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План курса:
Тема 1. Введение в дисциплину “Юридическая клиника”
Определение понятия “юридическая клиника”. История клинического юридического
образования. Юридические клиники в России. Клиническое юридическое образование в
мире. Современные юридические клиники. Организационно-правовые формы и структура
российских юридических клиник. Задачи клинического юридического образования.
Цели и задачи дисциплины “Юридическая клиника”. Предмет, содержание и
структура дисциплины, значение изучения дисциплины для современного юриста. Связь
учебной дисциплины “Юридическая клиника” с отраслями права, юридическими и иными
общественными науками.
Тема 2 Общая характеристика “Юридической клиники”.
Правовые основы деятельности “Юридической клиники”. Положение о клинике.
Этический кодекс студентов и сотрудников “Юридической клиники”. Цели создания
клиники. Принципы деятельности клиники: законность; защита прав и свобод человека;
открытость для оказания правовой помощи; конфиденциальность доверенной клиентом
информации; профессиональное и ответственное выполнение принятых на себя
обязательств; самоуправление.
Структура Клиники.
Формы работы в клинике. Оказание безвозмездной квалифицированной
юридической помощи. Составление правовых и иных документов. Обобщение
правоприменительной практики. Проведение семинаров по правовым и этическим
проблемам, встреч с юристами-практиками. Права и обязанности студентов – клиницистов.
Организация работы клиники. Делопроизводство в клинике. Дневник клинициста.
Правовое досье. Журнал регистрации дел. Учёт работы студентов в клинике и оценка её
результатов.
Тема 3. Этика работы в юридической клинике
Основные этические правила и принципы работы юриста: законность,
добросовестность, доверительность, независимость, компетентность, исключение
конфликта интересов, оперативность, уважение к коллегам по профессии, клиентоориентированность, «не навреди!». Обеспечение действия принципов профессиональной
этики на различных этапах работы с клиентом. Алгоритм навыка применения принципов и
правил профессиональной этики юристом-консультантом.
Тема 4. Интервьюирование клиента.

Интервьюирование клиента во время его приема. Цели проведения
интервьюирования. Задачи юриста при проведении интервьюирования. Условия для
проведения интервьюирования.
Этапы интервьюирования. Подготовка к интервьюированию. Встреча клиента,
взаимное представление. Определение правил собеседования. Выяснение правовой
проблемы клиента. Постановка вопросов в ходе интервьюирования. Резюмирование.
Завершение интервьюирования. Психологические и этические аспекты интервьюирования.
Тема 5. Работа по делу.
Сбор фактической информации: значение, методы. Правовой анализ фактических
обстоятельств. Факты и предположения. Опровержимые факты. Интерпретируемые факты.
Анализ правовой квалификации дела. Анализ доказательств. Недопустимые доказательства.
Подтверждающие и опровергающие доказательства. Выработка и реализация позиции по
делу. Понятие позиции по делу. Значение интервьюирования, консультирования,
юридической техники, анализа дела для выработки оптимальной позиции по делу. Факторы,
определяющие позицию по делу. Влияние целей на выработку позиции по делу.
Содержательный аспект позиции по делу: факты и доказательства. Этапы выработки
позиции по делу. Уточнение проблемы и выяснение целей клиента. Анализ доказательств.
Поиск надлежащей нормативной основы. Формирование доказательственной базы позиции
по делу. Выдвижение версии, позиционно интерпретирующей факты. Разработка
убедительной линии аргументации. Формирование правового требования клиента.
Составление юридического документа.
Этические аспекты выработки позиции по делу. Альтернативные способы
разрешения споров. Значение альтернативных способов разрешения споров. Виды
альтернативных способов разрешения споров. Переговоры как один из альтернативных
способов разрешения споров. Техника ведения переговоров. Стадии ведения переговоров.
Подготовка к переговорам. Заключение процедурных соглашений. Выступление сторон.
Прояснение интересов сторон. Выдвижение и обсуждение предложений. Завершение
переговоров.
Тема 6. Консультирование клиента.
Консультирование клиента во время его приёма. Цели консультирования и задачи
юриста при его проведении. Условия для проведения консультирования.
Этапы консультирования. Подготовка к консультированию. Встреча с клиентом и
разъяснение порядка проведения консультирования. Разъяснение клиенту возможных
вариантов решения и анализ возможных последствий. Помощь клиенту в выборе
оптимального решения. Определение стратегии и тактики реализации принятого решения.
Психологические и этические аспекты консультирования. Правила составления
письменных консультаций и юридических документов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по факультативу «Юридическая клиника» проводится в
соответствии с учебным планом: в 6 семестре для очной формы обучения– в виде зачета
(устный опрос).
В результате освоения дисциплины студент:
Определяет, какой юридический документ необходимо составить в конкретной
правовой ситуации.
Грамотно составляет юридические документы.
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