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Юридическая клиника является специфической
частью юридического образования, которая
связана с правозащитной деятельностью
ее участников.
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
НАСЕЛЕНИЮ

Эффективность деятельности
юридической клиники в современных реалиях
Основное направление деятельнос
ти юридической клиники — это форма
организации образовательного про
цесса, получение практических навы
ков и закрепление теоретических зна
ний в профессиональной сфере путем
оказания безвозмездной профессио
нальной юридической помощи нужда
ющимся лицам.
Работа юридических клиник, органи
зованных в вузах, регулируется Феде
ральным Законом "Об оказании бес
платной юридической помощи населе
нию" от 21.11.2011 г. № 324ФЗ.
Юридическая клиника в филиале
КубГУ в г. Армавире начала работу осе
нью 2010 года (Приказ ректора КубГУ
№ 930 от 13 октября 2010 года).
Руководителями юридической клини
ки филиала в г. Армавире были назна
чены к. юр. н., доцент, зав. кафедрой
правовых дисциплин Ярмонова Е.Н. и
к. юр. наук., доцент Вирясова Н.В.
В течение пяти лет кандидатами
юридических наук Фединой Н.А., Ок
ружко В.Ю., Чудовым П.С. и студента
ми направления подготовки "Юрисп
руденция" осуществляется деятель
ность по оказанию бесплатной право
вой помощи жителям города, в кото
рой особенно нуждаются самые соци
ально незащищённые слои населе
ния. Приём граждан ведется два раза
в неделю (понедельник, четверг) в шта
бе ВПП "Единая Россия" и в здании
филиала КубГУ.
В сферу деятельности Юридической
клиники входит консультирование по
вопросам различных отраслей права:
гражданского и административного,
трудового, семейного, жилищного и
иных. Преподаватели и студенты ока
зывают многие виды правовой помо
щи, такие, как консультации, состав
ление юридических документов, в том
числе исковых заявлений в суды. При
ем заявлений от граждан осуществля
ется на личном приёме. Форма рабо
ты — письменная, путем подготовки
ответов на поступающие вопросы с
последующим устным разъяснением.
Как показала практика работы пра
вовой клиники, наиболее распростра
ненными видами исковых заявлений
являются иски об истребовании иму
щества из чужого незаконного владе
ния, о возврате долга и другие. Наи
более активно осуществляют право
вую деятельность студенты направле
ния подготовки "Юриспруденция":

Фалевич Руслан, Кухтин Алексей, Да
нилова Дарья, Братыкина Дарья, По
госян Мария, Черкашина Мария.
Самым лучшим показателем эффек
тивности работы юридической клини
ки является положительный результат
правовой защиты. Так, в 2016 году за
правовой помощью обратилось 112
граждан. По искам о защите прав граж
дан, подготовленными студентами
юристами и преподавателями кафед
ры, вынесены четыре положительных
решения судами города Армавира и
города Новокубанска.
Гражданин Т., пенсионер, инвалид 2
группы, обратился с просьбой соста
вить иск о возврате долга к гражданке
Б. 20 июля 2013 года он предоставил в
долг Б. денежные средства в сумме 40
тыс. рублей на срок до 20 ноября 2013
года. Факт получения денег был под
твержден распиской, написанной Б. в
день передачи денежных средств. Он
предупредил, что деньги будут нужны
на операцию жене. Прошло 4 месяца,
долг по расписке Б. возвращен не был.
Обещание вернуть долг длилось 3
года. Необходимы были средства на
операцию и лечение жены, но в ско
ром времени её не стало… Ни на по
хороны, ни на 40 дней гражданка Б.
средства гражданину Т. не вернула.
Ему пришлось занять 50 тыс. руб. на
похороны жены под проценты. Был
составлен иск в Новокубанский миро
вой суд, который вынес решение в
пользу гражданина Т.
Имеются и другие примеры восста
новления нарушенных прав: гражда
нин Ф., пенсионер, по иску к гражда
нину Б. об устранении препятствий в
пользовании имуществом; гражданин
С. по иску к ООО "Э" о взыскании за
работной платы работнику за вынуж

