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ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(рассредоточенной) 

 

Дата 
Краткое содержание выполненной 

работы 

 

Подпись 

руководителя 

практики 

 

 

16.09.2019 

 

Ознакомилась с основными правилами 

внутреннего распорядка, прошла вводный 

инструктаж по технике безопасности и 

охране труда, а также пожарной безопасности 

на территории ФКУ УФСИН России по РТ 

Управления по Конвоированию.  
 

 

 

23.09.2019 

 

Изучила основные направления 

деятельности ФСИН России Изучила основные 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность ФСИН России 

 

 

30.09.2019 

 

Ознакомилась с работой отделов 

управления, а также с кругом обязанностей 

должностных лиц, объемом их работы 

 

 

07.10.2019 

 

Выявила причины и условия совершения 

правонарушений, подведомственных 

профильной организации места прохождения 

практики.  

Прошла строевую подготовку 

 

 

14.10.2019 

 

Приняла участие под контролем 

руководителя практики в разработке проекта 

нормативно-правового (локального) акта в 

соответствии со сферой деятельности места 

прохождения практики   
 

 

 

21.10.2019 

 

Под контролем сотрудника юридического 

отдела составила проект ответа на письменные 

жалобы, заявления. 

 

 

11.11.2019 

 

Изучила положение антикоррупционной 

программы, реализуемой в месте прохождения 

практики  

Посетила обучающее занятие для стажеров 

 

 

18.11.2019 

 

Проанализировала предложенную 

руководителем практики фабулу дела и 

подготовила квалифицированное 

юридическое заключение и провела 

консультацию в пределах этой фабулы 
 

 

 

02.12.2019 

 

Проанализировала виды правонарушений, 

подведомственных профильной организации 

места прохождения практики. 
 

 

 

09.12.2019 

 

Изучила компетенции и полномочия 

должностных лиц по месту прохождения 

практики, связанные с выявлением, 

 



пресечением разных видов правонарушений, а 

также алгоритм действий по выявлению 

данных правонарушений Изучила правовые 

акты, непосредственно связанные с 

деятельностью планового караула 

 

16.12.2019 

 

Под контролем сотрудника юридического 

отдела составила проект ответа на письменные 

жалобы, заявления 

 

 

23.12.2019 

 

Изучила основы делопроизводства, правила 

работы с входящей и исходящей 

документацией 

 

 

30.12.2019 

 

Изучила материалы судебной практики 

(Решения Международного Европейского суда, 

Постановления Конституционного суда РФ, 

Постановления Пленума ВС РФ) по вопросам 

защиты чести и достоинства личности.  

Оформление дневника практики и отчета о 

прохождении практики  

 

Подпись студента ________________ / ________________________________ 

                                                                                                                  Ф.И.О. 

Подпись руководителя практики профильной  

организации_____________/_______________________________________________ 
     М.П.            (подпись)                       должность, Ф.И.О 

 

«_____»____________________20____ г. 

 

  



ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(рассредоточенной) 

 

С 16 сентября по 31 декабря 2019 года мною была пройдена 

производственная рассредоточенная практика в Федеральной службе исполнения 

наказаний (ФСИН России). За время прохождения практики прошла инструктаж по 

технике безопасности и была ознакомлена с правилами внутреннего трудового 

распорядка ФСИН России и получила навыки работы и адаптации в коллективе. 

Наряду с сотрудниками ФКУ УпоК УФСИН России по РТ я выходила на 

ежедневное утреннее построение. 

Мною было получено представление об основных направлениях и функциях 

деятельности УФСИН. Вследствие этого было установлено, что Федеральная 

служба исполнения наказаний (ФСИН России) – это федеральный орган 

исполнительной власти, подведомственный министерству юстиции Российской 

Федерации, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере исполнения 

уголовных наказаний в отношении осужденных, подозреваемых, обвиняемых в 

совершении преступлений. Данный орган был сформирован как ФСИН в 2004 году 

на основании указов Президента РФ в процессе реформы органов исполнительной 

власти.  

