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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное издание содержит практические задания, способствующие усвоению 
материала по учебной практике «Юридическое консультирование». 

Данный лабораторный практикум охватывает основные разделы по учебной 
практике «Юридическое консультирование», для магистрантов направления подго-
товки 40.04.01 - юриспруденция. 

Данный лабораторный практикум способствует закреплению основных теоре-
тических знаний. Настоящий практикум основан на подготовке обобщений актуаль-
ной судебной практики по конкретным правовым вопросам, правовых инструкций в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами; решении творче-
ских заданий; консультировании граждан, обратившихся в юридическую клинику 
Амурского государственного университета. 
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Глава 1. Обобщение судебной практики: 
 
Тема 1. Об оспаривании сделок, совершенных гражданами, признанными недее-

способными. 
 
Тема 2. О возмещении вреда, причиненного в связи со смертью, повреждением 

здоровья, в связи с осуществлением трудовой деятельности. 
  
Тема 3. По делам о защите прав потребителей в сфере ЖКХ. 
 
Тема 4. По делам, связанным с требованиями граждан, чьё имущество пострадало 

от последствий ЧС (наводнение). 
 
Тема 5. По вопросам распоряжения средствами материнского (семейного) капи-

тала. 
 
Тема 6. По вопросу предоставления мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан (жилые помещения). 
 
Тема 7. По трудовым спорам, связанным с нарушением сроков и порядка выпла-

ты заработной платы и иных выплат, причитающихся работнику. 
 
Тема 8. По делам, связанным с обеспечением социальной защиты инвалидов в 

части обеспечения их техническими средствами реабилитации.  
 
Тема 9. По делам, связанным с привлечением к ответственности за несвоевре-

менную уплату алиментов на несовершеннолетних детей. 
 
Тема 10. По вопросам психиатрической помощи и гарантиям прав граждан при её 

оказании. 
 
Глава 2. Подготовка правовых инструкций по темам. 
 
Обучающийся должен подобрать нормативные правовые акты по рассматривае-

мой теме, определить алгоритм действий лиц, которым адресована инструкция и из-
ложить письменно его в доступной форме. 

 
Тема 1. Получение жилого помещения гражданину из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
 
Тема 2. Получение земельного участка гражданами (Дальневосточный гектар) 
 
Тема 3. О порядке получения жилого помещения по договору социального найма 

гражданами отдельных категорий. 
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Тема 4. Правила приватизации жилого помещения, предоставленного по догово-
ру социального найма. 

 
Тема 5. Наследственное право. Наследование по завещанию. 
 
Тема 6. Особенности трудовых правоотношений с участием иностранных граж-

дан. 
 
Глава 3. Творческие задания: 
 
Задача 1. 
Условие:  Кораблёва Л.А., являясь бабушкой Кораблёвой Е.Е., 2007 года рожде-

ния, лишена возможности общения с внучкой, поскольку этому препятствует мать 
ребёнка. По результатам обращения в орган опеки (отдел образования г. Благове-
щенска) было принято решений о порядке общения с ребенком, которое не исполня-
ется. 

Задание: Подготовить исковое заявление. 
 
Задача 2. 
Условие:  Гражданка Х. обратилась с вопросом о возможности дарения ей мате-

рью земельного участка и расположенного  на нем гаража. А так же взымания нало-
га при заключении договора дарения, учитывая, что гараж оформлен в собствен-
ность ее матери лишь в текущем году. Право собственности на земельный участок 
было оформлено в 2008 году. 

Задание: Подготовить ответ заявителю, составить проект договора дарения зе-
мельного участка. 

 
Задача 3. 
Условие:  Гражданка Б. осуществила в квартире, принадлежащей ей на праве 

собственности перепланировку, соединив туалет с ванной комнатой и кухню с гос-
тиной. Просит оказать ей правовую помощь в легализации перепланировки. 

Задание: Дать разъяснение по вопросу легализации перепланировки (в судебном 
порядке). 

