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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Учебная практика в соответствии с ФГОС ВПО является обязательной составной 

частью образовательной программы подготовки магистров по направлению 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») магистерской программы «Судебная 

и прокурорская деятельность по уголовным делам». 

Учебная практика реализуется кафедрой уголовно-процессуального права СКФ 

ФГБОУ ВО «Российского государственного университета правосудия». Она представляет 

собой вид учебных занятий, ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся – на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Учебная практика проводится в организациях-базах практик, с которыми у СКФ 

ФГБОУ ВО «РГУП» заключены долгосрочные договоры об организации практики 

обучающихся, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ООП магистратуры. Обучающиеся могут самостоятельно 

осуществлять поиск мест прохождения практик (в индивидуальном порядке), если 

осуществляемая ими деятельность будет соответствовать требованиям к содержанию 

практики. 

Выбор мест прохождения учебной практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья, обучающихся и 

требований по доступности. 

Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных с 

- закреплением, расширением и систематизацией теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения по магистерской программе; 

- формированием и развитием профессиональных умений и навыков в рамках 

магистерской программы; 

- осуществлением сбора первоначального фактического материала для подготовки 

магистерской диссертации. 

Учебная практика нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК- 

1, профессиональных компетенций ПК-9, ПК-11 выпускника. 

Учебная практика предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: индивидуальные задания. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения индивидуального задания, и промежуточный 

контроль в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

 
Целями учебной практики магистрантов, предусмотренной основной 

образовательной программой высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), является развитие личностных 

качеств обучающихся и формирование умений, навыков и компетенций, 

характеризующих подготовленность выпускников к выполнению профессиональной 

юридической деятельности. 

Целью прохождения практики является достижение планируемых результатов 

обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам». 
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Для освоения программы практики обучающийся должен обладать знаниями, 
умениями, навыками, указанными в картах компетенций по практике. 

Задачами практики являются: 

общие задачи учебной практики: 

- закрепление, расширение и систематизация теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения по магистерской программе; 

- формирование и развитие профессиональных умений и навыков в рамках 

магистерской программы; 

- сбор первоначального фактического материала для подготовки магистерской 
диссертации. 

конкретные задачи учебной практики: 

- формирование у магистрантов осознания социальной значимости своей будущей 

профессии, нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношения к 

праву и закону, достаточного уровня профессионального правосознания; 

- закрепление и расширение теоретических знаний и умений, приобретённых 
студентами; 

- формирование способности осуществлять организационно-управленческие 

функции и принимать оптимальные управленческие решения; 

- овладение магистрантами методологией и методикой научно-исследовательской 

работы в целях участия в проведении научных исследований в сфере уголовного 

судопроизводства; 

- формирование способности проведения научных исследований по правовым 

проблемам; 

- получение необходимого информационного материала для написания 

магистерской диссертации. 

- приобретение практического опыта работы в команде; 

- подготовка обучающихся к последующему осознанному изучению 
профессиональных, в том числе профильных дисциплин. 

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: выездная/стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная (по периодам проведения практик); 

организуется путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

Содержание и формы проведения учебной практики определяются спецификой 

направления подготовки по магистерской программе «Судебная и прокурорская 

деятельность по уголовным делам». 

В период прохождения практики магистранты закрепляют знания, полученные в 

процессе обучения, вырабатывают, систематизируют и закрепляют навыки и умения 

правильной организации профессиональной деятельности, развивают творческий подход к 

самостоятельному решению выявленных проблем. 

В ходе практики магистранты формируют и развивают такие профессиональные 

компетенции, как закрепление способности принимать оптимальные управленческие 

решения, квалифицированно проводить научные исследования в области права, а также 

общекультурные, связанные с осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительному 

отношению к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания. 
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Учебная практика магистрантов проводится под руководством наиболее опытных 

преподавателей кафедры и руководителей практики базовых организаций, с которыми у 

СКФ ФГБОУ ВО «РГУП» заключены соответствующие договоры. 

Учебная практика осуществляется в форме участия практиканта под руководством 

руководителей практики в деятельности профильных органов и организаций, в которые 

магистрант направляется на практику для ознакомления с деятельностью данных 

организаций, или отдельных их подразделений, их структурой, функциями и задачами, 

связанными с юридической деятельностью, нормативно-правовой базой, на основе 

которой они функционируют, особенностью организации документооборота, порядком 

оформления юридической деятельности органа или организации. 

В ходе учебной практики магистрант может привлекаться к составлению проектов 

юридических документов, участвует в качестве наблюдателя в проводимых юридических 

процедурах, выполняет временные (разовые) и постоянные задания, самостоятельно 

изучает документацию и нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности 

организации. 

До начала практики магистранты должны ознакомиться с целями и задачами 

практики, получить необходимую учебно-методическую документацию. 

По результату прохождения учебной практики магистранты должны получить 

навыки, способствующие решению следующих профессиональных задач: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

- проведение научных исследований по правовым проблемам; 

- участие в проведении научных исследований в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Методические указания для обучающихся по прохождению практики. 
В период учебной практики студентам необходимо ознакомиться с программой 

практики, согласовать индивидуальное задание с руководителем практики от 

университета и от организации базы практики, разработать план поэтапного выполнения 

индивидуального задания, усвоить правила техники безопасности и охраны труда. 

Выполнение работ индивидуального задания проводится студентом при 

систематических консультациях с руководителем практики от организации. 

Руководитель практики: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 
период практики; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Магистранты, направляемые на практику, обязаны: 

– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 

– детально ознакомиться с программой и индивидуальным заданием; 

– явиться на место практики в установленные сроки; 

– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка; 

– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за 

выполняемую работу; 

– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и 

навыки на практике; 

– выполнить индивидуальное задание на практику, решить поставленные задачи и 

своевременно подготовить отчет о практике. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
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организациях составляет: 

- в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ); 

- в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 
Для инвалидов 1,2,3 групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

и место проведения практики устанавливается филиалом Университета с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Образовательные технологии, используемые на учебной практике. 

В ходе проведения учебной практики используются образовательные 

технологии в форме консультаций преподавателей–руководителей практики от 

университета и руководителей практики от организаций, а также в виде 

самостоятельной работы студентов. 

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, 

используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные 

технологии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе 

рекомендаций) с включением практикантов в активное взаимодействие всех 

участвующих в процессе делового общения. 

В порядке разбора конкретных ситуаций   магистранту  необходимо 

проанализировать фактические обстоятельства, которые содержатся в процессуальных 

документах, дать им юридическую оценку с точки зрения основных положений и 

институтов   уголовного  законодательства,  изучить   судебную практику по 

дискуссионным  вопросам,  и сделать обоснованный и   мотивированный вывод, 

предполагающий ссылку как на положения, содержащиеся в Постановлениях Пленума 

Верховного   Суда   РФ,   так   и   на   теоретические   положения   уголовного   права, 

объясняющие   природу предмета уголовно-правового  регулирования.   Действуя 

подобным образом, магистрант обретает умения и навыки тесной взаимосвязи теории 

уголовного права с практикой применения действующего уголовного законодательства. 

Образовательные технологии при прохождении практики включают в себя: 

инструктаж по  технике безопасности;  экскурсия по   организации;  первичный 

инструктаж на рабочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы 

выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); организационно-информационные 

технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», и т.п.); вербально- 

коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, 

работниками организации, учреждения; наставничество (работа в качестве ученика 

опытного специалиста); информационно-консультационные технологии (консультации 

ведущих специалистов); информационно-коммуникационные технологии (информация 

из Интернет, радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы, работу в библиотеке) 
Научно-производственные технологии при прохождении практики включают в 

себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и 

анализируемые студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, 

используемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики включают в себя: 

определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку 

исследовательской задачи; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию 

фактического и литературного материала; обобщение полученных результатов; 

формулирование выводов и предложений по программе практики, оформление отчета о 

практике. 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает: 

– оформление отчета по практике; 

– анализ нормативно-методической базы организации; 

– анализ научных публикаций по заранее определённой руководителем практики 

теме; 
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– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

организации; 

– работу с научной, учебной и методической литературой; 

– работа с конспектами лекций, ЭБС. 
В ходе изучения судебной практики рекомендуется обращаться к разъяснениям 

Пленума Верховного Суда РФ, содержащимся в Постановлениях Верховного Суда РФ по 

уголовным делам, извлечениям из отдельных определений или приговоров, обзорам 

судебной практики, которые размещены на следующих Интернет-ресурсах и находятся в 

свободном доступе: http://www.supcourt.ru; http://www.sudbiblioteka.ru., www.sudact.ru. 

