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ВВЕДЕНИЕ 

    В соответствии с учебным планом я в течение 4 (Четырех) календарных 

недель проходил производственную практику в отделе МВД России по району 

Чертаново Северное г. Москвы с «01» августа по «29» августа 2011 года в 

должности практиканта. 

     Целью прохождения практики является применение теоретических 

знаний, полученных в учебном заведении, на практике, то есть получение 

практического опыта работы в качестве сотрудника ОВД, а также 

ознакомление с деятельностью ОВД, изучение принципов его работы и 

передового опыта его специалистов, всесторонняя оценка условий 

деятельности ОВД, выработка навыков подготовки, принятия и реализации 

решений в практической деятельности. 

    Я был принят для прохождения практики в штат отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы на должность практиканта. 

    Совместно с руководителем  практики  непосредственно  в  отделе был 

составлен план прохождения производственной практики, который я успешно 

выполнил. 

    В процессе прохождения практики передо мной были поставлены 

некоторые задачи, в частности я: 

 приобрёл необходимые навыки и научился на практике составлять 

проекты основных следственных документов; 

 присутствовал при производстве некоторых следственных действий; 

 приобрёл необходимые навыки составления планов допроса 

свидетелей, подозреваемых, потерпевших, и др.; 

 ознакомился  с  особенностями  ежедневной работы отдела МВД 

России по району Чертаново Северное г. Москвы; 

 ознакомился с особенностями работы в должности практиканта:  

проверял  различные документы  на  их  соответствие   требованиям   
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российского законодательства,  а  также  выявлял  и  обобщал  

недостатки  их формы и содержания;    

 осуществлял иную, связанную с работой отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы деятельность. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

      Для начала приведу краткую характеристику места прохождения практики.  

      Фактическое местонахождение отдела МВД России по району Чертаново 

Северное г. Москвы: г. Москва, ул._____________, д.___. 

     Деятельность отдела МВД России по району Чертаново Северное г. 

Москвы регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации:  Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года; до 01 марта 2011 года: Закон РФ от 18.04.1991 года №1026-

1 «О милиции»; с 01.03.2011 года: Федеральный закон от 07.02.2011 года №3-

ФЗ «О полиции»; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 года №146-ФЗ (Глава 6. Органы внутренних дел); Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001года №195-ФЗ (ст.19.3, 19.13, 23.3.); Постановление ВС РФ от 

23.12.1992 года №4202-1 «Об утверждении Положения о службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 28.02.2009 

года №233 «О территориальных органах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 23.11.1998 года №1422 «О 

мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в 

системе Министерства внутренних дел Российской Федерации»; Указ 

Президента РФ от 08.08.2006 года №855 «Некоторые вопросы деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации»; Приказ МВД РФ от 

17.01.2006 года №19 «О деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений»); Приказ МВД 

РФ от 24.12.2008 года №1139 «Об утверждении Положения об организации 

наставничества в органах внутренних дел Российской Федерации»; Приказ 

МВД РФ от 24.12.2008 года №1138 «Об утверждении Кодекса 
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профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации», и др., а также внутриведомственными нормативными 

документами. 

     Кроме того, в процессе прохождения практики я тщательным образом 

исследовал структуру и иерархию следственного отдела и параллельно с этим 

положения Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации. 

    Отдел МВД России по району Чертаново Северное г. Москвы имеет 

хорошую нормативно-правовую базу, представленную  как  в  электронном, 

так и в печатном виде. Особую занимает электронная правовая база 

(например, «КонсультантПлюс», «Гарант»), которая часто обновляется и  

позволяет  быстро  и с учётом последних изменений на день запроса найти 

требуемые нормативно-правовые акты, образцы документов, статьи в 

профильных журналах и иную информацию. В отделе МВД России по району 

Чертаново Северное г. Москвы установлена правовая система 

«КонсультантПлюс», с основными принципами работы которой я и 

ознакомился за время прохождения практики. Она мне помогала найти ответы 

на возникающие в процессе деятельности вопросы. 

    Сразу после того, как я приступил к прохождению производственной 

практики в отделе МВД России по району Чертаново Северное г. Москвы, 

меня ознакомили с основными должностными обязанностями.         

