
«Об опыте внедрения клинической модели обучения и 

организации практик при подготовке юристов в Северо-

Восточном федеральном университете им. М.К. 

Аммосова» 
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 Юридическая клиника юридического факультета 
Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова— участник негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи. 
Юридическая клиника создана по решению 
Ученого совета юридического факультета СВФУ 
им. М.К. Аммосова в марте 2009 года с целью 
оказания бесплатной юридической помощи и 
правового просвещения населения, а также  
формирования у обучающихся по юридической 
специальности практических умений и навыков 
по оказанию юридической помощи.  

 



 Юридическая клиника юридического 
факультета СВФУ им. М.К. Аммосова  оказывает 
бесплатную юридическую помощь гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а 
также некоммерческим организациям  в виде 
правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера, судебного 
представительства. Помощь гражданам 
оказывают студенты старших курсов, 
обучающихся по юридической специальности  
под контролем преподавателей юридического 
факультета. 

 



 1. Конституция Российской Федерации 

 2. Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 

от 21.11.2011 N 324-ФЗ 

 3. Закон Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2012 года N 1146-З "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации« 

 4. Положение о Юридической клинике СВФУ им. М.К. Аммосова 

 5. Правила оказания юридической помощи в Юридической клинике СВФУ им. М.К. 

Аммосова 

 6. Этический кодекс юридической клиники СВФУ им. М.К. Аммосова 

 



 1. Личное консультирование. 

 2. Дистанционное консультирование. 

 3. Выездные консультации. 

 

 



 1. Профессиональная деятельность юриста (1 курс, 
бакалавриат) 

 2. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 
категорий гражданских дел (спецкурс 4 курса, бакалавриат) 

 3. Профессиональные навыки юриста в правозащитной 
деятельности (спецкурс 4 курса, бакалавриат) 

 4. Доказательственное право 
 5. Юридическая практика и организация студенческих 

юридических клиник (1 курс, магистратура) 
 6. Правовое регулирование правозащитной деятельности (2 

курс, магистратура) 
 7. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (4 курс, бакалавриат) 
 8. Практика «Юридическое консультирование» (1 курс, 

магистратура). 
 
 







40.03.01 

Юриспруденция. Правовое обеспечение государственной, хозяйственной, частной  

деятельности 

Бакалавриат (очная форма обучения) 

Дисциплина Курс Группа Кол-во 

студентов 

Профессиональная деятельность юриста 1  БА-Ю-19-1, 

БА-Ю-19-2,  

БА-Ю-19-3с,  

БА-Ю-19-4с  

90 

Процессуальные особенности рассмотрения  

отдельных категорий гражданских дел  

(спецкурс)  

  

4  БА-Ю-16-1 15 

Профессиональные навыки юриста в правозащитной 

деятельности (спецкурс)  

4 БА-Ю-16-1  15 

Доказательственное право (спецкурс)  

  

4 БА-Ю-16-1  15 

Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

4 БА-Ю-16-1,  

БА-Ю-16-2, 

БА-Ю-16-3, 

БА-Ю-16-4, 

БА-Ю-16-5с 

  

  

70 



40.04.01 Юриспруденция. Правовое обеспечение государственной, хозяйственной, частной  деятельности 

Магистратура (очная форма обучения) 

Юридическая практика и 

организация 

студенческих 

юридических клиник  

1 М-ПОГХД-19 8 

Юридическая практика и 

организация 

студенческих 

юридических клиник  

2 М-ПОГХД-18 4 

Правовое регулирование 

правозащитной  

деятельности (спецкурс) 

2 М-ПОГХД-18 2 

Юридическое 

консультирование 

(учебная практика)  

2  М-ПОГХД-18 4 

40.04.01 Юриспруденция. Правовое обеспечение государственной, хозяйственной, частной  деятельности 

Магистратура (заочная форма обучения) 

Юридическая практика и 

организация 

студенческих 

юридических клиник  

1 З-М-ЮХД-19 

  

30 

Юридическая практика и 

организация 

студенческих 

юридических клиник  

2 З-М-ЮХД-18 

  

36 

Правовое регулирование 

правозащитной  

деятельности (спецкурс)  

2 З-М-ЮХД-18 

  

18 

Юридическое 

консультирование 

(учебная практика)  

2  З-М-ЮХД-18 

  

36 



 1. АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.ОД.2 Профессиональная деятельность юриста. 

 Трудоемкость 4 з.е. 

   

 1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

   

 Главная цель дисциплины состоит в формирование у студентов навыков практической 

работы, таких как: интервьюирование, консультирование, выработка правовой позиции по 
делу, составление юридических документов, выбор оптимальной формы и способа 

разрешения юридического конфликта, реализация правовой позиции, публичное 
выступление. 

 Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность профессиональных навыков юриста: 
интервьюирование, консультирование, выработка правовой позиции по делу, составление 

юридических документов, выбор оптимальной формы и способа разрешения юридического 
конфликта, реализация правовой позиции, публичное выступление. Применение 

профессиональных навыков юриста при защите прав, вытекающих из обязательственных, 
жилищных, трудовых, семейных правоотношений, вещных прав, личных неимущественных 
прав, при защите прав в административном производстве.  

   
 



Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию(ОК-7) 

  

  

  

  

  

  

  

  

способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2) 

  

  

  

  

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3) 

  

способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу (ОПК-4) 

  

  

  

  

  

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6) 

  

  

  

  

  

  

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2): 

  

  

  

Знать: принципы социальной направленности профессии юриста 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества, государства 

Владеть: навыками социально-ориентированными методами работы с населением 

  

  

  

  

  

Знать: ценностные ориентиры будущей профессии; основу формирования профессиональной морали 

Уметь: применять положения профессиональной этики в юридической деятельности 

Владеть: навыками этического межличностного и профессионального поведения 

  

Знать: важность сохранения и укрепления доверия общества к государству и праву, к представителям 

юридического сообщества 

Уметь: обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц 

Владеть: методами сохранения и укрепления доверие общества к государству и праву, к представителям 

юридического сообщества 

  

  

  

  

  

  

Знать: систему нормативно-правовых актов и других формальных источников права РФ, порядок осуществления 

нормотворческой деятельности в РФ. 

Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве, анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения, правильно толковать нормы права, разрабатывать нормативные правовые акты.  

Владеть: юридической терминологией, навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правоотношений. 

  

Знать: о необходимости развитого правосознания, способы развития правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

Уметь: поддерживать и развивать правосознание, правовое мышление и правовую культуру 

Владеть: навыками осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 



1.8 Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правового 

просвещения юридическими  

клиниками образовательных учреждений высшего профессионального образования 

Количество 

обращений 

граждан по 

вопросам 

оказания 

бесплатной 

юридическо

й помощи 

Количество 

обращений 

граждан, по 

которым 

оказана 

бесплатная 

юридическа

я помощь 

из них по видам бесплатной юридической 

помощи: 

Количество размещенных  

материалов по правовому 

информированию и правовому 

просвещению согласно ст. 28 

Федерального закона (при 

наличии): 

правовое 

консультиро

вание в 

устной 

форме 

правовое 

консультиров

ание в 

письменной 

форме 

составление 

документов 

правового 

характера 

в 

средств

ах 

массово

й 

информ

ации 

в сети 

«Интер

нет» 

изданн

ых 

брошю

р, 

памято

к и т.д. 

иным 

спосо

бом 

  83 83 83 34              21         - 8 - 25 



 Спасибо за внимание! 


