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1. Общие положения 

Юридическое консультирование является видом учебных занятий и одной из форм 

производственной практики магистрантов юридического факультета, предусмотренной фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»). 

Юридическое консультирование магистрантами организуется в соответствии с учеб-

ным планом факультета, положением о порядке проведения практики студентов юридиче-

ского факультета и настоящей программой. 

 

Юридическое консультирование магистрантов, обучающихся по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция», профиль подготовки (магистерская программа): Гражданское право, се-

мейное право, международное частное право проводится:   

- для магистрантов очного отделения во  втором семестре и составляет 108 часов (3 за-

четных единицы); 

для магистрантов отделения заочного обучения во втором семестре и составляет 108 

часов (3 зачетных единицы). 

Руководство юридическим консультированием осуществляет руководитель практики 

магистрантов юридического факультета ВСИЭП совместно с руководителем Юридической 

клиники ВСИЭП.  

Юридическое консультирование М.3.У.2 является составным компонентом основного 

профессионального блока и входит в раздел М. 3 «Практики и научно-исследовательская 

работа». 

Для прохождения юридического консультирования магистранты используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в процессе изучения предме-

тов по отраслям права, получаемых в ходе обучения на данном уровне образования в про-

цессе интеграции предметов. 

 

2. Цель и задачи юридического консультирования 

 

Целью юридического консультирования является повышение качества образования 

магистрантов юридического факультета, закрепление, углубление и обогащение профессио-

нальных знаний магистрантов, формирование навыков практической работы с гражданами. 

Организация и проведение юридического консультирования направлены также на совершен-
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ствование качества профессиональной подготовки будущего юриста, освоение навыков ра-

боты с правовым материалом, включая анализ, обработку и составление документов. 

 

Задачами юридического консультирования являются: 

1. повышение качества профессионального образования; 

2. развитие у магистрантов необходимых навыков по применению теоретических зна-

ний на практике при осуществлении юридического консультирования; 

3. формирование практических навыков по оказанию юридической помощи гражданам в 

виде юридического консультирования;  

4. освоение методики и практических навыков по приему и консультированию граждан;  

5. формирование навыков правильного применения нормативных актов, составления 

процессуальных и иных документов.  

 

3. Формы проведения юридического консультирования  

Юридическое консультирование реализуется в следующих формах: 

- изучения и работы с нормативными документами об оказании юридической помощи 

гражданам; 

- приема граждан по юридическим вопросам; 

- сбора и исследования фактической базы дела; 

- консультирования граждан в устной и письменной формах. 

 

4. Место и время проведения юридического консультирования  

Юридическое консультирование осуществляется на базе Юридической клиники ВСИ-

ЭП, адвокатских образований, юридических консультаций, нотариальных контор, юридиче-

ских отделов государственных или негосударственных (коммерческих) организаций.  

Сроки проведения юридического консультирования устанавливаются в соответствии с 

учебным планом (календарным учебным графиком) с учетом финансовых и материально-

технических возможностей ВСИЭП. 

Юридическое консультирование может осуществляться как непрерывным циклом, так 

и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспече-

ния связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

 

5. Компетенции магистрантов, формируемые в результате прохождения юридического 

консультирования 
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Процесс проведения юридического консультирования направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3). 

профессиональные компетенции (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

– готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

– способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

– способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

– способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

– способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8); 

 

 

в научно-исследовательской деятельности: 
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– способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

 

6. Структура и содержание юридического консультирования  

Проведение юридического консультирования различно для двух групп магистрантов: 

1) работающих не по юридической специальности и неработающих; 

2) работающих по юридической специальности (в том числе по совместительству). 

Для магистрантов юридическое консультирование проводится на объектах, выбор ко-

торых осуществляется самостоятельно или через руководителя практики магистрантов юри-

дического факультета ВСИЭП. При самостоятельном выборе магистранты обязаны сдать ру-

ководителю практики магистрантов юридического факультета заявление о выборе объекта 

юридического консультирования  и представить гарантийное письмо от организации, в кото-

рой предполагается прохождение практики. 

