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Введение

Целью преддипломной практики является подготовка обучающегося к
итоговой аттестации (ИА).
Задачами преддипломной практики являются:
- сбор обучающимися материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы и подготовки к ИГА;
- закрепление и углубление в производственных условиях знаний и
умений, полученных обучающимися при изучении общих профессиональных
дисциплин;
- закрепление и углубление в производственных условиях знаний и
умений, полученных обучающимися при изучении профессиональных
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модуле (на основе изучения деятельности конкретной организации);
-

получение

профессиональных

умений

по

специальности,

приобретение опыта организационной работы;

- освоить виды социальных технологий, используемых в практической

деятельности конкретного учреждения по оказанию помощи населению;

- получение первичных профессиональных умений по специальности,

приобретение опыта организационной работы;
-

повышение

мотивации

к

профессиональному

самосовершенствованию;
- ознакомление с профилем специальности по правовой работе;
-

использование

теоретических

знаний

при

освоении

функциональных обязанностей по отдельным должностям;
- ознакомление, непосредственно, на производстве с передовыми
технологиями, организацией труда и экономикой производства;
-

развитие

профессионального

мышления

и

организаторских

особенностей в условиях трудового коллектива.
Практика проходила в Администрации Зарубинского городского
поселения Хасанского муниципального района.
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1. Общая характеристика деятельности Администрации Зарубинского
городского поселения Хасанского муниципального района

Официальное наименование муниципального образования Зарубинское
городское поселение Хасанского муниципального района Приморского края.
Сокращенное

наименование

муниципального

образования

-

Зарубинское городское поселение.
Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли
населенного пункта – поселок городского типа Зарубино, станция Сухановка,
село Андреевка, село Рисовая Падь, село Витязь, маяк Маяк Гамов,
прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного
природопользования

населения

соответствующего

поселения,

земли
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рекреационного назначения, земли для развития поселения.

Администрация поселения осуществляет следующие полномочия:
1) разрабатывает проект бюджета поселения;

2) разрабатывает проекты планов социально -экономического развития

поселения;

3) исполняет бюджет поселения;

4) исполняет принятые муниципальным комитетом планы социально-

экономического развития поселения;
5) управляет муниципальной собственностью поселения, включая
управление муниципальными учреждениями, предприятиями, а также
учреждениями, предприятиями, переданными в хозяйственное ведение и
оперативное управление поселения;
6) выступает заказчиком по муниципальным заказам;
7) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные
органам

местного

самоуправления

поселения,в

случае

принятия

соответствующего федерального закона или закона Приморского края;
8) обслуживает местный бюджет,управляет средствами местного
бюджета;
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9)

от

имени

муниципального

образования

осуществляет

муниципальные внутренние заимствования и выдает муниципальные
гарантии другим заемщикам для привлечения кредитов (займов);
10)

участвует

в

осуществлении

деятельности

по

опеке

и

попечительству над нуждающимися в этом жителями поселения;
11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным
законодательством, законами Приморского края.
12) разрабатывает и утверждает схемы размещения не стационарных
торговых объектов;
13) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного
значения;
14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным

Отчет по практике под ключ
doklad-diploma.ru
7429012@mail.ru
+7 (912) 742 9012
законодательством,
Уставом.

5

законодательством

Приморского

края

настоящим

2. Организационная структура Администрации Зарубинского городского
поселения Хасанского муниципального района

Структуру органов местного самоуправления Зарубинского городского
поселения составляют:
- муниципальный комитет - представительный орган поселения;
- глава Зарубинского городского поселения - высшее должностное лицо
поселения;
- Администрация Зарубинского городского поселения - исполнительнораспорядительный орган поселения.
Организационная структура Администрации Зарубинского городского
поселения Хасанского муниципального района на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Организационная структура Администрации Зарубинского
городского поселения Хасанского муниципального района
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Органы

местного

самоуправления

обладают

собственными

полномочиями по решению вопросов местного значения.
Изменение структуры органов местного самоуправления поселения
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
Муниципальный комитет Зарубинского городского поселения состоит
из 10-ти депутатов, избираемых населением поселения на муниципальных
выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Организацию деятельности представительного органа муниципального
образования

осуществляет

Председатель

муниципального

комитета

Зарубинского городского поселения, избираемый муниципальным комитетом
из своего состава.

