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Введение
Юридическая клиника «Правовед-РосНОУ» является структурным
подразделением Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый
университет» и базой для проведения практической стажировки студентов
юридического факультета Тамбовского филиала АНО ВО «Российский
новый университет», организована в январе 2010 года и действует по
настоящее время.
Целью деятельности юридической клиники «Правовед-РосНОУ»
является приобретение студентами Российского нового университета
практических навыков будущей профессии, а также формирование у
студентов твердых этических убеждений и понимания гуманности профессии
юриста.
Основное

предназначение Юридической

клиники

заключается

в

оказании бесплатной правовой помощи гражданам, нуждающимся в
социальной поддержке, и организации постоянно действующей базы учебной
и производственной практик студентов.
В своей деятельности клиника руководствуется 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»; Приказом Минобрнауки России 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»; нормативными правовыми
актами Министерства образования и науки Российской Федерации;
Положением о деятельности Тамбовского филиала АНО ВО «Российский
новый университет».
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Клиника создается, реорганизуется и ликвидируется на основании
решения Совета филиала и приказа директора Тамбовского филиала АНО ВО
«Российский новый университет».
Цель и задачи клиники
Целями деятельности клиники являются:
- создание условий для реализации права граждан на получение
квалифицированной бесплатной юридической помощи;
- создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты
их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а
также обеспечения их доступа к правосудию;
- правовое просвещение населения;
- формирование у студентов юридического факультета навыков
оказания юридической помощи и приобретение практических навыков
будущей профессии в рамках учебного процесса.
Задачами

деятельности

юридической

клиники

(консультации)

являются:
-

прохождение

практики

на

базе

юридического

факультета

Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый университет»;
- оказание первичной правовой помощи (консультация) физическим
лицам (гражданам);
- формирование навыков профессиональной деятельности студентов;
- совмещение теоретических основ обучения и практических навыков,
умений в профессиональной подготовке студентов;
- повышение уровня профессиональной подготовки студентов;
- разработка и апробация учебно-методических материалов, форм и
методов обучения;
- воспитание студентов в духе уважения принципа верховенства права,
справедливости, человеческого Достоинства, прав и свобод человека и
гражданина.
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Принципы деятельности клиники
В

своей

деятельности

клиника

руководствуется

следующими

принципами:
- законность;
- доступность и бесплатность консультаций;
- уважение права, справедливости и человеческого достоинства;
- нацеленность на защиту прав и свобод человека;
- независимость в осуществлении своей деятельности;
- самоуправление в принятии внутренних решений;
- демократизм;
- объективность;
- добросовестное выполнение обязательств;
- сохранения тайны информации, сообщенной гражданами;
Организация работы клиники
В работе клиники принимают участие руководитель, преподавателиконсультанты из числа представителей профессорско-преподавательского
состава юридического факультета и студенты 3-4 курсов юридического
факультета.
Преподаватель-консультант рекомендуется руководителем клиники и
утверждается распоряжением директора Тамбовского филиала АНО ВО
«Российский новый университет».
Преподаватели-консультанты клиники:
- участвуют в отборе студентов;
-

проводят

занятия

со

студентами

по

анализу

проведенных

консультаций;
- присутствуют во время приема граждан и контролируют деятельность
студентов клиники во время приема граждан;
- оказывают помощь студентам при подготовке ответа на заявления
граждан;
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- организуют и проводят учебные методические занятия, судебные
процессы и тренинги со студентами клиники;
- консультируют студентов по сложным правовым вопросам;
- готовят учебные методические материалы для работы клиники.
Студенты, желающие принять участие в работе клиники и (или) пройти
практику, подают заявление на имя руководителя клиники. По итогам
индивидуального собеседования руководитель клиники по согласованию с
преподавателями-консультантами принимает решение о допуске (или не
допуске) студентов к работе в клинике.
Студенты:
- консультируют обратившихся граждан по правовым вопросам в
устной и письменной форме;
- составляют проекты заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера;
- участвуют в учебно-методических занятиях, учебных судебных
процессах и тренингах.
Прием граждан осуществляется по утвержденному руководителем
клиники графику.
Для получения бесплатной юридической помощи физическое лицо
(гражданин) представляет письменное заявление об оказании юридической
помощи и документ, удостоверяющий личность.
Прием

