
 
 

 

 

 



1.Цели освоения дисциплины 

     Цель дисциплины «Юридическая клиника» – сформировать у студентов 

представление о работе юридической клиники, правилах предоставления 

слабозащищенным слоям населения бесплатной юридической помощи, 

совершенствование профессиональной подготовки студентов 

юридического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция». 

     Задачи дисциплины:  

- выработка у студентов практических навыков профессиональной 

деятельности в процессе разрешения реальных правовых ситуаций; 

 - подготовка к самостоятельному общению с гражданами, их опросу и 

обработке полученной информации, «фильтрации» обращений, не 

подлежащих рассмотрению в юридической клинике; 

- совершенствование профессиональных навыков составления 

юридических документов (жалоб, заявлений, ходатайств, исковых 

заявлений, обращений в правоохранительные органы и органы 

государственной власти); 

- выработка этических навыков при работе с посетителями. 

Юридическая клиника способствует  более качественной подготовке 

студентов (готовит их к самостоятельной практике).  Учеба и практика в 

клинике помогают студентам лучше осознавать теоретические основы, 

изучаемые другими  отраслевыми учебными дисциплинами.   

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Юридическая клиника» является факультативной учебной 

дисциплиной, входящей в вариативный блок профессионального цикла. В 

юридическую клинику привлекаются студенты 3,4 курсов. Группы 

диспетчеров и консультантов работают параллельно. Прием граждан 

осуществляется каждым студентом-консультантом 1 раз в неделю (строго 

установленный день и время приема). Дни консультаций проводится 3-4 раза в 

неделю.  

       Работа в клинике организована в соответствии с Положением о 

юридической клинике юридического факультета и выстраивается таким 

образом, чтобы она не мешала занятиям в вузе, органично дополняла 

сложившуюся систему обучения с лекциями, семинарами, написанием 

контрольных, курсовых работ.   

Курсу «Юридическая клиника» предшествуют следующие дисциплины: 

«Гражданское право», «Уголовное право», «Правоохранительные органы». В 

юридическую клинику в основном приходят граждане с гражданско-

правовыми вопросами, вопросами обращения в суд и иные органы власти, 

поэтому наиболее тесная связь наблюдается именно с названными 

дисциплинами.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-16: способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

         По завершении освоения курса обучающийся должен: 

  • Знать: последние изменения в законодательстве, основные проблемы 

правоприменения в определенных отраслях права, основные задачи и функции 

органов государственной власти и местного самоуправления, их место 

нахождения в г. Саратове и Саратовской области.  

  • Уметь: интервьюировать клиента, анализировать представленные 

документы и составлять правовые документы (исковые заявления, жалобы, 

договоры, запросы и т.д.); юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  быстро и эффективно осуществлять поиск норм права, 

подлежащих применению, судебной и иной правоприменительной практики; 

комплексно анализировать   ситуацию с точки зрения различных отраслей 

материального и процессуального права; определять перспективу дела и 

анализировать различные варианты развития правовой ситуации  

      • Владеть:  юридической терминологией, навыками работы с 

нормативными актами, навыками анализа различных правовых явлений и 

правовых отношений, принятия необходимых мер зашиты прав человека и 

гражданина.    

 

4.Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость     36 часов - 1 зачетная единица 
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1. Понятие и 3 3-16    8 контроль при 



принципы работы 

юридической 

клиники  

приеме 

граждан,  

проверка 

письменных 

консультаций  

2 Субъекты, 

имеющие право на 

бесплатную 

юридическую 

помощь 

    8  контроль при 

приеме 

граждан,  

проверка 

письменных 

консультаций 

 Всего за 5 семестр 16    16  зачет 

3 Профессиональные 

навыки работы с 

посетителями 

юридической 

клиники 

 4 3-16   8 2 контроль при 

приеме 

граждан,  

проверка 

письменных 

консультаций 

4 Этика работы в 

юридической 

клинике 

    8 2 контроль при 

приеме 

граждан,  

проверка 

письменных 

консультаций 

 Всего за 6 семестр  20       16 4 Зачет 

 Итого  36    32 4  

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и принципы работы юридической клиники 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" и его основные  положения. 

