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Общая характеристика дисциплины 

 

Дисциплина «Оказание юридической помощи населению» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана 

подготовки по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой, уголовно-правовой, государственно-правовой). 

 

Цель преподавания дисциплины: 

 подготовка юридических кадров для успешной деятельности в правовой системе российского общества с учетом специфики задач 

Министерства юстиции Российской Федерации; 

 формирование необходимых профессиональных и нравственных качеств личности бакалавра для успешного решения 

профессиональных задач. 

 

Задачи преподавания дисциплины: 

Основные задачи преподавания учебной дисциплины состоят в подготовке квалифицированных юристов, способных успешно 

осуществлять следующие виды деятельности: 

нормотворческая (участие в подготовке нормативных актов); 

правоприменительная (обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решения, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм, составление юридических документов); 

правоохранительная (обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана общественного 

порядка; предупреждение, пресечение, выявление правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иной форм 

собственности); 

экспертно-консультационная консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов). 

Воспитательными задачами преподавания дисциплины является развитие социально-личностных и профессионально значимых 

качеств: гражданственность; патриотизм; глубокое уважение к закону и идеалам правового государства; чувство профессионального  долга; 

организованность; коммуникативность; толерантность; общая и научно-исследовательская культура. 

  



Трудоёмкость дисциплины 

 

Бакалавры 2017 год набора 
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Тема (раздел) 

дисциплины (модуля) 

Промежу

точная 
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ия  

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 
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1.  Тема 1. Сущность 

юридического 

клинического образования 

         4 4  

2.  Тема 2. Принципы, виды и 

субъекты оказания 

юридической помощи. 

Альтернативные способы 

разрешения споров. 

Медиация. 

         6 6  

3.  Тема 3. Нормативно-

правовое регулирование 

оказания юридической 

помощи населению. 

   1      4 5  



4.  Тема 4. Консультирование 

граждан как вид 

юридической помощи   

   3 1  4 2  12 16  

5.  Тема 5. Анализ дела как 

профессиональный навык 

юриста 

   2 1  4 2  6 9  

6.  Тема 6. Юридическая 

техника 

   2 1  4 2  8 11  

7.  Тема 7. Профессиональная 

этика 

   -   4   8 11  

8.  Тема 8. Особенности 

выработки и реализации 

позиции по гражданскому 

делу 

   2 1  4 2  6 8  

9.  Тема 9. Некоторые 

вопросы доказывания в 

суде по гражданским 

делам 

   2   4 2  6 9  

10.  Тема 10. Работа юриста в 

судебном заседании по 

гражданскому делу 

   2   4   6 11  

 Промежуточная 

аттестация 

 4           

 Итого  4  14 4  28 10  66 90  

 Общая трудоемкость 

дисциплины 108 

  



Бакалавры 2018, 2019, 2020 год набора 
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(в часах) 
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1.  Тема 1. Сущность 

юридического 

клинического образования 

         4 4 4 

2.  Тема 2. Принципы, виды и 

субъекты оказания 

юридической помощи. 

Альтернативные способы 

разрешения споров. 

Медиация. 

         6 6 6 

3.  Тема 3. Нормативно-

правовое регулирование 

оказания юридической 

помощи населению. 

   1      4 5 5 

4.  Тема 4. Консультирование 

граждан как вид 

   3 1 2 4 1 2 12 17 15 



юридической помощи   

5.  Тема 5. Анализ дела как 

профессиональный навык 

юриста 

   2 1 2 4 1 2 6 10 8 

6.  Тема 6. Юридическая 

техника 

   2 1 2 4 1 2 8 12 10 

7.  Тема 7. Профессиональная 

этика 

   -   4   8 11 12 

8.  Тема 8. Особенности 

выработки и реализации 

позиции по гражданскому 

делу 

   2 1 2 4 1 2 6 9 8 

9.  Тема 9. Некоторые 

вопросы доказывания в 

суде по гражданским 

делам 

   2  2 4 1 2 6 10 8 

10.  Тема 10. Работа юриста в 

судебном заседании по 

гражданскому делу 

   3  2 6 1 2 3 10 8 

 Промежуточная 

аттестация 

 4           

 Итого  4  15 4 12 30 6 12 63 94 84 

 Общая трудоемкость 

дисциплины 108 

 

 

Специалисты 2016, 2017 год набора 
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1.  Тема 1. Сущность 

юридического клинического 

образования 

      3 3 

2.  Тема 2. Принципы, виды и 

субъекты оказания 

юридической помощи. 

Альтернативные способы 

разрешения споров. Медиация. 

      3 3 

3.  Тема 3. Нормативно-правовое 

регулирование оказания 

юридической помощи 

населению. 

  1    1 2 

4.  Тема 4. Консультирование 

граждан как вид юридической 

помощи   

  3 1 4 2 5 8 

5.  Тема 5. Анализ дела как 

профессиональный навык 

юриста 

  2 1 2 2 4 4 

6.  Тема 6. Юридическая техника   4 1 4 2 4 8 

7.  Тема 7. Профессиональная 

этика 

  2  2  4 8 

8.  Тема 8. Особенности 

выработки и реализации 

  2 1 2  4 6 



позиции по гражданскому 

делу 

9.  Тема 9. Некоторые вопросы 

доказывания в суде по 

гражданским делам 

  2  2  4 8 

10.  Тема 10. Работа юриста в 

судебном заседании по 

гражданскому делу 

  2  2  4 8 

 Промежуточная аттестация  4         

 Итого  4 18 4 18 6 36 58 

 Трудоемкость дисциплины 

за семестр 

72 

 Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 



Специалисты 2018, 2019, 2020 год набора 
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11.  Тема 1. Сущность 

юридического клинического 

образования 

      3 3 

12.  Тема 2. Принципы, виды и 

субъекты оказания 

юридической помощи. 

Альтернативные способы 

разрешения споров. Медиация. 

      3 3 

13.  Тема 3. Нормативно-правовое 

регулирование оказания 

юридической помощи 

населению. 

  1    1 2 

14.  Тема 4. Консультирование 

граждан как вид юридической 

помощи   

  3 1 4 1 5 8 



15.  Тема 5. Анализ дела как 

профессиональный навык 

юриста 

  2 1 2 1 4 4 

16.  Тема 6. Юридическая техника   4 1 4 1 4 8 

17.  Тема 7. Профессиональная 

этика 

  2  2 1 4 8 

18.  Тема 8. Особенности 

выработки и реализации 

позиции по гражданскому 

делу 

  2 1 2  4 8 

19.  Тема 9. Некоторые вопросы 

доказывания в суде по 

гражданским делам 

  2  2  4 8 

20.  Тема 10. Работа юриста в 

судебном заседании по 

гражданскому делу 

  2  2  4 8 

 Промежуточная аттестация  4         

 Итого  4 18 4 18 4 36 60 

 Трудоемкость дисциплины 

за семестр 

72 

 Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 

 

  



Содержание лекционного курса  

 

 

№ 
Название темы (раздела) 

дисциплины  
Содержание  

1.  Тема 3. Нормативно-правовое 

регулирование оказания 

юридической помощи населению. 

Федеральное законодательство, регулирующее оказание юридической помощи 

населению. Законодательство субъектов Российской Федерации, регулирующее оказание 

юридической помощи населению. 

Законодательство субъектов Российской Федерации, регулирующее оказание 

юридической помощи населению. 

Участники государственной системы бесплатной юридической помощи. Юридические 

клиники и негосударственные центры бесплатной юридической помощи 

2.  Тема 4. Консультирование граждан 

как вид юридической помощи   

Этапы интервьюирования. Необходимые для интервьюирования навыки. Юридически 

значимые обстоятельства. Формулирование и постановка вопросов. Виды вопросов. 

Открытые и закрытые вопросы. Информационные вопросы. Зеркальные вопросы. Правовое 

консультирование в устной и письменной форме.  Консультирование на личном приеме. 

Консультации по телефону.  Эффективная коммуникация. Типы клиентов. 

Понятие консультации.  Этапы консультирования.  Подготовка к консультированию. 

Встреча с клиентом для дачи консультации. Разъяснение клиенту возможных вариантов 

разрешения его правовой ситуации, анализ возможных последствий каждого из них. Помощь 

клиенту в выборе оптимального решения. Определение стратегии и тактики реализации 

принятого решения. Обсуждение конкретных действий по каждому из вариантов или по 

одному, избранному клиентом. 

3.  Тема 5. Анализ дела как 

профессиональный навык юриста 

Анализ обстоятельств дела. Анализ доказательств. Анализ нормативно-правовых актов и 

судебной практики.  Выработка позиции по делу. Составление юридического заключения, 

процессуального документа. 

4.  Тема 6. Юридическая техника Понятие юридической техники. Правила юридической техники. Средства юридической 

техники. Приемы юридической техники.  

Понятие юридических документов. Понятие процессуальных документов. Порядок 

составления искового заявления. Составление заявления о выдаче судебного приказа. 

Составление заявления по делу, рассматриваемого в порядке искового производства. 

Порядок составления заявлений (жалоб), по обжалованию решений, действий (бездействий) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 



№ 
Название темы (раздела) 

дисциплины  
Содержание  

государственных и муниципальных служащих. Порядок составления апелляционной, 

кассационной, и надзорной жалобы. Ведение делопроизводства. Организация и ведение 

делопроизводства. Требования к составу реквизитов. Классификация документов. 

Организация работы с документами. Организация документооборота и его основные этапы. 

Работа с конфиденциальными документами. Компьютерные технологии в делопроизводстве. 

Организация делопроизводства в юридической клинике. 

5.  Тема 7. Профессиональная этика1 Понятие профессиональной этики. Основные принципы профессиональной этики. 

