. 

4.5. С учетом основной цели и задач Клиники консультирование 

граждан может осуществляться по переписке. В рамках этой формы оказания 

юридической помощи гражданам студенты-клиницисты изучают 

поступающие письма и заявления, а также прилагаемые к ним документы, 

определяют отрасль правового регулирования и готовят самостоятельно или с 

помощью преподавателей письменные ответы. 

4.6. Прием посетителей осуществляется в помещении юридической 

клиники.  
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4.7. Оказание юридической помощи клиентам осуществляется под 

контролем кураторов юридической клиники.  

  

5 Права и обязанности 

 

5.1 Права и обязанности работников Юридической клиники 

определяются Конституцией РФ, законодательством о труде РФ, Уставом 

Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, 

настоящим Положением, трудовым договором, должностными инструкциями 

и иными локальными нормативными актами Университета. 

5.2 Работники Юридической клиники имеют право: 

- участвовать в решении вопросов, относящихся к деятельности 

Юридической клиники; 

- на организационное и материально-техническое обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 

- запрашивать в структурных подразделениях Университета 

информацию, необходимую для осуществления целей и задач Юридической 

клиники. 

5.3 Работники Юридической клиники обязаны: 

- на высоком уровне выполнять свои профессиональные обязанности; 

- своевременно повышать свой квалификационный уровень; 

- формировать у обучающихся профессиональные качества, требуемые 

для избранной специальности (направления подготовки). 

 

7. Ответственность 

 

7.1. За несвоевременное и некачественное выполнение Юридической 

клиникой возложенных на нее функций, ответственность несет руководитель 

Юридической клиникой в соответствии с действующим законодательством 

РФ, Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Университета. 
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7.2. Работники Юридической клиники несут ответственность за 

несвоевременное и ненадлежащее выполнение возложенных на них 

обязанностей, в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка Университета и 

должностными инструкциями. 

7.3. Обучающиеся несут ответственность за нарушение учебной 

дисциплины в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка Университета и иными 

локальными нормативными актами Университета. 
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Места хранения 

 

Оригинал документа на бумажном 

носителе 

Управление кадров 

Контрольный экземпляр документа №1 Общий отдел 

Оригинал документа в электронном 

виде в формате word 

Отдел стандартизации и качества 

образования 

Управление кадров 

Копия документа в электронном виде в 

формате pdf 

Управление кадров 
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