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1. Цели, задачи и структура учебной практики
Учебная практика является обязательным и необходимым этапом подготовки
бакалавра по направлению «Юриспруденция», и предусматривается учебным
планом. Согласно п. 7 Положения «О практике обучающихся, осваивающих
основные Профессиональные образовательные программы Высшего образования»
(утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
ноября 2015 г. N 1383), «учебная практика проводится в целях получения первичных
профессиональных умений и навыков».
В современном мире обилия правовой информации каждый специалист,
практикующий в области юриспруденции, сталкивается с проблемой поиска
необходимых ему сведений. Ежедневно прокурорам, следователям, судьям,
корпоративным и иным юристам, в том числе ученым, требуется осуществить
подбор нормативных актов, регулирующих какой-либо вопрос, найти практику
применения той или иной нормы, обнаружить в доктрине позиции относительно
решения правовой проблемы. Действительно, умение оперативно находить
достоверную информацию является базовым навыком, без которого не может
обойтись в своей работе ни один юрист. При этом начинающий специалист,
столкнувшись с необходимостью поиска, может испытать серьёзные затруднения,
связанные с незнанием источников достоверной правовой информации, а равно
неумением с ними работать. В целях предотвращения обозначенных ситуаций
учебная практика призвана сформировать у студента:
- знание основных баз данных правовых и научных материалов в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- умение работать с современными и историческими источниками правовой, а
также научной информации;
- навык владения алгоритмами поиска в основных базах данных правовых и
научных материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Однако обнаружение источника информации – это лишь этап на пути к
решению практической проблемы. Получив в свое распоряжение текст
нормативного правового или правоприменительного акта, а равно научной работы,
необходимо выяснить, относится ли он к искомой теме, чтобы далее уделить ему
больше времени. Для этого потребуется оперативно провести первичный анализ
источника. Поэтому в задачи учебной практики также входит формирование у
студента:
- знания структуры правоприменительного акта и научной статьи;
- навыка владения первичными навыками анализа источников правовой
информации;
- навыка уяснения содержания правоприменительных и научных материалов;
- умения формулировать собственное аргументированное мнение о
содержании источника правовой и научной информации.
Помимо будущей практической деятельности, указанные навыки будут
полезны студенту и в дальнейшем обучении. Умение найти достоверную
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информацию по определенной теме и понять ее необходимо при подготовке к
семинарским занятиям каждой правовой дисциплины, предусмотренной
образовательной программой. Учебная практика также призвана познакомить
студента с правилами библиографического описания источников информации.
Навык правильного оформления библиографии, наряду с названными выше
умениями, поможет обучающемуся в подготовке курсовых работ, а также выпускной
квалификационной работы. В связи с тем, что полученные навыки способствуют
эффективному освоению большей части образовательной программы, учебным
планом предусмотрено прохождение учебной практики на 1 курсе.
Для прохождения учебной практики отводится две недели. В течение этого
срока необходимо пройти все этапы практики, а именно: посетить консультацию с
руководителем практики; последовательно выполнить три контрольных задания;
оформить отчет о прохождении учебной практики. Настоящее пособие призвано
помочь студенту в полном объеме освоить программу учебной практики, успешно
справившись с каждым ее этапом.
2. Консультация с руководителем практики
Для прохождения учебной практики студент прикрепляется к руководителю
практики.
Руководителем
практики
выступает
член
профессорскопреподавательского состава ЮИ СФУ, как правило, в должности старшего
преподавателя, доцента или профессора. Распределение студентам руководителей
практики осуществляется в соответствии с учебной нагрузкой сотрудников ЮИ
СФУ. В связи с тем, что как задания практики, так и критерии их оценки,
стандартизированы, не стоит беспокоиться, если руководителем практики оказался
назначен сотрудник кафедры, в предметную область которой входят дисциплины,
изучаемые на последующих курсах.
Руководитель практики назначает дату и время проведения консультации. В
ходе консультации с руководителем практиканту необходимо выяснить:
- тематику нормативно-правовых и/или правоприменительных актов, а также
доктринальных источников, поиск которых предусмотрен заданиями учебной
практики. При этом тематика правовых и доктринальных актов по решению
руководителя может, как отличаться, так и совпадать;
- количество правоприменительных актов и научных статей, которые следует
поместить в приложение к отчету в результате выполнения контрольного задания №
1 и № 2 соответственно. Обратите внимание, что количество источников в
приложении не может быть меньше одного и больше двух по каждому заданию. В
случае отсутствия указания руководителя практики по этому поводу, количество
прилагаемых к отчету работ по каждому заданию определяется практикантом
самостоятельно с учетом положений установленных Программой учебной практики
и настоящими Методическими рекомендациями;
правоприменительный
или
доктринальный
источник
следует
проанализировать в рамках контрольного задания № 3. В случае отсутствия
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указания руководителя практики по этому поводу, выбор источника для анализа
осуществляется самостоятельно;
- вопросы для осуществления анализа правоприменительного или
доктринального источника в рамках контрольного задания № 3. В случае отсутствия
специальных указаний руководителя практики по этому поводу, анализ источника
следует проводить исходя, из перечня рекомендуемых вопросов, указанных в
Программе учебной практики и настоящих Методических рекомендациях;
- дату защиты практики и предполагаемый круг вопросов, подлежащих
обсуждению в рамках защиты. Также необходимо выяснить, следует ли направить
отчет о прохождении практики руководителю предварительно до непосредственной
защиты или представить окончательный вариант документа в согласованный день.