Этические нормы, регламентирующие профессиональное поведение судей, адвокатов и 

других представителей юридического сообщества. Этические нормы, применяющиеся в 

юридических клиниках. Понятие и виды профессиональной этики. Специфика нравственных 

проблем юридической деятельности. Этические основы использования отдельных видов 

доказательств. Нравственные основы деятельности юриста фирмы. Этика речи юриста. 

6.  Тема 8. Особенности выработки и 

реализации позиции по 

гражданскому делу 

Выработка позиции по гражданскому делу. Понятие позиции по гражданскому делу.  

Факторы, предопределяющие выработку позиции по гражданскому делу.  

Процессуальная основа позиции по делу. Содержание позиции по делу. Фабула дела. 

Формирование позиции по делу. Этапы выработки позиции по делу. Определение позиции 

по делу. Согласование отдельных составляющих позиции. Реализация позиции 

 Тема 9. Некоторые вопросы 

доказывания в суде по 

гражданским делам 

Проблемы доказывания в гражданском процессе. Работа с доказательствами. Принцип 

состязательности в гражданском процессе. Правила представления и исследования 

доказательств в гражданском процессе. Субъекты доказывания. Доказательственные 

презумпции. О формировании пределов доказывания. Нетрадиционные доказательства в 

гражданском процессе. Раскрытие доказательств. 

7.  Тема 10. Работа юриста в судебном 

заседании по гражданскому делу 

Этапы судебного заседания. Объяснения сторон. Исследование доказательств. Прения 

сторон. Выступление юриста в суде первой инстанции. Выступление юриста в суде 

вышестоящей инстанции.  

 

  

                                                             
1 Только для специальности 40.05.01 



Содержание практических (семинарских) занятий 

 

№ 
Название темы (раздела) 

дисциплины  
Содержание 

 Тема 4. Консультирование граждан 

как вид юридической помощи   

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы интервьюирования.  

2. Необходимые для интервьюирования навыки. 

3. Юридически значимые обстоятельства. 

4. Формулирование и постановка вопросов. Виды вопросов. Открытые и закрытые 

вопросы. Информационные вопросы. Зеркальные вопросы. 

5. Правовое консультирование в устной и письменной форме. 

6. Консультирование на личном приеме. Консультации по телефону. 

7. Эффективная коммуникация.  

8. Типы клиентов 

9. Этапы консультирования   

10. Подготовка к консультированию. 

11. Встреча с клиентом для дачи консультации 

12. Разъяснение клиенту возможных вариантов разрешения его правовой ситуации, анализ 

возможных последствий каждого из них. 

13. Помощь клиенту в выборе оптимального решения. 

14. Определение стратегии и тактики реализации принятого решения. 

15. Обсуждение конкретных действий по каждому из вариантов или по одному, избранному 

клиентом. 

 

Проводится в форме выполнения ситуационных заданий, составления документов. 

Задания 

1. Отработать алгоритм действий консультанта-юриста (проводится тренинг в парах) 

2. По заданной правовой ситуации студент учится формулировать и задавать вопросы 

(открытые и закрытые вопросы, информационные и зеркальные вопросы). 

3. Составить письменную правовую позицию по конкретному делу. 

На практическом занятии рекомендуется сделать доклад на тему «Интервьюирование 

клиента как первая стадия оказания правовой помощи в юридической клинике». 

 



№ 
Название темы (раздела) 

дисциплины  
Содержание 

 Тема 5. Анализ дела как 

профессиональный навык юриста 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ обстоятельств дела.  

2. Анализ доказательств. 

3.  Анализ нормативно-правовых актов и судебной практики. 

4. Составление юридического заключения, процессуального документа. 

Проводится в форме выполнения ситуационных заданий, составления документов. 

Составление заявлений, жалоб, ходатайств, проектов исковых заявлений и других 

документов правового характера. Представление интересов гражданина в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях. 

Задания 

1. Провести анализ правовой ситуации на основе нормы права и судебной практики. 

Использование толкование нормы права, данное судом в конкретном деле.  

2. Составить документ правового характера: правовую позицию по делу; письменное 

консультативное заключение или составить процессуальный документ.   

 Тема 6. Юридическая техника Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие юридической техники.  

2. Правила юридической техники.  

3. Средства юридической техники. 

4. Приемы юридической техники.  

5. Понятие юридических документов.  

6. Понятие процессуальных документов.  

7. Порядок составления искового заявления.  

8. Порядок составления апелляционной, кассационной, и надзорной жалобы.  

9. Составление и оценка юридических документов. 

 

На практическом занятии рекомендуется сделать презентацию на тему «Элементы 

юридической техники». 

Проводится в форме выполнения ситуационных заданий, составления документов.  

Задания 

1. Отработать алгоритм действий юриста (проводится тренинг в группах, парах) с 

использованием элементов юридической техники. 



№ 
Название темы (раздела) 

дисциплины  
Содержание 

2. Составление заявления по делу, рассматриваемого в порядке искового производства по 

гражданским делам 

3. Составления апелляционной жалобы 

4. Подготовка проекта решения суда первой инстанции. 

 

 Тема 7. Профессиональная этика Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие профессиональной этики.  

2. Основные принципы профессиональной этики.  

3. Этические нормы, регламентирующие профессиональное поведение судей, адвокатов и 

других представителей юридического сообщества. 

4. Этические нормы, применяющиеся в юридических клиниках. 

5. Понятие и виды профессиональной этики.  

6. Специфика нравственных проблем юридической деятельности. 

7. Этические основы использования отдельных видов доказательств. 

8. Нравственные основы деятельности юриста фирмы.  

9. Этика речи юриста. 

Проводится в форме деловой игры, выступления и оппонирования. 

Задания 

Подготовить эссе на следующие темы: 

- Этические основы использования отдельных видов доказательств,  

- Нравственные основы деятельности юриста фирмы,  

- Этика речи юриста. 

 Тема 8. Особенности выработки и 

реализации позиции по 

гражданскому делу 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности выработки правовой позиции по гражданскому делу 

2. Процессуальная основа позиции по делу 

3. Содержание позиции по делу 

4. Согласование отдельных составляющих позиции по делу. 

Проводится в форме выполнения ситуационных заданий 

Студенты обмениваются ранее составленными исковыми заявлениями по своим заданиям и 

готовят возражения на исковые требования. После обсуждаются заявленные исковые 

требования и возражения на иск. Определяются сильные и слабые стороны как искового 



№ 
Название темы (раздела) 

дисциплины  
Содержание 

заявления, так и возражения на исковые требования с точки зрения выработки правовой 

позиции по делу. 

 Тема 9. Некоторые вопросы 

доказывания в суде по 

гражданским делам 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности доказывания в гражданском процессе 

2. Особенности работы с доказательствами в гражданском процессе. 

3. Субъекты доказывания 

4. Нетрадиционные доказательства в гражданском процессе и способы их закрепления. 

5. Раскрытие доказательств. 

На практическом занятии проводиться работа в малых группах по фабуле игрового дела.   

Проводится в форме выполнения ситуационных заданий, составления документов.  

 Тема 10. Работа юриста в судебном 

заседании по гражданскому делу 

Вопросы для обсуждения 

1. Участие юриста в судебном заседании 

2. Роль юриста в объяснениях сторон. Объяснения представителя как объяснения сторон. 

3. Роль юриста в исследовании доказательств 

4. Выступления представителя в прениях сторон. 

5. Особенности выступления представителя в вышестоящих судах. 

На практическом занятии проводиться работа в малых группах по фабуле игрового дела.   

Проводится в форме выполнения ситуационных заданий, составления документов.  

Студенты по своим заданиям готовят письменные прения сторон (или проекты решения 

суда первой инстанции).  

Обсуждение выполненных заданий. 

  



Задачи на практические занятия 

Предложенные варианты ситуационных задач студенты выбирают после первого лекционного занятия. Студенты парами работают над 

ситуационными задачами начиная первого практического занятия и до окончания изучения курса «Оказание юридической помощи 

населению». При работе с ситуационными задачами студенты осуществляют подготовку всех необходимых заданий на практических занятиях 

по темам: «Консультирование граждан как вид юридической помощи», «Анализ дела как профессиональный навык юриста», «Юридическая 

техника», «Особенности выработки и реализации позиции по гражданскому делу», «Некоторые вопросы доказывания в суде по гражданским 

делам», «Работа юриста в судебном заседании по гражданскому делу».  

Целью работы над ситуационными задачами является погружение в работу юриста-консультанта, оказывающего юридическую помощь 

гражданам по правовым вопросам. При наличии соответствующего указания со стороны преподавателя студенты обмениваются 

выполненными заданиями с другими парами и выполняют задания в отношении подготовленных процессуальных документов другими 

студентами (например, подготовка отзыва (возражений) на исковое заявление). 

В состав группы выполняющих работу над задачей входит не более двух студентов. Ситуационная задача в процессе изучения курса 

не меняется. Пара работает с другой парой студентов как оппоненты возникшего правового конфликта. 

Все документы оформляются в строгом соответствии с процессуальным законодательством РФ. 

Составленные документы обсуждаются на практических занятиях. 

В случае если в тексте задачи есть указание на дату произошедшего события, то мы не должны рассматривать задачу не в реальном 

времени, а ретроспективно. Это необходимо для исключения применения срока исковой давности процессуальными оппонентами. 

В случае если задача не содержит временных рамок, то мы исходим из того, что события описываются сейчас или в недалеком прошлом.  

 

Задача 1.  

