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Содержательный этап (в зависимости от места прохождения практики): 

Этапами практики являются ступени, которые должен пройти 

обучающийся для того, чтобы освоить необходимый объем компетенций. Для 

каждого этапа практики руководителем организации формируются 

конкретные задания. 

На данном этапе обучающимся на практике предлагается принять 

участие в конкретных мероприятиях: присутствовать при приеме граждан, 

участвовать в следственных действиях, судебном разбирательстве дел; 

участвовать в проверках соответствия закону приказов, распоряжений и 

других актов; изучить состав и содержание реально выполняемых функций 

определённого структурного подразделения организации, выявить механизмы 

взаимодействий с другими подразделениями, сформулировать предложения 

по совершенствованию деятельности организации (предприятия), 

структурного подразделения. 

В отчёте обучающимся должен быть представлен квалифицированный 

анализ той или иной конкретной проблемы, разработана программа и 

предложен инструментарий решения проблемы, сделаны заключения о 

возможности практического использования (внедрения) полученных 

результатов. Все это составляет основу отчёта обучающегося о практике. 

Руководителем практики от организации могут быть внесены изменения 

и дополнения в определение этапов, в задания на каждом из этапов в 

зависимости от особенностей профильной организации. Источниками 

информации на данном этапе могут служить документы (уголовные дела, 

отчёты, архивы, публикации и пр.), как внутренние, так и внешние, а также 

данные, полученные путём опроса членов организации (анкетирование, 

интервьюирование) и личных наблюдений обучающегося. 

Обучающиеся выполняют индивидуальное задание по специальности, 

выдаваемой непосредственным руководителем от организации. В отчете 

данный этап практики может быть отражён в виде описания личных 

функциональных обязанностей, реализуемых обучающимся на рабочем месте, 

и практических результатов, достигнутых в процессе прохождения практики. 

К отчёту могут быть приложены образцы документов, к которым 

обучающийся имел доступ, обобщить данные о практической деятельности 

указанных органов. 

Прохождение практики в органах внутренних дел Российской 

Федерации 

Во время прохождения практики обучающемуся необходимо изучить 

структуру органа внутренних дел Российской Федерации, составить ее схему; 

ознакомиться с функциями данного правоохранительного органа в целом, его 

структурных подразделений, конкретного места практики, изучить процедуру 

подготовки, принятия и оформления решений, ознакомиться с работой 

структурных подразделений органа, ознакомиться с их делопроизводством; 

присутствовать при приёме посетителей, ознакомиться с порядком 
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организации работы с обращениями граждан и юридических лиц, 

ознакомиться с порядком составления проекта ответа на обращение 

гражданина или юридического лица, знакомиться с практикой реализации 

действующего законодательства об обращениях граждан и юридических лиц. 

Во время прохождения учебной обучающийся обязан работать с правовой 

информацией, освоить и развить навыки работы с нормативными 

материалами, понять и изучить принципы документооборота и 

делопроизводства. 

Прохождение практики в следственных подразделениях и 

подразделениях дознания органов внутренних дел 

Практика имеет целью приобретение навыков практического 

применения полученных в процессе обучения теоретических знаний. 

Ознакомившись с основами организации и функционирования следственных 

органов при изучении теоретического курса и в процессе ознакомительной 

практики основной акцент в ходе данной практики должен быть сделан на 

самостоятельном (под контролем руководителя практики - сотрудника 

следственного подразделения) выполнении студентом поручений, входящих в 

функциональные обязанности следователя и дознавателя с учётом того, что 

УПК РФ не позволяет производить следственные и иные процессуальные 

действия неуполномоченным лицам, к числу которых относятся и студенты-

практиканты (если они не назначены исполняющими обязанности следователя 

или дознавателя). В этой связи студенты в основном готовят проекты 

процессуальных актов и оказывают иную конкретную помощь сотрудникам 

указанных подразделений. 

Выполнение конкретных поручений руководителя практики не 

освобождает студентов от обязанности выполнить программу практики и 

представить комиссии по защите практики предусмотренные программой 

документы. 