 
Задача 4. 
Условие:  Гражданин  Е. обратился с вопросом о возможности взыскания денеж-

ных средств по исполнительному листу, выданному на основании решения суда с 
авиаперевозчика, отменившего рейс. Предоставил  постановление судебного при-
става – исполнителя о прекращении исполнительного производства, в связи с лик-
видацией организации авиаперевозчика. 

Задание: Дать разъяснение о возможности взыскания денежных средств. 
 
Задача 5. 
Условие:  Гражданин С. является инвалидом первой группы по заболеванию, от-

несенному к перечню тяжелых форм хронических заболеваний, при которых не воз-
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можно совместное проживание граждан в одной квартире. Он состоит в списках 
нуждающихся в предоставлении жилья во внеочередном порядке, проживает совме-
стно с дочерью, в принадлежащей ей квартире. 

Задание: Подготовить исковое заявление об обязании предоставить гражданину 
С. благоустроенной квартиры. 

 
Задача 6. 
Условие:  Гражданин Ж.,  работающий в ООО в качестве водителя, в ночное вре-

мя находясь за рулём служебного автомобиля врезался в ограждение дороги и по-
вредил его. Он покинул транспортное средство, вызвал сотрудников ДПС по теле-
фону и стал наблюдать за происходящим, находясь у придорожного кафе, располо-
женного в непосредственной близости от места ДТП. В отношении данного гражда-
нина вынесено постановление по делу об административном правонарушении за ос-
тавлении места ДПТ. 

Задание: Есть ли правовые основания для обжалования постановления, при нали-
чии основания составить проект жалобы на постановление. 

 
Задача 7. 
Условие: Гражданка Д. обратилась в юридическую клинику с вопросом о даче 

разъяснения по поводу обоснованности направления в её адрес квитанции по уплате 
взносов за капитальный ремонт многоквартирного дома Она указала, что её состоит 
из трёх квартир, не был признан аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.  

Задание: Дать разъяснение по вопросу обоснованности начисления платежей за 
капитальный ремонт дома. 

 
Задача 8. 
Условие: Гражданка З. обратилась в юридическую клинику за консультацией, в 

связи с фактом наличия на фасаде продовольственного магазина снежного пласта, 
грозящего обвалом.  

Задание: Дать соответствующее разъяснение, составить проект обращения. 
 
Задача 9. 
Условие: Гражданин КНР обратился за консультацией по вопросу обоснованно-

сти применения к нему санкций в виде выдворения по делу об административном 
правонарушении. Не оспаривает привлечение к административной ответственности 
в виде штрафа, поскольку действительно прибывал на территории Российской Фе-
дерации по окончанию срока действия визы. При этом ссылается на то, что на тер-
ритории Российской Федерации у него находится жена – гражданка КНР, работаю-
щая по трудовой визе. Ребенок 10 лет – гражданин КНР посещает среднюю школу 
на территории г. Благовещенска. 

Задание: Подготовить ответ заявителю относительно наличия (отсутствия) пра-
вовых оснований для обжалования постановления. 

 
Задача 10. 
Условие: Гражданка Н. обратилась в юридическую клинику с вопросом об обос-
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нованности отказа Управления Пенсионного фонда в назначении досрочной страхо-
вой пенсии по старости. В обосновании сослалась на то, что имела специальный 
стаж работы, дающий  право на досрочное назначение страховой пенсии, что под-
тверждается записью в трудовой книжке. 

Задание: Дать соответствующее разъяснение. 
 
Задача 11. 
Условие: В юридическую клинику обратился гражданин Ф, являющийся студен-

том по вопросу назначения пенсии по случаю потери кормильца. 
Задание: Дать соответствующее разъяснение. 
 
Задача 12. 
Условие: В юридическую клинику обратилась гражданка Л., по вопросу подго-

товки искового заявления о взыскании денежных средств, потраченных на приобре-
тение лекарственного препарата. Лекарственный препарат Золедроновая кислота 
отнесен к жизеннонеобходимым препаратам, отпускается по рецептам врача бес-
платно. При обращении в аптеку с рецептом врача необходимого лекарственного 
средства не оказалось. Согласно ответу Министерства здравоохранения Амурской 
области поставка данного лекарства в Амурскую область не производилось. Учиты-
вая необходимость применения препарата каждые 28 дней в течении 6 месяцев, 
приобрела лекарство самостоятельно за 11700 рублей.  