гражданина

осуществляется

студентом

в

присутствии

преподавателя-консультанта и (или) руководителя клиники.
В ходе первичного приема:
- выясняется суть вопроса, с которым обратился гражданин;
- заполняется карточка учета гражданина;
-

определяется

форма

проведения

консультирования

(устная,

письменная, др.).
- определяется дата следующей встречи с гражданином (в случае такой
необходимости);
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- оказывается первичная правовая помощь, если суть дела позволяет
это осуществить без предварительной подготовки.
Информация,

ставшая

известной

в

ходе

консультации

от

обратившегося гражданина, является конфиденциальной. Использование ее в
учебных,

профессиональных

целях

в

работе

клиники

возможно

с

письменного согласия гражданина.
В случае, если в клинику обратились граждане, являющиеся сторонами
в одном деле, дело гражданина, обратившегося позже, не принимается.
Документами юридической клиники (консультации) являются:
- письменное заявление-согласие гражданина;
- карточка учета гражданина;
- журнал регистрации заявлений;
- отчет студента о консультации;
- форма ответа по делу, рекомендации;
- отчет преподавателя-консультанта о работе студентов;
- заявление о приёме в юридическую клинику;
- заявление об исключении из юридической клиники.
Учет внутренних документов ведет руководитель клиники.
Студенты

при

рассмотрении

обращения

гражданина

в

случае

необходимости определяют дни встреч. Указанные даты предполагаемых
встреч

с

обратившимся

гражданином

студенты

предоставляют

и

согласовывают их с преподавателями-консультантами и руководителем
клиники.
После получения консультации гражданин по своему желанию
заполняет бланк отзыва о работе студента (студентов).
В случае, если обратившийся за юридической помощью гражданин
дает отрицательный отзыв о работе студента, преподаватель-консультант
анализирует причины подобного отзыва и совместно с руководителем
клиники определяет возможность допуска студента к рассмотрению других
дел.
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Для эффективной работы юридической клиники руководителем
клиники

могут

формироваться

группы

студентов

с

отдельной

специализацией деятельности в рамках работы клиники:
1) группа правового просвещения – подготовка совместно с
преподавателями-консультантами методических, справочных материалов для
правового

просвещения

общеобразовательных

граждан,

учебных

проведения

заведениях

по

мероприятий

актуальным

в

вопросам

правовой грамотности учащихся;
2)

группа

правовых

консультаций

–

непосредственное

консультирование граждан по предмету их обращения;
3) группа информационного сопровождения

– распространение

информации о деятельности клиники, порядке предоставления бесплатной
юридической помощи.
Права сотрудников клиники
Для достижения целей и выполнения задач работники клиники имеют
право:
Разрабатывать и представлять Руководителю клиники и Директору
Тамбовского

филиала

перспективные

АНО

программы

ВО

«Российский

развития

клиники,

новый

университет»

предложения

по

совершенствованию работы клиники.
Привлекать, по согласованию со структурными подразделениями
Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый университет», для
осуществления

мероприятий

клиники

работников

структурных

подразделений.
Участвовать в обсуждении вопросов учебной, научной, воспитательной
и иной деятельности, касающихся работы клиники, на педагогическом совете
Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый университет».
Запрашивать и получать в установленном порядке от Директора
Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый университет» и
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руководителей структурных подразделений Тамбовского филиала АНО ВО
«Российский новый университет» необходимые для осуществления своей
деятельности информацию, документы, материалы.
Обязанности работников клиники
Работники клиники обязаны:
Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы российского и международного права, касающиеся сферы
своей деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом Тамбовского
филиала АНО ВО «Российский новый университет», правилами внутреннего
трудового распорядка, настоящим Положением и иными локальными актами
Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый университет».
Руководитель клиники представляет директору Тамбовского филиала
НОУ ВПО «Российский новый университет» отчет о деятельности клиники.
Руководитель контролирует оформление и сдачу отчетов студентов о
работе в клинике.
Ответственность работников клиники
На Руководителя клиники возлагается персональная ответственность
за:
- организацию

деятельности

клиники

по

своевременному

и

качественному выполнению возложенных на него задач;
- организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения
документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями,
своевременное исполнение, сохранность и передача в архив принятых в
работу документов;
- соблюдение работниками клиники трудовой дисциплины;
- обеспечение сохранности имущества, находящегося в клинике;
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- обеспечение

сохранности

персональных

данных

обратившихся

граждан.
Руководитель

юридической клиники «Правовед-РосНОУ» -

Ларина Елена Александровна, к.п.н., декан юридического факультета
Тамбовского филиала АНО ВО «РосНОУ».