Водитель таксопарка Воробьёв, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришёл на территорию гаража таксопарка, сел 

на первый попавшийся автомобиль и, несмотря на протесты охранника, закрывшего ворота гаража, сломал их, и выехал с территории 

таксопарка. В пути следования он, не разбирая дороги, заехал на участок фермера Лаврова, помял растущие там насаждения (кусты  

крыжовника и плодоносящие яблони) и участок, засаженный клубникой. Лавров предъявил к таксопарку иск о возмещении причинённого ему 

ущерба, включив в него не только стоимость саженцев яблонь и погубленной клубники, но и упущенную выгоду (неполученный доход от 

урожая клубники и плодов яблонь, на который он заключил договор о продаже заготовительной фирме «Сельхозпродукт»).  

 

Задача 2 

Граждане Сергиенко и Шкаберин обратились в суд с иском к открытому акционерному обществу "Управление жилищного хозяйства 

Приозерного района городского округа г. Святогорска", в котором предъявили следующие требования: о взыскании материального ущерба, 

компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов. 

В обоснование иска указав, что в результате падения 13 марта 2019 года дата около 17 часов 15 минут с крыши здания, расположенного 

по адресу г. Святогорск, ул. Виноградная 16 бетонной плиты повреждены их автомобили марки «Ниссан» и «ЛадаПриора». В автомобиле 



Сергиенко повреждены крыша, заднее правое колесо, заднее стекло, заднее дверное стекло, заднее правое колесо, кузов автомобиля в целом. 

В соответствии с заключением эксперта-оценщика индивидуального предпринимателя Самохвалова от 29 марта 2019 года стоимость 

восстановительного ремонта составила 280000 руб., утрата товарной стоимости - 150000 руб. 

Автомобилю Шкаберина причинены повреждения в виде: вмятины крыши, задней правой двери, заднего правого крыла, заднего 

правого поворотника, заднего стекла, заднего дверного стекла, повреждены багажник и задний бампер. В соответствии с заключением 

эксперта-оценщика Сергиенко от 29 марта 2019 года стоимость восстановительного ремонта составила 75000 руб., утрата товарной стоимости 

- 50000 руб. 

На момент причинения вреда имуществу указанных лиц управляющей организацией, которая обслуживала жилой дом по адресу: ул. 

Виноградная, 16 является ОАО "Управление жилищного хозяйства Приозерного района городского округа г. Святогорска.  

 

Задача 3 

На основании заключённого с Мазуров (заказчик) договора подряда АО «Бытсервис» (Подрядчик) провело в доме заказчика 

капитальный ремонт системы отопления и водопровода. 

Через несколько дней после окончания ремонта Мазуров с семьёй выехал по приглашению друзей в другой город. 

Во время их отсутствия в доме в результате разрыва радиатора отопления горячая вода в течение нескольких дней заливала квартиру. 

Вся находившаяся в квартире обстановка, в том числе мебель, ковры и пианино, дорогостоящий паркет, общей стоимостью 1,5 млн руб. 

оказалась безнадёжно испорченной. 

Как установила экспертиза, разрыв радиатора произошёл в результате брака в литье, допущенном заводом-изготовителем - АО 

«Самтрест». 

Радиаторы были приобретены АО «Бытсервис» в ООО «Уют». 

Брак, допущенный заводом-изготовителем, не мог быть обнаружен при визуальном осмотре при покупке и установке радиатора в доме 

Мазурова. 

 

Задача 4 
До оформления права собственности на общее имущество многоквартирного дома, расположенного в г. Москва по адресу: 12-я 

Парковая, д. 89, корп.2, орган местного самоуправления зарегистрировал в собственность в качестве нежилого помещения подвал данного 

многоквартирного дома и сдал это помещение в аренду ОАО «Свет». Собственники помещений дома, узнав об этом, обратились в суд с 

требованием о признании регистрации подвала в качестве нежилого помещения и договора аренды подвала недействительными,  поскольку 

согласно ст. 36 ЖК РФ подвалы входят в общее имущество многоквартирного дома. Подвалы не могут использоваться автономно, поскольку 

имеют техническое назначение и необходимы для обслуживания жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. 

 

Задача 5. 



В сентябре 2016 года Соловьев, выйдя после работы из проходной завода, увидел своего старого друга Маховикова, который предложил 

подвезти его до дома на собственной автомашине. Соловьев с радостью согласился. Но в пути Маховиков не справился с управлением и 

врезался в столб. Несмотря на то, что Соловьёв был пристегнут ремнём безопасности, он получил телесные повреждения, приведшие к 

значительной утрате трудоспособности, и вынужден был перейти на другую менее оплачиваемую работу. Но, учитывая дружеские отношения 

с Маховиковым, претензий в его адрес не предъявлял. В мае 2020 года Соловьёв поссорился с Маховиковым и предъявил в суд иск о  

возмещении вреда, причиненного его здоровью за все время с момента аварии.  

 

Задача 6. 

Пушков с семьей проживает в трёхкомнатной квартире, ранее являвшейся коммунальной. Две комнаты принадлежат Пушкову на 

основании договора социального найма, а еще одна комната была выкуплена Пушковым после её освобождения бывшим нанимателем. После 

признания многоквартирного дома, в котором находится квартира Пушкова, аварийным и подлежащим сносу, администрация уведомила 

Пушкова о том, что ему будет предоставлено другое жилое помещение в размере, равном занимаемому в настоящее время по договору 

социального найма. Учёт дополнительной жилой площади, принадлежащей Пушкову на праве собственности, при выселении граждан из 

аварийных жилых помещений действующим законодательством не предусмотрен.  

 

Задача 7. 

Никитина С.Ю. после смерти отца Никитина Ю.К. обратилась в суд с иском о признании за ней права собственности на ½ долю 

принадлежавшей ему однокомнатной квартиры. В обоснование иска она указывала, что отец приватизировал квартиру в 2005 г., когда она 

была несовершеннолетней (ей было 13 лет). Хотя она и была указана Никитиным Ю.К. в заявлении о приватизации как его дочь, проживавшая 

с ним совместно, однако договор о передаче квартиры в собственность в порядке приватизации был заключён без включения ее в число 

сособственников. После смерти Никитина Ю.К. на квартиру претендуют кроме неё ещё трое наследников. 

 

Задача 8. 

Супруги Николаевы Л.Н. и В.П. в период брака купили жилой дом. Договор купли-продажи был заключен только мужем, и за ним было 

зарегистрировано право собственности на этот дом. В связи с расторжением брака возник спор о разделе совместного имущества, в том числе 

и дома. Николаева В.П. обратилась в суд с иском о признании за ней права собственности на 1/2 долю дома. Ответчик против иска возражал, 

утверждая, что хотя дом и был приобретен в период брака, однако на покупку дома были израсходованы денежные средства, полученные им 

по наследству после смерти отца.  

 

Задача 9. 

Безымянная А.М. заключила со Смысловым И.П. договор пожизненного содержания с иждивением. По этому договору она передала 

ему в собственность принадлежавшую ей квартиру, а он обязался пожизненно содержать ее. Договор был заключен в письменной форме, не 

был нотариально удостоверен и зарегистрирован в органах, производящих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 



сделок с ним. Безымянная не настаивала ни на нотариальном удостоверении договора, ни на его регистрации, полагаясь на то, что Смыслов 

является ее племянником. Он убедил ее в том, что нет необходимости в дополнительных расходах на нотариальное удостоверение договора и 

его регистрацию. Через год отношения сторон испортились, Смыслов перестал оказывать Безымянной помощь и материальное содержание, в 

связи с чем она обратилась в суд с иском о расторжении договора и возврате ей квартиры.. 

 

Задача 10. 

Киселев В.П., являющийся собственником жилого помещения, предъявил иск о выселении бывшей жены, ссылаясь на то, что она в 

2006г. вступила в брак с ним, имея цель не образовать семью, а приобрести право на его квартиру в г. Москве. Иск о признании брака 

недействительным он не заявлял, но не желает, чтобы после расторжения брака она осталась проживать в его квартире. Ответчица иск не 

признала, заявила, что у нее нет другого жилого помещения для проживания, и ее материальное положение не позволяет приобрести другое 

жилое помещение. Она просила сохранить за ней право пользования жилым помещением на 10 лет.  

 

Задача 11. 

До оформления права собственности на общее имущество многоквартирного дома, расположенного в г. Москва по адресу: 12-я 

Парковая, д. 89, корп.2, орган местного самоуправления зарегистрировал в собственность в качестве нежилого помещения подвал данного 

многоквартирного дома и сдал это помещение в аренду ОАО «Свет». Собственники помещений дома, узнав об этом, обратились в суд с 

требованием о признании регистрации подвала в качестве нежилого помещения и договора аренды подвала недействительными, поскольку 

согласно ст. 36 ЖК РФ подвалы входят в общее имущество многоквартирного дома. Подвалы не могут использоваться автономно, поскольку 

имеют техническое назначение и необходимы для обслуживания жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. 

 

Задача 12.  

Левин обратился в суд с иском к Котовой о признании права на жилую площадь и выселении ответчицы. Он пояснил, что квартира в г. 

Санкт-Петербурге предоставлена в 1999 г. по договору социального найма семье из четырех человек - его родителям, ему и брату. После 

смерти матери решением районного суда г. Санкт-Петербурга от 6 октября 2002 года Левин был признан безвестно отсутствующим. 10 ноября 

2002 года ответчица зарегистрировала брак с его братом и 12 ноября 2002 года зарегистрирована в спорной квартире без его согласия. Затем 

умерли его брат и отец. Решением районного суда г. Санкт-Петербурга от 5 ноября 2005 года решение о признании Левина безвестно 

отсутствующим отменено. Полагает, что имеет право на спорную квартиру, а ответчица, вселенная в квартиру без его согласия и не 

проживавшая с ним единой семьей, не приобрела права на жилую площадь, следовательно, подлежит выселению. Котова возражала против 

удовлетворения иска и предъявила встречный иск о признании за ней права пользования спорной квартирой, ссылаясь на то, что проживала 

на данной жилой площади, вела общее хозяйство с мужем и его родителями, стала членом семьи нанимателя, а потому приобрела право 

проживания в квартире. 

