
 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 
Для магистрантов юридического факультета 

специальности 1-24 81 04 «Прокурорско-следственная 
деятельность» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск 
2015 



УДК 343:378.091.33-027.22(073) 
ББК 67.408р30-2 

П78 
 
 
Составители:  
В. Н. Сатолин – заместитель декана по учебной работе юридического фа-

культета Белорусского государственного университета, кандидат юридических 
наук, доцент; 

О. В. Петрова – доцент кафедры уголовного процесса и прокурорского над-
зора юридического факультета Белорусского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент. 

 
 
 
Рекомендована к утверждению:  
советом юридического факультета Белорусского государственного универ-

ситета (протокол № 1 от 30 сентября 2014 г.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
П78 

Программа производственной практики для магистрантов юриди-
ческого факультета специальности 1-24 81 04 «Прокурорско-
следственная деятельность» / сост. : В. Н. Сатолин, О. В. Петрова. – 
Минск : БГУ, 2015. – 13 с. 

 
В программе изложены положения о прохождении производственной практики 

магистрантами юридического факультета специальности 1-24 81 04 «Прокурорско-
следственная деятельность».  

Предназначена для руководителей практики и магистрантов. 
 

УДК 343:378.091.33-027.22(073) 
ББК 67.408р30-2 

 
© БГУ, 2015 



 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая Программа практики разработана в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, Положением о практике студентов, кур-
сантов, слушателей, утвержденным постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 3 июня 2010 г. № 860 (далее – Положение о практике), 
Образовательным стандартом ОСВО 1-24 81 04, утвержденным постановлени-
ем Министерства образования Республики Беларусь от 10 сентября 2014 г. 
№ 145 (далее – Образовательный стандарт), типовым и учебным планом юри-
дического факультета Белорусского государственного университета. 

Образовательная программа II ступени высшего образования с углубленной 
подготовкой специалиста, обеспечивающая получение степени магистра, пре-
дусматривает организацию производственной практики по специальности в го-
сударственных органах и организациях, негосударственных организациях, сту-
денческих правовых консультациях (юридических клиниках), других организа-
циях (далее – организациях), обладающих необходимым кадровым потенциа-
лом по профилю специальности. Практика представляет собой вид учебных за-
нятий, непосредственно ориентированных на приобретение магистрантами на-
выков самостоятельного решения инновационных и актуальных научно-
технических задач.  

Практика направлена на закрепление знаний и умений, полученных в про-
цессе теоретического обучения в магистратуре, овладение на высоком научно-
прикладном уровне навыками решения социально-профессиональных задач, 
составления юридических документов, оформления правовых актов, освоения 
методов принятия решений, влекущих юридические последствия.  

Целью практики является формирование профессиональных компетенций 
студента магистратуры, углубление теоретических знаний и овладение умения-
ми и навыками высококвалифицированной самостоятельной работы по специ-
альности. 

Задачи практики магистранта: 
- закрепление теоретических знаний по изучаемым дисциплинам; 
- формирование навыков правоприменительной деятельности; навыков и 

умений творческого мышления в практических жизненных ситуациях при вы-
полнении профессиональных обязанностей; 

- овладение навыками и умениями реализации инноваций в профессио-
нальной деятельности; 

- воспитание культуры профессиональной деятельности; 
- формирование умений давать квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации в сложных и нестандартных ситуациях правопримене-
ния; 

- сбор необходимых эмпирических данных для написания магистерской 
диссертации. 
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В результате прохождения практики у магистранта формируются академи-
ческие, социально-личностные и профессиональные компетенции, необхо-
димые в профессиональной деятельности, предусмотренные Образовательным 
стандартом. 

Срок производственной практики определяется Образовательным стан-
дартом, учебным планом специальности 1-24 81 04 «Прокурорско-следственная 
деятельность» и составляет три учебные недели.  

Место прохождения практики определяется с учетом специализации и те-
мы магистерской диссертации. Магистранты могут проходить практику в орга-
нах прокуратуры и управлениях, отделах Следственного комитета Республики 
Беларусь, в том числе по месту предполагаемого распределения. Конкретные 
базы практики формируются руководителями практики университета совмест-
но с ответственным за организацию практики от факультета. 

На магистрантов в период практики распространяются законодательство об 
охране труда и правила внутреннего трудового распорядка организации, с ко-
торыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке. 