На основе плана прохождения практики, составленного совместно с 

руководителем практики (практическим работником) и согласованного с 

преподавателем, осуществляющим методическое руководство практикой, 

студенты обязаны выполнить нижеуказанные мероприятия. 

Прежде всего, необходимо изучить нормативную основу деятельности 

следователя и дознавателя. К числу нормативных актов, регламентирующих 

деятельность следователя, прежде всего, относится Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, принятый Государственной 

Думой РФ 22 ноября 2001 г. (с изменениями и дополнениями). 

Кроме того, следует изучить нормативно-правовую базу, 

регламентирующую деятельность следственных подразделений и 

подразделений дознания. 

Необходимо ознакомиться с основными задачами и функциями 

следственных подразделений и подразделений дознания; с их структурой и 

организацией работы. 

Следует получить представление о принципе и порядке распределения 
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нагрузки между сотрудниками указанных подразделений. 

Практикант должен изучить существующую практику использования 

разработанных форм и методов планирования расследования, а также лично 

составить проект плана расследования, который приложить к материалам 

практики. 

Выполняя программу практики, студент обязан ознакомиться с 

особенностями организации и планирования расследования отдельных видов 

преступлений, подследственных органам внутренних дел. В частности с 

порядком возбуждения уголовных дел; практикой применения мер пресечения 

в отношении подозреваемых и обвиняемых; порядком предъявления 

обвинения, особенностями допроса обвиняемых по преступлениям против 

общественной безопасности и общественного порядка; порядком привлечения 

лиц в качестве гражданского истца и гражданского ответчика; процедурой 

выемки, обыска, наложения ареста на имущество, как условиями обеспечения 

возмещения материального ущерба, причинённого преступлением и др. 

Студент должен изучить функциональные обязанности руководителей 

указанных подразделений и их заместителей. При этом следует обратить 

внимание на сочетание в деятельности указанных должностных лиц 

процессуальных и административных полномочий. Необходимо изучить 

систему взаимодействия руководства и подчинённых сотрудников; специфику 

взаимодействия следственного подразделения и подразделений дознания с 

сотрудниками иных подразделений органов внутренних дел 

(оперуполномоченными уголовного розыска, участковыми уполномоченными 

и др.) в процессе организации работы и расследования преступлений; порядок 

ведения учетнорегистрационных и статистических документов (при этом 

лично заполнять учетнорегистрационные карточки); передовой опыт 

применения научно-технических средств в процессе выявления, 

предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. 

Осуществляя помощь следователю, дознавателю практикант выезжает 

вместе со следственно-оперативной группой на места происшествий, где по 

поручению и под руководством практических работников оказывает 

последним техническую помощь, изучает порядок взаимодействия 

следователя и органа дознания, организацию проведения и оформления 

осмотра места происшествия в различных условиях (ночное время, дождливая 

погода, отсутствие освещения, труднодоступное место и др.). По поручению 

и под руководством практических работников практикант оказывает 

последним возможную помощь и при производстве иных процессуальных и 

организационных действий. По находящимся в производстве следователя или 

дознавателя уголовным делам практикант составляет проекты 

процессуальных документов, обсуждает их содержание с практическими 

работниками. Проекты лично составленных процессуальных документов по 

конкретным уголовным делам с разрешения руководителя практики 

приобщаются к материалам практики. 

В ходе прохождения практики студент по согласованию с 
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руководителем практики (практическим работником) распределяет время с 

учетом необходимости выполнения указанных в программе мероприятий. 

Основное внимание при прохождении практики в следственных 

подразделениях и подразделениях дознания должно быть уделено изучению 

процесса квалификации преступлений. Студенты обязаны проанализировать 

процесс квалификации преступлений при проведении проверочных действий, 

после возбуждения уголовного дела, в процессе расследования, обратив 

внимание на закрепление результатов квалификации в основных 

процессуальных документах. 