Понятие и формы оказания бесплатной юридической помощи: 

государственная и негосударственная система оказания бесплатной 

юридической помощи. Правовой статус юридических клиник в России. 

Организация работы юридической клиники.  

Понятие, виды способы создания юридических клиник.  Зарубежный 

опыт работы юридических клиник (США, Польша, Белоруссия). Принципы 

оказания бесплатной юридической помощи.   

Сотрудники юридической клиники и их функции: руководитель, 

куратор, делопроизводитель. Стажеры юридической клиники: диспетчеры и 

консультанты.  

 
Тема 2. Субъекты, имеющие право на бесплатную юридическую помощь. 



Правовой статус и перечень льгот граждан, относящихся к 

слабозащищенным слоям населения (пенсионеры, ветераны, инвалиды, 

несовершеннолетние, безработные, военнослужащие срочной службы, 

беженцы и вынужденные переселенцы, лица, доход (среднедушевой доход 

семьи) которых ниже величины прожиточного минимума, установленного  

законодательством Саратовской области).  

Основания для отказа в оказании правовой помощи гражданам. 

 

Тема 3. Профессиональные навыки работы с посетителями 

юридической клиники. 

Интервьюирование клиента: понятие, принципы, методы. Техника ведения 

переговоров с клиентом, виды вопросов, которые задаются клиенту в 

зависимости от ситуации.  

Консультирование: понятие и виды (устная консультация, письменная 

консультация с отрицательным для клиента выводом, консультация с 

несколькими вариантами решения проблемы, консультация с составлением 

юридического документа). 

Работа с доказательствами: этапы и техники.  

Анализ выработки позиции по делу.  

 

Тема 4. Этика работы в юридической клинике.  

Принципы профессиональной этики юриста-консультанта. Анализ 

типичных ситуаций. Разрешение этических проблем на этапе 

интервьюирования.  

Возможности применения процедуры медиации при работе в 

юридической клинике. Виды медиации и этапы ее проведения.  

 

5. Образовательные технологии 

В прохождении практики в юридической клинике используются  активные 

и интерактивные формы, разбор конкретных юридических ситуаций. Эти 

формы сочетаются с внеаудиторной работой в целях формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. учебники, учебные и учебно-

методические пособия, в том числе разработанные преподавателями 

юридического факультета.  

Кроме того, имеется мультимедийное сопровождение. Студенты должны 

использовать при подготовке консультаций для клиентов клиники 

использовать официальные источники нормативных актов, а также справочно-

поисковые системы «Гарант» и «Консультант+», а также уметь пользоваться 

ресурсами Интернета.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. Занятия лекционного 

типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 20% 

аудиторных занятий. 



В случае наличия среди обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья применяются следующие 

адаптивные образовательные технологии: 

- предоставление инвалидам по зрению или слабовидящим 

возможностей использовать крупноформатные наглядные материалы и 

аудиофайлы; 

- обязательное звуковое сопровождение демонстрационного или 

иллюстративного материала для лиц с ограниченными возможностями по 

слуху; 

- создание условий для организации коллективных занятий в 

студенческих группах, где инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями по здоровью оказывалась бы помощь для получения 

информации; 

- проведение индивидуальных коррекционных консультаций для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья/ 

«При реализации дисциплины с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

системе дистанционного образования Ipsilon обучение проводится по 

электронному образовательному курсу Анофрикова Н.С. Электронная 

информационно-образовательная среда СГУ и ее возможности для 

организации обучения [Электронный ресурс] : Электронный образовательный 

курс для системы дистанционного образования Ipsilon, 2014. - http://oec.sgu.ru/ 

, ID 711, разработанному в соответствии с П 1.58.01–2014 «Положение об 

электронных образовательных курсах для системы дистанционного 

образования Ipsilon». Распределение баллов и порядок их начисления по 

каждому виду учебной деятельности обучающихся определяется рабочей 

программой электронного образовательного курса». 