 

Задача 13. 



Евгения Ежова с мужем и дочерью Жанной проживали в кооперативной двухкомнатной квартире. В 1985 г. Жанна вышла замуж и 

переехала жить к мужу. В 1995 г. Евгения Ежова развелась с мужем Виктором, который после оформления развода переехал жить к своей 

матери, выписавшись из квартиры Евгении Ежовой. 

В 2004 г. Жанна Ежова погибла в автомобильной аварии. Через три месяца после этого от инфаркта миокарда скончалась ее мать — 

Евгения Ежова, не успев оформить завещание на свое имущество. 

В 2005 г. в правление жилищного кооператива дома, в котором жила Евгения Ежова, обратились ее бывший муж и внук Александр, 18 

лет, с просьбой разрешить им вселиться в эту квартиру как наследникам умершей Евгении Ежовой. Однако председатель правления 

жилищного кооператива отказал им в этом, поскольку освободившаяся квартира может быть передана только члену кооператива. 

 

Задача 14 

Макеева вечером шла домой через парк, где гулял со своей овчаркой Бахтин. Собака, увидев идущую женщину, кинулась к ней и 

положила лапы ей на плечи. Макеева потеряла сознание и упала. Бахтин вызвал «скорую помощь» и Макееву увезли с сердечным приступом 

в больницу, где она длительное время проходила стационарное лечение. После выздоровления Макеева обратилась в суд с иском к Бахтину о 

возмещении вреда здоровью. 

 

Задача 15 

Несовершеннолетние Левжинский, Салахов и Зуев приехали в охотничье зимовье. За ужином они выпили бутылку вина, после чего 

около зимовья по очереди стали стрелять по пустым банкам и бутылкам из самодельного пистолета. Около 18 час., в сумерках, Левжинский, 

будучи близоруким и находясь в нетрезвом состоянии, зарядил пистолет и со взведенным курком стал бегать в поисках более крупной мишени. 

Пробегая мимо окна зимовья, Левжинский споткнулся и, падая, непроизвольно нажал на курок пистолета. Произошел выстрел. Сидевшему в 

зимовье напротив окна Сапахову было причинено огнестрельное ранение, от которого наступила смерть. 

Родители Сапахова обратились в суд с иском о взыскании с Левжинского компенсации морального вреда, причиненного смертью их 

сына. 

 

Задача 16 

При катании на каруселях в парке отдыха малолетняя Озерова получила телесные повреждения в виде перелома обеих ног, отнесённого 

экспертами к разряду тяжких телесных повреждений. Ее родители предъявили иск к руководству парка о возмещении вреда, причинённого 

здоровью, о компенсации морального вреда, о возмещении будущих расходов, в том числе связанных с санаторно-курортным лечением. 

Руководство парка, возражая против заявленных требований указало, что карусель не принадлежит парку, контролёр, осуществлявший 

посадку детей не состоит в трудовых отношениях с парком. 

 

Задача 17.  



Фермеры Теленков, Краснов и Величкин, проживавшие в селе «Завидное» и имевшие каждый по 12-15 коров, купили быка ценной 

породы. Для содержания быка был построен прочный сарай, а территория вокруг сарая надежно огорожена. 

Несмотря на это, бык, который отличался буйным нравом, однажды рано утром вырвался на улицу и напал на Тургенина, который шел 

на охоту с ружьем и необходимым снаряжением. Бык яростно бил свою жертву рогами и не только порвал одежду, но и нанес раны на разные 

части тела Тургенина. 

Поняв, что бык рассвирепел, а вокруг никого нет, Тургенин изловчился, схватил свое ружье, которое было заряжено картечью «на 

волка», и выстрелил из обоих стволов в голову быка. 

Бык рухнул, а Тургенин кое-как добрался до сельского медпункта, где ему оказали первую медицинскую помощь. 

Через некоторое время Тургенин предъявил иск к Теленкову, Краснову и Величкину о взыскании с них солидарно стоимости 

приведенных быком в негодное состояние меховой куртки и брюк в сумме 90 тыс. руб., расходов на лечение в сумме 40 тыс. руб., а также 

компенсации морального вреда в сумме 150 тыс. руб. При этом истец просил суд признать данного быка источником повышенной опасности, 

а действия самого Тургенина квалифицировать как совершенные в состоянии необходимой обороны. 

Ответчики иск не признали, ссылаясь на отсутствие своей вины. По их словам, бык содержался с соблюдением всех мер 

предосторожности, какие только можно требовать в подобной ситуации. 

В свою очередь ответчики предъявили к Тургенину встречный иск о взыскании с него убытков, возникших в связи с убийством особо 

ценного быка, в сумме 65 тыс. руб. (за вычетом стоимости использованного мяса быка). 

 

Задача 18. 

По завершении полёта при высадке пассажиров из самолёта «Ту-154» в результате сильного разряда молнии произошло возгорание 

топливных баков. В результате возникшего пожара 48 пассажиров получили ожоги различной степени. 

Потерпевшие обратились в суд с иском к владельцу самолёта «Ту-154», требуя возмещения вреда, причинённого вследствие пожара на 

самолёте. 

Возражая против иска, ответчик заявил, что причиной вреда явилось действие непреодолимой силы. 

 

Задача 19.  

На основании заключённого с Мазуром (заказчик) договора подряда ЗАО «Бытсервис» (Подрядчик) провело в доме заказчика 

капитальный ремонт системы отопления и водопровода. 

Через несколько даей после окончания ремонта Мазур с семьёй выехал по приглашению друзей в другой город. 

Во время их отсутствия в доме в результате разрыва радиатора отопления горячая вода в течение нескольких дней заливала квартиру. 

Вся находившаяся в квартире обстановка, в том числе мебель, ковры и пианино, дорогостоящий паркет, общей стоимостью 1,5 млн руб. 

оказалась безнадёжно испорченной. 

Как установила экспертиза, разрыв радиатора произошёл в результате брака в литье, допущенном заводом-изготовителем - ОАО «Сам- 

трест». 



Радиаторы были приобретены ЗАО «Бытсервис» в ООО «Уют». 

Брак, допущенный заводом-изготовителем, не мог быть обнаружен при визуальном осмотре при покупке и установке радиатора в доме 

Мазура. 

 

 

Задача 20.  

Граждане Сергиенко и Шкаберин обратились в суд с иском к открытому акционерному обществу "Управление жилищного хозяйства 

Приозерного района городского округа г. Святогорска", в котором предъявили следующие требования: о взыскании материального ущерба, 

компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов. 

В обоснование иска указав, что в результате падения 13 марта 2015 года дата около 17 часов 15 минут с крыши здания, расположенного 

по адресу г. Святогорск, ул. Виноградная 16 бетонной плиты повреждены их автомобили марки «Ниссан» и «ЛадаПриора». В автомобиле 

Сергиенко повреждены крыша, заднее правое колесо, заднее стекло, заднее дверное стекло, заднее правое колесо, кузов автомобиля в целом. 

В соответствии с заключением эксперта-оценщика индивидуального предпринимателя Самохвалова от 29 марта 2015 года стоимость 

восстановительного ремонта составила 280000 руб., утрата товарной стоимости - 150000 руб. 

Автомобилю Шкаберина причинены повреждения в виде: вмятины крыши, задней правой двери, заднего правого крыла, заднего 

правого поворотника, заднего стекла, заднего дверного стекла, повреждены багажник и задний бампер. В соответствии с заключением 

эксперта-оценщика Сергиенко от 29 марта 2015 года стоимость восстановительного ремонта составила 75000 руб., утрата товарной стоимости 

- 50000 руб. 

На момент причинения вреда имуществу указанных лиц управляющей организацией, которая обслуживала жилой дом по адресу: ул. 

Виноградная, 16 является ОАО "Управление жилищного хозяйства Приозерного района городского округа г. Святогорска.  

 

Задача 21 

К вам обратился Леонид Лапшин и рассказал следующее. После 15-летнего пребывания в браке с Зинаидой Зотовой он стал замечать, 

что его супруга стала посещать собрания религиозной секты, а затем уволилась с работы и даже пыталась приобщить к деятельности секты 

их 10-летнюю дочь Светлану. При этом Зинаида Зотова запретила Светлане ходить в школу, а вместо этого начала водить ее на собрания секты 

и заставлять много часов проводить в молитве и за чтением религиозной литературы. Леонид Лапшин требовал от Зотовой не препятствовать 

обучению Светланы в школе. На что Зотова заявляла, что Светлана уже умеет читать и писать, а дальнейшая учеба и безнравственная 

обстановка в школе не пойдут ей на пользу, а причинят только зло. Кроме того, она потребовала от Леонида Лапшина не вмешиваться в 

процесс воспитания своей дочери. 

 

Задача 22. 

Супруги Полетаевы состояли в зарегистрированном браке с 1994 г. В 1995 г. у них родился сын Роман, а в 1987 г. их брак был 

расторгнут. Ребенок остался жить с матерью, поскольку стороны достигли соглашения по данному вопросу.  