     При работе в отделе МВД России по району Чертаново Северное г. Москвы 

я опирался на помощь моего руководителя и коллег, мнения и советы которых 

помогли мне вникнуть в суть работы. 

    Распорядок моего рабочего дня был построен следующим образом:  

 в первую половину дня (с начала рабочего дня, с 08.00. и до обеда, до 

12.00.) я занимался изучением дел, которые на тот момент находились в 

производстве отдела МВД России по району Чертаново Северное г. 

Москвы, если у меня возникали какие-либо вопросы, то я задавал их 

руководителю практики от организации; кроме того, после изучения 
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какого-либо конкретного дела, руководитель практики от организации 

задавал мне некоторые вопросы, проверял моё понимание всех 

проведённых следственных действий; 

 во вторую половину дня (после обеда, после 12.00. и до конца 

рабочего дня, до 17.00.) я занимался практической частью практики – 

составлял различные документы по оформлению результатов того или 

иного вида следственных действий или оперативно-розыскных 

мероприятий, принимал в них участие,  и т.д. 

      Во время прохождения практики в мои должностные инструкции входило 

осуществление самых различных видов следственной деятельности, которую 

условно можно разделить на несколько больших групп: 

1. Рассмотрение обращений и приема граждан. 

     Самый большой объём работы приходился на изучение порядка 

рассмотрения обращений и приёма граждан в органы внутренних дел.  

      Конечно, в процессе изучения порядка рассмотрения обращений и приёма 

граждан в органы внутренних дел мне  приходилось сталкиваться с 

некоторыми особенностями и трудностями. В подобных случаях, я говорил о 

них своему руководителю и после этого мы вместе находили решение 

возникшей проблемы. 

2. Осуществление следственных действий. 

     Мне приходилось присутствовать, а потом и принимать участие в 

осуществлении большинства видов следственных действий. Следственными 

действиями являются: допрос (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого, эксперта); очная ставка; осмотр (места происшествия, 

местности, предметов, документов, трупа и других объектов); 

освидетельствование; обыск (в помещении, ином месте, личный обыск); 

выемка (обычных предметов и документов, предметов и документов, 

составляющих государственную тайну, почтово-телеграфной 

корреспонденции); предъявление для опознания; следственный эксперимент; 

назначение и производство экспертизы; наложение ареста на почтово-
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телеграфную корреспонденцию, эксгумация трупа, помещение лица в 

медицинское учреждение для производства экспертизы, получение образцов 

для сравнительного исследования и др. 

    Больше всего мне запомнилось проведение допроса подозреваемого. Допрос 

подозреваемого был произведен немедленно после его заключения под 

стражу. Если произвести допрос немедленно не представляется возможным, 

то это делается не позднее 24 часов с момента задержания. Закон не указывает 

определенного срока, в течение которого должен быть произведен допрос, в 

случаях когда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения, не 

связанная с лишением свободы (например, подписка о невыезде). Однако и в 

подобных случаях допрос подозреваемого не должен откладываться на 

продолжительное время, ибо с момента избрания любой меры пресечения 

подозреваемый приобретает право давать объяснения и заявлять ходатайства 

(ст. 52 УПК). Перед допросом подозреваемому было объявлено, в совершении 

какого преступления он подозревается, о чем была сделана отметка в 

протоколе. Ему были разъяснены права, предусмотренные ст. 52 УПК. 

Показания подозреваемого, так же как и показания обвиняемого, являются не 

только средством доказывания, но и средством защиты. Соответственно, дача 

показаний является его правом, а не обязанностью. Как и обвиняемый, 

подозреваемый не несет ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 

заведомо ложных показаний, пользуется правом, установленным ст. 51 

Конституции РФ. Помимо обстоятельств, послуживших основанием для 

применения к подозреваемому мер пресечения, он может быть допрошен об 

обстоятельствах, установление которых необходимо для выяснения его 

личности, а также об иных обстоятельствах, имеющих значение для дела. 

     Вообще, следует отметить, что при производстве следственных действий 

следователь должен соблюдать права и законные интересы граждан. Закон 

запрещает следователю совершать действия, связанные с опасностью для 

жизни и здоровья граждан или унижающие их честь и достоинство, 

домогаться показаний допрашиваемых лиц путем насилия, угроз и иных 
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незаконных мер, производить следственные действия в ночное время, кроме 

случаев, не терпящих отлагательства, иным путем стеснять права граждан.  

