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для прохождения Учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 
на срок две недели с «13» июля 2020 г. по «25» июля 2020 г. 

Руководитель практики от выпускающей кафедры ВГУЭС ______ / Пурге А.Р ./ 
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Тел. вьшускающей кафедры 240-40-81 

Оборотная сторона бланка 

Отметки о выполнении и сроках практики принимающей организации 
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На основании договора о комплексном сотрудничестве № 11851.1/1141401 от 30.06.2020 года в Спасский районный суд для прохождения практики принят студент 2 курса группы БЮП 18-03 направления обучения 40.03.01 Юриспруденция Маслюк Павел Максимович. 

Руководителем практики является судья Спасского районного суда Ловейко М.С. 

И.о. председателя 

Спасского районного 
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Рабочий график (план) проведения практики 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 
СЕРВИСА 

ИНСТИТУТ ПРАВА 
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

_______ .МС Ловейко _____ _ А.Р. Пурге _____ _ -------

И О. Фамилия руководителя практики от 
профuлыюй организации 

« 11 » июля 2020 г. 

И О. Фамилия руководителя практики от 

Института 

« 11 » июля 2020 г. 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
Учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Студента Маслюка Павла Максимовича группы БЮП 18-03 курса 2_ направления обучения 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 
Место прохождения практики: Спасский районный суд 
Сроки прохождения практики: с «13» июля 2020 г . по «25» июля 2020 г. 

Этапы Срок прохождения Форма отчетности 

№ (периоды) 
Вид работ 

этапа (периода) 
п/п практики 

практики 

НИР 

Организа 1.Организационное собрание (10.07.2020) 1.Решение 
ционный (конференция) для разъяснения выпускающей 
этап целей, задач, содержания и кафедры о 

порядка прохождения практики назначении дня 

2. Разработка индивидуального собрания. 
задания. 2. Индивидуальное 

задание, 

угвержденное 

руководителем 

практики от ВГУЭС 
Основной 1 .Прохождение инструктажа по (13.07.2020- 1.Дневник 
этап ознакомлению с требованиями 24.07.2020) прохождения 

(согласова охранытруда,техники практики 

нный с безопасности, пожарной 2.Аналитическая 
руководи безопасности, а также правилами записка 

телем от внутреннего распорядка. 

профиль 2.Сбор информации. 

ной 3 .Обработка, систематизация и 
организа анализ фактического и 

ции) теоретического материала. 

3 Заключи Составление отчета по практике 25.07.2020 Отчет о 
тельный прохождении 

этап практики 

Защита отчета rю 11рактике с 27.07.2020 Экзаменационная 
разбором 1<0111<рет1-юй с11туrщ1111 1-13 ведомость 

орга1-1изации 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Студента Маслюка Павла Максимовича 
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Группы БЮП-18-03 курса f. направления обучения 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) 

Место прохождения практики: Спасский районный суд 
Руководитель практики от ВГУЭС: Пурге Анна Роландовна, тел. (423) 240-40-77 

Руководитель практики от профильной организации: Ловейко Михаил Сергеевич 

Сроки прохождения практики: с «13» июля 2020 г. по «25» июля 2020 г. 

Содержание практики: 
Студент проходит практику в профильной организации, штатным расписание которых 

предусмотрены штатные должности, которые могут занимать лица с юридическим 

образованием . 

Основная цель прохождения практики: формирование компетенций, необходимых для 

самостоятельной юридической работы. 

В ходе практики студент: 

1 Знакомится с профильной организацией, в которой проходит практику; 

2 Выполняет поручения руководителя от профильной организации в рамках 

профессиональной деятельности, в том числе принимает участие или самостоятельно 

составляет юридические документы. 