Изучая учебную литературу рекомендуется вести конспект. Цель написания 

конспекта – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулированию 

учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с высшим 

образованием независимо от выбранной специальности. Написание конспекта должно 

быть творческим – нужно не переписывать текст из приведенных выше источников, а 

пытаться кратко излагать своими словами содержание вопроса, при этом максимально 

его структурируя и используя символы и условные обозначения. 

При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для 

самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к руководителю 

практики за консультацией. При чтении учебной и научной литературы всегда следить за 

точным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых 

в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при 

необходимости записывать. 

В зависимости от характера выполняемой работы обучающийся должен также 

использовать научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

связанные с поиском и обработкой правовых источников. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

1) общекультурные компетенции (ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

2) профессиональные компетенции (ПК): 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

Планируемые результаты освоения практики в части каждой компетенции 

указаны в карте компетенций по практике. 

http://www.supcourt.ru/
http://www.sudbiblioteka.ru/
http://www.sudact.ru/
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4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

 
В соответствии с ФГОС ВПО учебная практика относится к разделу М. 3 

«Практика и научно-исследовательская работа» (базовая (обязательная) часть) ООП 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»), магистерской программы «Судебная и прокурорская деятельность 

по уголовным делам». 

Учебная практика логически и методологически связана с теоретической 

подготовкой, которая дает необходимые для профессиональной деятельности знания 

теории и законодательства. 

Учебная практика базируется на освоении дисциплин общенаучного и 

профессионального цикла, состоит в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими дисциплинами основной образовательной программы, как: 

«Философия права», «История и методология юридической науки», «Письменная речь  

юриста», «Актуальные проблемы уголовного права», «Актуальные проблемы уголовно- 

процессуального права». 

Содержание учебной практики является логическим продолжением разделов ООП, 

и служит основой для дальнейшего изучения дисциплин профессионального цикла, 

прохождения производственных практик, НИР, а также формирования профессиональной 

компетентности в сфере уголовного судопроизводства. 

Для прохождения учебной практики студент должен обладать: 

знаниями: 

- о сущности, содержании, структуре и формах реализации уголовного 

судопроизводства; 

- о действии уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц; 
- законодательных основ регламентации деятельности правоприменительных 

органов в сфере решения вопросов уголовной ответственности и наказания лиц, виновных 

в совершении преступления; 

умениями: 

- толкования уголовного и уголовно-процессуального законов и иных 

законодательных и подзаконных нормативных правовых актов; 

- определения направления деятельности по реализации эффективного применения 

права в сфере уголовного судопроизводства; 

навыками: 
- работы с УК и УПК РФ, постановлениями Пленума Верховного Суда РФ и 

уголовно-правовой литературой; 

- оперирования уголовно-правовой терминологией; 

- применения правил толкования закона; 

- сбора и анализа нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере уголовного судопроизводства. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование необходимых компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция, (квалификация (степень) 

«магистр»), магистерской программы «Судебная и прокурорская деятельность по 

уголовным делам». 

 

№п/п Наименование компетенции Предшествующие 
разделы ООП 

Последующие 
ООП 

разделы 

Общекультурные компетенции 

1. Осознание социальной Философия права, Дисциплины базовой 
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 значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением 

к праву и закону, 

обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Актуальные проблемы 

уголовного права 

(обязательной) 

вариативной 

(профильной) частей 

общенаучного  и 

профессионального 

циклов; НИР 

Профессиональные компетенции 

2. Способность принимать 

оптимальные 

управленческие  решения 

(ПК-9); 

Актуальные проблемы 

уголовного права 

Дисциплины 

вариативной части 

профессионального 

цикла; 

производственная 

практика; 

3. Способность 

квалифицированно 

проводить  научные 

исследования в  области 

права (ПК-11) 

Актуальные проблемы 

уголовного права, 

История и методология 

юридической науки, 

Сравнительное 

правоведение 

Дисциплины 

вариативной части 

профессионального 

цикла; 

производственная 

практика; 

преддипломная 

практика; НИР 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ОБЪЕМ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Учебная практика проводится в 1 семестре, и составляет 6 недель. 

Прохождение учебной практики можно условно подразделяется на 3 этапа, 

представленных в таблице. 

№ Разделы (этапы) 

практики 

Вид учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационный Ознакомление с рабочей программой 

практики, согласование индивидуального 

задания с руководителями практики от 

университета и от организации базы 

практики; организация рабочего места; 

выполнение иных организационных работ 
Трудоемкость составляет 40 часа 

Индивидуальное 

задание 

2 Основной ознакомление с организационно- 

функциональной структурой базы практики, 

ее задачами и компетенцией, организацией 

правовой и кадровой работы; усвоение правил 
техники    безопасности    и    охраны    труда; 

Проверка 

выполнения 

индивидуального 

задания 
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  выполнение иных работ, согласно 

индивидуального задания 
Трудоемкость составляет 244 часов 

 

3 Заключительный 

(аттестация по 

итогам практики) 

Обработка нормативно-правового материала 

и материала судебной и иной юридической 

практики для написания магистерской 

диссертации; составление отчета о практике; 

публичная защита отчета о практике. 

Трудоемкость составляет 40 часа 

Защита отчета о 

прохождении 

учебной 

практики 

 Итого 324  

 

Обязательным условием прохождения практики является выполнение 

индивидуального задания, выдаваемого групповым руководителем практики. 

Содержание и форма индивидуального задания представлена в фонде оценочных 
средств (приложение 1). 

Организация практики на местах возлагается на представителей организации или 

учреждения, которые знакомят обучающихся с порядком прохождения данной практики, 

назначают ее руководителем практического работника и организуют прохождение 

практики в соответствии с программой практики. 

Во время прохождения практики студент обязан соблюдать правила внутреннего 

распорядка и иные нормативные акты, определяющие порядок деятельности работников 

соответствующих органов и организаций. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Целью создания ФОС по практике является оценка знаний, умений, навыков и 

уровня освоения обучающимися компетенций, формируемых при прохождении практики. 

ФОС по промежуточной аттестации обучающихся по практике входит в состав 

рабочей программы практики в виде приложения (приложение № 1). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Учебно-методическое   и    информационно-библиотечное   обеспечение    ООП 

«Юрист в сфере уголовного судопроизводства» соответствует требованиям ФГОС: 

- учебно-методическая документация и материалы по учебной практике 

представлены в сети Интернет (http://ncb.rgup.ru), в системе электронного обучения 

«Фемида» (http://femida.raj.ru/). 
- каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к электронно-библиотечным 

системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями и 

содержащим издания учебной, учебно-методической и иной литературы, а также к 

информационно-образовательному порталу РГУП op.raj.ru; 

- библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

http://femida.raj.ru/)
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учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального 

циклов, изданными за последние пять лет из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся; официальными и справочно-библиографическими 

изданиями, а также специализированными периодическими изданиями, в расчете 1 - 2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся; 

- обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, рекомендованным для 

использования в период прохождения учебной практики. 

Основная и дополнительная литература представлена в карте обеспеченности 

литературой (приложение № 4). 

При прохождении учебной практики рекомендуется использовать указанные в 

программе основные информационные ресурсы СКФ Российского государственного 

университета правосудия на 2020 -2021 год 

 
№ 

п./п. 

