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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

на 2018-2019 гг. 
Цель: обучение студентов комплексным теоретическим знаниям и практическим умениям и навыкам в области юриспруденции, формирование 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  воспитание у обучающихся глубокого убеждения в 

социальном  назначении профессии юриста. 

Задачи:   

- оказание бесплатной юридической помощи гражданам; 

- прием и консультирование граждан по правовым вопросам; 

- сотрудничество со СМИ, общественными движениями и организациями; 

- повышение практического уровня обучения студентов Алтайского филиала РАНХиГС; 

- развитие у студентов коммуникативных навыков, соблюдения при общении норм профессиональной этики, а также повышения личной 

ответственности за порученное дело; 

- создание дополнительной основы для сотрудничества с судебными и иными правоохранительными органами. 

Направления работы юридической клиники (клинические программы): 

1) Программа «Общественная приемная центра юридической клиники». В рамках данной программы осуществляется взаимодействие с 

общественными организациями, в частности с Алтайским краевым отделением Детского фонда, Краевым государственным  бюджетным  

учреждением  спортивной подготовки «Краевая детско-юношеская спортивная школа», Алтайской краевой универсальной научной библиотекой  

им. В. Я. Шишкова, Краевым автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Алтайского края»,  по направлениям работы организаций (консультирование по вопросам, связанным с жильем, социальными выплатами, лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, консультирование по оформлению документов и др.), а также оказывается широкая помощь в 

консультировании населения по различным правовым вопросам: 

- помощь в составлении юридических документов (исковых заявлений, проектов договоров, претензий и др.). 

2) Программа «Информационно-просветительская деятельность в области юриспруденции». В рамках данной программы 

осуществляется взаимодействие со школами, лицеями и другими учебными заведениями, с  Алтайским краевым отделением Детского фонда по 

направлениям работы фонда (консультирование по вопросам, связанным с защитой прав детей, по поводу устройства в школу, по оформлению 

документов и др.). Осуществляется правовое просвещение населения, в частности несовершеннолетних граждан. 

 Формы работы юридической клиники: 

1) Работа в кабинетах (на базе Алтайского филиала РАНХиГС, на базе Краевого отделения детского фонда, на базе Алтайской  краевой  

универсальной  научной  библиотеки им. В. Я. Шишкова, на базе Краевого  автономного  учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края»): консультирование граждан студентами под руководством 

преподавателя; проведение запланированных практических семинаров преподавателями, задействованными в работе клиники.  

2) Дистанционное консультирование: по электронной почте, телефону, факсу; размещение информации о работе юридической клиники на 

официальном сайте Алтайского филиала РАНХиГС и в официальной группе «ВКонтакте», «Instagram». 

3) Работа с учебными заведениями по вопросам консультирования в рамках программы «Информационно-просветительская деятельность в 

области юриспруденции», а также с целью формирования профессиональных компетенций магистрантов Юриспруденции в учебной деятельности 

при прохождении практики (подготовка и проведение учебных занятий). 
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План работы Юридической клиники Алтайского филиала РАНХиГС 

на 2018-2019  учебный год 

 

№ 

п/п 
Сроки Название мероприятия 

Вид и объем запланированных 

работ 
Исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

1. Организационная работа 

1.1 сентябрь  
Прием студентов 2-3 курсов для 

работы в юридической клинике 

Проведение организационных 

собраний со студентами,  

 разъяснение клиницистам 

правил работы в Центре 

юридической клиники, 

оформление заявлений студентов 

Взаимодействие      со      

студенческим советом 

Алтайского филиала РАНХиГС, 

распространение объявлений по 

графикам  работы 

консультационных точек Центра 

юридической клиники 

Рыбакова С.А.  

Татькова А.В.  
 

1.2. сентябрь  

Взаимодействие  с Октябрьским 

районным судом г. Барнаула 

Алтайского края          

Посещение судебных заседаний 

по уголовным и гражданским 

делам  

 

Рыбакова С.А.  

Зам. председателя суда 

по уголовным делам 

Шалабода А.Н.  

Зам. председателя суда 

по гражданским делам 

Баер Е.А.  

Распопова Ю.А.  

Андреева Е.А.    