Задание: Подготовить проект искового заявления. 
 
Задача 13. 
Условие: В юридическую клинику обратилась гражданка Я., заявляющая о том,  

что её соседка с верхнего этажа осуществила установку камина без согласования с 
жильцами дома.  

Задание: Дать соответствующее разъяснение. 
 
Глава 4. Консультирование граждан в юридической клиники АмГУ: 
 

Одной из актуальных проблем, стоящих перед российской юридической наукой 
и образованием в целом, является проблема совершенствования российского 
юридического образования. Среди направлений повышения качества образования в 
этой сфере выделяется развитие юридического клинического образования. 

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона  от 21 ноября 2011 года № 324 - ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 324) 
юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие 
юридические бюро и др.) наряду с негосударственными центрами бесплатной 
юридической помощи являются участниками негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи. При этом под юридической клиникой 
законодатель понимает юридическое лицо или структурное подразделение 
образовательного учреждения высшего профессионального образования, созданное 
для реализации следующих целей: 

1) создание условий для реализации установленного Конституцией Российской 

consultantplus://offline/ref=1F5BB2F4FC30A4ECC86477DE41E80D90BED9677FC608EB09EEDF8090A69E3270C0992F6C278B4A46H2o5W
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Федерации права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, 
оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных ФЗ № 324, другими 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации; 

2) формирование и развитие государственной системы бесплатной 
юридической помощи, а также содействие развитию негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи и ее поддержка со стороны государства; 

3) создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их 
законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также 
обеспечение их доступа к правосудию; 

4) правовое информирование и правовое просвещение населения; 
5) формирование у обучающихся по юридической специальности навыков 

оказания юридической помощи (ч. ч. 1, 2 ст. 23, ч. 4 ст. 28 ФЗ № 324). 
В связи с законодательно определенными целями, а также для закрепления, 

углубления и обогащения профессиональных знаний студентов (магистрантов) в 
2013 году при юридическом факультете Амурского государственного университета 
г. Благовещенска была открыта  Юридическая клиника.  

В ходе работы практиканты закрепляют полученные теоретические знания об 
этических правилах (интерес клиента, добросовестность, компетентность, 
правомерность, адвокатская тайна, ситуация конфликта интересов, служение праву). 
Учащиеся приобретают практические навыки работы с клиентами, включая все ее 
этапы от интервьюирования до консультирования. Работа по оказанию юридической 
помощи гражданам является основным звеном в деятельности юридической 
клиники.  

Практикантами рассматриваются все поступающие обращения. При этом в 
соответствии с действующим законодательством в рассмотрении обращений, 
касающихся производства по уголовным делам, а также в связи с неисполнением 
обязательств коммерческого характера обратившимся на прием отказывается.   

По результатам рассмотрения обращений по существу осуществляется 
подготовка мотивированных письменных ответов и на их основе даются устные 
консультации. При наличии правовых оснований одновременно с подготовкой 
ответов заявителям осуществляется подготовка проектов соответствующих актов 
(исковых заявлений, жалоб, договоров гражданско-правового характера). Ответы 
могут содержать, в том числе, разъяснения действующего законодательства, 
мотивированный отказ в удовлетворении требований заявителей. 

consultantplus://offline/ref=1F5BB2F4FC30A4ECC86477DE41E80D90BEDA6773C305EB09EEDF8090A6H9oEW
consultantplus://offline/ref=1F5BB2F4FC30A4ECC86477DE41E80D90BEDA6773C305EB09EEDF8090A69E3270C0992FH6oCW
consultantplus://offline/ref=1F5BB2F4FC30A4ECC86477DE41E80D90BEDA6773C305EB09EEDF8090A69E3270C0992FH6oFW
consultantplus://offline/ref=1F5BB2F4FC30A4ECC86477DE41E80D90BEDA6773C305EB09EEDF8090A69E3270C0992FH6o8W
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