При прохождении практики под контролем непосредственного руководите-
ля практики от организации магистрант выполняет программу практики в соот-
ветствии с ее содержанием, предусмотренным следующим разделом настоящей 
Программы, а также индивидуальным заданием. 

В течение последней недели практики магистрант составляет письменный 
отчет о выполнении программы практики. Содержание и объем отчета опреде-
ляются программой практики и зависят от места прохождения практики.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Производственная практика магистрантов специальности 1-24 81 04 «Про-

курорско-следственная деятельность» проводится в течение трех недель в орга-
низациях по профилю специальности. Места для практики подбираются, как 
правило, в органах прокуратуры и Следственном комитете Республики Бела-
русь. 

Содержание производственной практики в органах прокуратуры 
В органах прокуратуры при прохождении производственной практики маги-

странт: 
- изучает нормативные правовые акты, регламентирующие правовой статус 

и деятельность органов прокуратуры, а также приказы и руководящие указания 
Генерального прокурора Республики Беларусь по организации работы органов 
прокуратуры, иные ведомственные акты; 

- знакомится с делопроизводством в органах прокуратуры, в том числе с ра-
ботой канцелярии, учетом и регистрацией материалов проверок, жалоб, уголов-
ных дел, вещественных доказательств и текущей переписки. 

При изучении деятельности прокуратуры по осуществлению надзора за ис-
полнением законодательства магистрант: 

- знакомится с методикой выявления нарушений нормативных правовых 
актов, причин и условий, способствовавших этим нарушениям; 

- изучает методику анализа состояния законности на подведомственной 
территории и обобщения полученных результатов; 

- присутствует при приеме граждан прокурором, принимает участие в рас-
смотрении поступающих жалоб, заявлений, материалов, готовит проекты отве-
тов по поступившим обращениям; 

- изучает поступающие в прокуратуру правовые акты органов местного 
управления и самоуправления, а также организаций любых форм собственно-
сти, участвует в проверках законности таких актов; 

- участвует в проверках исполнения трудового законодательства, законода-
тельства об охране природы; 

- участвует в проверках соблюдения законности при привлечении граждан к 
административной ответственности; 

- анализирует материалы проверок и готовит проекты актов прокурорского 
реагирования. 

При изучении деятельности прокуратуры по осуществлению надзора за ис-
полнением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной дея-
тельности, в ходе досудебного производства, при производстве предваритель-
ного следствия и дознания магистрант: 

- знакомится с формами и методами прокурорского надзора за исполнением 
законов в ходе производства оперативно-розыскной деятельности, органами 
дознания и предварительного следствия; 
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- знакомится с порядком и сроками разрешения жалоб на действия органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов дознания и 
следствия, составляет проекты решений; 

- принимает участие в проверках законности действий органов дознания по 
рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях, полноты регистрации 
преступных проявлений, своевременности реагирования на них; 

- участвует при проверках прокурором законности и обоснованности за-
держаний, а также применения мер пресечения; 

- изучает дела, поступившие к прокурору для направления в суд, и выска-
зывает свое мнение о всесторонности, полноте и объективности расследования; 
предлагает проект итогового постановления; 

- участвует в обобщении практики, высказывает предложения по совершен-
ствованию работы прокуратуры. 

При изучении деятельности прокуратуры по поддержанию государственно-
го обвинения в суде, по осуществлению надзора за соответствием закону су-
дебных постановлений, а также за соблюдением законодательства при их ис-
полнении магистрант: 

- осваивает методику изучения материалов уголовных и гражданских дел 
при подготовке прокурора к участию в судебном разбирательстве, составляет 
проекты планов участия прокурора в процессе, тезисы обвинительной речи по 
уголовным делам и мнений по гражданским делам; 

- по поручению прокурора изучает дела, поступившие на рассмотрение в 
суд, докладывает прокурору свои соображения по ним, присутствует на соот-
ветствующих заседаниях суда; 

- анализирует уголовные, гражданские, экономические дела, дела об адми-
нистративных правонарушениях, высказывает прокурору мнение о законности 
принятых по ним судебных постановлений, по поручению прокурора составля-
ет по этим делам проекты протестов; 

- участвует в проверке своевременности и правильности обращения к ис-
полнению судебных постановлений, вступивших в законную силу; 

