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1. Цели производственной практики.  

Целями производственной практики являются закрепление и 

углубление теоретической подготовки студента уголовно- правовому 

профилю, приобретение им практических навыков и компетенций, а так же 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

2. Задачи производственной практики   

- определить роль и место правоохранительного органа, 

определенного для прохождения практики, в системе органов государства 

(принципы и основные направления деятельности, организационно-правовые 

основы деятельности, предоставляемые законом полномочия и компетенция, 

основные тенденции развития и совершенствования деятельности); 

- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

правоохранительного органа; 

- ознакомление со структурой, а также функциями отдельных 

структурных подразделений правоохранительного органа. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП 

бакалавриата 

Производственная практика для студентов 3 и 4 курсов базируется на 

освоении дисциплин гражданское право, гражданский процесс, 

административное право, трудовое право, уголовное право, уголовный 

процесс, криминалистика, криминология, уголовно-исполнительное 

производство, российский парламентаризм, право социального обеспечения. 

Студент, проходящий производственную практику, закрепляет знания, 

полученные при изучении выше указанных дисциплин, практически 

знакомится с работой правоохранительных органов и юридических отделов 

предприятий. При выполнении индивидуального задания необходимо 

пользоваться учебно – методическими материалами по дисциплинам 

 гражданское право, гражданский процесс, административное право, 

трудовое право, уголовное право, уголовный процесс, криминалистика, 
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криминология, уголовно-исполнительное производство. 

 В качестве «входных» знаний от студента требуется:  

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной 

активностью, профессиональной этикой, правовой и психологической 

культурой понимать сущность и социальную значимость профессии 

«Юрист», четко представлять сущность, характер и взаимодействие 

правовых явлений, знать основные проблемы дисциплин, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности; 

- знать структуру российского права основные источники  и основные 

понятия гражданского права, гражданского процесса, уголовного права, 

уголовного процесса, уметь использовать полученные знания и методы 

юридических наук; 

- иметь представление о системе, структуре и деятельности судебных 

и правоохранительных органов, их компетенции; 

- иметь представление о содержании гражданских правоотношений, 

порядке их реализации и защиты, знать основные принципы и стадии 

гражданского процесса, принципы и содержание российского уголовного 

права и процесса; 

- уметь использовать и применять нормативно-правовые акты, 

оперировать основными юридическими понятиями и категориями; 

- уметь юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- обладать навыками и умениями по использованию электронных 

справочных правовых систем Консультант-Плюс, Гарант, а также материалов 

сети Internet.   

Прохождение производственной практики и сбор материалов 

способствует изучению дисциплин: гражданское право, гражданский 

процесс, административное право, трудовое право, уголовное право, 

уголовный процесс, криминалистика, криминология, уголовно-
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исполнительное право, земельное право, экологическое право, налоговое 

право, ювенальное право, семейное право, право социального обеспечения. 

 

4. Формы проведения производственной практики Ознакомление с 

работой правоохранительных органов  и юридических отделов предприятий, 

работа в качестве стажѐра, сбор материалов, составление проектов 

юридических документов. 

Органы государственной власти Республики Адыгея  и органы 

местного самоуправления 

При прохождении производственной практики  студент изучает 

структуру, компетенцию и организацию деятельности органа, его 

структурных подразделений. Студент должен приобрести навыки 

практического применения знаний, полученных в курсах конституционного, 

муниципального, финансового и административного права, юридического 

делопроизводства.  

Практика начинается, как правило, с изучения порядка деятельности 

органа, системы документирования и документооборота. Анализируются: 

регламент органа, инструкции по делопроизводству, принятые правила 

юридической техники. 

Основное место практики – юридическая служба органа. Студенту 

необходимо ознакомиться  с задачами и порядком проведения юридической 

экспертизы, правилами составления экспертного заключения, приобрести 

навыки комплексного юридического анализа документа. Желательно принять 

участие в проведении экспертизы конкретного акта, написании заключения. 

Важный аспект практики – ознакомление с практикой участия 

представителей органа в судебных процессах в целях защиты прав и 

законных интересов органа, в том числе по делам об оспаривании актов, 

действия или бездействия органа. Необходимо получить навыки анализа 

судебных дел, подготовки к разбирательству, составления процессуальных 

документов и, по возможности, присутствовать на судебном заседании.  
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В представительном (законодательном) органе государственной 

власти или местного самоуправления следует  уделить особое внимание ходу 

правотворческого процесса, процедурам рассмотрения и принятия правовых 

актов. Необходимо изучить механизм подготовки и проведения заседаний 

органа, выработки повестки дня, процесс обсуждения вопросов и 

голосования. Студент должен приобрести навыки протоколирования и 

оформления решений органа. Кроме того, практиканту следует ознакомиться 

с формами привлечения граждан к участию в деятельности органа 

(публичные, общественные слушания и т.п.), а также с работой по 

обращениям граждан. 

В исполнительных органах государственной власти и местного 

самоуправления студент изучает порядок и структуру, распределение 

обязанностей между главой органа, его заместителями, практику 

перспективного и текущего планирования работы органа. Необходимо 

изучить механизм подготовки и принятия правовых актов органа, процедуры 

их согласования (внутреннего и внешнего), а также приобрести практические 

навыки подготовки проектов правовых актов и иных документов, имеющих 

юридическое значение. Следует ознакомиться с компетенцией и 

деятельностью структурных подразделений органа, а в местной 

администрации с работой ее отраслевых (функциональных) органов. 

