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Введение
Целями производственной (для обучающихся направления подготовки:
40.03.01

Юриспруденция,

«Гражданско-правовой»,

направленность

уровень

высшего

(профиль)

подготовки:

образования:

бакалавриат)

являются:
– закрепление полученных теоретических знаний по правовым
дисциплинам;
– получение навыков самостоятельного применения полученных
теоретических знаний.
Задачами практики являются:
– закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися при
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изучении гражданско-правовых учебных дисциплин;
–

изучение

нормативно-правовых

актов,

регламентирующих

деятельность государственного органа, учреждения, правоохранительных и
судебных органов, предприятий и организаций;
– анализ полномочий должностных лиц;

– уяснение роли и места в механизме российского государства и в

политической системе общества тех или иных органов государственной
власти, местного самоуправления или негосударственных юридических
учреждений, правоохранительных и судебных органов;
– изучение общих и специальных принципов организации и
деятельности государственного органа, учреждения, правоохранительных и
судебных органов, предприятий и организаций;
– проведение анализа работы государственного органа, учреждения,
правоохранительных и судебных органов, предприятий и организаций в
соответствии с целями и задачами их деятельности, возложенными на них
функциями;
–

познание

основ

коммуникабельности,

приобретение

навыков

установления деловых контактов с сотрудниками подразделения, в котором
3

обучающийся проходит практику и с сотрудниками смежных структур;
– использование возможностей практических подразделений для сбора
и обобщения правового материала, который может быть использован
обучающимся для последующего углубленного освоения теоретических
положений юридических дисциплин.
Практика проходила в ООО «НЮСЛ» («Наша юридическая служба»).
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1. Общая характеристика и организационная структура организации ООО
«НЮСЛ»
ООО «Нюсл» зарегистрирована 12 июля 2011 г. регистратором
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
Руководитель организации: генеральный директор Рудых Владимир
Николаевич.
Юридический адрес ООО «Нюсл» - 109388, город Москва, Шоссейная
улица, дом 40 корпус 1, квартира 107.
Наша юридическая служба специализируется на том, что обеспечивает
на постоянной основе поддержку организаций и граждан при заключении
договоров, составлении протоколов разногласий, проведении переговоров с
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потенциальными клиентами, а также в судах, органах и службах.
УСЛУГИ

ГРАЖДАНАМ: Семейные

споры,

Гражданские

дела,

Возмещение вреда, Земельные споры, Взыскание долгов, Недвижимость,
Антиколлектор, Банкротство физических лиц и другие. Подробно на сайте.
Пишите заявки, звоните. Первичная консультация бесплатно.
УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИМ

ЛИЦАМ:

Арбитраж,

Юридическое

обслуживание, Корпоративные споры, Споры по недвижимости, Налоговые
споры,

Компенсация

ущерба,

Споры

по

строительному

подряду,

Гражданские споры, Регистрация, ликвидация, реорганизация и другие.
Подробно на сайте. Пишите заявки, звоните. Первичная консультация
бесплатно.
Преимущества обращения в компанию ООО «Нюсл»:
1. Вы будете иметь дело с профессиональными юристами и
адвокатами,

способными

оказать

эффективную

правовую

поддержку

практически в любой ситуации, связанной с нарушением ваших прав и
различными посягательствами.
2. Вам будет предложена бесплатная юридическая консультация,
которая станет надёжной информационной платформой для результативной
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защиты собственных интересов.
3. Вы сможете воспользоваться другими юридическими услугами
нашей компании, которые позволят вам с честью и без серьёзных потерь
разрешить самые сложные правовые коллизии.
4. Вам гарантируется полная конфиденциальность получаемой от
информации, которая никогда не будет использована против вашего желания.
5. Вам будет оказана всесторонняя психологическая поддержка,
которая поможет принимать правильные решения и выбирать линию
поведения без лишних эмоций и переживаний.
ООО «Нюсл» - юридическая фирма, штат которой состоит из 32
человек.
Состав штата представлен в таблице 1.
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Таблица 1 - Состав штата фирмы ООО «Нюсл»
Должность

