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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (далее по тексту – НИУ ВШЭ),  порядком создания 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования 

юридических клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной системы 

оказания бесплатной юридической помощи, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 28.11.2012 № 994, образовательными стандартами НИУ ВШЭ по 

направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция  и 

определяет правовой статус Центра «Юридическая клиника НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород» (далее – Юридическая клиника), его задачи и функции, порядок 

финансирования, организации работы, реорганизации и ликвидации Юридической 

клиники. 

1.2. Юридическая клиника создана на основании решения ученого совета НИУ 

ВШЭ (протокол от 10.03.2016 №3). 

1.3. Юридическая клиника является  образовательным структурным 

подразделением НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

1.4. Общую координацию деятельности Юридической клиники осуществляет 

заместитель директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород координирующий 

образовательную деятельность (далее – координирующий руководитель). 

1.5. Координацию деятельности Юридической клиники в части обеспечения 

реализации основных образовательных программ и выполнения требований 

образовательных стандартов НИУ ВШЭ по направлениям подготовки 40.03.01 

Юриспруденция,  40.04.01 Юриспруденция осуществляют академические 

руководители образовательных программ «Юриспруденция» по направлениям 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 40.04.01 Юриспруденция (далее – 

академический руководитель). 

1.6. Условия труда работников Юридической клиники определяются 

трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, должностными 

инструкциями работников Юридической клиники, а также Правилами внутреннего 

распорядка НИУ ВШЭ и иными локальными нормативными актами НИУ ВШЭ и 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

1.7. Настоящее  Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 
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1.8. Полное наименование Юридической клиники – Центр Юридическая 

клиника НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

Сокращенное наименование: Юридическая клиника, Центр. 

     Полное наименование Юридической клиники на английском языке: Center 

Legal clinic HSE - Nizhny Novgorod 

1.9. К документам Юридической клиники имеют право доступа, помимо его 

работников, ректор НИУ ВШЭ, директор НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

координирующий руководитель, академический руководитель, лица, 

уполномоченные ими для проверки деятельности Юридической клиники, а также 

иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.10. Юридическая клиника имеет собственную интернет-страницу (сайт) в 

рамках корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ, созданную и поддерживаемую в 

соответствии с действующими в НИУ ВШЭ регламентами и обеспечивающую 

представление актуальной информации о деятельности Юридической клиники. 

1.11. Реорганизация или ликвидация Юридической клиники осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по решению ученого 

совета НИУ ВШЭ. 

1.12. Решение ученого совета НИУ ВШЭ о реорганизации или ликвидации 

Юридической клиники оформляется приказом ректора НИУ ВШЭ. 

 

 2. Основные задачи и функции Юридической клиники 

2.1. Основными задачами Юридической клиники являются: 

2.1.1. реализация практико-ориентированной составляющей основных 

образовательных программ «Юриспруденция» по направлениям подготовки 40.03.01 

Юриспруденция и 40.04.01 Юриспруденция; 

2.1.2. формирование и совершенствование у студентов факультета права НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород (далее – обучающиеся) практических умений и навыков 

через оказание ими бесплатной юридической помощи населению и осуществление 

иных видов деятельности в Юридической клинике; 

2.1.3. содействие развитию системы бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации и  правовому просвещению населения, преодоление 

правового нигилизма, поддержание устойчивого уважения к закону; 

2.1.4. повышения уровня профессиональной подготовки обучающихся; 

2.1.5. профессиональная ориентация, адаптация и специализация обучающихся 

в соответствии с запросами работодателей и требованиями рынка труда; 

2.1.6. воспитание обучающихся в духе уважения принципа верховенства права, 

справедливости и человеческого достоинства, формирование у обучающихся 

профессионально-значимых личностных качеств. 

2.2. В соответствии с возложенными на нее задачами Юридическая клиника 

осуществляет следующие функции: 

2.2.1. организует образовательную (проектную) деятельность в соответствии с 

образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлениям подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 40.04.01 Юриспруденция через оказание обучающимися под 

контролем ответственных лиц бесплатной юридической помощи  в виде правового 

консультирования в устной и письменной формах, составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов правового характера; 

2.2.2. обеспечивает соблюдение при оказании бесплатной юридической 

помощи норм законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального 
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закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», норм профессиональной этики и качество оказания 

бесплатной юридической помощи; 

2.2.3. разрабатывает и реализует программы обучения, включающие занятия и 

учебные курсы по развитию практических профессиональных навыков 

(интервьюирование, консультирование, анализ дела и выработка позиции, 

составление юридических документов и др.); 

2.2.4. поддерживает научно-исследовательскую деятельность обучающихся; 

2.2.5. организует проведение публичных мероприятий (конференций, круглых 

столов, мастер-классов и др.) посвященных деятельности Юридической клиники 

и/или проблемам оказания бесплатной юридической помощи; 

2.2.6. участвует в межрегиональных и международных семинарах, 

конференциях, симпозиумах по юридическому клиническому образованию;  

2.2.7. организует сотрудничество Юридической клиники  с юридическими 

клиниками в других регионах Российской Федерации и других странах; 

2.2.8. организует сотрудничество Юридической клиники с судебными и 

правоохранительными органами, органами местного самоуправления, с 

некоммерческими организациями. 