Татькова А.В.    
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1.3 октябрь - май 
Реализация программ юридической 

клиники 

- работа по программе 

«Общественная приемная 

юридической клиники»; 

- организация клинической 

практики магистрантов, работа 

по программе «Информационно-

просветительская деятельность в 

области Юриспруденции»;  

 Рыбакова С.А. 

 

преподаватели кафедр 

направления 

подготовки 

«Юриспруденция» 

 

1.4 

в течение 

учебного 

года 

 

Информационное освещение 

деятельности клиники на сайте 

Алтайского филиала РАНХиГС 

 

 

Размещение информации на 

сайте Алтайского филиала 

РАНХиГС. 

Рыбакова С.А.  

Сысоева Н.С. 

Татькова А.В. 

 

1.5. ноябрь  

Взаимодействие с Региональным  

отделением Общероссийского 

народного фронта   «Ассоциации по 

защите прав заёмщиков»  

 - работа по программе 

«Общественная приемная 

юридической клиники»; 

 

Рыбакова С.А.  

Обучающиеся 2-4 

курса 

Нестеров И.Л.  

Доровских А.А.  

 

2. Программа «Общественная приемная центра юридической клиники» 

2.1 сентябрь  

Аудиторное занятие по теме 

«Понятие, виды, основные цели и 

направления работы Юридической 

клиники» (2 часа) 

- работа по программе 

«Общественная приемная 

юридической клиники»; 

- работа в рамках практического 

семинара 

 

Рыбакова С.А.  

Татькова А.В.  

Распопова Ю.А.  

Андреева Е.А.   

Сысоева Н.С.       

 

2.2 

 
сентябрь  

Утверждение графика дежурства в 

юридической клинике. 

- консультирование заявителей 

по электронной почте, телефону, 

при непосредственном 

обращении (работа в кабинете 

юридической клиники); 

 

Рыбакова С.А.  

Татькова А.В.  

 

 

 

 

2.3  

 

Октябрь - май 

Подготовка лекций     обучающимися 

по актуальным правовым вопросам 

для студентов 1-го курса.  

Темы лекций: 

 

- работа в рамках практического 

семинара. 

 

Рыбакова С.А.  

Обучающиеся 2-4 

курса 
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1.  «Основы и актуальные проблемы в 

сфере ЖКХ»; 

2. «Микрозаймы или «деньги за 5 

минут»»; 

3. «Основы защиты прав 

потребителей»; 

4. «Трудоустройство 

несовершеннолетних: порядок и 

нюансы»; 

5. «Правила поведения при  задержании 

сотрудниками полиции»; 

6. «Памятка по договору 

коммерческого найма жилого 

помещения»; 

7. «Правила взаимодействия с 

коллекторами».   

 

2.4 
ноябрь 

 

Мастер-класс по правилам 

юридического консультирования.  

Лекция на тему: «Процессуальные 

документы: виды, требования к 

оформлению»  

- обучение студентов клиники 

юридическому 

консультированию, мастер-класс 

практикующего юриста 

Рыбакова С.А. 

Приглашенные 

действующие юристы. 

 

 

2.5 декабрь 

Мастер-класс по юридическому 

консультированию  со студентами 

2,3,4 курсов по  программе 

«Практические навыки юриста». 

 

 

- работа в рамках практического 

семинара; 

 

 

Рыбакова С.А.  

 

 

 

2.6 январь 

Подготовить отчет  о работе 

юридической клиники и направить в 

Управление Министерства юстиции 

по Алтайскому краю. 

Анализ работы Центра  Юридической 

клиники на основе обобщенных    

данных    об     оказании бесплатной      

юридической      помощи социально  

незащищенным  категориям 

- реализация направлений 

консультирования  
Рыбакова С.А.  
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населения за 1 семестр.  

2.7 март  

Круглый стол на тему: «Роль 

юридической клиники в 

формировании и развитии 

профессиональных навыков у 

студентов». 

- реализация направлений 

консультирования;  

 

Рыбакова С.А. 

Докладчики - 

Обучающиеся 3 курса 

Слушатели - 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

 

2.8 апрель 

Обобщение    судебной    практики    

по направлениям                     

деятельности Центра юридической 

клиники 

- реализация направлений 

консультирования;  

 

Рыбакова С.А. 

