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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Юридическая клиника» является выработка
практических навыков по оказанию юридической помощи.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Юридическая клиника» являются:
- на основе целостного представления о становлении и развитии деятельности
юридических клиник сформировать у обучающихся способность работать на благо
общества и государства, добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдая принципы этики юриста;
- сформировать у обучающихся в процессе подготовки к приему в юридической
клинике ГОУ ВО КРАГСиУ (далее по тексту – юридическая клиника) способность
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
- сформировать у обучающихся в процессе оказания юридической помощи
способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь, совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации, правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
документации юридической клиники;
- сформировать у обучающихся навыки, связанных с оказанием правовой помощи
населению путём консультирования в устной и письменной форме, составления
документов правового характера, подготовки квалифицированных юридических
заключений.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Юридическая клиника» направлено на формирование
следующих компетенций:
1) общепрофессиональных:
- способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
2) профессиональных:
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Юридическая клиника» является обязательной для изучения,
относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Юридическая клиника» обучающиеся должны
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
(содержание
компетенции, её
код)

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть

Общепрофессиональные компетенции
способностью
историю становления
участвовать в
работать на благо
и развития системы
оказании
общества и
бесплатной
бесплатной
государства
юридической помощи, юридической
(ОПК-2)
ее значение для
помощи
правового государства социально
незащищенным
гражданам
способностью
содержание
соблюдать
добросовестно
принципов
принципы
исполнять
профессиональной
профессионально
профессиональные
этики юриста
й этики юриста
обязанности,
при оказании
соблюдать
помощи
принципы этики
обратившимся в
юриста
юридическую
(ОПК-3)
клинику
способностью
правила
общаться с
логически верно,
интервьюирования
обратившимися в
аргументированно и обратившихся в
юридическую
ясно строить
юридическую
клинику,
устную и
клинику, логически
оформлять
письменную речь
верного,
документы по
(ОПК-5)
аргументированного и деятельности
ясного построения
юридической
письменной речи при клиники,
подготовке
юридические
юридических
документы,
документов,
подготавливаемые
подготавливаемых
при оказании
при оказании
бесплатной
бесплатной
юридической
юридической помощи помощи

способностью
принимать решения
и совершать

способностью
участвовать в
оказании
бесплатной
юридической
помощи социально
незащищенным
гражданам
способностью
соблюдать
принципы
профессиональной
этики юриста при
оказании помощи
обратившимся в
юридическую
клинику
способностью
общения с
обратившимися в
юридическую
клинику,
оформления
документов по
деятельности
юридической
клиники,
юридических
документов,
подготавливаемых
при оказании
бесплатной
юридической
помощи

Профессиональные компетенции
правоприменительная деятельность:
содержание
принимать
способностью
правовых норм по
решения и
принимать решения и
смежным
совершать
совершать
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юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
(ПК-4)

дисциплинам для
оказания
юридической
помощи в
конкретной
жизненной
ситуации

юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации при
оказания
юридической
помощи в
конкретной
жизненной
ситуации

юридические действия
в точном соответствии
с законодательством
Российской
Федерации при
оказания юридической
помощи в конкретной
жизненной ситуации

способностью
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
(ПК-5)
владением
навыками
подготовки
юридических
документов
(ПК-7)

правила
применения
нормативных
правовых актов

правильно
находить и
применять
нормативные
правовые акты при
оказании
юридической
помощи
населению

способностью
правильно применять
нормативные
правовые акты при
оказании
юридической помощи
населению

требования к
содержанию,
структуре,
оформлению
юридических
документов

применять правила навыками подготовки
подготовки
юридических
юридических
документов по
документов по
вопросам,
вопросам,
рассматриваемым в
рассматриваемым
процессе обращения в
в процессе
юридическую
обращения в
клинику
юридическую
клинику
экспертно-консультационная деятельность:
способностью
правила
давать
способностью давать
давать
подготовки
квалифицированн квалифицированные
квалифицированные заключений,
ые юридические
юридические
юридические
предоставления
заключения и
заключения лицам,
заключения и
консультаций в
консультации
обратившимся в
консультации в
различных сферах
лицам,
юридическую клинику
конкретных видах
правоотношений
обратившимся в
юридической
деятельности
юридическую
(ПК-16)
клинику
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3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Дисциплина реализуется в 2-х семестрах
1 семестр реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации

Распределение учебного
времени
68,25
68
4
64
0,25
0
0,25
75,75
71,75
4
анализ обращений в
юридическую клинику

Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

144
4

2 семестр реализации
Распределение учебного
времени
60,25
60

Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
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60
0,25
0
0,25
83,75
79,75
4

анализ обращений в
юридическую клинику

Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

144
4

Заочная форма обучения:
Дисциплина реализуется в 2-х сессиях
1 сессия реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации

Распределение учебного
времени
8,25
8
4
4
0,25

0,25

135,75
131,75

4
анализ обращений в
юридическую клинику

Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

144
4

2 сессия реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
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Распределение учебного
времени
4,25
4
0
4
0,25

Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации

0,25

139,75
135,75

4
анализ обращений в
юридическую клинику

Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

144
4

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Тема 1. Становление и
развитие юридических
клиник как участников
системы бесплатной
юридической помощи
(ОПК-2, ПК-5)
Тема 2. Оказание
бесплатной юридической
помощи в юридической
клинике (ОПК-3, ОПК-5,
ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-16)

