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Введение

В период с 14 января 2013 по 03 февраля 2013 год проходила производственную практику в Некоммерческом партнерстве по содействию в оказании юридической помощи - Юридическое агентство "КОНСЕНТ".
Основными целями производственной практики являются:ознакомление с системой организации и деятельности Некоммерческого партнерства по содействию в оказании юридической помощи - Юридическое агентство "КОНСЕНТ";формирование и получение первых практических умений и навыков по юридической специальности;закрепление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе обучения;
Основными задачами производственной практики являются:подготовка к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин;ознакомление с организацией и порядком работы в Некоммерческом партнерстве по содействию в оказании юридической помощи - Юридическое агентство "КОНСЕНТ";ознакомление с основными направлениями деятельности Некоммерческом партнерстве по содействию в оказании юридической помощи - Юридическое агентство "КОНСЕНТ".
Предметом изучения является деятельность Некоммерческого партнерства по содействию в оказании юридической помощи - Юридическое агентство "КОНСЕНТ" по реализации функций, задач и полномочий возложенных на него.
Целью прохождения производственной практики является реализация знания нормативно правовых актов на практике и выработка навыков составления различных гражданско-правовых договоров, трудовых договоров и иных локальных документов, а также сбор материалов для регистрации юридических лиц, подготовки ответов на претензии, исковые заявления, а так же иные процессуальные документы.
В процессе прохождения практики я ознакомилась с работой Некоммерческого партнерства по содействию в оказании юридической помощи - Юридическое агентство "КОНСЕНТ" и более подробно изучила работу по правовому обеспечению: ознакомилась с законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность общества, со структурой организации, с особенностями работы юриста в сфере жилищного, гражданского, семейного, трудового, административного законодательства, видами гражданско-правовых договоров, их спецификой.
В ходе прохождения практики, я узнала много нового, получала информацию и разрешала вопросы, связанные с регистрацией юридических лиц, юридического сопровождения бизнеса, юридической помощи при дорожно-транспортных происшествиях, оценки всех видов собственности, споров со страховыми компаниями, автокредитования, ипотеки, жилищных споров, наследства.
Практика дала мне большое количество знаний не только о структуре деятельности юридических фирм, но и представление о том, как работают юристы, в большом потоке информации и интенсивности абсолютно разных по своему значению дел.



1. Характеристика предприятия

Перед началом практики я была ознакомлена с правилами внутреннего трудового распорядка, с правилами техники безопасности, со своими непосредственными обязанностями. Некоммерческое партнерство по содействию в оказании юридической помощи - Юридическое агентство "КОНСЕНТ", является основанной на членстве некоммерческой организацией, добровольным объединением лиц, оказывающих юридические услуги и занимающихся адвокатской деятельностью, организованной и зарегистрированной Управлением юстиции Администрации Хабаровского края (св. рег. № 27: 23-Р68 от 09.03.1999г.) на основании Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 года в целях оказания юридической помощи, содействия по охране прав и законных интересов граждан и организаций.
Виды деятельности организации:
Устные консультации и письменные заключения (При продолжительности консультации не более 30-ти минут)
Составление письменных документов (Заявления, жалобы, ходатайства) Правовая экспертиза документов
Подготовка и составление уставной и иной сложной документации
Регистрация, перерегистрация организаций ИП
Беседа по предмету дела с судьей, следователем, должностным лицом
Досудебная (предварительная) подготовка
Участие в судебном заседании на предварительном следствии, в административном производстве при отсутствии соглашения
Изучение материалов дела
Участие во внесудебном рассмотрении дела
Представление интересов в государственных и иных органах, организация и учреждениях
Юридической обоснование, обеспечение и сопровождение операций с недвижимость
Соглашение по участию в судебном разбирательстве, на предварительном следствии по преступлениям небольшой степени тяжести
Соглашение по участию в судебном разбирательстве, на предварительном следствии по тяжким преступлениям
При ведении по соглашению гражданских и арбитражных дел.
Цель организации: это содействие становлению демократического общества, основанного на уважении прав и свобод человека, неукоснительном соблюдении законности.
Основные задачи организации - развитие системы правовой защиты граждан, разработка механизмов влияния общественных организаций на процесс принятия решений в области правовой защиты, создание эффективной информационной и ресурсной поддержки общественных организаций, разрабатывающих проекты в области прав человека.
Широкий охват отраслей Российского права, с которыми мне пришлось сталкиваться на практике, позволил мне усвоить изученный теоретический материал, полученный на занятиях в институте.
Для выполнения поставленных передо мною задач мне выдавались доверенности от имени компании на представительство в судебном разбирательстве.
На практике возникала необходимость дачи консультаций клиентам по различного рода вопросам: купли-продажи недвижимости, наследственного права, оформления и переоформления прав на недвижимое имущество, раздела имущества, защиты своих жилищных прав, найма недвижимого имущества, выселения временных жильцов, регистрации по месту жительства.
