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Введение 

 

Практика в форме юридического консультирования обеспечивает 

последовательность и непрерывность в формировании магистрантов 

профессиональных компетенций. 

Целями практики являются закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося (полученных знаний), расширенное применение 

практических умений и навыков путём устного и (или) письменного 

консультирования граждан по правовым вопросам, составление документов 

правового характера. 

Задачами практики в соответствии с видами профессиональной 

деятельности являются: 

- анализ различных юридических фактов, правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности, и их юридической оценки;  

- сбор и фиксация фактов, выступающих доказательствами по делу, с 

помощью установленных юридических средств, доступными способами в 

установленных законом формах и порядке;  

- анализ и юридической оценки фактов, необходимых для решения дела 

с точки зрения их истинности/ложности, наличия/отсутствия, относимости и 

т.п.;  

- принятие юридически значимых решений и их документального 

оформления; 

- анализ правоприменительной практики;  

- конкретизация правовых норм в условиях нестандартных правовых 

ситуаций;  

- определение юридической природы конкретных фактических 

обстоятельств;  

- определение совокупности правовых последствий установленных 

фактических обстоятельств. 
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1. Организация работы организации и порядок приема посетителей ООО 

«Межрегиональный центр права и арбитражного управления» 

 

ООО «Межрегиональный центр права и арбитражного управления» 

сокращенное название ООО «МЦПАУ». 

ООО «МЦПАУ» зарегистрирована 7 октября 2013 г. регистратором 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-

Петербургу.  

Руководитель организации: генеральный директор Овчарова Виктория 

Алексеевна.  

Юридический адрес ООО «МЦПАУ» - 191144, город Санкт-Петербург, 

Новгородская улица, дом 14, офис 306. 

Основным видом деятельности является «Деятельность в области 

права».  

Виды оказываемой помощи: 

- личный прием граждан; 

- дистанционное консультирование по электронной почте; 

- выездные консультации; 

- занятия со школьниками и учащимися колледжей; 

- правовое просвещение населения; 

- организация публичных лекций и т.п. 

Организация работы ООО «МЦПАУ» и порядок приема посетителей: 

Руководитель ООО «МЦПАУ»: 

- планирует, организует и контролирует работу всех участников; 

- организует отбор и привлечение к работе в организации; 

- организует и ведет делопроизводство организации; 

- осуществляет учет, регистрацию, систематизацию и хранение 

документов; 

- представляет интересы организации в различных организациях; 
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- обобщает работу организации, готовит годовые отчеты о деятельности 

ООО «МЦПАУ». 

Годовой отчет о деятельности ООО «МЦПАУ»  утверждается 

директором организации. 

Каждому посетителю, обратившемуся в ООО «МЦПАУ» впервые, в 

обязательном порядке предлагается ознакомиться с регламентом работы и 

правилами приема граждан. 

Если условия работы посетителя удовлетворяют, то ему предлагается 

удостоверить свою личность, а затем изложить суть вопроса. 

Сотрудник определяет адресность просьбы, меру сложности вопроса и 

предлагает студенту-консультанту либо ответить сразу, либо определить 

необходимое для подготовки ответа время.  

Если вопрос находится вне компетенции организации или слишком 

сложен, то посетителю даются рекомендации по поводу того, в какое 

учреждение ему следует обратиться, к кому, какие подготовить документы и 

т. п. 

Во время беседы студент-консультант заполняет лист регистрации 

посетителя и лист согласия гражданина на получение консультации от 

студентов-консультантов юридической клиники.  После консультации 

посетителю организации предлагается заполнить анкету опроса посетителей о 

качестве оказания юридической помощи. 

Предполагаемые и согласованные с посетителем дата и время встречи 

для дачи ответа фиксируются в расписании повторного приема. При этом 

максимальный срок подготовки ответов на сложные и объемные вопросы не 

должен превышать 10 рабочих дней. 

Беседа с каждым посетителем должна проходить в предельно вежливой 

и корректной форме. При первых признаках возникновения напряженности в 

беседе руководитель, преподаватель-куратор и методист обязаны принять 

меры по недопущению конфликтной ситуации. 
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В рамках работы организации предусмотрено интернет-

консультирование граждан.  

Посетитель формулирует суть интересующего вопроса, излагает все 

обстоятельства дела и отправляет заявку на получение юридической 

консультации в интерактивной форме на электронную почту юридической 

клиники.  