Сотрудники юридической клиники
«Правовед-РосНОУ»
Студенты ТФ РосНОУ-студенты старших
курсов юридического факультета:
- Тимонина Алена Константиновна
- Шаталова Софья Алексеевна
- Кузнецова Наталья Александровна
- Скопинцева Ирина Алексеевна
- Плотникова Анастасия Владиславовна
- Кузнецова Вероника Александровна
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Партнерские отношения юридической клиники «ПравоведРосНОУ и взаимодействие с заинтересованными сторонами
Партнерские взаимоотношения поддерживаются с Администрацией
Тамбовской

области,

государственным
бюро

Тамбовской

Министерством

юстиции

Тамбовской

области,

юридическим
области;

руководителями

с

Советов

административных территорий, на
которых
БЮП,

проводится
ТРО

ООО

оказание

«Ассоциация

юристов России».
Преподаватели – кураторы юридической клиники «Правовед-РосНОУ»
Ларина Елена Александровна и Поповичева Мария Вячеславовна отмечены
благодарственными письмами руководителей Совета территорий, а также
Управлением по связям с общественностью администрации города Тамбова
за организацию работы по проведению бесплатного консультирования
граждан.
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Партнерские взаимоотношения поддерживаются с Администрацией
Тамбовской области в рамках реализации проекта Совета Европы «Оказание
бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям
граждан в Российской Федерации».
Цель проекта
-

всестороннее

исследование
системы
бесплатной
юридической
помощи

в

пилотных регионах
и последующий ее
мониторинг на всей территории России.
Задача - выявить сильные и слабые стороны системы в целом и
усовершенствовать практику ее реализации.
Так, 2

и 9 марта 2016 года сотрудники юридической клиники –

студенты 4 курса юридического факультета очной формы обучения были
привлечены к обработке анкет по проведенному опросу в рамках реализации
проекта под руководством заместителя начальника управления, начальника
отдела судебного представительства и прав граждан Администрации
Тамбовской области Худяковой Ирины Геннадьевны.
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Партнерские взаимоотношения поддерживаются с Министерством
юстиции Тамбовской области в рамках реализации проекта Совета Европы
«Оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным
категориям граждан в Российской Федерации» непосредственно под
руководством

Александра Турецких, начальника Управления Минюста

Тамбовской области.

Проект осуществляется Советом Европы по инициативе Министерства
юстиции РФ. Тамбовская область - вместе с Ульяновской и Волгоградской вошла в число регионов в 2016 году, реализующих проект «Оказание
бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям
граждан в Российской Федерации».
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3 марта

2016 года на базе

Тамбовского филиала автономной

некоммерческой организации высшего образования

«Российский новый

университет» провела работу фокус-групп с получателями бесплатной
юридической помощи в рамках

реализации проекта Совета Европы

«Оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным
категориям граждан в Российской Федерации» ведущий российский эксперт,
представитель Московского Института «Право
общественных интересов» Ольга Сергеевна
Шепелева.

Курировала

данную

работу Худякова
заместитель

Ирина

Геннадьевна,

начальника

начальник

управления,

отдела

представительства

и

судебного
прав

граждан

Администрации Тамбовской области, а
также

Митина

Юлия

заместитель начальника
Министерства

Николаевна,
Управлением

юстиции

Российской

Федерации по Тамбовской области.
По

завершении

работы

Сергеевна Шепелева, юрист,
российский

эксперт,

Ольга
ведущий

представитель

Московского Института «Право общественных интересов», поблагодарила
руководителя

Тамбовского

филиала

организации высшего образования

автономной

некоммерческой

«Российский новый университет»
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Мешкову Людмилу Леонидовну за оказание содействия в работе в рамках
реализации проекта Совета Европы «Оказание бесплатной юридической
помощи социально незащищенным категориям граждан в Российской
Федерации».
Юридической клинике «Правовед-РосНОУ» вручены книги «Доступ к
правосудию и субсидируемая юридическая помощь: анализ международного
и

российского опыта».
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Партнерские взаимоотношения поддерживаются

и

с Общероссийской общественной организацией
«Ассоциация юристов России», в том числе и
в рамках реализации проекта Совета Европы
«Оказание бесплатной юридической помощи
социально незащищенным категориям граждан в
Российской Федерации».
Это

всегда

участие

юридической

клиники

«Правовед-РосНОУ» в дистанционных консультациях граждан Тамбовской
области, участие в круглых столах, посвященных работе юридических
клиник

города

участие

в

Тамбова;

единых

Днях

оказания правовой помощи
населению

и

участие

во

Всероссийском дне оказания
правовой помощи детям.

