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1 Общие положения 

1.1 Юридическая клиника юридического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный университет» (далее – Университет) является 
структурным подразделением Университета. 

Подразделение создано по приказу ректора ФГБОУ ВПО ВГУ от 06.02.2013 г. № 45. 
Полное наименование – Юридическая клиника (студенческая правовая 

консультация) ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
Сокращенное наименование – ЮрКлиника ВГУ  
Код в Интегрированной информационной системе Университета – 1219 
Место расположения подразделения – 394018, Россия, г. Воронеж, пл. Ленина, 10а, 

корпус 9, к. 806 
Место оказания бесплатной юридической помощи г. Воронеж, Среднемосковская, 

12  
Подразделение непосредственно подчиняется ректору Университета.    

Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает Ученый совет 
Университета в соответствии с Уставом Университета. 

1.2 Юридическая клиника ВГУ обеспечивает сочетание теоретического и 
практического обучения обучающихся в целях оказания юридической помощи на 
безвозмездной основе и функционирует в целях: 

1.2.1 создания условий для реализации установленного Конституцией Российской 
Федерации права граждан на получение квалифицированной бесплатной юридической 
помощи и развития негосударственной системы бесплатной юридической помощи;  

1.2.2. содействия осуществлению прав и свобод граждан, защиты их законных 
интересов, повышению уровня социальной защищенности граждан, а также обеспечения 
их доступа к правосудию;  

1.2.3. правового просвещения и повышения уровня правовой культуры населения;  
1.2.4. формирования у обучающихся по юридической специальности навыков 

оказания юридической помощи;  
1.2.5. воспитания обучающихся в духе уважения принципов верховенства права, 

справедливости и человеческого достоинства; 
1.2.6. развития у обучающихся высокого правосознания, понимания социального 

значения юриспруденции и роли юристов в обществе. 
1.3 Подразделение в своей деятельности руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», нормативными правовыми актами Минобрнауки России, 
регламентирующими образовательную деятельность, в том числе по вопросам создания и 
деятельности юридических клиник в рамках негосударственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи, Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом Университета, настоящим 
Положением и иными локальными нормативными актами Университета, регламентом 
Юридической клиники ВГУ.  

1.4 Для обеспечения своей деятельности подразделение использует учебно-
лабораторную, научную, информационную, производственную и материально-
техническую базу Университета. 

Подразделение может использовать базы сторонних предприятий и учреждений на 
договорной основе. 

1.5 Юридическая клиника ВГУ имеет печать, штамп и бланки, содержащие 
наименование Университета и Юридической клиники. 

1.6 В настоящем Положении под словом «клиницист» понимается студент 
юридического факультета ВГУ, прошедший в установленном порядке вступительные 
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испытания и обучение и зачисленный в состав Юридической клиники ВГУ приказом 
Директора Юридической клиники ВГУ.  

 2 Основные задачи 

2.1 Задачи подразделения: 
– повышение качества юридического образования, получаемого обучающимися 

юридического факультета Университета и формирование у обучающихся навыков 
оказания юридической помощи и публичных выступлений; 

- организация практики обучающихся юридического факультета в соответствии с 
локальными нормативными актами Университета;   

- оказание бесплатной юридической помощи лицам, имеющим право на ее 
получение в соответствии ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации»;  

- проведение мероприятий по правовому просвещению граждан, коммерческих и 
некоммерческих организаций; 

- проведение научных исследований в сфере оказания бесплатной юридической 
помощи.  

2.2. В основе организации и деятельности Юридической клиники ВГУ лежат 
следующие принципы: 

2.2.1. законность, объективность, беспристрастность; 
2.2.2. обеспечение реализации и защиты прав, свобод, законных интересов, 

человека и гражданина, уважение права, справедливости и человеческого достоинства, 
этичность; 

2.2.3. сочетание директивного управления и студенческого самоуправления, 
корпоративная дисциплина, добросовестность, ответственность при выполнении 
принятых на себя обязанностей, добровольность участия в деятельности Юридической 
клиники ВГУ; 

2.2.4. доступность, разумность и гарантия бесплатной юридической помощи, ее 
своевременность; 

2.2.5. конфиденциальность сведений, сообщенных Клиентом, своевременность 
оказания бесплатной юридической помощи.  