Необходимо уделить внимание формам управления государственными 

(муниципальными) предприятиями и учреждениями. Важная сторона 

практики – изучение процедур формирования и исполнения 

государственного (муниципального) заказа (конкурсов, запросов котировок), 

ознакомление и участие в подготовке необходимой документации, по 

возможности, участие в соответствующих процедурах. 

Студенту необходимо ознакомится с особенностями регулирования 

трудовых отношений в органе, системной публичной (государственной, 

гражданской или муниципальной) службы, запретами и ограничениями, 

связанными со статусом публичного служащего, с организацией кадровой 
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работы. 

 

Арбитражный суд Республики Адыгея 

Практика студентов совпадает с трудовым распорядком арбитражного 

суда (вопросы, касающиеся учебного процесса и требующие решения в ходе 

практики решаются студентом по согласованию с судьей – руководителем 

практики); 

Кроме углубления теоретических знаний об арбитражном процессе 

студент в ходе практики должен ознакомиться:  

- со структурой суда,  

- изучить основные нормативно-правовые акты, регулирующие работу 

арбитражных судов; 

- с порядком ведения судьей судебного заседания, работой помощника 

судьи и максимально освоить навыки работы специалистов арбитражного 

суда, занимающихся судебным производством. 

 

Адвокатская палата Республики Адыгея 

Студенты проходят практику в Адвокатской палате Республики 

Адыгея в качестве помощника адвоката. 

В  ходе практики студенты должны ознакомиться с деятельностью 

адвокатуры по оказанию юридической помощи и практической работой 

адвокатов, а так же: 

 Изучить ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 

ознакомиться с документами, касающимися деятельности того 

адвокатского образования, в котором студент проходит практику. 

 Изучить правила ведения документации адвокатского образования 

(журналы, соглашения, регистрационные карточки). 

 Изучить правила работы адвоката с письменным производством (досье) 

по уголовному и гражданскому делу: 

- изучить нормативный материал, специальную литературу, судебную 
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практику по существу дела; 

- изучить и проанализировать основные вопросы о судебной перспективе 

дела; 

- в уголовном производстве изучить данные о личности подзащитного; 

- изучить копии имеющихся ходатайств адвоката по делу; 

- иные документы по делу. 

 Изучить поступающие в адвокатское образование заявления, жалобы и 

другие обращения и, в случае необходимости, подготовить письменные 

проекты ответов по ним. 

Принимать участие совместно с адвокатом на предварительном 

следствии и в суде в качестве защитника, представителя потерпевшего, 

вести свое адвокатское производство (досье) включающее следующие 

документы:  

- постановление о возбуждении дела; 

- протокол задержания (если оно производилось); 

- постановление о привлечении в качестве обвиняемого; 

- протоколы допросов подзащитного; 

- характеристики, справки о судимости, прочие документы, относящиеся 

к личности подзащитного; 

-иные документы по делу. 

 Оказывать помощь адвокату в подготовке к судебному процессу: 

- делать необходимые выписки по делу; 

- изучать судебную практику и нормативные документы. 

- готовить по поручению адвоката проекты ходатайств, жалоб на 

состоявшиеся судебные решения (в случае необходимости); 

- копии составляемых документов прилагать к отчету по практике. 

 Присутствовать совместно с адвокатом на приеме граждан по оказанию 

им правовой помощи в виде устных консультаций. 
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Районные (городские суды) 

Целью практики является  приобретение необходимых 

профессиональных навыков юриста, а также сбор и анализ сведений, 

материалов, призванных служить базой для последующей дипломной 

работы. 

Изучение законодательства о судебной системе. Ознакомление со 

структурой районного (городского) суд, порядком распределения дел между 

судьями. 

Ознакомление с организацией делопроизводства в районном (городском 

суде), с должностными обязанностями сотрудников канцелярии, с порядком 

оформления поступающих в суд заявлений, жалоб, порядком учета дел. 

Изучение работы по оформлению исполнительных листов, с порядком 

выдачи и направлением копий приговоров, решений и определений, с 

порядком обращения к исполнению приговоров, решений и определений, 

вступивших в законную силу. 

Ознакомление с порядком подготовки дел для направления в 

вышестоящую судебную инстанцию,  с порядком хранения вещественных 

доказательств, порядком сдачи дел в архив. 

Ознакомление с порядком составления статистических отчетов. 

Изучение справочно-кодификационной работы. 

Студенты должны ознакомиться с порядком подготовки и ходом 

судебного заседания по гражданским, уголовным и административным 

делам. 

Ознакомление с должностными обязанностями секретаря судебного 

заседания, его правами и обязанностями, с требованиями по оформлению 

повесток и извещением участников процесса. 

Изучение порядка ведения протокола судебного заседания, составления 

с разрешения судьи проекта протокола судебного заседания, порядком сдачи 

дел в канцелярию суда. 

Изучение порядка приема жалоб и заявлений граждан и юридических 
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лиц. Присутствие на приеме граждан. 

Ознакомление с порядком возбуждения дел и отказа в принятии 

заявлений. 

Студенту следует доложить судье о подведомственности и подсудности 

дела, о возбуждении которого ходатайствует заявитель, о соблюдении 

условий реализации права на возбуждение гражданского дела. 

В случае положительного решения вопроса студент предлагает судье 

проект определения о принятии заявления. Составляя проект определения о 

подготовке дела к судебному разбирательству, практикант перечисляет 

действия, которые необходимо совершить в порядке подготовки. В 

необходимых случаях составляются проекты определений об оставлении 

искового заявления без движения, о возврате искового заявления, об отказе 

принятии заявления. 