Наименование электронно- 

библиотечной системы 

 

Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com 

Основная коллекция 

Коллекция издательства Статут 

2 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

Коллекция издательства Проспект Юридическая 

литература ; коллекции издательства Кнорус 

Право, Экономика и Менеджмент 

4 БД ИВИС http://dlib.eastview.com 

База данных периодики (электронные журналы) 

5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/ 

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

6 Информационно- 

образовательный портал 

РГУП 

www.op.raj.ru 

Электронные версии учебных, научных и 

научно-практических изданий РГУП 

7 Система электронного 

обучения Фемида 

www.femida.raj.ru 

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению подготовки 

8 Справочно-правовые 

системы 

Гарант, Консультант 

9 Официальный сайт РГУП www.rgup.ru 

10 Поддоменный сайт СКФ 

РГУП 

http://ncb.rgup.ru 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://rucont.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
http://www.rgup.ru/
http://ncb.rgup.ru/
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При прохождении учебной практики обучающийся обязан следить за динамикой 

изменений действующего законодательства и судебной практики. В этой связи 

представляется целесообразным обращение к Интернет-ресурсам. Полезные Интернет- 

ссылки: 

 

Сайт "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

Сервер органов государственной власти http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 

http://www.duma.gov.ru/ 

Официальный сайт Президента РФ http://president.kremlin.ru/ 

Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.gov.ru/ 

Официальный сайт Конституционного 
Суда РФ 

http://www.ksrf.ru/ 

Официальный сайт Генеральной 
Прокуратуры РФ 

http://genproc.gov.ru/ 

Официальный сайт МВД РФ http://www.mvd.ru/ 

Официальный сайт Следственного 

комитета РФ 

http://www.sledcom.ru/ 

Официальный сайт Общественной 
палаты РФ 

http://www.oprf.ru/ 

Всемирный антикриминальный и 
антитеррористический фонд 

http://www.waaf.ru 

Владивостокский центр исследования 
организованной преступности 

http://www.crime.vl.ru/ 

Электронная библиотека «Право 
России» 

http://www.allpravo.ru/library/ 

Электронная библиотека «Vuzlib» http://www.pravo.vuzlib.net/txt- 
books_29.html 

Электронная библиотека «Гумер» http://www.gumer.info/ 

 

Нормативные правовые акты 

Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и 

обычаев, сходных с рабством (Женева 07 сентября 1956 г.) 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020г.). 

Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020г.) 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020, с изм. от 09.07.2020) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (от 12.05.2020 N 23-П) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 

26 января 1996 г. № 14-ФЗ (от 28.04.2020 N 21-П) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (от 18.07.2019 N 177-ФЗ) 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31 

июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 01.04.2020 N 102-ФЗ) 

http://window.edu.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.waaf.ru/
http://www.crime.vl.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://www.pravo.vuzlib.net/txt-
http://www.gumer.info/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 5 
августа 2000 г. № 117-ФЗ (от 13.07.2020 N 204-ФЗ) 

Водный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 03 июня 2006 г. № 

74-ФЗ (в ред. от 24.04.2020 N 147-ФЗ) 

Лесной кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 04 декабря 2006 г. № 

200-ФЗ (от 24.04.2020 N 147-ФЗ) 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 

г.) 

О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Закон РФ 

от 02 июля 1992 г. № 3185-1 (ред. от 19.07.2018) 

О трансплантации органов и (или) тканей человека: Закон РФ от 22 декабря 1992 г. 

N 4180-I (ред. от 23.05.2016) 

О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 

395-1 (ред. от 27.12.2019 N 507-ФЗ) 

Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14 марта 

1995 г. № 33-ФЗ (ред. от 26.07.2019 N 253-ФЗ) 

Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ (от 02.08.2019 N 311-ФЗ) 

Об использовании атомной энергии: Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 

170-ФЗ (ред. от 26.07.2019 N 252-ФЗ) 

О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции: Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (ред. от 

01.05.2019) 

О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон от 30 

ноября 1995 г. № 187-ФЗ (от 16.12.2019 N 431-ФЗ) 

Об оружии: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 02.08.2019 

N 280-ФЗ) 

О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 08 

января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон от 26 марта 

1998 г. № 41-ФЗ (ред. от 23.06.2020 N 188-ФЗ) 

Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: Федеральный 

закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ (ред. от 27.06.2018 N 161-ФЗ) 

Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019 N 195-ФЗ) 

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 

(ред. от 13.07.2020 N 208-ФЗ) 

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 02.12.2019 N 421-ФЗ) 

О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ (ред. от 13.07.2020 N 202-ФЗ,) 

О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 

27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 

декабря 2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 27.12.2019 N 457-ФЗ) 
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О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный 
закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 08.06.2020 N 181-ФЗ) 

О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ (ред. от 

18.04.2018) 

О противодействии терроризму: Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

(ред. от 18.03.2020 N 54-ФЗ) 

О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 

24.04.2020 N 140-ФЗ) 

О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 02 
марта 2007 г. № 25-ФЗ (ред. от 08.06.2020 N 181-ФЗ) 

О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020 N 143-ФЗ) 

Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов: Федеральный закон от 17 июля 2009 № 172-ФЗ (ред. от 

11.10.2018) 

О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 4 мая 

2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 17.06.2019) 

О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 161- 

ФЗ (ред. от 27.12.2019 N 490-ФЗ) 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 08.06.2020 N 166-ФЗ) 

О государственных должностях Российской Федерации: Указ Президента РФ от 11 

января 1995 г. № 32 (ред. от 15.05.2018) 

О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ 

Президента РФ от 09 марта 2004 г. № 314 (ред. от 12.04.2019) 

Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ 

(ред. от 01.05.2019) 

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: 

Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019) 

Об утверждении Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации: Приказ Минюста России 

от 31 мая 2012 № 87 (ред. (ред. от 02.10.2019) 

Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

«Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»): Постановление Правительства РФ от 26 

февраля 2010 № 96 (ред. от 10.07.2017) 

О мерах по противодействию коррупции: Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. 

№ 815 (ред. от 13.05.2019) 
Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 (ред. 13 марта 2020 г.) 

Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей 

статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного 

размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса 

Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 

(ред. от 8 ноября 2019 г.) 

Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской 

Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей 
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статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу 

оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры: Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934 (ред. от 9 

августа 2019 г.) 

Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей 

статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов 

стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается 

стоимость, превышающая 100 тыс. рублей: Постановление Правительства РФ от 13 

сентября 2012 г. № 923 (ред. от 7 июня 2019 г.) 

Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе 

критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения 

реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека: 

Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. № 950 

Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо 

крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации: Постановление Правительства РФ от 01 октября 2012 г. № 1002 (ред. от 

13.03.2020) 

Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации: Постановление Правительства РФ от 8 октября 2012 г. № 1020 (ред. от 

13.03.2020) 

Об утверждении перечня особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 

(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 

226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: Постановление Правительства 

РФ от 31 октября 2013 г. № 978 

Об утверждении методики проведения экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции: Постановление Правительства РФ от 05 

марта 2009 г. № 196 

О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным: 

Приказ Роскомдрагмета от 30 октября 1996 г. № 146 

Об отнесении изделий к ювелирным: Письмо Минфина РФ от 6 августа 2003 г. № 

23-02-04/752 

Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. 

№ 194н (ред. от 18.01.2012) 
Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их 

использованием (утв. Банком России 24 декабря 2004 г. № 266-П) 
 

Акты высших судебных органов 

По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей 

статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона Российской 

Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве 
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РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс 

РСФСР об административных правонарушениях» в связи с запросом Московского 

городского суда и жалобами ряда граждан: Постановление Конституционного Суда РФ от 

02.02.1999 г. № 3-П 

О проверке конституционности положения статьи 199 Уголовного кодекса РФ в 

связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. 

Соколовского и Н.И. Таланова: Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2003 

г. № 9-П 

По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», части первой статьи 10 и части шестой 

статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б. 

Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. 

Синькова: Постановление Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 г. № 20-П 

По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 10 

Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 

27, части четвертой статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.А. Боровкова и Н.И. Морозова: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19.11.2013 г. № 24-П 

По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 222 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона «Об 

оружии» в связи с жалобой гражданки Н.В. Урюпиной: Постановление Конституционного 

Суда РФ от 17.06.2014 г. № 18-П 

По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало- 

Ненецкого автономного округа: Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 

г. № 32-П 

По делу о проверке конституционности положения статьи 226.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Республики Казахстан О.Е. 