В 2003 г. Полетаев С.Б. решил обратиться в суд с иском к бывшей жене об отобрании ребенка и взыскании алиментов. Полетаев 

ссылался на то, что мать ребенка увезла его в другую страну, а до этого часто оставляла одного, занимаясь своими делами, связанными с 

коммерческой деятельностью. Кроме того, она препятствует Полетаеву участвовать в воспитании сына, на что он как отец имеет право. 

Каким правами обладают родители в отношении несовершеннолетних детей при несовместно проживании 

 

Задача 23. 

Член садоводческого товарищества «Дубки» Худов П.В. обратился в суд с иском к с/х кооперативу «Кашинский» о взыскании ущерба,  

вызванного гибелью принадлежащих ему пчел. По утверждению истца, пчелы погибли от воздействия ядохимикатов, которыми кооператив 

производил обработку полей, не оповестив об этом правление и членов садоводческого товарищества. В исковом заявлении истец просил 

произвести осмотр находящихся на его участке ульев с погибшими пчелами и назначить экспертизу по вопросу о причинах их гибели. 

 

Задача 24 
Вячеслав Володин, прожив два года в зарегистрированном браке с Еленой Елисеевой, стал замечать, что жена потеряла к нему 

интерес. Она много времени проводила вне дома, рано уходила и поздно возвращалась с работы, объясняя это тем, что встречалась с 

подругами или ходила по магазинам за покупками. Вячеслав предупредил Елену о том, что, если она не пересмотрит своего отношения к 

нему, он вернется к своим родителям. Елена так и не изменила своего поведения, и поэтому Вячеслав, оставшись в выходной день один, 

собрал свои вещи, погрузил в такси и переехал к своим родителям. Тем не менее супруги периодически встречались и проводили вместе 

время, в том числе ездили на отдых за границу. 

Через три года Елена подала в суд иск о расторжении брака и разделе имущества, нажитого супругами в период брака. На 

заседании суда выяснилось, что за трёхлетний период Вячеслав Володин купил двухкомнатную квартиру, автомобиль «Мерседес», гараж 

и бытовую технику для новой квартиры. В период совместного проживания супругов были приобретены драгоценности для Елены, 

телевизор «Панасоник» и другая бытовая техника, а также гарнитур мебели для столовой. 

 

Задача 25. 

Супруги Раковы Евдокия и Игорь прожили в зарегистрированном браке 20 лет. У них было двое детей: сын Никита, 16 лет и дочь Вера, 

15лет.  За  время совместной жизни супруги построили бревенчатый дом на  земельном  участке в Московской области, полученном Игорем  

Раковым по месту работы. Поскольку земельный  участок и дом были зарегистрированы на имя Игоря Ракова, при приватизации 

двухкомнатной квартиры супруги записали ее на имя Евдокии Раковой. Однажды во время  поездки супругов на дачу произошло несчастье. 

В автобус, в котором они ехали, врезался самосвал, в результате чего Евдокия получила сотрясение мозга и большие телесные повреждения. 

Она потеряла способность говорить. После выписки из больницы Евдокия уже не смогла работать и была признана инвалидом 1-й группы. 

Игорь Раков не захотел жить с женой – инвалидом. Он решил жениться на вдове своего брата, умершего в прошлом году, к которой 

давно был неравнодушен. В связи с этим он подал в суд заявление о расторжении брака с Евдокией Раковой и разделе общей совместной 

собственности. В заявлении он не указал: на какую собственность он претендует и просил суд решить это дело «по совести». 



 

Задача 26. 

Илья Лазарев, профессиональный игрок на бильярде, познакомившись с 29-летней вдовой Ксенией Колесниковой, собственницей 

четырехкомнатного кирпичного дома в Костроме, настойчиво добивался близости с ней. Ксения, чувствовавшая себя одинокой после 

смерти мужа, уступила ему и вскоре забеременела. Илья предложил Ксении выйти за него замуж, но та, зная, что у него нет надежной 

профессии, отказала ему, однако близкие отношения с ним не прекратила. Роды у Ксении были мучительными, Она родила сына, но во 

время родов сердце у нее не выдержало, большой нагрузки и она умерла. Сына Илье родильный дом не выдал. Его отдали замужней 

сестре Ксении – Анастасии, после того, как та была назначена опекуном органом опеки и попечительства. Илья Лазарев обратился в орган 

опеки и попечительства с просьбой дать согласие на установление отцовства в связи с тем, что он является действительным отцом 

ребенка. Но орган опеки и попечительства отказал ему в этой просьбе на том основании, что у него нет никакой профессии, вследствие 

чего он не может достойно содержать ребенка, Кроме того, работники органа опеки и попечительства заподозрили Илью Лазарева в 

корыстном намерении прибрать к своим рукам дом, который после смерти Ксении Колесниковой должен был перейти в собственность ее 

сына.  

 

Задача 27. 

Гражданин Кротов В.Т., проходя поздно вечером по проспекту Славы, где велись ремонтные работы, поскользнулся и в результате 

падения получил травму бедра. Участок дороги, где проходил ремонт, огорожен не был, указатели тоже отсутствовали. Виновными Кротов 

считает строителей. После этой травмы клиент вынужден отказаться от предлагаемой ему работы, кроме того, для восстановления здоровья 

ему требуется лечение в санатории, что также требует материальных затрат. Валерий Тимофеевич спрашивает, как взыскать все затраты с 

виновных лиц, а также имеет ли он право на компенсацию морального вреда. 

 

Задача 28. 

Гражданка проживает в поселке Тярлево Пушкинского района в частном доме. Сосед занялся разведением свиней для продажи. На 

сегодняшний день он содержит 37 голов свиней и 6 овец. 

Гражданка жалуется на запах исходящий с соседнего участка. 

Проконсультируйте гражданку и подготовьте процессуальный документ, направленный на защиту ее интересов. 

 

Задача 29. 

Иванов и Сидорова имеют общего несовершеннолетнего ребенка –Александра 2016 года рождения. В барке не состоят. Фактические 

отношения прекратились в апреле 2018 г. Ребенок проживает с матерью. На сегодняшний день ребенок зарегистрирован по месту жительства 

Истца (отца). 

Мать препятствует общению отца с ребенком. 

Проконсультируйте Иванова и подготовьте процессуальный документ, направленный на защиту интересов Иванова. 



 

Задача 30. 

Евгения Елагина предъявила в суд иск к бывшему мужу Георгию Журкину о разделе дачного дома и земельного участка. Бывший муж 

возражал. Он объяснил, что земельный участок и дом, построенный на нем, перешли к нему по наследству от умершей матери, Однако Евгения 

Елагина настаивала на своем требовании, мотивируя его тем, что дом после смерти матери Георгия Журкина был улучшен: отремонтирован 

потолок, наставлен пол из новых досок, заменены оконные рамы, достроена мансарда на две комнаты с балконами, в дом подведен водопровод, 

а на земельном участке посажены яблони, вишни, сливы и обновлены посадки ягодных кустарников. Во все эти изменения вложен ее личный 

труд и значительные денежные средства, заработанные ею за время продолжительной работы. 

1. Правомерно ли требование Евгении Елагиной о разделе земельного участка и дома, построенного на нем, принадлежащих 

Георгию Журкину, но подвергшихся модификации с личным участием и вложением денежных средств истицы? 

2. Возможно ли признать земельный участок и дом, построенный на нем ,совместной собственностью супругов Георгия Журкина 

и Евгении Елагиной при условиях, указанных в задаче? 

 

Задача 31. 

В юридическую клинику обратилась гражданка Летова А.А., квартиру которой неоднократно заливали соседи, проживающие сверху. 

В результате залития на кухне необходимо производить ремонт. Ранее Летова претензии к соседям не предъявляла, но в последний раз залитие 

причинило значительный материальный ущерб, который она хочет взыскать с соседей. Ее также интересует вопрос, существует ли вариант 

возмещения вреда или проведения ремонта без обращения в суд, поскольку это дорого, по мнению клиента. 

Проконсультируйте гражданку и подготовьте процессуальный документ, направленный на защиту ее интересов. 

 

Задача 32. 

Гражданин Харитончик С. в равных долях с сестрой Поляковой А. являются собственниками квартиры. Три жилые комнаты в квартире 

смежные и разделить их без перепланировки не представляется возможным. Сестра согласия на перепланировку не дает. Харитончик 

обратился в суд с требованием признать отказ необоснованным и с учетом составленного проекта перепланировки разделить квартиру.  

 

Задача №33 

Чупрова являлась собственником квартиры. 

Её сын обратился к ней с просьбой выдать доверенность на продажу квартиры, так как путём продажи квартиры Чупровой его 

кредиторы, включая Михайлова, требовали погасить образовавшуюся задолженность по договорам займа.  

Чупрова доверенность сыну выдала. Спустя несколько часов в этот же день Чупрова доверенность отменила. 

Чупрова также обратилась в Управление Росреестра с заявлением о запрете государственной регистрации квартиры без ее личного 

участия. Из ответа Управления Росреестра на данное заявление она узнала, что собственником квартиры на момент своего обращения она не 

являлась. Получив выписку из ЕГРН на квартиру Чупрова узнала, что собственником жилого помещения стал Михайлов на основании 



договора купли-продажи Сын пояснил, что он осуществил подписание договора купли-продажи, денежных средств от ответчика по сделке не 

получил, однако выдал расписку о получении денежных средств на кадастровую стоимость квартиры около 9 000 000 руб., а ответчик написал 

расписку о погашении долга на сумму продажной стоимость квартиры. 

 

Задача №34 

Лузеров с 2004 года проживал гражданским браком с Кидалиной. 