В ходе практики студенты изучают дела, в отношении которых 

вынесены определения о назначении их к разбирательству в судебном 

заседании, осуществляют подбор законодательного материала. Присутствуя в 

судебном заседании по гражданским делам, студент составляет с разрешения 

судьи проект протокола судебного заседания параллельно с секретарем 

судебного заседания. 

Также студентом составляются проекты определений по отдельным 

вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства: о направлении 

судебного поручения, об удовлетворении ходатайства о принятии встречного 

иска, об обеспечении доказательств, об обеспечении иска, об отказе в отводе 

судьи, о замене ненадлежащей стороны и другие. 

Студенты должны ознакомиться с порядком подготовки и ходом 

судебного заседания по уголовным делам. Составление проектов 

процессуальных документов по уголовному делу. 

Ознакомление с производством по делам об административных 

правонарушениях, изучение материалов, определение подсудности. 

Присутствие при рассмотрении судьей административных дел. 
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Составление проектов постановлений по административным делам. 

Студенты должны выполнять отдельные поручения судьи по подготовке 

запросов, проектов процессуальных документов. 

Проекты различных постановлений суда должны стать составной частью 

отчета о прохождении практики. 

 

К отчету по практике прилагаются: 

Образцы процессуальных документов судебного следствия и судебного 

разбирательства по уголовному делу: 

-постановления о направлении дела по подсудности; 

-постановление о прекращении уголовного дела, постановление об 

оплате труда адвоката, приговор; 

-проект протокола судебного заседания по гражданскому делу; 

- проекты определений по отдельным вопросам, возникающим в ходе 

судебного разбирательства: о направлении судебного поручения, об 

удовлетворении ходатайства, о принятии встречного иска, об обеспечении 

доказательств, об обеспечении иска, о назначении экспертизы, о вступлении 

в процесс третьих лиц, о прекращении производства по делу, о 

приостановлении производства по делу. 

-проекты постановлений суда по административным делам. 

 

Управление  по обеспечению деятельности мировых судей 

Студенты должны выполнять виды работ, содействующие 

приобретению практических навыков по составлению процессуальных 

документов, по закреплению полученных в ходе обучения знаний по 

материально-правовым и процессуальным дисциплинам: 

- изучение законодательства о мировых судьях, нормативных актов, 

регламентирующих порядок работы аппарата мирового судьи, инструкцией 

по делопроизводству. 

- ознакомление с должностными обязанностями секретаря суда, с 
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порядком оформления поступающих в суд заявлений, жалоб, порядком учета 

дел. 

- изучение работы по оформлению исполнительных листов, с порядком 

выдачи обращения к исполнению приговоров, решений и определений, 

вступивших в законную силу. 

- ознакомление с порядком подготовки дел для направления в 

вышестоящую судебную инстанцию, с порядком хранения вещественных 

доказательств, порядком сдачи дел в архив. 

- ознакомление с порядком составления статистических отчетов. 

- изучение справочно-кодификационной работы. 

- ознакомление с должностными обязанностями секретаря судебного 

заседания, его правами и обязанностями, с требованиями по оформлению 

повесток и извещением участников процесса. 

- изучение порядка ведения протокола судебного заседания, составления 

с разрешения судьи проекта протокола судебного заседания, порядком сдачи 

дел секретарю судебного участка. 

- изучение порядка приема жалоб и заявлений граждан и юридических 

лиц. присутствие на приеме граждан. 

- ознакомление с порядком возбуждения гражданских дел и отказа в 

принятии заявлений. 

- ознакомление с порядком подготовки и ходом судебного заседания. 

Студенту следует доложить судье о подведомственности и подсудности 

дела, о возбуждении которого ходатайствует заявитель, о соблюдении 

условий реализации права на возбуждение гражданского дела. 

В случае положительного решения вопроса студент предлагает судье 

проект определения о принятии заявления. Составляя проект определения 

подготовке дела к судебному разбирательству, практикант перечисляет 

действия, которые необходимо совершить в порядке подготовки. В 

необходимых случаях составляются проекты определений об оставлении 

искового заявления без движения, о возврате искового заявления, об отказе в 
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принятии заявления. 

В ходе практики студент изучает дела, в отношении которых вынесены 

определения о назначении их к разбирательству в судебном заседании, 

осуществляют подбор законодательного материала. Присутствуя в судебном 

заседании по гражданским делам, студент составляет с разрешения судьи 

проект протокола судебного заседания параллельно с секретарем судебного 

заседания. 

Также студентом составляются проекты определений по отдельным 

вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства: о направлении 

судебного поручения, об удовлетворении ходатайства о принятии встречного 

иска, об обеспечении доказательств, об обеспечении иска, об отказе в отводе 

судьи, о замене ненадлежащей стороны и другие. 

Ознакомление с приказным производством, рассмотрение заявлений о 

выдаче судебного приказа. Составление проектов судебных приказов, 

определений об отказе в принятии заявлений о выдаче судебного приказа, 

определений об отмене судебного приказа. 

Студенты должны ознакомиться с порядком подготовки и ходом 

судебного заседания по уголовным делам. Составление проектов 

процессуальных документов по уголовному делу. 

Ознакомление с порядком приема жалоб частного обвинения, 

возбуждения уголовных дел частного обвинения. Присутствие в судебном 

заседании по делам частного обвинения. Составление проектов 

процессуальных документов по делам частного обвинения. 