Руководитель просматривает поступившие заявки и распределяет их по 

студентам-консультантам, которые в течение 10 дней должны подготовить 

ответ и согласовать его с преподавателем-куратором. После этого ответ может 

быть отправлен гражданину по электронной почте. 
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2. Изучение материалов по обращениям граждан 

 

Обращение 1. Высоцкая Ксения Игоревна 

Добрый день! Буду очень признательна, если вы поможете мне с 

вопросом улучшения жилищных условий многодетным семьям. Я из 

многодетной семьи, старшая дочь, мать стоит на очереди на улучшение 

жилищных условий уже 17 лет, шесть человек, включая бабушку, прописаны 

в комнате 10 м в коммуналке в Москве. Она стоит на очереди как расселение 

многодетной семьи. Пока ей предложили только сертификат на сумму 5 млн 

рублей на двух родителей и троих детей. Подскажите, возможно разделить 

этот сертификат и получить свою часть выплаты, чтобы приобрести 

отдельную квартиру? И какие вообще есть варианты? Я замужем и у меня есть 

ребёнок.  

А второй вопрос: если она не возьмёт сертификат и будет ждать дальше 

в очереди на расселение, какие варианты будут предоставлены? Родителям и 

двум детям дадут отдельное жильё и отдельное мне? 

И по поводу ипотеки: думаем с мужем сейчас брать ипотеку, 

подскажите, как-то это влияет на факт выдачи сертификата или расселения по 

очереди? И возможно ли использовать свою часть сертификата, чтобы 

выплатить уже взятую до этого ипотеку? 

Обращение 2. Сергеева Екатерина Андреевна 

Добрый день! Наша 3-комнатная квартира приватизирована и поделена 

на 4 доли между мной, братом и родителями. Стоимость квартиры - порядка 

10 000 000 - 11 000 000 руб. В квартире прописаны мы вчетвером и мой 

несовершеннолетний сын (6 лет). Брат хочет продать свою долю нам. 

Поскольку родители – пенсионеры, то выкупать ее придется мне. 

Имею ли я какие-либо льготы при выкупе его доли, если я имею статус 

(по документам) матери-одиночки, т.к. стоимость доли 

достаточно высокая для моих финансовых возможностей. 

Обращение 3. Киселева Александра 
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Дмитриевна Есть 2-х комнатная квартира, которая попала под 

реновацию. Площадь 55,7м2. Долевое владения, прописаны 3 человека (я, 

 мама и дедушка). Хотим получить (БЕСПЛАТНО, без доплаты) по реновации 

2 однокомнатные квартиры. Нужно понять, как это сделать. Пожалуйста, 

проконсультируйте. 
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3. Подготовка ответов на обращения граждан в установленные сроки 

(проведение консультаций) под руководством преподавателя-куратора  

 

Обращение 1. Высоцкая Ксения Игоревна 

Ответ: 

Разделение сертификата невозможно, так как он выдается на основании 

признания семью нуждающейся по той информации, которая внесена ст.49-51 

ЖК. 

По поводу ипотеки, если возьмете ипотечный кредит, то вас снимут с 

очереди, как людей, не нуждающихся в предоставлении жилья. 

Вариант решения проблемы: лучше согласиться на то, что предложено, 

а именно: сертификат на сумму 5 млн рублей на двух родителей и троих детей, 

т.к. в будущем это может быть расценено как обстоятельство, при котором вы 

не нуждаетесь в отдельном жилье, и можно вовсе ничего не дождаться. 

При оформлении жилья по сертификату, можно разделить имущество по 

обоюдному согласию (приобрести квартиру, продать ее и поделить деньги). 

Также, вариантом решения проблемы: остальным встать на очередь, в 

целях получения отдельного жилья, в соответствии со ст.49-51 ЖК РФ. 

Обращение 2. Сергеева Екатерина Андреевна 

Ответ: 

В данном случае, ваш брат, как собственник, праве указать любую цену 

вам для продажи своей доли. И вам придется с ним договариваться. 

Матери-одиночки, как и раньше, имеют права на оформление 

и получение льгот и привилегий, которые отсутствуют у родителей, 

воспитывающих детей в полных семьях. ФЗ №81 «О государственных 

пособиях гражданам имеющих детей» закрепляет предоставление и условия 

получения пособий. Но, в данном случае, льгот законодательством не 

предусматривается. 

