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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность, определяет цели, 

задачи и полномочия студенческой правовой консультации (далее -

юридической клиники) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» (далее -

СПбГАСУ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 21.11.2011 № 324 «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов; 

- Устава и иных локальных нормативных актов СПбГАСУ. 

1.3. Юридическая клиника не является структурным подразделением 

СПбГАСУ. 

1.4. Основанием для создания юридической клиники являются 

требования ФГОС к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательных программ высшего образования по 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция. 
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1.5. Юридическая клиника создается на базе факультета судебных 

экспертиз и права в строительстве и на транспорте в целях обеспечения 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки обучающихся, а также 

осуществления бесплатной квалифицированной юридической помощи 

гражданам Российской Федерации, правового информирования и правового 

просвещения населения. 

1.6. Юридическая клиника в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, актами Минобрнауки России, Уставом СПбГАСУ, 

локальными нормативными актами СПбГАСУ и настоящим Положением. 

1.7. Юридическая клиника осуществляет деятельность в области 

защиты прав человека по вопросам гражданского, гражданского 

процессуального, семейного, трудового и жилищного права, права 

социального обеспечения и иным вопросам, вытекающим из гражданских 

правоотношений. 

1.8. Юридическая клиника оказывает бесплатную юридическую 

помощь в форме правового консультирования в устной и письменной форме, 

составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера. 

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 
2.1. Целями юридической клиники являются: 

2.1.1. Получение обучающимися практических навыков по 

осваиваемой образовательной программе высшего образования посредством 
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оказания ими бесплатной юридической помощи представителям социально 

незащищенных слоев населения и правозащитным организациям под 

руководством опытных юристов - преподавателей-кураторов. 

2.1.2. Создание условий для реализации конституционного права 

граждан на получение квалифицированной бесплатной юридической 

помощи, для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных 

интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также 

обеспечения их доступа к правосудию. 

2.2. Основными задачами юридической клиники являются: 

2.2.1. Повышение качества профессиональной подготовки 

обучающихся. 

2.2.2. Приобретение обучающимися практических умений и навыков. 

2.2.3. Профессиональная ориентация, адаптация и специализация 

обучающихся. 

2.2.4. Развитие у обучающихся высокого правосознания, этических 

убеждений, понимания социального значения юриспруденции и роли 

юристов в обществе. 

2.2.5. Воспитание у обучающихся профессионально значимых черт 

личности: уважение принципов верховенства права, справедливости, 

человеческого достоинства, прав и свобод человека и гражданина. 

2.2.6. Организация практик и стажировок обучающихся. 

2.2.7. Разработка и апробация учебно-методических материалов, 

технологий и методов обучения. 

2.2.8. Участие в решении социальных проблем общества путем 

оказания гражданам бесплатной юридической помощи, а также реагирования 

на обращения граждан в государственные органы и органы местного 

самоуправления. 
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2.2.9. Защита прав и законных интересов граждан и организаций. 

2.2.10. Повышение уровня правовой грамотности и правовой культуры 

граждан. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 
3.1. Организацию деятельности юридической клиники осуществляют: 

заведующий юридической клиникой, преподаватели-кураторы из числа 

профессорско-преподавательского состава факультета судебных экспертиз и 

права в строительстве и на транспорте, консультанты из числа обучающихся. 

3.2. Заведующий юридической клиникой назначается приказом 

ректора СПбГАСУ по представлению декана факультета судебных экспертиз 

и права в строительстве и на транспорте СПбГАСУ из числа сотрудников 

факультета, имеющих высшее юридическое образование и опыт 

практической работы. 

3.3. Заведующий юридической клиникой: 

3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью по решению 

поставленных перед юридической клиникой задач. 

3.3.2. Составляет план работы и отчет о его выполнении. 

3.3.3. Составляет и утверждает график дежурств в юридической 

клинике, правила и инструкции по вопросам ее деятельности. 

3.3.4. Осуществляет привлечение преподавателей СПбГАСУ в 

юридическую клинику для участия в ее деятельности в качестве 

преподавателей-кураторов. 

3.3.5. Организует учет работы преподавателей-кураторов в 

юридической клинике и представляет отчет о выполненной нагрузке 

преподавателей-кураторов в учебно-методическое управление СПбГАСУ. 

3.3.6. Принимает решение об участии обучающихся в деятельности 
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юридической клиники. 

3.3.7. Осуществляет контроль за работой преподавателей-кураторов и 

консультантов, несет персональную ответственность за качество работы 

юридической клиники. 

3.3.8. Отвечает за представление информации о работе юридической 

клиники на официальном сайте СПбГАСУ. 

3.3.9. Обеспечивает взаимодействие юридической клиники с 

государственными, муниципальными, общественными и иными органами и 

организациями на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

иных регионов Российской Федерации. 

