
 
 

 

 



1. Цели и задачи практики 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС по направле-

нию подготовки 030900 «Юриспруденция», с учетом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы (ПрООП) ВПО и компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 

Целями производственной  практики в форме юридического консультирования явля-

ются: 

Целями такого вида практики, как юридическое консультирование, являются приобрете-

ние магистрантами практических навыков самостоятельного квалифицированного консуль-

тирования граждан в различных отраслях права, в том числе в сфере гражданского права и 

процесса, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенции в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция». 

Исходя из поставленных целей, производственная практика в форме юридического кон-

сультирования решает следующие задачи: 

1) Выработка у магистрантов навыков квалифицированного юридического 

консультирования в различных отраслях российского права, в том числе в сфере 

гражданского права и процесса; 

2) Овладение навыками правовой экспертизы нормативно-правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 

3) Овладение навыками юридической техники и умение применять их на практике. 

Способность квалифицированно толковать нормы права. 

Способы и формы проведения производственной практики в форме юридического 

консультирования – работа в «Центре правовой защиты (Юридической клинике института 

права ФГБОУ ВПО «СГЭУ»).  

Юридическое консультирование осуществляется в следующих формах: 

 устное консультирование во всех сферах российского права (преимущественно в 

области налогового права); 

 подготовка правовых заключений; 

 подготовка процессуальных документов (иски, жалобы, претензии, заявления, иные 

документы процессуального характера). 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Данный вид практики участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Данный вид практики участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Вид профессио-

нальной дея-

тельности, в 

соответствии с 

ФГОС (для ПК) 

Уровень фор-

мирования 

Дискрептив-

ные характе-

ристики ком-

петенции 

ОК1 осознанием социальной 

значимости своей буду-

щей профессии, проявле-

нием нетерпимости к 

коррупционному поведе-

нию, уважительным от-

ношением к праву и за-

кону, обладанием доста-

точным уровнем профес-

сионального правосозна-

ния 

*** Высокий  Знает  

- струк-

туру и систему 

своей профес-

сиональной 

деятельности, 

систему обще-

человеческих 

ценностей; 

- основ-

ные проявле-

ния коррупци-



онного поведе-

ния и возмож-

ные варианты 

его предупре-

ждения; 

- права и 

законы, ложа-

щиеся в основу 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Умеет 

- оцени-

вать значи-

мость будущей 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

- преду-

предить забла-

говременно 

проявления 

коррупционно-

го поведения; 

- тракто-

вать права и 

законы; 

- прояв-

лять основы 

правового соз-

нания в соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности 

Владеет 

- спо-

собностью 

проявлять не-

терпимое от-

ношение к 

коррупцион-

ному поведе-

нию; 

- ана-

лизировать си-

туацию с точки 

зрения право-

вых норм и за-

конодательст-

ва; 

- оцени-

вать уровень 

своего право-

сознания в 



конкретных 

социальных и 

профессио-

нальных си-

туациях 

ПК-2 - Способен квалифи-

цированно применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных сфе-

рах юридической дея-

тельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной дея-

тельности 

 

в правопримени-

тельной дея-

тельности 

Высокий  Знает  

- основ-

ные методы 

обобщения 

правопримени-

тельной прак-

тики 

- судеб-

ную практику 

по своей сфере 

юридической 

деятельности 

- способы 

контролиро-

вать происхо-

дящие измене-

ния законода-

тельства 

Умеет 

- прове-

рять соответст-

вие квалифи-

цирующих 

признаков кон-

кретного юри-

дического фак-

та, признакам, 

содержащими-

ся в нормах 

права 

- осуще-

ствлять само-

контроль при 

составлении 

юридических 

документов 

- кор-

ректно изме-

нять методики 

для решения 

конкретных 

юридических 

задач 

Владеет 

- на-

выками со-

ставления 

юридических 

документов, 



необходимых в 

профессио-

нальной прак-

тике 

- навыка-

ми принимать 

юридические 

решения, отве-

чающие всем 

требованиям 

действующего 

законодатель-

ства 

 

ПК-7 - Способен квалифи-

цированно толковать 

нормативные правовые 

акты 

 

в эксперт-

но-

консультацион-

ной деятельно-

сти: 

 

Высокий  Знает  

- способы 

и методы тол-

кования нор-

мативно-

правовых актов 

Умеет 

- осуще-

ствлять подбор 

нормативной 

базы 

- вести 

научную дис-

куссию по 

предмету тол-

кования 

Владеет 

- на-

выками науч-

ного толкова-

ния норма пра-

ва 

- навыка-

ми профессио-

нального тол-

кования норма 

права 

 

 

ПК-8 - Способен прини-

мать участие в проведе-

нии юридической экс-

пертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в 

том числе в целях выяв-

ления в них положений, 

способствующих созда-

нию условий для прояв-

ления коррупции, давать 

квалифицированные 

в эксперт-

но-

консультацион-

ной деятельно-

сти: 

 

Высокий  Знает  

- особен-

ности создания 

проектов  нор-

мативных пра-

вовых актов 

- особен-

ности основ-

ных этапов за-

конодательно-

го процесса и 



юридические заключения 

и консультации в кон-

кретных сферах юриди-

ческой деятельности 

 

оформления их 

результатов 

Умеет 

- выяв-

лять признаки 

коррупционной 

составляющей 

- осуще-

ствлять кон-

троль за устра-

нением из за-

конопроекта 

норм, имею-

щих коррупци-

онную состав-

ляющую 

Владеет 

- спо-

собностью да-

вать правовые 

консультации 

по своей сфере 

юридической 

деятельности 

- навыка-

ми составлять 

необходимые 

юридические 

документы 

 

3. Место практики в структуре ООП 
Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

подготовки магистра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС производственная практика проводится в 

форме юридического консультирования.  