Недашковского и С.П. Яковлева: Постановление Конституционного Суда РФ от 

16.07.2015 г. № 22-П 

По делу о проверке конституционности пункта 2 примечаний к статье 264 

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ивановского областного 

суда: Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2018 г. № 17-П 

О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о проверке 

конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно- 

процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета 

Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона 

Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 

РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях: Определение 

Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 г. № 1344-О-Р 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 08.10.1973 № 15 «О судебной 

практике по делам о заражении венерической болезнью» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 (ред. от 

06.02.2007) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег  

или ценных бумаг» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 (ред. от 

03.03.2015) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия» 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике 
применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 

03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 (ред. от 

11.06.2019) «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 (ред. от 

18.10.2012) «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 

16.05.2017) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. от 

05.03.2013) «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской Федерации» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 
07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации  

граждан и юридических лиц» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 

16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60 (ред. от 

22.12.2015) «О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских 

и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 (ред. от 

23.12.2010) «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 

военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 

24.05.2016) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 (ред. от 

17.11.2015) «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 (ред. от 

24.12.2019г.) «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участии в нем (ней)» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 26 (ред. от 

31.10.2017) «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 

ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 

(часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 

29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 (ред. от 

03.03.2015) «О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. от 

20.09.2018) «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 (ред. от 

18.12.2018) «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 (ред. от 

03.11.2016) «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 № 11 (ред. от 

03.03.2015) «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для 

отбывания наказания» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике 

применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении 

судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 (ред. от 

30.11.2017) «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 

29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21 «О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года и Протоколов к ней» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 

24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О практике 

назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 

26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 

имущества, заведомо добытого преступным путем» 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной 

практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской 

Федерации)» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 

18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 № 21 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 314.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной 

практике по делам о контрабанде» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 «О практике 

применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 17 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 41 «О судебной 

практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46 «О некоторых 

вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 18 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной 

практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле 

людьми». 

 

Основные официальные издания: 

- Собрание законодательства Российской Федерации; 

- Российская газета; 

- Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Основные справочно-библиографические издания: 

Уголовное право: Библиография (1985-2006 годы) / Под ред. А.Э. Жалинского. 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательский Дом «Городец», 2007. – 832 с. 

Большой юридический энциклопедический словарь / Сост. А.Б. Барихин. – М.: 

Книжный мир, 2005. – 720 с. 

Российская юридическая энциклопедия / Гл. ред. А.Я. Сухарев. – М.: Издательский 

Дом ИНФРА-=М, 1999. – 1110 с. 

http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=11109
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Юридический энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крутских. – М.: 
ИНФРА-М, 2004. – 450 с. 

Энциклопедический словарь терминов и понятий российского законодательства / 

Под ред. А.П. Войтовича. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 384 с. 

 

Основные специализированные периодические издания: 

- Уголовное право; 

- Российское правосудие; 

- Законность; 

- Российский следователь; 

- Государство и право; 

- Журнал российского права; 

- Российский судья; 

- Современное право. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 
Для проведения практики базы практик должны располагать материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практической и научно- 

исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам. Должен быть доступ к ресурсам глобальных 

информационных сетей. Рабочее место практиканта должно быть оснащено персональным 

компьютером. 

Лицам с ограниченными физическими возможностями обеспечивается доступ к 

материально-техническим ресурсам, имеющимся по месту нахождения практики. 

Филиал располагает необходимой материально-технической базой, для проведения 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которая соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: 

– учебный зал судебных заседаний; 
– собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 

пользования; 

– компьютерный класс, в котором, при использовании электронных изданий во 

время самостоятельной подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин, каждому обучающемуся обеспечивается рабочее место, имеющее выход в сеть 

Интернет; 

– оборудованные аудитории для проведения защиты практики и самостоятельной 

работы; 

– мультимедийное оборудование, позволяющее проводить защиту практики на 

основе современных технологий; 

- комплект ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения. 

 
№ Перечень лицензионного Реквизиты 

программного обеспечения подтверждающего документа 

1 Microsoft Office 2016 Std Акт на передачу прав № 7 от 21.10.2016 Акт 

на передачу прав № 8 от 21.10.2016 

2 Dr. Web Desktop Security  Suite Сублицензионный договор № 113 от 

3 Dr. Web Server Security Suite 15.10.2018 

4 Microsoft Office 2003 Professional Номер лицензии 40395954 

5 Kerio Contol Лицензионный договор № 121/18 от 



23 
 

 

  03.05.2018 

6 Microsoft Windows Server 2016 R2 Лицензионный договор № СКФ-272/17 от 

16.08.2017 

7 Microsoft Windows Server 2003 R2 Номер лицензии 42024025 

8 Microsoft Windows Server 2008 R2 Номер лицензии 48357968 

9 Microsoft Windows 7 Professional Номер лицензии 87013441 

10 Microsoft Windows 8.1 Professional Номер лицензии 87013442 

11 Microsoft Windows 10 Home Номер лицензии 87013443 

Microsoft Windows 10 Professional Номер   лицензии   87013444 

Номер   лицензии   87013445 

Номер   лицензии   87013446 

Номер   лицензии   87013447 

Номер   лицензии   87013448 

Номер   лицензии   87013450 

Номер   лицензии   87013451 

Номер   лицензии   87013452 

Номер   лицензии   87013453 
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Приложение № 1 к рабочей программе практики 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

(Северо-Кавказский филиал) 

 

 
 

 

 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 
 

по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 

Магистерская программа: «Судебная и прокурорская деятельность по 

уголовным делам» 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств учебной практики 

 

 

 

 

 

 
Для набора 2020 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Краснодар, 2020 



25 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

(Северо-Кавказский филиал) 

 
Кафедра уголовно-процессуального права 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 
 

 

№ 
п/п 

Код компетенции Этапы формирования* 
1 семестр 

1 ОК-1 

осознание социальной 

значимости   своей 

будущей  профессии, 

проявление нетерпимости 

к коррупционному 

поведению, уважительное 

отношением к праву и 

закону,   обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

ОК-1 (у) - умеет организовать свою деятельность 

в профессиональной сфере с учетом осознания 

социальной значимости профессии юриста, оценивать 

события, явления, поведение на основе 

уважительного отношения к праву и закону, 

правильно оценивать общественную опасность 

коррупционного поведения, выявлять условия, 

способствующие проявлению коррупции. 

ОК (в) – владеет соответствующим уровнем 

профессионального правосознания, а также 

методикой выявления условий, способствующих 
проявлению коррупции. 

2 ПК-9 

способность принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

ПК-9 (у) – умеет использовать методы 

управления, организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения. 

ПК-9 (в) – владеет навыками управления 

коллективом, организации работы исполнителей, 

принятия управленческих решений 

3 ПК-11 

способность 

квалифицированно 

проводить  научные 

исследования в  области 

права 

ПК-11 (у) – умеет анализировать научную и 

иную информацию по уголовно-правовой тематике, 
составлять отчеты по результатам исследований. 

ПК-11 (в) – владеет навыками анализа научной 

и иной информации по теме исследования в сфере 

уголовного судопроизводства, составления отчетов 

по результатам исследований. 
 

* Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования 

компетенций, представлены в картах компетенций 
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2. Индивидуальное задание 

 

Обязательным условием прохождения практики является выполнение 
индивидуального задания, выдаваемого групповым руководителем практики. 

Выполнение индивидуального задания имеет своей целью формирование 

представления о социальной значимости своей будущей профессии, в категориях 

проявления нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношения к 

праву и закону, обладания достаточным уровнем профессионального правосознания; 

умений и навыков, связанных со способностью принимать оптимальные 

управленческие решения, способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области уголовно-правового регулирования. 

При выполнении индивидуального задания формируются компетенции, 

указанные в п. 1 ФОС, а именно общекультурная: ОК-1, и профессиональные: ПК-9, 

ПК-11 

Основными формами проведения работ по индивидуальному заданию являются: 

- анализ законодательства в сфере уголовно-правового регулирования; 

- применение правовых норм и составление процессуальных документов; 

- анализ судебной и правоприменительной практики по теме исследования 

магистранта; 

- работа с информационно-аналитическими и справочно-информационными 

системами, Интернет-ресурсами, образовательными порталами и электронными 

библиотеками; 

- подготовка доклада, выступления на конференции, круглом столе или ином 

научном мероприятии; 

- обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности 

магистранта для использования в магистерской диссертации. 