Ознакомление с производством по делам об административных 

правонарушениях, изучение поступивших материалов из ГИБДД, РОВД, 

определение подсудности. 

Присутствие при рассмотрении судьей административных дел. 

Составление проектов постановлений по административным делам. 

Студенты должны выполнять отдельные поручения судьи по подготовке 

запросов, проектов процессуальных документов. 
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Проекты различных постановлений суда должны стать составной частью 

отчета о прохождении практики. 

 

Юридические отделы предприятий 

При прохождении производственной практики в юридическом отделе 

студент должен ознакомиться с постановкой юридической службы в системе 

других отделов предприятия (объединений), организаций. 

Студентам предлагается начать производственную практику с 

ознакомления с нормативно-правовой базой юридической службы, 

картотекой текущего хозяйственного законодательства, арбитражной и 

судебной практики. 

Студенты знакомятся с порядком поступления необходимой 

документации в юридический отдел от других служб предприятий 

(объединений), организаций. 

С целью приобретения навыков рассмотрения споров, студенты 

изучают архивные и текущие дела в юридическом отделе, о чем делают 

соответствующие записи в дневнике. 

Студенты должны просмотреть действующие хозяйственные договоры, 

определить их юридическую характеристику, ознакомиться с ходом их 

выполнения. 

Студенты собирают материалы для составления претензий и исковых 

заявлений, подготавливают их проекты, а также проекты ответов на 

поступившие претензии и исковые заявления. К отчету о прохождении 

практики необходимо приложить все самостоятельно составленные проекты 

документов. 

Студенты должны ознакомиться с содержанием визируемых юристом 

бумаг на предмет законности их содержания. 

Студенты вместе с юристом должны присутствовать при приеме 

граждан по правовым вопросам, при консультировании работников других 

служб предприятия (объединения) по вопросам действующего 
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законодательства, на заседаниях в суде, арбитраже, в комиссиях по трудовым 

спорам и непроизводительным расходам, участвовать в подготовке проектов 

решений, выносимых этими комиссиями. 

Если время прохождения практики совпало с договорной компанией, 

то студенты должны принимать участие в составлении протоколов 

разногласий, проектов договоров и иных документов. 

 

Нотариальная палата 

Прохождение практики следует начать с изучения основных 

нормативных актов, составляющих правовую базу организации и 

деятельности нотариата. 

В ходе практики студент должен познакомиться с общими 

положениями, задачами и принципами деятельности нотариата, с перечнем 

нотариальных действий, совершаемых нотариальными конторами, местными 

администрациями, консульскими учреждениями, приравненные к 

нотариально удостоверенным. 

Главное внимание следует уделить приобретению навыков совершения 

основных нотариальных действий: удостоверения сделок, принятия мер к 

охране наследственного имущества, выдаче свидетельства о праве на 

наследство и о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, 

свидетельствование верности копий документов и выписок из них. 

подлинности подписи и др. 

При этом следует усвоить место и сроки совершения нотариальных 

действий, ограничения в праве совершения нотариальных действий, отказы в 

их совершении, порядок обжалования такого отказа. 

Особое внимание нужно уделить изучению взимания государственной 

пошлины, а также организации делопроизводства в нотариальной конторе 

(ведение реестра для регистрации нотариальных действий, учинения 

удостоверительных надписей т.п.). 
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Прокуратура Республики Адыгея 

Ознакомление с работой прокурора по осуществлению надзора за 

исполнением законов при рассмотрении гражданских дел в судах. 

Студенты знакомятся с организацией в прокуратуре работы по 

осуществлению надзора за исполнением законов при рассмотрении дел в 

судах, с обязанностями и правами прокурора и методами осуществления 

судебного надзора. В этих целях студенты: 

- изучают по указанию прокурора гражданские дела при подготовке их 

к рассмотрению в судебном заседании, присутствуют при рассмотрении этих 

дел с участием прокурора; 

- под руководством прокурора составляют проекты исковых заявлений; 

- присутствуют вместе с прокурором в судебных заседаниях при 

рассмотрении гражданских дел; 

- знакомятся с мероприятиями по привлечению внимания к делам, 

имеющим общественное значение; 

- участвует в проверке гражданских дел, рассмотренных судами без 

участия прокурора; 

- готовят проекты кассационных и частных протестов по гражданским 

делам, по которым приговоры, решения и определения вынесены с 

нарушением действующего законодательства; 

- знакомятся с методикой проверки дел в порядке надзора и составляют 

по ним необходимые документы: проекты представлений вышестоящему 

прокурору об опротестовании приговоров или решений в .порядке надзора, 

постановлений об отказе в опротестовании приговоров или решений, 

уведомления лицам, подавшим жалобы; 

- с участием прокурора присутствуют при рассмотрении судами дел по 

кассационным жалобам и протестам. 

Ознакомление с работой прокурора по осуществлению надзора за 

исполнением законов органами государственного управления, 

государственными предприятиями, представительными (законодательными) 
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и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, а 

также соответствием законов, издаваемых ими. 