Для магистрантов второй группы юридическое консультирование проводится на 

своих рабочих местах. Работающие по специальности и представившие заверенную копию 

трудовой книжки и характеристику, освобождаются от прохождения юридического консуль-

тирования. Перечисленные документы магистрант прилагает к заявлению, в котором просит 

зачесть юридическое консультирование. 

От прохождения юридического консультирования освобождаются магистранты, рабо-

тающие по юридической специальности: 

– юрисконсульты, помощники юрисконсультов; 

– специалисты органов юстиции; 

– депутаты представительных органов власти; 

– главы органов местного самоуправления и их заместители по правовым вопросам; 

– инспекторы прокуратуры и МВД; 

– помощники адвоката, нотариуса; 

– следователи, помощники следователей, дознаватели; 

– специалисты, секретари и консультанты судов; 

– начальники канцелярий судов; 

– секретари судебных коллегий районныйх, областного суда Иркутской области; 

– судебные приставы–исполнители; 

– работники юридического профиля исполнительных органов по вопросам труда, соци-

ального обеспечения, занятости, пенсионного фонда; 

– начальники и инспекторы управлений (отделов) кадров; 
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– должностные лица таможенной службы (кроме технических работников и работников 

административно–хозяйственных подразделений); 

– должностные лица налоговых органов (кроме технических работников и работников 

административно–хозяйственных подразделений); 

– должностные лица органов регистрационной службы (кроме технических работников 

и работников административно–хозяйственных подразделений); 

– иные сотрудники правоохранительных органов, которые имеют среднее юридическое 

образование или высшее неюридическое образование и работают по юридическому профи-

лю.  

Магистранты, занимающие должности, не вошедшие в данный перечень, но работаю-

щие по профилю обучения, освобождаются от прохождения юридического консультирова-

ния по согласованию с руководителем практики магистрантов юридического факультета 

ВСИЭП и деканатом, на основании представленного заявления. 

В случае перевода из другого высшего учебного заведения юридическое консультиро-

вание может быть зачтено магистранту руководителем практики магистрантов юридического 

факультета ВСИЭП при условии, если его вид и продолжительность соответствуют требова-

ниям, предъявляемым к юридическому консультированию учебно–производственным пла-

ном. 

Продолжительность рабочего времени магистрантов при прохождении юридического 

консультирования составляет не более 40 часов в неделю. В период юридического консуль-

тирования с момента зачисления магистрантов в качестве практикантов на них распростра-

няются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 

организации. 

Объем и содержание юридического консультирования определяются программой юри-

дического консультирования с учётом специфики магистерской программы. 

Перед началом юридического консультирования проводится общее собрание (конфе-

ренция) магистрантов с участием руководителя практики магистрантов юридического фа-

культета ВСИЭП, где магистрантам выдаются индивидуальные задания на прохождение 

юридического консультирования и иной необходимый раздаточный материал (направление, 

дневник юридического консультирования магистранта, сведения по юридическому консуль-

тированию). 

Содержание юридического консультирования 

Для прохождения производственной практики в форме юридического 

консультирования Юридический факультет ВСИЭП направляет магистрантов в 

организацию.  
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Юридическое консультирование как вид производственной практики предполагает 

обучение магистранта правилам и приемам практической работы с гражданами в форме 

консультирования по различным вопросам. Для этого рекомендуется постепенное 

вовлечение магистранта в консультирование. Так, магистранту следует один или два раза 

посетить организацию в качестве наблюдателя с целью ознакомления с правилами и 

порядком юридического консультирования.  

Далее, магистрант вместе с руководителем практики от организации осуществляет 

юридическое консультирование. Руководителю практики необходимо давать магистранту 

возможность определять фактическую основу дела, задавать вопросы обратившемуся 

гражданину. На этой стадии консультирование происходит при непосредственном и 

определяющем участии руководителя практики, который в процессе беседы вносит 

коррективы, задает дополнительные вопросы гражданину и т.д. По окончании встречи 

руководитель практики от организации с магистрантом обсуждают фактические 

обстоятельства, намечают возможные варианты решения проблемы. 

В зависимости от сложности дела и подготовленности магистранта руководитель 

практики принимает решение о возможности самостоятельного консультирования 

магистрантом. 