При составлении Индивидуального задания должны быть указаны задания, 

соответствующие осваиваемым компетенциям 

 

 

Бланк индивидуального задания 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

(Северо-Кавказский филиал) 

Кафедра уголовно-процессуального права 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику 
 

для   
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

 

студента 1 курса, обучающегося по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») по магистерской программе «Судебная и прокурорская 

деятельность по уголовным делам». 

Место прохождения практики:    
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(указывается полное наименование профильной организации и ее структурного подразделения, адрес) 

 

 

 

Срок прохождения практики с « » г. по « » г. 
 

Задачи практики: 

- формирование у магистрантов осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону, 

достаточного уровня профессионального правосознания; 

- формирование способности принимать оптимальные управленческие решения; 

- овладение магистрантом методологией и методикой научно-исследовательской работы; 

- получение необходимого информационного материала для написания магистерской 

диссертации. 

Программное задание на практику: 

- ознакомление с организационно-функциональной структурой базы практики, ее задачами и 

компетенцией, организацией правовой и кадровой работы; 

- изучение нормативно-правовой основы, регламентирующей деятельность базы практики, и 

ее анализ по методике выявления положений, способствующих проявлению коррупции; 

- ознакомление с требованиями охраны труда и пожарной безопасности, а также с правилами 
внутреннего трудового распорядка; 

- изучение основных требований, предъявляемых к управленческим решениям, их виды и 

формы; 

- изучение приемов и форм проведения научного исследования; 
- изучение, анализ и систематизация нормативно-правового материала, материалов судебной и 

иной юридической практики для составления отчета о практике и написания магистерской 

диссертации. 

Ожидаемые результаты практики: 

- сформирован достаточный уровень правосознания, основанный на понимании социальной 

значимости профессии юриста; 

- сформированы навыки овладения методикой проведения экспертизы нормативно- 

правовых актов по выявлению положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

- сформированы способности использования методов управления, организации работы 
исполнителей, поиска и принятия оптимальных управленческих решений; 

- сформирована способность квалифицированного проведения научных исследований в 

области права; 

- подготовка и защита отчета по практике; 

- формирование компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): ОК-1; 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-9, ПК-11 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ Этап практики Срок 
выполнения 

Вид деятельности Отметка о 
выполнении 

1 Организационный  Ознакомление с рабочей 

программой практики, 

согласование индивидуального 

задания      с      руководителями 

практики от университета и от 

организации     базы     практики; 
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   организация  рабочего  места; 

разработка  плана поэтапного 

выполнения   индивидуального 

задания на учебную практику; 

поиск и    систематизация 

нормативно-правовой   основы, 

регламентирующей 

деятельность   базы  практики; 

поиск и    систематизация 

научного и нормативно- 

правового материала, связанного 

с методикой выявления 

положений, способствующих 

проявлению  коррупции, 

организации управленческих 

решений и проведения научных 
исследований. 

 

2 Основной  ознакомление с организационно- 

функциональной      структурой 

базы практики, ее задачами и 

компетенцией,    организацией 

правовой и кадровой работы; 

усвоение    правил        техники 

безопасности и охраны труда; 

изучение нормативно-правовой 

основы,    регламентирующей 

деятельность базы практики, и 

ее анализ    по       методике 

выявления           положений, 

способствующих    проявлению 

коррупции; изучение основных 

требований,    предъявляемых  к 

управленческим       решениям; 

изучение   видов     и   форм 

управленческих         решений; 

изучение  приемов      и   форм 

проведения               научного 

исследования;      организация 

мероприятий     по        сбору, 

изучению   и   систематизации 

нормативно-правового 

материала, материала судебной 

и иной юридической практики 

для составления    отчета  по 

практике      и        написания 
магистерской диссертации. 

 

3 Заключительный  Обработка нормативно- 

правового материала и 

материала судебной и иной 

юридической      практики      для 

написания магистерской 

диссертации; составление отчета 
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   о практике; публичная защита 
отчета о практике. 

 

 

Руководители практики:  

от Университета:          
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

От профильной организации:    
 

   
 

   
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Задание принято к исполнению:    
(подпись обучающегося) 

« » 20 г. 

 

 

3. Отчет по прохождению практики 

 

По окончании практики студент составляет в письменном виде отчет о 

выполнении программы практики, который должен содержать ответы на основные 

вопросы, поставленные в индивидуальном задании. Отчет размещается студентом в СЭО 

«Фемида». 

Своевременное предоставление отчета является условием для допуска 

магистранта к защите отчета и сдаче зачета в период сессии. 

Отчет выполняется в машинописной форме на листе формата А4, шрифт Times 

New Roman, размер 14, интервал полуторный, левое поле 3 см., правое 1 см., верхнее и 

нижнее поля 2 см. Отчет должен иметь стандартный титульный лист. 

Содержание отчета должно включать в себя: цели и задачи практики, место и 

время прохождения практики, краткое описание работы по этапам практики, по 

индивидуальному заданию, определение проблем, возникших в процессе практики и 

предложения по их устранению. Выводы по итогам практики должны отражать 

выполнение задания программы учебной практики, а также навыки, которые приобрел 

студент в ходе практики, основываясь на знаниях, полученных в процессе обучения. 

В отчете необходимо продемонстрировать знание поставленных проблем, навыки 

анализа судебных актов и подготовки предложений по совершенствованию практики по  

конкретным направлениям правоприменения, совершенствования законодательства, 

практики организации работы и т.п. 

В заключении должны найти отражение результаты практики. Например, 

магистрант может указать, что в результате прохождения практики закреплены и 

углублены теоретические знания в области уголовно-процессуального права, получены 

практические навыки профессиональной деятельности, развиты общекультурные и 

профессиональные компетенции. Цели практики достигнуты. 

Приложения могут включать в себя копии процессуальных документов (судебных 

приговоров, постановлений, определений, протоколов и т.п.), которые магистрант 

анализировал во время практики и выполнения индивидуального задания. Такие 

материалы должны содержать точные сведения о том, от кого они исходят, наименование, 

дату, номер и другие данные, позволяющие в исследовательской работе делать на них 

грамотные ссылки. В приложение к отчету могут вноситься проекты статей, 

подготовленные к публикации (или их копии). 

Отчет подписывается практикантом. В отчете должно быть подписанное 
руководителями практики и магистрантом индивидуальное задание. 

По окончании прохождения практики студент должен представить письменную 

характеристику руководителя практики от организации, заверенную подписью 

руководителя организации и печатью учреждения. 



30 
 

4. Характеристика с места практики 

 

По окончании прохождения практики студент должен представить письменную 

характеристику руководителя практики от организации, заверенную подписью 

руководителя организации и печатью учреждения. 

Характеристика должна отражать: 

- качество выполнения студентом заданий, предусмотренных программой практики 

либо индивидуальных заданий, полученных от научного руководителя студента, либо 

заданий, полученных от руководителя практики от организации; 

- уровень теоретических знаний; 

- отношение студента к соблюдению правил внутреннего распорядка в 

организации, на базе которой проводилась практика; 

- характеристику личных качеств студента, проявленных им в процессе 

прохождения практики; 

- общий вывод руководителя практики о выполнении студентом программы 

практики. 

Характеристика размещается студентом в СЭО «Фемида» 

 
 

5. Виды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, проставляемый 

по результатам защиты отчета в пределах календарного учебного графика. 

 
 

Типовые контрольные вопросы и задания, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе прохождения практики: 

 

Вопросы: 

Общекультурная компетенция (ОК-1): 
- каковы основные принципы профессиональной этики юриста; 

- какова социальная значимость профессии юриста; 

- что такое правосознание 

- каковы признаки коррупционного поведения, его формы и способы 

противодействия коррупции. 

