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ПОЛОЖЕНИЕ 

о юридической клинике 

Института государственного управления и права Государственного 

университета управления  (ИГУИП ГУУ)  

 

I. Общие положения. 

1.1. Студенческие юридические бесплатные консультации (юридическая 

клиника) Института государственного управления и права Государственного 

университета управления  (далее юридическая клиника ИГУИП ГУУ), является 

структурным подразделением ИГУИП ГУУ. 

1.2. Положение о юридической клинике ИГУИП ГУУ утверждается Ученым 

Советом ИГУИП ГУУ. 

1.3. Юридическая клиника ИГУИП ГУУ действуют на основании 

законодательства РФ, Устава ГГУ, и настоящего Положения. 

 

II. Основные цели юридической клиники ИГУИП ГУУ. 

2.1. Воспитание профессиональной ответственности у обучающихся по 

юридической специальности, формирование у них практических навыков 

оказания юридической помощи и воспитание в них правильного отношения к 

людям. 

2.2. Содействие осуществлению прав и свобод граждан и исполнению ими 

обязанностей, защите их законных интересов, повышению уровня социальной 

защищенности граждан. 

2.3. Правовое просвещение населения. 

 

III. Структура юридической клиники ИГУИП ГУУ. 

3.1. В структуре юридической клиники ИГУИП ГУУ имеется должность: 

Ответственный за работу юридической клиники. 

3.2. Права и обязанности работников юридической клиники ИГУИП ГУУ 

определяются локальными нормативными актами ГУУ. 
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3.3. Ответственный за работу юридической клиники назначается и 

освобождается от должности Директором ИГУИП;  

3.4. Юридическая клиника ИГУИП обеспечивается необходимым 

помещением, оборудованием, оргтехникой и расходными материалами по 

нормативам, установленным для подразделений ИГУИП. 

IV. Основные задачи юридической клиники ИГУИП ГУУ. 

4.1. Повышение профессиональной подготовки студентов в практическом 

применении юридических знаний к конкретным правовым жизненным ситуациям; 

4.2. Обучение студентов практическим приемам юридической психологии 

через общение с посетителями и с коллегами; 

4.3. Использование материалов практики деятельности судов и иных 

правоохранительных органов в образовательном процессе; 

4.4. Организация практик студентов Юридического факультета в 

соответствии с учебными планами основных образовательных программ, 

реализуемых в ИГУИП; 

4.5. Оказание бесплатной юридической помощи всем обратившимся за ней 

(и в первую очередь, малоимущим гражданам); 

4.6. Организационное и методологическое обеспечение решения задач 

Студенческих консультаций. 

V. Основные права юридической клиники ИГУИП ГУУ. 

5.1. Привлекают преподавателей, аспирантов, студентов и выпускников 

юридического факультета с их согласия для организации приема населения по 

вопросам оказания бесплатной юридической помощи и для оказания 

юридической помощи в иных формах. 

5.2. Запрашивают у подразделений юридического факультета сведения и 

материалы, необходимые для работы Студенческих консультаций. 

5.3. Ведут переписку с организациями и лицами с использованием бланка, 

форма которого представляется Директору ИГУИП на согласование. 

5.4. Разрабатывают и представляют на согласование Директору ИГУИП 
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правила работы юридической клиники. 

VI. Ответственность 

6.1. Ответственность за качество и своевременность решения поставленных 

настоящим Положением перед юридической клиникой задач несет 

Ответственный за работу юридической клиники. 

6.2. Ответственность других лиц, принимающих участие в работе 

юридической клиники, устанавливается законодательством РФ и локальными 

нормативными актами ГУУ. 

 

 


