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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

Практики обучающихся в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ВПА» (далее – АНО ВО «МПА ВПА») проводятся в соответствии с 

действующим федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с 

направленностью (профилем) «Уголовно-правовой профиль». Практика 

обучающихся АНО ВО «МПА ВПА» является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) и выступает как одно из средств формирования у будущих 

специалистов знаний, умений и навыков, необходимых для успешной и 

эффективной профессиональной деятельности. 

Производственная практика (правоприменительная) может проходить в 

организациях, соответствующих направленности подготовки и в структурных 

подразделениях организации.  

Для руководства практикой, проводимой в АНО ВО «МПА ВПА», 

назначается руководитель (руководители) практики от АНО ВО «МПА ВПА» 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО 

ВО «МПА ВПА». 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации 

(предприятии), назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО ВО 

«МПА ВПА» (далее - руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от предприятия). 

Руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от предприятия: 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 
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– обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от АНО ВО «МПА ВПА» и руководителем практики от предприятия 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключён срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Для организации практик обучающихся АНО ВО «МПА ВПА» 

заключает договоры о проведении практики обучающихся в профильной 

организации, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Практика может быть 

проведена непосредственно в АНО ВО «МПА ВПА» при условии наличия 

возможностей для ее организации.  

Ответственность за прохождение практик несут обучающиеся, 

руководители практики от АНО ВО «МПА ВПА», руководители предприятий 

и руководители практики от предприятий в соответствии с заключённым 

между АНО ВО «МПА ВПА» и предприятием договором. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студенты, не прошедшие практику и не представившие документ о её 

завершении, имеют академическую задолженность. 

Порядок организации и проведения практик обучающихся в АНО ВО 

«МПА ВПА», осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования по всем реализуемым АНО ВО «МПА ВПА» 

направлениям подготовки, формы и способы их проведения, права и 

обязанности субъектов образовательного процесса по организации и 

прохождению практик определяет «Положение о порядке организации и 

проведения практик обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования в АНО ВО «МПА ВПА». 

1.2. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
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Производственная практика (правоприменительная) является важной 

составной частью процесса подготовки квалифицированных бакалавров в 

области экономики. Это самостоятельный вид деятельности учебного плана, 

интегрированный в учебный процесс и направленный на формирование 

профессиональных компетенций.  

Вид практики – производственная практика,  

тип практики - правоприменительная. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. Производственная практика 

(правоприменительная) организуется и проводится с целью приобретения и 

совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по 

должностному предназначению, углубления и закрепления полученных 

знаний, умений и навыков. 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Основной целью прохождения производственной практики 

(правоприменительной) является формирование у студентов 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

приобретение практических навыков, в том числе навыков постановки 

практических проблем и определения способов и методов их решения, 

навыков работы с юридическими документами и иными материалами, их 

поиск, отбор и последующий комплексный анализ, навыков составления и 

оформления документов; овладение необходимыми компетенциями, 

формирование и развитие профессиональных навыков работы в составе 

коллектива; приобретение навыков самостоятельной работы и опыта 

практической работы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с 

направленностью (профилем) «Уголовно-правовой». 

 

Основными задачами практики являются: 

 закрепление теоретических знаний по дисциплинам уголовно-

правового профиля при решении реальных практических ситуаций; 

- ознакомление с особенностями практической деятельности в 

различных организациях; 

- приобретение практических навыков самостоятельной 

правоприменительной деятельности; 

 формирование навыков работы с правовой информацией (анализ 

информационных баз данных, программ организации – места прохождения 

практики); 

 определение и характеристика правового статуса организации – места 

прохождения практики; 
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 ознакомление с внутренними (локальными) актами организации, 

уставом организации; 

ознакомление с этапами правоприменительной деятельности, 

порядком подбора материала для решения юридических проблем, его 

систематизации, анализа, формулирования выводов и их аргументирования; 

- составление юридических документов. 

 

1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 В соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень - бакалавриат) у выпускника на практике должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему 

УК-1.2 Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности 

УК-1.3 Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Оперирует необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности правовыми нормами и методологическими 

основами 

принятия управленческого решения 

УК-2.2 Анализирует альтернативные варианты решений для достижения 

намеченных результатов; разрабатывает планы, определяет 

целевые этапы и основные направления работ 

УК-2.3 Оценивает вероятные риски и ограничения в решении 

поставленных задач 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1 Использует типологию и факторы формирования команд, способы 

социального взаимодействия 

УК-3.2 Действует в духе сотрудничества; принимает решения с 
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соблюдением этических принципов их реализации; проявляет 

уважение к мнению и культуре других; определяет цели и 

работает в направлении личностного, образовательного и 

профессионального роста 

УК-3.3 Использует распределение ролей в условиях командного 

взаимодействия; методы оценки своих действий, планирования и 

управления временем 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Использует различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и иностранном (ых) языке (ах) 

УК-4.2 Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую информацию на русском, родном 

и иностранном (ых) языке (ах) 

УК-4.3 Владеет системой норм русского литературного языка, родного 

языка и нормами иностранного (ых) языка (ов) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1 Воспринимает Российскую Федерацию как национальное 

государство с исторически сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом населения и региональной 

спецификой 

УК-5.2 Анализирует социокультурные различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и этических учений 

УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию социокультурным традициям своего Отечества 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1 Использует основные принципы самовоспитания и 

самообразования, исходя из требований рынка труда 

УК-6.2 Демонстрирует умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие 

самостоятельно корректировать обучение по выбранной 

траектории 

УК-6.3 Управляет своей познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных интересов и потребностей 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1 Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное 
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значение физических упражнений на организм и личность 

занимающегося, основы организации физкультурно-спортивной 

деятельности 

УК-7.2 Определяет личный уровень сформированности показателей 

физического развития и физической подготовленности 

УК-7.3 Умеет отбирать и формировать комплексы физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и 

на укрепление здоровья 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих 

УК-8.2 Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения 

УК-8.3 Использует методы прогнозирования возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций (военных конфликтов); поддерживает 

безопасные условия жизнедеятельности 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

УК-9.1 Знает понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и 

структуру, особенности применения базовых дефектологических 

знаний в социальной и профессиональной сферах 

УК-9.2 Умеет планировать и осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

УК-9.3 Владеет навыками взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Знает основные положения и методы экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в 

российском законодательстве; современное состояние мировой 

экономики и особенностей функционирования российских 

рынков; роль государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов общества 

УК-10.2 Использует экономические знания для понимания движущих сил 

и закономерностей исторического процесса, анализа социально 
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значимых проблем в решении социальных и профессиональных 

задач 

УК-10.3 Находит эффективные организационно-управленческие решения, 

самостоятельно осваивает прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в профессиональной сфере 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Знает понятие и признаки коррупции, направления 