Содержание темы
Становление
и
развитие
системы
бесплатной
юридической помощи в России и зарубежных
правопорядках. Появление и развитие юридических клиник
в России и за рубежом.
Правовое регулирование деятельности юридических
клиник. Общая характеристика юридической клиники как
участника системы бесплатной юридической помощи.
Правовое
регулирование
оказания
бесплатной
юридической
помощи
юридическими
клиниками.
Категории граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической клиники. Порядок оказания
бесплатной юридической помощи в юридической клинике.
Этика поведения стажёра на приёме в юридической
клинике. Делопроизводство в юридической клинике.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература и нормативные правовые акты:
Основная литература:
1. Ларионова, М.А. Основы юридического консультирования / М.А. Ларионова. – М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 124 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256730.
Нормативные правовое акты:
1.Конституция Российской Федерации (принята
12.12.1993) // Российская газета. - N 7. - 21.01.2009.
8

всенародным

голосованием

2.
О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1.
3.
О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный
конституционный за-кон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. –
№ 13. – Ст.1447.
4.
О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 10.02.2014. – N 6. – Ст.550.
5.
О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный
конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 2011. – № 29.
6.
Об арбитражных судах в Российской Федерации: федеральный
конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 1995. – № 93.
7.
О военных судах Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 1999. – № 120.
8.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон Российской Федерации № 138-ФЗ от 14.11.2002 года // Собрание законодательства
РФ. - 18.11.2002. - N 46. - ст. 4532.
9.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002
№ 95-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст.3012.
10.
О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: федеральный
закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 28.11.2011. – N 48. – ст.
6725.
11.
Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки РФ от 01.12.2016 N 1511 //
http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2016.
12.
Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр"): приказ
Минобрнауки РФ от 14.12.2010 N 1763 // Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполни-тельной власти. – N 14. – 04.04.2011.
13.
О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в
Республике Коми: закон Республики Коми от 27.02.2012 N 9-РЗ // Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми. – 02.03.2012. – N
7. – ст. 167.
14.
О мерах по реализации Закона Республики Коми «О вопросах обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми» (вместе с «Порядком
компенсации расходов адвокатам, оказывающим гражданам бесплатную юридическую
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, в случае
оказания бесплатной юридической помощи нуждающимся в постороннем уходе
гражданам при наличии у них соответствующего медицинского заключения по проезду,
проживанию», «Порядком, условиями и организационно-правовым обеспечением
реализации права на получение бесплатной юридической помощи гражданами,
пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи»): Постановление Правительства РК от 15.10.2012 N
447 // Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми. –
09.11.2012. – N 59. – ст. 1295.
15.
Об утверждении Порядка оказания гражданам бесплатной юридической
помощи: Приказ Министерства национальной политики Республики Коми от 13.04.2016 N
113-од // Сетевое издание «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации»
http://www.law.rkomi.ru, 14.04.2016.
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5.2. Дополнительная литература:
1. Адвокатская практика / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев ; Московский
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. – М. :
Статут,
2016.
–
506
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453108.
2. Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском процессе. – М. :
Статут,
2015.
–
176
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452604.

5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru):
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов
государственной власти Российской Федерации.
2.
URL: http://www.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента Российской
Федерации.
3.
URL: http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации.
4.
URL: http://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации.
5.
URL: http://ipc.arbitr.ru - Суд по интеллектуальным правам
6.
URL: http://www.echr.ru/ - Европейский Суд по правам человека
7.
URL: http://fasvvo.arbitr.ru/ - Арбитражный суд Волго-Вятского округа
8.
URL: http://2aas.arbitr.ru/ - 2-й Арбитражный апелляционный суд
9.
URL: http://www.komi.arbitr.ru - Арбитражный суд Республики Коми
10.
URL: http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
11.
URL: http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы
Российской Федерации.
12.
URL: http://www.government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства
Российской Федерации.
13.
URL: http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки
Российской Федерации
14.
URL: http://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура Российской
Федерации
15.
URL: http://www.mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской
Федерации
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16.
URL: http://www.minjust.ru/ - Министерство юстиции Российской Федерации
17.
URL: http://www.fssprus.ru/ - Федеральная служба судебных приставов
18.
URL: http://www.fss.ru/ - Фонд социального страхования Российской
Федерации
19.
URL: http://www.pfrf.ru/ - Пенсионный фонд Российской Федерации
20.
URL: http://www.ffoms.ru/ - Фонд обязательного медицинского страхования
21.
URL: http://www.minstroyrf.ru/ - Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
22.
URL: http://www.gsen.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
23.
URL: http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
(Росстат);
24.
URL: http://www.rkomi.ru/ - Официальный интернет-портал органов
государственной власти Республики Коми
25.
URL: http://www.komi.gks.ru – Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми
26.
URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты.
27.
URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия».
28.
URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство,
комментарии, судебная практика.
29.
URL: http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека;
30.
URL: http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека

6.

Средства обеспечения освоения учебной дисциплины

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Юридическая клиника»
используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
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7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Юридическая клиника»
задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– кабинет юридической клиники, а также кабинет для приема посетителей, имеющих
ограничение способности к трудовой деятельности;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Юридическая
клиника» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата), сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий
и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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