Студенты знакомятся с организацией работы по общему надзору, с 

методами выявления нарушений законности, причин и условий, 

способствующих этим нарушениям, с формами реагирования на нарушения 

законов и связи органов прокуратуры с общественностью, взаимодействием 

органов прокуратуры с органами Российской Федерации и местного 

самоуправления: организацией координации работы по предупреждению 

преступности. В этих целях: 

- изучают планы и материалы координационных совещаний по 

предупреждению преступности; 

 - присутствуют при приеме прокурором граждан, рассматривают по 

поручению прокурора жалобы граждан и составляют проекты ответов по 

жалобам; 

- изучают поступающие в прокуратуру правовые акты, издаваемые 

органами местного самоуправления; 

- принимают участие в проведении общенадзорных проверок; 

- подготавливают по материалам проверок, проведенных в порядке 

общего надзора, проекты протестов и представлений; 

- участвуют в проверке законности решений о привлечении к 

административной ответственности граждан органами МВД, 

административными комиссиями; 

- принимают участие в разъяснении законов среди населения. 

В процессе прохождения практики студенты должны ознакомиться с 

основными направлениями работы районной (городской) прокуратуры: 

надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод граждан 

(общий надзор), надзором за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия, надзором за законностью задержания граждан и 

их содержания в органах внутренних дел, поддержанием государственного 
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обвинения по уголовным делам в суде, разрешением заявлений и сообщений 

о преступлениях и расследованием уголовных дел следователями 

прокуратуры, рассмотрением работниками прокуратуры письменных и 

устных обращений граждан и организаций, а также ознакомиться с ведением 

делопроизводства. 

Студенты знакомятся со структурой прокуратуры, организацией ее 

работы по осуществлению прокурорского надзора, а также формами 

реагирования при выявлении случаев нарушения закона. 

Студенты должны ознакомиться с делопроизводством, работой 

канцелярии прокуратуры, ведением картотеки, правилами учета и хранения 

документов, ведения и оформления надзорных производств прокуратуры по 

жалобам граждан и организаций, журналами регистрации заявлений, 

сообщений и иных сигналов о преступлениях в органах прокуратуры и 

материалами их проверок, по которым приняты решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Студенты знакомятся с аналитическими и статистическими данными о 

состоянии преступности в районе (городе), системой учета и регистрации 

совершенных преступлений и порядком составления статистических отчетов. 

Студенты должны усвоить роль прокурора в суде, для чего необходимо 

присутствовать в суде при рассмотрении уголовных дел, акцентируя 

внимание на обеспечении состязательности сторон, поддерживании 

государственного обвинения. 

 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Адыгея  

Практика студентов в службе судебных приставов начинается с 

ознакомления с основными направлениями, задачами и функциями этого 

государственного органа. 

Проводится беседа об истории создания ССП, с еѐ структурой и 

организацией работы. 
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В ходе практики студент должен ознакомиться с законодательством, с 

нормативными актами, регулирующими деятельность ССП: 

ФЗ «Об исполнительском производстве», ФЗ «О судебных приставах», 

ФЗ «О банкротстве», Гражданским кодексом РФ, Гражданско-

процессуальным кодексом, Арбитражным кодексом, Уголовным кодексом 

РФ, Уголовно-процессуальным кодексом, Кодексом об административных 

правонарушениях РФ, а также другими нормативными актами, которые 

используются в исполнительном производстве. 

Студент закрепляется за начальником одного из отделов, под 

руководством которого проходит изучение практической деятельности 

службы, правами и обязанностями судебного пристава-исполнителя. 

В процессе практики студент: 

- участвует в совершении исполнительских действиях, связанных с 

арестом имущества должника, проверкой работодателей, проверкой 

имущественного положения должника, участвует в качестве понятого; 

- готовит документы по организации исполнительского производства; 

 изучает дела по номенклатуре, Инструкцию по организации работы с 

документами; 

- анализирует материалы исполнительских производств в целях 

выявления нарушений действующего законодательства. 

 К отчету студента прилагаются: 

проекты документов по исполнительскому производству, макеты дел, 

протоколы. 

  

Управление Федеральной регистрационной службы по Республике 

Адыгея 

Практика студентов в Управлении Федеральной регистрационной 

службы по Республике Адыгея начинается с ознакомления с основными 

направлениями деятельности, задачами и функциями этого государственного 

органа. 
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Проводится беседа об истории создания регистрационной службы, ее 

структуре и организации работы. 

В ходе практики студент должен ознакомиться с законодательством, 

нормативными актами, регулирующими деятельность Федеральной 

регистрационной службы: 

УКАЗОМ Президента РФ от 13.10.2004 №1315. «ВОПРОСЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ», 

НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ 

ПЕРВАЯ) от 31.07.1998 №146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998).   

НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) 

ОСНОВАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

НОТАРИАТЕ. (утв. ВС РФ 11.02.1993 №4462-1)  

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 31.05.2002 №63-ФЗ.  «ОБ 

АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (принят ГД ФС РФ 26.04.2002) 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 26.10.2002 №127-ФЗ « О 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)» (Принят ГД ФС РФ 

27.09.2002) 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 21.07.1997 №122-фз. «О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ».  

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 15.11.1997 №143-ФЗ. «ОБ АКТАХ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ». (принят ГД ФС РФ 22.10.1997) 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 06.10.2003 №131-ФЗ. «ОБ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (принят ГД ФС РФ 16.09.2003) 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 19.05.1995 №82-ФЗ. «ОБ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ».(принят ГД ФС РФ 14.04.1995) 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 11.07.2001 №95-ФЗ. «О 
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ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ». (принят ГД ФС РФ 21.06.2001) 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 12.01.1996 №7-ФЗ. «О 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ». (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 26.09.1997 №125-ФЗ. «О СВОБОДЕ 

СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ». (принят ГД ФС РФ 

19.09.1997) А также другими нормативными правовыми актами, 

используемыми в деятельности Федеральной регистрационной службы. 