- знакомится с методикой проверки дел в порядке надзора и составляет про-
екты представлений прокурору области (г. Минска) об опротестовании в по-
рядке надзора незаконных судебных постановлений; 

- участвует в обобщении судебной практики по отдельным категориям уго-
ловных, гражданских, хозяйственных дел, дел об административных правона-
рушениях, составляет проекты писем, запросов и представлений прокурора в 
соответствующие органы; 

- составляет проекты исковых и других заявлений прокурора в суды. 
При изучении деятельности прокуратуры по осуществлению надзора за со-

блюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер уголовной 
ответственности, а также мер принудительного характера магистрант: 
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- участвует в проводимых прокурором проверках соблюдения законода-
тельства в местах исполнения наказаний и применения мер принудительного 
характера; 

- принимает участие в рассмотрении прокурором поступивших жалоб, со-
ставляет проекты решений по ним. 

Содержание производственной практики в Следственном комитете 
Республики Беларусь (далее – следственные органы) 

При прохождении производственной практики в следственных органах ма-
гистрант: 

- знакомится со структурой, задачами и основными направлениями дея-
тельности следственных органов; 

- изучает структуру, компетенцию и организацию работы подразделений 
предварительного расследования, в том числе процессуального контроля; 

- знакомится с общими условиями прохождения службы в следственных 
органах, правами и обязанностями государственных служащих; 

- изучает организацию работы оперативно-дежурной службы, порядок 
приема и регистрации поступающих заявлений и сообщений о совершенных 
преступлениях, организацию выезда следственно-оперативных групп, присут-
ствует при оформлении задержания, знакомится с правилами осуществления 
задержания, составляет проекты процессуальных документов, оформляемых 
при задержании; 

- знакомится с делопроизводством в следственных органах, с правилами 
хранения документов, учетом и хранением вещественных доказательств и изъя-
тых ценностей; 

- составляет проекты запросов, сопроводительных писем к исходящей кор-
респонденции, рапортов, докладных записок; 

- изучает планирование работы следователем, методику составления кален-
дарных планов работ, планирование отдельных следственных действий по кон-
кретному уголовному делу; 

- изучает поступившие к следователю материалы о совершенном преступ-
лении, составляет проекты постановлений о возбуждении уголовного дела либо 
об отказе в возбуждении уголовного дела; 

- изучает организацию взаимодействия следователя с прокурором, осущест-
вляющим надзор за соблюдением законности при производстве предваритель-
ного следствия; 

- изучает организацию работы начальника следственного подразделения  по 
процессуальному руководству расследованием, контролю за законностью и 
своевременностью действий следователей по расследованию преступлений; 

- присутствует при осмотре места происшествия, помогает в составлении 
протокола осмотра места происшествия и принимает участие в изготовлении 
приложений к протоколу, планов и схем места происшествия, слепков, оттис-
ков и т. п., присутствует при проведении иных следственных действий; 
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- высказывает мнение о необходимости назначения экспертизы по конкрет-
ным делам, о формулировке вопросов, поставленных на разрешение эксперту, 
составляет проект постановления о назначении экспертизы; 

- по поручению следователя изучает уголовные дела для разрешения вопро-
са о достаточности доказательств для привлечения лица в качестве обвиняемо-
го, составляет проекты постановлений о привлечении лица в качестве обвиняе-
мого; 

- по поручению следователя изучает отдельные уголовные дела и высказы-
вает свое мнение относительно избрания меры пресечения, в необходимых слу-
чаях составляет проекты постановлений об избрании меры пресечения; 

- знакомится с порядком приостановления и возобновления предваритель-
ного расследования; 

- участвует в оформлении материалов для объявления розыска; 
- знакомится со всеми формами окончания предварительного расследова-

ния, участвует в ознакомлении участников процесса с материалами дела, со-
ставляет при этом проекты необходимых процессуальных документов. 

Дополнительные требования к содержанию практики магистрантов 
Выполняя задания по указанным выше направлениям при прохождении 

практики магистрант также: 
- осуществляет сбор эмпирических материалов для подготовки научных 

публикаций и проведения иных исследований в рамках магистерской диссерта-
ции; 

- участвует в организации и проведении научно-практических мероприятий 
(симпозиумов, конференций, семинаров и пр.) в соответствии с профилем орга-
низации; 

- участвует во внедрении инновационных методов технического обеспече-
ния и принятия управленческих решений в деятельности государственных ор-
ганов и организаций; 

- иным образом применяет полученные в ходе теоретической подготовки 
знания, умения и навыки в правоприменительной деятельности государствен-
ных органов и организаций. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Общее руководство практикой в университете осуществляет руководитель 

практики университета, непосредственное руководство – руководители практи-
ки от кафедры. 