противодействия коррупции, сущность профессиональной 

деформации 

УК-11.2 Выявляет и дает оценку коррупционного поведения и содействует 

его пресечению 

УК-11.3 Нетерпимо относится к коррупционному поведению, 

уважительным отношениям к праву и закону 

ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права 

ОПК-

1.1 

Владеет теорией государства и права 

ОПК-

1.2 

Свободно апеллирует к истории государства и права России и 

зарубежных стран, к римскому праву 

ОПК-

1.3 

Применяет в профессиональной деятельности основные нормы 

международного права 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-

2.1 

Знает нормы материального и процессуального права 

ОПК-

2.2 

Реализует нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ОПК-

2.3 

Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе их 

анализа принимает решения о реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи 

ОПК-

3.1 

Знает основные положения отраслевых и специальных 

юридических наук, сущность и содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых статусов субъектов в различных 

отраслях материального и процессуального правоотношений 

ОПК-

3.2 

Осуществляет правовую экспертизу нормативных правовых 

актов, дает квалифицированные юридические заключения и 

консультации 

ОПК-

3.3 

Анализирует различные правовые явления, юридические факты, 

правовые нормы и правовые отношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности 
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ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-

4.1 

Осуществляет профессиональную деятельность, нацеленную на 

выявление смысла норм права (уяснение) 

ОПК-

4.2 

Осуществляет все виды толкования норм права 

ОПК-

4.3 

Доводит смысл норм права до сведения заинтересованных лиц 

ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической лексики 

ОПК-

5.1 

Владеет профессиональной юридической лексикой 

ОПК-

5.2 

Строит устную речь, следуя логике рассуждений и высказываний, 

аргументировано и ясно отстаивает свою точку зрения, выражает 

и обосновывает свою позицию, аргументированно и ясно излагает 

мысли, ведет диалог 

ОПК-

5.3 

Логически верно и аргументировано выстраивает письменную 

речь, единообразно и корректно используя профессиональную 

юридическую лексику 

ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

ОПК-

6.1 

Владеет юридической терминологией. знает классификацию 

правовых актов и иных юридических документов, стадии 

подготовки правовых актов и иных юридических документов 

ОПК-

6.2 

Применяет юридическую терминологию в процессе составления и 

оформления правовых актов и иных юридических документов 

ОПК-

6.3 

Правильно составляет и оформляет правовые акты и иные 

юридические документы 

ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-

7.1 

Знает профессиональные принципы этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных стандартов поведения, и обязанности 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства 

ОПК-

7.2 

Добросовестно исполняет профессиональные обязанности, 

применяет этические нормы и правила поведения, в том числе в 

части антикоррупционных стандартов поведения, в конкретных 

жизненных ситуациях 

ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая 

правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и с 

учетом требований информационной безопасности 
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ОПК-

8.1 

Знает основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере, а также основы 

государственной политики в области информатики 

ОПК-

8.2 

Применяет методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации 

ОПК-

8.3 

Применяет современные информационные технологии для поиска 

и обработки правовой информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического анализа и информации 

ОПК-

8.4 

Собирает и обрабатывает информацию, имеющую значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-

9.1 

Понимает содержание, структуру и принципы работы 

современных информационных технологий, применяемых для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-

9.2 

Собирает и обрабатывает информацию, имеющую значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 

ОПК-

9.3 

Использует современные информационные технологии при 

решении задач профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

области права 

ПК-1.1 Проясняет содержание осуществления обязательного проведения 

правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов 

ПК-1.2 Даёт правовую оценку нормативного правового акта (проекта 

нормативного правового акта) во взаимосвязи с другими 

нормативными правовыми актами 

ПК-1.3 Правильно выявляет факторы, создающие условия для 

проявления противоправных действий 

ПК-2 Способен анализировать содержание и применение на практике 

основных правил юридической квалификации фактов, событий и 

обстоятельств, последствий принятия незаконных решений и 

совершения незаконных действий, разрабатывать правила и 

способы применения различных приёмов толкования норм УК 

РФ, применять основные теоретические и практические вопросы 

уголовно-процессуального правоприменения 

ПК-2.1 Осуществляет юридическую квалификацию фактов и 

обстоятельств в соответствии с основными правилами 

квалификации преступлений 

ПК-2.2 Применяет нормы уголовного права для квалификации 

преступлений 
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ПК-2.3 Применяет и использует практический опыт изложения, 

объяснения правовых норм УК РФ и выявления теоретических и 

практических вопросов уголовно-процессуального 

правоприменения 

ПК-2.4 Применяет процедуру дачи правильной оценки фактическим и 

юридическим обстоятельствам конкретной следственной 

ситуации 

ПК-3 Способен осуществлять дознание и предварительное 

расследование по уголовным делам в процессуальном порядке, 

осуществлять производство по уголовным делам, исполнение 

уголовных наказаний 

ПК-3.1 Знает основы самостоятельного направления хода расследования, 

принятия решения о производстве следственных и иных 

процессуальных действий, за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством РФ требуется получение 

судебного решения или согласия руководителя 

ПК-3.2 Знает процедуру применения технико-криминалистических 

средств в процессе расследования преступлений 

ПК-3.3 Использует методы и средства применения тактических приёмов 

при производстве отдельных следственных действий, 

обнаруживает, изымает, исследует и использует следы и 

вещественные доказательства в процессе расследования 

уголовного дела 

ПК-3.4 Знает основы составления исполнительных документов в 

процессе исполнения вынесенных судебных решений по 

уголовным делам, знает процедуру организации регулирования 

порядка и условий исполнения и отбывания наказаний 

ПК-3.5 Знает процедуру организации производства судебно-медицинской 

экспертизы, включая судебно-медицинскую экспертизу 

вещественных доказательств и исследование биологических 

объектов (биохимическую, генетическую, медико-

криминалистическую, спектрографическую, судебно-

биологическую, судебно-гистологическую, судебно-химическую, 

судебно-цитологическую, химико-токсикологическую), судебно-

медицинскую экспертизу и исследование трупа, судебно-

медицинскую экспертизу и обследование 

ПК-3.6 Знает процедуру организации производства однородной 

амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы; 

комплексной амбулаторной судебно-психиатрической 

экспертизы (живых лиц и заочной, в том числе посмертной, по 

медицинским документам и иным материалам), включая 

психолого-психиатрическую и сексолого-психиатрическую; 

однородной стационарной судебно-психиатрической экспертизы; 

комплексной стационарной судебно-психиатрической 
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экспертизы, в том числе психолого-психиатрической, сексолого-

психиатрической 

ПК-3.7 Даёт правовую оценку доказательствам с точки зрения 

относимости, допустимости, достоверности, а все собранные 

доказательства в совокупности - достаточности для разрешения 

уголовного дела 

ПК-4 Способен анализировать правоприменительную практику в 

области расследования преступлений, применять в практической 

деятельности основные положения отраслевых и специальных 

юридических наук, сущность и содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права, регулирующих сферу расследования 

