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Коренные преобразования в политической, социально-экономической и 

иных сферах общественной жизни страны объективно обусловили возрастающую 

роль права в регулировании отношений, складывающихся в обществе. Особое 

значение приобретают такие отрасли права как гражданское, гражданское 

процессуальное, трудовое, предпринимательское, уголовное, конституционное. 

По-новому, с новых позиций рассматриваются многие институты указанных 

отраслей. Изучение учебных курсов по правовым дисциплинам, 

предусмотренных программой подготовки будущих юристов Тираспольским 

межрегиональным университетом, в условиях формирования рыночных 

отношений приобретает особое значение, поскольку юристы, работающие в 

современных условиях, должны не только обладать фундаментальными 

теоретическими знаниями основных институтов и категорий перечисленных 

отраслей права, но и уметь применять на практике полученные знания. 

 Практика имеет своей задачей улучшение качества профессиональной 

подготовки специалистов, получение практических навыков и закрепление 

полученных знаний по правовым дисциплинам, проверку умения студентов 

пользоваться законодательством, укрепление связи обучения с практической 

деятельностью. 

Приобретению необходимых практических знаний и  навыков призвано 

способствовать прохождение производственной практики студентами-юристами.  

 При прохождении практики студент обязан своевременно выполнять 

задания, предусмотренные программой практики, а также указания руководителя 

практики; подчиняться действующим в учреждении правилам внутреннего 

распорядка, по окончании практики составить отчет о ее прохождении, приложив 

к отчету документы, указанные в программе практики, а также характеристики, 

подготовленные с базовых мест практики. 
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Базы практики 

 Прокуратура, суд, арбитражный суд, органы государственной власти и 

управления, коммерческие организации, предприятия, учреждения, организации 

(Юридические отделы) различных форм собственности, таможенные службы, 

нотариат. 

Организация и порядок проведения практики 

Производственная практика проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса, а также  настоящей программой. Организация и учебно-

методическое руководство практикой осуществляется кафедрой 

«Юриспруденции». Ответственность за проведение практики в конкретном 

органе или организации возлагается на одного из его сотрудников, который 

назначается руководителем практики. 

Студенты направляются на места практики в соответствии с договорами, 

заключаемыми с базовыми органами. Научно-методическое руководство 

практикой студентов осуществляет преподаватель университета, который 

должен: 

вместе с руководителем практики, назначенным от организации, 

распределить студентов по рабочим местам; 

в соответствии с программой практики утвердить календарно-тематический 

план работы каждого студента; 

консультировать студентов по вопросам производственной практики в 

составлении отчетов о проделанной работе; 

проверять и контролировать выполнение студентами календарно-

тематического плана; 

по окончании практики ознакомиться с  составленным студентом отчетом и 

оценить работу практиканта. 

Непосредственное руководство работой студентов осуществляет 

руководитель практики от организации. Он обеспечивает выполнение студентами 

программы и индивидуального задания, консультирует по вопросам ведения 

дневника, составления отчета. 
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По окончании практики им проверяется отчет и дневник 

практики и оценивается работа студента. 

Отчет о прохождении производственной практики составляется по 

основным разделам программы с учетом индивидуального задания. Объем – 15 - 

20 страниц машинописного текста (без приложений). 

Студент, не выполнивший программу практики и получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляется на практику повторно и считается имеющим академическую 

задолженность. 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу и 

обратиться к соответствующим нормативным материалам с тем, чтобы быть 

подготовленным к выполнению поручений, данных руководителем практики, к 

решению конкретных правовых вопросов. Как при подготовке, так и в период 

прохождения практики рекомендуется по возникшим вопросам обращаться к 

законодательству, учебной, монографической литературе, материалам, 

публикуемым в периодической печати, особенно к следственно-судебной 

практике. 

     С разрешения руководителя практики - практического работника студент 

оставляет у себя составленные им проекты документов, отмечает все возникшие 

вопросы, связанные с разрешением конкретных дел. 

 

Цели и задачи производственной практики 

 

Производственная практика имеет своей задачей улучшение качества 

профессиональной подготовки специалистов, закрепление полученных знаний по 

правовым дисциплинам, проверку умения студентов пользоваться 

законодательством, укрепление связи обучения с практической деятельностью. 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом.  

Студенты по согласованию с преподавателем-руководителем практики могут 

избрать иное - учреждение, организацию - место прохождения практики, не 
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указанное в программе практики. Для этого необходимо представить в 

деканат соответствующее письмо-ходатайство из данного учреждения, 

организации. 

Для достижения поставленных целей в процессе прохождения 

производственной практики необходимо решить следующие задачи: 

ознакомиться со структурой органа (организации), в котором студент 

проходит практику; 

изучить нормативные акты, регламентирующие деятельность органов и 

организаций, в которых проходит практика; 

ознакомиться с ведомственными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность названных организаций; 

изучить уставные документы; 

проанализировать правовой статус и полномочия органов и организаций, в 

которых проходит практика. 

Иные конкретные задачи, в зависимости от места прохождения 

ознакомительной практики могут быть определены научным руководителем. 

 

Производственная практика в прокуратуре. 

Практику в органах прокуратуры студент проходит у прокурора, его 
помощников и следователей. 

Прохождение практики в органах прокуратуры имеет своей целью 

ознакомление и изучение правовой основы деятельности прокуратуры, задач 

прокурорской деятельности, основных функций прокуратуры, в частности, с: 

-надзором за исполнением законов местными органами власти; 

- юридическими лицами, независимо от их подчиненности, вида и 

формы собственности; 

- общественными объединениями; 

- должностными лицами; 

- гражданами; 

- порядком участия в рассмотрении гражданских дел судами. 
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Важным является ознакомление с принципами организации и 

деятельности прокуратуры. 