 
3 Функции подразделения 
 
3.1. Социальная функция: 
3.1.1. оказание бесплатной юридической помощи в формах и порядке, 

предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 
3.1.2. правовое просвещение населения: 
а) организация правовых занятий; 
б) проведение открытых лекций; 
в) организация форумов правовой направленности, конкурсов. 
3.1.3. Иная деятельность, имеющая своей целью достижение социально-полезного 

результата.  
3.2. Образовательно-практическая – предоставление прикладных знаний, 

получение клиницистами навыков, необходимых в юридической работе, развитие 
профессионально значимых личных и деловых качеств, самостоятельности при решении 
правовых вопросов, основам профессиональной этики.  

4 Управление подразделением 

4.1 Управление подразделением осуществляется в соответствии с Уставом 
Университета и настоящим Положением. 

4.2 Руководство подразделением осуществляет Директор Юридической клиники 
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ВГУ, который назначается приказом ректора Университета. 
           Директор выполняет исполнительную функцию управления, в его обязанности 
входит: 

а) обеспечивает организацию и деятельность Юридической клиники ВГУ; 
б) определяет приоритетные направления, стратегические и тактические задачи в 

деятельности Юридической клиники ВГУ; 
в) осуществляет общий контроль за деятельностью Юридической клиники ВГУ; 
г) обеспечивает взаимодействие Юридической клиники ВГУ с профессорско-

преподавательским составом Университета для оказания квалифицированной 
консультативной помощи клиницистом Юридической клиники ВГУ; 

 д) участвует в разработке учебно-методического обеспечения деятельности 
Юридической клиники ВГУ;  

е) обеспечивает взаимодействие с другими юридическими клиниками, 
некоммерческими организациями в сфере оказания бесплатной юридической помощи; 

ж) издает приказы, распоряжения, принимает решения, обязательные для 
исполнения всеми клиницистами Юридической клиники ВГУ;  

з) осуществляет иные полномочия, вытекающие из функций и задач Юридической 
клиники ВГУ.  

4.3.  Для оказания бесплатной юридической помощи в Юридической клинике ВГУ 
решением Ученого Совета юридического факультета ВГУ назначаются кураторы из числа 
лиц профессорско-преподавательского состава Университета и практических работников, 
давших свое согласие на осуществление контроля за производством консультации 
клиентов клиницистами и помощи им по существу правовых вопросов. 

4.4. Декан юридического факультета ВГУ по представлению Директора 
Юридической клиники ВГУ назначает из числа клиницистов студенческого Директора 
Юридической клиники ВГУ по результатам конкурсного отбора, установленным 
Регламентом Юридической клиники, принимаемым Общим собранием клиницистов.  

4.5. Директор Юридической клиники ВГУ по представлению студенческого 
Директора назначает заместителей студенческого Директора Юридической клиники ВГУ, 
которые могут являться руководителями соответствующих рабочих групп, создаваемых в 
соответствии с Регламентом Юридической клиники ВГУ. Требования, предъявляемые к 
заместителям студенческого Директора Юридической клиники ВГУ, определяются 
Регламентом Юридической клиники ВГУ. 

4.6.  Порядок прохождения стажировки в Юридической клинике ВГУ, обучения и 
сдачи вступительных испытаний, требования к кандидатам в клиницисты определяются 
соответствующими Положениями, утверждёнными приказами Директора Юридической 
клиники ВГУ. 

 
 

5 Порядок работы с клиентом 
 
5.1. Бесплатная юридическая помощь оказывается для всех категорий граждан 

Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также 
беженцам и вынужденным переселенцам, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям. 

5.1.1. Юридическая клиника ВГУ не оказывает бесплатную юридическую помощь 
по правовым вопросам, в оказании помощи по которым будет отказано мотивированным 
решением Директора Юридической клиники ВГУ, учитывая принципы разумности и 
гарантии качества бесплатной юридической помощи в случае, если правовой вопрос 
(правовая проблема) обращающегося Клиента имеет сложный правовой характер, не 
соответствующий способностям клиницистам и не служит достижению целей 
Юридической клиники ВГУ. 

