Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.1 Юридическая клиника
Цели освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «юридическая клиника»
является не только обучение профессиональной коммуникации,
но и применению права в самом широком смысле этого слова.
Указанная цель достигается путем проведения тренингов,
аудиторных и выездных занятий, самостоятельного изучения
студентами основных научных, периодических и нормативных
источников,
а
также
путем
адвокации
социально
незащищенных слоев населения. Поэтому обучение в
юридической клинике включает в себя два основных
компонента: образовательный (осуществление кинического
юридического обучения), социальный (форма правовой
помощи неимущим или социально незащищенным гражданам)

Данная дисциплина является факультативом
Место дисциплины в
учебном плане
ОК-1-ОК-9, ОПК-1-ОПК-7, ПК-1-ПК-16
Формируемые
компетенции
144/4 з.е.
Всего часов по
плану/зачетные единицы
Знать. Сущность клинического образования, его
Знания, умения и
виды
юридических
клиник.
Практические
навыки, формируемые в значение,
особенности производства по различным категориям дел.
результате освоения
Сущность альтернативных методов разрешения правовых
дисциплины
споров
Уметь. Анализировать поступившее дело. Правильно
интервьюировать и консультировать клиента. Применять
навыки психологической стороны оказания юридической
помощи гражданам. Правильно оценивать позицию клиента по
делу и формировать свою правовую позицию по данному делу
Владеть. Самостоятельное и профессиональное оказание
юридической помощи гражданам, адвокация населения. Анализ
и оценка правовых документов
Юридические клиники: понятие, виды, история
Содержание
становления и развития, формы работы и взаимодействия с
дисциплины
иными институтами гражданско-правовыми институтами
Навыки интервьюирования
Навыки консультирования
Делопроизводство в юридической клинике
Анализ уголовного дела как профессиональный навык

юриста
Выработка правовой позиции по уголовному делу
Юридическая техника
Психологические особенности оказания юридической
помощи гражданам в юридических клиниках
Особенности участия сторон при производстве в суде
по уголовным делам
Защита прав человека в международных органах
Судебная защита конституционных прав и свобод
человека
Альтернативные методы разрешения правовых споров
Работа в общественной приемной юридической клиники
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Виды учебной работы
– КиберЛенинка, адрес доступа: http://cyberleninka.ru.
Характеристика
доступ
круглосуточный,
неограниченный
для
всех
образовательных
пользователей, бесплатное чтение и скачивание всех научных
технологий,
публикаций, в том числе пакет «Юридические науки»,
информационных,
программных и иных коллекция из 7 журналов по правоведению
– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU средств обучения
профессиональная
база
данных,
адрес
доступа:
http://elibrary.ru/. доступ к российским журналам, находящимся
полностью или частично в открытом доступе при условии
регистрации
– Университетская библиотека онлайн, адрес доступа:
http://www.biblioclub.ru/.
доступ
круглосуточный
неограниченный из любой точки Интернет при условии
регистрации в БГУ
– ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система от
правообладателя, адрес доступа: http://www.book.ru/. доступ
неограниченный
– Электронная библиотечная система «Юрайт» biblioonline.ru, адрес доступа: http://www.biblio-online.ru/. У тех
изданий, на которые подписано учебное заведение, доступен
полный текст с возможностью цитирования и создания
закладок.
Формы текущего
контроля успеваемости
студентов
Виды и формы
промежуточной
аттестации

Подготовка текущей документации
Зачет