Юридическое консультирование предусматривается учебным планом; ему предше-

ствует курсы ряда общенаучного и профессионального цикла дисциплин, предполагающих 

проведение лекционных и практических занятий с обязательным итоговым контролем в 

форме зачетов и экзаменов.  

Прохождению производственной практики в форме юридического консультирова-

ния предшествует изучение дисциплин: 

 
             М1.Б.1 Философия права 

             М1.В.ОД.1 Информационное право 

             М2.Б.1 История политических и правовых учений 

             М2.Б.2 История и методология юридической науки 

             М2.Б.3 Сравнительное правоведение 

             М2.Б.4 Актуальные проблемы финансового права 

             М2.В.ОД.1 Таможенное право 

             М2.В.ОД.2 Налоговое право 

             М2.В.ОД.3 Банковское право 

             М2.В.ОД.4 Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

             М2.В.ОД.5 Финансовый контроль 

 



             М2.В.ДВ.1.1 Правовое регулирование финансовой деятельности органов местного самоуправления 

             М2.В.ДВ.1.2 Правовое регулирование финансовой деятельности государственных органов 

             М2.В.ДВ.2.1 Правовое регулирование государственных внебюджетных фондов 

             М2.В.ДВ.2.2 Бюджетное регулирование в РФ 

             М2.В.ДВ.4.1 Акты финансового контроля 

             М2.В.ДВ.4.2 Акты таможенной службы 

             М2.В.ДВ.6.1 Арбитражные споры 

             М2.В.ДВ.6.2 Судебная практика по налоговым спорам 

             М2.В.ДВ.3.1 Правовое регулирование тарифной и нотариальной деятельности в РФ 

             М2.В.ДВ.3.2 Финансовая деятельность таможенных органов в РФ 
 

  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в ре-

зультате освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать основные законо-

мерности функционирования и развития государства и права; формы государства и права, их 

сущность и функции; механизм государства; основные элементы системы права; основные 

средства правового регулирования и реализации права; основы государственного и правово-

го развития России и роль государства и права в общественной жизни; быть готовым к вы-

полнению задания практики и поручений руководителя практики, отдаваемым в рамках дос-

тижения целей и задач практики. 

В практике принимают участие студенты 2 курса, обучающиеся по указанному направ-

лению.  

Прохождение данной практики необходимо в качестве формы учебной работы для  за-

крепления  освоения учебных дисциплин общенаучного и профессионального цикла. 

В результате прохождения производственной  практики в форме юридического кон-

сультирования студенты должны: 

 приобрести навыки устного консультирования во всех сферах российского права 

(преимущественно в сфере налогового права); 

 научиться готовить правовые заключения; 

 научиться готовить процессуальные документы (иски, жалобы, претензии, заявления, 

иные документы процессуального характера). 

4. Содержание практики 

Общая трудоемкость производственной практики в форме юридического консультирова-

ния  практики составляет 7,5 зачетных единиц, 270 часов, продолжительность в неделях – 5 

недель, время проведения 4 семестр. 

Место проведения практики: ФГБОУ ВПО «СГЭУ», Юридическая клиника «Центр пра-

вовой защиты».  

 

№ 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая само-

стоятельную работу магистрантов  

Трудоемкость 

ЗЕТ/часы 

1 Юридическое кон-

сультирование 

Консультирование различных категорий насе-

ления в сфере различных отраслей российско-

го права  

4/144 

2 Подготовка правовых 

заключений и процес-

суальных документов 

Помощь гражданам в составлении заявлений 

(в том числе исковых), жалоб, претензий и 

иных документов процессуального характера. 

1,5/54 

2 Подготовка процессу-

альных документов 

Помощь гражданам в составлении правовых 

заключений . 

1/36 

2.  Подготовка отчета и 

представление отчета 

Обобщение результатов деятельности, подго-

товка итогового отчета  

1/36 



для защиты  

 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по прак-

тике 

 

№ 

 

 

Разделы (этапы) практики 

Формы контроля 

1 Юридическое консультирование Представление и анализ отчета о работе с 

каждым из клиентов (отчет предоставляет-

ся в форме записи в регистрационном 

журнале Юридической клиники). 

 

2 Подготовка правовых заключений и 

процессуальных документов 

Предоставление и анализ отчета о работе 

по каждому клиенту, обратившемуся за 

юридической помощью (отчет предостав-

ляется в форме записи в регистрационном 

журнале Юридической клиники); пред-

ставление и анализ правовых заключений, 

подготовленных по результатам обраще-

ния граждан  

 

2 Подготовка процессуальных документов Предоставление отчета о работе по каждо-

му клиенту, обратившемуся за юридиче-

ской помощью ((отчет предоставляется в 

форме записи в регистрационном журнале 

Юридической клиники). Представление и 

анализ процессуальных документов, под-

готовленных по результатам обращения 

граждан. 