Этапы: 

– Магистрант проводит интервьюирование гражданина, выясняет все необходимые факты, 

определяет дату следующей встречи; 

– Руководитель практики от организации проверяет письменную работу магистранта, вносит 

свои коррективы. Письменная работа не переделывается, а с пометками руководителя 

практики от организации в последующем прикладывается к отчету и передается 

руководителю практики юридического факультета ВСИЭП; 

– Консультирование. После подготовительной работы, собеседования с руководителем 

практики от организации и определения стратегии консультирования магистрант 

самостоятельно (но под контролем руководителя практики от организации) осуществляет 

консультирование гражданина; 

– после проведения консультации руководитель практики от организации делает пояснения. 

  Примечание. Подготовка дела осуществляется в письменной форме и включает в себя 

три раздела: анализ документов, предоставленных доверителем (описание фабулы дела); 

анализ, применимых для консультирования, нормативных правовых актов; анализ судебной 

практики по определенному вопросу. Для сдачи письменной работы магистранта 

руководитель практики от организации определяет разумный срок, исходя из собственных 

временных ресурсов. Между проверкой работы и очередной встречей с доверителем 
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рекомендуется оставлять срок в несколько дней для доработки магистрантом ответа с учетом 

замечаний руководителя практики от организации. 

Каждый магистрант предоставляет отчет по итогам юридического консультирования, 

который должен содержать анализ трех любых дел. 

Обязанности магистранта в период прохождения юридического консультирова-

ния  

1. В процессе осуществления магистрантом юридического консультирования на него 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, в которую направляется магистрант для прохожде-

ния юридического консультирования, с которыми он должен быть ознакомлен в установлен-

ном порядке. 

2. В период прохождения юридического консультирования каждый магистрант ведет 

дневник, в котором фиксирует выполняемую им работу. 

3. В период прохождения юридического консультирования магистрант: 

• изучает порядок заполнения журнала регистрации доверителей, оформления дел и 

хранения документов, самостоятельно осуществляет их ведение и оформление в соответст-

вии с установленным порядком;  

• изучает порядок и методы проведения приема, ведения дела и консультирования до-

верителей;  

• самостоятельно осуществляет прием доверителей;  

• проводит подготовку к консультированию доверителей: знакомится с материалами 

дела, изучает нормативно-правовую базу, намечает и оценивает варианты решения пробле-

мы;  

• самостоятельно осуществляет консультирование доверителя по подготовленному им 

делу;  

• по итогам проведенного дела делает вывод о характере и сложности дела, о трудно-

стях, которые возникли при его разрешении, о том, какие навыки были сформированы при 

их преодолении;  

• участвует в обсуждении вопросов, возникающих в ходе практической деятельности.  

В ходе прохождения юридического консультирования магистрант обязан: 

• неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства;  

• соблюдать правила, установленные в организации;  

• своевременно и точно выполнять задания и поручения руководителя практики от ор-

ганизации;  

• соблюдать установленный график приема доверителей;  
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• добросовестно осуществлять подготовку по делу, предпринимать все действия необ-

ходимые для защиты и осуществления прав гражданина, дело которого принято организаци-

ей;  

• соблюдать правила профессиональной этики, уважительно относиться к коллегам по 

работе;  

• согласовывать с руководителем или сотрудниками организации все действия, пред-

принимаемые по делу;  

• вести записи обо всех действиях, произведенных по делу, которое находится в его ве-

дении;  

• ежедневно вести записи в рабочем дневнике юридического консультирования;  

• по итогам юридического консультирования подготовить к защите подробный отчет.  

При прохождении юридического консультирования магистрант не вправе совершать 

действия по не порученному ему руководителем практики от организации делу; проводить 

консультирование без предварительного согласования с руководителем практики от органи-

зации.  

Руководитель практики от организации и руководитель практики юридического 

факультета ВСИЭП, обязаны: 

• составить рабочий план-график для каждого магистранта;  

• давать магистрантам конкретные поручения и задания, проверять их выполнение;  

• оказывать помощь и содействие магистрантам при осуществлении ими юридического 

консультирования;  

• регулярно обсуждать с магистрантами вопросы, возникающие в ходе юридического 

консультирования;  

• осуществлять контроль за ведением магистрантами порученных дел, проверять под-

готовленные ими проекты процессуальных и иных документов, заверяя их своей подписью;  

• систематически просматривать рабочие дневники магистрантов;  

• проверить и утвердить отчеты о прохождении юридического консультирования;  

• по окончании юридического консультирования составить подробную характеристику 

на каждого магистранта с выводами о его деловых качествах и оценкой работы.  