6

Количество
человек

Директор

1

Офис-менеджер

1

Начальник отдела по абонентскому обслуживанию юридических лиц

1

Начальник отдела по защите при обороте недвижимости

1

Начальник отдела по вопросам корпоративного права

1

Начальник отдела по правовому сопровождению банкротного
процесса

1

Начальник ИТ-отдела

1

Специалист по абонентскому обслуживанию юридических лиц

6

Специалист по защите при обороте недвижимости

6

Специалист по вопросам корпоративного права

6

Специалист по правовому сопровождению банкротного процесса

6

Специалист по технической поддержке

1

Согласно бизнес-модели, которой придерживается ООО «Нюсл», при
текущей организационной структуре, планируется достичь клиентской базы
в 8-10 тысяч субъектов до конца текущего года.
Юридическая фирма ООО «Нюсл» имеет организационную структуру.
В фирме реализован линейно-функциональный тип организационной
структуры, то есть, организована она строго иерархически и характеризуется
разделением

зон

ответственности

и

единоначалием,

деятельность
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структурных подразделений специализирована и определяется основным
функциональным признаком.

Организационно-управленческая

структура

предприятия

представляется в виде трех уровней управления: верхнего, среднего и
низшего.

Верхнему

уровню

управления

соответствует

управленческая

подсистема.
Во главе верхнего уровня управления находится директор фирмы. Он
осуществляет общее руководство деятельностью юридической фирмы ООО
«Нюсл» и несет ответственность за выполнение задач, непосредственно
входящих в его обязанности.
В непосредственном подчинении у руководителя находятся все
должностные лица, входящие в состав юридической фирмы.
Средний уровень управленческой структуры обеспечивает функции,
входящие в обеспечивающую подсистему. К среднему уровню относятся
руководители всех структурных подразделений, обеспечивающие рабочую
деятельность фирмы и выполнение производственных задач, поставленных
7

на высшем уровне.
Низший (оперативный) уровень управления включает в себя персонал
всех структурных подразделений, непосредственно выполняющих задачи,
поставленные на высшем и среднем уровнях управления.
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2. Выполненные работы в процессе практики
В ходе прохождения практики, мною была проанализирована судебная
практика ООО «Нюсл».
Судебная практика ООО «Нюсл»:
1.

ЗАО

«ПУРАТОС» (заявитель,

Общество)

обратилось

в

Арбитражный суд города Москвы с заявлением (с учетом уточнений в
порядке ст. 49 АПК РФ) к ГУ-ГУ ПФР № 4 по г. Москве и Московской
области

о

взыскании

излишне

уплаченных

страховых

взносов

на

обязательное пенсионное страхование на общую сумму в размере 841 521
руб.
Ответчик против удовлетворения требований заявителя возражал по
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основаниям:

- Закрыты коды бюджетной классификации.

- Истек срок давности для заявления о возврате излишне уплаченных

страховых взносов.

Суд посчитал вышеуказанные доводы необоснованными и подтвердил

обоснованность требований ЗАО «ПУРАТОС».

РЕШИЛ: Обязать ГУ-ГУ ПФР № 4 по г. Москве и Московской области

(115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 29) возвратить закрытому
акционерному

обществу

местонахождения:

142117,

«ПУРАТОС» (ОГРН
Московская

область,

1027739078124,
Подольский

адрес
район,

Лаговское с/п, вблизи дер. Северово) излишне уплаченные страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование в размере 841 521 (восемьсот сорок
одна тысяча пятьсот двадцать один) руб. Взыскать с ГУ-ГУ ПФР № 4 по г.
Москве и Московской области в пользу закрытого акционерного общества
«ПУРАТОС» государственную пошлину в сумме 19 830 (девятнадцать тысяч
восемьсот тридцать) руб. 42 коп. Решение может быть обжаловано в Девятый
арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.
2. ФАС Московского округа по заявлению ЗАО «ПУРАТОС» отменил
9