 

 Подготовка отчета и представление от-

чета для защиты 

Итоговый отчет по результатам практики. 

Дифференцированный зачет. 

 

По окончании прохождения практики обучающийся представляет на кафедру отчет.  

Примерная структура письменного отчета по практике в форме юридического кон-

сультирования: 

– Титульный лист (см. Приложение 1. Образец титульного листа отчета по прак-

тике в форме юридического консультирования); 

– Общая характеристика системы обращений граждан за юридической помощью 

(характеристика категорий граждан, круга вопросов, применимого законодательства); 

• Обзор судебной практики по определенной категории юридических дел (по 

выбору студента).  

– Список использованных литературных источников и информационных мате-

риалов при подготовке отчета; 

– Приложения (образцы правовых заключений, процессуальных документов). 

В результате публичной защиты отчета о прохождении практики в форме юридиче-

ского консультирования (короткий (8-10 минут) доклад и ответы на вопросы по существу 

отчета) магист- 

рант получает зачет с дифференцированной оценкой по пятибалльной шкале.  



Оценка формируется из следующих критериев: 

• Степень психологической готовности магистранта к работе в современных ус-

ловиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и 

задач, стоящих перед современным специалистом в сфере развития социально-

экономических процессов в системе государственного и муниципального управления). 

• Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в современ-

ных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка к 

самостоятельному юридическому консультированию). 

• Оценка активности работы магистранта над повышением своего профессио-

нального уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий юридической прак-

тики). 

• Степень развития  личностных качеств магистранта (культура общения, уро-

вень интеллектуального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению поручений  ру-

ководителя. 

Основные критерии оценки  практики: 

"Отлично" - оценивается работа студента, выполнившего весь объем работы, 

определенной программой практики, проявившего теоретическую подготовку и умелое 

применение полученных знаний в ходе практики, оформившего документы практики отчет в 

соответствии со всеми требованиями. 

"Хорошо" - работа студента, который полностью выполнил программу практики, 

проявил самостоятельность, интерес к профессиональной деятельности, однако, при 

оформлении документов практики допустил недочеты.  

"Удовлетворительно" - работа студента, который выполнил программу практики, но 

при этом не проявил самостоятельности, допустил небрежность в формулировании выводов 

в отчете практики, не показал интереса к выполнению заданий практики, небрежно оформил 

документы практики, несвоевременно представил необходимые документы. 

"Неудовлетворительно" - работа студента, не выполнившего программу практики, или 

представившего отчет о практике, выполненный на крайне низком уровне, не 

предоставивший документы по практике. 

 

Критерии и шкала  оценки сформированности компетенций: 

 

Уровни усвоения компетенции ОК-1 
Индекс ОК-1 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, об-

ладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

 

Ступени уровней 

освоения компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает  

- структуру и систему своей профессиональной дея-

тельности, систему общечеловеческих ценностей; 

- основные проявления коррупционного поведения и 

возможные варианты его предупреждения; 

- права и законы, ложащиеся в основу профессиональ-

ной деятельности 

Продвинутый 

(хорошо) 

Умеет 

- оценивать значимость будущей профессиональной 

деятельности; 

- предупредить заблаговременно проявления корруп-

ционного поведения; 

- трактовать права и законы; 

- проявлять основы правового сознания в социальной 



и профессиональной деятельности 

Высокий 

(отлично) 

Владеет 

- способностью проявлять нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению; 

- анализировать ситуацию с точки зрения правовых 

норм и законодательства; 

- оценивать уровень своего правосознания в кон-

кретных социальных и профессиональных ситуациях 

 

Индекс ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности 

 

Ступени уровней 

освоения компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает  

- основные методы обобщения правоприменительной 

практики 

- судебную практику по своей сфере юридической 

деятельности 

- способы контролировать происходящие изменения 

законодательства 

Продвинутый 

(хорошо) 

Умеет 

- проверять соответствие квалифицирующих призна-

ков конкретного юридического факта, признакам, содержа-

щимися в нормах права 

- осуществлять самоконтроль при составлении юриди-

ческих документов 

- корректно изменять методики для решения конкрет-

ных юридических задач 

Высокий 

(отлично) 

Владеет 

- навыками составления юридических документов, 

необходимых в профессиональной практике 

- навыками принимать юридические решения, от-

вечающие всем требованиям действующего законодатель-

ства 

 

Уровни усвоения компетенции ПК-7 

Индекс ПК-7 - Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

 

Ступени уровней 

освоения компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает  

- способы и методы толкования нормативно-правовых 

актов 

Продвинутый 

(хорошо) 

Умеет 

- осуществлять подбор нормативной базы 

- вести научную дискуссию по предмету толкования 

Высокий 

(отлично) 

Владеет 

- навыками научного толкования норма права 

- навыками профессионального толкования норма 

права 

 

Индекс ПК-8 - Способен 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 

 

Ступени уровней 

освоения компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает  

- особенности создания проектов  нормативных право-

вых актов 

- особенности основных этапов законодательного про-

цесса и оформления их результатов 

Продвинутый 

(хорошо) 

Умеет 

- выявлять признаки коррупционной составляющей 

- осуществлять контроль за устранением из законо-

проекта норм, имеющих коррупционную составляющую 

Высокий 

(отлично) 

Владеет 

- способностью давать правовые консультации по 

своей сфере юридической деятельности 

- навыками составлять необходимые юридические 

документы 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Евстигнеев Е., Викторова Н. Финансовое право. МО М., 2011. //  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22007 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бюджетная система России / под ред. Б.Г. Поялка. М., 2010 // 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=24690  

2. Ковалева Т.М. Бюджетная политика и бюджетное планирование в РФ. М., 

2012. УМО// http://ibooks.ru/reading.php?productid=337260 

3. Комментарий к налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая (по-

статейный) /Под ред. А.Н.Козырина. М. 2014. 

