
 
 

 
 

ОТЧЕТ  

о прохождении 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

/вид практики/ 

 

Юридическое консультирование 

 /тип практики/ 
 

Студентом (кой) ________ курса факультета 

______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики _______________________________________ 

 

Период практики  с __________________по_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020г. 

 



 2 

Содержание 

 

Введение……………….…………….……………………….…………….…………….3 

Подготовительный этап………….……………………….…………….……………..4 

Рабочий этап – проведение консультаций (вариант 2)…………….……………10 

Заключение…………….…………….……………………….…………….…………..15 

Список литературы…………….…………….……………………….…………….…16 

 

 

  



 3 

Подготовительный этап 

 

Для работы в Юридической клинике университета были изучены 

следующие документы: 

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

юридической помощи в Российской Федерации». [Электронный ресурс] // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

3. Положение о Юридической клинике. 

4. Регламент работы юридической клиники Университета. 

5. Регламент работы с письменными и электронными обращениями 

граждан. 

Выполните задания (письменно). Необходимо дать развернутые ответы 

на поставленные вопросы со ссылками на нормы законодательства: 

1. Кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи? 

Граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам без 

гражданства оказывается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами и международными договорами Российской 

Федерации. 

2. Раскройте содержание основных принципов оказания бесплатной 

юридической помощи. 

1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан; 
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2) социальная справедливость и социальная ориентированность при 

оказании бесплатной юридической помощи; 

3) доступность бесплатной юридической помощи для граждан в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную 

юридическую помощь, норм профессиональной этики и требований к 

качеству оказания бесплатной юридической помощи 

5) установление требований к профессиональной квалификации лиц, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь; 

6) свободный выбор гражданином государственной или 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи; 

7) объективность, беспристрастность при оказании бесплатной 

юридической помощи и ее своевременность; 

8) равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической 

помощи и недопущение дискриминации граждан при ее оказании; 

9) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной 

юридической помощи. 

3.  Какие виды бесплатной юридической помощи существуют в 

Российской Федерации? 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

3) представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 

установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не 

запрещенных законодательством Российской Федерации видах. 
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4. Какие требования предъявляются к лицам, оказывающим бесплатную 

юридическую помощь гражданам? 

1. Все виды бесплатной юридической помощи, 

предусмотренные статьей 6 настоящего Федерального закона, могут 

оказывать лица, имеющие высшее юридическое образование, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

2. Федеральными законами могут быть установлены дополнительные 

квалификационные требования к лицам, оказывающим бесплатную 

юридическую помощь в виде представления интересов граждан в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях. 

5. Какими правами обладают граждане при рассмотрении обращений по 

ФЗ № 59-ФЗ от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»? 

1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные 

органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в 

государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на 

которые возложено осуществление публично значимых функций, и их 

должностным лицам. 

2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. 

Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 

Правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, 

регулируются Конституцией Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330168/08ae42471ae9b3392458f3dcddfd3b0e69c16820/#dst100038
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации могут устанавливать положения, направленные на защиту права 

граждан на обращение, в том числе устанавливать гарантии права граждан на 

обращение, дополняющие гарантии, установленные настоящим Федеральным 

законом. 

6. Укажите особенности оказания бесплатной юридической помощи 

адвокатами. 

1. Адвокаты участвуют в функционировании государственной системы 

бесплатной юридической помощи, оказывая гражданам бесплатную 

юридическую помощь в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами. 

2. При оказании гражданам бесплатной юридической помощи адвокаты 

руководствуются настоящим Федеральным законом и Федеральным 

законом от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации". 

3. Организация участия адвокатов в деятельности государственной 

системы бесплатной юридической помощи в субъекте Российской Федерации 

осуществляется адвокатской палатой субъекта Российской Федерации. 

4. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации ежегодно не 

позднее 15 ноября направляет в уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации список адвокатов, участвующих в 

деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, с 

указанием регистрационных номеров адвокатов в реестре адвокатов субъекта 

Российской Федерации, а также адвокатских образований, в которых адвокаты 

осуществляют свою профессиональную деятельность. Ежегодно не позднее 31 

декабря уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации опубликовывает список адвокатов, оказывающих гражданам 

бесплатную юридическую помощь, в средствах массовой информации и 

размещает этот список на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

https://base.garant.ru/12126961/
https://base.garant.ru/12126961/
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5. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации ежегодно не позднее 1 декабря заключает с адвокатской палатой 

субъекта Российской Федерации соглашение об оказании бесплатной 

юридической помощи адвокатами, являющимися участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи. Форма такого 

соглашения утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

6. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи, оказывают гражданам бесплатную 

юридическую помощь на основании соглашения, заключаемого в 

соответствии со статьей 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ 

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". 

7. Адвокаты направляют в адвокатскую палату субъекта Российской 

Федерации отчет об оказании ими бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи. Форма отчета и 

сроки его представления утверждаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

8. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, направляет в уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации ежегодный доклад и сводный отчет об 

оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи. Форма сводного 

отчета утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

9. Жалобы граждан на действия (бездействие) адвокатов при оказании 

ими бесплатной юридической помощи рассматриваются в соответствии 

с Федеральным законом от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". 

https://base.garant.ru/70266454/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/12126961/53925f69af584b25346d0c0b3ee74ea1/#block_25
https://base.garant.ru/70266454/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2000
https://base.garant.ru/70266454/3e22e51c74db8e0b182fad67b502e640/#block_3000
https://base.garant.ru/70266454/3e22e51c74db8e0b182fad67b502e640/#block_3000
https://base.garant.ru/12126961/
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10. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам 

бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание 

такой помощи определяются законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

7. Кто относится к участникам негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи, и какими правами и обязанностями они обладают? 

Негосударственная система бесплатной юридической помощи 

формируется на добровольных началах. 

Участниками негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи являются юридические клиники (студенческие консультативные 

бюро, студенческие юридические бюро и другие) и негосударственные центры 

бесплатной юридической помощи. 

8. Каков порядок и сроки рассмотрения обращений граждан 

государственным органом, органом местного самоуправления или 

должностным лицом?  

1. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения, за исключением случая, указанного в части 

1.1 настоящей статьи. 

1.1. Письменное обращение, поступившее высшему должностному лицу 

субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и 

содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере миграции, рассматривается в течение 20 дней 

со дня регистрации письменного обращения. 

2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 

предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, 

руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314820/23fb391f3632e3f68a11e40c5a7711f3513cc674/#dst12
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314820/23fb391f3632e3f68a11e40c5a7711f3513cc674/#dst12
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314820/ca24c3b3a2032a1f727146f988f406723bf9ea1a/#dst100058
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должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 

рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 

его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 
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Рабочий этап – проведение консультаций (вариант 2)  

 

Обращение 1. Курбатова Анна Сергеевна 

Добрый день.  Скажите, пожалуйста, кредит передаётся по наследству 

родственникам первой линии, если они не являлись поручителями заёмщика? 

У меня такая ситуация: месяц назад скончалась мама, у неё была кредитная 

карта, льготный период истёк, задолженность осталась. В право на наследство 

я ещё не вступила. В банк свидетельство о смерти заёмщика предоставила, 

сказали, что кредит был застрахован и нужно обратиться в страховую 

компанию. На данный момент собираю документы для страховой, кредитного 

договора нет (и не знаю был ли он, или уничтожен, изначально мама не 

говорила, что имеет кредитку), в страховой по телефону сообщили, что с 

мамой заключался общий договор страхования, не полис. Т.к. не известно 

насколько выручит в денежном эквиваленте страховая, хочу понимать, 

придётся ли мне выплачивать мамин долг по кредитной карте, по которой не 

было поручителей. Может, мне и не вступать в таком случае в наследство, т.к. 

кроме кредита наследства нет. 

Ответ: 

Добрый день! 

В соответствии с требованиями гражданского законодательства при 

вступлении в наследство вы принимаете вместе  с имуществом наследодателя 

и его имеющиеся долги по которым у вас возникнут обязательства. Исходя из 

чего, если страховая компания не покроет всех возможных расходов, данные 

обязательства по кредитной карты перейдут вам по наследству. 