 

7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в 

процессе юридического консультирования 

В процессе юридического консультирования магистрант использует весь комплекс на-

учно-исследовательских методов и технологий для выполнения различных видов работ. Для 

подготовки и проведения конкретного мероприятия и совершения юридически значимого 
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действия магистрант пользуется компьютерными классами ЮФ ВСИЭП, оснащенными ин-

формационными системами Консультант + Гарант; имеет доступ в Интернет, где может по-

лучить информацию из официальных сайтов государственных учреждений и других органи-

заций. 

  

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов в процессе 

юридического консультирования 

 Осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным фондам и базам 

данных ВУЗа (отдельных кафедр), соответствующих по содержанию программе практики. 

Магистранты обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов (днев-

ник, положение о практике и др.) 

 

9. Формы аттестации по итогам юридического консультирования 

1. Все документы, свидетельствующие о прохождении юридического консультирова-

ния магистрантом, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

2. По итогам юридического консультирования магистрант в течении 10 дней после его 

окончания представляет руководителю практики магистрантов юридического факультета 

следующие документы: 

– отчет о юридическом консультировании, в котором находят отражение следующие 

вопросы: место прохождения, длительность юридического консультирования; описание про-

деланной работы по программе юридического консультирования, выполнение индивидуаль-

ных заданий, анализ изученных документов и подобранных материалов; изложение вопро-

сов, которые возникли в процессе прохождения юридического консультирования; конкрет-

ные предложения по улучшению организации практики на факультете; 

– дневник юридического консультирования; 

– характеристику руководителя практики от организации по итогам юридического 

консультирования. В характеристике отражается умение магистранта применять полученные 

в период обучения теоретические знания, объем выполнения программы юридического 

консультирования, имеющиеся недостатки в теоретической подготовке магистранта, оценка 

работы магистранта в целом. В характеристике желательно отразить также оценку 

личностных и деловых качеств магистранта. В этой характеристике руководитель практики 

от организации делает общую оценку прохождения юридического консультирования 

магистрантом и выставляет ее в виде дифференцированного зачета.  

 

Организация защиты результатов юридического консультирования 
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Руководитель практики магистрантов юридического факультета ВСИЭП по окончании 

ее (но не позднее, чем в течении 30 дней) обеспечивает организацию защиты отчета по юри-

дическому консультированию в форме дифференцированного зачета. 

При защите отчета по юридическому консультированию учитывается объем выполне-

ния программы юридического консультирования, правильность оформления документов, 

содержание характеристики, правильность ответов на заданные руководителем юридическо-

го консультирования вопросы. 

Зачет по юридическому консультированию приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости маги-

стров. 

Магистранты, не выполнившие программу юридического консультирования по уважи-

тельной причине, направляются на юридическое консультирование повторно в свободное от 

учебы время. 

Магистранты, не выполнившие программу юридического консультирования без уважи-

тельной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из ВСИЭП 

как имеющие академическую задолженность.  

Магистранты, не прошедшие без уважительных причин в полном объеме предусмот-

ренное учебным планом юридическое консультирование к защите магистерской диссертации 

не допускаются. 

Материалы юридического консультирования (отчет, дневник, характеристика) после 

защиты хранятся у руководителя практики магистрантов. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение юридического консультиро-

вания  

Нормативные правовые акты, акты судебных органов: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2009. – N 4. 

– Ст. 445. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1994. – N 13. – Ст. 1447. 

3.  Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ «О международных договорах Россий-

ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –1995. – N 29. – Ст. 2757. 

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – N 1. – Ст. 1. 
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5. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей юрис-

дикции в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – N 7. – Ст. 898. 

6. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об арбитражных су-

дах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – N 18. – Ст. 1589. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 46. – Ст. 4532. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. –2002. – N 30. – Ст. 3012. 