Научно-методическое руководство практикой осуществляет юридический 
факультет и кафедры. 

Юридический факультет: 
- информирует магистрантов о сроках и месте проведения практики, прово-

дит их распределение по организациям; 
- ежегодно не позднее, чем за месяц до начала практики, заключает договоры 

с организациями о прохождении практики магистрантами и регистрирует их; 
- готовит проекты приказов по практике; 
- выделяет в качестве руководителей практики опытных профессоров, до-

центов и преподавателей; 
- организует своевременную разработку и переиздание программ практики; 
- проводит собрания и итоговые конференции по организационно-

методическим вопросам с участием руководителя практики университета; 
- организует проведение инструктажа магистрантов по охране труда; 
- контролирует своевременность сдачи отчетной документации и диффе-

ренцированных зачетов магистрантами после окончания практики; 
- заслушивает отчеты кафедр о результатах выполнения программ практики 

на совете факультета и вносит предложения по совершенствованию процесса 
проведения практики; 

- ежегодно до 1 октября представляет отчет о проведении производственной 
практики по факультету руководителю практики университета; 

- в случае невыполнения программы практики или получения магистрантом 
неудовлетворительной оценки при защите отчета по практике решает вопрос о 
направлении на повторное прохождение практики. 

Кафедры юридического факультета: 
- осуществляют учебно-методическое руководство практикой; 
- готовят предложения о распределении магистрантов на практику по орга-

низациям; 
- выдают магистрантам необходимую документацию (направления на прак-

тику, дневники с индивидуальными заданиями и др.); 
- организуют и участвуют в проведении организационных собраний маги-

странтов и итоговых конференций по практике;  
- выявляют и своевременно устраняют недостатки в ходе проведения прак-

тики, а при необходимости сообщают о них руководству учреждения высшего 
образования и организации; 

- организуют сбор дневников и отчетов магистрантов по практике, их реги-
страцию и хранение; 
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- после окончания практики организуют принятие дифференцированных за-
четов у магистрантов; 

- анализируют выполнение программ практики, обсуждают итоги и в тече-
ние недели после заседания кафедры представляют декану факультета отчеты о 
результатах проведения практики. 

Руководитель практики от кафедры (непосредственный руководитель) 
обязан: 

1) до начала практики: 
- изучить Положение о практике, приказ ректора о направлении магистран-

тов на практику, ознакомиться с отчетами о прохождении практики по соответ-
ствующей базе за предыдущий учебный год и подготовить индивидуальные за-
дания в соответствии с программой практики; 

- дать методические указания по выполнению программы, выдать докумен-
ты по практике (направления, бланки дневников и т. п.), составить индивиду-
альное задание магистрантам, разъяснить специфику практики; 

2) в период практики: 
- оказывать магистрантам методическую и организационную помощь в вы-

полнении программы практики, заполнении дневников и отчетов и выполнении 
индивидуальных заданий; 

- осуществлять контроль за выполнением магистрантами программы прак-
тики и индивидуальных заданий; 

3) по окончании практики: 
- получить от магистрантов отчеты о работе; 
- организовать и провести принятие дифференцированного зачета у магист-

рантов (защита отчетов на кафедре) с оформлением экзаменационных ведомо-
стей; 

- проанализировать выполнение программ практики, провести обсуждение. 
Общее руководство практикой в организации возлагается на руководителя 

организации или иного уполномоченного им работника, которые осуществляют 
проведение практики в соответствии с программой. 

Непосредственное руководство практикой магистрантов в структурном под-
разделении организации осуществляет опытный работник, который назначается 
приказом руководителя организации. 

Организация осуществляет проведение практики, ее документальное 
оформление и обеспечивает: 

- заключение договоров об организации практики магистрантов; 
- издание приказа по организации о зачислении магистрантов на практику 

согласно договорам об организации практики магистрантов; 
- создание магистрантам необходимых условий для прохождения практики 

и выполнения ее программы; 
- проведение инструктажа магистратов по охране труда; 
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- привлечение магистрантов к работам, предусмотренным программой 
практики. 

