
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России 

от 17 апреля 2019 г. № 160 

 

 

Положение 

о юридической клинике ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России 

 

I. Общие положения 

 

1. Юридическая клиника федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – институт) является 

внештатным структурным подразделением института, созданным для 

обучения курсантов и студентов навыкам профессиональной деятельности и 

оказания бесплатной юридической помощи. 

2. Функционирование юридической клиники является частью 

образовательного процесса, осуществляется на безвозмездной основе. 

3. Юридическая клиника осуществляет свою деятельность в целях: 

создания условий для реализации установленного Конституцией 

Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной 

бесплатной юридической помощи, оказываемой в порядке, предусмотренном 

федеральными законами и законами Самарской области; 
создания условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты 

их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а 

также обеспечения их доступа к правосудию; 
правового просвещения населения и формирования у обучающихся 

навыков оказания юридической помощи. 

4. В своей деятельности юридическая клиника руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 28.11.2012 № 994 «Об утверждении 

Порядка создания образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования юридических клиник и Порядка их 

деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Самарской области, Уставом института, локальными правовыми 

актами института, настоящим Положением. 

5. Принципами деятельности юридической клиники являются:  

добровольность вступления в состав юридической клиники; 

обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан;  

социальная справедливость и социальная ориентированность 

при оказании бесплатной юридической помощи;  
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контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную 

юридическую помощь, норм профессиональной этики и требований к качеству 

оказания бесплатной юридической помощи;  

установление требований к профессиональной квалификации лиц, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь; 

объективность, беспристрастность при оказании бесплатной 

юридической помощи и ее своевременность;  

равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической 

помощи и недопущение дискриминации граждан при ее оказании; 

обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной 

юридической помощи;  

добросовестность.  

6. Юридическая клиника осуществляет свою деятельность 

по следующим направлениям: 

юридическая помощь осужденным, отбывающим наказание 

в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Самарской области;  

юридическая помощь малоимущим и социально незащищенным слоям 

населения г.о. Самары и Самарской области;  

правовое просвещение;  

развитие практических профессиональных навыков обучающихся. 

7. Юридическая клиника оказывает бесплатную юридическую помощь 

в виде правового консультирования в устной и письменной формах, 

составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера.  

Правовое консультирование представляет собой один из этапов 

процесса оказания бесплатной юридической помощи, направленный 

на передачу значимой информации, составляющий результат юридической 

помощи, посетителю юридической клиники.  

Юридической клиникой не осуществляется представление интересов 

лиц в судах различных инстанций, государственных и муниципальных 

органах, организациях. 

Помимо работы по оказанию правовой помощи, клиническое 

юридическое обучение включает обязательные тренинги, которые проводятся 

преподавателями-кураторами в начале клинического юридического обучения 

консультантов и  направлены на формирование навыков оказания правовой 

помощи. 

8. Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется 

юридической клиникой по месту ее нахождения (в ходе личного приема 

граждан, дистанционно с использованием средств телефонной, почтовой  

связи, сети Интернет и (или) электронной почты (при наличии технической 

возможности), а также путем проведения выездных мероприятий. 

Выездные мероприятия проводятся юридической клиникой в различных 

организациях (учреждениях УИС, медицинских учреждениях, учреждениях 

социального обеспечения, образовательных организациях различных типов 

и видов и др.).  
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9. Правовое просвещение населения осуществляется консультантами 

юридической клиники в ходе оказания юридической помощи, а также в ходе 

проведения открытых тематических занятий по правовым вопросам, иных 

мероприятий, посвященных правовому просвещению граждан на территории 

городского округа Самара и Самарской области, в которых принимает участие 

юридическая клиника. 

10. Для функционирования юридической клиники институт 

предоставляет помещение, оборудованное для приема граждан, проведения 

консультаций (с учетом обеспечения приема лиц с ограниченными 

возможностями здоровья). Юридическая клиника оснащается мебелью, 

компьютерной техникой, позволяющей работать со справочно-правовыми 

системами, телефонной связью, сетью Интернет, печатающей 

и копировальной техникой, канцелярскими товарами, журналами, расходными 

материалами. 

11. Юридическая клиника информирует граждан о своей деятельности 

путем размещения в сети Интернет либо иным способом, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, следующих сведений: 

место нахождения юридической клиники, ее телефон, адрес электронной 

почты и (или) адрес сайта в сети Интернет; 

график работы юридической клиники; 

виды оказываемой бесплатной юридической помощи; 

Положение о юридической клинике ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России; 

Свод профессиональных этических правил юридической клиники  

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России. 