Мною были изучены и проанализированы основные правовые акты, 

регламентирующие деятельность ФСИН России, к которым можно отнести  

следующие законодательные акты: 

1) Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти»; 

2) Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

Я узнала, что основными задачами ФСИН России являются: 

1) исполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

уголовных наказаний, содержание под стражей лиц, подозреваемых либо 

обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых (далее — лица, 

содержащиеся под стражей); 

2) контроль за поведением осуждённых к наказаниям и мерам уголовно-

правового характера без изоляции от общества; 

3) обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осуждённых и 

лиц, содержащихся под стражей; 

4) обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы (далее — учреждения, исполняющие 

наказания), и в следственных изоляторах, обеспечение безопасности содержащихся 

в них осуждённых, лиц, содержащихся под стражей, а также работников уголовно-

исполнительной системы, должностных лиц и граждан, находящихся на 

территориях этих учреждений и следственных изоляторов; 

5) охрана и конвоирование осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, 

по установленным маршрутам конвоирования, конвоирование граждан Российской 

Федерации и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации, а также 



иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции; 

6) создание осуждённым и лицам, содержащимся под стражей, условий 

содержания, соответствующих нормам международного права, положениям 

международных договоров Российской Федерации и федеральных законов; 

7) организация деятельности по оказанию осуждённым помощи в социальной 

адаптации; 

8) управление территориальными органами ФСИН России и непосредственно 

подчинёнными учреждениями. 

ФКУ УпоК УФСИН России по РТ относится к аппарату территориальных 

органов ФСИН России. Данное управление было создано на основании Указа 

Президента РФ от 17.09.1998 г. №1116 «О некоторых мерах по реформированию 

внутренних дел РФ». С 1 января 1999 г. УИС были приняты в полном объеме все 

функции по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, по 

железнодорожным и автодорожным маршрутам. Важным документом является 

Устав ФКУ УпоК УФСИН России по РТ от 21.01.2011, откуда можно узнать о цели 

деятельности, финансовом обеспечении, организации управления. Начальником 

Управления по конвоированию был назначен подполковник ВС Кандыба А.А. 

Правовой основой служебной деятельности подразделений по 

конвоированию является Конституция РФ, Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», другие законы РФ, а 

также ведомственные нормативно-правовые акты Министерства юстиции РФ. При 

осуществлении основной деятельности – сопровождение осужденных до мест 

лишения свободы, сотрудникам необходимо соблюдать определенные правила и 

выполнять обязанности, которые требуют тренировок в обычных условиях. В 

качестве ознакомления и изучения мне предоставили возможность посетить занятия 

по получению и проверке практических знаний и умений осуществления основной 

деятельности – перевозка осужденных. 

Как и в любом ином учреждении в ФКУ УпоК активно осуществляется 

деятельность по борьбе с коррупцией. Так, на официальном сайте (http://16.xn--

h1akkl.xn--p1ai/podvedomstvennye%20ychrezhdenya/upok.php) существует 

специальный раздел «Противодействие коррупции», где каждый человек может не 

только ознакомиться с нормативно-правовыми и иными актами в сфере 

противодействия коррупции, методическими материалами, формой документов, 

связанных с противодействием коррупции для  заполнения, сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

получить обратную связь для сообщений о фактах коррупции, дать рекомендации 

по совершенствованию антикоррупционной деятельности. Следует отметить, что 

нормативные правовые акты и иные акты в сфере противодействия коррупции 

подразделяются на две группы: 

1. Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативные 

правовые акты по вопросам противодействия коррупции 

2. Ведомственные нормативные правовые и иные акты по вопросам 

противодействия коррупции, куда входят планы противодействия коррупции 

ФСИН на каждые два года (сейчас действует план на 2018-2020 годы), план 



просветительских мероприятий, приказы ФСИН и т.д. 

Для лучшего понимания всех вопросов, связанных с управлением, были 

изучены материалы судебной практики по вопросам защиты чести и достоинства 

личности. Так, например, в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 

24.02.2005 №3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" нам даются 

некоторые разъяснения в целях обеспечения правильного и единообразного 

применения законодательства.  