Содержание индивидуального задания на практику: 

В ходе практики студент: 

1 Знакомится с профильной организацией, в которой проходит практику: 

1) определяет место и роль профильной организации (в которой проходится 

практика) в зависимости от ее профиля в механизме государства или системе 

гражданского общества, или в политической или экономической системе общества (в 

соответствии с индивидуальным заданием); 
2) осуществляет поиск и изучение источников права, регулирующих создание и 

деятельность профильной организации; 

3) определяет основные функции профильной организации; 

4) анализирует роль профильной организации в становлении РФ как социального 

государства, способы обеспечения и соблюдения профильной организацией прав и свобод 

человека и гражданина; 

5) определяет наличие стандартов профессиональной деятельности для юристов, 

работающих в профильной организации; 

6) устанавливает наличие источников права, устанавливающих этические нормы 

для работающих в профильной организации; 

7) устанавливает правовые способы предотвращения «конфликта интересов» в 

профильной организации со ссылками на нормативно-пр~овые акты; 

8) анализирует роль юристов в профилыюи организации и требования, 

предъявляемые при приеме на работу; 

__J 
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9) определяет содержание деятельности юриста в профильной организации; 
1 О) определяет перечень основных источников права, на основе которых юрист в 

профильной организации вырабатывает или принимает юридически значимые решения. 
2 Наблюдает за профессиональной деятельностью юристов, анализирует ее. 
3 Присутствует при выполнении юристами юридически значимых действий. 

Выполняет поручения руководителя практики от профильной организации в рамках 
профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты практики 

Студент должен владеть следующими компетенциями: 

ОПК-1 СПОСОБНОСТЬЮ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ, А ТАКЖЕ ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ, НОРМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

умеет: квалифицировать и оценивать действия специалистов в области 
юриспруденции в соответствии с действующими правовыми нормами; 

владеет: навыками соблюдения законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации при выполнении юридических 
действий . 

ОПК-ЗСПОСОБНОСТЬЮ ДОБРОСОВЕСТНО ИСПОЛНЯТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, СОБЛЮДАТЬ ПРИНЦИПЫ ЭТИКИ 
ЮРИСТА 

уметь: поддерживать и систематически развивать уровень профессионального 
правосознания, правового мышления и . правовой культуры, применять этические 
требования и стандарты к профессиональной деятельности. 

владеть: навыками развития профессионального правосознания, повьпnения уровня 
правового мышления и правовой культуры; способностями применения моральных и 
психологических требований и этических стандартов к различным профессиональной 
деятельности . 

ОПК-4СПОСОБНОСТЬЮ СОХРАНЯТЬ И УКРЕПЛЯТЬ ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА 
К ЮРИДИЧЕСКОМУ СООБЩЕСТВУ 

уметь: обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод сферам и законных 
интересов физических и юридических лиц; в установленные сроки принимать по 
обращениям необходимые меры; применять профессионально значимые качества 
личности юриста в процессе управления, использовать социально-психологические 
закономерности профессионального общения; организовывать социально-правовую 
коммуникацию в профессиональной среде и во взаимодействии с обществом 

владеть: методикой различных видов профессионального общения и принятия 
решений в юридической деятельности; методами оценки способностей к юридической 
деятельности по социально-психологическим качествам личности, сохранения и 
укрепления доверие общества к государству и праву, к представителям юридического 
сообщества; владение навыками работы с обращениями граждан, учета общественного 
мнения в своей профессиональной дентельности и участия в организационно-правовом 
обеспечении использования форм непосредственной демократии в целях учета мнения 
населения при принятии юридиttески значимых решений 
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ОПК-6 СПОСОБНОСТЬЮ ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ СВОЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

уметь: самостоятельно формировать отчет о прохождении практики в соответствии 
с заданием 

владеть навыками повышения уровня своей профессиональной компетентности • 
ПК-2 СПОСОБНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ РАЗВИТОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ, ПРАВОВОГО 
МЫШЛЕНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

уметь: использовать и применять методы, способы, средства познания правовых 
явлений и процессов для мониторинга, анализа, оценки и прогнозирования развития 
правовой действительности 

владеть: навыками мониторинга, анализа, оценки и прогнозирования развития 
правовых явлений и процессов в профессиональной деятельности 

ПК-9 СПОСОБНОСТЬЮ УВАЖАТЬ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ, 
СОБЛЮДАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

умеет: использовать основные способы обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина в профессиональной деятельности; соблюдать права и свободы человека и 
гражданина в процессе профессиональной деятельности 

владеет: навыками организации деятельности по защите и обеспечению прав 
и свобод человека и гражданина 

Дата составления (до начала практики): «10» июля 2020 г. 