При изучении уголовных дел следует обратить внимание на 

обстоятельства, которые лежат в основе квалификации преступлений или 

изменения квалификации. Студенты должны проанализировать процесс 

исследования доказательств, обосновывающих квалификацию содеянного, 

обратив особое внимание на формирование представления о субъективной 

стороне расследуемого преступления. Важно отметить не только 

обстоятельства, лежащие в основе квалификации анализируемого 

преступления, но и обратить внимание на применение следователем 

положений Общей части уголовного закона, определяющих множественность 

преступлений, предварительную преступную деятельность, соучастие в 

преступлении и иные наиболее важные институты уголовного права. 

При изучении и составлении проектов обвинительных заключений 

следует обратить внимание на последовательность изложения и оценки в них 

доказательств, подтверждающих вину или невиновность в содеянном. 

В ходе практики необходимо ознакомиться с уголовными делами, 

прекращёнными производством по не реабилитирующим основаниям, 

обратив внимание на уголовно -правовое основание принятия решения об 

этом и процедуру прекращения дела производством. 

Прохождение практики в судах 

Во время практики в судах общей юрисдикции районного звена 

студенты под руководством закреплённых за ними руководителей практики 

(практических работников) на основе плана прохождения практики обязаны 

изучить: 

- общие положения и руководство организацией судебного 

делопроизводства; 

- порядок приёма, отправления дел и корреспонденции; 

- порядок регистрация и учёта уголовных, гражданских дел, дел об 

административных правонарушениях; 

- оформление уголовных дел на стадиях принятия и назначения к 

судебному заседанию; 

- оформление уголовных дел после их рассмотрения; 

- приём и учёт апелляционных, кассационных, частных жалоб и 

представлений, дел с апелляционными жалобами и представлениями; 

- обращение к исполнению приговоров, решений, определений и 

постановлений суда; 
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- приём, учёт и хранение вещественных доказательств и личных 

документов осуждённых; 

- порядок выдачи судебных дел и документов; 

- номенклатуру основных нарядов, которые ведутся в суде; 

- образцы форм делопроизводства в районном (городском) суде. 

В целях получения навыков квалификации преступлений и применения 

уголовнопроцессуального законодательства при рассмотрении уголовных дел 

во время прохождении практики студенты должны изучить практическую 

деятельность судьи при отправлении правосудия. При этом особое внимание 

должно быть обращено на: 

- основание и порядок изменения или отмены меры пресечения; 

- порядок деятельности судьи при разрешении вопроса о заключении 

под стражу и проведении отдельных следственных действий; 

- порядок предварительного слушания дела; 

- пределы судебного разбирательства; 

- проверку и оценку судом собранных доказательств по делу; 

- порядок вынесения определений; 

- производство экспертизы в суде; 

- мотивацию вынесения приговоров и иных судебных актов; 

- протоколирование судебного заседания; 

- рассмотрение дела после отмены первоначального приговора; 

- производство, связанное с исполнением приговора; 

Этим же вопросам должно быть уделено внимание и при изучении 

рассмотренных судом уголовных дел. Если по таковым имело место 

кассационное или надзорное производство - следует обратить внимание на 

обстоятельства, которые лежат в основе отмены или изменения 

первоначальных приговоров. В процессе изучения уголовных дел студенты 

обязаны обращать внимание на ошибочное применение норм как 

материального, так и процессуального права, ставших основанием изменения 

или отмены приговора. Копии таких документов должны быть приобщены к 

отчёту о прохождении практики. 

Прохождение практики предполагает получение навыков деятельности 

помощника судьи или мирового судьи. В связи с этим студенты обязаны знать 

нормативную базу, определяющую как полномочия помощника судьи, так и 

регламентирующую их взаимодействие. При этом максимальное внимание 

должно быть обращено на практическую сторону такого взаимодействия, 

связанную с подготовкой дела к слушанию, подготовке проектов 

процессуальных документов, подбору нормативной базы, иных документов и 

информации, необходимой для правильного рассмотрения дела. 