 

Обращение 2. Вострикова Ангелина Анатольевна 

Добрый день. Я и мой несовершеннолетний ребенок тринадцать лет 

прописаны в доме, собственником которого является бывшая свекровь. С 

мужем два года в разводе, совместно не проживаем. Жилья в собственности 



 11 

не имею, снимаю квартиру в 3-х комн. квартире Может ли свекровь без моего 

ведома выписать из дома меня и моего ребенка? 

Ответ: 

Не может выписать. 

1.Родители имеют и несут равные обязанности в отношении своих детей 

(родительские права); 

2.Родительские права, предусмотренные настоящей главой, 

прекращаются по достижения детьми возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак 

и в других установленных законом случаях приобретения детьми полной 

дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 

В соответствии со статьей 20 ГК РФ: 

- дети должны быть прописаны по адресу одного из родителей, в данном 

случае ребенок прописан вместе с отцом, требование закона соблюдено, а 

поэтому нет оснований для выписки свекровью ребенка. 

 

Обращение 3. Лошкатова Марина Александровна 

Здравствуйте. У меня ИП с 2012 г. оказывались транспортные услуги. 

Вся техника была на муже. Сейчас деятельность почти не ведется и я 

устроилась на работу, но накопились долги по налогам. У меня удерживают 

половину зарплаты по исполнительным листам , но они как снежный ком всё 

равно копятся. Денег практически нет. Собственности у меня тоже нет 

никакой. Возможно ли мне объявить себя банкротом? Если да, то какова 

процедура? 

Ответ: 

Начать процедуру обязан любой гражданин, чей суммарный долг перед 

официальными организациями и физлицами превысил 500 000 рублей, при 

этом просрочка должна достигнуть трех месяцев. Но гражданин вправе не 

дожидаться наступления этих двух обстоятельств, если предвидит 

возможность банкротства при наличии соответствующих условий. То есть 
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подать заявление о банкротстве можно и при меньшей сумме долга, например 

200 000 или 300 000 рублей. Инициаторами могут также выступить кредиторы 

или уполномоченный орган (Федеральная налоговая служба). При этом 

пункты 1 и 2 статьи 213.4 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон №127-ФЗ) четко 

разделяют случаи, в которых гражданин обязан подавать заявление и в 

которых он имеет право сделать это добровольно. Обязательной является 

ситуация, когда должник имеет долг перед несколькими кредиторами и 

понимает, что, даже погасив часть, не в состоянии выплатить оставшуюся 

сумму. Обратиться в суд он обязан не позднее чем через 30 дней после 

наступления ситуации, удовлетворяющей условиям банкротства. 

 

Обращение 4. Сулейман Максим Сергеевич 

Здравствуйте! Я временно зарегистрирован в Московской области, но 

постоянная регистрация в Н. Новгороде, где так же прописана и проживает 

моя мать, с которой общения нет, С 2017 г. в квартире в Н.Новгороде возникли 

задолженности за коммунальные услуги, был судебный приказ о взыскании 

средств судебными приставами. Я отправил заявление и справку о том, что я 

находился и оплачивал коммунальные услуги в Московской области за 

указанный период. Судебное решение было отменено. Но управляющая 

компания в январе 2020 г. вновь подала иск, и суд счел верным взыскать с меня 

долг, ссылаясь на пункт 37 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 

22. Что посоветуете делать в данной ситуации? По закону могу ли я не 

оплачивать данные долги, так как оплачиваю коммунальные услуги по адресу 

временной регистрации?   

Ответ:  

Временное неиспользование нанимателями, собственниками и иными 

лицами помещений не является основанием для освобождения их от 

обязанности по внесению платы за содержание жилого помещения, за 

пользование жилым помещением (платы за наем), платы за отопление, а также 
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за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, взносов 

на капитальный ремонт. При временном отсутствии нанимателей 

(собственников) и (или) членов их семей внесение платы за иные виды 

коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, 

осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного 

отсутствия граждан в порядке и в случаях, которые утверждаются 

Правительством Российской Федерации (часть 11 статьи 155 ЖК РФ). 

Перерасчет платы в таких случаях производится на основании заявления, 

поданного гражданином в сроки, предусмотренные правилами, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Пропуск 

нанимателем, собственником и иными лицами, проживающими в жилом 

помещении, по уважительным причинам срока для обращения с заявлением о 

перерасчете платы за коммунальные услуги в связи с временным его 

отсутствием (например, тяжелая болезнь или другие независящие от лица 

обстоятельства, в силу которых оно было лишено возможности своевременно 

обратиться с заявлением о перерасчете платы за коммунальные услуги) не 

является основанием для отказа в удовлетворении требований о перерасчете 

такой платы. 