     В соответствии со ст. 164 УПК производятся на основании постановления 

следователя такие следственные действия как: эксгумация, предусмотренная 

ч. 3 ст. 178 УПК; освидетельствование, предусмотренное ст. 179 УПК; обыск, 

согласно ст. 182 УПК, за исключением обыска в жилище; выемка, согласно 

ст.183 УПК, за исключением выемки документов, содержащих сведения, 

представляющие государственную тайну и сведения о счетах в банке.  

     При проведении следственных действий должны приниматься меры к 

охране государственной тайны, а также к неразглашению выявленных 

сведений об интимных сторонах жизни участвующих в них лиц. В 

соответствии с законом при производстве осмотра, обыска, выемки, 

освидетельствования, а также других следственных действий, в случаях, 

предусмотренных законом, вызывается не менее двух понятых. Кроме того, 

участие понятых предусмотрено при производстве следственного 

эксперимента, наложения ареста на имущество, предъявления для опознания, 

извлечения трупа из места его захоронения. Понятыми могут быть любые 

незаинтересованные в исходе дела лица. Не могут привлекаться в качестве 

понятых сотрудники органа, в производстве которого находится уголовное 

дело, например водители или иные работники прокуратур, органов дознания и 

предварительного следствия. 

3. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий. 

     Мне приходилось присутствовать, а потом и принимать участие в 

осуществлении большинства видов оперативно-розыскных мероприятий. При 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности следователем проводятся 

следующие оперативно-розыскные мероприятия: опрос граждан; наведение 

справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная 

закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление 

личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности 

и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и 
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иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие 

информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; 

оперативный эксперимент. 

     Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть 

изменен или дополнен только федеральным законом. В ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий используются информационные 

системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие 

технические и иные средства, не наносящие ущерб жизни и здоровью людей и 

не причиняющие вред окружающей среде. 

     Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы 

для подготовки и осуществления следственных действий, проведения 

оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска 

лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 

исполнения наказания и без вести пропавших. 

4. Прочие связанные с работой отдела МВД России по району 

Чертаново Северное г. Москвы виды деятельности. 

     В процессе прохождения практики я также осуществлял прочие связанные 

с работой следственного отдела виды деятельности. Например, я 

присутствовал, а впоследствии неоднократно принимал участие в задержании 

подозреваемого. Это действие должно происходить исключительно в 

соответствии с нормами законодательства. Так, например, правила 

производства задержания закреплены в ст. 122, 122, 123 УПК, а также в 

Законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений». Производство задержания допустимо лишь при 

определенных условиях и по основаниям, указанным в законе. Задержание 

может быть применено только к лицу, подозреваемому в совершении 

преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы. 
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     Под основаниями задержания понимают фактические данные, 

позволяющие подозревать лицо в совершении преступления, а именно: 

     1) когда лицо застигнуто при совершении преступления или 

непосредственно после его совершения; 

     2) когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное 

лицо как на совершившее преступление; 

    3) когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище 

будут обнаружены явные следы преступления. 

     При наличии «иных данных», дающих основание подозревать лицо в 

совершении преступления, оно может быть задержано лишь в случаях, если 

покушалось на побег, не имеет постоянного места жительства или не 

установлена личность подозреваемого. Под «иными данными» понимаются 

доказательства, полученные в ходе производства по делу и достаточные для 

подозрения лица в совершении преступления. К таким данным, например, 

относятся показания свидетелей и потерпевших, не являющихся очевидцами, 

о сходстве подозреваемого по приметам с разыскиваемым лицом и т.п. 

     Задержание было оформлено протоколом. В нем были изложены основания 

и мотивы задержания, день и час, год и месяц, место задержания, объяснения 

задержанного и время составления протокола. 

     О задержании лица следователь в течение 24 часов сделал письменное 

сообщение прокурору, а последний в течение 48 часов с момента получения 

извещения дал санкцию на заключение под стражу. 

     Кроме того, я основательно изучил определенную криминалистическую 

технику: правила проведения киносъемки и звуковидеозаписи, судебно-

оперативной фотографии и другие средства фиксации и изъятия следов. 