Профессиональные компетенции (ПК-9, ПК-11) 

- какова организационно-функциональная структура базы практики, ее задачи и 

компетенция; 

- какова организация правовой и кадровой работы базы практики; 

- какова нормативно-правовая основа, регламентирующая деятельность базы 

практики; 

- какие умения и навыки были приобретены / развиты в результате прохождения 

практики; 

- какие задания были выполнены в ходе прохождения практики; 

- какие документы (проекты документов) были составлены; 

- какая нормативно-правовая база (в рамках темы магистерской диссертации) была 

проанализирована; 

- какие материалы для подготовки магистерской диссертации были собраны в 

процессе прохождения практики; 

- каковы основные требования, предъявляемые к управленческим решениям, их 

виды и формы; 
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- какие существуют приемы анализа научной и иной информации; 

- каковы приемы и формы проведения научного исследования. 

 

Типовые контрольные задания (ОК-1, ПК-9, ПК-11) 

 

- ознакомьтесь с организационно-функциональной структурой базы практики, ее 

задачами и компетенцией, организацией правовой и кадровой работы; 

- изучите нормативно-правовую основу, регламентирующую деятельность базы 

практики, и проанализируйте ее по методике выявления положений, способствующих 

проявлению коррупции; 

- изучите основные требования, предъявляемые к управленческим решениям, их 

виды и формы; 

- изучите приемы и формы проведения научного исследования; 

- изучите, проанализируйте и систематизируйте нормативно-правовой материал, 

материалы судебной и иной юридической практики по теме магистерской диссертации. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1) Порядок проведения промежуточной аттестации 

Для своевременного допуска к зачету магистрант в установленные и согласованные 

с кафедрой сроки размещает в СЭО «Фемида» и представляет на кафедру заверенные на 

базе практики характеристику и отчет о практике, включая индивидуальное задание, 

оформленные надлежащим образом. На основании анализа представленных документов 

руководителем практики принимается решение о допуске или отказе в допуске 

магистранта к защите. Свое решение руководитель излагает в комментариях к 

документам, размещенным в СЭО «Фемида». 

Защита практики проходит в сроки, установленные рабочим учебным планом в 

форме собеседования и включает в себя: 

- анализ групповым руководителем перечня представленных отчетных документов; 
- отчет студента (в форме устного доклада) об итогах выполнения программы 

практики; 

- ответы на вопросы преподавателя по представленному отчету. 

 

2) Критерии оценивания результатов прохождения практики на 

дифференцированном зачете 

Процедура оценивания зачета осуществляется в соответствии с Положением 

ФГБОУ ВО «РГУП» «О бальной системе оценки знаний обучающихся на очно-заочной и 

заочной форме обучения». 

Прохождение практики в организации: 

своевременное и качественное выполнение заданий, предусмотренных программой 

практики, соблюдение норм и правил внутреннего трудового распорядка организации - до 

50 баллов. 

Традиционная оценка, полученная обучающимся в организации, соответствует: 

неудовлетворительно – 20 и менее баллов; удовлетворительно – от 21 до 30 баллов; 

хорошо – от 31 до 40 баллов; отлично – от 41 до 50 баллов 
 

Защита практики: 

выполнение программы практики, сбор материала, соблюдение сроков 

предоставления и правил оформления отчетных документов – до 50 баллов. 

Ответ обучающегося на защите практики (в устной или письменной форме) 
оценивается по следующей шкале: неудовлетворительно – 16 и менее баллов; 
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удовлетворительно – от 17 до 30 баллов; хорошо – от 31 до 40 баллов; отлично – от 41 до 
50 баллов. 

Оценки, полученные путем суммирования баллов за прохождение практики и ее 

защиту, соответствуют традиционным оценкам: 36 и менее баллов – 

неудовлетворительно; от 37 до 58 баллов – удовлетворительно; от 59 до 79 – хорошо; от 

80 до 100 – отлично. 

 

Общие критерии оценки уровня подготовки магистранта по итогам освоения 

программы практики включают: 

- степень освоения студентом теоретического и практического материала, 

предусмотренного индивидуальным заданием на практику; 

- умения студента использовать приобретенные теоретические знания и 

практические навыки для анализа профессиональных проблем; 

- аргументированность, четкость, ясность, логичность изложения материала в 

отчете по практике. 

В соответствиями с указанными критериями ответ магистранта оценивается 

следующим образом: 

«Отлично» (продвинутый уровень) – содержание и оформление отчета по 

практике полностью соответствуют предъявляемым требованиям. Запланированные 

мероприятия индивидуального задания выполнены. В процессе защиты отчета по 

практике обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание учебного 

материала, выражающееся в полных ответах, точном раскрытии поставленных вопросов 

«Хорошо» (базовый уровень) – основные требования к прохождению практики 

выполнены, однако имеются несущественные замечания по содержанию и оформлению 

отчета по практике. Запланированные мероприятия индивидуального задания выполнены. 

В процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает знание учебного 

материала, однако ответы неполные, но есть дополнения, большая часть материала 

освоена. 

«Удовлетворительно» (пороговый уровень) – основные требования к 

прохождению практики выполнены, однако имеются существенные замечания по 

содержанию и оформлению отчета по практике. Запланированные мероприятия 

индивидуального задания выполнены не в полном объеме. В процессе защиты отчета по  

практике обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях учебного материала, 

неточно раскрывая поставленные вопросы либо ограничиваясь только дополнениями. 

«Неудовлетворительно» (компетенции не сформированы) - небрежное 

оформление отчета по практике. В процессе защиты отчета по практике обучающийся 

обнаруживает существенные пробелы в знаниях учебного материала, поставленные 

вопросы не раскрыты либо содержание ответа не соответствует сути вопроса. 

Индивидуальное задание на практику не выполнено. 
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
Результат 

обучения 

Планируемые результаты обучения (этапы 

достижения заданного уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результата 
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социальной значимости профессии юриста, 
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 основе уважительного отношения к праву и 
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 опасность коррупционного поведения, 
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 проявлению коррупции; 
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 находить и принимать управленческие 
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ПК-9 (в) - соответствующим уровнем 

ПК-11 (в) профессионального правосознания, а также 
 методикой выявления условий, 
 способствующих проявлению коррупции; 
 - навыками управления коллективом, 
 организации работы исполнителей, принятия 
 управленческих решений; 
 - навыками анализа научной и иной 
 информации по теме исследования в сфере 
 уголовного судопроизводства, составления 

 отчетов по результатам исследований 



34 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

(Северо-Кавказский филиал) 

Кафедра уголовно-процессуального права 

Отчет о прохождении 
  - 

(вид практики) 

 

Магистранта курса ЗФО 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Магистерская программа «Судебная и прокурорская деятельность по 

уголовным делам» 

 

Магистрант:_   

Место прохождения практики:    

 
 

 

В период: с «_ » 20_ г. по « » 20 г. 

 

 
 

Выполнил:   
(подпись) 

 

Групповой руководитель   
 
 

 

« » 20 г. 

 
 

Оценка/баллы   
 
 
 

(подпись группового руководителя) 

 

 
 

 

 
Краснодар, 20 г. 
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Содержание (текст) отчета о прохождении практики 

 

В период с « »  20 г. по « » 20 г. мной была 

пройдена  практика. 

Место прохождения практики:   
 
 

1. Цели и задачи практики. 

Целями прохождения практики являются: 

…….. 

Задачами прохождения практики являются: 

…….. 

 

(Цели и задачи практики содержатся в рабочей программе по практике) 

 

2. Выполнение индивидуального задания. 

На подготовительном этапе практики были выполнены следующие 

виды работ. 

……. (краткое описание работы, согласно индивидуального задания, в том числе, 

включающей организацию рабочего места; усвоение правил техники безопасности и 

охраны труда, и др.) 
 

В период прохождения практики на основном этапе выполнения 

работ, были произведены следующие виды работ 

……....(краткое описание работы, согласно индивидуального задания) 

(Следует подробно раскрыть характер работы, выполненной в процессе 

приобретения практического опыта в сфере уголовного судопроизводства) 

 

В период прохождения практики были выявлены следующие проблемы 

…..... (формулируется проблемы правоприменения в конкретной сфере уголовного 

судопроизводства, пробелы и коллизии норм материального и процессуального права, в 

организации деятельности базы практики и др.) 

 

Предложения по устранению выявленных проблем… 
……. (формулируется конкретные предложения по устранению выявленных 

проблем в конкретной сфере уголовного судопроизводства, внесение изменений, 

дополнений в нормы материального и процессуального права, в организации 

деятельности базы практики и др.) 