преступлений, предупреждать и пресекать преступления, 

выявлять и раскрывать преступление, использовать результаты 

оперативно-розыскной деятельности при разрешении задач, 

которые стоят перед оперативными подразделениями в сфере 

противодействия преступным проявлениям криминальных 

элементов 

ПК-4.1 Использует в практике юридические категории и понятия в сфере 

расследования преступлений 

ПК-4.2 Применяет в практической деятельности результаты анализа 

юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых 

отношений в области расследования преступлений 

ПК-4.3 Применяет основы юридической техники в сфере расследования 

преступлений, практический опыт применения уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства 

ПК-4.4 Знает процедуру производства при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности изъятия документов, предметов, 

материалов и сообщений и иные предусмотренные федеральным 

законом действия 

ПК-4.5 Использует в уголовном судопроизводстве данные, полученные в 

результате оперативно-розыскной деятельности, знает основы 

проведения мероприятий по получению юридически значимой 

информации в соответствии с законодательством об оперативно-

розыскной деятельности в целях предупреждения и пресечения 

преступлений 

ПК-4.6 Исследует преступность, причины и условия указанного 

негативного социального явления, личность преступника, 

предупреждение преступности, потерпевший – жертва 

преступления 

ПК-5 Способен осуществлять защиту личности, общества, государства 

от противоправных посягательств 

ПК-5.1 Знает процесс внесения в соответствии с законом руководителям 
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и должностным лицам организаций обязательные для исполнения 

представления об устранении причин и условий, способствующих 

реализации угроз безопасности граждан и общественной 

безопасности, совершению преступлений, объявлять 

физическому лицу официальное предостережение 

(предостережение) о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения преступлений, разрешение которых 

отнесено к компетенции правоохранительных органов, либо 

недопустимости продолжения антиобщественного поведения 

ПК-5.2 Знает основы осуществления защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

лиц без гражданства с целью противодействия преступности, 

охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения 

общественной безопасности 

ПК-5.3 Знает процедуру применения на условиях и в порядке, 

предусмотренных федеральным законом, меры государственной 

защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов, а также других защищаемых лиц 

ПК-5.4 Правильно разъясняет участникам уголовного судопроизводства 

их права, обязанности и ответственность и обеспечивать 

возможность осуществления этих прав 

ПК-5.5 Знает основы осуществления уголовного судопроизводства на 

основе состязательности сторон 

ПК-6 Способен осуществлять обоснованное, объективное и 

проверяемое проведение правовой экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) и их 

результатов 

ПК-6.1 Знает основы выявления компетентности лиц, проводящих 

правовую экспертизу нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) 

ПК-6.2 Знает процедуру организации сотрудничества федеральных 

органов исполнительной власти, иных государственных органов и 

организаций, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а 

также их должностных лиц (далее - органы, организации, их 

должностные лица) с институтами гражданского общества при 

проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) 

ПК-6.3 Правильно внедряет в практику кадровой работы федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, 
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безупречное и эффективное исполнение государственным или 

муниципальным служащим своих должностных обязанностей 

должно в обязательном порядке учитываться при назначении его 

на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или 

специального звания, классного чина, дипломатического ранга 

или при его поощрении 

ПК-7 Способен осуществлять деятельность по даче письменных и 

устных консультаций, разъяснений, заключений по вопросам, 

требующим специальных знаний 

ПК-7.1 Знает процедуру оказания содействия судам, судьям, органам 

дознания, лицам, производящим дознание, следователям в 

установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

конкретному делу, посредством разрешения вопросов, 

требующих специальных знаний в области науки, техники, 

искусства или ремесла 

ПК-7.2 Знает процесс производства и дачи заключение на принципах 

законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

прав юридического лица, а также независимости эксперта, 

объективности, всесторонности и полноты исследований, 

проводимых с использованием современных достижений науки и 

техники 

 

II.МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Производственная практика является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата), направленность Уголовно-

правовой профиль и относятся к вариативной части Блока 2 «Практика» 

(Б2.В.02(П)) учебного плана. 

Производственная практика проходит после прохождения учебной 

практики (правоприменительная). 

Объем производственной практики и сроки её проведения определяются 

учебным планом.  Общая трудоёмкость производственной практики:12 

зачётных единиц, 432 академических часа, срок проведения составляет 8 

недель. 

Прохождение производственной практики предшествует итоговой 

государственной аттестации выпускника. 

В соответствии с учебным планом производственная практика проходит 

по окончании теоретического обучения на 5 курсе. 
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III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Прохождение производственной практики состоит из самостоятельных 

этапов: 

 

№ Наименование этапов практики Трудоёмкос

ть в акад. 

часах 1. Подготовительный этап, включающий:  

- проведение инструктивного совещания,  

- ознакомление со спецификой, содержанием 

профессиональной деятельности по направлению 

подготовки, реализуемой в конкретной образовательной 

организации,  

- обсуждение заданий на практику, видов отчётности.  

- знакомство с программой практики и требованиями к 

оформлению ее результатов; 

- составление рабочего графика (плана) проведения 

практики; 

- выдача индивидуальных заданий для обучающихся, 

выполняемых в период практики; 

- выдача направлений на прохождение 

производственной практики каждому обучающемуся. 

4 

2. Содержательный этап. 

Выполнение различных видов профессиональной 

деятельности на практике согласно направлению 

подготовки, выполнение заданий на практику. 

Порядок проведения процессуальных действий и 

оформления соответствующих процессуальных 

документов. 

Выполнение заданий, включая изучение специфики: 

- планирования работы и контроля за исполнением 

основных мероприятий в данном органе (учреждении); 

- проведения отдельных действий по составлению 

проектов процессуальной документации; 

- консультирование граждан по правовым вопросам; 

- участие в судебных заседаниях при рассмотрении 

двух-трёх дел уголовно-правовой и административно--

правовой направленности и пр.  

416 

3. Результативно-аналитический этап. 

Обработка и анализ полученной информации. Подготовка 

отчёта по практике. Защита практики 

12 

ИТОГО 432 

 
Производственная практика проводится в организациях и учреждениях 

по профилю подготовки, в Юридической клинике АНО ВО «МПА ВПА», в 

структурных подразделениях АНО ВО «МПА ВПА», обладающих 
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необходимым кадровым и научным потенциалом, а также по месту 

расположения баз практики, определяемых на основании договоров, 

заключённых АНО ВО «МПА ВПА» с соответствующими организациями, а 

также заявлениями и направлениями, выдаваемыми студентам в соответствии 

с приказом о прохождении практики. 

Студенты могут также проходить практику в организациях, выбранных 

ими для прохождения практики самостоятельно. Обязательным условием 

прохождения практики в указанных организациях является предварительное 

согласование предполагаемого места прохождения практики с руководителем 

практики от АНО ВО «МПА ВПА» и согласие от организации о проведении 

практики. 

IV.ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формами отчётности студентов по практике являются дневник и отчёт. 

