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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность 

Юридической клиники «Кристаллъ» (далее Клиника) филиала федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». 

1.2. Юридическая клиника «Кристаллъ», создается на базе 

юридического факультета, филиала СКФУ в г. Пятигорске.  

1.3. В своей деятельности Клиника руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом СКФУ, настоящим 

Положением, указаниями директора филиала СКФУ в г. Пятигорске, декана 

юридического факультета, а также руководителя Клиники. 

1.4. Клиника осуществляет свою деятельность в целях: 

1.4.1. создания условий для реализации установленного Конституцией 

Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

1.4.2. создания условий для осуществления прав и свобод граждан, 

защиты их законных интересов, повышения уровня социальной 

защищенности, а также обеспечение их доступа к правосудию; 

1.4.3. правового просвещения населения и формирования у 

обучающихся по юридической специальности навыков оказания юридической 

помощи. 

1.5. Задачами деятельности клиники является: 

1.5.1. предоставление гражданам возможности получения бесплатных 

юридических консультаций; 

1.5.2. предоставление студентам ЮФ филиала СКФУ в г. Пятигорске 

возможности получения навыков практической деятельности по юридической 

специальности; 

1.5.3. использование материалов практики деятельности местных 

судебных, правоохранительных органов, а также органов по правовому 

обеспечению и правовой помощи, в образовательном процессе ЮФ филиала 

СКФУ в г. Пятигорске; 

1.5.4. обеспечение возможности студентам ЮФ филиала СКФУ в г. 

Пятигорске изучения и использования материалов практики деятельности 

судебных, правоохранительных органов, а также органов по правовому 

обеспечению и правовой помощи;  

1.5.5. развитие у студентов навыков работы с материалами реальной 

практики работы судов, правоохранительных органов, а также органов по 

правовому обеспечению и правовой помощи;  

1.5.6. создание мест для прохождения студентами ЮФ филиала СКФУ в 

г. Пятигорске, всех видов практики по направлению подготовки 40.03.01 и 

40.04.01 «Юриспруденция». 
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1.5.7. обеспечение преподавателям ЮФ филиала СКФУ в г. Пятигорске 

возможности изучения материалов практики деятельности местных судебных, 

правоохранительных органов, а также органов по правовому обеспечению и 

правовой помощи и использования их для подготовки к проведению 

лекционных и практических занятий; 

1.5.8. создание реальной основы для сотрудничества с местными 

судебными, правоохранительными органами, а также органами по правовому 

обеспечению и правовой помощи. 

1.5.9. создание эффективного механизма обмена информацией между 

населением, СМИ и юридической клиникой, что позволит оперативно 

реагировать на практические нужды граждан.  

1.5.10. проведение научно-исследовательской работы по различным 

направлениям правоприменительной деятельности, в том числе участие в 

грантовой деятельности. 

1.5.11. повышение уровня правовой грамотности населения. 

1.6. Формы деятельности юридической клиники: 

1.6.1. консультирование студентами граждан, обратившихся в общественную 

приемную клиники; 

1.6.2. составление студентами по просьбе и в интересах обратившихся 

граждан юридических документов (исковых заявлений, жалоб и т.д.); 

1.6.3. правовое информирование и просвещение населения в  рамках 

школы правовых знаний; 

1.6.4. прохождение стажировки в организациях, с которыми 

установлено сотрудничество; 

1.6.5. проведение со студентами клиники групповых и индивидуальных 

занятий по выработке профессиональных навыков; 

1.6.6. систематизация и анализ судебной практики и практики 

рассмотрения юридических дел в правоохранительных и иных 

государственных органах и в органах местного самоуправления; 

1.6.7. прохождение всех видов практики на базе Юридической клиники; 

1.6.8. проведение научно-исследовательской работы. 

1.7. Принципы деятельности юридической клиники. 

В своей деятельности клиника руководствуется следующими 

принципами: 

1.7.1. законность; 

1.7.2. доступность консультаций; 

1.7.3. уважение права, справедливости и человеческого достоинства; 

1.7.4. нацеленность на защиту прав и свобод человека; 

1.7.5. независимость в осуществлении своей деятельности; 

1.7.6. самоуправление в принятии внутренних решений;  

1.7.7. демократизм;  

1.7.8. объективность;  

1.7.9. добросовестное выполнение обязательств;  

1.7.10. сохранения тайны информации, сообщенной гражданами. 
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1.8. Место нахождения Юридической клиники «Кристаллъ» - г. 

