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Введение

В данной работе рассказывается о том где и в какой должности была пройдена практика. Как применяются полученные знания на практике. За время прохождения практики ознакомлена с методикой расследования уголовных дел, практического применения УК РФ, УПК РФ и других законодательных актов. Принимала участие в работе дежурной следственно-оперативной группы. Принимала активное участие в осмотре мест происшествий, опросах и допросах процессуальных лиц. Ознакомлена с порядком работы отдела внутренних дел.



Дневник прохождения преддипломной практики
следственный уголовный проверка отказной
Дата
Содержание работы
Подпись руководителя практики
28.04.2008г.
Участие в работе дежурной следственно-оперативной группы. Выезд на место происшествия в с.Новонежино ул.Чапаева, 3-12. Работа по факту кражи имущества гр-ки Кожушко А.Т.: осмотр места проишествия, опрос потерпевшей, свидетелей. Изъятие вещественных доказательств у подозреваемого Агафурова А.В.

29.04.2008г.
Рабочий день с 8.30 час. Планирование рабочего дня. Работа по уголовному делу №675437, возбужденному факту хищения имущества гр-ки Кожушко. Осмотр вещественных доказательств, опознание их потерпевшей, допрос подозреваемого с участием адвоката Мершеева С.А

30.04.2008г.
Подготовка процессуальных документов к избранию меры пресечения в отношении подозреваемого Агафурова - арест. Направление указанных документов в федеральный суд Шкотовского района.

3.05.2008г.
Поездка в СИЗО - 1г. Владивостока. Работа по уголовному делу №873037. Допрос обвиняемого по ст. 228 ч. 4 УК РФ Дюкова А.А. Выполнение требований ст. 217 УПК РФ.

4.05.2008г.
Планирование рабочего дня. Изучение практического применения УК, УПК РФ при расследовании уголовных дел.

5.05.2008г.
Планирование рабочего дня. Ознакомление работы ЭКЦ Шкотовского РОВД под руководством эксперта подполковника милиции Сколевского С.Н. Дактилоскопирование, проведение спектрального анализа наркотических средств.

6.05.2008г.
Планирование рабочего дня. Составление обвинительного заключения по уголовному делу №860937 по обвинению Иванченко А.П. по ст. 111 ч. 1 УК РФ.

7.05.2008г.
Планирование рабочего дня. Ознакомление с работой отдела уголовного розыска Шкотовского РОВД под руководством подполковника милиции Разбицкого А.Я. Выезда на место происшествия.

8.05.2008г.
Ознакомление с работой ГАИ ДПС Шкотовского РОВД. Ознакомление с работой службы ПДН Шкотовского РОВД.

11.05.2008г.
Ознакомление с работой дежурной части Шкотовского РОВД.

12.05.2008г.
Работа по уголовному делу №861337 по факту хулиганских действий в отношении гр-на Воронова А.Б. Осмотр вещественных доказательств, назначение криминалистической экспертизы, допрос свидетеля Петрова М.Ю.

13.05.2008г.
Ознакомление с работой службы участковых инспекторов Шкотовского РОВД под руководством подполковника Панченко С.В.

14.05.2008г.
Выезд в г. Находка для изъятия вещественных доказательств по уголовному делу №870137.

15.05.2008г.
Участие в работе дежурной СОГ. Выезд на место происшествия в с. Романовку по факту причинения телесных повреждений гр-ну Трегубка В.В. Опрос процессуальных лиц. Осмотр места происшествия. Ознакомление с работой паспортно-визовой службой Шкотовского РОВД.

16.05.2008г.
Работа по уголовным делам. Выезд на место происшествия. Изъятие вещественных доказательств у подозреваемого Мыльникова В.А

17.05.2008г.
Подготовка процессуальных документов к избранию меры пресечения в отношении подозреваемого Мыльникова В.А - Арест. Допрос подозреваемого.

18.05.2008г.
Выполнение следственного действия - проверка показаний на месте подозреваемого Малахова В.С. Ознакомление законного представителя с материалами уголовного дела.

19.05.2008г.
Участие в работе дежурной следственно-оперативной группы. Работа по факту открытого хищения сотового телефона гражданина Рыль В.С

20.05.2008г.
Работа по уголовному делу №031237. Подготовка к очной ставке между подозреваемыми Дюковым, Стратиенко. Ознакомление с процессуальными документами.

21.05.2008г.
Участие в учениях по плану "Крепость". Работа в составе СОГ.

22.05.2008г.
Ознакомление с работой подразделения службы ППСМ. Участие в рейде в с. Новонежино.

23.05.2008г.
Работа по уголовному делу №035637. Составление обвинительного заключения.

24.05.2008г.
Участие в следственно - оперативной группе. Выезд на место происшествия.

25.05.2008г.
Участие в работе по материалам до следственной проверки. Составление отказного материала.