    Большую часть моей работы занимало составление постановлений о 

возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. 

     Помимо вышеперечисленных видов деятельности мне часто приходилось 

заниматься формированием папок с оригиналами и копиями документах о 
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проведении тех или иных следственных действий, протоколах допросов 

свидетелей, подозреваемых, потерпевших, и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     В качестве своеобразного подведения итогов прохождению мною практики 

в отделе МВД России по району Чертаново Северное г. Москвы, я могу 

сделать следующие несколько выводов.  

     Широкий охват отраслей российского права, с которыми мне пришлось 

сталкиваться на практике, позволил мне лучше усвоить изученный  

теоретический материал, полученный на занятиях в учебном заведении. 
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     Я освоил основные правила применения норм российского права на 

практике, понял, как работают некоторые законы, нормативные акты,  которые 

мне были непонятны, осознал их значимость в практической деятельности. 

     Мне практика помогла научиться самостоятельно решать определенный  

круг задач, возникающих в ходе работы сотрудника отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. Я понял, что  на  практике будет 

востребована основная часть знаний, полученных мною на занятиях в учебном 

заведении. 

      Практика была организована очень тщательно и грамотно. Практически не 

возникало никаких организационных проблем. Кроме некоторых 

первоначальных трудностей, связанных скорее с адаптацией в новом 

коллективе, чем с организацией прохождения практики. 

    Я осознал, что в настоящий  момент, в эпоху быстрого обновления 

законодательной базы, нельзя недооценивать значения электронных 

информационных систем, таких как, например, правовая система 

«КонсультантПлюс», нормативную базу которой я эффективно использовал 

при решении многих поставленных передо мною задач. Также большую 

помощь в решении поставленных передо мной задач оказали сотрудники 

организации, их большой опыт и готовность мне помогать. 

 

Подпись руководителя  

практики от организации                       _________________ /_______________/        
                                                                                            МП 

 

Дневник прохождения практики 

в отделе МВД России по району Чертаново Северное г. Москвы 

с «01» августа по «29» августа 2011 года. 

№№ Дата Выполняемая работа Примечание 

1 01.08.2011г. 

08.00.–10.30.Оформлял необходимые 

документы для прохождения практики в 

качестве практиканта в отделе МВД России 

по району Чертаново Северное г. Москвы.  

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 



 13 

10.30.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-17.00. Составлял постановление о 

возбуждении уголовного дела. 

было. 

2 02.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-17.00. Составлял постановление о 

назначении комплексной судебной 

экспертизы. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 

было. 

3 03.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-17.00. Составлял постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 

было. 

4 04.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-17.00.Присутствовал при проведении 

осмотра места происшествия. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 

было. 

5 05.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-17.00.Присутствовал при 

обследовании помещения, в котором 

произошло преступление. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 

было. 

6 08.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-17.00. Составлял постановление о 

прекращении  уголовного дела. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 

было. 

7 09.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-17.00.Присутствовал при задержании 

подозреваемого. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 

было. 

8 10.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-17.00. Составлял постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 

было. 

9 11.08.2011г. 
08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

Выполнено. 

Замечаний к 
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району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-15.30. Принимал участие в осмотре 

места происшествия. 

17.00. Составлял постановление о принятии 

уголовного дела к производству. 

работе 

практиканта не 

было. 

10 12.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-17.00. Составлял постановление о 

прекращении уголовного дела. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 

было. 

11 15.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-17.00. Составлял постановление о 

возбуждении уголовного дела. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 

было. 

12 16.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-14.30. Присутствовал при 

проведении очной ставки. 

14.30. - 17.00. Составлял постановление о 

назначении комплексной судебной 

экспертизы. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 

было. 

13 17.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-17.00. Составлял постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 

было. 

14 18.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-15.00. Присутствовал при 

проведении опроса граждан и наведении 

справок относительно предмета возможного 

преступления. 

15.00.-17.00. Составлял постановление о 

принятии уголовного дела к производству. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 

было. 

15 19.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-17.00. Составлял постановление о 

прекращении  уголовного дела. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 

было. 

16 22.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 
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12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-17.00. Составлял постановление о 

возбуждении уголовного дела. 

практиканта не 

было. 

17 23.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-17.00. Составлял постановление о 

производстве личного обыска. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 

было. 