 

II. Организация деятельности юридической клиники 

 

12. Юридическая клиника осуществляет свою деятельность в период  

с 01 сентября по 30 июня каждого учебного года.  

Периоды проведения промежуточных аттестаций и каникул 

не включаются в графики работы юридической клиники. 

13. В состав юридической клиники включаются: координатор, 

преподаватели-кураторы, консультанты, администратор.  

Работа координатора и преподавателей-кураторов в юридической 

клинике является внеаудиторной контактной работой с обучающимися, 

нормативы выполнения которой устанавливаются согласно Инструкции 

по нормированию труда профессорско-преподавательского состава, 

утвержденной приказом ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России. 

14. Общее руководство и координацию деятельности юридической 

клиники осуществляет координатор. 

Координатор является работником института из числа профессорско-

преподавательского состава и назначается начальником института 

по представлению заместителя начальника института по учебной работе 

сроком на четыре года.  

14.1. Координатор юридической клиники: 
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вносит предложения начальнику института по организационной 

структуре юридической клиники, кадровому составу; 

находится в распоряжении заместителя начальника института 

по учебной работе; 

осуществляет организацию и контроль деятельности юридической 

клиники; 

соблюдает требования законодательства, норм профессиональной этики 

юриста, локальных правовых актов; 

обеспечивает взаимодействие юридической клиники с другими 

структурными подразделениями института; 

участвует в отборе консультантов для работы в юридической клинике; 

осуществляет общий контроль работы консультантов и учет оказания 

юридической помощи клиентам; 

составляет график работы юридической клиники, график выездных 

сессий, планы мероприятий по оказанию правовой помощи и правовому 

просвещению; 

организует переписку юридической клиники с заявителями, с иными 

юридическими и физическими лицами; 

действует от имени юридической клиники, представляет ее интересы; 

организует сотрудничество с государственными органами, органами 

местного самоуправления, юридическими клиниками других вузов и иными 

организациями в рамках компетенции юридической клиники; 

обеспечивает методическое сопровождение деятельности юридической 

клиники, использование результатов работы юридической клиники 

в образовательном процессе института;  

несет ответственность за качество юридической помощи, оказываемой 

юридической клиникой, результативность ее работы; 

ежегодно отчитывается о деятельности юридической клиники 

перед начальником института; направляет сведения о работе юридической 

клиники в порядке, установленном законодательством. 

Координатор вправе непосредственно участвовать в оказании 

юридической помощи. 

15. Преподаватель-куратор – лицо, имеющее высшее юридическое 

образование и практический опыт работы по юридической специальности, 

привлеченное к работе в юридической клинике для обучения курсантов 

и студентов практическим навыкам оказания юридической помощи 

и контроля над их деятельностью.  

15.1. Преподаватели-кураторы назначаются начальником института 

по представлению координатора юридической клиники на срок четыре года 

из числа наиболее квалифицированных работников института, замещающих 

должности профессорско-преподавательского состава, осуществляющих 

преподавание по основным отраслям правоведения, имеющих, как правило, 

опыт работы в сфере юриспруденции. 
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Количественный состав преподавателей-кураторов должен быть 

достаточным для обеспечения качественного функционирования юридической 

клиники. 

Распределение преподавателей-кураторов и консультантов 

по направлениям деятельности и площадкам, на которых проводится приём 

граждан, осуществляется координатором юридической клиники. Оно должно 

быть равномерным и учитывать нагрузку участников юридической клиники 

в образовательном процессе в целом. 

15.2. Преподаватель-куратор юридической клиники: 

осуществляет непосредственное руководство работой консультантов, 

организует и ведет индивидуальную работу консультантов в дни дежурств 

согласно графику работы юридической клиники, а также во время выездных 

сессий; 

соблюдает требования законодательства, норм профессиональной этики 

юриста, локальных правовых актов; 

требует от консультантов выполнения своих указаний; 

владеет всей информацией о деятельности юридической клиники, 

связанной с оказанием юридической помощи; 

обеспечивает в практической деятельности консультанта выполнение 

всех требований законодательства, норм профессиональной этики юриста 

и локальных актов, регулирующих работу юридической клиники; 

на любой стадии ведения дела контролирует и направляет деятельность 

курируемых консультантов; 

проводит тренинги с консультантами по методике и технике оказания 

юридической помощи; 

оказывает помощь консультантам при составлении ответов 

по обращениям заявителей, контролирует качество предоставляемых 

юридических консультаций; 

разрабатывает учебно-методические материалы, необходимые 

для развития практических профессиональных навыков обучающихся 

в рамках работы юридической клиники; 

внедряет результаты работы юридической клиники в образовательный 

процесс института; 

в случае отстранения консультантов от ведения дел обеспечивает 

их дальнейшее рассмотрение до достижения необходимого результата; 

непосредственно участвует в оказании юридической помощи. 