 

Обращение 5. Титова Евгения Дмитриевна 

Добрый день! Мой родственник актер, и у него есть свой агент. С 

актерским агентством заключен договор, но на руках его нет (во время 

подписания на съемочной площадке копию не выдали, т.к. не было подписи 

ген.директора). Были съемки в конце июня 2019 года. Никакой оплаты до сих 

пор пока произведено не было. Агент только обещает оплату, но ничего не 

делает. Как аккуратно начать действовать, чтобы получить деньги за услугу, 

не имея на руках договора (также нет договора с кинокомпанией, которая 

проводила съемки). 

Ответ: 
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По возможности надо получить второй экземпляр договора. Но я сильно 

сомневаюсь, что его отдадут. Скорее всего его (второй экземпляр) и не 

собирались отдавать Вашему родственнику, а отсутствие подписи ген. 

директора — это просто удобный предлог.  

Даже если не получите в руки договор, надо писать претензию 

агентству. В претензии надо потребовать выплаты гонорара за съемки. И 

пригрозить обращением в правоохранительные органы в случае неисполнения 

Ваших (Вашего родственника) требований.  

Далее ждете дней 20-30, если не получите отклика на претензию, то по 

идее надо обращаться в суд. Вот только тут большой вопрос — с чем идти в 

суд. В суде ведь надо каким-то образом доказать наличие договорных 

отношений с агентством и финансовых обязательств агентства перед актером. 

Сделать это будет тяжело.  

Можно выйти и на кинокомпанию. Но они скорее всего произвели все 

расчеты с агентством. 

Еще один путь — обратиться в правоохранительные органы с 

заявлением о мошенничестве со стороны агента. 

Ст. 159 Уголовного кодекса РФ: 

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием,  

Я совсем не уверен, что удастся добиться хотя бы возбуждения 

уголовного дела, но попробовать можно. Но тут, повторюсь, изначально надо 

понимать, что отсутствие договора в руках сильно уменьшает шансы Вашего 

родственника добиться справедливости и получить свои деньги.  

http://pravoved.ru/away/?to=MwAAYQcCCA8BZwBwNkp7HS12UQ0FOSlHDBFneB4%2FLncrSx8iPXAERxQgenQoRy8YMxkbIAgPazs8dh87G2VcOR9ZAw0BACkBLzo1HhsRH3sLOwM8PRQDPykuHF4AMw0uPSArAhwdFHYfJQsoPgIPFAAQNi8IdxdDAT4yHzstaR0PDhx4HwUlPyktJmY%3D
http://pravoved.ru/away/?to=MwAAYQcCCA8BZwBwNkp7HS12UQ0FOSlHDBFneB4%2FLncrSx8iPXAERxQgenQoRy8YMxkbIAgPazs8dh87G2VcOh13A0ICEAMBKFwDDTECFz8fFSUxKR5waQ%3D%3D
http://pravoved.ru/away/?to=MwAAYQcCCA8BZwBwNkp7HS12UQ0FOSlHDBFneB4%2FLncrSx8iPXAERxQgenQoRy8YMxkbIAgPazs8dh87G2VcOh13A0ICEAMBKFwDDTECFz8fFSUxKChwaQ%3D%3D
http://pravoved.ru/away/?to=MwAAYQcCCA8BZwBwNkp7HS12UQ0FOSlHDBFneB4%2FLncrSx8iPXAERxQgenQoRy8YMxkbIAgPazs8dh87G2VcOh13A0ICEAMBKFwDDTECFz8fFSUxKChwaQ%3D%3D
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Заключение 

 

В ходе прохождения производственной практики был собран материал, 

необходимый для написания отчета.  

Данная практика является хорошим практическим опытом для 

дальнейшей самостоятельной деятельности. За время пройденной практики я 

познакомился с новыми интересными фактами. Закрепил свои теоретические 

знания, лучше ознакомилась со своей профессией, а также данный опыт 

послужит хорошей ступенькой в моей дальнейшей карьерной лестнице. 
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