Руководитель практики от ВГУЭС 

«Согласовано» 
Руководитель практики от 
профильной организации: 

(А.Р. Пурге) 

(М.С. Ловейко) 
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отзыв 
руководителя практики от профильной организации об обладании студентами 

компетенциями 
В результате прохождения практики студент Маслюк Павел Максимович показал 

обладание следующими компетенциями на следующем уровне: 

Сформиро В целом Не в полной Не 
Код 

Формулировка 
ваны сформиро мере сформи 

компе полностью ваны сформиро рованы 

тенции 
компетенции 

ваны (менее 61) 
(91-100 (76-90 баллов) 
баллов) (61-75 

баллов) 

ОПК-1 способностью 
соблюдать 

законодательство 

российской 

федерации, в том 

числе конституцию 

российской 

федерации , 
федеральные 

✓ конституционные 

законы и 

федеральные 
законы, а также 

общепризнанные 
принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

российской 
федерации 

ОПК-3 способностью 
добросовестно 

исполнять 

✓ профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

• 



ОПК-4 способностью 

сохраr-шть и 

укреплять доверия 

общества 1( 

юридическому 

сообществу 

ОПК-6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

ПК-9 способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Руководитель практики от 

профильной организации: 

«25» июля 2020 г. 

10 

V 

V 

v 

V 

(М.С. Ловейко) 
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ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

Студента Маслюка Павла Максимовича 

Группы БЮП-18-03 курса 2 направления обучения 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) 

Место прохождения практики: Спасский районный суд 

Руководитель практики от профильной организации: Ловейко Михаил Сергеевич 

Дата (временной 
период) 

13 .07.2020 

14.07.2020 

15.07.2020 

16.07.2020 

16.07.2020 

Наименование конкретных работы (мероприятий) 

Ознакомление с рабочим местом в профильной организации. 
Ознакомление с требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка профильной организации. 

Анализированние материалов дел, рассматриваемых в данный 
момент судьей. Участие в качестве наблюдателя в гражданских и 
уголовных судебных процессах. Подшивание материалов дел, 

составление описей ходатайств осужденных и их адвокатов об 
условно-досрочном освобождении, об изменении вида 
исправительного учреждения. Ознакомление с вышеперечисленными 
документами. 

Участие в качестве наблюдателя в гражданских и уголовных 

судебных процессах. Подшивание материалов дел, составление 

описей ходатайств осужденных и их адвокатов об условно-досрочном 
освобождении, об изменении вида исправительного учреждения. 
Составление копий материалов дел. Проставление печатей на 
постановлениях судьи. Работа с электронной картотекой дел. 

Участие в качестве наблюдателя в гражданских и уголовных 
судебных процессах. Подшивание материалов дел, составление 
описей ходатайств осужденных и их адвокатов об условно-досрочном 
освобождении, об изменении вида исправительного учреждения. 
Написание запросов о предоставлении информации об осуждённом в 
суды и исправительные колонии. 

Участие в качестве наблюдателя в гражданских и уголовных 
судебных процессах. Подшивание материалов дел, составление 
описей ходатайств осужденных и их адвокатов об условно-досрочном 
освобождении, об изменении вида исправительного учреждения. 
Составление копий материалов дел. Проставление печатей на 
постановлениях судьи. 

1------- ·-i-:-:------------=:----------------------1 16.07.2020 Участие в ю1честве наблюдателя в гражданских и уголовных 
судебных процессах. Подшивание материалов дел, составление 
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описей ходатайств осужденных и их адвокатов об условно-досрочном; 
освобождении, об изменении вида исправительного учреждения. 
Составление копий материалов дел. 

Участие в качестве наблюдателя в гражданских и уголовных 
судебных процессах. Подшивание материалов дел, составление 
описей ходатайств осужденных и их адвокатов об условно-досрочном 
освобождении, об изменении вида исправительного учреждения. 
Составление копий материалов дел. 