15

Направления деятельности юридической клиники
Работа

юридической

клиники

«Правовед-РосНОУ»

охватывает

следующие направления:
I. КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ.

В рамках

направления студенты-клиницисты оказывают

бесплатную

данного
юридическую

помощь по вопросам гражданского, семейного, трудового, жилищного,
социального права.
Пункты оказания правовой помощи
от юридической клиники «Правовед-РосНОУ »

1) . Тамбов, ул. Гастелло, 32А, каб.105
(здание Администрации Советского
района

г.

Тамбова,

Совет

территории «Полынковский»)

2) г. Тамбов, ул. Рылеева, 84 (здание МОУ
СОШ №20, Совет территории «Аппарат»)

3) г. Тамбов, ул. Сенько, д.10 каб.4. (здание МОУ СОШ №35, Совет
территории «Летный городок»)
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Сотрудники Юридической клиники «Правовед - РосНОУ» в 2016 году
приняли активное участие в реализации совместного проекта Министерства
юстиции Российской Федерации и Совета Европы в сфере оказания
бесплатной
юридической
социально

помощи
уязвимым

категориям граждан.

Студенты - сотрудники юридической клиники «Правовед-РосНОУ»
приняли участие в анкетировании граждан по вопросам оказания бесплатной
юридической помощи. Проведение социального опроса граждан, а именно
категории инвалидов и малоимущих, проводилось по согласованию с
руководством Тамбовского центра социального обслуживания ТОГБУ СОН
«Забота». Анкетирование проводилось также и среди граждан-инвалидов,
состоящих

на

надомном
социальном
обслуживании

в

центре «Забота».
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II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ.
В рамках этого направления студенты получают необходимые навыки
практического интервьюирования, консультирования клиентов, составления
правовых

документов.

В целях

повышения

профессионального

уровня студентов-клиницистов на базе юридической клиники «ПравоведРосНОУ» постоянно проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы.

Круглые столы при взаимодействии с региональным отделением Ассоциации
юристов России

Это

организация

постоянно

действующей

базы

производственной практик студентов.
Так, в рамках социального
партнерства

с

ТОГАПОУ

«Тамбовский бизнес-колледж» в
2016 году на базе юридической
клиники

«Правовед-РосНОУ»,

являющейся

структурным

подразделением

Тамбовского

филиала

Российского

университета,

нового
прошли

производственную и преддипломную практику 32 студента.

18

учебной

и

В рамках образовательного направления работы юридической клиники
«Правовед-РосНОУ» действуют два научных кружка:
Научный кружок по Истории отечественного государства и права
под руководством старшего преподавателя юридического факультета
Краснослободцева Кирилла Андреевича.
Цель

научно-исследовательского

кружка:

организация

научно-

исследовательской деятельности студентов по актуальным проблемам
истории отечественного государства и права.
Задачи кружка:
-

углубленное

изучение

истории

отечественного государства и права;
-

развитие

культуры

научного

исследования;
-

стимулирование

профессионального

совершенствования студентов;
- развитие профессионального юридического мышления у студентов;
- расширение научного и культурного кругозора студентов.
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Научный кружок «Профессиональные навыки юриста» под
руководством

доцента

гражданско-правовых
кандидата

кафедры

дисциплин,

филологических

наук

Мироновой Ларисы Юрьевны.

Концепция настоящего курса в своей основе содержит многообразие
интерактивных моделей обучения, направленных на формирование у
студентов профессиональных (практических) навыков юриста. Учебный курс
по сути дела «проигрывается» преподавателем со своими студентами,
поскольку в его рамках имитируются ситуации из профессиональной жизни
юристов и юридической практики.
Курс основан на идеях защиты прав человека, гармонизации частных и
публичных

интересов

в

правовом

регулировании,

юридического

профессионализма, места и роли профессиональной корпорации юристов в
современном

российском

обществе.