В 2005 году Лузеров на собственные средства приобрёл жилой дом и расположенный на нем земельный участок. Однако ввиду 

сложившихся обстоятельств Лузеров решил оформить договор купли-продажи указанного имущества на сожительницу Кидалину, она 

обещала позже переоформить дом и земельный участок на него. Деньги за дом и земельный участок продавцу передавал лично Лузеров, но 

расписки были оформлены на Кидалину по тем же соображениям, что и договор купли-продажи. После покупки дома они стали проживать в 

нем, Лузеров на свои средства делал ремонт в доме, пристроил хозяйственные сооружения. На момент обращения к вам фактические брачные 

отношения между Лузеровым и Кидалиной прекращены, но Кидалина  отказывается переоформить дом и земельный участок на Лузерова. 

 

Задача №35 

19 августа 2013 года Голубцов В.М. и Черняховская Н.И. заключили договор дарения квартиры. Квартира была приобретена в браке, 

но на момент сделки Голубцов В.М. был разведён. 

22 августа 2013 года стороны договора дарения обратились в регистрационную палату с заявлением о регистрации перехода права 

собственности. 

11 сентября 2013 года был наложен арест судебными приставами на всю квартиру в связи с задолженностью Голубцова В.М. и переход 

права собственности на квартиру зарегистрирован не был.  

17.02.2014 года Голубцов В.М. умер. 

До смерти Голубцова В.М. в установленном законом порядке переход права собственности от дарителя к одаряемому произведён не 

был. 

После смерти Голубцова наследники вступили в права наследства (сын и дочь). 

Бывшая жена Голубцова в 2017 году на основании решения суда признала за собой право собственности на ½ доли квартиры 

(супружеская доля). 

Черняховская Н.И. хочет признать за собой право собственности на спорную квартиру на основании договора дарения (бывшая жена 

не против этого). 

 

Задача №36 

Сидорова Ж.Т. в 1988 г. заключила брак с Ковалевым М.В.  В браке у них родился сын 1989 г.р. 

1994 году супруги приватизировали квартиру, которая был предана в общую совместную собственность. 

1998 году супруги брак расторгают. 



Ковалев М.В. в 1999 году уступает в новый брак и в 2000 году у него рождается дочь – Ковалева А.М. 

В 2017 г. Ковалев умирает. 

Наследственное дело не открывалось. На момент смерти в квартире никто не живёт, но зарегистрирована Ковалева А.М. 

Сидорова с сыном хотят распределить доли в квартире в соответствии с законом.  

 

Задача №37 

Волошина Л.Е. обратилась в суд с иском к ответчикам Загогулько и Цимблаевой, которым просила обязать ответчиков выкупить у нее 

принадлежащую ей 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по цене 2 500 000 руб., а также признать невозможным выдел 

ее доли в натуре. 

Волошина является собственником ½ доли квартиры с 28.10.2017. Загагулько  принадлежит на праве собственности 2/6 доли, 

Цимблаевой - 1/6 доля; ответчики чинят истцу препятствия в пользовании данной квартиры, в связи с чем истец просит обязать их выкупить 

принадлежащую ей доли, полагая 1/2 доли незначительной; выдел принадлежащей истцу доли в натуре невозможен в силу конструктивных 

особенностей жилого помещения. 

 

Задача №38 

Киреева М.А. обратилась в суд с иском к Кирееву В.И. о признании доли в праве общей долевой собственности незначительной, 

прекращении права собственности, выплате компенсации, признании утратившим право пользования жилым помещением. 

Киреева М.А. является собственником ¾ долей в квартире. Вирееву В.И. принадлежит ¼ доля, который чинит препятствия истцу в 

проживании и доступе в спорную квартиру. 

Доля Киреевой составляет 23,8 кв.м. жилой площади. 

Киреева полагает, что ответчик не может использовать спорную квартиру для проживания без нарушения прав собственника, имеющего 

большую долю в праве собственности на квартиру. Истец не может находиться в одной квартире с ответчиком, так как со стороны ответчика 

имеется личная неприязнь к истцу. Ответчик надлежащим образом не оплачивает коммунальные платежи за квартиру, использует ее в качестве 

питомника для разведения собак. 

 

Задача 39. 

12.09.2020 г. года умер Воробейчик С.А. с которым Девискиба А.Р. проживала совместно в городе Павловск. Официальный брак между 

ними не заключался.  

Девискиба А.Р. пенсионерка, получает пенсию по старости в размере 8 176 руб. 33 коп.  

Наследником кроме Девискиба А.Р. является дочь умершего - Воробейчик В.С.и сын умершего – Воробейчик М.С. 

Наследственное имущество состоит из ½ доли квартиры, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, наб. Реки Пряжки, д. 00, кв.00 

 

Задача 40. 



Лысокобылка  Е.П. имеет намерение обратиться в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества. 

Из пояснений Лысокобылки  Е.П. следует, что в период брака было приобретено следующее имущество:  

1. Квартира в последствии переведенная в нежилой фонд площадью 80,9 кв.м. 

2. Автомобиль ГАЗ 3302, 2003 года выпуска 

3. Автомобиль MITSUBISHI PAJERO SPORT 3,2, 2008 года выпуска 

4. В 2015 году заключен договор №43/В-2 долевого участия в строительстве дома. Расторгнут по соглашению сторон в 2020 г., 

денежные средства направлены в другой договор долевого участия, но уже без бывшего мужа. 

5. Земельный участок в поселке Александровская (в 2013), на котором впоследствии был построен жилой дом площадью 240 кв.м., 

баня, гараж, гостевой дом. Земельный участок был обманным путем оформлен на отца бывшего мужа. 

Брак заключен в 2008 году. Расторгнут в 2019 г. 

  



Содержание самостоятельной работы 

 

№ 
Название темы (раздела) 

дисциплины  
Содержание СР 

1. Тема 1. Сущность юридического 

клинического образования 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. История развития юридических клиник. 

2. Что понимается под термином «юридическая клиника». Какие виды юридических клиник 

существет в России и в мире.  

3. Когда возникло юридическое клиническое образование в России.  

4. Юридическое клиническое образование в мире. 

2. Тема 2. Принципы, виды и 

субъекты оказания юридической 

помощи. Альтернативные способы 

разрешения споров. Медиация. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. По каким принципам проводится классификация оказания бесплатной юридической 

помощи? 

2. Что представляют собой общие принципы классификации оказания бесплатной 

юридической помощи (вытекающие из конституционных начал правового государства и 

правового статуса человека)? 

3. Из чего состоят смежные принципы классификации оказания бесплатной юридической 

помощи (находящиеся на границе между институтом бесплатной юридической помощи и 

иными конституционными институтами, например, институтом социального государства)? 

4. Какие специальные принципы классификации оказания бесплатной юридической 

помощи (непосредственно определяющие основные параметры надлежащего оказания 

бесплатной юридической помощи).  

5. Адвокаты, юридические лица, физические лица как субъекты, оказания бесплатной 

юридической помощи.   

6. Кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи населению? 

7. Какие принципы оказания юридической помощи содержит статья 48 Конституции 

России? 

8. Какие принципы оказания бесплатной юридической помощи предусмотрены 

Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации»? 

9. Кто является участниками государственной системы бесплатной юридической помощи? 



№ 
Название темы (раздела) 

дисциплины  
Содержание СР 

10. Место Юридических клиник и негосударственных центров в системе государственной 

программы оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения 

населения. 

11. Какие альтернативные способы разрешения споров вы знаете? 

12. Что такое медиация и его место в разрешении споров? 

3. Тема 3. Нормативно-правовое 

регулирование оказания 

юридической помощи населению. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Конституции РФ как гарантия государства на получение квалифицированной 

юридической помощи 

2. Федеральное законодательство, регулирующее оказание юридической помощи 

населению. Основные принципы, виды и участники. 

3. Законодательство субъектов Российской Федерации, регулирующее оказание 

юридической помощи населению. Основные принципы, виды и участники. 

4. Какие подзаконные акты регулируют оказание бесплатной юридической помощи? 

4. Тема 4. Консультирование граждан 

как вид юридической помощи   

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Из каких этапов состоит интервьюирование? 

2. Какие действия совершает юрист на стадии подготовки к приему? 

3. Что важно знать и уметь юристу на этапе встречи и опроса с консультируемым? 

4. Какое значение имеет установление обратной связи в получении правовой информации 

от консультируемого? 

5. Что означает устранение противоречий и его значение для установлении фактических 

обстоятельств дела. 

6. Что такое юридически значимые события, факты? 

7. Какие существенные обстоятельства, имеющие юридическое значение, необходимо 

установить на стадии интервьюирования? 

8. Для чего необходимо установить требования (желания) консультируемого гражданина и 

как это сделать? 

9. Цель этапа подведение итогов интервьюирования?    

10. Какими необходимыми для интервьюирования навыками должен обладать юрист. 

11. Что такое юридически значимые факты и обстоятельства и как их установить.  

12. Какие обстоятельства, имеющие существенное значение для определения предмета и 

основания спора, подлежат установлению и доказыванию. 
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13. Как правильно формулировать и ставить вопросы? 

14. Какие виды вопросов вы знаете? 

15. Что такое открытые и закрытые вопросы, информационные вопросы, зеркальные 

вопросы? В каких случаях они применяются и для чего? 

16. Правовое консультирование в устной и письменной форме. Консультирование на личном 

приеме. Консультации по телефону. 

17. Что представляет собой эффективная коммуникация.  

18. Какие типы клиентов вы знаете? 

19. С чего начинается  консультирование? 

20. Этапы консультирования ? 

21. Что включается в подготовку к консультированию? 

22. Встреча с клиентом для дачи консультации, порядок. 

23. Какова цель разъяснения клиенту возможных вариантов разрешения его правовой 

ситуации? Для чего юрист анализирует возможные последствия каждого варианта? 