Участие в качестве наблюдателя в гражданских и уголовных 
судебных процессах. Подшивание материалов дел, составление 
описей ходатайств осужденных и их адвокатов об условно-досрочном 
освобождении, об изменении вида исправительного учреждения. · 
Составление копий материалов дел. 

Участие в качестве наблюдателя в гражданских и уголовных 
судебных процессах. Подшивание материалов дел, составление 
описей ходатайств осужденных и их адвокатов об условно-досрочном 
освобождении, об изменении вида исправительного учреждения• 
Работа с электронной картотекой. 

Участие в качестве наблюдателя в гражданских и уголовных 
судебных процессах. Подшивание материалов дел, составление 
описей ходатайств осужденных и их адвокатов об условно-досрочном 
освобождении, об изменении вида исправительного учреждения. 
Работа с электронной картотекой. Работа с повестками в суд. 
Написание заявок об организации проведения судебного заседания с 
использованием видеоконференс-связи (ВКС). 

Участие в качестве наблюдателя в гражданских и уголовных 
судебных процессах. Участие в слушаниях ходатайств осужденных 
об условно-досрочном освобождении, об изменении вида 
исправительного учреждения, об изменении вида наказания на более 
мягкий. Подшивание материалов дел, составление описей ходатайств 
осужденных и их адвокатов об условно-досрочном освобождении, об 
изменении вида исправительного учреждения. Оформление исковых 
заявлений для отправки ответчикам. 

Участие в качестве наблюдателя в гражданских и уголовных 
судебных процессах. Участие в слушаниях ходатайств осужденных 
об условно-досрочном освобождении, об изменении вида 
исправительного учреждения, об изменении вида наказания на более 
мягкий. Подшивание материалов дел, составление описей ходатайств 
осужденных и их адвокатов об условно-досрочном освобождении, об 
изменении вида исправительного учреждения. Составление копий 
материалов дел. Проставление печатей на постановлениях судьи. 

Участие в качестве наблюдателя в гражданских и уголовных 
судебных процессах. Участие в слушаниях ходатайств осужденных 
об услоnно-досрочном осnобождении, об изменении вида 
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исправительного учреждения, об изменении вида наказания на более 
мягкий. Подшивание материалов дел, составление описей ходатайств 

осужденных и их адвокатов об условно-досрочном освобождении, об 
изменении вида исправительного учреждения . Составление копий 

материалов дел. 

25.07.2020 Участие в качестве наблюдателя в гражданских и уголовных 

судебных процессах. Подшивание материалов дел, составление 

описей ходатайств осужденных и их адвокатов об условно-досрочном 

освобождении, об изменении вида исправительного учреждения. 

Написание запросов о предоставлении информации об осуждённом в 

суды и исправительные колонии. 

Студент: (П.М. Маслюк) 

Руководитель практики 

от профильной организации: (М.С. Ловейко) 



Аналитическая записка 

Раздел 1 Характеристика профильной организации 
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Спасский районный суд РФ является частью единой судебной системы РФ, 
закрепленной Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 

N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации". Согласно ст. 4 вышеназванного 

ФКЗ и ст. 1 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ) "О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019), 

данный суд относится к федерльным судам общей юрисдикции. 

Районный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда 

первой и второй инстанции и осуществляет другие полномочия, предусмотренные 

федеральным конституционным законом. Районный суд является непосредственно 

вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим на 

территории соответствующего судебного района. Районный суд рассматривает все 

уголовные, гражданские и административные дела в качестве суда первой инстанции, за 

исключением дел, отнесенных федеральными законами к подсудности других судов. В 

случаях, установленных федеральным законом, районный суд рассматривает дела об 

административных правонарушениях. Районный суд вправе обратиться на основании 

пункта «б» части 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации в Конституционный 

Суд Российской Федерации с запросом о конституционности закона, подлежащего 

применению в конкретном деле. Районный суд рассматривает апелляционные жалобы, 

представления на решения мировых судей, действующих на территории 

соответствующего судебного района. Районный суд в соответствии с федеральным 

законом рассматривает дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Деятельность районных судов как и любых судов в РФ устанавливается 

множеством нормативных актов, в первую очередь Конституцией РФ. Также деятельность 

Спасского районного суда регламентируют такие нормативно-правовые акты, как: 

- Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной 

системе Российской Федерации"; 

- Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации"; 

- Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 N 3132-1 · , 
- Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов 

в Российской Федерации" от 22.12.2008 N 262-ФЗ; 
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- Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)"; 

- Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок"; 

-УПКРФ; 

-ГПКРФ; 

-АПКРФ; 

-КАСРФ; 

- и другие. 