4. Насибян С.С. Бюджетная система России. М., 2006. // 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=333438 

5. Тавасиев А. М., Эриашвили Н. Д. и др. Банковское право: учебное пособие. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. — 431 с. — Электронное издание. — МВД РФ. — ISBN 978-

5-238-02170-6 http://ibooks.ru/reading.php?productid=26989 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 

1. ИПС «КонсультантПлюс» 

2. ИПС «Гарант» 

 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://gosorgan.amursk.ru/ 

Вся власть на WWW (федеральные органы, Субъекты Федерации, партии и движения, 

неправительственные организации, государственная символика) 

 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22007
http://ibooks.ru/reading.php?productid=337260
http://ibooks.ru/reading.php?productid=333438
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26989
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26989
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26989
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26989
http://gosorgan.amursk.ru/


http://www.garant.ru/ 

Система Гарант. Законодательство с комментариями. Ежедневно: мониторинг федераль-

ного и московского законодательства, тексты новых нормативных актов, важнейшие законо-

проекты. Новости Федерального собрания РФ, МНС РФ, Конституционного суда РФ, Мини-

стерства юстиции 

 

http://www.consultant.ru/ 

Общероссийская сеть распространения правовой информации. Предоставлен частичный 

свободный доступ к базе данных "КонсультантПлюс: ВерсияПроф" (с 20.00 до 00.00 - в буд-

ние дни, круглосуточно - в выходные дни). Полный бесплатный доступ предоставлен к сле-

дующим базам данных: Новые нормативные акты, "Налоги, бухучет", Международное гума-

нитарное право 

 

http://www.elaw.ru/online/ 

База данных "Энциклопедия российского права". Бесплатный круглосуточный поиск. 

Все федеральное законодательство. Форумы для юристов 

 

http://www.systema.ru/ 

Научно-технический центр правовой информации "Система". Поиск документов в пра-

вовой базе данных. Электронные версии официальных изданий. Бесплатный круглосуточный 

поиск. Все федеральное законодательство 

 

http://www.vcom.ru/law/rf_law_1.shtml 

Библиотека действующих законодательных актов Российской Федерации. Поиск доку-

ментов 

 

http://www.referent.ru/ 

Правовая система "Референт" 

 

http://www.lawfirm.ru/ 

Все юридические и адвокатские услуги и консультации. Лучший справочник по юриди-

ческим фирмам. Рейтинг юридических фирм, поиск работы, статьи экспертов, новости юри-

дического мира, виртуальное общение с юристами и адвокатами. Форум 

 

http://www.legal.ru/ 

Сервер правовой информации. Новости. Законодательство, Органы государственной вла-

сти, Суды, Учебные заведения , Форумы, Работа для юристов, Каталог юридических фирм, 

Каталог юридических ресурсов, Различная полезная информация. Подписка, форум 

 

http://lawyerclub.kodeks.net/ 

ЮрКлуб – виртуальный клуб юристов. Создан для обмена опытом людей, связанных с 

юриспруденцией, оперативного обсуждения возникающих вопросов. Для этих целей имеют-

ся конференция, чат, статьи, база данных юристов и юридических фирм для подбора партне-

ров или исполнителей юридических услуг. Новости, Интернет-магазин юридической литера-

туры 

 

http://www.pravorus.ru/ 

Российский правовой портал. На сайте предоставляется возможность самостоятельно за-

http://www.garant.ru/
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полнять юридические документы и сохранять их для себя в электронном или печатном виде, 

а также найти профессиональных адвокатов и нотариусов, которые сделают это для Вас. 

Юридические фирмы, юридическая литература, конференция (форум), государственные 

структуры, юридическое образование и др. материалы 

 

http://mirprava.ru/ 

Портал "Мир права". Объединяет все необходимые для юриста темы, осуществляя дос-

туп к широкому диапазону правовых ресурсов: мониторинг законодательства, правовые но-

вости, журналы, книги, конспекты, вузы, конференции и семинары, учебная часть, юридиче-

ский справочник, ответы юриста 

 

http://zakon.kuban.ru/ 

Сайт Человек и закон. Законодательство РФ. Нормативно-правовые материалы, регла-

ментирующие деятельность правоохранительных органов, суда, прокуратуры, налогообло-

жение, организацию и ведение бухгалтерского учета, аудит и др. 

 

http://www.hro.org/ 

Сайт Права человека в России. Самый крупный правозащитный сервер на просторах рос-

сийского Интернета. На портале можно найти тексты законов и советы по защите своих 

прав, информацию об общественных кампаниях, книги и статьи. Форум 

 

http://www.vestnik-vas.ru/ 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. Электронная версия ежемесячного журнала. 