денный прогул; гражданка К. по иску к
гражданке С. об определении границ
земельного участка.
За период работы юридической кли
ники жители г. Армавира неоднократ
но благодарили её участников за ока
занную правовую помощь.
Работа Юридической клиники в со
временных условиях необходима, по
скольку население получает правовую
помощь в случаях, предусмотренных
законом, а студенты — бесценный
опыт практической работы. Именно
поэтому работа правовой клиники ак
туальна и своевременна.
Многие выпускники филиала КубГУ,
получившие теоретические знания и
практические навыки в Юридической
клинике, успешно трудятся в прокура
туре, судах, полиции и других органах
на благо нашего города и страны!
Деятельность Юридической клини
ки является для студентов отличной
возможностью "понюхать порох" юри
дической специальности. Студенты,
активно и добросовестно работающие
в клинике, могут смело похвастаться
своими отличными практическими на
выками. Если есть возможность при
коснуться к миру своей профессии со
студенческой скамьи под контролем
преподавателей и опытных юристов,
надо её использовать. Мы призываем
всех студентовюристов записывать
ся и принимать активное участие в
работе и проведении мероприятий в
Юридической клинике. Здесь имеет
ся масса возможностей для общей и
профессиональной самореализации.
Т.А. Корниенко, замдиректора
по научной работе,
Е.Н. Ярмонова, завкафедрой
правовых дисциплин,
Н.В. Вирясова, Н.А. Федина,
доценты
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Новогодний кроссворд
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НА
СВЯЗИ

Â ðåæèìå online
Хочешь первым быть в курсе новостей уни
верситета и раньше всех узнавать о предсто
ящих мероприятиях?!
Тогда скорее подписывайся на INSTAGRAM
филиала @kubsuarm и на группу ВКонтакте
vk.com/publickubgu
Анастасия Рейн, Мария Горовая, 2 УП,
модераторы социальных сетей

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. До Петра I на Руси действо
вал другой календарь, утверж
денный в 1492 году московским
князем Иоанном III. С 1го чис
ла какого месяца начинался
Новый год ?
6. Годопроводец (год кончает,
зиму начинает).
11. Какой народ в XIX веке
изображал Деда Мороза строй
ным мужчиной спортивного те
лосложения с неизменной труб
кой, умело прочищающим дымо
ход, через который он одаривал
детей подарками?
12. Маленькое село.
13. Ледовый танцор.

1. Старинный, но не стареющий
танец у елки.
2. Символ 2017 года по китайс
кому календарю.
3. Традиционный новогодний
фрукт.
5. Зерно, которое прошло огонь,
воду и медные трубы.
7. Какой из древних народов
праздновал Новый год 1 января?
8. Время года для катания на
коньках.
9. Разноцветные, бумажные
кружочки мелкого размера, необ
ходимый атрибут праздников.
10. В какой стране новогоднего
дедушку зовут Юлебукк?

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

Новогодняя
елка на Руси

На Руси первая новогодняя
елка появилась благодаря Пет
ру I. В 1699 году он издал указ
вести летоисчисление, как при
нято в странах Европы, от Рож
дества Христова и отмечать на
ступление Нового Года в ночь с
31 декабря на 1 января пышны
ми торжествами с нарядными
елками, фейерверками и засто
льями. Приживалась на Руси эта
традиция очень долго, более 100
лет. Для многих людей символом
Нового года оставалась русская
березка. Первая "государствен
ная" елка в честь Новогодних
праздников была установлена
только в 1881 году, по приказу
княгини Александры Федоровны.
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С приближением Нового года каждый из нас
переполнен приятными хлопотами. Всем
хочется преподнести оригинальные подарки
близким и друзьям, удивить гостей
изысканным праздничным столом, завершить
все дела на работе или в учёбе.
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НА НОСУ
ПРАЗДНИК

Новогодние фильмы
Новый Год — самый любимый праз
дник большинства детей и взрослых,
который с нетерпением ждут в каж
дом доме, долго и тщательно к нему
готовясь. Вот и мы не остались в сто
роне, подготовив для вас ряд самых
интересных, веселых и трогательных
новогодних фильмов. Надеемся, вам
они очень понравятся!

чинается нешуточная борьба за вни
мание детей и звание лучшего отца.

Ура! Каникулы!
(2016)
Под Новый год родители устраива
ют двенадцатилетнему сыну Паше
сюрприз — отправляются на горно
лыжный курорт.

Ёлки 5 (2016)
Этот фильм рассказывает нам о
новогоднем приключении! В канун
Нового года судьбы старых и новых
героев "Ёлок" вновь переплетутся. Их
жизни круто изменились, но оста
лась вера в чудо. Поколения меня
ются, "Елки" остаются!

церт своего одаренного сына. Бру
тальная бизнеследи заглядывает в
письмо своей дочурки Деду Морозу.
Очаровательная семейная пара го
товится к семилетнему юбилею
свадьбы. Всех героев объединяет
одно чувство — любовь к МАМЕ! Еще
немного, и в жизнь всех героев вор
вутся настоящие чудеса…

Здравствуй, папа,
Новый год (2015)

Новогодняя комедия "Ёлки 5" дарит
зрителю самое важное в любом праз
днике — хорошее настроение. Ведь
у режиссёрского руля вновь признан
ный мастер качественного кино —
Тимур Бекмамбетов.