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – N 52 (ч. I). – Ст. 4921. 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание зако-

нодательства РФ. – 1996. – N 25. – Ст. 2954. 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1994. – N 32. – Ст. 3301. 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – N 5. – Ст. 410. 

14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. – 2001. – N 49. – Ст. 4552. 

15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – N 52 (1 ч.). – Ст. 5496. 

16. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // Собрание зако-

нодательства РФ. – 2002. – N 1 (ч. 1). – Ст. 3. 

17. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Собрание зако-

нодательства РФ. – 1996. – N 1. – Ст. 16. 

18. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ // Собрание за-

конодательства РФ. – 2005. – N 1 (часть 1). – Ст. 14. 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-

лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание законодатель-

ства РФ. – 2010. – N 31. – Ст. 4162. 

 

Акты судебных органов:  
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1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 «О некоторых во-

просах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении право-

судия» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – N 1. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении су-

дами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Вер-

ховного Суда РФ. – 2007. – N 3. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 30, Пленума ВАС РФ N 64 от 

23.12.2010 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении ком-

пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполне-

ние судебного акта в разумный срок» //  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – N 3.  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 «О применении су-

дами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вслед-

ствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2010. – N 3. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О применении су-

дами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и меж-

дународных договоров Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – 

N 12. 

 

Этические документы: 

1. Кодекс судейской этики. Утверждён VI Всероссийским съездом судей 02.12.2004 // 

Вестник ВАС РФ. – 2005. – N 2. 

2. Приказ Генпрокуратуры РФ от 17.03.2010 N 114 «Об утверждении и введении в дей-

ствие Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и Концепции воспита-

тельной работы в системе прокуратуры Российской Федерации» // Законность. – 2010. – N 6. 

3. Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003 // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. – 2010. – N 3. 

4. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих 

Следственного комитета Российской Федерации 11.04.2011 // СПС Консультант плюс. 

5. Приказ Минюста РФ от 23.03.2011 N 93 «Об утверждении Кодекса этики и служеб-

ного поведения федеральных государственных гражданских служащих Минюста России и 

его территориальных органов» // СПС Консультант плюс. 

6. Приказ ФССП РФ от 12.04.2011 N 124 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения федерального государственного гражданского служащего Федеральной службы 

судебных приставов» // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. – 2011. – N 5. 
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7. Кодекс поведения юристов в Европейском сообществе //Материалы зимней школы 

для студентов-юристов «Академия прав человека». 2-5 марта 2000 г. Санкт-Петербург. 

8. Стандарты корректности в профессиональном поведении. Ассоциация адвокатов ок-

руга Колумбия //Профессиональная этика адвоката: проблемы преподавания. Материалы 

международной конференции 26-28 января 2003 года. Москва. 

9. Стандарты независимости юридической профессии Международной ассоциации 

юристов // Материалы зимней школы для студентов-юристов «Академия прав человека». 2-5 

марта 2000 года. Санкт-Петербург. 

10. Типовые правила профессиональной этики Американской ассоциации юристов // 

Юридические клиники на рубеже тысячелетия: обмен опытом с целью повышения эффек-

тивности программ. Материалы конференции 24-27 марта 2000 года. Москва. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Е.Ю. Булакова, Л.А. Воскобитова, 

М.Р. Воскобитова и др.; под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. 

М.: Волтерс Клувер, 2013. – 592 с. 

2. Доброхотова Е.Н. Навыки юриста. – СПб: Изд–во СПбГУ, 2012–304 с. 

 

Дополнительная: 

1. Барщевский М. Проект кодекса адвокатской этики // Барщевский М.Ю. Адвокатская 

этика. Самара. 2012. 

2. Васcали Ч. Адвокатская этика и профессионализм в США // Юридические клиники 

на рубеже тысячелетия: обмен опытом с целью повышения эффективности программ. Мате-

риалы конференции 24-27 марта 2000 года. Москва. 

3. Максуров А.А. Проблемы обязательности учета позиции Европейского суда по пра-

вам человека в правоприменительной практике в Российской Федерации // Адвокат. – 2010. – 

N 9. – С. 30 - 35. 

4. Муранов А.И. IBA - Международная ассоциация юристов: Резолюции, принципы, 

стандарты, заявления и иные документы. М.: Юридический бизнес, 2012. – 264 с. 

