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ФГБОУ ВПО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1.1. Студенческая юридическая клиника (далее - Клиника) является 

структурным подразделением Института государства и права ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» (далее - институт), деятельность 

которого направлена на закрепление у студентов практических навыков в 

юридической работе, на сближение теоретического образования с практической 

работой юриста, а также на решение социальных проблем общества на территории 

Тюменской области путем оказания бесплатной юридической помощи социально 

незащищенным слоям и группам населения г. Тюмени и Тюменской области. 

1.2. Деятельность Клиники регулируется настоящим положением. 

1.3. Деятельность Клиники осуществляется в форме общественной 

приемной, в которой студенты под руководством преподавателя-куратора 

организуют прием граждан по правовым вопросам и оказывают им необходимые 

правовые услуги. В зависимости от социальных потребностей деятельность 

Клиники может специализироваться на отдельных сферах правового регулирования 

или осуществлять консультирование граждан по общим вопросам права. 

1.4. В основе организации и деятельности Клиники лежат следующие 

принципы: 

- законность; 

- гуманизм, защита прав и свобод человека; 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



- открытость для всех желающих получить правовую помощь; 

- тайна сведений, доверенных гражданами сотрудникам Клиники; 

- добросовестное выполнение взятых на себя обязательств; 

- самоуправление; 

- демократизм. 

1.5. Помещение под Клинику предоставляется ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет». 

1.6. Финансирование деятельности Клиники может осуществляться как за 

счет средств института, так и за счет грантов, получаемых Клиникой. 

1.7. Все имущество и средства Клиники могут использоваться в строго 

целевом назначении только на нужды Клиники. 

1.8. Клинику возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от 

должности ректором университета по представлению директора института. 

1.9. Заведующим Клиникой назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет. 

1.10. В период отсутствия Заведующего Клиникой руководство Клиникой 

осуществляет сотрудник института, назначаемый приказом директора института. 

1.11. Должностные обязанности Заведующего Клиникой определяются 

должностной инструкцией, утверждаемой ректором университета. 

1.12. Деятельность Клиники осуществляется в соответствии с годовым планом 

работы института, который утверждается директором института. 

1.13. Клиника в своей деятельности руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- уставом ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»; 

- приказами по университету; 

- решениями Ученого совета университета; 

- правилами внутреннего трудового распорядка университета; 

- коллективным договором; 

- корпоративным кодексом; 

- положением об институте; 

- положением о Клинике; 

- решениями Ученого совета института; 



- иными локальными актами. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛИНИКИ 

2.1. Цели деятельности Клиники: 

- внедрение передовых и совершенствование существующих форм и 

методов обучения студентов; 

- укрепление и развитие связи теории права и юридической практики; 

- закрепление у студентов практических навыков в юридической работе; 

- выработка у студентов профессионально значимых черт характера; 

- нравственное формирование будущего юриста как социально активной 

личности; 

- участие в решении социальных проблем общества на территории Тюменской 

области путем оказания бесплатной юридической помощи социально 

незащищенным слоям и группам населения; 

- развитие сотрудничества Клиники с образовательными учреждениями в 

других регионах России; 

- тесное взаимодействие с правоохранительными и иными 

органами; 

- вовлечение будущих юристов в работу с неправительственными и 

правозащитными организациями. 

2.2. Основные задачи Клиники: 

- проведение устных и письменных консультаций по вопросам права; 

- дача разъяснений по интересующим вопросам населению; 

- составление жалоб, заявлений и других документов правового характера; 

- разработка и подготовка иных документов для граждан. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КЛИНИКИ 

3.1. В структуру Клиники, исходя из реализации ее принципов, целей и 

задач, входят: 

- заведующий Клиникой; 

- преподаватели-кураторы; 

- администратор Клиники (избирается из числа студентов-консультантов); 



- студенты-консультанты. 

3.2. Заведующий возглавляет Клинику, осуществляет общее руководство 

Клиникой, планирует стратегию ее дальнейшего развития, координирует работу 

преподавателей-кураторов, администратора Клиники и студентов-консультантов. 

3.3. Права, обязанности и ответственность Заведующего Клиникой 

определяются должностной инструкцией, утверждаемой ректором университета. 

3.4. Администратор Клиники: 

- обеспечивает делопроизводство и текущую работу со студентами; 

- выполняет распоряжения руководителя Клиники; 

- контролирует посещаемость студентами Клиники; 

- в случае зачета деятельности студента в Клинике в качестве учебной 

(производственной) практики контролирует ведение студентами дневников 

практики и отчетов по практике. 

3.5. Студенты -консультанты: 

3.5.1. Имеют право: 

- вносить предложения о проведении теоретических занятий по темам, 

которые способствуют углублению теоретических знаний, необходимых для 

детального рассмотрения порученных им дел; 

- обращаться за консультацией к преподавателям-кураторам и другим 

компетентным лицам института; 

- присутствовать при рассмотрении дел, которыми занимаются другие 

студенты; 

- знакомиться с вопросами, которые поступили в Клинику, и самостоятельно 

выбирать свободные дела. 