При проведении промежуточной аттестации у студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья используются 

адаптированные для них фонды оценочных средств. Форма проведения 

экзамена (зачета) для студентов-инвалидов определяется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в виде тестирования и т.п.). В случае 

необходимости экзамен (зачет) для студентов-инвалидов может проводиться 

индивидуально, с выездом преподавателя на дом, и ли с помощью технологий, 

применяемых при дистанционном и электронном обучении. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная 

работа студентов.  

 

http://oec.sgu.ru/


Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине и предусматривает: анализ нормативного материала, применение 

соответствующих норм права к разрешению предложенных правовых 

ситуаций; работу с учебно-методическим материалом при самостоятельном 

изучении дисциплины. 

Рекомендуется: 

-  разбирать правовые  ситуации (задачи),   

- моделировать правовые ситуации в соответствии с предложенной 

тематикой деловой игры; 

- составлять юридические документы; 

-  проводить анализ работы с клиентом; 

- составлять отчет о проделанной деятельности за отчетный период с 

целью систематизации исследованных вопросов и составленных письменных 

консультаций. 

Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя темы рефератов, 

контрольные работы и др.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

а) литература 

Юридическая клиника – образование, основанное на практическом 

опыте: учебно-методическое пособие (в двух частях) // под ред. М.М. 

Дранжевского – М.: 2015 

Комкова Г.Н., Тогузаева Е.Н., Барзилова Ю.В. К вопросу об 

использовании интерактивных методов при подготовке юристов// 

Всероссийская молодежная выставка-конкурс прикладных исследований, 

изобретений и инноваций. Сборник материалов. Саратов, 2009 г. С. 202-203 

Комкова Г.Н., Тогузаева Е.Н., Барзилова Ю.В. Единство прав и 

обязанностей. Программы клинического юридического обучения: Учебно-

методическое пособие. Выпуск 4. Защита прав человека/под ред. М.Н. 

Немытиной. Саратов. 2004. С.50-64. 

Богатырев В.Н.,  Тогузаева Е.Н., Барзилова Ю.В. Юридические 

документы.  Программы клинического юридического обучения: Учебно-

методическое пособие. Выпуск 5. Работа юридической клиники/под ред. М.Н. 

Немытиной. Саратов. 2009. С.102-116 

Исаенкова, Оксана Владимировна. Гражданский процесс [Текст] : курс 

лекций / О. В. Исаенкова, А. А. Демичев ; Гос. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Саратовская государственная академия права". - Саратов : 

Изд-во ГОУ ВПО "Сарат. гос. акад. права", 2009. – 398с.  

Исполнительное производство [Текст] : учеб. для вузов / Д. Х. Валеев. - 

2-е изд., доп. и перераб. - Москва ; Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010. - 

426, [6] с. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 385-426 (500 назв.). - ISBN 

978-5-49807-465-8 

 

б) нормативные правовые акты. 



 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины в форме зачета 

  

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" и его основные  

положения.  

2. Понятие и формы оказания бесплатной юридической помощи: 

государственная и негосударственная система оказания бесплатной 

юридической помощи.  

3. Правовой статус юридических клиник в России.  

4. Организация работы юридической клиники.  

5. Понятие, виды способы создания юридических клиник.   

6. Зарубежный опыт работы юридических клиник (США, Польша, 

Белоруссия). 

7. Принципы оказания бесплатной юридической помощи.   

8. Сотрудники юридической клиники и их функции: руководитель, куратор, 

делопроизводитель.  

9. Стажеры юридической клиники: диспетчеры и консультанты.  

10. Субъекты, имеющие право на бесплатную юридическую помощь. 