С Новым годом,
мамы! (2012)
Прекрасно подобранный актерс
кий состав дает этой картине поло
жительную энергетику. Даже бесчув
ственного зрителя этот фильм не ос
тавит равнодушным. А уж особо впе
чатлительным порция слезливых мо
ментов просто обеспечена.
Мама с сыном собирается в дол
гожданный отпуск. Две бывшие луч
шие подруги, рассорившиеся в да
лекие детские годы изза конкурса
снежинок, ведут дочерей на такое же
соревнование. Директор музыкаль
ной школы спешит в столицу на кон

Добрейший семьянин Брэд очень
старается стать самым лучшим па
почкой для своих приемных детей.
Все идет неплохо, но однажды объяв
ляется настоящий отец — Дасти
Майрон. Для детей Брэд сразу отхо
дит на второй план. Однако он не на
мерен сдаваться. Папашам предсто
ит выяснить, кто в доме хозяин. От
чим Брэд Уитакер надеется, что дети
Сары, с которой он сошелся, полю
бят его и будут воспринимать как род
ного папу. Между Брэдом и Дасти на

Главный герой волею судьбы встре
чает свою пассию Федорову Тамару.
Однако Тамара не обращает на него
внимания, поскольку Паша младше и
ее совершенно не интересует. Вско
ре Паша попадает в дом неподалеку
от их базы и находит там старинное
ожерелье. Он узнает, что это ожере
лье царицы Тамары, которое было ук
радено из му
зея. По легенде
оно приносило
своему облада
телю успех в
любви. Паша
решает исполь
зовать его, что
бы добиться
расположения
Федоровой.
Алла
Дерипаско,
2 Юр
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С днём рождения!
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Поздравляем с днём рождения
сотрудников нашего филиала,
которые родились
в ЯНВАРЕ
Оганесова Изабелла Сергеевна (12.01)
Петров Константин Николаевич (14.01)
Кузнецов Евгений Николаевич (17.01)
Ярмонова Елена Николаевна (22.01)
Полякова Александра Николаевна (23.01)
Хаткова Зулихан Мусовна (27.01)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Прекрасная женщина, Бога творение!
Празднуешь ты свой день рождения.
Что пожелать? Чтоб была ты любима,
Чтоб проходили ненастья все мимо,
Чтобы была ты всегда королевой,
Чтобы душа никогда не болела.
Пусть всегда рядом будут друзья,
Пусть крепкой будет твоя семья.
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько любви и желанья творить,
Людям, узнавшим её, не забыть!
Молодости мы пожелаем ей вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!
Кафедра правовых дисциплин

Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
Пусть никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Лучшие среди лучших!
Команда КВН "Поворот налево" заняла 1(е
место в третьем туре Армавирской студенчес
кой лиги КВН.

Команда "Молодёжь ХХI века"
заняла II место в 1 этапе открыто
го чемпионата города Армавира
сезона 20162017 г. по игре "Что?
Где? Когда?".

Команда КВН "Twix" заняла
2(е место во втором туре Ар
мавирской студенческой лиги
КВН.
Учредитель и издатель:
Армавирский филиал КубГУ
Гл. редактор
Ф. Урусова
Наш адрес: г. Армавир,
ул. Комсомольская, 126;
E(mail: granikuba@yandex.ru

Над номером работали:

Газета отпечатана

При

Ф.М. Урусова, К.Р. Вартанова, Н.А.Федина,
в ООО «Редакция газеты
перепечатке
Н.В. Вирясова, И. Сыромятникова, Л.Н. Заикина,
«Армавирский собеседник»
наших
В.Д. Зеленков, С.Г. Косенко, Н.В. Любимова,
подразделение Армавирская типография
материалов
Т.А. Корниенко, Е.Н. Ярмонова; Л. Тахавиева,
ул. Комсомольская, 123
О.Чеховская, И. Новикова, Л. Далакова,
ссылка
Объём 2 п.л. Тираж 500 экз.
Е. Исаева, Ю.Русанова, О. Петрова, С. Шахпазян,
на издание
Подписано
в
печать:
по
графику

12.00,
А. Рейн, М. Горовая, А. Дерипаско;
обязательна.
фактически 12.00. Заказ
г.
фото: А. Григорян, В. Ключкин