3.5.2. Обязаны: 

- посещать теоретические занятия, которые проводятся в Клинике; 

- грамотно вести прием клиентов в установленном настоящим 

Положением порядке; 

- определить характер проблемы клиента и изложить суть дела 

преподавателю-куратору; 

- самостоятельно готовить ответ на поступившее обращение 

клиента, конечный вариант представить на утверждение преподавателю-куратору; 



- быть вежливым и внимательным; 

- информировать клиента о своем статусе студента; 

- вести учет своей деятельности в соответствии с настоящим Положением, 

утвержденными формами учета и указаниями Заведующего Клиникой, 

преподавателя - куратора; 

- иметь академическую успеваемость; 

- соблюдать конфиденциальность при выполнении работы в Клинике, за 

исключением информации, содержащейся в официальных пресс-релизах; 

подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим в 

университете и соблюдать график работы в Клинике, утвержденный директором 

института; 

- соблюдать требования действующего законодательства. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИНИКИ 

4.1. Клиника для реализации поставленных целей и задач вправе: 

- организовывать и проводить круглые столы, дискуссии, семинары, 

конференции и другие мероприятия по различным проблемным вопросам; 

- приглашать представителей органов государственной власти и местного 

самоуправления, руководство предприятий, представителей молодежных 

объединений и иных организаций на проводимые Клиникой мероприятия; 

- принимать обращения, рекомендации и предложения по вопросам своей 

деятельности; 

- проводить социологические исследования, разрабатывать грантовые 

проекты и программы для реализации молодежных инициатив; 

- привлекать молодежь к обсуждению общественно значимых вопросов; 

- консультировать малоимущих граждан, обращающихся в Клинику, в 

пределах своей компетенции. 

4.2. Основными формами практической работы в Клинике являются: 

- учебные занятия; 

- консультирование граждан; 

- моделирование дел в процессе учебных занятий в Клинике. 

4.4.Юридическая работа в Клинике осуществляется в форме: 



- консультирования клиентов; 

- составления юридических документов; 

- ведения переговоров; 

- в иных формах, предусмотренных действующим законодательством, и 

соответствующим целям и задачам Клиники. 

4.5. Этапы работы с клиентом по конкретному делу: 

- интервьюирование; 

- анализ ситуации; 

- подготовка и утверждение плана работы по делу; 

- подбор и анализ нормативно-правовой базы; 

- составление необходимой документации; 

- консультация с преподавателем - куратором; 

- консультирование клиента; 

- подготовка отчета о проделанной работе. 

5- ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

5.1. Непосредственный прием и ведение дел клиентов осуществляют 

студенты-консультанты. По каждому делу заводится отдельное досье, которое 

регистрируется в специальном журнале приема граждан. 

5.2. Администратор Клиники на общем собрании-семинаре докладывает по 

каждомуконкретному делу, формулирует проблему и перспективы ее разрешения. 

5.3. Присутствующий преподаватель-куратор проводит предварительный 

анализ ситуации и оценивает сложность проблемы и перспективы ее разрешения. 

5.4. Участники собрания-семинара посредством мозгового штурма 

вырабатывают вариант решения проблемы. 

5.5. Дело передается студенту на добровольной основе с учетом его 

подготовки, способностей, планируемой и текущей нагрузкой. 

5.6. С момента передачи дела студент несет персональную ответственность 

за сохранность документов. Работа студента по делу координируется 

преподавателем-куратором. 

5.7. Студент обязан согласовать с преподавателем - куратором содержание 

предоставляемой консультации. Проведение консультации возможно только 



после положительной оценки преподавателем - куратором о проделанной работе 

студента. 

5.8. В случае необходимости преподаватель-куратор непосредственно 

участвует в работе или присутствует при проведении консультаций. Его 

указания обязательны для студента, в случае невыполнения указаний 

преподавателя - куратора студент может быть отстранен от дела. 

5.9. В процессе работы студентов с клиентом может производиться 

аудио и видеозапись с согласия клиента. 

5.10. Закрытие дела возможно только после совершения необходимых 

действий по защите прав и интересов клиента. 

5.11. Досрочное закрытие дела возможно в случаях: 

- смерти клиента; 

- отказа клиента от юридических услуг; 

- прекращения работы Клиники; 

- невозможности оказания правовой помощи по независящим от консультанта 

причинам. 

Одновременно с закрытием дела закрывается и досье по нему. 

5.12. Закрытие досье осуществляется в следующем порядке: 

- по завершении последнего пункта плана работы по делу и 

оказания правовой помощи студент в течение двух дней составляет подробный 

отчет о проделанной работе и список всех документов в досье; 

- досье по делу с отчетом передается Заведующему Клиникой 

для проверки и утверждения. 

5.13. В целях учета времени проведения юридических консультаций и 

посещений граждан Заведующим Клиникой, администратором и 

студентами-консультантами ведутся журналы регистрации посещений и 

консультаций. 

Заведующий Студенческой 

юридической клиникой Г.В. Боголюбова 