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру следующие 

документы не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:  

1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики от 

организации. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица и 

круглой печатью организации;  

2) отчёт по практики. Отчёт по практики подписывается студентом, 

проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчётов 

производится в соответствии с установленным графиком защиты отчётов. 

Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считается 

невыполнением учебного плана. По результатам защиты отчётов, а также 

отзыва с места прохождения практики студенту выставляется оценка по 

практике.  

3) индивидуальное задание; 

4) рабочий график (план). 

Формой аттестации результатов практики для обучающихся заочной 

формы обучения является зачёт с оценкой, который устанавливается учебным 

планом по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с 

направленностью (профилем) «Уголовно-правовой». 

Оценка по практике учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учёбы время.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или не прохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Документы по практике включают в себя: 

1. Заявление на прохождение практики.  

2. Договор на прохождение практики. 
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3. Дневник прохождения практики. 

4. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работе 

студента-практиканта. 

5. Отчёт студента о прохождении практики. 

6. Рабочий график (план). 

7. Приложения. 

Отчёт о практике включает в себя: 

Титульный лист. 

Содержание (перечень основных разделов отчёта): 

Описание видов работ, выполняемых студентом на практике, результаты 

анализа, полученные при выполнении работ и изучении нормативной 

документации. 

Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимых видов 

работ, а также формулировки значения полученных навыков в процессе 

прохождения практики). 

Перечень нормативно-правовой документации, литературы и других 

ресурсов, использованных в процессе прохождения практики. 

Отчёт должен быть отпечатан 14 шрифтом Times New Roman с 

полуторным интервалом, выравнивание по ширине. Сдаётся в 

сброшюрованном виде в папке типа скоросшиватель, нумерация страниц 

сквозная (лучше внизу по центру). Титульный лист и содержание отчёта не 

нумеруются. На титульном листе обязательно указываются: вид практики, 

фамилия, инициалы, группа студента, а также фамилия, инициалы 

руководителя практики. Левое поле – 25-30мм, правое – 10-15мм, верхнее – 

20мм, нижнее – 20мм.  

 Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленных в установленном порядке дневника практики и отчета. 

Руководитель практики от кафедры составляет отзыв на отчет о 

прохождении практики. 

Итоговая оценка по практике вносится в приложение к диплому о 

высшем образовании. 

V.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

1. Какова структура юридической службы организации, в которой 

осуществляется практика. 

2. Основные требования по отбору и анализу юридических документов. 

3. Основные положения должностной инструкции юриста в 

организации прохождения практики и специфика его работы в зависимости 
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от типа организации. 

4. Нормы делового этикета юриста, и наиболее типичные задачи 

профессиональной деятельности юриста. 

5. Основные документы в работе юриста (в зависимости от 

организации, в которой проходит практика). 

6. Какое участие в текущей работе юриста принимал студент (по 

материалам отчета). 

7. Каков порядок приема граждан, а также порядок поступления 

заявлений, жалоб, ходатайств и т.д. и порядок их рассмотрения. 

8. Порядок планирования работы юриста на неделю. 

9. Порядок подбора нормативного материала, необходимого для 

решения дел, назначенных к слушанию в судебном заседании. 

10. Требования к разработке локальных актов в организации, 

организационно - распорядительных документов. 

 

5.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Руководителем практики осуществляется контроль за прохождением 

студентами производственной практики и выполнением ее программы. 

Текущая аттестация по практике проводится в форме консультации. По 

итогам защиты отчета студенту выставляется оценка с учётом указанных ниже 

критериев: 

«Отлично» -необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой практики 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким 

к максимальному. 

«Хорошо» -необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой 

обучения задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено достаточно высоко; однако: отдельные практические навыки работы 

c освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются недочеты в 

выполнении заданий. 

«Удовлетворительно» -необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой практики заданий выполнены, однако 

некоторые из выполненных заданий содержат ошибки, некоторые 

практические навыки работы не сформированы. 

«Неудовлетворительно» -необходимые практические навыки работы 

не сформированы, большинство предусмотренных программой практики 

заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; выполненные учебные задания практики содержат 

грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа не приведет к 

какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий 

практики. 
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VI.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Нормативные акты  

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята 

всенар. голосованием от 12 дек. 1993 г.: (с учётом поправок от 30 дек. 2008 

г. № 6-ФКЗ; от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ; от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ; от 14 

марта 2020 г. № 1-ФКЗ) // Консультант Плюс. - М., 2020.  

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (УК РФ) // СЗ РФ. - 

2002. - № 1 (ч.1). - Ст. 3. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (УПК 

РФ). 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 

1-ФЗ (принят ГД ФС РФ 18.12.1996). 

 

Учебная литература 

 

1. Адвокат в уголовном процессе : учебное пособие / Н.А. Колоколов, 

И.В. Ревина, Т.К. Рябинина и др. ; ред. Н.А. Колоколов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва :Юнити, 2015. – 375 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114569  

2. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права : сборник научных трудов / Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – Вып. 8. – 152 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560792 

3. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права : сборник научных трудов / Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2017. – Вып. 7. – 232 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560761  

4. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права : сборник научных трудов / Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2017. – Вып. 6. – 192 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560756 

5. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права: сборник научных трудов кафедры уголовного 

права / Российский государственный университет правосудия. – Москва 

: Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114569
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560792
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560761
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560756
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Вып. 5. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439526 

6. Актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистики и 

судебной экспертизы : сборник научных трудов / отв. ред. В.И. 

Кононенко ; Российский государственный университет правосудия. – 

Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 

2016. – Вып. 1. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560753  

7. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права : учебное 

пособие / под ред. О.В. Химичевой, О.В. Мичуриной. – Москва :Юнити-

Дана : Закон и право, 2014. – 287 с. – (Magister). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447732 

8. Антонов, Ю.И. Уголовное право. Общая и Особенная части: альбом 

схем : [16+] / Ю.И. Антонов, М.А. Простосердов, И.В. Талаев ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 

180 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560801 

9. Арендаренко, А.В. Принцип социальной справедливости в уголовном 

праве Российской Федерации: Теоретико-правовые аспекты / 

А.В. Арендаренко. – Москва :Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 359 

с. – (Научные издания для юристов). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446399 

10. Белокобыльский, Н.Н. Транспортные преступления в науке уголовного 

права: библиография. 1950–2016 / Н.Н. Белокобыльский. – Москва : 

Статут, 2017. – 256 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486574   

11. Березин, А.А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном процессе : 

практическое пособие / А.А. Березин. – Москва : Статут, 2014. – 160 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450451  

12. Бондаренко, Н.И. Уголовное право : учебно-методическое пособие : 

[12+] / Н.И. Бондаренко ; Оренбургский государственный университет. 

– Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. – 102 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330480 

13. Брагин, А.П. Российское уголовное право: учебно-практическое пособие 

/ А.П. Брагин. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 687 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90728 

14. Бутовский, А.Ю. Уголовная ответственность за нарушение 

избирательных прав граждан / А.Ю. Бутовский, Д.А. Гольтяков, 

Н.И. Овчинников. – Москва :Директ-Медиа, 2013. – 82 с. – Режим 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439526
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560753
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447732
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560801
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446399
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448207  

57. Сундуров, Ф.Р. Наказание в уголовном праве : учебное пособие / 

Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан ; Казанский (Приволжский) федеральный 

университет. – Москва : Статут, 2015. – 256 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452505  

58. Теория доказательств в уголовном процессе : практикум : [16+] / сост. 

Е.А. Артамонова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2017. – 222 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483839  

59. Теория судебных доказательств в уголовном процессе: конец XIX – 

начало XX века / сост. Ю.В. Астафьев, А.Ю. Астафьев ; Воронежский 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486600
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375163
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561022
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441608
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561036
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448207
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452505
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483839
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государственный университет инженерных технологий. – Воронеж : 

Издательский дом ВГУ, 2016. – 479 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441609   

60. Томин, В.Т. Очерки теории эффективного уголовного процесса / 

В.Т. Томин, М.П. Поляков, А.П. Попов ; под общ. ред. В.Т. Томина. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 164 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279020 

61. Уголовное право России. Общая часть : учебник : [16+] / под ред. В.П. 

Ревина. – 4-е изд. испр. и доп. – Москва :Юстицинформ, 2016. – 580 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460437 

62. Уголовное право России. Общая часть : учебник : [16+] / ред. В.П. Ревин. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Москва :Юстицинформ, 2010. – 496 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120683 

63. Уголовное право России: общая часть / С.А. Балеев, Б.С. Волков, 

Л.Л. Кругликов и др. ; под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова ; 

Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2009. – 751 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448101  

64. Уголовное право России: особенная часть / С.А. Балеев, А.П. Кузнецов, 

Л.Л. Кругликов и др. ; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан ; Казанский 

государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Москва : 

Статут, 2012. – 943 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104  

65. Уголовное право Российской Федерации: общая часть / под ред. В.С. 

Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой ; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова и др. – 2-изд., 

стереотип. – Москва : Статут, 2014. – 879 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448106 

66. Уголовное право. Общая часть : учебно-методическое пособие / под ред. 

Д.И. Аминова, А.М. Багмета ; Академия Следственного комитета 

Российской Федерации. – Москва :Юнити, 2015. – 271 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446451 

67. Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие : [16+]. – Москва : 

РИПОЛ классик, 2016. – 129 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий 

курс). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480364  

68. Уголовное право: Общая часть / ред. А.Г. Буланова. – Москва : А-Приор, 

2010. – 111 с. – (Конспект лекций). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56277  
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69. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под 

ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. – Москва 

:Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 727 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582  

70. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под 

ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. – Москва 

:Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 727 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582   

71. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для 

вузов : [16+] / под ред. Э.К. Кутуева ; Санкт-Петербургский университет 

министерства внутренних дел Российской Федерации. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 530 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462 

72. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для 

вузов : [16+] / под ред. Э.К. Кутуева ; Санкт-Петербургский университет 

министерства внутренних дел Российской Федерации. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 530 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462 

73. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических системах : 

учебное пособие / под ред. Ф.К. Зиннурова. – Москва :Юнити-Дана : 

Закон и право, 2015. – 231 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446578  

74. Уголовный процесс : учебно-методическое пособие / Ю.В. Астафьев, 

А.Ю. Астафьев, Л.И. Малахова и др. ; под ред. Ю.В. Астафьева ; 

Воронежский государственный университет инженерных технологий. – 

Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – 380 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441610   

75. Устинова, А.В. Уголовное право. Шпаргалка : учебное пособие / 

А.В. Устинова. – 2-е изд. – Москва : РГ-Пресс, 2014. – 94 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277033  

76. Устинова, А.В. Уголовно-процессуальное право: шпаргалка : [16+] / 

А.В. Устинова. – Москва : РГ-Пресс, 2015. – 211 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298100 

77. Фоменко, Е.В. Тест-практикум. Уголовное право. Общая 

часть=Practicetest. Criminallaw. Generalpart : учебное пособие / 

Е.В. Фоменко, В.А. Церунян. – Москва : Библио-Глобус, 2019. – 100 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599637  

78. Химичева, Г.П. Уголовный процесс: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов / Г.П. Химичева ; Московский 

педагогический государственный университет. – Москва : Московский 
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педагогический государственный университет (МПГУ), 2015. – 144 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472850   

79. Черненко, Т.Г. Уголовное право: часть Общая : [16+] / Т.Г. Черненко, 

И.В. Масалитина, И.А. Марьян ; под общ. ред. Т.Г. Черненко ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2019. – Том 1. Уголовный закон. 

Преступление. – 300 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600332  

80. Шаталов, А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

в структурно-логических схемах / А.С. Шаталов. – 2-е изд., стер. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 428 с. : схем. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448156   

81. Шаталов, А.С. Уголовный процесс: понятие, система, типы / 

А.С. Шаталов. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

– 72 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444689  

82. Шкредова, Э.Г. Сборник задач по уголовному праву: Общая и особенная 

части : [16+] / Э.Г. Шкредова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. 

– 145 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54578  

83. Шостак, М.А. Уголовный процесс. Общая часть: ответы на 

экзаменационные вопросы : [16+] / М.А. Шостак. – Минск :Тетралит, 

2017. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136714 

84. Шостак, М.А. Уголовный процесс. Особенная часть: ответы на 

экзаменационные вопросы : [16+] / М.А. Шостак. – Минск :Тетралит, 

2017. – 256 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136490  

 

Ресурсы сети «Интернет» 
1. http://duma.gov.ru/- Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ  

2. http://council.gov.ru/- Совет Федерации Федерального Собрания 

РФ  

3. http://www.kremlin.ru/events/president/news – «Президент России / 

События»  

4. http://kremlin.ru/acts/constitution – Конституция Российской 

Федерации  

5. http://flag.kremlin.ru/– Государственная символика России  

6. http://government.ru/ - Правительство Российской Федерации  

7. https://minjust.gov.ru/ru/ - Министерство юстиции Российской 

Федерации  
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8. http://www.cikrf.ru/ - Центральная избирательная комиссии  

Российской Федерации 

9. https://www.vsrf.ru/ - Верховный суд Российской Федерации 

10. https://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура Российской 

Федерации 

11. https://sledcom.ru/ - Следственный комитет Российской Федерации 

12. https://xn--b1aew.xn--p1ai/ - Министерство внутренних дел 

Российской Федерации 

13. https://rosguard.gov.ru/ - Федеральная служба войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