Пятигорск, ул. Партизанская, д. 1, лит «б». 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КЛИНИКИ 

 

Деятельность юридической клиники осуществляется в рамках 

консультационного сектора и сектора правового просвещения населения – 

«Школы правовых знаний». 

 

3.1. Организацию деятельности юридической клиники обеспечивают: 

- Декан юридического факультета филиала СКФУ в г. Пятигорске; 

- руководитель юридической клиники; 

- заместитель руководителя юридической клиники; 

- преподаватели-консультанты; 

- технический администратор юридической клиники (из числа студентов 

– членов юридической клиники); 

-  студенты, проходящие практику в юридической клинике. 

3.2. Декан юридического факультета осуществляет общее 

руководство юридической клиникой, при этом: 

- производит отбор сотрудников юридической клиники, организацию и 

контроль их работы; 

- рассматривает подготовленные сотрудниками юридической клиники 

методические рекомендации и предложения, направленные на улучшение 

деятельности юридической клиники и принимает решение об их реализации; 

- утверждает локальные акты юридической клиники; 

- утверждает полугодовые и годовые аналитические отчет руководителя 

юридической клиники с рекомендациями по улучшению качества работы 

юридической клиники и представляет их при необходимости на обсуждение 

Ученого совета филиала СКФУ в г. Пятигорске. 

3.3. Руководитель юридической клиники подчиняется 

непосредственно декану юридического факультета филиала СКФУ в г. 

Пятигорске и осуществляет текущее руководство юридической клиникой, 

реализуя следующие направления деятельности: 

- организация работы юридической клиники; 

- организация теоретического и практического обучения в юридической 

клинике; 

- планирование деятельности клиники; 

- координация работы клиники с работой филиала; 

- обеспечение взаимодействия клиники с правоохранительными, иными 

государственными органами и общественными организациями. 

- ведение делопроизводства юридической клиники; 

- организация порядка в помещении юридической клиники; 

- оценка практики студентов в юридической клинике; 
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3.4. Заместитель руководителя юридической клиники подчиняется 

непосредственно руководителю юридической клиники, осуществляя 

следующие функции: 

- организация теоретического и практического обучения студентов в 

юридической клинике; 

- ведение делопроизводства в юридической клинике; 

- организация порядка в помещении юридической клиники. 

3.5. Преподаватели-консультанты рекомендуются заведующими 

кафедрами юридического факультета филиала по согласованию с 

руководителем юридической клиники и утверждаются на эти должности 

деканом юридического факультета филиала. В полномочия преподавателей-

консультантов входит: 

- руководство студентами при оказании правовой помощи клиентам 

клиники; 

- обучение студентов при проведении индивидуальных и групповых 

занятий практическим навыкам, необходимым юристу; 

- оказание помощи студентам в обобщении правоприменительной 

практики и накопление образцов юридических документов; 

- составление характеристики студентов, прошедших практику в 

юридической клинике. 

3.6. Технический администратор клиники назначается из числа 

наиболее способных студентов-консультантов руководителем юридической 

клиники. В полномочия технического администратора входит: 

– выполнение поручений руководителя и заместителя руководителя 

юридической клиники; 

– ведение учета граждан, обратившихся за помощью; 

– ведение делопроизводства; 

– обеспечивает нормальные условия работы студентов - практикантов; 

– контроль за дисциплиной студентов-практикантов; 

– ведение табеля учета рабочего времени студентов; 

3.7. Студенты-практиканты при прохождении практики в 

юридической клинике реализуют права и исполняют обязанности, 

предусмотренные п.п. 3.7.1. и 3.7.2. настоящего положения. 

3.7.1. Студент-практикант вправе: 

- получать консультации и методические и практические указания 

сотрудников юридической клиники по выполнению заданий, подготовке 

документов; 

- вносить предложения об устранении недостатков в работе 

клиники по организации практики; 

- получать доступ к материалам практики юридической клиники; 

- пользоваться библиотекой справочно-правовыми средствами, 

компьютерной и иной техникой юридической клиники; 

- получать необходимые разъяснения и консультации от 

преподавателей-консультантов; 
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- вносить предложения по совершенствованию деятельности 

юридической клиники; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых юридической клиникой; 

- быть представленными к поощрению за высокие результаты и 

исключительную компетентность и добросовестность по итогам прохождения 

практики в юридической клинике. 

