Деятельность Клиники строится на принципах законности, гуманизма,
конфиденциальности, доступности правовой помощи для социально
незащищенных слоев населения, безвозмездности.
Цели Юридической клиники:
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. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации", другими федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации;
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. Правовое просвещение населения и формирования у обучающихся по
юридической специальности навыков оказания юридической помощи;
4. Повышение правовой культуры граждан;
5. Организация прохождения практик студентами-практикантами;
6. Содействие повышению качества подготовки будущих специалистов
высшего профессионального юридического образования;
7. Обучение студентов - практикантов к приему и консультированию
граждан;
8. Содействие трудоустройству выпускников.
Задачи Юридической клиники:
1. Ознакомление

студентов-практикантов с проблемами практического

применения положений действующего законодательства;
2. Формирование

и

развитие

студентов-практикантов

профессиональных

компетенций

у

в оказании адресной первичной бесплатной

правовой помощи социально-незащищенных слоёв граждан;

3. систематизация и обобщение материалов юридической практики для
использования полученных результатов в научной работе.
Основные функции Юридической клиники:
1. Оказание

первичной

бесплатной

помощи

малообеспеченным

и

социально - незащищенным гражданам по следующим направлениям:
 гражданское право;
 трудовое право;
 право социального обеспечения;
 жилищное право;
 семейное право;
 наследственное право.
2. Организация прохождения практик студентами - практикантами.
3. Участие

в организации

мероприятий

по улучшению качества

подготовки обучающихся.
4. Организация учета посещаемости и успеваемости обучающихся,
направленных для прохождения практики.
5. Участие в разработке локальных нормативных актов, методических,
справочных и иных материалов по вопросам функционирования
Юридической клиники.
6. Правовое информирование населения (предоставление первичной
бесплатной устной консультации граждан).
7. Организация работы

по изучению

студентами судебной и иной

правоприменительной практики.
8. Формирование навыков составления и оформления юридических
документов и работы с населением по юридическим вопросам.
9. Осуществление комплекса мероприятий по повышению качества
оказываемой студентами юридической помощи.
10.Координация деятельности Юридической клиники с кафедрами
другими структурными подразделениями вуза.

и

11.Осуществление

контроля

качества

оказываемой

студентами

юридической помощи.
12.Информационное обеспечение деятельности Юридической клиники.
13.Формирование

учебных

последующегоиспользования

юридических
преподавателями

дел
в

для

образовательном

процессе.
14.Взаимодействие с
государственными,

правовыми клиниками других вузов, а также с
общественными,

иными

вопросам деятельности Юридической клиники.

организациями

по