Приказом руководителя Управления назначается должностное лицо, из 

числа начальников отделов Управления, ответственное за организацию 

практики студента. 

В процессе практики студент: 

-изучает специфику отдела, знакомится с планом его работы; 

-знакомится с перечнем документов, необходимых для государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а так же с 

перечнем и  формами документов, необходимых для государственной 

регистрации некоммерческих организаций (в том числе общественных и 

религиозных объединений); 

-принимает участие в правовой экспертизе отдельных документов, 

представленных для проведения государственной регистрации; 

Привлекается для выполнения технической работы, связанной с 

процедурой государственной регистрации; 

К отчету студента прилагаются  различные памятки, справки, 

касающиеся государственной регистрации прав. 

 

 МВД России по  Республике Адыгея 

Производственная практика студентов организуется в подразделениях 

органов внутренних дел и административных образований города и 

Республики в качестве помощника следователя. Основное время практики 

должно быть посвящено отработке навыков и методов следственной работы, 

а также изучению действующих нормативно-правовых актов МВД 
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Российской Федерации  по вопросам следственной работы и дознания. 

Студенты должны: 

- ознакомиться с задачами и функциями органов внутренних дел, 

полиции, органов розыска и следствия; 

- изучить работу дежурной части: прием, регистрацию заявлений и 

сообщений граждан о совершенных преступлениях; 

- участвовать в качестве помощника следователя в деятельности 

дежурной части отдела внутренних дел, вместе с оперативно-следственной 

группой выезжать на место происшествия, при этом выполнять указания 

следователя. 

- ознакомиться с организацией работы следователя, т.е. изучить 

процессуальный порядок выполнения отдельных следственных действий, 

форм взаимодействия следователя с органами дознания и другими 

подразделениями УВД. 

 -ознакомиться с процессуальными документами: протоколом 

задержания, обыска, допроса, опознания, выемки, проверки показаний, а 

также научиться их правильно оформлять; 

Наряду с приобретением навыков в производстве следственных 

действий студент должен приобрести навыки в организационно-

распорядительной деятельности следователя по расследованию 

преступлений (составление отношений, запросов и др.). 

Особое внимание в процессе прохождения практики уделить 

применению научно-технических средств при расследовании преступлений 

(обнаружения и закрепления следов преступления, собиранию вещественных 

доказательств, фотографированию и т.д.). 

Об основных направлениях работы студента в качестве помощника 

следователя см. рекомендации, изложенные выше. 

 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Республике Адыгея 
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Производственная преддипломная практика студентов организуется в 

органах уголовно-исполнительной системы  в качестве помощников 

инспектора безопасности, начальника отряда, оперуполномоченного, 

психолога. Основное время практики должно быть посвящено отработке 

навыков и методов работы с осужденными к лишению свободы, а также 

изучению действующих нормативно-правовых актов. 

Студенты должны ознакомиться: 

- с задачами, функциями и основными направлениями деятельности 

органов уголовно-исполнительной системы; 

- с организацией работы следователя уголовно-исполнительной 

системы, т.е. изучить процессуальный порядок выполнения отдельных 

следственных действий, форм взаимодействия следователя с органами 

дознания и другими подразделениями УИС (исправительные колонии, 

тюрьмы, лечебно-исправительные учреждения, следственные изоляторы 

(СИЗО), уголовно-исполнительные комиссии.); 

- с процессуальными документами: протоколом задержания, обыска, 

допроса, опознания, выемки, проверки показаний, а также научиться их 

правильно оформлять. Наряду с приобретением навыков в производстве 

следственных действий студент должен приобрести навыки в 

организационно-распорядительной деятельности следователя по 

расследованию преступлений (составление отношений, запросов и др.). 

Студенты могут привлекаться к оперативно-розыскной деятельности, 

уголовно-процессуальной (дознание по делам о преступлениях, совершенных 

сотрудниками этих учреждений в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей, и по делам о преступлениях, совершенных в расположении 

указанных учреждений) и воспитательной работе с осужденными. 

Федеральная служба Российской  Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков в Республике Адыгея 

Проходя практику в Федеральной службе РФ по контролю за оборотом 

наркотиков, студенты должны ознакомиться с основными направлениями 
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деятельности этого правоохранительного органа, т.е. непосредственно 

контролем за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

противодействием их незаконному обороту. 

Необходимо: 

- участвовать в качестве помощника следователя в организации и 

осуществлении работы по выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию и предварительному расследованию преступлений, отнесенных 

законодательством Российской Федерации к подследственности органов по 

контролю за оборотом наркотиков.; 

- участвовать в разработке и реализации мер, направленных на 

соблюдение законодательства Российской Федерации о наркотических 

средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, с учетом специфики 

социально-экономической обстановки и криминогенной ситуации; 

- ознакомится с осуществлением оперативно-розыскной деятельности и 

работой по делам оперативного учета, заведенным в отношении лиц, 

подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, 

отнесенные к подследственности органов по контролю за оборотом 

наркотиков; 

- осуществлять профилактическую деятельность, направленную на 

предупреждение незаконного потребления и незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, а также незаконного оборота 

их прекурсов; 

- ознакомиться с осуществлением розыска лиц, обвиняемых или 

подозреваемых в совершении преступлений, отнесенных к 

подследственности органов по контролю за оборотом наркотиков, и 

скрывшихся от органов предварительного расследования или суда, либо 

место нахождение которых неизвестно; 

- вместе с оперативно-следственной группой производить 

предварительное расследование по уголовным делам, отнесенных 

законодательством Российской Федерации к подследственности органов по 
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контролю за оборотом наркотиков; 

- противодействовать в пределах своей компетенции легализации 

доходов полученных от незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществлять контроль за 

легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

- участвовать в мероприятиях, связанных с осуществлением контроля 

за хранением, перевозкой или пересылкой наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсов, и уничтожении, конфискованных или 

изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсов, а также инструментов и оборудования, находящихся 

по специальным контролем и используемых для производства и 

изготовления наркотических средств и психотропных веществ. 