Без

правильных,

отвечающих

потребностям современного общества ценностных ориентиров успешная
адаптация выпускников вуза на практике невозможна.
Предлагаемый

формат

занятий

деятельность юриста, погружая
студента

в

ситуации,

максимально

приближенные

к

реальным, заставляя его учиться
принимать

профессиональные

решения.
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имитирует

профессиональную

В рамках социального партнерства студентка 3 курса юридического
факультета

Кудрина

Екатерина

Сергеевна

проходит

профессиональную стажировку в
рамках

обмена

Ассоциации

опытом

правовой

деятельность которой

в

помощи,
в основном

представлена оказанием бесплатной
юридической помощи гражданам
Тамбовской

области

под

руководством Плотниковой Ольги Васильевны.

Организация

активно

участвует

региональной стратегии устойчивого
развития

сельских

территорий,

практическое осуществление которой
предполагает

создание

комфортных

условий для получения жителями села
государственных, муниципальных и
иных

услуг,

включая

доступность

получения необходимой информации
наравне с горожанами.
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в

разработке

и

реализации

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
Студенты, принимающие участие в работе юридической клиники,
подготавливают
Представители

аналитические
юридической

материалы

клиники

обобщения

принимают

активное

практики.
участие

в различных научных форумах, посвященных проблеме юридического
клинического образования.
Так,

например,

преподаватели,

кураторы

юридической клиники приняли
участие

в

Региональной

научно-практической
конференции
бесплатной
помощи,

по

вопросам

юридической
приуроченной

к

1000-летию Русской Правды.
Представители профессорско-преподавательского состава Тамбовского
филиала Российского нового университета Поповичева Мария Вячеславовна,
Воробьев Николай Иванович и Краснослободцев Кирилл Андреевич 28
октября 2016 года приняли участие в региональной научно-практической
конференции, посвященной проблемам оказания бесплатной юридической
помощи в регионе
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Участниками

конференции

стали

представители

Тамбовского

регионального отделения «Ассоциации юристов России», ТГУ им. Г. Р.
Державина, ТГТУ, Тамбовский филиал РАНХиГС, Тамбовский филиал
РосНОУ, аппарата Уполномоченного по правам человека в Тамбовской
области,

АНО

«Юридический

центр

«Гарант»»,

Некоммерческого

партнёрства «Центр правовой помощи», АНО «Центр социокультурной
аналитики», Государственного юридического бюро Тамбовской области,
Тамбовской областной универсальной научной библиотеки имени А.С.
Пушкина, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
тамбовской области, правового управления администрации Тамбовской
области.

Также,

профессорско-преподавательский

состав

юридического

факультета Тамбовского филиала Российского нового университета принял
участие

в

цикле

вебинаров,

тренингов

и

организованных

Администрацией

Тамбовской

области с 14 по 25 ноября 2016 года в
рамках реализации II этапа проекта
Совета

Европы

бесплатной

юридической

социально

«Оказание
помощи

незащищенным
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категориям граждан в Российской Федерации».
14 ноября 2016 года и 18 ноября 2016 года руководитель юридической
клиники «Правовед – РосНОУ» Ларина Елена Александровна, декан
юридического факультета приняла участие в вебинаре по вопросу
профилактики профессионального выгорания специалистов, работающих в
системе бесплатной юридической помощи.
На семинаре рассматривались различные психологические, моральные,
корпоративные факторы, влияющие на внутренний механизм оказания
бесплатной юридической помощи.
«Такие мероприятия должны способствовать профессионализации
нашей

отрасли,

учету

психологических
Особенно
оказаться

многих

моментов.

полезным

могут

теоретические модели

взаимодействия внутри коллектива
и мотивации молодых юристов.
Мы, со своей стороны, постараемся
апробировать услышанное и увиденное, а что из этого получится, и как это
получится, покажет время», - отметил директор АНО «Юридический Центр
«Гарант» Р.В. Зелепукин.
15 ноября 2016 года заведующий кафедрой гражданско-правовых
дисциплин Воробьев Николай Иванович принял участие в тренинге с темой
«Стратегии и инструменты продвижения бесплатной юридической помощи».
24 и 25 ноября 2016 года доцент кафедры гражданско-правовых
дисциплин Миронова Лариса Юрьевна и старший преподаватель кафедры
истории

и

теории

государства

и

права

юридического

факультета

Краснослободцев Кирилл Андреевич приняли участие в тренинге по теме
«Эмоциональный интеллект: коммуникация, профилактика стресса на
рабочем месте и профилактика синдрома эмоционального выгорания».
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IV. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ
Одним из направлений деятельности юридической клиники является
правовое просвещение населения.
Традиционно, это участие юридической клиники «ПравоведРосНОУ» во Всероссийских Днях правовой помощи детям.
В