Основные рубрики: Постановления Президиума ВАС, судебно-арбитражная практика, офи-

циальная хроника, официальные документы, свободная трибуна (публикации судей, юристов 

и правоведов), Информация из БД "Банкроты", мировой опыт (информация по иностранному 

законодательству) 

 

http://www.kadis.net/ 

Информационно-правовой сервер КАДИС. На сайте содержатся новости, налоговая сис-

тема 2002 г., библиотека бухгалтера, нормативные акты, печатные издания, законопроекты. 

Журнал "Арбитражные споры". Информационный журнал Федерального арбитражного суда 

Северо-Западного округа. В журнале публикуются наиболее интересные и значимые судеб-

ные акты по конкретным делам и аналитические материалы по актуальным проблемам пра-

воприменительной практики 

 

http://www.rnk.ru/ 

Российский налоговый курьер – электронная версия ежемесячного журнала Министерст-

ва РФ по налогам и сборам для налоговых инспекторов и налогоплательщиков. Выходит два 

раза в месяц. Налоговый форум, рассылка 

 

http://www.park.ru/ 

Сайт правовой информации. Здесь содержатся новости права, ссылки на электронные 

версии печатных изданий, законодательство, события, дайджесты прессы, экспертиза, анали-

тика, мониторинги, справочная информация, нормативные акты 

 

http://www.akdi.ru/gd/akdi.HTM 

Информационный канал Государственной Думы РФ. Пленарные заседания ГД РФ, засе-

дания Совета ГД РФ, Календарь рассмотрения вопросов ГД РФ, режим работы, все законо-

http://mirprava.ru/
http://zakon.kuban.ru/
http://www.hro.org/
http://www.vestnik-vas.ru/
http://www.kadis.net/
http://www.rnk.ru/
http://www.park.ru/
http://www.akdi.ru/gd/akdi.HTM


проекты 

 

http://www.juristy.ru/ 

Сайт для студентов юридических факультетов. JurFak - для студента-юриста: конспекты, 

рефераты, статьи, учебники, шпаргалки, студенческий форум и многое другое 

 

http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html 

Правовая библиотека. На сайте размещены учебники, учебные пособия, лекции по юрис-

пруденции. Сейчас в библиотеке более 200 источников по праву, в том числе учебники, ком-

ментарии к действующему законодательству, статьи и многое другое 

 

http://www.urka.ru/ 

Адвокатская фирма "Кит". Новости, о фирме, услуги, консультации. Библиотека - Су-

дебные документы, формы бухгалтерской отчетности, бланки исковых заявлений. Норма-

тивно-правовые акты, а также полные тексты комментариев к основным законам РФ. Ссылки 

на другие ресурсы 

 

http://www.urka.ru/catalog.php 

Подробный каталог ссылок на другие ресурсы Интернета по праву и юриспруденции 

 

http://www.duma.ru/ 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ. История Государственной Думы, 

регламент, депутатский состав. Информация о работе. Законопроекты. Парламентская биб-

лиотека 

 

http://www.council.gov.ru/ 

Совет Федерации Федерального Собрания РФ. На сайте размещена информация о Совете 

Федерации - верхней палате Российского Парламента: общие сведения, состав и структура, 

руководство, законодательная деятельность, информация служб Совета Федерации, инфор-

мация о приеме граждан, дискуссионный клуб Совета Федерации, Петербургский экономи-

ческий форум, Байкальский экономический форум, законодательная власть России 

 

http://www.gov.ru/main/page7.html 

Краткая информация о Федеральном собрании РФ 

 

http://www.gov.ru/ 

Сайт – Официальная Россия, сервер органов государственной власти РФ. Разделы серве-

ра: Президент РФ, Федеральные органы исполнительной власти, Федеральное собрание РФ, 

Судебная власть РФ, Совет безопасности РФ, Счетная палата РФ, Региональные органы го-

сударственной власти РФ, государственные символы России, Законодательные акты РФ, 

Особо ценные объекты национального наследия РФ 

 

http://www.lib.ru/PRAWO/ 

Законы, акты, постановления, юридическая литература в самой популярной библиотеке 

Рунета 

 

http://www.supcourt.ru/ 

Сайт Верховного Суда РФ. Информация о Верховном Суде РФ, решения Верховного Су-
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да, бюллетень. Органы судейского сообщества и пр. Ссылки на суды России 

 

http://www.arbitr.ru/ 

Высший Арбитражный Суд РФ. Разделы сайта: Арбитражная практика. Окружные ар-

битражные суды. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации 

 

http://www.cityline.ru/politika/ks/ksbook.html 

Электронная версия справочника – Конституционный суд России. Разделы: общие све-

дения и состав, структура, история, дела, рассматриваемые конституционным судом, законо-

дательство, биографии 

 

http://ks.rfnet.ru/ 

Официальный сервер Конституционного суда РФ. На сайте размещена информация о 

конституционном суде РФ. Правовые основы деятельности Конституционного Суда Россий-

ской Федерации 

 

http://www.gks.ru/ 

Государственный комитет РФ по статистике. Структура Госкомстата, новости, публика-

ции, история Российской статистики, персоналии. Размещен статистический материал, ката-

лог баз данных, стандарт (ССРД МВФ) 

 

http://www.palata.ru/ 

Сайт Государственной регистрационной палаты при Министерстве Юстиции РФ. Ново-

сти Госрегпалаты, электронные базы данных, законодательство, услуги, порядок регистра-

ции 

 

http://www.infotecs.ru/gtc/ 

Государственная техническая комиссия России. Информация о Гостехкомиссии РФ. 