5. Профессиональные навыки юриста. Опыт практического обучения / отв. ред. Воско-

битова Л.А., Михайлова Л.П., Шугрина Е.С. – М.: Дело, 2011. – 416 с. 

6. Редин М.П. Тупик российского правосудия // Юрист. – 2013. – N 5. 
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7. Султанов А.Р. Практика исполнения постановлений ЕСПЧ как обеспечение реально-

го восстановления нарушенных конвенционных прав и свобод // Юрист. – 2012. – N 9. – С. 

14 - 18. 

8. Червоткин А.С. Апелляция и кассация: Пособие для судей. М: Проспект, 2010. – 336 

с. 

9. Шугрина Е.С. Техника юридического письма: Учебно–практическое пособие. – М.: 

Дело, 2012. – 272 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. www.jur-words.info – юридический словарь; 

2. www.ksrf.ru – сайт Конституционного Суда Российской Федерации; 

3. www.duma.gov.ru – сайт Государственной Думы РФ; 

4. www.genproc.gov.ru – сайт Генеральной Прокуратуры РФ: 

 

10. Материально-техническое обеспечение юридического консультирования 

Для прохождения юридического консультирования необходимы: рабочие места, обору-

дованные компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и с вы-

ходом в Интернет. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Образец титульного листа 
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НОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт экономики и права» 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении юридического консультирования 

 
 

На материалах _______________________________________________________________ 
                                  (полное наименование объекта юридического консультирования)  
 
 
Магистрант:______________________________________________________ОО / ЗО 
                                          (Ф.И.О. –  полностью, курс,  номер группы) 
 
 
 
Руководитель практики 
от организации 
 
 __________________________________________________________        _______________ 
                             (Ф.И.О)                                                                                    (место подписи) 
 
Руководитель практики 
юридического факультета,  
должность, звание___________________________________________        _______________ 
                                                          (Ф.И.О.)                                                     (место подписи) 
 
                                                                                                                                                                                                                   
                                                            
                                                                Дата сдачи отчета___________________ 
 
 
                                                                Допущен к защите__________________ 
 
 
                                                                 Отметка __________________________ 
 
 
 

 
 

Иркутск, 2014 г. 
 

 

Приложение 4 

 

Д Н Е В Н И К 
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прохождения юридического консультирования 
 
 

Магистранта  _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
На базе  _____________________________________________________________________ 

(полное наименование объекта юридического консультирования) 
 
Руководитель 
практики от организации ________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность) 
 

Руководитель 
практики  
юридического факультета_______________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность) 
 

 
 

Дата 

 
Структурное подраз-
деление, рабочее ме-
сто, должность 

 
 

Краткое содержание работы,  
выполненной в течение дня 

 
Подпись руково-
дителя юр. кон-
сультирования 
от организации 

1 2 3 4 
    

    

 
 

Начало юридического консультирования  ________________   
Окончание юридического консультирования _____________ 
 
Подпись практиканта____________________ 
 
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 
 
 
Руководитель  
юридического консультирования  
от организации                                                      ___________   /________________________/ 
                                                                                     подпись                       Ф.И.О.                                

                                                                                                                     
  
 
 

Приложение 5 

 

Бланк организации 
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Характеристика 
 

 
Магистрант (ка) _________________________(Ф.И.О) ____ курса _______ группы 

_________ формы обучения в период с «__» _____ 201_г. по «__»_____ 201_г.  проходил(а) 
юридическое консультирование в __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование объекта юридического консультирования) 
 в качестве ___________________________________________________________________. 

(наименование должности). 
  

Во время прохождения юридического консультирования магистрант (ка) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(виды и качество выполненных работ, отношение к работе 

 
_____________________________________________________________________________ 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 
_____________________________________________________________________________ 

указать недостатки в работе, если таковые имелись) 
 
 
Результаты практики могут быть оценены        _______________________________ 
                                                                                                                        (отметка) 
 
Руководитель  
юридического консультирования  
от организации ____________________________________________  __________________ 
                                                  Ф.И.О.                                                            (подпись, печать)  
 
  
 
 
 
  
 

 

 

 

 