рамках

преподавателями

Всероссийского
юридического

Дня

правовой

факультета

помощи

Тамбовского

детям
филиала

Российского нового университета был проведены тематические встречи со
школьниками города Тамбова.
18 ноября 2016 года студентами Тамбовского филиала Российского
нового

университета под

руководством Лариной Е. А., декана
юридического

факультета,

руководителя

юридической

клиники «Правовед-РосНОУ»,

члена

Тамбовского регионального отделения
Общероссийской

общественной

организации «Ассоциация

юристов

России»,

партнерства с МАОУ СОШ № 11

в

рамках

социального

города Тамбова была проведена

интерактивная деловая игра «Юридическая ответственность и ее виды» с
обучающимися 10 и 11 классов, приуроченная к Всемирному Дню правовой
помощи детям.
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Основная цель проведения игры заключалась в повышении правовой
культуры обучающихся и развитии интереса к юридическим профессиям.
22 ноября 2016 года доцентом кафедры государственно-правовых
дисциплин Поповичевой Марией Вячеславовной проведена Интерактивная
игра «Права ребенка» с обучающимися 5-9 классов Тамбовского областного
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Казачья
детская школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова.

23 ноября 2016 года старшим преподавателем кафедры истории и
теории государства и права Краснослободцевым Кириллом Андреевичем
проведена лекция среди учащихся 5 классов МАОУ СОШ №33, посвященная
проблематике прав и обязанностей детей. Внимание учеников было
акцентировано

в

плоскости

взаимосвязи

прав

и

обязанностей

в

общественных отношениях, классификации прав и обязанностей, базовом
характере естественных прав, актах, закрепляющих и защищающих права
детей.
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Ежегодно на базе юридической клиники «Правовед-РосНОУ»
Тамбовского филиала Российского нового университета проводится
муниципальный и региональный этапы Всероссийской многоуровневой
интерактивной правовой игры «Правовые волонтеры».
Проект

МИПИ

университета,

«Правовые

направлен

на

волонтеры»

развитие

Российского

правосознания,

нового

волонтерских

инициатив, формирование практических навыков школьников старших
классов

в

правозащитной

деятельности,

перевод

теоретических

представлений о законе и правопорядке в устойчивые практически
ориентированные навыки законопослушного и информированного поведения
при реализации прав человека и гражданина согласно Конституции
Российской Федерации.
Проект поддержан Общероссийской общественной организацией
«Гражданское достоинство», проводится при содействии Уполномоченного
по права человека в Российской Федерации и в сотрудничестве с
Ассоциацией юристов России.
08 декабря 2015 г. состоялся муниципальный этап многоуровневой
интерактивной правовой игры «Правовые волонтеры путь к успеху через
правосознание».
В

муниципальном

этапе

приняли

участие

образовательных организаций г. Тамбова:
1) МАОУ СОШ № 4 г. Тамбова – команда «Hipsters»;
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команды

трех

2) МАОУ СОШ №33 г. Тамбова – команда «Общественники»;

3)

ТОГАПОУ

«Тамбовский

бизнес-колледж»

-

команда

«Прокульянцы».

Целевая аудитория игры – учащиеся 10-11 классов.
Участникам было предложено выполнить следующие задания:
1) Подготовить выступление от лица уполномоченного по правам
человека (сопровождающееся презентацией) с предложениями по:
- повышению правовой грамотности и уверенности граждан в
возможностях отстаивать свои права;
28

- совершенствованию механизмов правозавиты в России.

2) Подготовить ответы на следующие вопросы:
- Какой способ защиты является наиболее эффективным на Ваш
взгляд?
- В какой последовательности (очередности) наиболее эффективно
применять

данные

способы?:

обращение в СМИ; обращение в
органы
субъекта

исполнительной
РФ;

федеральные

власти

обращение

в

органы

исполнительной власти РФ; участие
в протестных акциях; обращение в
общественные

(правозащитные)

организации;

обращение

уполномоченному

по

человека;

к

правам

поддержка

политических партий; обращение
к

своему

депутату

избирательному
обращение
обращение

в
к

округу);
прокуратуру;
адвокату

квалифицированному
обращение в судебные органы; обращение к Президенту РФ.
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(по

или

юристу;

Команды подготовили презентации и выступления по игровому
заданию, при этом следует отметить, что по второму заданию команды
ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» и МАОУ СОШ №33 подготовили
презентации по 2-ум заданиям, а сборная команда ТОГАПОУ «Тамбовский
бизнес-колледж» провела социологическое исследование, опросив жителей
города Тамбова.
По результатам игры 1 место заняла команда «Общественники» (139
баллов). Второе место разделили команды «Прокульянцы» и «Hipsters» (125
баллов).