11. Правовой статус и перечень льгот граждан, относящихся к 

слабозащищенным слоям населения  

12. Правовой статус пенсионеров и их льготы. 

13. Правовой статус ветеранов и их льготы. 

14. Правовой статус инфалидов и их льготы. 

15. Правовое положение несовершеннолетних и основные гарантии защиты их 

прав. 

16. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев 

17. Основания для отказа в оказании правовой помощи гражданам. 

18. Профессиональные навыки работы с посетителями юридической клиники. 

19. Интервьюирование клиента: понятие, принципы, методы.  

20. Техника ведения переговоров с клиентом. 

21. Виды вопросов, которые задаются клиенту в зависимости от ситуации. 

22. Консультирование: понятие и виды. 

23. Устное консультирование 

24. Особенности составления письменной консультации 

25. Особенности составления письменной консультации с отрицательным  для 

клиента выводом. 

26. Консультация с несколькими вариантами решения проблемы. 

27. Консультация с составлением юридического документа. 

28. Работа с доказательствами: этапы и техники.  

29. Анализ выработки позиции по делу.  

30. Этика работы в юридической клинике.  

31. Принципы профессиональной этики юриста-консультанта. Анализ 

типичных ситуаций.  



32. Разрешение этических проблем на этапе интервьюирования.  

33. Возможности применения процедуры медиации при работе в юридической 

клинике.  

34. Виды медиации и этапы ее проведения.  

 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Очная форма обучения 

Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной 

деятельности 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

 

3 семестр 

 

Лекции 
Не предусмотрены. 

Лабораторные занятия 
Не предусмотрены. 

Практические занятия 

Контроль выполнения практических заданий в течение одного семестра - от 0 

до 30 баллов. 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата, изучение лекционного материала, решение тестов от 0 

до 10 баллов. 

Автоматизированное тестирование 

Не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности 
подготовка доклада на конференцию- от 0 до 10 баллов. 

Промежуточная аттестация 

При проведении промежуточной аттестации: 

Контрольная работа 

Не предусмотрена 

Зачет 

Проводится по результатам подготовки отчета по практике за семестр и 

собеседования с куратором:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

семе

стр 

Лекции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

Автомат

изирован

ное 

тестиров

ание 

Другие 

виды 

учебно

й 

деятел

ьности 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

Итого 

3 0 0 30 10 0 10 50 100 

4 0 0 30 10    0 10 50 100 



Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за 3 семестр по дисциплине «Юридическая клиника» 

составляет 100 баллов. 

 

4 семестр 

Лекции 
Не предусмотрены. 

Лабораторные занятия 
Не предусмотрены. 

Практические занятия 
Контроль выполнения практических заданий в течение одного семестра - от 0 

до 30 баллов. 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата, изучение лекционного материала, решение тестов от 0 

до 10 баллов. 

Автоматизированное тестирование 
Не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности 
подготовка доклада на конференцию- от 0 до 10 баллов. 

Промежуточная аттестация 

При проведении промежуточной аттестации: 

Контрольная работа 

Не предусмотрена 

Зачет 

Проводится по результатам подготовки отчета по практике за год и 

собеседования с куратором:  

24-30 баллов – ответ на «отлично» 

17-24 баллов – ответ на «хорошо» 

13 - 17 баллов – ответ на «удовлетворительно» 

0-12 баллов – неудовлетворительный ответ. 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за 4 семестр по дисциплине «Юридическая клиника» 

составляет 100 баллов. 

Таблица 2. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Юридическая клиника» в оценку ( зачет) 

76-100 баллов «зачтено»  

0 - 75 баллов «не зачтено»  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Юридическая клиника» 

Основная литература 



Гражданское право [Текст] : учебник : в 3 т. / отв. ред. В. П. Мозолин. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект. Т. 1. - Москва : Проспект, 2016. - 

816 с. - ). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-392-18529-0 (в пер.)  - 32 экз 

Дополнительная литература 

Юридическая защита прав и законных интересов потребителей товаров 

и услуг: особенности современной парадигмы [Текст] : Учебно-практическое 

пособие / Александр Фомич Волынский, Владимир Антонович Прорвич. - 

Москва : Юридическое издательство Норма ; Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-91768-473-4 : Б. 