24. Помощь в выборе оптимального решения, какова роль юриста? 

25. Кто определяет стратегию и тактику реализации принятого решения? 

26. Для чего и как юрист обсуждает конкретные действия по каждому из вариантов или по 

одному, избранному консультируемым? 

5. Тема 5. Анализ дела как 

профессиональный навык юриста 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Какие задачи у юриста на этапе проведения анализа правовой ситуации после 

интервьюирования? 

2. Какова цель анализа доказательств? 

3. Как используется норма права и судебная практика в ходе анализа дела (правовой 

ситуации)? 

4. Как юрист осуществляется выработку позиции по делу? 

5. Подготовка консультации его структура. 

6. Как применяется судебная практика в конкретной правовой ситуации? 

6. Тема 6. Юридическая техника Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Что означает термин «юридическая техника»?  

2. Какие правила действуют в юридической технике?  

3. Какие средства применяются в юридической технике? 
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4. Какими приемами юридической техники пользуются при консультировании? 

5. Что такое юридический документ?  

6. Понятие процессуальных документов, какие виды процессуальных документов вы знаете?  

7. Какой порядок составления искового заявления, из каких основных частей он состоит?  

8. Какие требования предъявляются к составлению заявления о выдаче судебного приказа. 

9. Составление заявления по делу, рассматриваемого в порядке искового производства. 

10. Какой порядок составления заявлений (жалоб), по обжалованию решений, действий 

(бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.  

11. Какой порядок составления апелляционной, кассационной, и надзорной жалобы.  

 

7. Тема 7. Профессиональная этика Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие профессиональной этики? 

2. Перечислите основные принципы профессиональной этики.  

3. Какие этические нормы регламентируют профессиональное поведение судей, адвокатов 

и других представителей юридического сообщества? 

4. Какие этические нормы применяются в юридических клиниках. 

5. Какова специфика нравственных проблем юридической деятельности? 

6. Каковы этические основы использования отдельных видов доказательств? 

7. Каковы нравственные основы деятельности юриста фирмы? 

8. Этика речи юриста. 

8. Тема 8. Особенности выработки и 

реализации позиции по 

гражданскому делу 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Выработка позиции по гражданскому делу. Понятие позиции по гражданскому делу.  

2. Факторы, предопределяющие выработку позиции по гражданскому делу.  

3. Процессуальная основа позиции по делу. Содержание позиции по делу.  

4. Понятие фабулы дела. 

5. Формирование позиции по делу.  

6. Этапы выработки позиции по делу. Определение позиции по делу.  

7. Согласование отдельных составляющих позиции. Реализация позиции 

8. Уточнение проблемы и определение целей стороны; 

9. Анализ фактов, фактических обстоятельств дела; 
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10. Определение характера правоотношения, возникшего между сторонами; 

11. Юридическая квалификация правоотношения; 

12. Анализ доказательств по делу; 

13. Определение порядка и способов защиты интересов стороны. 

 

9. Тема 9. Некоторые вопросы 

доказывания в суде по 

гражданским делам 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Раскройте понятие судебных доказательств. 

2. Какие виды доказательств вы знаете? 

3. Раскройте понятие "предмет доказывания". 

4. Назовите общеизвестные и преюдициальные факты, доказательственные презумпции. 

5. Каковы субъекты доказывания? 

6. Расскажите о письменных и вещественных доказательствах. 

7. Расскажите об аудио- и видеозаписях как средствах доказывания. 

8. Когда назначается экспертиза? 

9. Раскройте понятие "процесс доказывания" 

10. Выявите основные по вашему мнению проблемы доказывания в гражданском процессе.  

11. Особенности работы с доказательствами.  

12. Значение принципа состязательности в гражданском процессе.  

13. Раскройте правила представления и исследования доказательств в гражданском процессе.  

14. Какие доказательственные презумпции вам известны. 

15. Какие нетрадиционные доказательства в гражданском процессе вам известны. 

10. Тема 10. Работа юриста в судебном 

заседании по гражданскому делу 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Каков порядок проведения судебного заседания? 

2. Какие обстоятельства вызывают приостановление производства по делу? 

3. Раскройте содержание протокола судебного заседания. 

4. Раскройте роль представителя на этапе объяснения сторон.  

5. В чем особенность работы представителя при исследовании доказательств.  

6. Раскройте особенности выступления юриста в суде первой инстанции.  

 

  



Задания для самостоятельной работы 

 

Представленные задачи являются гражданско-правовыми казусами немецкого юриста Рудольфа фон Иеринга. Несмотря на то, что им 

уже более ста лет, они не потерли своей актуальности. С их помощью можно попытаться измерить эффективность права. Фабулы казусов 

иллюстрируют всё те же проблемы граждан. Задача студентов разрешить указанные казусы в разрезе современного законодательства РФ. 

 

Гражданско-правовой казус №1 

Кавалер, танцующий слишком стремительно, оборвал на балу у дамы платье; может ли она требовать с него вознаграждения? Кавалер 

возражает, что тот, кто едет на бал, должен быть готов к подобным неприятным случайностям» Как Вы рассудите их? 

 

Гражданско-правовой казус №2 

После того, как по городу было наклеено объявление от одного из торговых домов, конкурент этого дела ночью замарал черной краскою 

указанный на объявлении адрес дома или даже наклеил свой адрес поверх замаранного адреса. Не имеет ли объявивший какого-либо иска по 

этому случаю? 

 

Гражданско-правовой казус №3 

Пчелы соседа причиняют нам много неприятностей: его пчельник находится как раз рядом с нашей беседкой. Можно ли требовать, 

чтобы он перенес пчельник подальше, или поднял забор между нашим и своим садом, или же, наконец, протянул сетку, которая мешала бы 

пчелам залетать к нам? 

 

Гражданско-правовой казус №4 

Прохожего обливают из окна водой. Имеет ли он право предъявить к виновному, если он его узнает, лишь иск о возмещении 

понесенного им ущерба (например, вследствие порчи шляпы или платья) или же возможно предъявление и другого иска? Составляет ли в том 

или другом случае разницу то обстоятельство, что виновный знал или не знал прохожего, что он хотел попасть в другого и вылил на него воду 

нечаянно, что он принял его за другого, или же, наконец, что, выливая воду, он вовсе не заметил присутствия прохожего? 

 

Гражданско-правовой казус №5 

Мать посылает 6-летнего сына купить четверть фунта колбасы; дитя вместо четверти фунта спрашивает четыре фунта колбасы, которую 

на обратном пути выхватывает у него из рук большая собака. Мать отказывается платить за колбасу на том основании, что она не может стать 

обязанной через посредство ребенка, что она поручала купить только четверть фунта да к тому же она вовсе не получила колбасы. Возможно 

ли в этом случае предъявить иск к хозяину собаки? 

 

Гражданско-правовой казус №6 



Вино было так дурно, что все гости от него заболели; не могут ли они привлечь за это к ответственности хозяина, которому дурное 

качество вина было известно? Не имеет ли в этом случае значение мотив, руководивший хозяином, например, то: произошел ли данный выбор 

вина от скупости или он был сделан со злым умыслом? Могут ли гости все вместе или каждый из них в отдельности вчинить против хозяина 

иск и о чем именно? 

 

Гражданско-правовой казус №7 

Хозяин дома просит артиста, присутствующего у него на вечере в числе гостей, сыграть что-нибудь. Не может ли артист потребовать 

потом за это гонорара? 

 

Гражданско-правовой казус №8 

Кошка соседа, давно нам уже надоевшая, попалась, наконец, к нам в погреб, дверь от которого захлопнуло ветром. Мы оставляем ее 

там на голодную смерть и возражаем соседу, когда он потом вчиняет иск по случаю гибели кошки: мы ее на ловили и не запирали; она сама  

попала туда, мы же не обязаны отворять двери чужим кошкам. 

 

Гражданско-правовой казус №9 

С госпожой С., первой балериной одного из парижский театров, случилось несчастье: она упала и так серьезно повредила себе правую 

ногу, что её пришлось ампутировать. Через несколько месяцев после того, как она совершенно оправилась от этой болезни, она умерла от 

холеры, оставив своим единственным наследником мужа – актера С. 

Много лет спустя г-н С. Вывихнул руку и решил обратиться к тому же хирургу, который раньше ампутировал руку его жены. Кто же 

опишет его возмущение, когда в приёмной врача он среди других медицинских редкостей увидел в большом стеклянном сосуде отлично 

препарированную ногу своей покойной супруги, с обозначением имени её прежней обладательницы! В негодовании он обратился по этому 

поводу к врачу, но тот, вовсе не думая извиняться, заявил, что он по праву владеет ногой, и наотрез отказался убрать её, так как она служит 

для него отличной рекламой. Последовал горячий спор, а за ним, если верить газетам, и судебный процесс. 

В этом процессе могут возникнуть следующие вопросы, которые надо решить по действующему в Германии праву [по действующему 

праву РФ – примечание автора]. 

1. Кому принадлежит ампутированная нога? 

2. Если предположить, что она должна бы принадлежать г-же С., то нельзя ли вывести её отказ от своего права из того факта, что 

она не интересовалась её судьбой? 

3. Имеются ли со стороны хирурга налицо объективные и субъективные элементы переработки или  

4. давности владения? 

5. Не имеет ли врач jusretentiois2 для возмещения издержек на препарирование ноги?  

                                                             
2Право удержания 



6. Нет ли для г-на С. другого, кроме виндикации ноги, средства для того, чтобы помешать неприятному для него выставлению ноги 

на показ? 

 

Гражданско-правовой казус №10 

Не так давно все газеты обошло описание следующего происшествия. 