решение Арбитражного суда Московской области, постановление Десятого
арбитражного суда Московского округа.
В удовлетворении требований к ЗАО «ПУРАТОС» об оплате за
транспортную перевозку отказано так, как Истцом не доказаны гражданскоправовые отношения между ним и ЗАО «ПУРАТОС».
Суть: Истец осуществил перевозку груза и не получил оплаты от
транспортной компании, которая его нанимала.
В итоге им было принято решение о требованиях к грузоотправителю.
3. Арбитражным

судом

Республики

Татарстан

удовлетворены

требования ЗАО «ПУРАТОС» о взыскании задолженности с Общества с
ограниченной ответственностью «Сырьевая компания Олега Сызранцева»,
г.Елабуга. Суть: По договору поставки товаров образовалась задолженность,
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от погашения которой Ответчик уклонялся.

Результат: Денежные средства были сначала взысканы судом, а в

последствии реально выплачены.
Р Е Ш И Л:

Исковые требования Закрытого акционерного общества «ПУРАТОС»

удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Мама», ОГРН

1091674002111, зарегистрированного по адресу Республика Татарстан,
Тукаевский муниципальный район, Биюрганское сельское поселение,
д.Кулушево, ул.Тельмана, дом 70а, в пользу Закрытого акционерного
общества «ПУРАТОС», ОГРН 1027739078124, находящегося по адресу
Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д.Северово,
основной долг в размере 716 369 (Семьсот шестнадцать тысяч триста
шестьдесят девять) рублей 35 копеек, расходы по госпошлине в размере 16
326 (Шестнадцать тысяч триста двадцать шесть) рублей 50 копеек, а также
расходы по получению выписки из ЕГРЮЛ в размере 200 (Двести) рублей.
В остальной части иска отказать.
Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в
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законную силу.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый
арбитражный апелляционный суд (г. Самара) через Арбитражный суд
Республики Татарстан.
4. Арбитражным судом города Москвы принято решение о взыскании
задолженности в сумме 14 016

645,70 рублей в пользу ООО «Аргон»,

Иркутск с ЗАО «Кислородмонтаж», г. Москва.
Суть: изготовитель металлоконструкций ООО «Аргон» на протяжении
нескольких

лет

выполняло

заказы

на

изготовление

и

поставку

металлоконструкций для Ответчика. В 2015 году Ответчик в одностороннем
порядке прекратил выплаты по договору.
Результат работы: требования удовлетворены в полном объеме.
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РЕШИЛ:

Принять отказ истца от иска в части требования о взыскании 1 748

662,05руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.
Производство по делу в указанной части прекратить.

Взыскать с Закрытого акционерного общества "Кислородмонтаж"

(ИНН 7734005245 ОГРН 1027739004325) в пользу Общества с ограниченной
ответственностью "Аргон" (ИНН 3848005756 ОГРН 1123850008248) 14 016
645,70руб. (Четырнадцать миллионов шестнадцать тысяч шестьсот сорок
пять рублей семьдесят копеек) долга, а также 93 083руб. (Девяносто три
тысячи восемьдесят три рубля) расходов по оплате государственной
пошлины.
Вернуть Обществу с ограниченной ответственностью "Аргон" (ИНН
3848005756 ОГРН 1123850008248) из бюджета Российской Федерации 8
744руб. (Восемь тысяч семьсот сорок четыре рубля) государственной
пошлины, перечисленной по платежному поручению №685 от 18.09.2015г.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия
в Девятый арбитражный апелляционный суд.
5. Судебной коллегией по гражданским делам Московского городского
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суда отменено Решение

Чертановского районного суда города Москвы

Суть: Признано незаконным Распоряжение Департамента городского
имущества г.Москвы от …… года № ……. об отказе в признании граждан
нуждающимися в содействии города Москвы в приобретении жилых
помещений

в

рамках

городских

жилищных

программ. Департамент

городского имущества г.Москвы обязан рассмотреть заявление о признании
нуждающимися в содействии города Москвы в приобретении жилых
помещений в рамках городских жилищных программ.
Результат работы: Признано незаконным Распоряжение Департамента
городского имущества.
Деятельность ООО «Нюсл» основывается на принципах общественного
блага,

законности,

социальной

справедливости,

профессионализма,
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гуманизма,

коллегиальности,

демократизма,

добровольности,

индивидуальной и коллективной ответственности.