5.2. Работа с клиентом может проходить в трех формах: личного визита, по 
телефону, в электронной форме.  
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5.3 Бесплатная юридическая помощь Клиенту осуществляется в виде:  
а) правового консультирования в устной и письменной форме – предоставления 

консультации клиенту по обращению, содержащему один или несколько смежных 
правовых вопросов (правовому вопросу), имеющее предмет и основания, 
осуществляемое в сроки и порядке установленных настоящим Положением; 

 б) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера;  

в) консультации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
СМИ; 

г) представления интересов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, судах, организациях; 

д) в иных не запрещённых законодательством Российской Федерации видах 
помощи.  

5.3.1. Юридическая клиника ВГУ вправе оказывать правовое информирование - 
предоставление краткой однозначной информации по несложному правовому вопросу. 
Правовое информирование не является видом юридической помощи.  

5.3.2. Представление интересов в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, судах возможно только с согласия Клиента и разрешения 
Директора Юридической клиники ВГУ в исключительных случаях, в том числе 
невозможности клиентом самостоятельно защитить свои права, что создает угрозу 
интересам Клиента. 

5.3.3. Клиницисты оказывают помощь исходя из запросов Клиента и в его 
интересах. 

5.4. Предоставление бесплатной юридической помощи осуществляется в виде 
этапов работы с Клиентом: первичного интервьюирования, интервьюирования, 
консультирования. 

5.4.1. Первичное интервьюирование - прием обращения клиента дежурным 
клиницистом, ответственным лицом за прием обращений через Интернет, куратором в 
любой из форм, установленных п. 5.2.  

5.4.1.1. Обращение клиента совершается в устной или письменной форме 
согласно графику работы Юридической клиники ВГУ, устанавливаемому Директору 
Юридической клиники ВГУ каждый семестр.  

5.4.2. Интервьюирование - обработка обращения и подготовка 
систематизированных вопросов 

5.4.3. Консультирование – непосредственное реальное оказание требуемой 
правовой помощи, сопровождающейся ответом на поставленный Клиентом вопрос, 
разъяснение правовой проблемы, предложение вариантов решения проблемы, 
объяснение правовых и иных возможных последствий. 

5.4.4.  К интервьюированию и консультированию клиницист допускается только с 
разрешения куратора Юридической клиники ВГУ. 

5.4.5. Сроки оказания помощи, порядок действий клинициста в каждом из этапов 
работы с Клиентом, устанавливаются Регламентом Юридической клиники ВГУ.  Общий 
срок между этапами работы с Клиентом составляет семь календарных дней. В случаях, 
предусмотренных Регламентом Юридической клиники ВГУ, при работе с Клиентом 
может не проводиться второй этап интервьюирования с разрешения Директора 
Юридической клиники ВГУ, а также сокращаться срок между этапами работы с 
Клиентом. 

5.5. Для оказания бесплатной юридической помощи клиентам клиницист вправе 
запрашивать у клиента документы, связанные с его вопросом.  

5.6. Для оказания бесплатной юридической помощи Клиенту необходимо 
заполнить заявление на оказание юридической помощи и согласие на обработку 
персональных данных и предоставить документ, удостоверяющий личность при 
первичном интервьюировании (приеме обращения в форме личного визита) или 
интервьюировании. 
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5.6.1.  В случае работы с Клиентом в электронной форме документ, 
удостоверяющий личность, не требуется. 

5.7. Клиницист оставляет за собой право на отказ в оказании юридической помощи 
лицу, обратившемуся за юридической помощью, по следующим основаниям: 

а) противоправное, аморальное или агрессивное поведение Клиента по 
отношению к клиницистам или иным сотрудникам Юридической клиники ВГУ; 

б) нахождение клиента в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения при его первичном интервьюировании, интервьюировании и 
консультировании; 

в) отказ от предоставления документов клиницисту по вопросу клиента, 
вследствие чего оказание качественной бесплатной юридической помощи невозможно 

г) отказ от подписания согласия на обработку персональных данных и заявления 
на оказание бесплатной юридической помощи, а также предоставления документа, 
удостоверяющего личность обратившегося при личном приеме; 

д) неправовой характер вопроса или просьбы обратившегося; 
е) целью обратившегося является получение бесплатной юридической помощи в 

незаконных целях или неправомерное поведение; 
ж) противоречие Кодексу этики и поведения клинициста, утвержденным Общим 