Участники муниципального этапа были отмечены призами партнером
проекта – региональным представительством СПС «Консультант».
25 марта 2016 г. на базе Тамбовского филиала автономной
некоммерческой организации высшего образования «Российский новый
университет», юридический факультет, состоялся региональный этап
многоуровневой интерактивной правовой игры «Правовые волонтеры – путь
к успеху через правосознание».
В региональном этапе приняли участие команды трех образовательных
организаций г. Тамбова:
1)

МАОУ СОШ №4 г. Тамбова – команда «Hipsters», тренер

команды Барашева Лариса Валерьевна.
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2)

МАОУ СОШ №33 г. Тамбова – команда «Общественники»,

тренер команды Сапожников Игорь Николаевич

3)

Команда ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» - команда

«Прокульянцы», тренер команды Копылова Наталья Викторовна
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Целевая аудитория игры – учащиеся 10-11 классов.
Региональный этап игры включал в себя несколько заданий:
1.

Домашнее задание, в форме выступления, сопровождающееся

презентацией, от лица Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка на тему «Правовая защита детей в РФ».
Следует

отметить,

что

все

команды

подготовили

презентации,

проанализировали ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка в
Российской Федерации и Тамбовской области, определили приоритетные
направления в правозащитной деятельности в отношении детей, а также
предложили механизмы совершенствования защиты прав и законных
интересов детей. А сборная команда ТОГАПОУ «Тамбовский бизнесколледж» провела социологическое исследование, опросив студентов
колледжа, обучающихся на базе 9-ти классов.
2.

Второе задание «Блиц-турнир» включило в себя задание в форме

тестов для капитанов команд, а параллельно команды были заняты
выяснением, в каких предложенных сказках нарушены права ребенка,
согласно Конвенции о правах ребенка.
Все команды справились с предложенными заданиями.
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3.

Третье задание – дискуссия - направлено на развитие правового

мышления с акцентированием внимания на охрану здоровья граждан, а
именно школьников. Командам были представлены несколько слайдов по
данным Всероссийской организации здоровья, после чего командам
необходимо было ответить на предложенные вопросы и сформулировать
конкретные предложения в области усовершенствования образовательного
процесса в школах в целях сохранения здоровья учащихся.
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В качестве членов жюри регионального этапа многоуровневой
интерактивной правовой игры «Правовые волонтеры – путь к успеху через
правосознание» были приглашены:
Тен Ирина Геннадьевна – директор АНО «Юридический центр
«Гарант»;
Глазкова Елена Алексеевна – член Молодежного совета Тамбовского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России», юрисконсульт филиала Всероссийской
Государственной Телевизионной и Радиовещательной Компании в Тамбове и
Тамбовской области.
Богданов Александр Сергеевич - директор Тамбовского филиала
межрегионального Правового центра «Ассоциация молодых юристов»;
Давыдова Майя Александровна – руководитель учебного центра ЗАО
«Консультант-Юрист»;
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По результатам игры I место заняла команда Тамбовского бизнесколледжа «Прокульянцы», набрав 317 баллов. На втором месте команда
33 школы «Общественники» (235 баллов). Третье место заняло команда 4
школы «Hipsters» (210 баллов).
Итоги игры выглядят следующим образом:
Команды - участники
МАОУ СОШ
№33
«Общественни
ки»

ТОГАПОУ
«Тамбовский бизнесколледж» «Прокульянцы»

МАОУ СОШ
№4 г.
«Hipsters

Региональный этап (25.03.2016г)
96 баллов

192 балла

85 баллов

Муниципальный этап (08.12.2015г.)
139 баллов

125 баллов

125 баллов

Итог игры
235 баллов

317 баллов

210 баллов

Команды были награждены кубками с медалями за 1, 2 и 3 места от
Российского нового университета.
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Также

