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1.

Дневник практики:

Дата

Краткое содержание работы, выполненное студентом, в соответствии с
индивидуальным заданием

1 день

Оформление документов практики
Изучение техники безопасности и правил поведения на практике, проверка
знаний студентами правил техники безопасности
Выбор актуальной темы для научного исследования по проблемам
гражданского права, подбор литературы для написания доклада для
выступления на «круглых столах» и конференциях
Выбор актуальной темы для научного исследования по проблемам
гражданского права, подбор литературы для написания доклада для
выступления на «круглых столах» и конференциях
Постановка цели и задач исследования

2 день

3 день
4 день
5 день

7 день

Изучение научную литературу, статистические и нормативные источники по
теме исследования, используя информационные технологии и программные
продукты
Изучение научную литературу, статистические и нормативные источники по
теме исследования, используя информационные технологии и программные
продукты
Выходной.

8 день

Подготовка и написание доклада по актуальной теме

9 день

Подготовка и написание доклада по актуальной теме

10 день

Подготовка и написание доклада по актуальной теме

11 день

Составление аннотированного библиографического списка для исследования

12 день

Составление аннотированного библиографического списка для исследования

13 день

Составление аннотированного библиографического списка для исследования

14 день

Выходной.

15 день

Подготовка ксерокопии программы конференции, в которой есть сведения о
выступлении магистранта с докладом; Подготовка отчета о выступлении на
семинаре/конференции с указанием заданных слушателями вопросов,
кратким самоанализом и выводами. Подготовка отчета и дневника практики
Подготовка ксерокопии программы конференции, в которой есть сведения о
выступлении магистранта с докладом; Подготовка отчета о выступлении на
семинаре/конференции с указанием заданных слушателями вопросов,
кратким самоанализом и выводами. Подготовка отчета и дневника практики
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16 день

2. Краткий отчет о практике
Актуальность темы исследования обоснована тем, что в современном
гражданском праве отдельно выделяют гражданско-правовые сделки.
Гражданские права и обязанности возникают, изменяются и прекращаются
главным образом в результате сделок.
Для основной категории субъективных прав и обязанностей сделки
являются средством и основанием приобретения (возникновения). Сделкам
отводится значение факта взаимодействия лица (воли) и закона. Истец,
законно пользуясь помощью судебного органа, на основании своих
требований зачастую имеет претензии по ущемлению его другой стороной по
совершённой сделке.
Совершая сделки люди реализуют свои субъективные гражданские
права, определяют для себя юридические рамки поведения, прекращают их.
Особую роль в социально-экономической жизни общества играют двух- и
многосторонние сделки - договоры.
Гражданское законодательство регулирует возникновение, изменение и
прекращение имущественно - стоимостных отношений особым институтом,
получившим название - «Сделки», его регламентация представлена в главе 9
Гражданского Кодекса РФ.
В теории гражданского права понятие «Сделки» имеет различные
трактовки, однако, законодатель в статье 153 Гражданского Кодекса
понимает под сделкой - действия граждан и юридических лиц, направленные
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей.
Актуальность данного исследования подтверждается теоретическими
проблемными темами, нуждающиеся в изучении. В статье ГК РФ об
определении сделок присутствует множество юридические казусов неправильная постановка субъектного состава (только граждане и
юридические лица, отсутствуют органы публичной власти: РФ, субъекты и
муниципальные образования), исходя из чего статью 153 ГК РФ необходимо
реформировать.
В результате проведенного исследования были сделаны следующие
выводы и предложения:
1. Гражданско-правовая сделка — это волевое правомерное
юридическое
действие
субъектов
гражданских
правоотношений.
Направленность воли лица при совершении договора на достижение
определенного правомерного правового результата отличает сделку,
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представляющую собой юридический акт, от юридического поступка
(нахождение потерянной вещи, обнаружение клада и др.), совершение
которого влечет наступление правовых последствий независимо от
направленности воли лица на достижение такого результата, а также от
неправомерных действий (причинение вреда, неосновательное обогащение).
На мой взгляд, ст. 153 «Понятие сделки» ГК РФ содержит серьёзные
юридические неточности. Согласно статьям 124 и 125 ГК РФ сделки могут
совершать не только физические и юридические лица, но и государство, и
прочие органы публичной власти: Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации и муниципальные образования, следовательно,
содержание ст. 153 ГК РФ необходимо дополнить перечисленными
понятиями, т.е. должно охватывать не только действия граждан или
юридических лиц, но и действия всех остальных субъектов гражданскоправовых отношений, касающихся заключения сделок и договоров. Данное
положение гражданского законодательства, по моему мнению, нуждается в
соответствующей поправке, которая учитывала бы содержание статей 124 и
125 ГК РФ.
2. Действующее законодательство не содержит понятия «условия
действительности сделки». Сделка является действительной, если она
отвечает требованиям, предъявляемым к таким ее элементам, как субъекты
сделки; субъективная сторона сделки; содержание сделки; форма сделки.
На мой взгляд, условиями действительности гражданско-правовой
сделки являются установленным законом требования, относящиеся к ее
элементам (субъектам, субъективной стороне, содержанию и форме). Если
сделка не соответствует условиям действительности, она по общему правилу
является недействительной.
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3. Заключение руководителя от организации
Во время прохождения практики студент выполнил указанные в
индивидуальном задании виды работ в соответствии с графиком в полном
частичном объеме без замечаний с замечаниями со стороны руководителя.
Стремление к знаниям (интерес): в процессе работы практикант
стремился показать себя как обученный и квалифицированный специалист.
Инициативность, активность: отличается способностью анализировать
факты, собирать необходимую информацию и на основании этого принимать
взвешенные решения.
Творческий подход, оригинальность мышления: во время исполнения
должностных обязанностей умеет находить нестандартные подходы к
решению задач, стоящих перед подразделением.
Аккуратность в выполнении работ: проявляет все необходимые
качества для соблюдения процессуальных норм при составлении проектов
нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности.
Ответственность, самостоятельность, дисциплинированность: при
выполнении требуемых задач, проявлял заинтересованность и активность,
умело справлялся с поставленными задачами, проявил концентрацию на
решение проблем.
Дисциплинирована. При решении сложных вопросов проявлял
самостоятельность и оперативность. Старателен в выполнении распоряжений
руководства. Обладает организаторскими способностями, пользуется
авторитетом у коллег и сотрудников смежных подразделений.
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Рекомендуемая оценка: «отлично».
Дата: _________

МП

____________________________________
(подпись, ФИО руководителя практики от
организации)

4. Заключение руководителя от Университета
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Результат учебной практики соответствует оценке « » (« » баллов).

Дата: _________

__________________________________________
(подпись, ФИО руководителя практики от Университета)