3.3.10. Обеспечивает взаимодействие и обмен опытом с иными 

юридическими консультациями. 

3.3.11. Несет ответственность за сохранность имущества, находящегося 

в юридической клинике. 

3.4. Преподавателем-куратором является работник СПбГАСУ -

специалист в соответствующей отрасли права, имеющий высшее 

юридическое образование, опыт практической деятельности. 

3.5. Преподаватель-куратор: 

3.5.1. Организует работу юридической клиники по решению 

поставленных задач. 

3.5.2. Выполняет указания заведующего юридической клиникой, 

связанные с деятельностью клиники. 

3.5.3. Организует ведение организационной и отчетной документации 

юридической клиники. 

3.5.4. Участвует в отборе обучающихся для работы в юридической 

клинике. 

3.5.5. Проводит занятия с обучающимися по анализу проведенных ими 
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консультаций. 

3.5.6. Контролирует оформление и сдачу отчетов обучающихся о 

работе. 

3.5.7. Разрабатывает учебно-методические и информационно-

методические материалы. 

3.6. Преподаватель-куратор имеет право: 

3.6.1. Получать документы, необходимые для обеспечения качества 

юридической помощи, оказываемой клиенту юридической клиникой. 

3.6.2. Требовать от обучающихся выполнения указаний, связанных с 

оказанием юридической помощи клиенту юридической клиники. 

3.6.3. Оценивать деятельность курируемого им обучающегося при 

оказании юридической помощи клиенту юридической клиники. 

3.7. Преподаватель-куратор обязан: 

3.7.1. Проводить индивидуальную работу с обучающимся при оказании 

юридической помощи клиенту юридической клиники. 

3.7.2. Обеспечивать выполнение требований законодательства 

Российской Федерации и этики юриста в практической деятельности 

обучающегося при оказании юридической помощи клиенту юридической 

клиники. 

3.7.3. Контролировать деятельность обучающегося при подготовке к 

оказанию и в процессе оказания юридической помощи клиенту юридической 

клиники. 

3.7.4. Согласовывать документы, подготовленные обучающимся для 

дальнейшего предоставления клиенту юридической клиники. 

3.7.5. Требовать от обучающихся выполнения требований настоящего 

Положения. 

3.8. Прием граждан в юридической клинике и оказание гражданам 
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бесплатной юридической помощи осуществляют консультанты -

обучающиеся, обладающие необходимым уровнем общекультурных и 

профессиональных компетенций, успешно осваивающие образовательные 

программы высшего образования. 

4. ПРАВИЛА РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 
4.1. Прием граждан консультантами осуществляется в соответствии с 

графиком дежурств. 

4.2. В случае если консультант по уважительной причине не может 

явиться на прием, он обязан уведомить об этом преподавателя-куратора или 

заведующего юридической клиникой. 

4.3. При невозможности замены консультанта преподаватель-куратор 

уведомляет гражданина о переносе приема на другое время. 

4.4. Право на получение бесплатной юридической помощи в 

консультации имеют следующие категории граждан: 

4.4.1. Инвалиды I, II и III группы. 

4.4.2. Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 

Герои Труда Российской Федерации. 

4.4.3. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также их законные представители и представители, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

детей. 

4.4.4. Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 
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бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 

ребенка на воспитание в семью. 

4.4.5. Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов усыновленных детей. 

4.4.6. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь 

в соответствии с Федеральным законом «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов». 

4.4.7. Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а 

также их законные представители, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве). 

4.4.8. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

4.4.9. Граждане, признанные судом недееспособными, а также их 

законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов таких граждан. 

4.4.10. Граждане, которым право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными 

законами. 
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4.4.11. Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 

двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-

Петербурге в соответствии с федеральным законодательством, а также 

одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже указанной 

величины. 

4.4.12. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте 

до трех лет, - по вопросам, связанным с нарушением их прав и законных 

интересов, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.4.13. Члены семьи (вдова (вдовец), родители, дети в возрасте до 18 

лет, а также совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет включительно, 

обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях 

всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы) 

добровольного пожарного, погибшего при исполнении им на территории 

Санкт-Петербурга обязанностей добровольного пожарного, либо в случае его 

смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), 

полученного при исполнении им на территории Санкт-Петербурга 

обязанностей добровольного пожарного, - по вопросам их социальной 

защиты в связи с гибелью (смертью) добровольного пожарного. 

4.5. Юридическая клиника не вправе оказывать бесплатную 

юридическую помощь по представлению интересов граждан в судах, 

государственных и муниципальных органах. 

4.6. Гражданину может быть отказано в оказании юридической 

помощи, если: 

4.6.1. Данный гражданин не относится ни к одной из категорий, 

перечисленных в пункте 4.4 настоящего Положения. 