18 24.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-17.00.Проводил опрос граждан и 

наведение справок относительно предмета 

возможного преступления. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 

было. 

19 25.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-17.00.Присутствовал при 

обследовании транспортного средства, 

возможно имеющего отношение к 

совершённому преступлению. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 

было. 

20 26.08.2011г. 

08.00.-12.00. Изучал дела, находящиеся в 

производстве отдела МВД России по 

району Чертаново Северное г. Москвы. 

12.00.-13.00. Обеденный перерыв. 

13.00.-17.00. Оформлял необходимые 

документы для оформления итогов и 

результатов прохождения практики в 

качестве практиканта в отделе МВД России 

по району Чертаново Северное г. Москвы. 

Выполнено. 

Замечаний к 

работе 

практиканта не 

было. 

 

Подпись руководителя  

практики от организации                       _________________ / ______________/        

                                                                                            МП 

ОТЗЫВ - ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

     Студент ____ курса _____________________факультета 

______________________________________ 

с «01» августа по «29» августа 2011 года прошёл производственную практику 

в отделе МВД России по району Чертаново Северное г. Москвы. 
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     В период практики выполнял обязанности практиканта. 

     За всё время прохождения практики 

______________________________________________ проявил себя как 

хорошо подготовленный специалист, показал высокий уровень подготовки, 

умение применять и использовать знания, полученные в учебном заведении 

для решения поставленных перед ним задач.       

_______________________________________________ выполнял большой 

объём работы, всегда укладывался в сроки, при этом успевал повышать свой 

уровень образования, посредством изучения принципов работы правовой 

системы «КонсультантПлюс». Выполняемый им объём работ, несомненно, 

свидетельствует о высоком уровне подготовки, полученной в высшем учебном 

заведении. 

     За всё время прохождения практики 

___________________________________________________ пользовался 

заслуженным уважением среди сотрудников, в общении с коллегами был 

внимателен, дружелюбен, строго придерживался корпоративных норм и 

правил, приобрёл навыки делового общения (как письменного, так и устного). 

     ___________________________________________________ отличается 

способностью анализировать факты, собирать необходимую информацию и на 

основании этого принимать взвешенные решения. Он демонстрировал 

способность, рассматривая разные варианты, принимать правильное решение. 

Он легко обучаем и умеет отделять важное от второстепенного, планировать 

свою работу и определять цели, правильно расставлять приоритеты. 

     ____________________________________________________ постоянно 

повышает свой профессиональный уровень: изучает законодательные и 

нормативные документы по вопросам, непосредственно связанным с 

поставленными перед ним задачами, читает специальную литературу 

юридического содержания, ответственно и серьёзно относится к выполнению 

должностных  и других возложенных на него руководством обязанностей.  
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     ____________________________________________________ 

продемонстрировал высокую степень концентрации внимания, 

наблюдательность и способность быстро ориентироваться в меняющихся 

обстоятельствах при осуществлении различных оперативно-следственных 

мероприятий.  

      Претензий и замечаний к работе 

________________________________________________ не было. 

      Можем с уверенностью утверждать, что за время прохождения практики 

профессиональный уровень практиканта значительно вырос, и надеемся, что 

полученные навыки будут полезны ему в профессиональной деятельности. 

     Программа практики, разработанная совместно с практикантом и 

многократно корректируемая в процессе прохождения практики, выполнена 

полностью. Серьёзных замечаний по поводу выполненных практикантом за 

время прохождения практики работ не имеется. 

 

     Рекомендуемая оценка     «отлично». 

 

Руководитель практики    ______________  /________________/ 

                                                                                      МП 

 

«__»___________ 2011 г. 

 

 

 

Приложение №1 

к отчёту о прохождении практики 

 

    Совместно с руководителем  практики  непосредственно  в  отделе МВД 

России по району Чертаново Северное г. Москвы был составлен календарный 

план прохождения практики, который я успешно выполнил. 
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Календарный план  

прохождения практики 

студентом ___ курса______________факультета 

№ 

п/

п 

Наименование работ и индивидуальных заданий 

Период 

выполнения работ 

и заданий 

1 

Заполнение необходимых документов для прохождения и 

оформления результатов прохождения практики в качестве 

практиканта в отделе МВД России по району Чертаново 

Северное г. Москвы. 