ц.ЭБС "ИНФРА-М"  

Нотариат [Текст] : Учебное пособие / А. Н. Миронов. - 3, испр. и доп. - 

Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" ; Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-8199-0513-5 : Б. ц. (ЭБС 

«ИНФРА-М») 

    Гражданский процесс [Текст] : Учебник / А. А. Демичев, О. В. Исаенкова [и 

др.]. - 2, перераб. и доп. - Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" ; Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 320 с. - ISBN 978-5-

8199-0589-0 : Б. ц. (ЭБС ИнФРА-М) 

Жилищное право Российской Федерации [Текст] : Учебник и практикум 

/ И. Л. Корнеева. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 341 

с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 4 экз.. - ISBN 978-5-9916-

6152-2 : 1239.47 р. (ЭБС «Юрайт») 

Нормативные правовые акты 

Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Сборник 

международных документов. - М.: Норма, 2004. - С. 39-44. 

Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 

декабря 1984 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. N 45. Ст. 747. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 

г. // СЗ РФ. 08.01.2001. N 2. Ст. 163. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 19 декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. N 

17. Ст. 1831. 

Международный пакт от 16 декабря 1966 г. "О гражданских и 

политических правах" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. N 12. Ст. 127. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(утверждены ООН 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и 

Социальным Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.) // 

Советская юстиция. 1992. N 2. - С. 19. 

Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом 

ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке) // 

Советская юстиция. 1991. N 20. - С. 19. 

Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 



правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.) // Собрание 

международных документов "Права человека и судопроизводство". - М., 2002. 

Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 

1945 г.). // Текст устава официально опубликован не был. 

Устав Совета Европы (Лондон, 5 мая 1949 г.) // СЗ РФ. 1997. N 12. Ст. 

1390. 

Резолюция Комитета министров Совета Европы от 18 февраля 1996 г. N 

5(76) "О юридической помощи по гражданским, торговым и 

административным делам" // Российская юстиция. 1997. N 6. 

Резолюция Комитета министров Совета Европы от 2 марта 1978 г. N 

8(78) "О юридической помощи и консультациях" // Российская юстиция. 1997 

г. N 6. 

Резолюция Экономического и Социального Совета ООН 1989/65 от 24 

мая 1989 г. "Эффективное предупреждение и расследование внезаконных, 

произвольных и суммарных казней" // Советская юстиция. 1992. N 7-8. С. 36. 

Рекомендация Комитета министров Совета Европы о свободе 

осуществления профессии адвоката (принята Комитетом министров Совета 

Европы 25 октября 2000 г.) // Собрание международных документов "Права 

человека и судопроизводство". - М., 2002. 

Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 14 мая 1981 г. N R 

(81) 7 "Комитет министров - государствам-членам относительно путей 

облегчения доступа к правосудию" // Российская юстиция. 1997. N 6. 

Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 8 января 1993 г. N 

R (93) 1 "Об эффективном доступе к праву и правосудию малообеспеченных" 

// Текст рекомендации официально опубликован не был. 

Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 

измерению СБСЕ (Копенгаген, 29 июня 1990 г.). Международные 

избирательные стандарты: Сборник документов / Отв. ред. А.А. Вешняков; 

Научный ред. доктор юридических наук В.И. Лысенко. - М.: Весь Мир, 2004 г. 

- С. 335. 

Документ Московского совещания Конференции по человеческому 

измерению СБСЕ (Москва, 3 октября 1991 г.). Международные избирательные 

стандарты: Сборник документов / Отв. ред. А.А. Вешняков; Научный ред. В.И. 

