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Значение клинического юридического образования : 

 

1. работа в клинике позволяет студентам применить на практике 

полученные знания, сформировать навыки, необходимые юристу в 

практической деятельности;  

2. деятельность студентов в клинике обеспечивает право на 

получение квалифицированной юридической помощи гражданами, 

которые не в состоянии оплатить такую помощь. 



 

Основные цели  деятельности  

Юридической клиники: 

 

• воспитание обучающихся в духе принципа верховенства права,  

справедливости, защиты и уважения человеческого достоинства; 

• повышение уровня и закрепление полученных обучающимися 

теоретических знаний; 

• расширение возможностей доступа граждан к получению бесплатной 

юридической помощи. 

 
 



 

 

Задачи Юридической клиники: 

• выработка у обучающихся практических навыков и устойчивых 

ориентиров в области защиты прав человека, профессиональной этики, 

правовой и психологической культуры; 

• воспитание у обучающихся глубокого уважения к закону, защите чести и 

достоинства гражданина, ответственности за судьбу людей; 

• 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. 

 



 

Открытие Юридической клиники  Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ) состоялось в 

рамках недели  Юриспруденции на факультете экономики и права в 

декабре 2018 года. 



 

Материально-техническое оснащение Юридической клиники 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»: 
 



 

Консультанты Юридической клиники Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»: 

 
 



 

Изучение  опыта работы юридических клиник в других вузах 

ЮФО: 

• ФГКОУ ВО Ростовский юридический институт МВД России; 

• ЧОУ ВО Таганрогский институт управления и экономики; 

• ФГКОУ ВО Волгоградская академия МВД Российской Федерации. 

 
 
 
 



 

Перспективы работы Юридической клиники 

 Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» : 

1. Реклама (информирование о работе Юридической клиники на сайте 

вуза, жителей близлежащих районов, сотрудников вуза); 

2. Рассмотрение возможности введения факультатива Юридического 

клинического образования в учебные планы направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» и 44.04.01 «Профессиональное обучение (по 

отраслям) магистерская программа «Правоведение и 

правоохранительная деятельность»; 

3. Расширение контингента консультантов за счет студентов, 

обучающихся на заочной, очно-заочной формах обучения. 

4. Разработка системы мер поощрения преподавателей-кураторов 

(например: за счет выделения баллов в рейтинге ППС) 

 



 

Прием граждан в Юридической клинике  Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» : 

 

1. вопросы гражданского, жилищного, трудового, семейного, 

административного гражданского процесса, пенсионного 

законодательства и т. д. 

2. малоимущие граждане (пенсионеры и т.д.), не имеющие 

возможности обратиться в платную юридическую консультацию. 

3. Запись на прием осуществляется по будням с 13:00 до 18:00, прием 

без записи проходит каждый понедельник с 16:00 до 18:00 по адресу: 

ул. Инициативная, 46, каб. 403/Л. 

 
 