Обучающиеся 

 

2.9 май 

Проведение анкетирование со 

студентами 4 курса (выпускниками 

юридической клиники) по вопросам 

деятельности юридической клиники. 

- реализация направлений 

консультирования;  

 

Рыбакова С.А. 

Обучающиеся 

 

2.10 июль 

Подготовка отчета  о работе 

юридической клиники и направить в 

Управление Министерства юстиции 

по Алтайскому краю. 

Анализ работы Центра  Юридической 

клиники на основе обобщенных    

данных    об     оказании бесплатной      

юридической      помощи социально  

незащищенным  категориям 

населения за  2  семестр. 

- реализация направлений 

консультирования;  
Рыбакова С.А. 

 

2.11 

 

в течение 

учебного года 

 

Сотрудничество с компанией 

ГАРАНТ в рамках проведения 

совместных правовых мероприятий  

 

 

 

 
 
 
 

- реализация направлений 

консультирования  

Рыбакова С.А.  

Наливайко Н.И. 

Обучающиеся 
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3. Программа «Информационно-просветительская деятельность в области юриспруденции» 

(организационно-методическая) 

3.1 
По отдельному 

графику  

Практический семинар по 

образовательным технологиям (2 ч.). 

Выступления обучающихся 3 курса 

перед школьниками, в рамках 

профориентационных мероприятий,  

и обучающимися 1-2 курсов с 

лекциями по актуальным правовым 

вопросам  Алтайского филиала 

РАНХиГС. 

изучение основных форм и 

методов работы с учащимися 

образовательных учреждений в 

целях формирования 

профессиональных компетенций 

в учебной деятельности. 

Подготовка учебного занятия и 

его проведение на базе 

образовательных организаций. 

- организация клинической 

практики магистрантов.  

Рыбакова С.А. 

Обучающиеся 
  

 

 

 

 

 

3.2 сентябрь - май 

Взаимодействие с Алтайским 

краевым отделением Российского 

детского фонда по вопросам 

реализации проектов Детского фонда, 

связанных с оказанием юридической 

помощи членам и клиентам Детского 

фонда, с Алтайской краевой  

универсальной  научной  библиотекой 

им. В. Я. Шишкова, Краевым   

автономным   учреждением 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского 

края», Краевым государственным 

бюджетным  учреждением 

спортивной подготовки «Краевая 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

реализация направлений 

консультирования  

Консультирование заявителей по  

электронной почте, телефону, 

при непосредственном 

обращении (работа в кабинете 

юридической клиники). 

- организация клинической 

практики магистрантов. 

Рыбакова С.А. 

    Обучающиеся 
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3.3 

в течение 

учебного 

года 

 

Организация   встреч     обучающихся     

с судьями,  посещение         судебных 

заседаний в Октябрьском районном 

суде г. Барнаула,      участие      

обучающихся      в мероприятиях, 

проводимых судебными органами 

- изучение основных форм и 

методов работы с гражданами, в 

целях формирования 

профессиональных компетенций 

у обучающихся в 

профессиональной деятельности. 

 

Рыбакова С.А. 

Обучающиеся 

судьи по 

приглашению 

 

3.4 

в течение 

учебного 

года 

 

Организация   встреч     обучающихся 

с практикующими юристами г. 

Барнаула        

- изучение основных форм и 

методов работы с гражданами, в 

целях формирования 

профессиональных компетенций 

у обучающихся в 

профессиональной деятельности. 

Рыбакова С.А. 

Обучающиеся 

Юристы по 

приглашению: 

Пичужкин М. Д. 

Директор компании 

"DM Development 

Group" 

Котло Ю.Ю. 

Юрист ООО "Честь и 

право" 

Овчинников И.В. 

Юрист ООО "Метида" 

(юр.фирма) 

Казанцев А.М. 

Юрист (учредитель 

ООО "Честь и право")  

3.5 декабрь  

Подготовка  и проведение 

праздничного мероприятия, 

посвященного Дню юриста. 

Проведение круглого стола «Юрист-

Профессионал и его мастерство в 

условиях современного 

“юридического” мира - стандарты 

профессии и качества юридической 

помощи. 

- изучение основных форм и 

методов работы с гражданами, в 

целях формирования 

профессиональных компетенций 

у студентов в профессиональной 

деятельности. 