В процессе прохождения практики, мною были проведены юридические

консультации:

1. Подготовка своего рабочего места к приему клиента.

Подготовка стола, освобождение от посторонних предметов, стульев,

ручку и бумагу.

2. Встреча клиента. Доброжелательно поздоровавшись.
Представление себя и представление организации, в которой я работаю.
Спрашиваю Ф.И.О клиента, адрес проживания и номер телефона и внешу
данные в «журнал учета клиентов ЮК ПГЛУ»
3. Предупреждаю клиента о том, что вести дело клиента будет студент
клиники под руководством и контролем куратора-юриста, что заключение,
которое будет дано в результате, имеет лишь консультативный характер.
4. Сообщаю клиенту, что ЮК не дает консультации по вопросам
коммерческой деятельности и по уголовным делам, а также что решение о том,
будет ли принято дело клиента к работе, принимается только по окончании
первой встречи. Удостоверяюсь, что клиент понял все условия и согласен с
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ними.
5. Предлагаю клиенту рассказать о проблеме, с которой он пришел.
Располагаю клиента к себе, проявляю интерес к рассказу клиента, даю ему
высказаться.
6. Выясняю, в чем клиент видит правовой интерес, что он хотел бы
получить в результате разрешения правовой проблемы.
7. Если клиент в своем рассказе явно «уходит в сторону» от проблемы,
тактично возвращаю его в русло беседы. Проявляю терпение и такт.
8. После окончания рассказа клиента задаю ему уточняющие вопросы,
выявляю дополнительные обстоятельства, которые могут иметь значение для
диагностирования правовой проблемы.
Задаю встречные вопросы клиенту, тк часто клиент не может
сформулировать свой вопрос
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Просматриваю документы, которые принес с собой клиент. Записываю

всю информацию о клиенте и о его проблеме.

10. Коротко пересказываю клиенту сведения, которые имеют правовое

значение, и спрашиваю, правильно ли он все понял. Говорю с клиентом
понятным языком, избегаю юридических терминов и просторечья.

11. Советуюсь с дежурным куратором, может ли дело быть принято к

рассмотрению в юридической клинике. Если да, сообщаю об этом клиенту,
заполняю «производство».
12. Снимаю копии документов, которые принес с собой клиент. Не
оставляю себе оригиналы документов клиента!
По возможности информирую клиента о том, какие документы он должен
принести и какие первые шаги предпринять. При необходимости назначаю
клиенту промежуточную встречу для того, чтобы он принес необходимые
документы.
Назначаю клиенту дату встречи для получения письменного ответа.
В

дальнейшем

делопроизводство

и

основная

работа

по

делу

осуществляется мной, при необходимости консультируюсь с руководителем

ООО «Нюсл».
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Заключение
В процессе прохождения производственной практики было выполнено
ознакомление с деятельностью организации.
В процессе выполнения работы, я не выявил проблемы, с которыми мог
бы столкнуться в процессе работы в коллективе.
В ходе прохождения производственной практики была изучена
организационная структура предприятия, ее внутренние документы, был
собран материал, необходимый для написания отчета.
Данная производственная практика является хорошим практическим
опытом

для

дальнейшей

самостоятельной

деятельности. За

время

пройденной практики я познакомился с новыми интересными фактами.
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Закрепил свои теоретические знания, лучше ознакомился со своей

профессией, а также данный опыт послужит хорошей ступенькой в моей
дальнейшей карьерной лестнице.
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