 

(В отчете необходимо продемонстрировать знание поставленных проблем, 

навыки анализа судебных актов и подготовки предложений по совершенствованию 

практики по конкретным направлениям правоприменения, совершенствования 

законодательства, и т.п.) 

 

3. Заключительный этап прохождения практики. 

На заключительном этапе прохождения практики были сделаны 

следующие выводы… 

…….. (выводы по итогам практики должны отражать выполнение задания 

программы практики, а также навыки, которые приобрел студент в ходе практики, 

основываясь на знаниях, полученных в процессе обучения. 
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В заключении должны найти отражение результаты практики. Например, 

магистрант может указать, что в результате прохождения практики закреплены и 

углублены теоретические знания в области права, получены практические навыки 

профессиональной деятельности.) 

(При составлении отчета магистрантам необходимо учитывать, что целью 

практики является закрепление и углубление полученных теоретических знаний, развитие 

практических навыков профессиональной деятельности, формирование 

профессиональных компетенций. 

Указанная цель конкретизируется в задачах. Основная часть выводов должна 

отражать содержание конкретных видов деятельности практиканта в аспекте 

формирования и развития профессиональных компетенций. Следует раскрыть характер 

работы, выполненной в процессе приобретения практического опыта в сфере уголовного 

судопроизводства, связав его с конкретной компетенцией, формируемой в ходе практики) 

 

Например: «Во время прохождения практики составлял проект постановления 

о привлечении в качестве обвиняемого, что позволило развить такую 

профессиональную компетенцию, как способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права». 

«Во время прохождения практики составлял проект судебного приговора, 

что дало возможность сформировать такую профессиональную компетенцию, как 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты». 

 

4. Работа над выполнением магистерской диссертацией. 

В период прохождения практики были выполнены следующие 

работы по подготовке магистерской диссертации….. 

(Указываются конкретные работы по выполнению магистерской диссертации. 

Сбор, обработка, толкование нормативных правовых актов, материалов судебной и иной 

правоприменительной практики, сбор и анализ специальной литературы, научной 

литературы, обработка статистических данных и др.) 

 

5. Выводы 

В результате прохождения практики цели практики достигнуты. Сформированы 

умения и навыки, в соответствии с планируемыми результатами практики, связанные с ……. 

……… (перечисляются результаты практики, согласно индивидуального задания). 
Приобретенные умения и навыки связаны с формированием следующих 

профессиональных (и общекультурных компетенций – для учебной практики) 

компетенций:…………. (перечислить компетенции, согласно рабочей программы практики и 

индивидуального задания.) 

 

6. Приложение. 

(Приложения могут включать в себя копии процессуальных документов (судебных 

приговоров, постановлений, определений, протоколов и т.п.), которые магистрант 

анализировал во время практики и выполнения индивидуального задания. Такие материалы 

должны содержать точные сведения об органе, который вынес процессуальный акт, 

наименование, дату, номер и другие данные, позволяющие в исследовательской работе 

делать на них грамотные ссылки. В приложении к отчету могут вноситься проекты 

статей, подготовленные к публикации (или их копии)) 

Выполнил   
 
 

Дата, подпись   
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

(Северо-Кавказский филиал) 

Кафедра уголовно-процессуального права 

Образец характеристики 

 

 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Обучающегося факультета_ курса формы обучения 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 

проходившего практику в   
(вид практики) (наименования организации 

 

В характеристике отражается: 

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

- отношение к практике; 
- в каком объеме выполнена программа практики, в соответствии с этапами рабочего плана- 

графика проведения практики, выполнением индивидуального задания; 

- какие умения и навыки сформированы; 

- поведение во время практики; 

- отношения с работниками организации и посетителями; 

- замечания и пожелания обучающемуся; 
- общий вывод руководителя практики от организации о выполнении обучающимся 

программы практики, сколько баллов набрал и какой заслуживает оценки. 

 

Руководитель организации 

 

Подпись Ф. И. О. 

Печать 
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Приложение к рабочей программе № 3 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-1 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01. Юриспруденция «Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам» 

Готовность к осуществлению деятельности по профессии юриста обеспечивается осознанием социальной значимости этой профессии, 

умением проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, сформированным 

профессиональным правосознанием на достаточном уровне. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- сущность и признаки права и закона; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития права; 

- систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

- понятие, значение, содержание и состав общих принципов права; 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления; 

- сущность и содержание основных логических законов; 

- понятие и значение профессионального правосознания; 

- понятие и виды коррупционного поведения; 
УМЕТЬ: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- применять основные методы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- выявлять коррупционное поведение, 

ВЛАДЕТЬ: 
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- общими навыками принятия решений и совершения юридических действий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Оценочные средства 

1 2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

 

незачет 

 

Зачет 

ОК-1 (у) 
УМЕТЬ: организовать 

свою деятельность в 

профессиональной 

сфере с учетом 

осознания социальной 

значимости профессии 

юриста, оценивать 

события, явления, 

поведение на основе 

уважительного 

отношения к праву и 

закону, правильно 

оценивать 

общественную 

опасность 

Неумение 

организовать свою 

деятельность в 

профессиональной 

сфере с учетом 

осознания социальной 

значимости профессии 

юриста, оценивать 

события, явления, 

поведение на основе 

уважительного 

отношения к праву и 

закону, правильно 

оценивать 

общественную 
опасность 

Несистемное 

умение 

организовать свою 

деятельность в 

профессиональной 

сфере с учетом 

осознания 

социальной 

значимости 

профессии юриста, 

оценивать события, 

явления, поведение 

на основе 

уважительного 

отношения к праву 
и закону, правильно 

В целом успешное, 

но содержащее 

незначительные 

пробелы умение 

организовать свою 

деятельность в 

профессиональной 

сфере с учетом 

осознания 

социальной 

значимости 

профессии юриста, 

оценивать события, 

явления, поведение 

на основе 
уважительного 

Сформированное и 

полное умение 

организовать свою 

деятельность в 

профессиональной 

сфере с учетом 

осознания 

социальной 

значимости 

профессии юриста, 

оценивать события, 

явления, поведение 

на основе 

уважительного 

отношения к праву и 
закону, правильно 

отчет по практике, 
характеристика 
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коррупционного 

поведения, выявлять 

условия, 

способствующие 

проявлению 

коррупции 

коррупционного 

поведения, выявлять 

условия, 

способствующие 

проявлению 

коррупции 

оценивать 

общественную 

опасность 

коррупционного 

поведения, 

выявлять условия, 

способствующие 

проявлению 

коррупции 

отношения к праву 

и закону, правильно 

оценивать 

общественную 

опасность 

коррупционного 

поведения, 

выявлять условия, 

способствующие 

проявлению 

коррупции 

оценивать 

общественную 

опасность 

коррупционного 

поведения, выявлять 

условия, 

способствующие 

проявлению 

коррупции 

 

ОК-1 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

соответствующим 

уровнем 

профессионального 

правосознания, а 

также методикой 

выявления условий, 

способствующих 

проявлению 

коррупции 

Отсутствие 

соответствующего 

уровня 

профессионального 

правосознания, а 

также отсутствие 

навыков выявления 

условий, 

способствующих 

проявлению 

коррупции 

Сформирован, но не 

в полной мере 

уровень 

профессионального 

правосознания, а 

также не в полной 

мере овладение 

методикой 

выявления условий, 

способствующих 

проявлению 

коррупции 

Сформирован 

достаточный 

уровень 

профессионального 

правосознания, а 

также получены 

навыки применения 

методики по 

выявлению 

условий, 

способствующих 

проявлению 

коррупции 

Сформирован 

необходимый для 

профессии юриста 

уровень 

профессионального 

правосознания, а 

также получены 

устойчивые навыки 

использования 

методики выявления 

условий, 

способствующих 

проявлению 

коррупции 

отчет по практике, 

характеристика 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01. Юриспруденция «Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам» 

Готовность к организационно-управленческой деятельности позволяет осуществлять организационно-управленческие функции и принимать 

взвешенные и обоснованные управленческие решения в сфере уголовного судопроизводства 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- структуру органов власти и управления Российской Федерации; 

- понятие и виды учредительных документов; 

- общий порядок создания, реорганизации, ликвидации органов власти, организаций; 

- понятие и виды ведомственных (локальных) нормативных актов документов, должностных инструкций; 

- понятие, функции, виды, формы и методы контроля; 

- правовое положение субъектов уголовного права. 