 

3. Порядок финансирования и имущественное обеспечение работы 

Юридической клиники 

 

3.1.Финансирование Юридической клиники осуществляется за счет средств от 

приносящей доход деятельности НИУ ВШЭ - Нижний Новгород; 

3.2. Для обеспечения деятельности Юридической клиники НИУ ВШЭ 

предоставляет ей необходимые помещения, в объемах, обеспечивающих условия для 

реализации задач и функций Юридической клиники. Используемое Юридической 

клиникой имущество (мебель, компьютерная техника, средства связи, необходимая 

оргтехника, оборудование, библиотечные фонды), учитывается за Юридической 

клиникой и используется только для обеспечения деятельности Юридической 

клиники. 

Ответственность за сохранность и надлежащее использование переданного 

Юридической клинике имущества несет координатор деятельности Юридической 

клиникой.  

 

4. Организация работы Юридической клиники  

4.1. Структуру, численность  и штатное расписание Юридической клиники  

утверждает ректор НИУ ВШЭ по представлению директора НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород на основании рекомендаций координирующего руководителя.  

4.2. Непосредственное руководство деятельностью Юридической клиники 

осуществляет координатор деятельности Юридической клиники, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности приказом директора НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород на основании рекомендаций координирующего руководителя.  

4.3. Работники Юридической клиники  принимаются на работу и 

освобождаются от должности приказом директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по 

представлению заведующего Юридической клиникой, согласованному с 

координирующим руководителем. 

4.4. Координатор деятельности Юридической клиники: 

consultantplus://offline/ref=7BD3E4C9F01DE0B63567FA197B4750CCD70D5E21CE0FC62541890ECBBFG0S9N
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4.4.1. осуществляет непосредственное руководство деятельностью 

Юридической клиники и несет персональную ответственность за выполнение задач и 

функций, определенных настоящим Положением; 

4.4.2. обеспечивает соблюдение в деятельности Юридической клиники 

законодательства Российской Федерации, устава и локальных нормативных актов 

НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, выполнение решений органов 

управления НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, а также поручений 

руководства НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ – Нижний Новгород; 

4.4.3. вносит координирующему руководителю предложения по решению 

вопросов финансового и материально–технического обеспечения Юридической 

клиники; 

4.4.4. по согласованию с координирующим руководителем вносит директору 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород предложения о совершенствовании деятельности 

Юридической клиники, повышении эффективности ее работы, о штатном расписании 

Юридической клиники, приеме на работу, переводе, увольнении, поощрении 

работников Юридической клиники, наложении на них взысканий; 

4.4.5. определяет должностные обязанности работников Юридической клиники 

и по согласованию с координирующим руководителем представляет их должностные 

инструкции на утверждение директору НИУ ВШЭ – Нижний Новгород; 

4.4.6. представляет НИУ ВШЭ по вопросам деятельности Юридической 

клиники в  органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях, учреждениях, предприятиях; 

4.4.7. обеспечивает организацию и ведение делопроизводства в Юридической 

клинике в соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ 

– Нижний Новгород; 

4.4.8. осуществляет другие полномочия в соответствии с локальными 

нормативными актами НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, а также   

настоящим Положением. 

4.5.  Координатор деятельности Юридической клиники несет ответственность 

за: 

4.5.1. некачественное и несвоевременное исполнение задач и функций, 

возложенных на Юридическую клинику настоящим Положением, невыполнение в 

полном объеме и в установленные сроки решений органов управления НИУ ВШЭ и 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, приказов, распоряжений и поручений руководства 

НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ - Нижний Новгород; 

4.5.2. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых 

обязанностей; 

4.5.3. причинение НИУ ВШЭ материального ущерба; 

4.5.4. правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых функций; 

4.5.5. превышение предоставленных полномочий; 

4.5.6. недостоверность, несвоевременную подготовку и непредставление в 

органы управления НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ – Нижний Новгород сведений и 

документов, касающихся деятельности Юридической клиники; 

4.5.7. разглашение конфиденциальных сведений, коммерческой тайны; 

4.5.8. нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники 

безопасности, Правил внутреннего распорядка НИУ ВШЭ; 

4.5.9. утрату документов, образующихся в деятельности Юридической 

клиники; 
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4.5.10. непринятие мер по организации и ведению делопроизводства в 

Юридической клинике в установленном в НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород порядке; 

4.5.11. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и/или локальными нормативными актами НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород. 

4.6. Координатор деятельности Юридической клиники ежегодно, в порядке, 

предусмотренном локальными нормативными актами НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород, обязан представлять координирующему руководителю отчет о 

результатах деятельности Юридической клиники в прошедшем году.  

 