14. http://www.allpravo.ru - Право России – юридический портал  

15. http://crimpravo.ru/ - Научная социальная сеть уголовно-правовой 

и криминологической направленности  

16. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

17. http://ex-jure.ru/law - Юридический виртуальный клуб 

18. http://www.rsl.ru - Сайт Российской государственной библиотеки  

19. http://aleph.rsl.ru - Каталог Российской государственной 

библиотеки  

20. http://law.edu.ru - Юридическая Россия – Федеральный правовой 

портал  

21. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub – 

ЭБС «Университетская Библиотека Онлайн» 

22. http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx - Конституционный суд 

Российской Федерации 

23. https://fparf.ru/ - Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации 

24. https://fssp.gov.ru/ - Федеральная служба судебных приставов 

Российской Федерации 

25. https://ombudsmanrf.org/ - Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации 

26. https://notariat.ru/ru-ru/ - Федеральная нотариальная палата 

Российской Федерации 

27. www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система 

«Правосудие» 

28. www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия» 

29. http://sudact.ru/ - Судебные и нормативные акты Российской 

Федерации 

30. http://crimestat.ru/ - Портал правовой статистики 

31.     https://www.garant.ru/ - Программа «Гарант» 

32.     http://www.consultant.ru/ - Программа «Консультант плюс» 

33.  http://pravo.gov.ru/ - Государственная система правовой информации 

- официальный интернет-портал правовой информации 
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34.Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения 

В качестве программного обеспечения используются: 

- операционная система Microsoft Windows; 

- пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office; 

- Справочно-правовая система Консультант Плюс; 

- доступ в локальную сеть и интернет. 

 Учебно-методическая литература для выполнения программы 

производственной практики имеется в наличии в электронно-библиотечной 

системе - www.biblioclub.ru.  

VII.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

АНО ВО «МПА ВПА» содержит специальные помещения, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе практики. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Подбор мест 

прохождения практик для обучающихся в АНО ВО «МПА ВПА» инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом 

требований их доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы, 

отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для прохождения практик могут быть созданы специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся - 

инвалидом трудовых функций. 

Профильная организация должна обеспечить следующие условия 

прохождения практики: 

http://www.biblioclub.ru/


32 

 

Принять на практику обучающегося АНО ВО «МПА ВПА» в 

соответствии с настоящим договором. 

Согласовать с АНО ВО «МПА ВПА» индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; 

Предоставить рабочие места обучающимся; 

Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

Провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Назначить руководителя практики для обучающегося в Организации, 

который обязан по результатам прохождения практики составить на 

обучающегося характеристику с оценкой выполненной им работы, его 

профессиональных знаний и навыков. 

Предоставить обучающемуся возможность пользоваться 

информационными ресурсами Организации, знакомиться с документацией, 

необходимой для освоения программы практики и выполнения 

индивидуальных учебных заданий. 

Местами проведения производственной практики 

(правоприменительной) практики выступают организации (предприятия, 

учреждения) любой формы собственности, организационно-правовой формы 

деятельности и отраслевой принадлежности, имеющие в своей структуре 

экономические службы или подразделения. 

Местом прохождения производственной практики 

(правоприменительной) могут быть предприятия и организации, с которыми 

установлены прямые связи (заключён договор), предприятия и организации, 

подавшие заявку на целевую подготовку бакалавров, и любые другие 

действующие предприятия и организации, отвечающие целям и задачам 

прохождения практики. 

Предприятия (организации), выбранные в качестве места практики, 

должны удовлетворять следующим требованиям: 

иметь достаточно высокий уровень экономических показателей; 

обеспечивать возможности ознакомления студентов со всем перечнем 

вопросов задания на практику; 

создавать условия для прохождения практики студента; 

иметь возможность назначать руководителя практики, обладающего 

соответствующей профессиональной и педагогической подготовкой для 

работы со студентами. 
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Заявление обучающегося о закреплении места практики 

 
 Ректору АНО ВО «МПА ВПА» 

Карпову Е.Б.                                                                                        

                              обучающегося 

группы____________ 

(шифр группы) 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня для прохождения производственной 

практики на (в) _____________________________________  
(указать полное название предприятия) 

__________________________________________________________________ 

 

В качестве руководителя практики от организации прошу назначить 

 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________ 

Должность  _______________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося ____________ / __________  

«___»__________ 20__ г.  

 

 

Руководитель практики от организации   ___________ / ______________ 

М.П. 

 

Согласен: 

 

Руководителя практики от АНО ВО «МПА ВПА» _________________  / 

__________ 

«___» __________ 20__ г. 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности получил  

 

Подпись обучающегося ____________ / __________     

«___»__________ 20__ г.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
 

 

Кафедра Уголовно-правовых дисциплин 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель практики_________  _______________________ 
(Ф.И.О., подпись от вуза) 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ) 

 

 

Направление_______________________ 

                                   Направленность____________________ 

Студент___________________________ 

                   группа_______________________ 

Руководитель практики_____________ 

_____________________________ 
                                                                                                                                        ( Ф.И.О, подпись) 

                                                                                                    МП 
 

 

 

Дата сдачи: 

 

Оценка: 

 

 
Тула 20__ 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
 

 

 

Кафедра Уголовно-правовых дисциплин 
 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ)  

 

 

 

Тула, 20_ г.  
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Студент _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________курса ______________________формы обучения 

Направление___________________________________________________ 

Направленности________________________________________________ 

 

направляется для прохождения практики в организации: 

________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики 

 

С «__»_______________20__г.  по «___»__________________20__г. 

 

Преподаватель- руководитель практики  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученое звание, степень) 

 

Кафедра_________________________________________________________ 

Телефон кафедры  

________________________________________________________________ 

 

Отметки предприятия 

Прибыл для прохождения практики «___»___________________20__г. 

  

Убыл с предприятия (фирмы) «___»___________________20__г. 

 

М. П. 

_______________________ 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись) 
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Основные требования по заполнению дневника 

 

1. Заполнить информационную часть (стр. 2) 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики (стр. 2) 

3. Получить и заполнить индивидуальные задания на производственную 
практику (стр. 4) 

4. Заполнить план выполнения работ по индивидуальному заданию (стр. 5) 
и дневник прохождения производственной практики  
(стр. 6).  

5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры 
(стр. 7) 

6. Получить в организации отметку об убытии с места прохождения 
практики (стр. 2) 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным 
заданием. (см. "Методические рекомендации по организации 
производственной практики") 

8. В установленный кафедрой день предоставить к защите дневник по 
практике (в форме зачета с оценкой). 

9. Подготовить к защите краткий доклад о проделанной работе. 

 
Основанием для допуска к зачёту являются правильно 

оформленный дневник по практике и отчёт о проделанной работе. 
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Индивидуальное задание по направлению: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Индивидуальное задание по общей подготовке  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

Преподаватель – руководитель практики___________________________ 
(подпись) 
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План производственной практики (правоприменительной) 
№  

п/п 

Наименование работ  Продолжи-

тельность  

(в днях)  

 1 

 

Ознакомление с предприятием и организацией работы 

отделов предприятия, знакомство с руководителем 

практики от предприятия. 