УМЕТЬ: 

- изучать нормативные правовые акты, локальные акты, должностные инструкции. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками составления юридической и иной документации; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

 

Критерии оценивания результатов обучения 
Оценочные средства 

1 2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

 

незачет 

 

Зачет 

ПК-9 (у) 

УМЕТЬ: использовать 

методы управления, 

организовывать работу 

исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие 

решения 

Неумение 

использовать методы 

управления, 

организовывать 

работу исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие 

решения 

Несистемное 

умение 

использовать 

методы управления, 

организовывать 

работу 

исполнителей, 

находить и 

принимать 

управленческие 

решения 

В целом успешное, 

но содержащее 

незначительные 

пробелы умение 

использовать 

методы управления, 

организовывать 

работу 

исполнителей, 

находить и 

принимать 

управленческие 

решения 

Сформированное и 

полное умение 

использовать методы 

управления, 

организовывать 

работу исполнителей, 

находить и 

принимать 

управленческие 

решения 

отчет по практике, 

характеристика 

ПК-9 (в) 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

управления 

коллективом, 

Отсутствие навыков 

управления 

коллективом, 

организации работы 

Сформированные, 

но не в полной мере 

навыки управления 

коллективом, 

Сформированы 

навыки управления 

коллективом, 

организации работы 

В полной мере 

сформированы 

навыки управления 

коллективом, 

отчет по практике, 

характеристика 
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организации работы 

исполнителей, 

принятия 

управленческих 

решений 

исполнителей, 

принятия 

управленческих 

решений 

организации работы 

исполнителей, 

принятия 

управленческих 

решений 

исполнителей, 

принятия 

управленческих 

решений 

организации работы 

исполнителей, 

принятия 

управленческих 

решений 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01. Юриспруденция «Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам» 

Готовность к научно-исследовательской деятельности позволяет осуществлять трудовые функции, связанные с проведением научных 

исследований по правовым проблемам, участием в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности, в должности преподавателя правовых дисциплин, научного сотрудника, иных должностях. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- вопросы теории государства и права; 

- вопросы история отечественного государства и права; 

- вопросы истории государства и права зарубежных стран; 

- вопросы политологии; 

- логические формы, основные методологические принципы логии, законы логики, основные методологические принципы языка права, 

логические и методологические основы аргументации и критики, формы развития знаний; 

УМЕТЬ: 

- использовать изученный понятийно-категориальный аппарат (юридическую терминологию); 

- изучать (анализировать) правовые нормы, законодательство (нормативные правовые акт), правоприменительную практику; 

- использовать законы логики для осуществления умозаключений и формулировании доказательств; 

- применять привила аргументации; 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

- анализировать статистические данные и формулировать выводы и предложения, вытекающие из анализа данных. 
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ВЛАДЕТЬ: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

- навыками написания рефератов, докладов; 

- навыками выступлений с докладами, сообщениями. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

 

Критерии оценивания результатов обучения 
Оценочные средства 

1 2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

 

незачет 

 

Зачет 

ПК-11 (у) 

УМЕТЬ: 

анализировать 

научную и иную 

информацию по 

уголовно-правовой 

тематике, составлять 

отчеты по результатам 

исследований 

Неумение 

анализировать 

научную и иную 

информацию по 

уголовно-правовой 

тематике, составлять 

отчеты по результатам 

исследований 

Несистемное 

умение 

анализировать 

научную и иную 

информацию по 

уголовно-правовой 

тематике, 

составлять отчеты 

по результатам 
исследований 

В целом успешное, 

но содержащее 

незначительные 

пробелы умение 

анализировать 

научную и иную 

информацию по 

уголовно-правовой 

тематике, 
составлять отчеты 

Сформированное и 

полное умение 

анализировать 

научную и иную 

информацию по 

уголовно-правовой 

тематике, составлять 

отчеты по 

результатам 
исследований 

отчет по практике, 

характеристика 
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   по результатам 

исследований 

  

ПК-11 (в) 
ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа научной и 

иной информации по 

теме исследования в 

сфере уголовного 

судопроизводства, 

составления отчетов 

по результатам 

исследований 

Отсутствие навыков 

анализа научной и 

иной информации по 

теме исследования в 

сфере уголовного 

судопроизводства, 

составления отчетов 

по результатам 

исследований 

Сформированы, но 

не в полной мере 

навыки анализа 

научной и иной 

информации по 

теме исследования 

в сфере уголовного 

судопроизводства, 

составления 

отчетов по 

результатам 

исследований 

Сформированы 

навыки анализа 

научной и иной 

информации по 

теме исследования в 

сфере уголовного 

судопроизводства, 

составления 

отчетов по 

результатам 

исследований 

В полной мере 

сформированы 

навыки анализа 

научной и иной 

информации по теме 

исследования в сфере 

уголовного 

судопроизводства, 

составления отчетов 

по результатам 

исследований 

отчет по практике, 

характеристика 
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Кафедра уголовно-процессуального права 

Направление подготовки: юриспруденция 

Приложение № 4 к рабочей программе практики 

Карта обеспеченности литературой 

Квалификация (степень): магистр «Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам» 

Практика: Учебная 

Курс: 1 

Карта обеспеченности литературой 
 

 

 

 
Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц 

Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во 

печатных изд. 

в библиотеке 
вуза 

1 2 3 

Основная литература 

Подройкина И.А. ред. 

Актуальные проблемы уголовного права. Учебник для магистрантов [Электронный ресурс] . - 

Москва : Проспект, 2015. - 560. - (Бакалавриат и магистратура). - ISBN 978-5-392-15369-5. 

http://www.book.ru/book/9 

16431 

 

Капинус О.С., ред. 

Актуальные проблемы уголовного права. Курс лекций [Электронный ресурс] . - Москва : 

Проспект, 2016. - 483. - (Бакалавриат и магистратура). - ISBN 978-5-392-20364-2.. 

http://www.book.ru/book/9 

19602 

 

Под ред. Бриллиантова А.В. 

Уголовное право России. Части Общая и Особенная. 2-е издание. Учебник [Электронный ресурс] 
. - Москва : Проспект, 2015. - 1184. - (Бакалавриат и магистратура). - ISBN 978-5-392-15428-9. 

http://www.book.ru/book/9 

16336 

1 

Дополнительная литература 

http://www.book.ru/book/9
http://www.book.ru/book/9
http://www.book.ru/book/9
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Бабаев М.М. 

Уголовная политика [Электронный документ] : учебное пособие / М.М. Бабаев, Ю.Е. Пудовочкин, В.К. 

Андрианов ; Рос. гос. ун-т правосудия. - М. : РГУП, 2018. - 73 с. - (Магистратура). - ISBN 978-5-93916- 

660-7 : 178,14. 

http://op.raj.ru/index.php/sr 

ednee-professionalnoe- 

obrazovanie-2/683- 

ugolovnaya-politika- 

uchebnoe-posobie 

5 

Капинус О.С., ред. 

Актуальные проблемы уголовного права. Курс лекций [Электронный ресурс] . - Москва : Проспект, 2016. 
- 483. - (Бакалавриат и магистратура). - ISBN 978-5-392-20364-2. 

http://www.book.ru/book/919 

602 

 

Лебедев, В. М. Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации : научно- 

практическое пособие / В. М. Лебедев, В. А. Давыдов, И. Н. Иванова ; отв. ред. В. М. Лебедев. — 

7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 1413 с. — (Серия : 
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пособие/Н.А. Петухов, Е.В. Рябцева; М.: РГУП, 2018.-129 с. (Библиотека российского судьи).- ISBN 978- 
5-93916-674-4 

http://op.raj.ru/index.php/fa 

kultet-povysheniya- 

kvalifikatsii/21- 

bibliojudge/699- 

preduprezhdenie-i- 

protivodejstvie-korruptsii-v- 

sudebnoj-deyatelnosti- 

nauchno-prakticheskoe- 

posobie 

2 
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http://www.book.ru/book/916 
431 
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