Также, я ознакомилась с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

30.06.2015 N 29 "О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве" от 30.06.2015 

№29 и в рамках задач и целей ФСИН рассмотрела практику судебной защиты прав 

заключенных, например, «Апелляционное определение Свердловского областного 

суда по делу о недопуске к осужденному психолога для оказания внештатной 

психологической помощи»; «Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 23 мая 2017 г. N 14-П г. Санкт-Петербург "по делу о проверке 

конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации 

об административных равонарушениях в связи с жалобой лица без гражданства Н.Г. 

Мсхиладзе», «Решение о возмещении ущерба и компенсации морального вреда, 

причиненного ненадлежащими условиями содержания под стражей, не связанные с 

незаконными действиями (бездействием) органов дознания, следствия, 

прокуратуры и суда». 

Важной составляющей работы сотрудников ФКУ УпоК УФСИН России по 

РТ составляет дисциплина и физическая подготовка. Так, 04.07.2019 мне удалось 

пройти строевую подготовку, а 05.07.2019 посетила обучающее занятие для 

стажеров, где слушала лекцию о правилах конвоирования железнодорожным 

транспортом, посетила занятия физической подготовки. 

За время прохождения практики я приобрела первичный опыт и 

профессиональные навыки: 

– в разработке проекта нормативно-правового (локального) акта (какого 

именно и о чем)  

– в составлении квалифицированного юридического заключения и 

проведении по предложенной руководителем практики фабуле консультацию  

- в выявлении причин и условий совершения правонарушений, 

подведомственных профильной организации места прохождения практики (какие 

именно) 

– анализе положений антикоррупционной программы и составлении плана 

мероприятий по ее реализации 

– анализе материалов судебной практике по защите чести и достоинстве 

личности 

 

Заключение 

Производственная (рассредоточенная) практика в ФКУ УпоК УФСИН 

России по РТ прошла на должном уровне. Ее целью является получить 

профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности в ФКУ УпоК 

http://pravo-ural.ru/praktika-sudebnoj-zashhity/praktika-sudebnoj-zashhity-prav-zaklyuchennyx/apellyacionnoe-opredelenie-sverdlovskogo-oblastnogo-suda-po-delu-o-nedopuske-k-osuzhdennomu-psixologa-dlya-okazaniya-vneshtatnoj-psixologicheskoj-pomoshhi/
http://pravo-ural.ru/praktika-sudebnoj-zashhity/praktika-sudebnoj-zashhity-prav-zaklyuchennyx/apellyacionnoe-opredelenie-sverdlovskogo-oblastnogo-suda-po-delu-o-nedopuske-k-osuzhdennomu-psixologa-dlya-okazaniya-vneshtatnoj-psixologicheskoj-pomoshhi/
http://pravo-ural.ru/praktika-sudebnoj-zashhity/praktika-sudebnoj-zashhity-prav-zaklyuchennyx/apellyacionnoe-opredelenie-sverdlovskogo-oblastnogo-suda-po-delu-o-nedopuske-k-osuzhdennomu-psixologa-dlya-okazaniya-vneshtatnoj-psixologicheskoj-pomoshhi/
http://pravo-ural.ru/praktika-sudebnoj-zashhity/praktika-sudebnoj-zashhity-prav-zaklyuchennyx/postanovlenie-konstitucionnogo-suda-rossijskoj-federacii-ot-23-maya-2017-g-n-14-p-g-sankt-peterburg-po-delu-o-proverke-konstitucionnosti-polozhenij-statej-31-7-i-31-9-kodeksa-rossijskoj-federacii/
http://pravo-ural.ru/praktika-sudebnoj-zashhity/praktika-sudebnoj-zashhity-prav-zaklyuchennyx/postanovlenie-konstitucionnogo-suda-rossijskoj-federacii-ot-23-maya-2017-g-n-14-p-g-sankt-peterburg-po-delu-o-proverke-konstitucionnosti-polozhenij-statej-31-7-i-31-9-kodeksa-rossijskoj-federacii/
http://pravo-ural.ru/praktika-sudebnoj-zashhity/praktika-sudebnoj-zashhity-prav-zaklyuchennyx/postanovlenie-konstitucionnogo-suda-rossijskoj-federacii-ot-23-maya-2017-g-n-14-p-g-sankt-peterburg-po-delu-o-proverke-konstitucionnosti-polozhenij-statej-31-7-i-31-9-kodeksa-rossijskoj-federacii/
http://pravo-ural.ru/praktika-sudebnoj-zashhity/praktika-sudebnoj-zashhity-prav-zaklyuchennyx/postanovlenie-konstitucionnogo-suda-rossijskoj-federacii-ot-23-maya-2017-g-n-14-p-g-sankt-peterburg-po-delu-o-proverke-konstitucionnosti-polozhenij-statej-31-7-i-31-9-kodeksa-rossijskoj-federacii/
http://pravo-ural.ru/praktika-sudebnoj-zashhity/praktika-sudebnoj-zashhity-prav-zaklyuchennyx/postanovlenie-konstitucionnogo-suda-rossijskoj-federacii-ot-23-maya-2017-g-n-14-p-g-sankt-peterburg-po-delu-o-proverke-konstitucionnosti-polozhenij-statej-31-7-i-31-9-kodeksa-rossijskoj-federacii/
http://pravo-ural.ru/praktika-sudebnoj-zashhity/praktika-sudebnoj-zashhity-prav-zaklyuchennyx/reshenie-o-vozmeshhenii-ushherba-i-kompensacii-moralnogo-vreda-prichinennogo-nenadlezhashhimi-usloviyami-soderzhaniya-pod-strazhej-ne-svyazannye-s-nezakonnymi-dejstviyami-bezdejstviem-organov-dozn/
http://pravo-ural.ru/praktika-sudebnoj-zashhity/praktika-sudebnoj-zashhity-prav-zaklyuchennyx/reshenie-o-vozmeshhenii-ushherba-i-kompensacii-moralnogo-vreda-prichinennogo-nenadlezhashhimi-usloviyami-soderzhaniya-pod-strazhej-ne-svyazannye-s-nezakonnymi-dejstviyami-bezdejstviem-organov-dozn/
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УФСИН России по РТ, избранного мною в качестве места прохождения практики,  