3.7.2. Студент-практикант обязан: 

- присутствовать на инструктивном собрании перед началом 

практики; изучить программу практики; перед началом практики внимательно 

повторить основные разделы курсов гражданского права, семейного права, 

жилищного права, трудового права, права социального обеспечения, 

финансового права, уголовного права, жилищного и земельного права, 

исполнительного производства и иных отраслей права и законодательства, 

знание которых будет необходимо в работе с клиентами; 

- соблюдать Правила работы в юридической клинике, а также 

внутренний распорядок, установленный для юридической клиники и график 

работы юридической клиники; 

- выполнять задания и указания преподавателя; 

- аккуратно и правильно заполнять действующие в клинике учетно-

регистрационные документы; 

- уметь пользоваться имеющейся в юридической клинике 

компьютерной техникой для получения необходимой правовой информации; 

- составить отчет по результатам практики в соответствии с 

указаниями программы; 

3.8. Работа в клинике направлена на обучение студента решению 

следующих задач: 

- сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм; 

- анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

- анализ судебной и административной практики; 

- обоснование и принятие решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов. 

3.9. В процессе работы в юридической клинике студент должен: 

- получить представление о проблематике профессиональной 

деятельности;  

- обрести практические навыки подготовки и оценки правовой 

документации, навыки работы с входящими и исходящими документами; 

- развить навыки делового профессионального общения с соблюдением 

требований делового этикета и профессиональной этики. 

 

4. Школа правовых знаний 
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4.1. Школа правовых знаний является сектором правового просвещения 

населения Клиники и призвана обеспечивать формирование у населения 

правовой грамотности.  

4.2. Задачами школы правовых знаний является: 

-правовое просвещение населения;  

-популяризация знаний в области прав человека; 

-формирование активной гражданской позиции; 

-формирование правовой культуры и развития правосознания; 

4.3. Деятельность школы правовых знаний заключается в проведении 

встреч с гражданами, посещении школ, чтении лекций, проведении круглых 

столов, организации школьных олимпиад правового характера и т.д. 

4.4. Указанная деятельность реализуется студентами – практикантами, 

под руководством преподавателей – консультантов, в соответствии с 

утвержденным вначале учебного года планом мероприятий реализуемых 

юридической клиникой. 

 

5. Прием в клинику, окончание клиники и отчисление из клиники. 

 

5.1. Прием студентов в Клинику может осуществляться по следующим 

основаниям: 

- решения кафедры юридического факультета и приказа СКФУ о 

прохождении практики студентами; 

- решения Центра дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации и приказа СКФУ о прохождении практики 

слушателями программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция»; 

- договоров с другими образовательными учреждениями о прохождении 

практики студентами на базе Клиники; 

- заявления о приеме в Клинику установленной формы, а также 

собеседования. 

5.2. К заявлению должны быть приложены: 

–      справка об академической успеваемости; 

–      рекомендации преподавателей. 

5.3. Собеседование проводится тремя преподавателями Клиники в 

присутствии Руководителя Клиники. При собеседовании принимается во 

внимание: 

-    академическая успеваемость студента; 

-    коммуникабельность; 

-    навык работы на ПК.  

5.4. О результатах собеседования студенту сообщается в течение 7 дней. 

5.5. Для приема в Клинику имеет значение: 

–      уровень академической успеваемости студента по отраслям 

гражданского, уголовного и процессуального права и другим отраслям, 
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имеющим значение для предполагаемой клинической специализации 

студента; 

–      наличие рекомендаций преподавателей; 

–      наличие практического опыта юридической деятельности; 

–      наличие научных работ и уровень курсовых работ. 

5.2. Отобранные кандидатуры студентов Клиники утверждаются 

Руководителем Юридической клиники. 

5.3.       Окончательное решение по персональному составу клиники 

принимается деканом юридического факультета филиала. 

5.4.       Студент считается окончившим Клинику после получения им 

Сертификата о клиническом образовании Юридического факультета филиала 

СКФУ либо получения оценки по пройденной практике. 

5.5.       Сертификат о клиническом образовании Юридического 

факультета филиала СКФУ выдается на основании решения руководителя 

Клиники. 

5.6.       Студент может быть отчислен из Клиники в случае: 

–  отчисления из университета; 

–  решения руководителя Клиники в случае неоднократного нарушения 

дисциплины или невыполнения своих обязанностей; 

-    академической задолженности по двум и более дисциплинам; 

–   собственного желания студента.  