3. Поиск и оформление нормативно-правовых и правоприменительных актов
Контрольное задание № 1 заключается в поиске и оформлении нормативноправовых и правоприменительных актов. Тематика актов, подлежащих поиску,
определяется руководителем практики в ходе консультации. Перед тем как
приступить непосредственно к поиску актов следует:
- вспомнить отличия понятия нормативно-правовых и правоприменительных
актов, их признаки, а также их отличия друг от друга;
- уяснить содержание неизвестных вам понятий, содержащихся в теме поиска,
сформулированной руководителем практики.
В рамках выполнения контрольного задания № 1 необходимо осуществить
подбор не более 15 правоприменительных и/или нормативно-правовых актов, в том
числе их проектов. В отчете о выполнении первого контрольного задания
необходимо правильным образом оформить перечень подобранных актов. Правила
и примеры оформления содержаться в Общих требованиях к построению,
изложению и оформлению документов учебной деятельности, установленных
системой менеджмента качества СФУ. С данным документом можно ознакомиться
по ссылке: http://about.sfu-kras.ru/docs/8127/17666/556259.
Обратите внимание, что копии одного или двух подобранных
правоприменительных актов, содержащихся в перечне, следует поместить в
приложение к отчету о практике.
Поиск нормативно-правовых и правоприменительных актов необходимо
осуществить, используя информационно-правовые системы (например, Консультант
Плюс, Гарант), специализированные сайты в сети Интернет (например,
Росправосудие, sudact.ru, сайты правоприменительных и судебных органов) или
Государственный архив Красноярского края.
При работе с информационно-правовыми системами Консультант Плюс и
Гарант необходимо использовать знания, полученные в результате изучения
дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности».
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3.1. Поиск правовой информации в системе «Росправосудие»
«РосПравосудие» — это некоммерческая бесплатная справочно-правовая
система по судебным решениям судов общей юрисдикции, мировых судей и
арбитражных судов РФ. Содержит более 96 миллионов судебных актов (по
состоянию на ноябрь 2016). (Рис. 1) В данной системе можно осуществлять поиск
документов по инстанции или по виду производства, по региону, фамилии судьи,
прокурора, юриста, осуществляющего представительство, категории или статьи
нормативно-правового акта, по которой было судебное разбирательство, или
результату рассмотрения.
Рис. 1.