Непосредственный руководитель практики от принимающей организации: 
- организует прохождение практики закрепленными за ним магистрантами 

в тесном контакте с руководителем практики от соответствующей кафедры 
юридического факультета; 

- утверждает рабочий план практики, составленный магистрантом на основе 
настоящей Программы с учетом особенностей принимающей организации; 

- помогает подбирать материалы для подготовки научных работ; 
- контролирует соблюдение магистрантами правил внутреннего трудового 

распорядка, ведет учет времени прохождения практики; 
- контролирует подготовку отчетов о практике; 
- готовит отзыв-характеристику на каждого закрепленного за ним магист-

ранта, в которой отражает профессионально деловые качества практиканта и 
приобретенные за время прохождения практики компетенции.  

Магистрант в связи с прохождением практики обязан: 
- участвовать в собраниях по организационно-методическим вопросам 

практики; 
- изучить настоящую Программу, получить от руководителя практики от 

кафедры рекомендации о методике прохождения практики; 
- составить рабочий план прохождения практики и представить его на ут-

верждение непосредственному руководителю практики от принимающей орга-
низации; 

- вести дневник практики; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации и тех-

ники безопасности, установленные в принимающей организации; 
- выполнять распоряжения уполномоченных должностных лиц предпри-

ятия, учреждения, организации и непосредственного руководителя практики, 
связанные с выполнением программы практики; 

- своевременно оформить и представить отчетную документацию по прак-
тике и иные материалы практики руководителю от кафедры, защитить отчет о 
прохождении практики. 

В течение последней недели практики магистрант составляет письменный 
отчет о выполнении программы практики. Отчет должен быть составлен в со-
ответствии с Программой практики и отражать фактически выполненную маги-
странтом работу. Отчет должен быть подписан магистрантом, непосредствен-
ным руководителем практики от организации и утвержден руководителем (за-
местителем руководителя) организации.  

Дневник практики должен включать: 
- отметки о прибытии (убытии) магистранта на место (с места) практики; 
- календарный план работ; 
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- записи о видах и содержании работ, выполнявшихся магистрантом в пе-
риод практики. 

Отчет о прохождении практики должен содержать: 
- сведения о продолжительности практики и последовательности ее прове-

дения; 
- характеристику структуры принимающей организации; 
- детальное описание работы, выполнявшейся лично магистрантом; 
- характеристику помощи, полученной со стороны руководителей практики 

от кафедры юридического факультета и от принимающей организации; 
- перечень и краткую характеристику собранного материала для написания 

магистерской диссертации. 
К отчету обязательно прилагаются материалы, отражающие самостоятельно 

выполненную магистрантом работу, в т.ч. проекты документов, составленных 
лично магистрантом. Отчет, прилагаемые материалы и дневник должны быть 
помещены в отдельную папку, оформленную установленным образом. 

Оформленный дневник и отчет представляются на отзыв руководителю 
практики от предприятия, организации или учреждения, который дает заключе-
ние о его содержании. Непосредственный руководитель практики от организа-
ции составляет и подписывает письменный отзыв-характеристику о прохожде-
нии практики магистрантом. Отзыв должен быть заверен печатью предприятия 
(организации или учреждения).  

Текущая аттестация по результатам практики проводится в течение двух не-
дель после окончания практики в форме дифференцированного зачета в уста-
новленные деканатом сроки.  

Перед защитой дневник и отчет проверяет руководитель практики от кафед-
ры. Наименование организации, реквизиты которой указаны в дневнике и отче-
те магистранта, должны соответствовать данным приказа ректора университета 
о направлении на практику. 

Дифференцированный зачет принимается при наличии у магистранта обяза-
тельной отчетной документации и других материалов в соответствии с крите-
риями, предусмотренными программой практики. При оценке итогов работы 
магистранта на практике учитывается отзыв руководителя от организации о 
прохождении практики.  

Дневники и отчеты хранятся на кафедре в течение трех лет в соответствии с 
номенклатурой дел. 

Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший отрица-
тельный отзыв руководителя практики от организации, неудовлетворительную 
отметку при сдаче дифференцированного зачета руководителю практики от ка-
федры, повторно направляется на практику в свободное от обучения время, но 
не более одного раза. 
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