 

Рыбакова С.А. 

Обучающиеся гости 

(юристы)      по 

приглашению 

 

3.6 июнь  
Анализ работы юридической клиники 

в 2018-2019 учебном году 

- обсуждение  со студентами 

проблем по работе юридической 

клиники за 2018-2019 учебный 

Рыбакова С.А. 

Обучающиеся 
 



9 
 

год  

 

3.7 2 семестр  

Разработка и введение в учебный 

план 2019 года набора факультатива 

для студентов 2 курса (4 семестр) по  

направлению подготовки  

«Юриспруденция» (бакалавриат) 

«Юридическое консультирование» 

- изучение основных форм и 

методов работы с гражданами, в 

целях формирования 

профессиональных компетенций 

у студентов в профессиональной 

деятельности. 

 

Рыбакова С.А. 

  

 

4. Консультирование населения 

4.1 сентябрь - июнь 
Дежурство обучающихся в 

юридической клинике 

- консультирование заявителей 

по электронной почте, телефону, 

при непосредственном 

обращении (работа в кабинете 

юридической клиники). 

- подготовка ответов на 

практические вопросы, 

консультирование граждан, 

обратившихся за юридической 

помощью; 

Рыбакова С.А. 

Обучающиеся 

 

4.2 январь  

Участие студентов юридической 

клиники в краевой патриотической 

акции «Снежный десант-2019» 

 - реализация направлений 

консультирования; 

Рыбакова С.А. 

Обучающиеся 
 

4.3 

в течение 

учебного 

года 

 

Участие студентов юридической 

клиники в краевой патриотической 

акции «Юрист - населению» 

 - реализация направлений 

консультирования; 

Рыбакова С.А. 

Обучающиеся 

 

4.4. 

Январь-июнь  

(Четверг с 11- 

до 12 часов) 

Организация консультаций по 

трудовому законодательству (в 

рамках сотрудничества с  Центром 

карьеры)   

- реализация направлений 

консультирования;  

 

  Рыбакова С.А. 

Назарова И.О.  

Обучающиеся 
 

5. Популяризация деятельности Центра юридической клиники 
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5.1 

в течение 

учебного 

года 

 

Принимать участие в научно-

практических конференциях по 

вопросам  развития,  

совершенствования работы 

юридических клиник и  защите 

законных прав и свобод граждан, 

проводимых в г. Барнауле 

 - реализация направлений 

консультирования; 

Рыбакова С.А. 

Обучающиеся 

 

5.2 

в течение 

учебного 

года 

 

Сотрудничество с другими 

юридическими  клиниками,       

иными       участниками 

негосударственной   системы   

оказания бесплатной   юридической   

помощи,   а также с общественными 

организациями, занимающимися                    

социальной поддержкой и защитой 

прав населения 

 - реализация направлений 

консультирования; 

Рыбакова С.А. 

Обучающиеся 

 

5.3 

в течение 

учебного 

года 

 

Проведение выездных мероприятий 

по оказанию     бесплатной     

юридической помощи   и   правовому   

просвещению населения 

 - реализация направлений 

консультирования; 

Рыбакова С.А. 

Обучающиеся 

 

5.4 2019 год  

Подготовка проекта «Юридическая 

клиническое образование как элемент 

непрерывной практической 

подготовки обучающегося по 

направления «Юриспруденция» для 

участия в общеакадемическом 

конкурсе «Лучшие практики» в 2019-

2020 уч. году 

 

Полещенкова Т.В. 

Рыбакова С.А. 

 

  

 

 

6. Организация работы с органами государственной власти 

6.1  2 семестр  

Заключение соглашения о 

взаимодействии с Управлением 

ФСИН РФ по Алтайскому краю по 

вопросу организации дистанционного 

консультирования магистрантами 

лиц,  осуждённых  и отбывающих 

- реализация направлений 

консультирования; 

- прохождение практики 

магистрантами; 

Полещенкова Т.В. 

Рыбакова С.А. 

 

Магистранты  
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уголовные наказания   в учреждениях,  

исполняющих наказания в системе 

УФСИН Алтайского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Центра юридической клиники                                                                                                                _________________ Рыбакова С.А.  