Консультации давались мною как в устном, так и письменном виде.
В ходе консультаций мною был приобретен навык общения с людьми. Возникала необходимость просто и грамотно разъяснять гражданам, незнакомым с тонкостями юридических вопросов, положения действующего законодательства их права, предусмотренные жилищным и гражданским законодательством.
В первые дни практики совместно со знакомством компании, где проходила практику, я освоила порядок регистрации юридических лиц на примере Общества с ограниченной ответственностью.
Основной работой, занимающей большую часть времени была деятельность связанная с арбитражным процессом.
Арбитражный суд субъекта Российской федерации является федеральным судом и составляет судебную систему Российской Федерации.
Структура Арбитражного суда Хабаровского края представляет собой такой состав:председатель Арбитражного суда Хабаровского края;заместитель председателя Арбитражного суда Хабаровского края;руководитель аппарата - администратор Арбитражного суда Хабаровского края;так же это отделы и коллегии.
Отделы включают в себя:отдел делопроизводства;отдел кадров, спецотдел;финансовый отдел;общий отдел;отдел информатизации и технического обеспечения;архив.
Коллегии существуют двух видов: гражданская и административная. Гражданская коллегия имеет три состава, а так же четвертый состав (банкротство), административная коллегия включает пятый и шестой состав.
Арбитражный суд субъекта Российской Федерации:рассматривает в первой инстанции все дела, подведомственные арбитражным судам в Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к компетенции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты;обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции;изучает и обобщает судебную практику;подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов;анализирует судебную статистику.
Во время прохождения практики я ознакомилась с деятельностью помощника судьи и секретаря судебного заседания. Некоторыми обязанностями помощника и секретаря является подшивание дел, опись документов по делам, подлежащих подписанию в архив, составление процессуальных документов, таких как протокол судебного заседания.
Арбитражный суд Хабаровского края имеет хорошую нормативно-правовую базу, представленную как в электронном виде, так и в печатном виде.
Изучала основные локальные акты, регламентирующие деятельность Арбитражного суда Хабаровского края. Основным локальным актом Арбитражного суда Хабаровского края является Положение об Арбитражном суде Хабаровского края, утвержденное приказом председателя Арбитражного суда Хабаровского края на основании Регламента Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, утвержденного постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 12 от 30.12.2002года.
Настоящим положением определены внутренние вопросы деятельности Арбитражного суда Хабаровского края, в том числе ведение заседания, распределение работы между коллегиями и судьями. Также положением определена организация работы арбитражного суда, функции председателя суда и его заместителей. К основным функциям председателя суда относится распределение обязанностей между заместителями председателя; определение их функций в пределах полномочий; прием на работу - увольнение. Продолжая изучение локальных актов, регулирующих деятельность арбитражного суда, также изучала положения о судебных коллегиях, разработанные председателями данных коллегий на основании приказа председателя Арбитражного суда в соответствии с Регламентом Арбитражных судов Российской Федерации. При работе я опиралась на помощь моего руководителя, мнения и советы которого помогли мне постигнуть основы деятельности в коммерческой организации в должности юриста.
В ходе практики я присутствовала на судебном заседании, где рассматривалось гражданское дело по иску Муниципального унитарного предприятия к Обществу с ограниченной ответственностью о взыскании определенной денежной суммы, составляющей убытки.
Истец пожелал закончить дело заключением мирового соглашения. Ответчик условия мирового соглашения принял. Мировое соглашение сторон было выражено в письменной форме, которое было подписано обеими сторонами. Суд вынес определение об утверждении мирового соглашения и одновременном прекращении производства по делу.
Кроме споров по гражданским правоотношениям, я ознакомилась с материалами дел по экономическим спорам из административных правоотношений в категории административных правонарушений.
За время прохождения практики я узнала, что так же в подведомственность Арбитражного суда Хабаровского края входит рассмотрение в первой инстанции дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан.
Прохождение практики помогло увидеть, как в суде применяются нормы федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 6 октября 2003 год №131-ФЗ, поскольку удалось ознакомиться с материалами дела по заявлению о признании нормативного акта недействительным:
«Арбитражный суд Хабаровского края рассмотрел в заседании суда дело по заявлению заместителя прокурора Хабаровского края в защиту государственных и общественных интересов
К Главе Администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
О признании недействующим Постановления Главы Администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 29.09.2010 года № 56 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов, вывозимых их контейнеров; крупногабаритных отходов от жилых благоустроенных и неблагоустроенных зданий и отдельных объектов: продовольственных, хозяйственных, промышленных и иных организаций на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
арбитражный суд нормативный юридический
2. Арбитражный суд

В Арбитражном суде Хабаровского края существуют две судебные коллегии:судебная коллегия по рассмотрению экономических споров и других дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений; возглавляет председатель - первый заместитель председателя суда;судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений; возглавляет председатель - заместитель председателя суда.