собранием клиницистов; 
з) решение Директора Юридической клиники ВГУ, принятое в порядке п. 5.1.1 

настоящего Положения. 
и) основания, предусмотренные действующим законодательством.  
5.7.1. Отказ в оказании бесплатной юридической помощи возможен только с 

разрешения куратора Юридической клиники ВГУ. 
5.8. Отказ в оказании бесплатной юридической помощи по иным основаниям 

недопустим. 
5.9. Встречи с клиентом осуществляются согласно графику работы Юридической 

клиники ВГУ, утверждаемый Директором Юридической клиники ВГУ один раз в семестр.  

6 Структура подразделения 

6.1 Структура и штатное расписание подразделения утверждается ректором 
Университета по представлению руководителя подразделения. 

7 Права и ответственность работников подразделения 

Права и ответственность работников подразделения определяются Уставом 
Университета, Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка Университета, 
настоящим Положением, должностными инструкциями, внутренними документами 
Юридической клиники ВГУ.  

Деятельность научно-педагогических работников определяется трудовым 
договором, индивидуальными планами и типовыми должностными инструкциями. 

8 Взаимодействие 

Для организации работы по основным направлениям деятельности подразделение 
взаимодействует со службами и подразделениями Университета. 

8.1 Взаимодействие с общим отделом. 
8.1.1 Подразделение передает: 

  почтовую корреспонденцию для отправки за счет средств подразделения. 
8.1.2 Подразделение получает: 

 копии нормативных и организационно-распорядительных документов в 
соответствии со списком рассылки, почтовую корреспонденцию, адресованную 
подразделению; 

8.2 Взаимодействие с отделом кадров. 
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8.2.1 Подразделение передает: 

 Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции 
работников; 

 служебные записки о надбавках работникам, о единовременных выплатах, о 
поощрении, о нарушениях трудовой дисциплины, об объявлении конкурса; 

 копии приказов об истечении срока трудового договора работников с отметкой 
об ознакомлении перечисленных работников, руководителя подразделения (для 
факультетов, кафедр – до 05 июля); 

 проекты графиков ежегодных оплачиваемых отпусков работников (до 15 
декабря текущего года на следующий календарный год). 

8.2.2 Подразделение получает: 

 копии приказов об истечении срока трудового договора работников (не позднее, 
чем за неделю до окончания срока трудового договора); 

 копии приказов о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков; 

 материалы для проведения конкурсного отбора ППС (для факультетов, кафедр 
– через 1 месяц после опубликования объявления о конкурсе в газете «Воронежский 
университет»). 

8.3 Взаимодействие с отделом по регламентации образовательной деятельности. 
8.3.1 Подразделение передает: 

 информацию о состоянии системы менеджмента качества; 

 планы корректирующих мероприятий по результатам внутреннего аудита; 

 проекты нормативных документов, разрабатываемых подразделением, для 
регистрации; 

 нормативные документы, разработанные подразделением, для размещения в 
разделе «Документы» на сайте www.tqm.vsu.ru.  

8.3.2 Подразделение получает: 

 нормативные документы по разработке и функционированию системы 
менеджмента качества в подразделении; 

 график проведения внутренних аудитов; 

 отчеты о проведенных внутренних аудитах; 

 информацию об установленных несоответствиях.  
8.4 Взаимодействие с отделом труда и заработной платы. 
8.4.1 Подразделение передает: 

 служебные записки об изменении штатного расписания; 

 о выделении объемов бюджетных и внебюджетных средств. 
8.4.2 Подразделение получает: 

 утвержденное штатное расписание. 
8.5 Взаимодействие с Управлением информатизации и компьютерных технологий. 
8.5.1 Подразделение передает: 

 служебные записки на предоставление доступа к электронным 
информационным ресурсам (базам данных) Университета; 

 служебные записки на подключение к компьютерной сети Университета; 

 заявки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств 
вычислительной техники. 

8.5.2 Подразделение обеспечивает ввод информации в базы данных ИИС в 
соответствии с Инструкциями пользователя. 