Официальные документы (положения, руководящие документы, каталоги, официальные 

публикации). Новости 

 

http://www.fccland.ru/ 

Федеральная служба земельного кадастра России. Проблемы собственности на землю, ее 

использование, налогооблажение. Нормативно-правовые акты, заявления, информация о дея-

тельности и организации комитета 

 

http://www.minsvyaz.ru/ 

Сайт Министерства РФ по связи и информатизации. На сайте размещены новости, ин-

формация о министерстве, его деятельности, справочная информация, законопроекты. Со-

держатся официальные документы, а также разделы: государственные комиссии, коллегия 

минсвязи России, приемная министра 

 

http://www.mid.ru/ 

Сайт Министерства Иностранных дел РФ. На сайте размещены новости из МИД РФ, 

аналитические обзоры, информация о службах МИДа и другие материалы 

 

http://www.ed.gov.ru/ 

Сайт Министерства общего и профессионального образования РФ. Разделы сайта: До-
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школьное образование, общее образование, профессиональное образование; обеспечение 

учебного процесса, научно-техническая и инновационная деятельность, международное со-

трудничество, управление образованием. На сайте размещены научно-технические програм-

мы, материалы диссертационных советов, государственные образовательные стандарты и др. 

 

http://www.nalog.ru/ 

Министерство РФ по налогам и сборам. На сайте размещены материалы по структуре 

ГНС, формах налоговой отчетности, налоговое законодательство и статистические данные, 

учебные материалы. Содержится также информация по учету налогоплательщиков, материа-

лы по налоговым правонарушениям, консультации и др. 

 

http://www.minfin.ru/ 

Сайт Министерства финансов РФ. Размещена информация о структуре, деятельности, 

полномочиях министерства. На сайте содержатся также тексты законов о бюджете, програм-

ма экономии государственных ресурсов, материалы по внешним займам, оценке финансовой 

ситуации в России, законодательству 

 

http://www.minjust.ru/ 

Сайт Министерства Юстиции РФ. На сайте рассматриваются основные задачи и функции 

министерства юстиции, структура системы юстиции РФ. Также размещены новости и высту-

пления сотрудников Минюста РФ. Территориальные управления Минюста России (задачи, 

функции, структура, история, правовые акты). Учреждения Минюста России (Учреждения 

по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним) 

 

http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 

Сайт Правительства РФ. Здесь размещена информация о Правительстве РФ (председа-

тель правительства, заместители Председателя правительства, члены правительства, право-

вые основы деятельности, правительство и Федеральное собрание), Федеральных органах 

исполнительной власти (министерства, государственные комитеты, федеральные комиссии, 

федеральные службы, агентства, федеральные надзоры и др.). В разделе Пресс-центр разме-

щена официальная хроника, сообщения для печати, дайджест СМИ, панорама недели, ссыл-

ки на ресурсы сети. Имеется возможность поиска по сайту 

 

http://www.rupto.ru/ 

Сайт Роспатент – Федеральный институт промышленной собственности. Информацион-

но поисковая система Роспатента, Федерального института промышленной собственности. 

Обеспечивает поиск информации по изобретениям, полезным моделям, товарным знакам за-

регистрированным в России. Базы данных системы содержат более 1 миллиона документов. 

Бесплатный доступ к реферативным БД по изобретениям, платный доступ к полнотекстовым 

БД по изобретениям, БД полезным моделей и БД товарных знаков 

 

http://www.fpf.ru/ 

Российский фонд федерального имущества. На сайте размещена информация о фонде, 

пресс-служба, материалы о деятельности фонда, аналитические материалы, информация о 

торгах, инвестициях, ценных бумагах, рассматриваются нормативно-правовые вопросы. Со-

держатся также нормативно-правовые документы, бюллетень "Реформа" 

 

http://www.fci.ru/ 

Сайт Федерального центра информатизации при центральной избирательной комиссии 

РФ. На сайте содержится нормативная база (указы президента РФ, постановления ЦИК Рос-
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сии, регулирующие деятельность ФЦИ), информация о Федеральных кампаниях, выборах и 

референдумах 

 

http://www.president.kremlin.ru/ 

Официальный веб-сайт Президента Российской Федерации. На сайте размещены ново-

сти, события, а также информация о Президенте Российской Федерации (разделы: Президент 

РФ, Речи и выступления, Рабочий график, Написать письмо, Пресс-служба) и структуре Ад-

министрации Президента 

 

http://putin.ru/ 

Неофициальный web-сайт президента РФ - В.Путина. Информация о президенте, его дея-

тельности, фотоархив, форум 

 

http://adm.tyumen.ru/ 

Официальный сайт Администрации Тюменской области. Разделы сайта: Пресс-служба, 

новости, о губернаторе, структура власти, адреса и телефоны, региональная власть, депутаты 

Областной Думы, персоналии, Федеральная власть. Также размещена информация об облас-

ти: территория, общая информация, потребительский рынок, экология, здравоохранение, об-

разование и наука, учебные заведения, культура, религия, история, экономика, политика, 