Лысенко. - М.: Весь Мир, 2004 г. - С. 355. 

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме (утвержден на 76-м пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1988 г.) // Советская 

юстиция. 1992 г. N 6. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.). М 2009 г.  

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Принят 21 

октября 1994 года // СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Принят 22 

декабря 1995 года // СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 410. 



Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. N 25. Ст. 2954. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ   // Парламентская газета от 5 января 2002 г. N 

2-5 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998. 

N 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3824. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000. 

N 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. N 32. Ст. 3340. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 46. Ст. 5432. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

N 174-ФЗ  // СЗ РФ. 2001. N 52 (1 ч.). Ст. 4921. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ // 

СЗ РФ. 2002. N 30 Ст. 3012 

Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) // Бюллетень 

Министерства юстиции РФ. 2004. N 3 (75). 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О 

судебной системе Российской Федерации" // СЗ РФ. 1997. N 1. Ст. 1. 

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // СЗ 

РФ. 2001. N 33 (часть I). Ст. 3431. 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 

2102. 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" // СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 145. 

Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности" // СЗ РФ. 1995. N 33. Ст. 3349. 

Федеральный закон от 14.03.2002 N 30-ФЗ "Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2002. N 11. Ст. 1022. 

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации" // СЗ РФ. 1995. N 47. Ст. 4472. 

Федеральный закон от 20.12.2004 N 163-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" // Российская газета. 2004. 23 декабря. 

Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" // 

СЗ РФ. 1996. N 48. Ст. 5369. 

Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 



субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2004. N 35. Ст. 

3607. 

Федеральный закон от 23.02.1996 N 19-ФЗ "О присоединении 

Российской Федерации к Уставу Совета Европы" // СЗ РФ. 1996. N 9. Ст. 774. 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 119-ФЗ "О принципах и порядке 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ. 1999. N 26. Ст. 3176. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2002. N 

30. Ст. 3032. 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 

// СЗ РФ. N 22. 1998. Ст. 2331. 

Федеральный закон от 28.10.2003 N 134-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 26 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и об 

адвокатуре в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2003. N 44. Ст. 4262. 

Федеральный закон от 31 июля 1995 г. N 119-ФЗ "Об основах 

государственной службы Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. N 31. Ст. 

2990 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 

2102. 

Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании" // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 

33. Ст. 1913. 

Закон г. Москвы от 04.10.2006 N 49 "Об оказании адвокатами 

бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе 

Москве" // Ведомости Московской городской Думы. 2006. N 10. Ст. 240. 

Указ Президента РФ от 13.06.1996 N 864 "О некоторых мерах 

государственной поддержки правозащитного движения в Российской 

Федерации" // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2998 

Указ Президента РФ от 25.09.2004 N 1237 "О дополнительных мерах 

государственной поддержки правозащитного движения в Российской 

Федерации" // СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3941 

Постановление Правительства РФ от 04.07.2003 N 400 "О размере 

оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия, прокурора или суда" // СЗ РФ. 2003. N 28. Ст. 

2925. 

Постановление Правительства РФ от 19.09.2003 N 584 "Об утверждении 

Положения о ведении реестра адвокатов, осуществляющих адвокатскую 

деятельность на территории Российской Федерации" // СЗ РФ. 2003. N 39. Ст. 

3768. 



Постановление Правительства РФ от 22 августа 1998 г. N 1003 "Об 

утверждении Положения о порядке допуска лиц, имеющих двойное 

гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных 

граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне" // СЗ РФ. 1998. 

N 35. Ст. 4407. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 г. N 

319 "Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей" // СЗ РФ. 2002. N 20. Ст. 1872. 

Федеральный закон от 28 октября 2003 года N 134-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 26 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации". 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)"// СЗ РФ от 2 августа 2010 г. N 31 ст. 4162 

Федеральный закон от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ (ред. от 22 июля 2008 

г.) "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
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