 

2 Ознакомление и изучение: 

- нормативно-правовой документации предприятия; 

-распорядительной документации и инструкциями. 

-должностных инструкций, трудового распорядка; 

-организационной структуры и технологического 

процесса функционирования предприятия; 

- требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

 

3 Cбор, анализ и формирование материалов и 

документов для составления отчета по практике  

 

4 Выполнение заданий в соответствии с должностной 

инструкцией 

 

5 Оформление и защита отчета  

 Итого  

 



41 

 

Дневник прохождения производственной практики 

(правоприменительной)  
Дата  Описание выполненной работы  Отметка 

руководителя 
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Отзыв руководителя практики от предприятия о работе студента 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________ 

Руководитель практики 

от предприятия __________________________  _______________________ 
           ФИО       (подпись) 

                                                                                                                                                                     М П 

Отзыв руководителя практики от кафедры 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

Преподаватель – руководитель 

практики __________________________   ___________________________ 
ФИО      

 
 

 

 



43 

 

 

Методические рекомендации для студентов, обучающихся 

по профилю подготовки «Уголовно-правовой» по прохождению 

производственной практики в различных организациях 
 

 

Приложение 1.  

Методические рекомендации 

для студентов по прохождению  

практики в судах общей юрисдикции 

 

Практика в судах общей юрисдикции 

За период прохождения практики в судах общей юрисдикции студент должен 

получить следующие знания, практические навыки и умения: 

 ознакомиться с общим порядком работы суда, его структурой, назначениями 

и функциями его подразделений; 

 изучить должностные обязанности работников суда, секретаря судебного 

заседания; 

 изучить инструкции о производстве исполнительных действий, порядке 

ведения, учета и хранения исполнительных документов; 

 получить отдельные навыки правильного применения нормативных актов, 

составления процессуальных и иных документов; 

 ознакомиться с особенностями ведения уголовного судопроизводства;  

 приобрести навыки работы с процессуальными документами, договорами, 

документацией по предприятию, учреждению, организации, другими документами;  

 изучить и подготовить материал, необходимый для подготовки к защите 

практики. 

Особенностью прохождения практики является изучение особенностей реализации 

уголовно-процессуальных отношений, организации уголовного судопроизводства. При 

этом практиканту рекомендуется присутствовать при рассмотрении судом уголовных дел, 

выполнять отдельные поручения судьи (выписывать повестки, расписки в получении копий 

обвинительных приговоров и т.п.). Всё это позволяет приобрести представление об 

уголовном процессе, о правах и обязанностях участников судебного разбирательства. 
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Приложение 2.  

Методические рекомендации  

для студентов по прохождению  

практики в органах Прокуратуры, 

в Следственном Управлении  

Следственного комитета РФ» 

 

Практика в органах Прокуратуры РФ, 

в подразделениях Следственного комитета РФ и МВД РФ 

Студенты могут проходить практику в различных органах и подразделениях 

Прокуратуры РФ, а также в подразделениях Следственного комитета РФ и МВД РФ. 

За период прохождения практики в органах Прокуратуры, в подразделениях 

Следственного комитета РФ студент должен получить следующие знания, практические 

навыки и умения: 

 ознакомиться с общим порядком работы в органах Прокуратуры, в 

подразделениях Следственного комитета РФ и МВД РФ, их структурой, назначениями и 

функциями; 

 изучить должностные обязанности работников органов Прокуратуры, 

подразделений Следственного комитета РФ и МВД РФ; 

 изучить инструкции о производстве исполнительных действий, порядке 

ведения, учета и хранения исполнительных документов; 

 получить отдельные навыки правильного применения нормативных актов, 

составления процессуальных и иных документов; 

 приобрести практические навыки работы с первичными материалами, 

присутствуют при проведении отдельных следственных действий. 

 ознакомиться с особенностями делопроизводства, порядком приёма, 

регистрации и передачи на исполнение поступающей корреспонденции и отправки всех 

исходящих из Прокуратуры и Управлений служебных документов, с правилами учёта и 

хранения документов, ведения и оформления надзорных производств, учёта арестованных, 

учёта и хранения вещественных доказательств и изъятых ценностей, порядком контроля за 

исполнением документов, составлением статистических отчётов.  

 ознакомится с формами взаимодействия следственных органов и органов 

дознания, а также службами МВД и с формами привлечения общественности к участию в 

расследовании преступлений. 

 изучить формы участия прокурора в рассмотрении дел в судах, с его 

обязанностями, правами и методами осуществления своих полномочий в суде.  

 изучить организацию работы прокуратуры по организации выездных 

судебных процессов, с мероприятиями по привлечению внимания общественности к делам, 

имеющим общественно-политическое значение, работу прокуратуры по оказанию помощи 

общественным обвинителям. 

 выявить особенности организации деятельности органов прокуратуры в 

различных отраслях прокурорского надзора: 

o общего надзора; 

o надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

o надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, дознания 

и предварительное следствие; 

 надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений 

содержания под стражей, а также учреждений, исполняющих наказание и применяющих 

назначаемых судом меры принудительного характера; 

 изучить и подготовить материал, необходимый для подготовки к защите 

практики. 
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Студентам особое внимание следует обратить ознакомление с системой 

прокуратуры РФ, назначением, функцией и организацией деятельности их подразделений, 

а также на акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора за соблюдением 

законодательства правоохранительными органами. 
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Приложение 3.  

Методические рекомендации 

по прохождению практики  

в органах внутренних дел 

 

Практика в органах внутренних дел 

Данная практика студентов организуется, как правило, в отделах (Управлениях) 

Внутренних дел по области, городу или району, или в одном из подразделений УМВД. 

В процессе прохождения практики студенты руководствуются рекомендациями по 

прохождению практики в прокуратуре. Дополнительно к этому практикант должен 

получить следующие знания, практические навыки и умения:  

 изучить действующую нормативную правовую документацию, 

регулирующую деятельность органов Министерства внутренних дел;  

 изучить организацию работы районного (городского) отдела внутренних дел 

или области, его структуру;  

 ознакомиться в соответствующих пределах с нормативной документацией по 

вопросам деятельности соответствующего подразделения ОВД; 

 ознакомиться с координацией работы служб ОВД с другими 

правоохранительными органами и с формами привлечения общественности к участию в 

расследовании преступлений; 

 научиться составлять проекты отдельных процессуальных документов по 

указанию следователя или руководителя подразделения ОВД; 

 ознакомиться с системой учёта и регистрации сообщений граждан в системе 

ОВД; 

  изучить работу по составлению проектов постановлений о возбуждении 

уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела; 

 ознакомиться с практикой планирования расследования уголовных дел и 

практикой работы следственных органов по возбуждению уголовных дел и отказу в 

возбуждении уголовных дел; 

 принять участие, с разрешения следователя, в производстве отдельных 

следственных действий, при этом составить по конкретному делу, находящемуся в 

производстве у следователя, план его расследования, а также по итогам их проведения 

составить соответствующие протоколы; 

 ознакомиться с практикой применения при производстве следственных 

действий технических средств и способами обнаружения, фиксации и изъятии следов 

преступления и вещественных доказательств; 

 ознакомиться с практикой назначения судебных экспертиз и составить проект 

постановления о назначении экспертизы по уголовному делу; 

 ознакомиться с практикой привлечения лица в качестве обвиняемого и 

предъявлением обвинения и с разрешения следователя, принять участие в процессе 

предъявления обвинения и практикой продления сроков предварительного следствия; 

 изучить и подготовить материал, необходимый для подготовки к защите 

практики. 