Прежде чем осуществлять поиск в системе, рекомендуется выставить
необходимые фильтры, т.е. выбрать инстанцию, вид производства или иные
характеристики, относящиеся к искомым документам. Далее, в строку поиска
вводятся ключевые слова, либо статья нормативно-правового акта, использованная
в решении. Именно по этим критериям и будет осуществляться выбор документов
(Рис. 2). Обратите внимание, что поиск ключевых слов и статей будет осуществлен
в тексте документа, а не в его названии. Поэтому чем конкретнее сформулирован
ваш запрос, тем точнее будет результат поиска.
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Рис. 2. Пример поиска правоприменительных актов по ст. 105 УК РФ –
Убийство

Существует возможность уточнить запрос применительно к результату
поиска. В разделе «Категория» можно выбрать интересующие части и пункты
первоначальной статьи запроса, а также других статей, связанных с заданной;
указать субъект РФ, в котором были приняты искомые решения; ограничить поиск
по иным критериям. В результатах поиска отражаются вид правоприменительного
акта, категория дела, результат, а также суд, принявший решение. (Рис. 3). Обратите
внимание, что в случае если вы заранее не выбрали вид производства и инстанцию,
Вам необходимо выбрать вкладку «Обзор» и уточнить данную информацию.
Рис. 3.
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Акты, полученные в результате поиска, могут быть распечатаны, сохранены в
виде документа Word, pdf-файла (Рис. 4).
Рис. 4.

3.2. Поиск правовой информации в системе «СудАкт»
Интернет-ресурс «Судебные и нормативные акты РФ» (СудАкт) – крупнейшая
в сети база судебных актов, судебных решений и нормативных документов. В
составе базы Судакт – все опубликованные судебные документы: решения,
приговоры, постановления, распоряжения, определения. На сайте представлена
судебная практика всех судов, входящих в судебную систему Российской
Федерации: Верховного суда, Президиума и Пленума ВС РФ, арбитражных судов
надзорной, кассационной, апелляционной и первой инстанций, республиканских,
областных и районных судов общей юрисдикции, мировых судей. В составе раздела
«Законодательство» содержатся нормативно-правовые акты в актуальной редакции:
кодексы, законы, постановления и распоряжения Правительства, а также другие
правовые акты.
Поиск в системе «СудАкт» можно осуществлять по следующим критериям
(Рис. 5):
1.
Вид суда (Раздел): Верховный суд РФ, Арбитражные суды, Суды
общей юрисдикции, Мировые судьи, Законодательство
2.
Текст документа
3.
Номер
4.
Вид документа
5.
Дата документа
6.
Регион поиска и суд в выбранном регионе
7.
Судья
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Рис. 5

Прежде чем приступить к поиску судебной практики, необходимо
осуществить выбор судебного органа, издавшего акт. Для этого во вкладке «Раздел»
выбирается один из 4 вариантов (Верховный суд РФ, Арбитражные суды, Суды
общей юрисдикции, Мировые судьи). Затем следует вводить в поле «Текст
документа» те или иные ключевые слова, соответствующие Вашему интересу.
Обратите внимание, что поиск ключевых слов будет осуществлен в тексте
документа, а не в его названии. Поэтому чем точнее будет сформулирован запрос,
тем легче Вам будет найти необходимые акты. В результатах поиска отражаются
вид процессуального решения, его дата и номер дела. Также виден фрагмент дела, в
котором были найдены ключевые слова (Рис. 6). Обратите внимание на
возможность уточнения критериев поиска посредством выбора суда, региона и
инстанции.
Рис. 6.
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Открытый документ может быть в дальнейшем распечатан, отправлен на
электронный адрес или сохранен в формате Microsoft Word (Рис. 7)
Рис. 7.
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4. Поиск и оформление доктринальных источников
Контрольное задание № 2 состоит в поиске и оформлении доктринальных
источников. Тематика работ, подлежащих поиску, определяется руководителем
практики в ходе консультации. Перед тем как приступить непосредственно к поиску
актов следует уяснить содержание неизвестных вам понятий, содержащихся в теме
поиска, сформулированной руководителем практики.
В рамках выполнения контрольного задания № 2 необходимо осуществить
подбор не более 10 научных работ, в том числе изданных сотрудниками ЮИ СФУ,
за последние 5-10 лет. В перечень найденных работ могут входить монографии,
комментарии законодательства, научные статьи (как минимум одна) и др. Копии
одной или двух научных статей из числа подобранных работ необходимо
поместить в приложение к отчету о практике.
Поиск научных работ необходимо осуществить, используя информационноправовые системы (например, Консультант Плюс, Гарант), научные электронные
библиотеки (например, elibrary.ru), научную библиотеку СФУ или Государственную
универсальную научную библиотеку Красноярского края.
При работе с информационно-правовыми системами Консультант Плюс и
Гарант необходимо использовать знания, полученные в результате изучения
дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности».
Изучить алгоритм работы в электронной библиотеке elibrary.ru следует,
познакомившись с Руководством пользователя. Данный документ доступен по
ссылке: http://elibrary.ru/projects/subscription/manual_elibrary_for_user.pdf
В отчете о выполнении второго контрольного задания необходимо
правильным образом оформить перечень подобранных научных работ. Правила и
примеры оформления содержаться в Общих требованиях к построению, изложению
и оформлению документов учебной деятельности, установленных системой
менеджмента качества СФУ. С данным документом можно ознакомиться по ссылке
http://about.sfu-kras.ru/docs/8127/17666/556259.