4.6.2. Вопрос, по которому гражданин обращается в юридическую 

клинику, находится в производстве суда (государственного или третейского). 
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4.7. Об отказе в предоставлении бесплатной юридической помощи 

клиенту может быть сообщено в ходе интервьюирования или 

непосредственно после него. Отказ от дела оформляется письменно с 

мотивировкой отказа, подписывается консультантом и согласовывается 

заведующим юридической клиникой. 

4.8. В случае если при приеме клиента выясняется невозможность 

оказания помощи силами юридической клиники, консультант сообщает 

посетителю о невозможности дать ответ по существу поставленных вопросов 

и предоставляет посетителю информацию о возможных вариантах решения 

его вопроса другими организациями с указанием подробной контактной 

информации этих организаций (адрес, телефоны, данные и часы приема 

уполномоченных должностных лиц и т.д.). 

4.9. Перед началом приема и (или) оказанием бесплатной 

юридической помощи клиент дает письменную расписку в том, что он 

предупрежден и согласен на то, что прием в юридической клинике ведет и 

юридическую помощь оказывает обучающийся, не имеющий высшего 

юридического образования, а также с тем, что данные его (клиента) дела 

могут быть использованы в учебно-научных целях. 

4.10. Предельный срок работы по одному делу не должен превышать 3 

месяца со дня первого приема. Обучающиеся имеют право при наличии 

уважительных причин по согласованию с заведующим юридической 

клиникой и заявлению клиента продлевать сроки подготовки консультации, 

но не более чем на 1 месяц. 

4.11. В случае если клиент дает отрицательный отзыв о работе 

консультанта, преподаватель-куратор совместно с заведующим юридической 

клиникой изучают отзыв, анализируют причины, его вызвавшие, в целях 

необходимости проведения с консультантом дополнительных занятий для 
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исправления выявленных ошибок и недопущения их в будущем, а также 

дальнейшей работы консультанта в юридической клинике. 

4.12. Консультанты получают право консультировать клиента и 

предоставлять клиенту проекты документов правового характера только 

после того, как текст консультации и (или) проекты документов им 

подготовленные, письменно согласованы преподавателем-куратором или 

заведующим юридической клиникой. 

4.13. При рассмотрении обращения не допускается разглашение 

содержащихся в нем сведений, а также сведений о частной жизни клиента 

без его согласия. 

4.14. В случае нарушения консультантом юридической клиники 

настоящего Положения в отношении него могут быть применены меры 

дисциплинарной ответственности. 

4.15. Деятельность юридической клиники документируется. 

Документами юридической клиники являются: 

- расписка гражданина (Приложение 1); 

- карточка учета гражданина (Приложение 2); 

- карточка учета повторного приема (Приложение 3); 

- отчет обучающегося о работе в юридической клинике 

(Приложение 4); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Расписка гражданина 

РАСПИСКА 

« » 20 г. г. Санкт-Петербург 

ознакомлен(а) и согласен(на) с Положением о студенческой правовой 

консультации (юридической клинике) Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета, расположенной 

по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 5. 

Мне известно, что помощь мне оказывается студентами Юридической 

клиники на безвозмездной основе. 

Мне разъяснено и понятно, что право, предоставленное мне законом на 

бесплатную юридическую помощь, я могу реализовать по своему 

усмотрению, в том числе обратившись к квалифицированным юристам. 

Мне разъяснено и мне понятно, что риск ответственности за 

использование полученной информации лежит на мне. 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Карточка учета гражданина 

Дата приема 

1. 
2. 

3. 

Дата выдачи результата 

1 

Per. номер: 

Отрасль права: 

Карточка учета № 
Юридическая клиника 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

Ф.И.О. 
Адрес, телефон: 

Дата рождения: 
Статус посетителя: 
Место работы (учебы): 

Конфиденциальность персональных данных посетителя гарантируется. 

С условиями оказания правовой помощи ознакомился и согласен. 

Подпись: 

Обстоятельства дела: 
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Дата следующего приема 

Результат консультации _ 

« » 20 года 

/ / / / 
(подпись и распшфровка подписи студента) (подпись и расшифровка подписи преподавателя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Карточка учета повторного приема 

Per. номер: 

Дата приёма 

Карточка учета 
повторного приема 

Ф.И.О. 

Суть приёма: 

Дата следующего приема 

Результат консультации _ 

/ / / / 
(подпись и расшифровка подписи студента) (подпись и расшифровка подписи преподавателя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Отчет обучающегося о работе в юридической клинике 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Студенческая правовая консультация (юридическая клиника) 

Суть дела: 

Вопрос: 

Ответ: 

/ / / / 
(подпись и расшифровка подписи студента) (подпись и расшифровка подписи преподавателя) 

« » 20 г. 
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