В ходе практики студенты должны приобрести навыки составления 

различного рода судебных актов. Для этого с разрешения руководителя 

практики и под его руководством они обязаны готовить проекты 

процессуальных документов по еще не рассмотренным уголовным делам, по 

которым возникает необходимость в вынесении различного рода определений 
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и иных судебных актов. Копии таких документов также приобщаются к 

отчету. 

В целях приобретения навыков фиксирования процессуальных действий 

и их содержания следует обращать внимание на фактическое ведение процесса 

и его отражение в протоколе судебного заседания. Для этого необходимо 

осуществить собственноручное протоколирование судебного процесса и 

сравнить его содержание с официальным протоколом. Самостоятельно 

составленный протокол и копия протокола судебного заседания (по 

возможности) приобщаются к отчету по практике. 

На основании протоколирования судебного заседания студенты должны 

проанализировать процесс исследования доказательств, обосновывающих 

квалификацию содеянного, обратив особое внимание на формирование 

представления о субъективной стороне рассматриваемого судом 

преступления. Необходимо обратить внимание, как изменения показаний 

свидетелей в ходе судебного разбирательства влияют на квалификацию 

содеянного. При этом следует проанализировать и мотивацию принятого 

судом решения. 

При изучении приговоров следует обратить внимание на 

последовательность изложения и оценки доказательств, подтверждающих 

вину или невиновность в содеянном, мотивацию итогового решения суда, 

соответствие приговора протоколу судебного заседания. На основании 

собственноручного протоколирования судебного заседания следует 

подготовить проект приговора по конкретному делу, сравнив его в 

последующем с вынесенным судом приговором. Проект приговора и копия 

приговора суда по конкретному делу, с разрешения представителей суда, 

должны быть приобщены к отчёту. 

В ходе практики студенты оказывают необходимую помощь 

сотрудникам суда с разрешения наставника практики (практического 

работника). 

Прохождение практики в прокуратуре 

Прохождение практики в прокуратуре имеет целью приобретение 

навыков практического применения полученных в процессе обучения 

теоретических знаний, а также навыков правоприменения и составления актов 

прокурорского реагирования и процессуальных актов. Ознакомившись с 

основами организации и функционирования прокуратуры при изучении 

теоретического курса и в процессе ознакомительной практики основной 

акцент в ходе учебной практики должен быть сделан на самостоятельном (под 

контролем руководителя практики - прокурорского работника) выполнении 

студентом поручений, входящих в функциональные обязанности работника 

прокуратуры по соответствующей должности; оказании конкретной помощи 

сотрудникам прокуратуры при реализации ими своих полномочий. 

По решению руководства прокуратуры отдельные студенты на период 

прохождения практики могут быть назначены на соответствующие 

должности. В этом случае студенты выполняют функциональные обязанности 
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по должности, что не освобождает их от обязанности выполнить программу 

практики и представить комиссии по защите практики предусмотренные 

программой документы. 

На основе плана прохождения практики, составленного совместно с 

наставником практики (практическим работником прокуратуры) и 

согласованного с преподавателем- методистом, студенты обязаны выполнить 

нижеуказанные мероприятия. 

Практикант в обязательном порядке должен изучить приказы и указания 

Генерального прокурора Российской Федерации, регламентирующие 

выполнение прокурорами функциональных обязанностей по основным 

направлениям деятельности: ведение делопроизводства в органах 

прокуратуры; организация прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина; организация 

прокурорского надзора за законностью уголовного преследования в стадии 

досудебного производства; организация работы прокуроров в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства; организация прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи; организация 

прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных 

наказаний и содержании подозреваемых и обвиняемых в следственных 

изоляторах; организация рассмотрения и разрешения обращений и приема 

граждан в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации и др. 

Под руководством заведующего канцелярией студент-практикант 

исполняет отдельные обязанности по документообороту в прокуратуре, 

осуществляет прием и первичную обработку входящих документов, 

знакомится с порядком регистрации и учета обращений, поступивших в 

органы прокуратуры; выполняет отдельные действия по регистрации и учёту 

уголовных дел. Студенту-практиканту следует обратить внимание на 

особенности регистрации документов с помощью компьютерной техники. 