Данными положениями определена организация работы судебных коллегий и составов этих коллегий. Из числа судей коллегий образуются судебные составы численностью не менее пяти судей. В арбитражном суде Хабаровского края в коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений два судебных состава; в коллегии по рассмотрению экономических споров и других дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений - один судебный состав.
Также, в суде есть состав по банкротству, который приравнивается к судебному составу, входящему в административную коллегию.
Изучала Положение об Отделе делопроизводства, утвержденное председателем Арбитражного суда Хабаровского края. Отдел делопроизводства является самостоятельным структурным подразделением Арбитражного суда Хабаровского края. В своей деятельности Отдел делопроизводства руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, приказами и распоряжениями Председателя Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, приказами и распоряжениями Председателя Арбитражного суда Хабаровского края, Инструкцией по делопроизводству в Арбитражном суде Хабаровского края и Положением об Отделе делопроизводства. Положением об Отделе делопроизводства определены основные задачи и функции Отдела, а также руководство Отдела. Отдел ведет справочно-информационную работу; осуществляет подготовку почтовой корреспонденции арбитражного суда к отправке ее по назначении; организует и ведет архивную работу.
Основные обязанности, права и ответственность помощника судьи закреплены в Положении о помощнике судьи арбитражного суда. Назначается помощник судьи на должность председателем арбитражного суда. Для впервые назначенного на эту должность может устанавливаться испытательный срок от трех до шести месяцев.
В обязанности помощника судьи входит обеспечивание исполнение полномочий судьи и содействие осуществлению правосудия; выполнение поручений судьи - подбор законов и иных нормативных правовых актов, материалов судебной практики, необходимой для рассмотрения дела.
В соответствии с Инструкцией по делопроизводству поступающая в арбитражный суд корреспонденция принимается и регистрируется в канцелярии, корреспонденция принимается от почтовых отделений и от граждан в течение всего рабочего дня.
Я сдавала в канцелярию суда документы по судебным делам (исковые заявления, отзывы на исковые заявления, апелляционные жалобы, ходатайства. Для каждой категории корреспонденции имеется отдельный журнал регистрации: апелляционных жалоб и документов, поступающих в апелляционную инстанцию; кассационных жалоб и документов, предназначенных для председателя арбитражного суда; документы, предназначенные для гражданской коллегии; документы, предназначенные для административной коллегии; документы, предназначенные для состава по банкротству. В каждом журнале ведется учет по дате поступления документа, от кого поступил данный документ, указывается номер дела или отдела, куда должен поступить документ, фамилия помощника, получившего документ, его подпись. Каждому поступающему документу присваивается порядковый номер при поступлении и в номере содержится индекс, по которому определяется судебная коллегия или судебный состав. Для телеграмм имеется отдельный журнал регистрации.
Распределенные заместителями председателя между судьями исковые заявления, возвращаются в канцелярию для их регистрации в канцелярской картотеке в автоматизированном режиме.
Помимо передачи в арбитражный суд документов, я обрабатывала и готовила к отправке заказную корреспонденцию для сторон арбитражного процесса, направляла через электронную систему «Мой арбитр» необходимые документы в суды разных областей и регионов как для производства в первой инстанции, так и в порядке апелляционного, кассационного и надзорного обжалования. Заказными письмами с заказным уведомлением направляются судебные акты арбитражного суда, содержащие указание на место и время, а так же дату проведения судебного заседания. Распределение исковых заявлений, жалоб и дел в арбитражном суде осуществляется председателями судебных коллегий и председателями судебных составов соответственно между судебными составами и судьями с учетом специализации и нагрузки судебных составов. Подготовка дела к судебному разбирательству проводиться судье единолично. При рассмотрении дел в первой и апелляционной инстанциях в ходе каждого судебного заседания ведется протокол по правилам, предусмотренным ст.155 Кодекса. За время прохождения практики я узнала, что так же в подведомственность Арбитражного суда Хабаровского края входит рассмотрение в первой инстанции дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. Судебное дело в коллегии формируется таким образом: внутренняя опись документов, определение о принятии искового заявления к производству, исковое заявление и документ, подтверждающий направление копии искового заявления и приложенных к нему документов лицам, участвующим в деле, платежное поручение об уплате государственной пошлины, копия претензии и квитанция о ее отправке, ответ на претензию, документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основываются исковые требования, отзыв ответчика с прилагаемыми документами, доверенность, ходатайства и принимаемые по ним определения. Наименование всех документов вносится во внутреннюю опись дела в порядке поступления. Дела в арбитражном суде формируются децентрализовано, то есть в структурных подразделениях лицами, ответственными за делопроизводство. Документы внутри дела располагаются в хронологическом порядке. По завершении рассмотрения дело передается на архивное хранение.