Отчет по практике под ключ
doklad-diploma.ru
7429012@mail.ru
+7 (912) 742 9012

Председатель муниципального комитета осуществляет следующие

полномочия:

- руководит подготовкой заседаний муниципального комитета и

вопросов, вносимых на обсуждение;

- созывает заседания муниципального комитета, доводит до сведения

депутатов муниципального комитета время и место их проведения,
- ведет заседания муниципального комитета;

- принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного
мнения в работе муниципального комитета;
-

подписывает

протоколы

заседаний

и

другие

документы

муниципального комитета;
- организует в муниципальном комитете прием граждан, рассмотрение
их обращений, заявлений и жалоб;
- координирует деятельность постоянных и рабочих комиссий,
депутатских групп;
- несет ответственность за деятельность муниципального комитета;
- председатель представительного органа муниципального образования
издает
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постановления

и

распоряжения

по

вопросам

организации

деятельности

представительного

подписывает

решения

органа

муниципального

представительного

органа

образования,

муниципального

образования.
Глава поселения обладает следующими полномочиями:
1) представляет поселение в отношениях с органами местного
самоуправления

других

муниципальных

образований,

органами

государственной власти, гражданами и организациями;
2) без доверенности действует от имени Зарубинского городского
поселения, подписывает договоры и соглашения;
3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
уставом, нормативные правовые акты, принятые муниципальным комитетом;
4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
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5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных

полномочий,

переданных

органам

местного

самоуправления федеральными законами и законами Приморского края.

6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных

полномочий,

переданных

органам

местного

самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации.
Администрация Зарубинского городского поселения - исполнительнораспорядительный

орган

местного

самоуправления

поселения.

Администрация поселения обладает правами юридического лица и является
муниципальным казенным учреждением.
Администрация поселения осуществляет следующие полномочия:
1) разрабатывает проект бюджета поселения;
2) разрабатывает проекты планов социально-экономического развития
поселения;
3) исполняет бюджет поселения;
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4)

исполняет

принятые

муниципальным

комитетом

планы

социально-экономического развития поселения;
5) управляет муниципальной собственностью поселения, включая
управление муниципальными учреждениями, предприятиями, а также
учреждениями, предприятиями, переданными в хозяйственное ведение и
оперативное управление поселения;
6) выступает заказчиком по муниципальным заказам;
7) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные
органам

местного

самоуправления

поселения,

в

случае

принятия

соответствующего федерального закона или закона Приморского края;
8) обслуживает местный бюджет, управляет средствами местного
бюджета;
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9) от имени муниципального образования осуществляет муниципальные

внутренние заимствования и выдает муниципальные гарантии другим
заемщикам для привлечения кредитов (займов);

10) участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

над нуждающимися в этом жителями поселения;

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным

законодательством, законами Приморского края.

12) разрабатывает и утверждает схемы размещения не стационарных
торговых объектов
13) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного
значения;
14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным
законодательством,
Уставом.
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законодательством

Приморского

края,

настоящим

3. Анализ нормативно-правовой базы Администрации Зарубинского
городского поселения Хасанского муниципального района

Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно
населением муниципального образования по вопросам местного значения,
либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или)
должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного
значения,

по

вопросам

осуществления

отдельных

государственных

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, а также по иным
вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии
с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления
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и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально
оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального
образования,

устанавливающие

либо

изменяющие

общеобязательные

правила или имеющие индивидуальный характер.

В систему муниципальных правовых актов входят:

- Устав Зарубинского городского поселения, решения, принимаемые на

местном референдуме;

- решения муниципального комитета;
- постановления и распоряжения главы поселения;
- постановления и распоряжения администрации поселения;
Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической
силы. Никакие иные правовые акты поселения не должны противоречить им.
Правовые акты поселения обязательны для исполнения на всей территории
поселения.
Муниципальные

правовые

акты,

принятые

органами

местного

самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории
муниципального образования.
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Местное самоуправление:
– Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской
Федерации N 25-ФЗ»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
– Решение от 9.06.2006 № 156 «Об утверждении положения об
Администрации района города»;
– Устав;
– Стратегический план развития до 2020 года
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– Основные полномочия Администрации района;
– Постановление

об

установлении

официальных

источников

опубликования правовых актов Администрации города и иной официальной
информации от 16.12.2015 № 3645;
Противодействие коррупции:

– Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции»;

– Постановление

о

внесении

изменения

в

Постановление

Администрации города от 28.04.2016 № 884 «Об утверждении Плана
противодействия коррупции в муниципальном образовании»;
– Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О национальной стратегии
противодействия

коррупции и национальном

плане противодействия

коррупции на 2016–2017 годы» (173Кб)
–

Программа

образовании»
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противодействия

коррупции

в

муниципальном

4. Индивидуальное задание: Судебная защита прав и свобод граждан в
Российской Федерации
В статье 2 Конституции РФ, положения которой входят в основы
конституционного

строя,

закрепляется,

что обязанностью

государства

является защита прав и свобод человека и гражданина. Данное положение
конкретизируется ст. 45 Конституции РФ, которая устанавливает:
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом.
Ведущую роль в государственно-правовой защите прав и свобод

Отчет по практике под ключ
doklad-diploma.ru
7429012@mail.ru
+7 (912) 742 9012

согласно Конституции РФ призван играть суд. Как подчеркивается в ст. 46
Конституции РФ, «каждому гарантируется судебная защита его прав и
свобод». В Конституции определен круг действий, которые могут быть
обжалованы в суде. Согласно ст. 46 п. 2 Конституции РФ «решение и
действия (или бездействие) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц
могут быть обжалованы в суде».
Процедура