При прохождении  практики особое внимание необходимо уделить изучению 

предмета надзора,  а также студентам необходимо принимать участие при 

рассмотрении дел в судах, знакомиться с заключениями по вопросам, 

возникающим в процессе рассмотрения гражданских и уголовных дел. 

    В ходе практики студент должен ознакомиться с находящимися в производстве 

следователя уголовными делами; присутствовать  при осмотре места 

происшествия, допросах подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших, 

на очных ставках, обысках, следственных экспериментах, при предъявлении для 

опознания, проверке показаний на месте и другие: знакомиться с тактикой их 

производства. 

    Студенту рекомендуется также ознакомиться с практикой участия защитника в 

деле (при задержании подозреваемого или применения к нему заключения под 

стражу). 

    Студент должен изучить формы взаимодействия органов следствия с органами 

дознания, ознакомиться с тем, как реализуются полномочия прокурора по 

осуществлению надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия. По возможности студент присутствует при проверке 

прокурором соблюдения законов в местах содержания задержанных, в местах 

предварительного заключения, при исполнении наказания. 

 

Производственная практика в юридическом отделе коммерческой фирмы, 

предприятия, организации, учреждения 

 

При прохождении практики в юридическом отделе студент должен изучить 

Положение о юридическом отделе, должностные инструкции юрисконсульта; 

ознакомиться с организацией договорной работы предприятия, постановкой 

юридической службы и ее ролью в системе других служб предприятия.  



 7  
Следует изучить имеющиеся в отделе текущее законодательство и 

картотеку арбитражной и судебной практики по финансовым (налоговым) и 

другим спорам; 

уяснить порядок  получения необходимых сведений и документов в 

бухгалтерии и других подразделениях предприятия. 

Студент должен ознакомиться с действующими договорами, ходом их 

выполнения. Особое внимание необходимо обратить на порядок разрешения 

возникающих споров в претензионном и судебном порядке. 

Практикант присутствует при даче консультаций по гражданскому, 

трудовому, семейному праву, вопросам налогового банковского, валютного, 

страхового законодательства юридическим отделом предприятия; вместе с 

юрисконсультом присутствует на заседаниях суда, арбитражного суда, а также 

при проведении проверок налоговыми органами. 

 

Производственная  практика в суде, арбитражном суде. 

При прохождении практики в суде студент знакомится с организацией 

работы суда; изучает подлежащие рассмотрению гражданские и уголовные дела. 

Изучив несколько дел, назначенных к слушанию в судебном заседании, студент 

подбирает нормативный материал, необходимый для разбирательства этих дел. 

        Практикант знакомится с ранее проведенным обобщением судебной 

практики. При прохождении практики в суде и арбитражном суде для 

ознакомления с порядком рассмотрения споров, вытекающих из гражданско-

правовых отношений, а также уголовных дел (в судах), студент должен 

ознакомиться с характером и содержанием работы его отделов, составлением 

процессуальных документов, писем, запросов, жалоб, судебных и арбитражных 

определений и решений. 

При ознакомлении с работой общего отдела (канцелярии) суда и 

арбитражного суда нужно изучить постановку учета регистрации и прохождения 

всех поступающих и исходящих бумаг, обратить внимание на соблюдение 

процессуальных сроков. 
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Следует ознакомиться с непосредственным рассмотрением 

уголовных и гражданских дел. В связи с этим студент  изучает заявления, 

поступившие при рассмотрении дела, присутствует при разбирательстве дела. 

При рассмотрении дел студент ведет в судебном заседании параллельно с 

секретарем ведет протокол судебного заседания и составляет проект приговора, 

решения, постановления или определения; знакомится с порядком обращения к 

исполнению приговоров, решений, вступивших в законную силу. В случае 

невозможности личного присутствия в судебном заседании студент изучает дело, 

рассмотренное на заседании, и составляет соответствующий проект приговора 

или решения, определения или постановления. 

После слушания дела знакомится с процессуальными документами. 

При рассмотрении дел судом (второй) кассационной инстанции и 

арбитражным судом (при обжаловании в апелляционном порядке) студент  

знакомиться с составлением соответствующих процессуальных документов. 

 

Порядок составления отчета о прохождении практики  

По окончании прохождения практики составляется отчет (объем – 15-20 

страниц, без приложений). 

Отчет о прохождении практики  составляется произвольно. В нем должны 

быть отражены следующие моменты: 

место (с указанием отдела, структурного подразделения) и время 

прохождения практики; 

описание выполненной работы по отдельным разделам программы 

практики; 

анализ наиболее сложных и интересных дел, изученных студентом на 

практике; 

указания на затруднения, которые встретились при прохождении практики; 

изложение спорных юридических вопросов, возникающих по конкретным 

делам; 
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основанные на нормативных материалах замечания по тем или 

иным документам, с которыми студент ознакомился во время практики. 

 

Отчет должен отражать отношение студента к изученному материалу, к той 

деятельности, с которой он ознакомился, те знания и навыки, которые он 

приобрел в ходе практики. 

         К отчету о прохождении практики должны быть приложены документы, 

составленные самим студентом при ее прохождении.          

     Во время защиты отчета студент должен уметь анализировать те или иные 

действия и решения и указать, при каком условии они являются законными, 

обоснованными. 

Отчет о практике и все материалы ее прохождения в соответствии с 

перечнем, указанном в программе, студент должен представить на кафедру.  

Отчет и характеристика после защиты отчета сдаются на кафедру. 

 

 