Спасский районный суд является самостоятельным и независимым источником 

судебном власти - одной из трех ветвей власти в государстве, наряду с исполнительной и 

законодательной. Деятельность судов общей юрисдикции основана на ряде принципов, к 

ним относятся: 

- Принцип законности; 

- Принцип осуществления правосудия только судом; 

- Принцип равенства граждан перед законом и судом; 

- Принцип независимости судебной власти; 

- Принцип независимости судов и судей; 

- Принцип презумпции невиновности; 

- Принцип обеспечение беспристрастного и компетентного суда; 

- Принцип состязательности и равноправия сторон; 

- Принцип открьпости и гласности судопроизводства; 

- Принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

- Принцип доступа к информации о деятельности судов; 

-Идр. 

Таким образом, вся судебная власть направлена на защиту прав и свобод человека 

и гражданина, на поддержание законности и правопорядка, на предупреждение 

совершения правонарушений, на формирование уважения к закону и поддержание 

высокого уровня правовой культуры в стране. 

Ст. 4 Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 N 3132-1 

закрепляет перечень требований, предъявляемых к судьям. Так, судьей может бъпь 

гражданин Российской Федерации: 
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1) имеющий высшее юридическое образование по специальности 

"Юриспруденция" или высшее образование по направлению подготовки 

"Юриспруденция" квалификации (степени) "магистр" при наличии диплома бакалавра по 

направлению подготовки "Юриспруденция"; 

2) не имеющий или не имевший судимости либо уголовное преследование в 

отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям; 

3) не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства; 

4) не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и 

затяжных психических расстройств; 

6) не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий 

судьи. 

Говоря о этических нормах, то они закреплены в Кодексе судейской этики от 19 

декабря 2012 r. (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 r.). 

На практике встречаются случаи возникновения конфликта интересов - ситуация, 

при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных ( служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий) (ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции"). Так, п. 2 ст. 3 Закона РФ "О статусе судей в 

Российской Федерации" от 26.06.1992 N 3132-1 закрепил: в случае возникновения 

конфликта интересов судья, участвующий в производстве по делу, обязан заявить 

самоотвод или поставить в известность участников процесса о сложившейся ситуации. Об 

этом нам гласит также ст. 19 ГПК РФ, ст. 64 УПК РФ, ст. 21 АПК РФ, ст. 31 КАС РФ. 

Судебная власть в Российской Федерации принадлежит только судам в лице судей 

и привлекаемых в установленных законом случаях к осуществлению правосудия 

представителей народа. Об этом нам гласит ст. 1 Закона РФ "О статусе судей в 

Российской Федерации" от 26.06.1992 N 3132-1. Судьи независимы и никому не 

подотчетны. 
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Раздел 2 Анализ профессиональной деятельности юристов в 

профильной организации 

Ст. 9 и ч. 5 ст. 5 ФКЗ от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской 

Федерации" и ФКЗ от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации" соответственно гласят, что разбирательство дел во всех судах является 

гласным и открытым, а слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. Пользуясь правом, предоставленным мне 

данными нормами, я присутствовал в качестве наблюдателя в 41-м судебном процессе. 

Все эти разбирательства были разного рода: и уголовные, и гражданские, и 

административные. 

В ходе данных мероприятий, я познакомился с порядком ведения процесса 

судебного процесса, на практике узнал функции и полномочия секретаря судебного 

заседания и, конечно же, председательствующего судьи в том или ином деле. У знал 

основные стадии судебного разбирательства: подготовительная, исследование 

доказательств, прения сторон, вьшесение решений. 