- ознакомиться с анализом и реализацией информации о положении дел 

в области незаконного потребления и незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсов. 

- научиться создавать и использовать оперативно-справочные учеты, 

информационные системы и банки данных по вопросам, касающимся 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, а 

также противодействия их незаконному обороту. 

 

          5. Место и время проведения производственной практики  

Производственная практика проходит в правоохранительных органах города 

и республики, юридических отделах предприятий, юридической клинике. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики 

В результате прохождения данной производственной практики 

студент должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции:  

- иметь четкое представление об организации и планировании работы 

на местах прохождения производственной практики; 



24 

- иметь четкое представление о должностных обязанностях 

работников соответствующих организаций; 

- владеть делопроизводством правоохранительных органов и иных 

органов и организаций прохождения производственной практики; 

- знать структуры и содержание документов правового характера 

(гражданско-правовые договоры, исковые заявления и иные процессуальные 

документы, основные документы уголовно-процессуального права, 

протоколы судебных заседаний), уметь их составлять; 

- знать стадии судебного процесса при рассмотрении уголовных, 

гражданских, административных дел; 

- уметь анализировать следственную, прокурорскую, судебную и 

административную практику; 

- знать порядок совершения отдельных процессуальных действий 

(осмотр места происшествия, выемка, обыск, допрос, принесение протеста 

прокурора, составление обвинительного заключения, изъятие и арест 

имущества и другие).  

- уметь правильно формировать гражданские и уголовные дела, 

приобрести навыки по подготовке локальных документов (коллективный 

договор, приказ о приеме на работу, приказ о переводе на работу, приказ об 

увольнение), трудовых договоров.   

- уметь осуществлять сбор нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности в зависимости от места прохождения 

практики; 

- уметь правильно определять юридически значимые обстоятельства 

при рассмотрении гражданских, уголовных, административных дел; 

- приобрести психологические особенности и специфику делового 

общения, профессионального языка, значение воли и эмоций, правового 

интереса; 

приобрести навыки по применению нормативно-правовых актов на 
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практике;  

- иметь эмпирический материал для выполнения научного 

исследования; 

- приобрести минимальный опыт юридической деятельности, 

необходимый для будущей профессии; 

 

7. Структура и содержание производственной практики  

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3,9 

зачетных единицы,   432   часа. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Ознак. лекц. Сбор 

матер. 

Индивид. 

задан. 

Измер  

1 Инструктаж по технике 

безопасности 

16    опрос 

2 Ознакомление с 

деятельностью 

правоохранительных 

органов и юридических 

отделов предприятий 

20 50 10  собеседова

ние 

3 Практическое 

выполнение 

индивидуального 

задания 

 40 60 20 отчѐт 

4 Сбор материалов по 

индивидуальному 

заданию  

 50 90 10 отчѐт 
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5 Обработка и анализ 

полученной 

информации 

 40 10  отчѐт 

6 Подготовка отчѐта по 

практике 

  16  зачѐт 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике. 

 - проверка соответствия требований законодательства РФ 

соблюдения финансово-правовых норм  на всех этапах производственно-

финансовой деятельности хозяйствующего субъекта; 

- моделирование сметно-бюджетных  процессуальных процедур в 

хозяйствующем субъекте; - юридические аспекты нормирования и 

разработки финансовых норм на технологические процессы организации. 

- изучение форм и способов осуществления мероприятий по 

проведению финансового контроля и применения санкция вследствие 

выявленных правонарушений;  

- исследование влияния региональных, отраслевых, социально-

демографических, и политико-экономических факторов на эффективность 

реализации норм законодательства в организации (эффективность норм); 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике. 

 Студент для прохождения производственной практики обеспечивается 

следующими учебно-методическими материалами: 

- программа производственной практики 

- дневник прохождения практики 

- индивидуальное задание 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам 



27 

производственной практики)  

Время проведения практики – в соответствии с графиком учебного 

процесса – август текущего года 

По итогам производственной практики составляется отчѐт. Отчет 

включает в себя: 

1. Дневник прохождения практики, подписанный руководителем по 

месту прохождения практики и заверенный печатью. 

2. Характеристику от руководителя по месту прохождения 

практики, заверенную печатью. 

3. Пояснительную записку о прохождении практики, содержащую 

следующие данные: 

- место и время прохождения практики; 

- Ф.И.О. и должность руководителя; 

- цель и конкретные задачи практики; 

- анализ выполненной работы; 

- указания на затруднения, которые встретились при прохождении 

практики; 

- перечисление используемых в процессе прохождения практики 

процессуальных документов; 

- основные выводы и предложения по организации практики. 

К отчету должны быть приложены макеты гражданских и уголовных 

дел, образцы процессуальных документов судебного следствия и судебного 

разбирательства, уставные и иные нормативные документы. 

