
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРАКТИКИ (В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

40.03.01 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ): УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 

ПРОФИЛЬ 
  

 

 

 

Уровень образования: высшее образование – бакалавриат 

Форма обучения: заочная, очно-заочная 

Квалификация выпускника: бакалавр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула – 2020 год 
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.03.2022 07:49:30
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



2 

 

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. 

 

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 
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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. 

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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 



6 

 

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. 

 