8.5.3 Подразделение получает:  

 Инструкции пользователя,  

 Положения и Правила, регламентирующие использование информационных 
ресурсов; 

 средства для ввода данных в ИИС. 
8.5.4 Подразделение имеет доступ к электронным информационным ресурсам 

(базам данных) университета. 
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8.6 Взаимодействие с Бухгалтерией. 
8.6.1 Подразделение передает: 
- счета, счета-фактуры, накладные, договоры для оплаты поставки товаров и 

услуг; 
- акты о списании основных средств, материалов, мягкого и хозяйственного 

инвентаря; 
- инвентаризационные описи; 
- акты приема-передачи основных средств; 
- табель учета рабочего времени. 
8.6.2 Работники подразделения в индивидуальном порядке передают: 
- отчеты о командировках с приложением соответствующих документов; 
- отчеты об использовании аванса, полученного на хозяйственные расходы; 
- заявления на выдачу аванса; 
- заявления и справки для предоставления льгот по подоходному налогу; 
- заявления о перечислении на счет профсоюзной организации профсоюзных 

членских взносов из заработной платы работника; 
- заявления о перечислении заработной платы на счета, открытые в кредитных 

организациях; 
- пакет документов для получения социальных пособий. 
8.6.3 Подразделение получает: 
- проведенные платежные поручения по оплате поставки товаров, услуг; 
- информацию о финансах подразделения на первое число каждого месяца; 
- сводную бухгалтерскую отчетность. 
8.6.4 Работники подразделения в индивидуальном порядке получают: 
- денежные средства в виде заработной платы, пособий, материальной помощи, 

оплаты командировочных и хозяйственных расходов и т.п.; 
- расчетные листки о начисленных выплатах и произведенных удержаниях; 
- доверенности на получение материальных ценностей. 
8.7 Взаимодействие со Службой закупок. 
8.7.1 Подразделение передает: 

 закупочную заявку; 

 техническое задание на размещение госзаказов; 

 счета, договоры, товарные накладные, требования – накладные, счет-фактуру, 
акты выполненных работ. 

8.7.2 Подразделение получает: 

 счета, договоры (по малым заказам), товарные накладные, требования-
накладные, счет-фактуру, акты выполненных работ; 

 служебные записки, текущие отчеты. 
8.8 Взаимодействие с Юридическим отделом: 
8.8.1 Подразделение передает: 

 служебные записки о разработке проекта контракта, договора с приложением 
необходимых документов; 

 служебные записки о подготовке проекта дополнительного соглашения о 
внесении изменений в контракт, договор с приложением необходимых документов; 

 служебные записки о направлении информации о нарушении поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, договора в целях осуществления 
претензионно-исковой работы с приложением необходимых документов; 

 служебные записки о подготовке проекта дополнительного соглашения о 
расторжении контракта, договора с приложением необходимых документов; 

 служебные записки о подготовке проекта решения об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, договора с приложением необходимых документов; 

 служебные записки о расторжении контракта, договора по решению суда с 
приложением необходимых документов. 
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9 Делопроизводство 

Подразделение осуществляет делопроизводство в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству в Воронежском государственном университете, номенклатурой дел 
подразделения.  

Ответственным за ведение делопроизводства в подразделении является Директор 
Юридической клиники ВГУ. 

Порядок делопроизводства, регламентирующий организацию оказание бесплатной 
юридической помощи, включая установленные формы документов, утверждаются 
приказом Директора Юридической клиники ВГУ. 

 

10 Контроль и проверка деятельности 

Контроль и проверка деятельности подразделения осуществляется на основе 
распорядительных документов ректора по утвержденным программам и путем проведения 
внутренних аудитов системы менеджмента качества. 

11 Порядок утверждения и внесения изменений в ПСП 

Предложение о внесении изменений в настоящее положение вносятся 
руководителем подразделения вышестоящему руководителю, проректору, курирующему 
данное направление деятельности или ректору. 

Положение с внесенными изменениями подлежит утверждению и перерегистрации 
в установленном порядке. 

12 Хранение и передача экземпляров ПСП 

Первый экземпляр ПСП вместе с листом согласований хранится в отделе кадров, 
контрольный экземпляр с отметкой отдела кадров о принятии документа на учет 
хранится в структурном подразделении, электронная копия – в базе данных 
«Нормативные документы ВГУ». 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ      Ю.Н. Старилов 
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