 

6. Порядок прохождения практики и получения клинического 

образования в юридической клинике 

 

6.1. Прохождение студентами практики в юридической клинике и 

получение клинического образования осуществляется посредствам их участия 

в работе общественной приемной и школе правовых знаний. 

6.2. Студенты под руководством преподавателя ведут прием граждан в 

общественной приемной, дают им правовые консультации, составляют для 

доверителей клиники юридические документы. 

6.3. Преподаватель-консультант не участвует лично в оказании 

правовой помощи гражданам. В его обязанности входит организация 

самостоятельной работы студентов по сбору юридически значимой 

информации и поиску необходимого нормативного материала. Преподаватель 

осуществляет контроль за работой студентов в общественной приемной и при 

необходимости корректирует их действия. Студент обязан самостоятельно 

найти ответ на вопрос клиента и в необходимых случаях составить 

юридический документ. Преподаватель лишь проверяет правильность 

документа. Юридические консультации оказываемые гражданам 

предварительно предъявляются преподавателю для проверки в письменной 

форме. 

6.4. Студенты, ведущие прием клиентов клиники, консультируют их 

непосредственно в день обращения лишь по наиболее простым вопросам. В 
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остальных случаях студент обязан записать вопрос обратившегося и 

назначить ему повторную встречу через 5-7 дней. За это время студент 

изучает соответствующий нормативный материал, правоприменительную 

практику и готовит письменный ответ клиенту клиники. При необходимости 

студент обращается за консультацией к преподавателю. Преподаватель 

направляет действия студента по поиску необходимых материалов, однако не 

вправе предлагать ему готовый ответ на вопрос клиента. 

6.5. Все обращения граждан в общественную приемную фиксируются 

в журнале обращений, при этом кратко излагается суть проблемы, с которой 

клиент обратился в клинику. В журнале отражается также точное время, когда 

студент обязуется представить клиенту письменную консультацию или 

подготовленный документ. При передаче их клиенту в журнале делается 

соответствующая отметка, удостоверяемая подписью обратившегося. 

6.6. По договоренности с обратившимся гражданином и с разрешения 

преподавателя-консультанта письменная консультация может быть 

направлена клиенту по почте. 

6.7. Студенты обязаны быть вежливыми и доброжелательными в 

обращении с клиентами клиники. Категорически запрещается разглашать 

конфиденциальную информацию, ставшую известной при оказании 

юридической помощи гражданам. 

6.8. Соблюдение студентом этических норм в работе юриста является 

одним из необходимых условий положительной оценки результатов практики 

в юридической клинике. 

6.9. Юридическая клиника оказывает юридическую помощь по 

вопросам гражданского, жилищного, семейного, земельного, 

административного, налогового, трудового права и других отраслей права. По 

вопросам уголовного права юридическая клиника оказывает лишь первичную 

помощь, разъясняя отдельные положения законодательства и составляя при 

необходимости заявления о возбуждении уголовного дела. 

6.10. Если клиент обращается за помощью по вопросам, находящимися 

вне компетенции клиники, ему может быть отказано в предоставлении 

консультации. Гражданину может быть отказано в оказании юридической 

помощи и в случае, когда отсутствуют необходимые документы, и нет 

возможности их получить. В случае отказа в оказании юридической помощи 

студент обязан, если это возможно, сообщить доверителю об органах и 

организациях, способных оказать помощь по данному вопросу. 

6.11. Студент обязан предупредить клиента клиники о том, что помощь 

ему оказывается студентом, который еще не является профессиональным 

юристом. 

6.12. Зачет по практике в юридической клинике приравнивается к 

зачетам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студентов. 

6.13. Зачет по практике в юридической клинике принимается 

руководителем юридической клиники на основании отчета студента о 
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прохождении практики, утвержденного преподавателем-консультантом, 

характеристики преподавателя-консультанта и подготовленных студентом 

письменных консультаций и правовых документов. Письменные 

консультации и юридические документы прилагаются студентом к отчету о 

практике в клинике. 

6.14. Результатом участия студента в деятельности юридической 

клиники является получение им  сертификата о клиническом образовании 

юридического факультета филиала СКФУ. 

 

 

Руководитель юридической клиники «Кристаллъ» 

Канд. юрид. наук                                                                 К.А. Амиянц 

 

 

 

Декан юридического факультета  
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