5 (пять) часов 

2 Изучение дел, находящихся в производстве отдела МВД России 

по району Чертаново Северное г. Москвы. 

65 (шестьдесят 

пять) часов 

3 Присутствие при проведении различных следственных 

мероприятий. 

23 (двадцать три) 

часа 

4 Оформление различных проведённых следственных действий. 
52 (пятьдесят два) 

часа 

5 Принятие участия в различных следственных мероприятиях. 
15 (пятнадцать) 

часов 
 

 

 

 

Подпись руководителя  

практики от организации                       _________________ /______________/        

                                                                                  МП 

 

 

 

 

Приложение №2 

к отчёту о прохождении практики 

 

Постановление 

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству 
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г. ___________                                   «__» ________20_г. 

 

Следователь_______________(ФИО следователя)_________________________, 

рассмотрев сообщение о преступлении, поступившее от _____(ФИО 

заявителя)______________________________ «__» ___________ 20_ года, 

установил:__________________________________ (поводы и основания для возбуждения 

уголовного дела)________________________________________________________ 

 

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 

на признаки преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, руководствуясь 

ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ, постановил: 

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 105 УК РФ. 

Возбудить уголовное дело в отношении 

_______________(ФИО)_________________________, в деяниях которого 

усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. 

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его 

расследованию. 

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Прокуратуры 

города _______________(ФИО)_________________________. 

 

Следователь  __________________________ /______________________/ 

                        (подпись) 

 

Копия настоящего постановления направлена прокурору Прокуратуры 

города _______________(ФИО прокурора)_________________________. 

 

«__» _________ 20__г. в  __.__. 
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О принятом решении сообщено заявителю _____(ФИО 

заявителя)______________________________и лицу, в отношении которого 

возбуждено уголовное дело _____(ФИО)______________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к отчёту о прохождении практики 

 

Постановление 
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о производстве личного обыска подозреваемого (обвиняемого) 

в случаях, не терпящих отлагательства 

 

г. ______                                      «__» ________20__г. 

 

 Следователь_______________(ФИО следователя)_________________________, 

рассмотрев материалы уголовного дела №___________, руководствуясь ст. 93, 

частью пятой ст. 165 и ст. 184 УПК РФ, постановил: 

1. Произвести личный обыск гражданина 

_______________(ФИО)_________________________. 

2. О принятом решении уведомить прокурора Прокуратуры Заволжского 

района города _________ и суд _____________ района города _______. 

 

Следователь    ____________________________ 
         (подпись) 

 

Постановление предъявлено «__» _________ 20__ года в __.__. 

гражданину _______________(ФИО)_________________________, и разъяснен 

порядок его обжалования. 

 

      ____________________________ 
        (подпись) 

 

Следователь    ____________________________ 
        (подпись) 

 

 

 

 

Приложение №4 

к отчёту о прохождении практики 

 

 

Постановление 
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о привлечении в качестве обвиняемого 

_________________________ «___» ________________ г. 

 

г. ______                              «__»________ 20__г. 

 

 Следователь__________________(ФИО следователя)__________________________, 

рассмотрев материалы уголовного дела №__________, установил: 

«__»__________20__ года на ул._____________ было совершено 

убийство _______________(ФИО)_________________________, с применением 

огнестрельного оружия. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172 УПК РФ,  

постановил: 

Привлечь___________________(ФИО)_________________________, « __» 

________ 19__ года рождения, в качестве обвиняемого по данному 

уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 105 УК РФ, о чем ему объявить. 

 

Следователь     ____________________________ 
         (подпись) 

 

Настоящее постановление мне объявлено «__» _________ 20__ года в 

__.__., его текст прочитан вслух следователем. 

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне 

разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а 

именно: 

1) знать, в чем я обвиняюсь; 

2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве 

обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, 

копию обвинительного заключения или обвинительного акта; 

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному 

мне обвинению либо отказываться от дачи показаний; 
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4) представлять доказательства; 

5) заявлять ходатайства и отводы; 

6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, 

которым я владею; 

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, 

предусмотренных УПК РФ; 

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том 

числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности; 

10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, 

проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо 

законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и 

подавать на них замечания; 

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, 

ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта; 

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со 

всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в 

любом объеме; 

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том 

числе с помощью технических средств; 

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их 

рассмотрении судом; 

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ; 

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса 

об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, 

предусмотренных частью второй ст. 29 УПК РФ; 
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17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него 

замечания; 

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать 

копии обжалуемых решений; 

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и 

представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления; 

20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением 

приговора; 

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК 

РФ. 