Важное место в системе документооборота занимают правила оформления 

документов, в связи с чем, необходимо детально изучить их реквизиты, 

порядок адресования, датирования, визирования и т.д. Практикант принимает 

участие в составлении номенклатуры дел, формировании дел и надзорных 

производств. Выполняя указанные мероприятия, практикант обязан 

предпринимать предусмотренные Инструкцией по делопроизводству в 

органах прокуратуры меры по обеспечению сохранности дел, документов и 

надзорных производств. 

Практикант (с разрешения и под руководством соответствующего 

прокурорского работника) принимает участие в организации и проведении 

прокурорских проверок в рамках надзора за исполнением законов и 

соблюдением прав и свобод человека. При этом следует обратить особое 

внимание на организацию и порядок проведения проверок в тех правовых 

сферах, которые признаны Генеральным прокурором РФ приоритетными 

направлениями прокурорского надзора (надзор за исполнением 

законодательства о борьбе с терроризмом, иными проявлениями экстремизма; 



9 
 

законодательства об охране прав и свобод несовершеннолетних, 

законодательства о ветеранах, инвалидах и иных слабозащищённых категорий 

граждан). Практикант должен представлять критерии разграничения 

подведомственности между прокуратурой и судом по рассмотрению и 

разрешению жалоб на нарушение закона. Следует обратить внимание на 

конкретную реализацию предусмотренных Федеральным законом «О 

прокуратуре РФ» полномочий прокуроров по проверке исполнения законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, методику проверок. 

Практикант составляет проекты актов прокурорского реагирования на 

выявленные в ходе проверок нарушения закона (протест, представление, 

предостережение, постановление и др.). Проекты лично составленных актов 

прокурорского реагирования с разрешения руководителя практики 

приобщаются к материалам практики. 

В рамках участия в работе по обеспечению исполнения 

законодательства о несовершеннолетних и молодёжи практикант должен 

обратить внимание на важность защиты прав и законных интересов этой 

категории в детских домах, школах, интернатах, центрах временной изоляции 

и других учреждениях. В связи с особой заботой прокуроров о безопасности 

пребывания несовершеннолетних в данных учреждениях следует уяснить 

методику деятельности прокурора по обеспечению действия законодательства 

о пожарной, санитарно-эпидемиологической и иной безопасности. 

Следует изучить деятельность прокуратуры по надзору за исполнением 

законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

С этой целью, прежде всего, необходимо ознакомиться с распределением 

обязанностей между прокурором района, его заместителями и помощниками 

в этой отрасли надзора, обратить внимание на особенности в организации 

надзора за исполнением законов следователями и дознавателями органов 

внутренних дел и следователями Следственного комитета. Практикант должен 

уяснить периодичность и методику проверок исполнения законов о приёме, 

регистрации и разрешении органами внутренних дел заявлений и сообщений 

о преступлениях. С разрешения наставника практики (прокурорского 

работника) практикант принимает участие в таких проверках. Кроме того, с 

разрешения работника прокуратуры практикант изучает поступившие в 

прокуратуру уголовные дела и вырабатывает собственное мнение о 

возможности направления его в суд или принятии по нему иного решения. 

Мнение практиканта обсуждается с наставником практики. Следует обратить 

особое внимание на типичные нарушения, допускаемые следователями и 

органами дознания в условиях действия УПК РФ 2001 г., и меры, 

принимаемые прокурорскими работниками по их предупреждению и 

устранению. 

Практикант должен получить чёткое представление об организации 

работы по осуществлению надзора за исполнением законов судебными 

приставами и полномочиях прокурора в этой отрасли надзора. 

В условиях действия УПК РФ 2001 г. важнейшим направлением 
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деятельности органов прокуратуры является поддержание в судах 

государственного обвинения и обжалование (посредством принесения 

представлений) незаконных и необоснованных судебных решений. 