16. Консультантами юридической клиники являются курсанты 

и студенты, обучающиеся в институте по образовательным программам 

высшего образования по юридической специальности (направлению 

подготовки), проявившие личную заинтересованность в осуществлении 

деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи, принятые 

в юридическую клинику в установленном настоящим Положением порядке. 

16.1. Состав консультантов юридической клиники должен обеспечивать 

представительство каждого из учебных подразделений курсов очного 

обучения юридического факультета и факультета внебюджетной подготовки 
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и гарантировать преемственность опыта профессиональной деятельности, 

полученного консультантами в процессе работы юридической клиники. 

К работе в юридической клинике в качестве консультантов 

не привлекаются курсанты и студенты первого и последнего курсов обучения. 

К приему в юридическую клинику рассматриваются кандидатуры 

обучающихся, демонстрирующих в процессе освоения образовательной 

программы уровень сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций не ниже среднего. 

Прием консультантов в юридическую клинику осуществляется 

координатором по представлению преподавателей-кураторов, на основании 

личного заявления обучающегося и результатов собеседования. 

Собеседование проводится координатором клиники.  

Список консультантов ежегодно утверждается начальником института.  

Каждый консультант работает под контролем преподавателя-куратора 

и обязан выполнять его указания по организации и ведению практической 

работы с посетителями. 

16.2. Лица, осваивающие образовательную программу высшего 

образования по юриспруденции уровня магистратуры (магистранты), 

включаются в состав юридической клиники в качестве консультантов 

в обязательном порядке, независимо от формы обучения и уровня 

сформированности компетенций, на срок, необходимый для достижения 

результатов, заявленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте. 

Личное заявление магистрантами не подается, собеседование по вопросу 

их приема в состав юридической клиники не проводится. 

Сведения о магистрантах, необходимые для включения в состав 

консультантов юридической клиники, представляются координатору 

работниками факультета, на котором реализуется соответствующая 

образовательная программа. 

16.3. Консультант юридической клиники: 

принимает участие во всех формах деятельности Клиники; 

соблюдает требования законодательства, норм профессиональной этики 

юриста, локальных правовых актов; 

знакомится с документами юридической клиники, за исключением тех, 

которые содержат конфиденциальную информацию о клиентах; 

вправе присутствовать при разборе дел, которыми занимаются другие 

консультанты; 

обращается за помощью и консультацией к преподавателям-кураторам 

и преподавателям института; 

посещает тренинги, которые проводятся в юридической клинике; 

дежурит в юридической клинике при приеме заявлений от посетителей, 

согласно графику работы; 

осуществляет совместно с преподавателем-куратором выездные сессии 

для оказания правовой помощи; 
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умеет квалифицированно провести опрос посетителя, определить 

характер обращения и изложить суть дела преподавателю-куратору; 

самостоятельно готовит ответ на поступившие обращения посетителей 

и представляет конечный вариант на утверждение преподавателю-куратору; 

участвует в обсуждении дел из практики юридической клиники 

по различным отраслям права на семинарских и практических занятиях; 

правильно и своевременно осуществляет ведение документации; 

бережно использует оргтехнику и расходные материалы; 

выполняет указания координатора и преподавателей-кураторов; 

представляет по окончанию работы в юридической клинике письменный 

итоговый отчет аналитического характера с указанием рассмотренных им дел 

и принятых по ним решений. 

16.4 Координатор юридической клиники назначает из числа 

консультантов администратора юридической клиники, в дополнительные 

обязанности которого входят текущий контроль делопроизводства (включая 

ведение базы данных клиентов и осуществление регистрации и учета, 

хранения документов), предварительная подготовка статистической 

отчетности о деятельности юридической клиники, управление офисом 

юридической клиники, обеспечение соблюдения графика работы юридической 

клиники. 