По окончании прохождения производственной практики 

устанавливается срок защиты отчета. Отчет защищается перед комиссией 

кафедры, на основании чего выставляется оценка за производственную 

практику по 4хбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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производственной практики 

Основная литература. 

1. ЭБС «Айбукс» Козлова Е.И. Конституционное право России : 

учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. - М. : Проспект, 2010. - 608 с. 

http://ibooks.ru/ 

2. ЭБС «Znanium.com»Гражданское право. Том 1: учебник / Г.Н. 

Черничкина и др.; под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: РИОР: Инфра-М, 

2013 - 448 с. http://znanium.com/ 

3. ЭБС «Айбукс» Коршунов, Н.М. Гражданский процесс: учебник / 

Н.М. Коршунов, Ю.Л. Мареев. - М.: Норма, 2008. - 912 с. 

http://ibooks.ru/ 

4. ЭБС «Znanium.com»Решетникова, И.В. Гражданский процесс / И.В. 

Решетникова, В.В. Ярков. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. - 336 

сhttp://znanium.com/ 

5. ЭБС «Айбукс» Россинский, Б.В. Административное право : учебник 

для студентов вузов / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. - 4-е изд., 

пересмотр. и доп. - М. : Норма : Инфра-М, 2010. - 928 с. http://ibooks.ru/ 

6. ЭБС «Айбукс» Гасанова К. К., Мышко Ф. Г. Трудовое право: 

учебник/ К.К. Гасанова, Ф.Г. Мышко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 — 

503 с. http://ibooks.ru/ 

7. ЭБС «Znanium. сom.» Чучаев, А.И. Уголовное право Российской 

Федерации. Общая и Особенная части: учебник / А.И. Чучаев; под ред. 

А.И. Чучаева. - М.: Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. 

8. ЭБС «Znanium.com»Некрасов, С.В. Уголовно-процессуальное право: 

Лекционны курс / С.В. Некрасов. - М.: Норма: Инфра-М, 2012. - 416 

сhttp://znanium.com/ 

9. ЭБС «Znanium. сom.» Ищенко, Е.П. Криминалистика для 

следователей и дознавателей: научно-практическое пособие / Е.П. 

Ищенко, Н.Н. Егоров; под общ. ред. А.В. Аничина. - М.: Инфра-М: 

Контракт, 2013. - 688 сhttp://znanium.com/ 

http://ibooks.ru/
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10. ЭБС «Znanium. сom.» Международное право: учебник для вузов / 

отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - М.: НОРМА, 2009. - 784 с.: 

http://znanium.com/ 

11. Экологическое право России : учеб. пособие для студентов вузов / 

[Н.В. Румянцев и др.] ; под ред. Н.В. Румянцева. - М. : ЮНИТИ : Закон 

и право, 2010. - 431 с. 

12. Боголюбов, С.А. Земельное право : учебник / С.А. Боголюбов. - М. : 

Юрайт, 2011. - 402 с. 

Дополнительная литература. 

13. ЭБС «Znanium. сom.» Витрук Н.В. Конституционное правосудие. 

Судебно-конституционное право и процесс: учебное пособие / 

Н.В.Витрук. - М.: Норма: Инфра-М, 2012 -592 с.: http://znanium.com/ 

14. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Т. 1. 

Части первая, вторая ГК РФ / [Т.Е. Абова и др.] ; под ред. Т.Е. Абовой, 

А.Ю. Кабалкина. - М. : Юрайт, 2010. - 926 с. 

15. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Т. 2. 

Части III, IV ГК РФ / [Т.Е. Абова и др.] ; под ред. Т.Е. Абовой, М.М. 

Богуславского, А.Г. Светланова - М. : Юрайт, 2011. - 730 с 

16. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 23 октября 2002 г. : по 

состоянию на 02.11.2004]. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 176 с. 

17. ЭБС «Айбукс» Россинский, Б.В. Административное право России. 

Практикум : учеб.-метод. пособие / Б.В. Россинский, Н.Г. Гончарова ; 

под ред. Б.В. Россинского. - М. : Эксмо, 2006. - 576 с. http://ibooks.ru/ 

18. ЭБС «Айбукс» Трудовое право : учебник для студентов вузов / 

[Н.А. Бриллиантова и др.] ; под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой.- 

М. : Проспект, 2008. - 600 с. http://ibooks.ru/ 

19. Уголовное право: актуальные проблемы теории и практики : сб. 

очерков / [О.Н. Ведерникова и др.] ; под ред. В.В. Лунеева. - М. : 

Юрайт, 2010. - 779 с. 
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в) программное обеспечение и интернет – ресурсы. 

г) Положение о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования РФ №1154 от 

25.03.2003 года 

 

12.  Материально-техническое обеспечение производственной 

практики 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

осуществляется по месту прохождения практики 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 030999-

Юриспруденция и профилю подготовки - уголовно-правовой, гражданско-

правовой, государственно правовой. 

 

 

Автор Е.М. Курбанова 

Рецензент(ы)   

Программа одобрена на заседании НМКФ 

от __________года, протокол № ____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дополнения и изменения в рабочей программе 
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за __2013______/__2014______ учебный год 

 

В рабочую программу 

____________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

для специальности (тей) 

___________________________________________________ 

(номер специальности) 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес 

_______________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

__________________________________________________________________

___________ 

(наименование кафедры) 

«____»___________________20_  г. 

 

Заведующий кафедрой          __________________                         

_____________ 

       (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 