5. Анализ источника правовой информации
Контрольное задание № 3 состоит в осуществлении анализа источника
правовой информации. В качестве такового выступает один из документов,
помещенных в приложение к отчету в результате выполнения первых двух
контрольных заданий практики. Таким образом, анализу подлежит либо
правоприменительный акт, либо научная статья.
Выполнение третьего контрольного задания предлагается осуществить путем
последовательного ответа на вопросы, поставленные руководителем практики в ходе
консультации, применительно к анализируемому источнику. В случае отсутствия
специальных указаний руководителя практики, анализ источника следует проводить
исходя из перечня рекомендуемых вопросов.
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Рекомендуемые вопросы при анализе научного источника:
I) Какой проблеме посвящен анализируемый источник?
II) Действие каких правовых норм анализируется в научной работе?
III) К какому выводу приходит автор научной работы?
Рекомендуемые вопросы при анализе правоприменительного акта:
I) Какой проблеме посвящен правоприменительный акт?
II) Какие нормы применяются в анализируемом акте?
III) Какое решение сформулировано в правоприменительном акте?

6. Оформление отчета
Отчет – это документ, исходя из содержания которого руководитель должен
быть способен определить и оценить результат прохождения студентом учебной
практики. Поэтому крайне важно правильно оформить данный документ.
Отчет об учебной практике должен соответствовать установленной форме,
которая содержится в приложении к настоящим Методическим рекомендациям.
Несоответствие отчета установленной форме влечет невозможность положительной
оценки проделанной практикантом работы. Согласно форме, отчет состоит из
титульного листа, результатов проделанной практикантом работы, а также
заключения руководителя практики и приложений.
Результаты выполнения заданий, предусмотренных учебной практикой,
помещаются в отчет и излагаются печатным способом. Стоит обратить внимание,
что руководитель практики будет оценивать проделанную студентом работу, исходя
из установленных критериев. Критерием оценки первых двух заданий служит
соответствие оформления списка использованных источников Общим требованиям
к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности,
установленным системой менеджмента качества СФУ, а также содержания
использованных источников поставленным в рамках заданий требованиям.
Критерием оценки третьего задания служит правильность, полнота и
обоснованность ответов на поставленные вопросы. В целях получения высокой
оценки за проделанную работу практиканту рекомендуется самостоятельно
проверить соответствие результатов, изложенных в отчете, указанным критериям,
прежде чем сдать отчет руководителю практики.
В приложение к отчету помещается один или два правоприменительных акта,
включенных в подборку правовых актов в контрольном задании № 1, а также одна
или две научные статьи, включенные в подборку научных работ в контрольном
задании № 2.
Отчет об учебной практике распечатывается и сдается руководителю практики
в прошитом виде. На основе изучения отчета, руководитель практики дает
заключение о соответствии отчета установленной форме, своевременности его
подачи, качестве выполнения контрольных заданий. Формой аттестации по учебной
практике является зачет с оценкой.
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Зачет с оценкой «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в
отчете более 50 % материала соответствует изложенным критериям;
зачет с оценкой «хорошо» выставляется обучающемуся, если в отчете более
70 % материала соответствует изложенным критериям;
зачет с оценкой «отлично» выставляется обучающемуся, если в отчете более
85 % материала соответствует изложенным критериям.
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