17. Выход консультанта из состава юридической клиники 

осуществляется по следующим основаниям: 

17.1. по собственному желанию; 

17.2. в результате отчисления из института (независимо от оснований 

отчисления); 

17.3. по обстоятельствам, не зависящим от участников юридической 

клиники;  

17.4. по инициативе координатора юридической клиники: 

17.4.1. при наличии у консультанта академических задолженностей 

по результатам промежуточной аттестации по двум и более дисциплинам 

(за исключением магистрантов); 

17.4.2. в качестве меры взыскания в случае:  

наличия у консультанта трех действующих замечаний, объявленных 

координатором;  

попытки консультанта извлечь материальную или личную выгоду; 

нарушения консультантом режима конфиденциальности информации 

(за исключением случаев, когда разглашение информации связано 

с требованием в установленной законом форме со стороны уполномоченных 

органов государственной власти или должностных лиц или с необходимостью 

предотвратить совершение клиентом или иными лицами преступных 

действий);  

необоснованного отказа в оказании юридической помощи;  

оказания некачественных консультаций вопреки советам преподавателя-

куратора, либо координатора. 
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Решение координатора об исключении из состава юридической клиники 

может быть отменено начальником института.  

Консультанты, исключенные из состава юридической клиники 

по основаниям, предусмотренным п.17.4.2, в последующем в юридическую 

клинику института не принимаются. 

 

III. Оказание бесплатной юридической помощи 

 

18. Юридическая клиника оказывает бесплатную юридическую 

помощь в виде и формах, установленных п.7 настоящего Положения. 

Работа с обращениями граждан организуется в соответствии с нормами 

законодательства об обращениях граждан.  

Бесплатная юридическая помощь оказывается: 

осужденным, отбывающим наказание в учреждениях, 

подведомственных УФСИН России по Самарской области;  

малоимущим и социально незащищенным слоям населения Самары 

и Самарской области. 

Юридическая клиника осуществляет рассмотрение письменных 

обращений граждан независимо от их места жительства (места нахождения) 

при условии, что отсутствуют основания для отказа в оказании юридической 

помощи, установленные п.19 настоящего Положения.  

19. В оказании юридической помощи может быть отказано, если: 

клиент не относится к категориям, перечисленным в п.18 настоящего 

Положения; 

обращение не носит правового характера; 

правовая проблема представляет особую сложность для разрешения 

консультантами даже под руководством преподавателя-куратора; 

решение правовой проблемы требует значительного объема работы 

в ущерб другим клиентам; 

существует или может возникнуть конфликт интересов клиентов, 

а также затронуты интересы института; 

правовая помощь данному клиенту может быть использована 

для злоупотребления правом в ущерб интересам других лиц; 

клиенту уже оказывается правовая помощь по данному делу другой 

юридической клиникой, адвокатом, иными лицами; 

обратившееся лицо ведет себя не этично (нарушает общественный 

порядок, демонстрирует явное неуважение к консультантам, работникам 

Клиники, предъявляет необоснованные претензии и т.п.); 

по основаниям, предусмотренным в Своде этических правил 

юридической клиники института. 

Решение об отказе в предоставлении юридической помощи принимает 

координатор и (или) преподаватель-куратор. 

В случае отказа в оказании юридической помощи клиенту разъясняется 

причина отказа и указывается, в какую организацию он может обратиться 
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за получением юридической помощи, о чем делается отметка 

в регистрационной карте. 

В случае отсутствия возможности оказания помощи силами 

юридической клиники, консультант предоставляет посетителю информацию 

о возможных вариантах решения его вопроса другими органами или 

организациями с указанием их координат. 

20 Юридическая помощь осужденным осуществляется по их устным 

обращениям в ходе выездных сессий в учреждения исполнения наказаний, 

подведомственные УФСИН России по Самарской области, и письменным 

обращениям в адрес юридической клиники института. 

В ходе приема: 

заполняется регистрационная карточка осужденного; 

осужденному разъясняется порядок оказания ему бесплатной 

юридической помощи; 

проводится интервьюирование, в ходе которого выясняется суть 

вопроса, с которым обратился осужденный; 

осуществляется консультация. 

В регистрационной карточке отражаются данные осужденного, 

подробно описывается фабула дела, данные консультанта и преподавателя-

куратора, осуществляющих прием осужденных.  

В случае, если в результате консультирования будет установлено, что 

работа по обращению требует дополнительной подготовки, ответ 

на обращение готовится консультантами в письменной форме и направляется 

в соответствующее учреждение.  

Перед выездом в исправительное учреждение консультанты 

юридической клиники инструктируются о правилах безопасности, правилах 

соблюдения служебной дисциплины и внутреннего распорядка учреждения. 

Работа с письменными обращениями осужденных, отбывающих 

наказание, осуществляется в рамках программы «Адвокат по переписке». 

При получении письменного обращения составляется регистрационная 

карточка осужденного. Ответы на письменные заявления осужденных 

направляются по обратному адресу заявителя. 