Студентам особое внимание следует обратить на ознакомление со структурой и 

организацией деятельности органов внутренних дел, как обособленных субъектов 

уголовно-правовых отношений, а также практикой применения следственных действий 

сотрудниками правоохранительных органов, изучить процессуальную документацию 

деятельности подразделений ОВД. 
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Приложение 4.  

Методические рекомендации 

по прохождению практики  

в Управлении Министерства 

юстиции РФ и его подразделениях 

 

Практика в Управлении Министерства юстиции РФ и его подразделениях 

Основной целью при прохождении данной практики является ознакомление с 

организацией работы Управления Министерства юстиции РФ и его подразделений. 

Во время прохождения практики студент должен получить следующие знания, 

практические навыки и умения: 

 углубленно изучить нормативные правовые акты, регулирующих 

деятельность органов юстиции и их подразделений; 

 ознакомиться со структурой Управления, назначением и функциями его 

подразделений;  

 изучить уставные документы, регламентирующие деятельность Управления 

Министерства юстиции Тульской области, его подразделений (Положение о Минюсте РФ, 

Положение об управлении Минюста РФ и т.п.); 

 изучить полномочия Управления в сфере адвокатуры, нотариата, органов 

ЗАГС, регистрации некоммерческих организаций и т.п.;  

 ознакомиться с проведением правовой и антикоррупционной экспертиз 

нормативных правовых актов и ведением правового регистра НПА; 

 ознакомиться с ведением и составлением проектов отдельных документов 

органов юстиции; 

 ознакомится с системой учёта и регистрации обращений граждан и 

предприятий (организаций) в системе органов юстиции; 

 ознакомиться с особенностями делопроизводства, порядком приёма, 

регистрации и передачи на исполнение поступающей корреспонденции и отправки 

служебных документов, с правилами учёта и хранения документов, порядком контроля за 

исполнением документов. 

 изучить и подготовить материал, необходимый для подготовки к защите 

практики. 

Особое внимание при прохождении практики студент должен уделить изучению 

нормативных правовых документов, касающихся организационно-правового, кадрового 

обеспечения деятельности Управления, его структурных подразделений; осуществлению 

взаимодействия с органами прокуратуры, правоохранительными органами и другими 

федеральными службами; передаче в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского 

реагирования экспертное заключение и другие документы о несоответствии нормативного 

правового акта субъекта Российской Федерации Конституции Российской Федерации и 

(или) федеральному законодательству в случае, если орган государственной власти, 

принявший нормативный правовой акт, не предпринимает мер по приведению его в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации и (или) федеральным 

законодательством. 
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Приложение 5.  

Методические рекомендации 

по прохождению практики  

в органах Федеральной службе 

судебных приставов 

 

 

 

Практика в Федеральной службе судебных приставов 

 

Во время прохождения практики в Управлении Федеральной службы судебных 

приставов практиканту необходимо изучить и усвоить следующие аспекты: ознакомиться с 

законами «О судебных приставах», «Об исполнительном производстве». 

Во время прохождения практики должен получить следующие знания, практические 

навыки и умения, обратив особое внимание на:  

 умение четко представлять участников отношений, регулируемых данными 

законами;  

 знание правил обеспечения установленного порядка деятельности судов РФ. 

 знание правил осуществления принудительного исполнения судебных актов 

 обладание навыками уяснить полномочия органов судебных приставов, 

изучить работу подразделения дознания;  

 знать правила ведения делопроизводства судебных приставов;  

 уметь проводить мероприятия, с согласия уполномоченных на то 

должностных лиц органов управления юстиции, принимать участие в исполнительной 

деятельности судебных приставов;  

 оказывать помощь в технической работе судебных приставов; 

 владеть навыками составления проектов процессуальных документов по 

уголовным делам, подведомственным дознавателям ФССП. 

 

 

 

  



49 

 

Приложение 6.  

Методические рекомендации для студентов 

по прохождению практики в адвокатуре 

 

Практика в адвокатуре 

 

Практикант в обязательном порядке должен изучить нормативную базу адвокатской 

деятельности и адвокатуры. 

Во время прохождения практики должен получить следующие знания, практические 

навыки и умения, обратив особое внимание на:  

 регламентацию условий приобретения, прекращения и приостановления 

статуса адвоката;  

 гарантии независимости адвоката и гарантии адвокатской деятельности;  

 права адвоката при оказании юридической помощи, предоставление ему 

возможности самостоятельно собирать необходимые сведения и предметы, которые могут 

быть признаны доказательствами в соответствии с законодательством; 

 права адвоката на выбор формы организации: осуществлять свою 

профессиональную деятельность индивидуально, открывая адвокатский кабинет, либо в 

составе некоммерческих организаций (адвокатских бюро); 

 порядок организации органов адвокатского самоуправления и их основных 

функций. 

Кроме того, для успешного прохождения практики студент обязан постоянно 

руководствоваться уголовно-процессуальным законодательством и иными нормативными 

актами. 
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Приложение 7.  

Методические рекомендации 

для студентов по прохождению  

практики в иных государственных 

органах и иных организациях 

 

Практика в иных государственных органах и иных организациях,  

куда студент направляется на практику 

 

Во время прохождения практики должен получить следующие знания, практические 

навыки и умения: 

 ознакомиться с основными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность организации или государственного органа; с основными 

целями и задачами деятельности, назначением организации или государственного органа, 

в которых проходит практика; с их структурой, организацией работы по юридическим 

направлениям деятельности; 

 изучить должностные обязанности и организацию труда работников по 

осуществлению юридической деятельности в организации или государственном органе; 

 ознакомиться с основными формами документального отражения 

юридически значимых решений;  

 научиться составлять проекты документов, исключая из них 

индивидуализирующую информацию, распространение которой не допускается в 

соответствии с законом. При этом проект документа должен отражать сущность, 

юридическую квалификацию, правовое решение юридически значимой ситуации; 

 участвовать в осуществлении различного рода юридических процедур;  

 ознакомится с юридической документацией организации; 

 изучить и подготовить материал, необходимый для подготовки к защите 

практики. 

Особое внимание необходимо обратить на изучение особенностей реализации 

уголовно-правовых и уголовно-процессуальных правоотношений, организации 

профилактики правонарушений и преступлений, антикоррупционной деятельности. 


