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1. Юридическая клиника осуществляет свою деятельность на основе следующих документов: 

1.1.  Конституция  Российской Федерации ст. 48  (гарантирует каждому право на  получение квалифицированной юридической помощи); 

1.2. Федеральный закон  Российской Федерации от  21.11.2011 N  324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в  Российской 

Федерации»; 

1.3. Приказ Министерство образования и науки российской федерации  от 28 ноября 2012 года N 994 «Об утверждении «Порядка создания 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности в рамках 

негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи»; 

1.4. Областной закон от 17 декабря 2012 года «О бесплатной юридической помощи в Ростовской области»; 

1.5. Устав  ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; 

1.6. Положение  о Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; 

1.7. Положение о юридической  клинике  Таганрогского института имени  А.П. Чехова (филиал) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего образования  «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

 

2. Основные цели деятельности Клиники: 

2.1.оказание бесплатной информационно-правовой помощи социально незащищенным слоям населения; 

2.2. расширение возможностей доступа граждан к получению бесплатной  юридической  помощи; 

2.3. повышение уровня правового сознания населения путем пропаганды  юридических знаний; 

воспитание обучающихся в духе принципа верховенства права, справедливости, защиты и уважения человеческого достоинства; 

2.4. повышение уровня и закрепление полученных обучающимися теоретических знаний; 

2.5. приобретение обучающимися старших курсов Таганрогского института профессиональных умений и навыков и создание тем самым 

необходимых предпосылок для их адаптации к условиям современной юридической  практики; 

2.6. совершенствование профессионального мастерства преподавателей, участвующих в работе Клиники; 



2.7. установление и развитие сотрудничества с государственными и негосударственными органами, учреждениями и организациями в 

интересах деятельности Клиники и Таганрогского института. 

 

3.  Для достижения указанных целей Клиника решает следующие задачи: 

3.1. бесплатное консультирование граждан по правовым и социально-правовым вопросам, направленным на защиту их прав и свобод; 

3.2. разработка программ и мероприятий по правовому просвещению населения; 

3.3. социализация обучающихся, то есть их привлечение, с одной стороны, к решению реальных вопросов стоящих перед 

правоприменительными органами, а с другой - к решению проблем граждан, нуждающихся в правовой помощи и  защите; 

3.4. выработка у обучающихся практических навыков и устойчивых ориентиров в области защиты прав человека, профессиональной этики, 

правовой и психологической культуры; 

3.5. воспитание у обучающихся глубокого уважения к закону, защите чести и достоинства гражданина, ответственности за судьбу людей; 

3.6. правовое воспитание граждан, повышение уровня правового сознания населения путем пропаганды юридических знаний; 

3.7. разработка методических и информационно-справочных материалов на основе обобщения и анализа данных о категориях граждан, 

обращающихся за бесплатной правовой помощью, и о наиболее распространенных социально-правовых проблемах, с которыми сталкиваются 

граждане; 

3.8. обеспечение прохождения обучающимися учебной и производственной практик; 

3.9. расширение и углубление полученных обучающимися теоретических знаний и их практическое закрепление в период работы в 

Клинике; 

3.10. повышение познавательной активности обучающихся и их вовлечение в научно-исследовательскую работу; 

3.11. развитие у обучающихся чувства ответственности за выполняемую работу и её результат; 

3.12. установление и развитие сотрудничества Таганрогского института с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и общественными организациями в целях координации усилий по совершенствованию системы обеспечения законных прав и 



интересов граждан; 

3.13. апробирование новых форм и методик преподавания права; 

3.14. опосредованное привлечение к работе Клиники всех обучающихся старших курсов Таганрогского института путем коллективного 

решения на аудиторных занятиях наиболее сложных и интересных с познавательной точки зрения ситуаций, являющихся предметом обращения 

граждан за правовой помощью. 

 
4. План работы юридической  клиники Таганрогского института имени  А.П. Чехова (филиал) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

 
Месяц Планируемое 

мероприятие 
Ответственные 

лица 
 

Планируемый 
результат 

 
сентябрь 
- май 
 

Дежурство студентов  в 
юридической клинике согласно 
расписанию 
 
 

Студенты - клиницисты,  преподаватели 
 
 

Прием  посетителей, устное и письменное 
консультирование, составление письменных 
правовых документов и т.д. 
 

сентябрь Практический семинар 
«Знакомство с юридической 
клиники» 
 

Зав. юридической клиникой С.И. 
Пономаренко 
 

Приобретение знаний, умений и навыков в области 
работы в юридической клиники для обучающихся 
младших курсов 
 

октябрь Практический семинар 
«Психологические особенности 
правового консультирования 
клиентов юридической клиники» 

 

Зав. кафедрой психологии О.А. Холина Усвоение  психологических основ при работе 
с  клиентами  юридической клиники 

 

ноябрь Практический семинар «Методика 
составления  исковых заявлений» 

 

Доцент кафедры  отраслевых  
юридической дисциплин  К.М.Паронян 

 

Формирование  практических  навыков по разработке 
исковых заявлений 

 
декабрь Учебный семинар - дискуссия Доцент кафедры отраслевых  Получение знаний об институте ювенальной юстиции 



«Ювенальная юстиция: «за» и 
«против»» 

 

юридической дисциплин Т.П.Агафонова 
 

в России и за рубежом, обучение умению 
вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения 

 
февраль Учебный  семинар «Трудовые 

споры: особенности их 
разрешения» 

 
 

Доцент кафедры отраслевых  
юридической  дисциплин Ю.А. 
Сердюкова 

 

Приобретение  знаний  в области практики 
судебного и  внесудебного разрешения трудовых 
споров 

март Учебный семинар «Особенности 
исполнительного производства» 

 

Доцент кафедры отраслевых  
юридических  дисциплин  К. М. Паронян 

 

Приобретение  знаний в области процедуры 
исполнительного производства 

 
апрель Практический  семинар 

«Обращение в Европейский суд  
по правам человека» 

 

Доцент Всероссийского 
государственного университета   
юстиции (РПА Минюста России)» В.Б. 
Романенко 

Приобретение знаний  о Европейском суде по правам  
человека, процедуры обращения в этот орган и 
составления необходимых юридических документов 

 
май Учебный семинар – дискуссия 

«Противодействие коррупции: 
вопросы правового 
регулирования» 

 Доцент кафедры отраслевых  
юридической дисциплин П.В. 
Пашковский 

Формирование знаний по вопросам правового 
регулирования противодействия коррупции 
 

июнь Подведение итогов работы за 
2020-2021  у. г. 

Зав. юридической клиникой   
С.И. Пономаренко 

 

 

 
                                                      
                                                            Зав. юридической клиникой                                                                               С.И. Пономаренко 

 