что способствует формированию представления о своей будущей профессии, 

нравственных качеств личности, приобретению практического опыта работы в 

коллективе, а также получения первичного опыта и умения в профессиональной 

деятельности в  УФСИН России по РТ. Путем закрепления и углубления 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, мною были развиты и 

получены первичные профессиональные навыками и умениями в сфере 

профессиональной деятельности должностных лиц ФКУ УпоК УФСИН России по 

РТ – по месту прохождения практики. В ходе прохождения практики были  решены 

следующие задачи в соответствии с рабочей программой производственной 

практики: 

– выработка умения добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

– приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении 

производственно-правовых вопросов; 

– повышение культуры мышления, формирование профессиональных навыков 

способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения;  

– закрепление способности логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

– повышение культуры поведения, готовности к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

– выработка нетерпимого отношения к коррупционному поведению, 

уважительного отношения к праву и закону; 

– достижение саморазвития, повышение своей квалификации и 

профессионального мастерства; 

- приобретение способности использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

–углубление теоретических знаний, полученных при изучении основных и 

вариативных дисциплин по профилю подготовки обучающегося; 

– закрепление обучающимися практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности;  

– приобретение специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 

задач по месту прохождения практики; 

– изучение организационной структуры предприятия (государственного 

органа) и действующей в нем системы управления; 

– ознакомление с содержанием направлений деятельности правовой работы на 

предприятии (организации, государственном органе) по месту прохождения 

практики; 

– закрепление навыков поиска, обработки и использования информации при 

решении вопросов, возникающих при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

В результате решения данных задач мною были получены первичный опыт и 



умения в сфере правоохранительной деятельности, в консультативной 

деятельности, экспертной деятельности, а также был получен опыт по анализу и 

обобщению нормативно-правовых актов ФСИН России, материалов судебной 

практики. Это позволило не только сформировать собственное представление о 

профессиональной деятельности юриста в службе исполнения наказаний, но и 

приобрести первичный опыт и умения работы в данной сфере. Таким образом, 

предоставляется, что в процессе прохождения производственной практики мной 

была выполнена программа по данному виду практики, выполняя индивидуальные 

задания освоены все компетенции, установленные для данного вида практики, а 

следовательно цель ее достигнута. 

«____»_________________20___ г. 
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профильной организации _____________________/_____________________ 
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