Тюмень и Россия, СМИ, коды городов. Рассылка 

 

http://www.copyright.ru/ 

Сайт Авторское право. Интеллектуальная собственность. Размещены законы, статьи, 

аналитические материалы по вопросам авторских и смежных прав в России. Содержатся 

также сссылки на другие ресурсы сети, форум 

 

http://www.intelect.ru/ 

Сайт Журнала Интеллектуальная собственность. Журнал профессионально занимается 

правовой охраной объектов промышленной собственности, защитой авторских и смежных 

прав в России и зарубежных странах. На сайте размещено содержание номеров журнала, а 

также статьи, законодательные акты, ссылки на другие ресурсы сети 

 

http://www.copyrighter.ru/ 

Сайт, посвященный профессиональной помощи в области авторского права. Здесь най-

дут для себя всю необходимую информацию авторы, пользователи и просто интересующие-

ся. Помимо платных услуг есть бесплатная база нормативных документов по интеллектуаль-

ной собственности, ответы на часто задаваемые вопросы, форум и пр. 

 

http://www.rao.ru/ 

Сайт Российского авторского общества. Некоммерческая общественная организация, 

созданная авторами для реализации и охраны авторских прав в сфере интеллектуальной дея-

тельности. Общество действует на основе принципов добровольного и равноправного член-

ства и демократического самоуправления. РАО осуществляет свою деятельность на всей 

территории Российской Федерации. На сайте размещена информация об обществе, его 

структуре и деятельности. Содержатся новости, законодательство, материалы по депониро-

ванию и лицензированию 

 

http://www.akm.ru/ 

Информационное агентство АК & М. На сайте рассматриваются актуальные экономиче-
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ские, политические и финансовые новости. Содержится также полная информация по рынку 

ценных бумаг 

 

http://oao.virtualave.net/ 

Сайт, посвященный акционерному обществу. Здесь содержится необходимая информа-

ция о документах, регламентирующих деятельность акционерного общества, о вариантах 

создания , основные схемы управления обществом. А также достаточно много информации 

об обращении и регистрации выпусков акций. В разделе литература об акционерном общест-

ве размещены новинки по этому вопросу, а календарь акционерного общества поможет Вам 

не пропустить важные события в Вашем акционерном обществе. Быстро найти интересую-

щую Вас информацию на сайте можно с помощью поисковой системы сайта. Существует 

возможность подписки на лист рассылок сайта. Есть форум. Вы так же можете лично задать 

вопрос по деятельности акционерного общества или почитать ответы на часто задаваемые 

вопросы 

 

http://www.anticrisis.ru/ 

Информационно-аналитическое издание Антикризисное управление – электронная вер-

сия журнала. Содержатся статьи, архив материалов, возможность подписки на бумажную 

версию. Многие статьи доступны для бесплатного пользования, а также есть возможность 

заказа материалов журнала 

 

http://www.lin.ru/ 

Сайт Законодательство и инвестиции. Информация, расположенная на сайте, посвящена 

различным вопросам корпоративного права и управления, законодательства по ценным бу-

магам, в том числе по вопросам защиты прав акционеров; государственной регистрации вы-

пусков ценных бумаг; раскрытия информации на рынке ценных бумаг; работы органов 

управления акционерных обществ; реорганизации юридических лиц; ведения реестра акцио-

неров 

 

http://www.corp-gov.ru/ 

Сайт Корпоративное управление в России. Данный сайт является совместным проектом 

Центра международного частного предпринимательства (CIPE) и Ассоциации по защите 

прав инвесторов (IPA), реализуемым в рамках Круглого стола ОЭСР и Всемирного Банка по 

корпоративному управлению в России. Здесь вы можете получить информацию по вопросам 

корпоративного управления и защиты прав инвесторов на российском рынке, а также обме-

няться мнениями и опытом на форуме. Содержатся также ссылки на другие ресурсы сети 

 

http://www.skrin.ru/ 

Проект СКРИН - Система комплексного раскрытия информации НАУФОР (Националь-

ная ассоциация участников фондового рынка). На сегодняшний день в информационной 

структуре СКРИН выделяются: лента новостей; база данных "Эмитенты"; аналитические ма-

териалы; представлены итоги торгов по ценным бумагам эмитентов на организованном бир-

жевом рынке, а также индикативные котировки в Национальной котировальной системе 

(НКС). В отдельном разделе системы размещена информация о профессиональных участни-

ках фондового рынка. На основании имеющейся информации СКРИН регулярно публикует 

рэнкинги и рейтинги предприятий и участников фондового рынка по различным показате-

лям. Всю эту информацию пользователь может структурировать в соответствии с собствен-

ными целями и запросами. Основным источником информации СКРИН являются сами пред-

приятия. Кроме того, ежедневно в СКРИН поступает информация от филиалов НАУФОР, 

расположенных в 14 регионах России. Помощь в получении необходимых сведений оказы-

вают члены НАУФОР 
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http://voenpravo.km.ru/ 

Субпортал "Военное право" - о военном законодательстве, о правах, льготах, отсрочках и 

освобождении от военной службы. О службе по призыву, по контракту, о службе военно-

служащих-женщин.  