судебной

защиты

права

на

обжалование

в

суде

регулируется Законом об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан от 27 апреля 1993 года (редакция
2009 года).
Конституция РФ дополнительно гарантирует каждому человеку право
на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых
оно отнесено законом (ст. 47 Конституции РФ). В данной статье установлено
также, что обвиняемый в совершение преступления имеет право на
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях,
предусмотренных федеральным законом.
Согласно ст. 48 Конституции РФ каждый задержанный, заключенный
12

под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право
пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно
задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
В статье 49 Конституции РФ указывается, что обвиняемый не обязан
доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица
толкуются в пользу обвиняемого.
Конституция
государством

устанавливает

вреда,

право каждого

причиненного

незаконными

на

возмещение

действиями

(или

бездействием) органов государственной власти или должностных лиц.
В Конституции РФ установлен также важный правовой принцип, суть
которого состоит в том, что закон, устанавливающий или отягчающий
ответственность, обратной силы не имеет.
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Статья 47 Конституции устанавливает, что никто не может быть лишен

права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности
которых оно отнесено законом. Эта норма направлена на исключение

возможности произвольного решения компетентными органами вопроса о
передаче дела в суд по своему выбору. Закрепляется также право
обвиняемого в совершении преступления на рассмотрение его дела судом с
участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным
законом.
- недопустимость повторного осуждения лица за одно и то же
преступление;
-

недопустимость

использования

доказательств,

полученных

с

нарушением федерального закона;
- недопустимость возложения на лицо обязанности свидетельствовать
против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых
определяется федеральным законом, а также давать свидетельские показания
в иных случаях, установленных федеральным законом (ст. 50, 51).
- никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент
его совершения не признавалось правонарушением.
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Если же после совершения правонарушения ответственность за него
устранена или смягчена, то применяется новый закон (ст. 54 Конституции)
Правом на обращение в КС РФ с индивидуальной или коллективной
жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане
(объединения граждан), чьи права и свободы нарушаются законом,
примененным в конкретном деле ст. 96 ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации»
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его
функции, порядок назначения, статус, полномочия.
ФКЗ от 25 декабря 1996 г. «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации».
Рассматривает

жалобы

граждан.

Жалоба

должна

быть

подана
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Уполномоченному не позднее истечения года со дня нарушения прав и
свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их
нарушении.

В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и

свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого
действия Конституции РФ на всей территории Российской Федерации
Конституционный Суд РФ:

1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства
Российской Федерации;
б) конституций республик, уставов, а также законов и иных
нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по
вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти
Российской Федерации и совместному ведению органов государственной
власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;
в) договоров между органами государственной власти Российской
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Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов
Российской Федерации;
г) не вступивших в силу международных договоров Российской
Федерации;
2) разрешает споры о компетенции:
а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) между высшими государственными органами субъектов Российской
Федерации;
3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан
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и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или
подлежащего применению в конкретном деле;

4) дает толкование Конституции Российской Федерации;

5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения

обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления;

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего

ведения;
7)

осуществляет

Конституцией

иные

Российской

полномочия,

Федерации,

предоставляемые

Федеративным

ему

договором

и

федеральными конституционными законами; может также пользоваться
правами, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со статьей 11
Конституции Российской Федерации договорами о разграничении предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, если эти права не противоречат его юридической природе и
предназначению в качестве судебного органа конституционного контроля.
Граждане своими жалобами, равно как и их объединения и
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государственные органы через свои обращения в Конституционный суд,
«толкают» судебную власть России в лице Конституционного суда,
фактически осуществлять правотворческие функции, и это признается
подавляющим большинством отечественных авторов - теоретиков и
практиков.
Прецедент же не был бы создан без частного обращения гражданина
(объединения граждан или государственного органа) в суд. Согласно ст.6
ФКЗ «О Конституционном суде» решения Конституционного Суда РФ
обязательны

на

всей

территории

Российской

Федерации

для

всех

представительных, исполнительных и судебных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений,
организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.
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Заключение

В

ходе

прохождения

практики

были

изучена

характеристика,

организационная структура я, был собран материал, необходимый для
написания отчета.
Во время прохождения практики, мною были выполнены все задачи,
которые были поставлены.
Данная практика является хорошим практическим опытом для
дальнейшей самостоятельной деятельности. За время пройденной практики я
познакомилась

с

новыми

интересными

фактами.

Закрепила

свои

теоретические знания, лучше ознакомилась со своей профессией, а также
данный опыт послужит хорошей ступенькой в моей дальнейшей карьерной
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лестнице.

Судебная защита является высшей формой гарантии прав человека. Это

подтверждается не только сознанием граждан демократического общества,
но и конструкцией государственного механизма, в том числе судебной
системы и уровнем судейского корпуса. Эти аспекты имеют важное
значение, поскольку судебное решение является бесспорным, поскольку
считается, что самая высокая оценка относится только одной из трех ветвей
власти - судебной.
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