Само судебное разбирательство исходит из права на судебную защиту, 

закрепленное в ст. 46 Конституции РФ. Оно призвано найти справедливое решение 

конфликта, если иными способами урегулировать его не удалось. Судьи обязаны 

вьпюсить решение, которое следует букве закона, то есть основывается только на нем, 

имеет объективный характер. В следствие этого, судья должен уметь ориентироваться во 

всем законодательстве РФ, знать основные принципы и нормы той или иной отрасли 

права, бьпь знакомым с множеством нормативно-правовых актов. И, что немаловажно, 

судья должен знать все процессуальные аспекты ведения процесса, предусмотренные тем 

или иным кодексом, в зависимости от вида спора. 

Также, вне самого судебного разбирательства, судья осуществляет множество 

функций, таких как написание определений, постановлений, запрашивает информацию от 

государственных и общественных органов, научных учреждений и информационных 

центров, ведет личный прием граждан и организует работу по приему граждан и 

рассмотрению предложений, заявлений и жалоб и т.д. 

Основная обязанность секретарей судебного процесса - ведения протокола 

судебного заседания. Но кроме этого, у него множество и других обязанностей, список 

которых является значительным: 

_ отметка в судебных повестках вызванных в суд лиц время их явки и ухода, 

заверяет эту отметку своей подписью и штампом суда; 



18 

- подготовка и направление в соответствующие сроки участникам судебного 

процесса копии судебных документов по делу; 

- ознакомление участников процесса по их ходатайствам с протоколами судебного 

заседания, материалами судебных дел; 

- оформление дела и материалов после их рассмотрения и передача их в 

канцелярию; 

- ведение журнала учета дел и материалов назначенных, к рассмотрению в 

судебном заседании; 

- осуществление передачи поступивших заявлений, жалоб и других документов в 

адрес судьи из канцелярии; 

- внесение информации о движении дел в автоматизированную систему 

«Правосудие»; 

- извещение участников процесса; 

- проверка явки лиц, вызванных в судебное заседание, доклад о явке участников 

судебного процесса судье, председательствующему по делу, выяснение причины неявки 

участников; 

- вьmолнение иных распоряжений и поручений председателя суда, заместителя 

председателя суда, судьи и начальника отдела обеспечения судопроизводства; 

- и другое. 

В ходе прохождения практики, я наблюдал за ведением протокола судебного 

заседания секретарем, за вьmолнением иных обязанностей секретаря. Вьmолнял его 

поручения по написанию запросов о предоставлении информации об осужденном в суды 

и исправительные колонии, заявок об организации проведения судебного разбирательства 

с использованием ВКС (видеоконференс-связи), подготавливал к отправке участникам 

судебного процесса копии судебных документов по делу, оформлял дела и материалы 

после их рассмотрения и подготавливал их к передаче в канцелярию, вносил информацию 

0 движении дела, об участниках и судебного процесса в автоматизированную систему 

«Правосудие», работал с оформлением повесток участникам судебного процесса, 

знакомился со всеми уголовными, гражданскими и административными делами, 

поступившими к данному судье на рассмотрение, в том числе с ходатайствами 

осужденных и их адвокатов, жалобами, запросами, иными документами. 

в ходе прохождения практики в Спасском районном суде я знакомился и 

обращался к множеству нормативно-правовых актов: 

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность районного суда: 
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- Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной 

системе Российской Федерации"; 

- Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации"; 

-Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 N 3132-1; 

- Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов 

в Российской Федерации" от 22.12.2008 N 262-ФЗ; 

- и др. 

2. Нормативно-правовые акты, к которым я общался в ходе того или иного 

судебного разбирательства: 

- УК РФ; 

- ТК РФ; 

-ГК РФ; 

-ЖКРФ; 

-КоАПРФ; 

-УПКРФ; 

-ГПКРФ; 

-КАС РФ; 

-УИК РФ; 

- Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ; 

- Федеральный закон "О судебных приставах" от 21.07.1997 N 118-ФЗ; 

- Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" от 21.12.2001 N 178-ФЗ; 

- Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ; 

- Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ; 

- и др. 

Также я обращался ко множеству Постановлений Пленума ВС РФ в ходе 

уголовных процессов, искал похожие дела и решения судов в судебной практике. 