Практикант должен уяснить распределение обязанностей между 

прокурорскими работниками по данному направлению, методику подготовки 

к поддержанию государственного обвинения, методику поддержания 

государственного обвинения, составления кассационных и апелляционных 

представлений. Практикант присутствует на судебных заседаниях, 

предварительно с разрешения прокурорского работника изучив материалы 

надзорного производства или (с разрешения соответствующего работника 

суда) уголовного дела. Практикант вырабатывает собственную позицию по 

поводу вопросов, по которым прокурору необходимо высказать мнение в ходе 

судебного заседания. Позиция практиканта обсуждается с государственным 

обвинителем. Практиканты составляют проекты кассационных и 

апелляционных представлений, которые обсуждаются с наставником 

практики (практическим работником) и приобщаются к материалам практики 

с разрешения последнего. 

Прохождение практики в адвокатуре 

Прохождение практики в адвокатуре - одна из форм совершенствования 

полученных в процессе обучения теоретических знаний и приобретения 

навыков правоприменительной деятельности. Адвокатской деятельностью 

согласно ст.1 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус 

адвоката в порядке, установленном Законом, физическим и юридическим 

лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 

доступа к правосудию. Вместе с тем, при прохождении практики студентами 

уголовно - правовой специализации основной акцент должен быть сделан на 

приобретении под контролем руководителя практики (адвоката) навыков 

оказания юридической помощи гражданам по уголовным делам, а также 

навыков оценки собранных в ходе предварительного расследования 

доказательств, квалификации преступлений, применения уголовно-

процессуального законодательства и составления процессуальных 

документов. 

Практикант в обязательном порядке должен изучить нормативную базу 

адвокатской деятельности и адвокатуры, 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; 
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- 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. 

В процессе ознакомления с материалами уголовных дел, по которым 

участвует адвокат, студенты обязаны обращать внимание на ошибочное 

применение норм как материального, так и процессуального права. Копии 

таких документов должны быть приобщены к отчёту о прохождении практики. 

В ходе практики студенты должны приобрести навыки составления 

различного рода процессуальных и иных документов, жалоб, писем, запросов 

и т.п. Для этого с разрешения руководителя практики и под его руководством 

они обязаны готовить проекты документов по изучаемым уголовным делам, 

по которым возникает необходимость в составлении таковых. Копии этих 

документов также приобщаются к отчёту. 

В целях приобретения навыков оказания юридической помощи по 

уголовным делам, находящимся на рассмотрении в судах, следует обращать 

внимание на фактическое ведение процесса и его отражение в протоколе 

судебного заседания. Для этого необходимо осуществить собственноручное 

протоколирование судебного процесса и сравнить его содержание с 

официальным протоколом. Самостоятельно составленный протокол и копия 

протокола судебного заседания (по возможности) приобщаются к отчёту по 

практике. 

Если в процессе прохождения практики будут иметь место факты 

изменения или отмены меры пресечения, изменения квалификации 

совершенных преступлений в ходе судебного разбирательства в суде первой 

инстанции с участием адвоката, в ходе кассационного или надзорного 

производства - необходимо (по возможности) приобщить к отчету копии 

первоначальных процессуальных документов и процессуальные акты, 

фиксирующие новые решения. 

В ходе практики студенты с разрешения руководителя практики 

оказывают необходимую помощь и другим адвокатам. 

Прохождение практики в органах Федеральной службы 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»; четко представлять участников отношений, 

регулируемых данными законами; уяснить полномочия органов судебных 

приставов, изучить работу подразделения дознания; ознакомиться с ведением 

делопроизводства судебных приставов; с согласия уполномоченных на то 
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должностных лиц органов управления юстиции, принимать участие в 

исполнительной деятельности судебных приставов; оказывать помощь в 

технической работе судебных приставов; составлять проекты процессуальных 

документов по уголовным делам, подведомственным дознавателям ФССП. 

 
 