Одним и не маловажным этапом практики было судебное делопроизводство:
Так же мне приходилось присутствовать на беседах судьи со сторонами. Во время беседы со сторонами судья уточняет позиции сторон, предлагает им представить дополнительные доказательства, если это нужно для убедительного обоснования их позиции. Также при вызове сторон на беседу судья объясняет им их процессуальные обязанности и права. Цель подготовки дела к судебному разбирательству - обеспечение своевременного и правильного разрешения дела. Беседа со сторонами как раз и проводится для того, чтобы подготовка дела к судебному разбирательству достигла своих поставленных перед ней законом целей.
Я убедилась, что судьи считают целесообразным вызов истца, как правило, в тех случаях, когда недостатки его заявления нельзя устранить в порядке, установленном законом, а они могут в тоже время существенно осложнить рассмотрение дела. Например, когда предмет иска не соответствует санкции юридической нормы, подлежащей применению. Судьи также вызывают истца на беседу, если из анализа обстоятельств, содержащихся в поданном заявлении, можно сделать вывод о том, что истец может отказаться от заявленных требований.
Нельзя переоценить огромное значение знакомства с судебным разбирательством на практике. Присутствуя при рассмотрении конкретных гражданских дел, наиболее полно усваиваешь всю процедуру рассмотрения дела, правила оценки доказательств. Именно в судебном заседании наиболее полно раскрываются вопросы, регулируемые арбитражным процессуальным правом, гражданским правом и др.
Нормы статей материального закона действуют с помощью норм статей арбитражного процессуального закона в основном именно в судебном заседании.
То есть именно в судебном заседании должны быть заслушаны показания свидетелей, прочитаны документы, - письменные доказательства, осмотрены вещественные доказательства
Наиболее интересен, на мой взгляд, именно процесс доказывания, так как если будет неправильно определен предмет доказывания, не будут собраны все необходимые для разрешения дела доказательства, то сторона проиграет дело.
Правильно определить предмет доказывания - значит не только облегчить процесс собирания доказательств, но и обеспечить правильное разрешение дела в суде.



Заключение

В ходе практики мне пришлось столкнуться с взаимосвязью различных отраслей права, таких как налоговое, гражданское, арбитражный процесс, трудовое законодательство и другие, что позволило мне понять, что законодательство, как дисциплины в ВУЗе на практике в чистом виде не используется, а тесно взаимодействуют между собой.
Практика позволила мне усвоить ранее полученный теоретический материал, научила меня ориентироваться в законодательстве, применять правильные нормы законодательства и отличать одни от других.
За время практики я научилась составлять юридические документы, решать самостоятельно спорные вопросы и поставленные передо мной задачи.
В ходе осуществления практической деятельности я еще раз убедилась, что теоретические знания необходимы, успех практической деятельности напрямую зависит от полученных мной знаний за время учебного процесса.
Следует отметить, что в ходе практики утвердилась во мнении, что система российского законодательства требует внесения изменений и дополнений, и является несовершенной в сегодняшнем виде, так как в законодательстве есть очень много пробелов, ряд из которых можно восполнить с помощью аналогии права, а есть и такие пробелы, которые аналогией невосполнимы.
Я поняла, что для решения спорных ситуаций, сначала необходимо изучить максимально возможное законодательство, с той целью, чтобы не упустить какие-либо тонкости и нюансы при разрешении ситуаций. Важную роль в законодательстве имеет правоприменительная практика, решения судов, поняла, что для решения спорных ситуаций, сначала необходимо изучить максимально возможное законодательство, с той целью, чтобы не упустить какие-либо тонкости и нюансы при разрешении ситуаций. Важную роль в законодательстве имеет правоприменительная практика, решения судов. Мне практика помогла научиться самостоятельно решать определенный круг задач, возникающих в ходе работы с нормативными документами, с документами по делопроизводству, а также с лицами, участвующими в арбитражном процессе по различным категориям дел. В частности, я научилась составлять некоторые виды процессуальных документов (определения, постановления, решения), анализировать их содержание и их форму. Увидела, как в действительности осуществляется арбитражный процесс, как должны вести себя стороны в процессе, как важна доказательственная база и как она влияет на исход дела и время его рассмотрения.
Я поняла, что на практике будет востребована основная часть знаний, полученных мной на занятиях. Я осознала, что в настоящий момент, время быстрого обновления законодательной базы, нельзя недооценивать значения электронных информационных систем.
На основании выше изложенного хочу сказать, что профессия юриста очень разнообразна, я считаю, что это именно то, что мне нужно. Таким образом, знания полученные в ходе прохождения практики, безусловно помогут мне в этой деятельности.
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