Обвиняемый  ____________________________ 
 (подпись) 

Защитник   ____________________________ 
 (подпись) 

 

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего 

постановления обвиняемому и его защитнику вручил «__»__________20__ 

года в __.__. 

Следователь    ____________________________ 

 

Копия настоящего постановления направлена прокурору Прокуратуры 

______________ района города _______________. 

 

«__» _________20__г. 

 

Следователь   ____________________________ 
        (подпись) 

 

 

Приложение №5 

к отчёту о прохождении практики 
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Постановление 

о назначении комплексной судебной экспертизы 

 

г. ________                 «__»___________20__г. 

 

Следователь____________________(ФИО следователя)_________________________, 

рассмотрев материалы уголовного дела №_________,  установил: 

провести комплексную судебную экспертизу с целью выявления 

причастности обвиняемого к совершению преступления. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195, 199 и 201 УПК РФ, 

постановил: 

1. Назначить комплексную судебную экспертизу, производство которой 

поручить_______________(ФИО)_________________________. 

2. Поставить перед экспертами вопросы: совершил ли обвиняемый 

данное преступление.  

3. Предоставить в распоряжение экспертов материалы и предметы: 

________________________________________________________________  
(указываются какие именно) 
 

4. Поручить _______________(ФИО)_________________________, разъяснить 

экспертам права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, 

предупредить их об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК 

РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

 

Следователь     ____________________________ 
        (подпись) 

 

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены 

«__»_________20__г. Одновременно я предупрежден об уголовной 

ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного 

заключения. 

 

Эксперты: ____________________________ 



 26 

    (подпись) 

  ____________________________ 
  (подпись) 

  ____________________________ 
   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

к отчёту о прохождении практики 

 

Постановление 
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о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 

 

г. _________                  «__»_________20__г. 

 

 Следователь_______________(ФИО следователя)_________________________,  

рассмотрев материалы уголовного дела №__________ в отношении 

_______________(ФИО)_________________________, подозреваемого в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, установил: 

___________________________________________________________________ 
(излагаются обстоятельства, послужившие поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, 

_________________________________________________________________ 
  указываются пункты, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие  

__________________________________________________________________ 
преступления, по признакам которых было возбуждено уголовное дело, 

_________________________________________________________________ 
излагаются результаты предварительного расследования с указанием данных 

_________________________________________________________________ 
о лицах, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование, 

_________________________________________________________________ 
применявшиеся меры пресечения и основания прекращения уголовного дела) 

 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 212 и 213 УПК РФ,  

постановил: 

1. Прекратить уголовное дело №_________ (уголовное преследование) в 

отношении подозреваемого_______________(ФИО)_________________________,  

19__ года рождения, гражданина, проживающего по адресу: г. ________, ул. 

_________, __-__, ранее (не) судимого. 

2. Меру пресечения (процессуального принуждения) в виде содержания 

под стражей, избранную подозреваемому_______________(ФИО 

подозреваемого)_________________________, отменить. 

3. Признать в соответствии со ст. 134 УПК РФ за 

_______________(ФИО)_________________________, право на реабилитацию и 

разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным 

преследованием. 

4. Копии настоящего постановления направить 

_______________(ФИО)_________________________, потерпевшему_______________(ФИО 
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потерпевшего)_________________________, прокурору _______________(ФИО 

прокурора)_________________________, прокуратуры ____________ района 

города ___________. 

5. Разъяснить потерпевшему право на предъявлении иска в порядке 

гражданского судопроизводства. 

 

Настоящее постановление может быть обжаловано прокурору и в суд в 

порядке, установленном главой 16 УПК РФ. 

 

Следователь  ___________________________________ 

(подпись) 

 

Против прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по 

основанию, предусмотренному _______ УПК РФ, не возражаю. 

 

Подозреваемый  ____________________________ 
(подпись) 

 

Потерпевший  ____________________________ 
(подпись) 

 