21. К малоимущим и социально незащищенным слоям населения 

городского округа Самара и Самарской области относятся: 

пенсионеры; 

ветераны; 

инвалиды; 

несовершеннолетние, их законные представители; 

студенты; 

члены многодетных семей; 

безработные; 

военнослужащие срочной службы; 

лица, доход которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного законодательством Самарской области; 

иные категории заявителей в соответствии с законодательством. 
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21.1. Первичный прием клиента осуществляется консультантом 

совместно с преподавателем-куратором.  

В ходе первичного приема: 

устанавливается принадлежность клиента к категориям, перечисленным 

в пункте 21 настоящего Положения, при предъявлении им подтверждающих 

документов,  

заполняется регистрационная карточка клиента; 

клиенту разъясняется порядок оказания ему бесплатной правовой 

помощи; 

проводится интервьюирование, в ходе которого выясняется суть 

вопроса, с которым обратился клиент; 

определяется дата следующей встречи с клиентом для его консультации. 

В регистрационной карточке клиента отражаются данные клиента, его 

статус, контактная информация, подробно описывается фабула дела, данные 

консультанта и преподавателя-куратора и предположительные сроки 

консультации. Ответы на обращения граждан представляются консультантами 

в устной или письменной форме. 

Срок рассмотрения консультантами дела составляет столько времени, 

сколько необходимо для тщательного изучения и разрешения поставленного 

вопроса, однако не может превышать сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации.  

22. Все документы, касающиеся предоставления юридической помощи, 

по каждому делу преподаватель-куратор и консультант передают 

администратору клиники. 

 

IV. Документация и информационные ресурсы юридической клиники 

 

23. Документацией юридической клиники являются: 

программа тренингов; 

регистрационная карточка клиента (регистрационная карточка 

осужденного); 

график работы Клиники; 

журналы регистрации обращений клиентов и осужденных; 

журнал регистрации писем; 

папки с делами клиентов и осужденных; 

ежегодные отчеты о работе юридической клиники. 

24. Бланки документов разрабатываются координатором Клиники 

и передаются администратору Клиники, который знакомит консультантов 

и преподавателей-кураторов с порядком их заполнения и предоставления. 

На каждого клиента или осужденного заводится дело, в которое 

включается: 

регистрационная карточка клиента (регистрационная карточка 

осужденного); 

копии документов, полученных от клиента, либо копия письменного 

обращения (при наличии); 
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ответ Клиники, подписанный консультантом и преподавателем-

куратором. В случае устной консультации письменный ответ в дело 

не прилагается; 

исковые заявления, претензии, жалобы и иные документы, которые 

прилагаются к ответу Клиники. 

Дело клиента или осужденного ведет консультант под контролем 

преподавателя-куратора, после окончания работы по делу материалы 

передаются администратору, который помещает их в архив юридической 

клиники. 

Материалы каждого дела доступны для консультантов юридической 

клиники, они могут использовать материалы по уже решенным делам 

при рассмотрении каждого нового дела. 

25. Материалы дел клиента (осужденного) и публикации 

на тематических форумах могут быть использованы: 

как эмпирическая база в процессе оказания юридической помощи; 

при обучении консультантов; 

в учебном процессе института; 

в процессе формирования статистической отчетности и анализа 

поступивших в юридическую клинику обращений. 

Использование указанных материалов допускается при условии 

соблюдения требований законодательства о защите персональных данных. 

 

V. Сотрудничество юридической клиники 

 

26. Юридическая клиника осуществляет сотрудничество 

с УФСИН России по Самарской области, прокуратурой Самарской области, 

Управлением Министерства юстиции РФ по Самарской области, Самарским 

региональным управлением Ассоциации юристов России, иными 

учреждениями и организациями. 

Сотрудничество осуществляется в форме:  

организации площадок для работы консультантов юридической клиники 

с гражданами и осужденными; 

совместной работы по оказанию правовой помощи и правовому 

просвещению населения; 

совместного проведения мероприятий (мастер-классов, научных 

семинаров, практических занятий) по обучению консультантов юридической 

клиники. 

27. Деятельность юридической клиники ориентирована 

на сотрудничество с судебными, правоохранительными органами, органами 

государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой 

информации, иными организациями городского округа Самары и Самарской 

области юридическими клиниками региональных образовательных 

организаций и образовательных организаций ФСИН России. 
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VI. Заключительные положения 

 

28. Юридическая клиника ликвидируется решением Ученого совета 

института в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

________________ 

 