Обращение 3. Киселева Александра 

Ответ: 
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Если вы не состоите в очереди на улучшение жилищных условий, то вам 

будет предложена аналогичная квартира по количеству комнат квартира на 

всех. 

В данном случае, чтобы получить по реновации 2 однокомнатные 

квартиры, вам требуется встать на учет по улучшению жилищных условий, и 

тогда вы можете получить 2 однокомнатные квартиры, без доплат. 
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4. Заполнение листов регистраций обращения граждан 

 

АНКЕТА  

опроса посетителей о качестве оказания юридической помощи 

  

1. Ф.И.О. Высоцкая Ксения Игоревна 

2. Из какого источника Вы узнали о правовой клинике (нужный ответ подчернуть):  

а) судебные органы;  

б) аппарат Уполномоченного по правам человека в г. Москве;  

в) интернет;  

г) от знакомых;  

д) юридические клиники;  

е) прочее_______________  

(указать источник)  

3. Понятен ли ответ на заданные Вами вопросы? да 

4. В уважительной ли форме велась с Вами беседа? да 

5. Будете ли Вы рекомендовать другим гражданам обращаться за помощью в 

юридическую клинику? да, буду 

6. Каковы Ваши предложения по улучшению деятельности юридической клиники?  

Требуется сформировать онлайн запись на юридическую помощь для людей. 

А так, всем довольна 

 

 

 «13» ноября 2019г.                     _______________     ____________________ 

                                                                /подпись/                 /расшифровка/                       
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АНКЕТА  

опроса посетителей о качестве оказания юридической помощи 

  

2. Ф.И.О. Сергеева Екатерина Андреевна 

2. Из какого источника Вы узнали о правовой клинике (нужный ответ подчернуть):  

а) судебные органы;  

б) аппарат Уполномоченного по правам человека в г. Москве;  

в) интернет;  

г) от знакомых;  

д) юридические клиники;  

е) прочее_______________  

(указать источник)  

3. Понятен ли ответ на заданные Вами вопросы? да 

4. В уважительной ли форме велась с Вами беседа? да 

5. Будете ли Вы рекомендовать другим гражданам обращаться за помощью в 

юридическую клинику? да, буду 

6. Каковы Ваши предложения по улучшению деятельности юридической клиники?  

Всем довольна 

 

 

 «15» ноября 2019г.                     _______________     ____________________ 

                                                                /подпись/                 /расшифровка/                       
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АНКЕТА  

опроса посетителей о качестве оказания юридической помощи 

  

3. Ф.И.О. Киселева Александра 

2. Из какого источника Вы узнали о правовой клинике (нужный ответ подчернуть):  

а) судебные органы;  

б) аппарат Уполномоченного по правам человека в г. Москве;  

в) интернет;  

г) от знакомых;  

д) юридические клиники;  

е) прочее_______________  

(указать источник)  

3. Понятен ли ответ на заданные Вами вопросы? да 

4. В уважительной ли форме велась с Вами беседа? да 

5. Будете ли Вы рекомендовать другим гражданам обращаться за помощью в 

юридическую клинику? да, буду 

6. Каковы Ваши предложения по улучшению деятельности юридической клиники?  

Всем довольна 

 

 

 «17» ноября 2019г.                     _______________     ____________________ 

                                                                /подпись/                 /расшифровка/                       
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Заключение 

 

В ходе прохождения 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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	Целями практики являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося (полученных знаний), расширенное применение практических умений и навыков путём устного и (или) письменного консультирования граждан по правовым вопросам, составле...
	Задачами практики в соответствии с видами профессиональной деятельности являются:
	- анализ различных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, и их юридической оценки;
	- сбор и фиксация фактов, выступающих доказательствами по делу, с помощью установленных юридических средств, доступными способами в установленных законом формах и порядке;
	- анализ и юридической оценки фактов, необходимых для решения дела с точки зрения их истинности/ложности, наличия/отсутствия, относимости и т.п.;
	- принятие юридически значимых решений и их документального оформления;
	- анализ правоприменительной практики;
	- конкретизация правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций;
	- определение юридической природы конкретных фактических обстоятельств;
	- определение совокупности правовых последствий установленных фактических обстоятельств.
	б) аппарат Уполномоченного по правам человека в г. Москве;
	б) аппарат Уполномоченного по правам человека в г. Москве; (1)
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