За общим обеденным столом в гостинице «Северная Звезда» в Бреславле сидела очень оживленно беседовавшая компания. Разговор 

коснулся только что состоявшегося тогда выпуска новых кредитных билетов 100-маркового достоинства, которых большинство сидевших за 

столом ни разу не видело. Советник Шорн, совершавший дальнее путешествие и по дороге остановившийся в гостинице «Северная Звезда», 

заявил, что у него имеется такой билет. Все обращаются тогда к нему с просьбой показать им новую бумажку. В эту минуту входит  майор 

Зейдель и садится рядом с Шорном, а сопровождавшему его бульдогу указывает место в нише позади себя и просит кельнера последить, чтобы 

собака, вообще несколько беспокойная, оставалась там в продолжение обеда. Шорн, извиняясь перед майором, подает через его тарелку 

кредитный билет сидевшему по другую сторону майора фабриканту Дааму. Но тут произошло несчастье: билет выскальзывает из руки Шорна 

и падает в суп к майору. Последний быстро его схватывает, вытаскивает за уголок и несколько раз размахивает билетом, чтобы дать ему 

просохнуть. Это привлекает внимание собаки; она вскакивает, вырывает билет и, так как от запаха оставшихся на бумаге кусочков мяса, 

бывавшего в супе, в ней пробудился очень сильный аппетит, быстро проглатывает билет. 

Спрашивается, имеет ли Шорн к кому-нибудь притязание о возмещении? 

Закон повторяемости явлений нашел себе подтверждение и здесь. Одновременно с описанным происшествием в газетах появилось 

сообщение о другом случае, имеющем очевидное сходство с предыдущим. 

На пирушке студенческой корпорации однажды вечером царило замечательное веселье. В качестве гостей присутствовало много и 

пожилых людей, которые, вспоминая счастливую пору студенчества, почувствовали себя на время такими же юными, как в те годы, когда они 

сами носили студенческую форму. Один из гостей все время оживлявший собрание фокусами, соглашается по просьбе присутствующих 

показать еще один. Фокус должен был состоять в том, что он проглотит кольцо, которое ему даст кто-нибудь из присутствующих, а через 

несколько минут оно окажется в закрытом стакане, стоящем в противоположном конце зала. Ему дали ценный перстень, который он обернул 

шелковой бумагой и положил себе на язык. Но в тот момент, когда он хотел показать присутствовавшим, что кольцо еще у него на языке, он 

сильно закашлялся и, вопреки своему намерению, действительно, проглотил перстень.   

Какое средство вернуть кольцо остается в распоряжении собственника? В частности, может ли он требовать от проглотившего, чтобы 

он подверг себя медицинской операции, с помощью которой можно достать кольцо? Имеет ли при этом значение опасность требуемой для 

этого операции? 

 

  



Вопросы к зачету 

 

1. История развития юридических клиник.  

2. Понятие и виды юридических клиник.  

3. Нормативно-правовое регулирование оказания юридической помощи населению.  

4. Федеральное законодательство, регулирующее оказание юридической помощи населению.  

5. Законодательство субъектов Российской Федерации, регулирующее оказание юридической помощи населению.  

6. Этапы интервьюирования.  

7. Необходимые для интервьюирования навыки.  

8. Юридически значимые обстоятельства.  

9. Анализ дела как профессиональный навык юриста.  

10. Выработка позиции по делу.  

11. Анализ доказательств, подготовка консультации.  

12. Консультирование граждан  

13. Понятие консультации.  

14. Типы клиентов.  

15. Этапы консультирования.  

16. Понятие профессиональной этики.  

17. Основные принципы профессиональной этики.  

18. Этические нормы, регламентирующие профессиональное поведение судей, адвокатов и других представителей юридического 

сообщества.  

19. Этические нормы, применяющиеся в юридических клиниках.  

20. Понятие юридических документов.  

21. Понятие процессуальных документов.  

22. Порядок составления искового заявления.  

23. Составление заявления о выдаче судебного приказа.  

24. Составление заявления по делу, рассматриваемого в порядке искового производства.  

25. Порядок составления апелляционной, кассационной, и надзорной жалобы.  

26. Понятие юридической техники.  

27. Правила юридической техники.  

28. Средства юридической техники.  

29. Приемы юридической техники.  

30. Особенности выработки правовой позиции по гражданскому делу 



31. Процессуальная основа позиции по делу 

32. Содержание позиции по делу 

33. Особенности доказывания в гражданском процессе 

34. Особенности работы с доказательствами в гражданском процессе. 

35. Субъекты доказывания 

36. Нетрадиционные доказательства в гражданском процессе и способы их закрепления. 

37. Раскрытие доказательств. 

38. Участие юриста в судебном заседании 

39. Роль юриста в объяснениях сторон. Объяснения представителя как объяснения сторон. 

40. Роль юриста в исследовании доказательств 

41. Выступления представителя в прениях сторон. 

42. Особенности выступления представителя в вышестоящих судах. 

43. Принципы законности и независимости правового советника при оказании юридической помощи 

 

  



Темы эссе 

 

К теме 4. Консультирование граждан как вид юридической помощи 

1. Интервьюирование клиента как первая стадия оказания правовой помощи в юридической клинике. 

2. Активное слушание 

3. Эффективная коммуникация юриста 

4. О необходимости совершенствования законодательства об оказании бесплатной юридической помощи 

 

К теме 5. Анализ дела как профессиональный навык юриста 

1. Позиция по делу 

2. Анализ фактической основы дела 

3. Анализ правовой основы дела 

4. Анализ доказательств  

 

К теме 7. Профессиональная этика 

1. Этические основы использования отдельных видов доказательств 

2. Нравственные основы деятельности юриста фирмы,  

3. Этика речи юриста. 

4. Служебный этикет юриста 

5. Профессия юриста и ее нравственные аспекты 

 

К теме 9. Некоторые вопросы доказывания в суде по гражданским делам 

1. Существующие проблемы доказывания в гражданском процессе.  

2. Принцип состязательности в гражданском процессе и его нарушение со стороны судебных органов.  

3. Проблемы в раскрытии доказательств 

4. Проблемы определения пределов доказывания.  

5. Нетрадиционные доказательства в гражданском процессе.  

Общие требования для подготовки эссе  

Эссе готовиться индивидуально  

Объем эссе не более 5-6 страниц машинописного текста, размер шрифта 14, Times New Roman, абзац должен равняться 1,25 см. Поля 

страницы: левое - 3 см., правое - 1,0 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. Текст печатается через 1,5 интервала. 

Общие требование к эссе: лаконичность, авторское мнение, стиль – публицистический  



Структура эссе:  

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, раскрывается расхождение мнений, обосновывается 

структура рассмотрения темы, осуществляете переход к основному суждению.  

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - 

доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, при этом 

необходимо показать их слабые стороны.  

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту основного суждения, дается общее 

заключение о полезности данного утверждения. 

Выступление с эссе не более 5 минут. 

Защита позиции автора (авторов) эссе осуществляется на практическом занятии посредством дискуссии. 

 

  



Перечень рекомендуемой литературы 

 

а) Основная литература 

1. Адвокатура : учебник и Практикум / А. А. Власов. — Москва : Прометей, 2017. — 274 c. — ISBN 978-5-906879-49-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94394.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей; 

2. Адвокатская этика : учебник для студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная 

деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, Л. А. Казанцева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 303 c. — ISBN 978-5-238-02642-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81608.html  . — Режим доступа: для авторизир. пользователей; 

3. Адвокатура в России: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Г.Б. Мирзоев, 

Н.Д. Эриашвили, А.П. Галоганов [и др.]; под редакцией Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. — 6-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 352 

c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101910.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей; 

4. Максименко Е. И. Юридическая техника: учебное пособие / Е. И. Максименко. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 189 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78930.html  . — Режим доступа: для авторизир. пользователей; 

б) Дополнительная литература 

1. Власов А.А. Адвокатура: учебник и практикум / А. А. Власов. — Москва: Прометей, 2017. — 274 c. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94394.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей; 

2. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие / Е. В. Бурцева, А. В. Платёнкин, И. П. Рак, А. В. 

Терехов. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 80 c.  — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99761.html  . — Режим доступа: для авторизир. пользователей; 

3. Юридическая конфликтология: практикум / составители О. Н. Лаута, О. Ю. Апарина. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2018. — 164 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92628.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей; 

4. Лебедев Н. Ю. Психология формирования будущего юриста (Юридическая психология) : учебное пособие / Н. Ю. Лебедев, Ю. 

В. Лебедева. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 244 c.  — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91505.html  . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей; 

5. Юридическая этика : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, Зинатуллин3.3., А. Р. Усиевич. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 



c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71082.html. — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

  



Электронные ресурсы 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru/78574.html 

 Рабочая программа дисциплины «Оказание юридической помощи населению» (размещена в электронной информационно-

образовательной среде: https://study.rpa-mu.ru/course/index.php?categoryid=228) 

 Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Оказание юридической помощи 

населению» (размещен в электронной информационно-образовательной среде: https://study.rpa-mu.ru/course/index.php?categoryid=228) 

 ГАС «Правосудие» (база данных судов судебной системы Российской Федерации, организационной структуре, полномочиях, сведений 

о размере и порядке уплаты государственной пошлины, находящихся в судах делах и принятых по ним судебным актам, порядке их 

обжалования, информации о порядке подачи и рассмотрения обращений граждан и прочей информации о деятельности): [сайт]. URL: 

https://sudrf.ru/; 

 База социологических данных ВЦИОМ: [сайт]. URL: https://wciom.ru/database/). 

 База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт): [сайт]. URL: 

https://sudact.ru/. 
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