были

вручены

благодарственные

письма

директорам

образовательных учреждений за активное участие в МИПИ «Правовые
волонтеры. Сезон 2015-2016гг.»: директору МАОУ СОШ №33 – Балдину
Андрею Александровичу, директору МАОУ СОШ №4 – Плехановой Анне
Владимировне и директору ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж»
Мешковой Людмиле Леонидовне.
Директор АНО «Юридический центр «Гарант» Тен Ирина Геннадьевна
вручила приз зрительских
симпатий
зарядное
лучшему
студентке

(беспроводное
устройство)
оратору

–

Ступниковой

Анастасии

Игоревне,

участнице

команды

Тамбовского

бизнес-

колледжа «Прокульянцы».
Все участники регионального этапа были отмечены призами партнером
проекта – региональным представительством СПС «Консультант».
Победившая

команда

Всероссийском этапе

«Прокульянцы»

многоуровневой

приняла

участие

интерактивной правовой

во
игры

«Правовые волонтеры – путь к успеху через правосознание» в Москве, в мае
2016 года.
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Знание

каждым

гражданином

своих

основных

прав

имеет

определяющее значение. Оно способствует правильной, своевременной и
эффективной реализации права. Кроме того, правовой нигилизм часто
приводит к росту числа совершаемых преступлений. Следовательно, растет
социальная напряженность, так как люди начинают серьезно опасаться за
свою безопасность. Таким образом, вопрос правового просвещения видится
сегодня весьма актуальным.
Именно поэтому еще одним направлением просветительской работы
юридической клиники «Правовед-РосНОУ» является разработка и издание
специальной литературы. Так профессорско-преподавательским составом,
курирующим работу юридической клиники, были подготовлены брошюры,
памятки, пособия.
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Достижения юридической клиники «Правовед-РосНОУ»
За организационную работу на региональном направлении третьего
сезона Всероссийской Многоуровневой интерактивной правовой игры
«Правовые
Ларина

волонтеры»
Елена

Александровна отмечена
благодарностью ректора
Российского
университета

нового
В.А.

Зернова.

Высоко оценили работу по правовому образованию и просвещению
АНО Юридический Центр «Гарант» и ЗАО «Консультант-Юрист»
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Коллектив сотрудников юридической клиники Тамбовского филиала
АНО ВО «Российский новый университет» 15 июля 2016 года был награжден
благодарственным письмом главы администрации Тамбовской области А.В.
Никитиным за вклад в организацию и проведение мероприятий по
реализации проекта «Оказание бесплатной юридической помощи социально
незащищенным категориям граждан в Российской Федерации».
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Студенты – сотрудники юридической клиники «Правовед-РосНОУ»,
действующий на базе Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый
университет», Пчелинцева Кристина Илгаровна, Кирппу Елена Сергеевна,
Чернова Наталия Викторовна и Сорокина Алина Константиновна также были
отмечены благодарственными письмами.
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Юридическая
филиала

клиника

Российского

нового

«Правовед-РосНОУ» Тамбовского

университета

в

лице

директора

филиала Мешковой Людмилы Леонидовны, ее руководителя - Лариной
Елены

Александровны,

а

также

сотрудников

клиники,

студентов

университета

Пчелинцевой

Кристины

Илгаровны, Кирппу Елены Сергеевны,
Сорокиной
Черновой

Алины
Наталии

награждены
письмами
практическую
Проекта
юридической

Константиновны,
Викторовны

благодарственными
Совета
помощь
«Оказание
помощи

Европы
в

за

реализации
бесплатной
социально

незащищенным категориям граждан в
Российской

Федерации»,

реализуемого Министерством юстиции РФ и Советом Европы.
Юридическая клиника Тамбовского филиала Российского нового
университета приняла участие в исследовании региональной системы
бесплатной помощи Тамбовской области в рамках проекта в марте-апреле
2016 года.
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Особый вклад в социальное развитие Тамбовской области,
заслуги в обеспечении и защите прав и свобод граждан,
укрепление законности и правопорядка на территории региона
Именно

так

отметила

Тамбовская

областная

Дума

коллектив

Тамбовского филиала автономной некоммерческой организации высшего
образования «Российский новый университет» в связи с профессиональным
праздником – Днем юриста.
Именным

благодарственным

письмом

был

отмечени

старший

преподаватель кафедры теории и истории государства и права юридического
факультета

Тамбовского

филиала

Российского

Краснослободцев Кирилл Андреевич.
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нового

университета

