
 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о юридической клинике ВИЭПП (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, Приказом Министра образования и науки Российской 

Федерации от 28 ноября 2012 года N 994 «Об утверждении Порядка создания 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования юридических 

клиник и порядка их работы в рамках негосударственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи», Уставом ВИЭПП. 

1.2. Юридическая клиника (далее – Клиника) организует свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, ФЗ от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Закона Волгоградской области от 

27 ноября 2012 года N 164-ОД «О бесплатной юридической помощи на территории 

Волгоградской области», Уставом ВИЭПП, Правилами внутреннего распорядка ВИЭПП, 

приказами и распоряжениями ректора ВИЭПП, настоящим Положением, Регламентом работы 

юридической клиники (далее – Регламент), Правилами приема и обучения в юридическую 

клинику, иными локальными нормативными актами ВИЭПП. 

1.3. Деятельность Клиники строится на принципах законности, гуманизма, 

конфиденциальности, доступности правовой помощи для социально незащищенных слоев 

населения, безвозмездности. 

1.4. Полное наименование Клиники: «Юридическая клиника ВИЭПП». 

1.5. Местонахождение Клиники: 404111 Волгоградская область, г. Волжский, ул. 

Советская, 6 

1.6. В работе Клиники на добровольных началах принимают участие преподаватели, 

сотрудники и студенты ВИЭПП. К деятельности Клиники могут привлекаться юристы-

практики, работники органов государственности и местного самоуправления, 

негосударственных организаций и учреждений. 

Для правового информирования граждан могут привлекаться наиболее подготовленные 

студенты ВИЭПП (далее - студенты-консультанты), которые ведут консультативную 

деятельность под контролем преподавателей-кураторов. Преподаватели-кураторы 

привлекаются к руководству студентами-консультантами на основании индивидуальных 

планов работы преподавателей. 

1.7. Внутренний распорядок и режим работы клиники определяется Регламентом. 

2. Основные цели, задачи и функции юридической клиники 

2.1. Целями деятельности Клиники являются: 

создание условий для реализации установленного Конституцией Российской Федерации 



 

 

права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, оказываемой 

бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

правовое просвещение и консультирование населения; 

содействие развитию негосударственной системы бесплатной юридической помощи; 

формирование у обучающихся по юридической специальности навыков оказания 

юридической помощи, социальной ответственности, чувства гражданского долга; 

внедрение в учебный процесс элементов научно-исследовательской и практической 

юридической деятельности студентов; 

установление координационных связей с другими правовыми клиниками, 

образованными в Российской Федерации, а также с общественными организациями, 

занимающимися социальной поддержкой и защитой населения, в том числе – международными 

правозащитными организациями, деятельность которых не противоречит Конституции РФ, 

действующему законодательству РФ и Уставу ВИЭПП. 

2.2. Задачами Клиники являются: 

оказание бесплатной юридической помощи населению; 

развитие у студентов профессиональных навыков; 

интервьюирование клиентов, ведение переговоров, правовой анализ и оценка дела, 

составление заявлений и жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 

ознакомление с проблемами практического применения положений действующего 

законодательства; 

участие в осуществлении научно-исследовательской деятельности и взаимодействие с 

научными структурными подразделениями ВИЭПП, кафедрами ВИЭПП и представителями 

СНО; 

участие студентов в мероприятиях, организуемых и проводимых органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

2.3. Функциями Клиники являются: 

оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным слоям населения 

по следующим направлениям: административное право; налоговое право; трудовое право; 

право социального обеспечения; жилищное право; семейное право; гражданское право; 

земельное право; наследственное право; защита прав потребителей; 

организация и ведение делопроизводства Клиники; 

составление тематических планов и организация обучения студентов; 

осуществление контроля качества оказываемой студентами юридической помощи; 

информационное обеспечение Клиники; 

обработка и анализ информации, полученной студентами при оказании юридической 



 

 

помощи, для внедрения в образовательный процесс и научно-исследовательскую деятельность; 

привлечение специалистов в области юриспруденции для подготовки студентов по 

специальностям юридического факультета; 

организация и проведение практических семинаров, конференций, «круглых столов», по 

изучению правовых проблем; 

взаимодействие с другими правовыми клиниками, с государственными общественными, 

иными организациями, учреждениями, средствами массовой информации по вопросам 

деятельности Клиники. 

3. Права и обязанности работников юридической клиники 

3.1. Права и обязанности работников Клиники определяются Конституцией РФ, 

законодательством о труде РФ, Уставом ВИЭПП, Правилами внутреннего распорядка ВИЭПП, 

настоящим Положением. 

3.2. Работники Клиники имеют право: 

участвовать в решение вопросов, относящихся к деятельности Клиники; 

пользоваться услугами библиотеки, информационных фондов; 

на организационное и материально-техническое обеспечение своей деятельности. 

3.3. Работники Клиники обязаны: 

на высоком профессиональном уровне выполнять свои обязанности; 

повышать свой квалификационный уровень; 

формировать у студентов профессиональные качества, требуемые для избранной 

специальности. 

4. Контроль за деятельностью юридической клиники 

4.1. Текущий контроль за деятельностью Клиники осуществляет декан юридического 

факультета ВИЭПП. 

4.2. Клиника отчитывается о своей деятельности перед руководством ВИЭПП. 

5. Прекращение деятельности юридической клиники 

5.1. Реорганизация и ликвидация Клиники осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом ВИЭПП по приказу ректора. 

5.2. При реорганизации Клиники имеющиеся в ней документы по основной деятельности 

должны быть своевременно переданы правопреемнику, а при ликвидации – в архив ВИЭПП. 
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