В "виртуальном военкомате" представлена, прежде всего, - самая необходимая информация 

для призывника. Материал изложен таким образом, чтобы исключить излишнее теоретизи-

рование по общим вопросам военного права, а предоставить исчерпывающую информацию и 

возможность использовать ее по простому алгоритму: ознакомиться с правовой нормой, 

снабженной комментариями, получить перечень документов, необходимых для реализации 

конкретного права, по готовым формам и образцам жалоб, ходатайств, исковых заявлений и 

рапортов.  

Субпортал "Военное право" разработала и поддерживает Региональная общественная орга-

низация "За права военнослужащих" (военные и гражданские юристы высокой квалифика-

ции), которая представляет свои проекты: журналы "Право в Вооруженных Силах", "Военно-

правовое обозрение", электронное периодическое издание "Военное право", книги серии 

"Право в Вооруженных Силах - консультант", выпуски "Юридической энциклопедии для во-

еннослужащих".  

На портале представлена также практически уникальная информация: тематический раздел 

по российским военным ресурсам и, особенно, раздел по зарубежным военным ресурсам. В 

нем собраны многочисленные ссылки на web-сайты военных организаций и ведомств стран 

всего мира, военных баз армии, ВВС и ВМФ, спецвойск, отдельных подразделений, частей, 

кораблей, авианосцев, военных учебных заведений, музеев, организаций ветеранов, военных 

СМИ 

 

http://www.cityline.ru/politika/igogo/intzak.html 

Законодательство об Интернете. На сайте размещены законы, которые при определенном 

их истолковании могут быть применены к разным видам Интернетовской деятельности 

 

http://www.spros.ru/jurist.html 

Юридическая консультация на сайте СПРОС. Здесь Вы сможете получить самые компе-

тентные советы юристов, ознакомитесь с текстами нормативных актов. Узнаете, как пишутся 

исковые заявления, претензии, жалобы и доверенности. Мы расскажем, как отстаивать свои 

права в суде. А также Вы сможете воспользоваться уникальной Интеллектуальной Справоч-

ной Системой 

 

http://raznotorg.by.ru/Dog.htm 

Рекомендации по заключению договоров, образцы договоров, типы договоров, деловых 

бумаг аренды недвижимости, агентского, дарения, займа, лизинга, поставки, купли-продажи, 

траста, цессии, хранения, подряда, поручения, комиссии и других 

 

http://www.bankrotstvo.ru/ 

Интернет-проект Банкротство.ру Этот проект ориентирован на всех, кто интересуется 

вопросами банкротства и ликвидации предприятий. Отличительной особенностью проекта 

является наличие Библиотеки типовых документов, необходимых кредиторам, должникам, 

работникам должника и арбитражным управляющим для осуществления процедур, преду-

смотренных Федеральным законом РФ "О несостоятельности (банкротстве)", содержащей 

более 400 документов. Сайт также содержит типовые документы для осуществления проце-

дуры ликвидации организаций по основаниям, предусмотренным статьей 61 Гражданского 

кодекса РФ, нормативные правовые акты по несостоятельности и ликвидации предприятий, 

статьи и публикации по вопросам антикризисного управления 
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http://www.agentura.ru/ 

Сайт Агентура. Цель проекта – собрать на ресурсе всю открытую, объективную инфор-

мацию о спецслужбах – российских и не только – упорядочив ее и структурировав. На сайте 

содержится постоянно обновляемая справочная база данных о деятельности спецслужб 

 

http://www.rubricon.ru/konst_1.asp 

Конституция Российской Федерации - энциклопедический словарь. Полный текст второ-

го, переработанного и дополненного издания Энциклопедического словаря 'Конституция 

Российской Федерации' (1997). Содержит 430 статей. Специально для Интернет-версии - 

текст Конституции России с отсылками к Словарю 

 

http://www.tarasei.narod.ru/ 

Рефераты, курсовые и дипломы для юристов, а также статьи, учебники, нормативные ак-

ты, комментарии и многое другое. На сайте содержится коллекции ссылок на юридические 

ресурсы 

 

http://www2.kodeks.net/ 

Информационно-правовой сервер "Кодекс". На сайте содержатся новости компании, есть 

возможность поиска документов, платные и бесплатные услуги сервера, а также коммента-

рии и консультации и др. 

 

http://kodeks.tyumen.ru/ 

Кодекс. Информация о профессиональных юридических системах и базах данных 

 

http://black.inforis.nnov.su/infobase/_a_/bases.ws 

Ссылки на базы данных по законодательству по разделам 

 

http://www.arbt.ru/ 

Правовая база АРБТ. Содержит свыше 100 000 нормативно-правовых документов: зако-

ны, кодексы, указы Президента, постановления Правительства. А также другие документы 

министерств и ведомств. Все виды поиска. Доступ к базе - бесплатный (круглосуточно) 

 

7. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение прохождения научно-исследовательской прак-

тики осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 

Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя: 

помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники); 

учебный зал судебных заседаний; 

собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных библио-

течных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользова-

ния. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки вуз в 

соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин должен обеспечить каждого обучаю-

щегося рабочим местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет. 

Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 
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http://www2.kodeks.net/
http://kodeks.tyumen.ru/
http://black.inforis.nnov.su/infobase/_a_/bases.ws
http://www.arbt.ru/
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Приложение 2 

 

Образец оформления содержания отчета о юридическом консультировании  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Общая характеристика системы обращений граждан за юридической помощью; 

Раздел 2. Обзор судебной практики. 

  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.  
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