Выполненная работа

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник СО при Шкотовском РОВД
подполковник юстиции
О.В. Грянченко
"____"___________2008г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
г. Большой Камень 11 мая 2008г.часов 30 мин.
Следователь СО при Шкотовском РОВД Мутовина М.И., рассмотрев материалы КУСП № 2532/5046 от 28.03.2008г. в порядке ст. 144-145 УПК РФ,
УСТАНОВИЛ:.03.2008г. в дежурную часть Шкотовского РОВД поступили заявления генерального директора ООО "Мастер плюс" Николаева С.В. о том, что в марте 2008г. неизвестные лица в подвальном помещении дома №7, расположенного по ул. Школьная в п. Смоляниново Шкотовского района Приморского края разбили восемь стояков водоотведения, а также о том, что в ночь на 28.03.2008г. неизвестные лица закрыли в тепловом колодце, распложенном рядом с домом № 2 по ул. Школьная в п. Смоляниново Шкотовского района Приморского края запорную арматуру, что привело к размораживанию труб системы отопления и системы холодного водоснабжения в подвальном помещении указанного дома.
Проверкой установлено, в марте 2008г. в подвальном помещении дома № 7 по ул. Школьная в п. Смоляниново неизвестные лица разбили восемь стояков водоотведения, что привело к нарушению системы канализации данного жилого дома. Кроме того, 28.03.2008г. в тепловом колодце, расположенном около д.2 по ул. Школьная в п. Смоляниново была перекрыта запорная арматура, которая находилась в закрытом состоянии в течении ночи, что привело к разрыву центральной трубы системы отопления в подвальном помещении дома. Трубы горячего и холодного водоснабжения проложены рядом, за счет чего происходит поддержка требуемой температуры в трубах холодного водоснабжения. Из-за разрыва центральной трубы системы отопления (горячего водоснабжения) произошло понижение труб холодного водоснабжения, в результате чего трубы холодного водоснабжения разорвались. Значительный	ущерб собственнику жилого фонда муниципальному образованию п. Смоляниново, а также ООО "Мастер плюс", обслуживающему данный жилой фонд, не причинен.
Учитывая, что уничтожение восьми стояков водоотведения в подвальном помещении д. 7 по ул. Школьная в п. Смоляниново, а также перекрытие запорной арматуры в тепловом колодце, расположенном около д. 2 по ул. Школьная в п. Смоляниново не повлекли причинения значительного ущерба собственнику жилого фонда муниципальному образованию п. Смоляниново, а также ООО "Мастер плюс", обслуживающему данный жилой фонд, в указанных фактах отсутствует событие преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ.
Кроме того, в материалах отсутствуют данные, свидетельствующие о разрушении, повреждении или приведении иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов жилищного или коммунального хозяйства, совершенные из корыстных или хулиганских побуждений, то есть отсутствует событие преступления, предусмотренного ст. 215-2 УК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ч.1 п. 1 УПК РФ, ст. 148 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1.	В возбуждении уголовного дела по фактам уничтожения восьми стояков водоотведения в подвальном помещении д. 7 по ул. Школьная в п. Смоляниново, а также перекрытия запорной арматуры в тепловом колодце, расположенном около д. 2 по ул. Школьная в п. Смоляниново отказать отсутствием события преступления.
2.	В возбуждении уголовного дела по фактам разрушения, повреждения или приведения иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов жилищного или коммунального хозяйства, совершенных из корыстных или хулиганских побуждений, отказать отсутствием события преступления..	О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив им право на обжалование данного решения..	Копию настоящего постановления направить прокурору Шкотовского района.
Мутовина М.И.
Следователь СО при Шкотовском РОВД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого
г. Большой Камень 18 мая 2008г.
Ст. следователь СО при Шкотовском РОВД майор юстиции Матлахова О.Г. рассмотрев материалы уголовного дела № 031037,
УСТАНОВИЛ:.05.2008г. около 02 часов 00 мин. Насыров М.Р. и Семенов В.Г. , находясь в состоянии алкогольного опьянения, в д. 7 по ул. Таёжная в п. Новонежино Шкотовского района Приморского края по предложению Насырова М.Р. вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение имущества гражданина Ермакова А.А. Реализуя свой преступный умысел, они, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, напали на Ермакова А.А. Желая подавить возможное сопротивление со стороны потерпевшего, Насыров М.Р. и Семенов В.Г. нанесли ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела. После чего Насыров М.Р., угрожая физической расправой, потребовал снять золотой перстень и часы. Ермаков А.А. отказался выполнить это требование. Насыров М.Р., желая реализовать свой преступный умысел, пассатижами, которые использовал в качестве оружия, нанёс Ермакову А.А. удар в область головы, а потом с их же помощью пытался снять перстень с пальца потерпевшего. Не достигнув желаемого результата, Насыров М.Р. высказал в адрес Ермакова угрозу отрубить палец, если последний не отдаст перстень и часы. Ермаков, опасаясь за свою жизнь и здоровье, выполнил требование Насырова и, сняв со своего пальца, отдал Насырову М.Р. золотой перстень стоимостью 5000 рублей. Потом Насыров М.Р. снял с руки Ермакова А.А. часы марки "CASIO" стоимостью 2000 рублей. После этого Семенов В.Г. и Насыров М.Р. стали вновь наносить удары руками и ногами по различным частям тела Ермакова А.А., желая похитить золотые цепочку стоимостью 3500 рублей и подвеску в виде креста стоимостью 1500 рублей, которые находились у потерпевшего на шее. При этом они высказывали вслух свое требование. Ермаков А.А. отказался его выполнить. Семенов В.Г., оказывая психическое воздействие на потерпевшего, высказал в его адрес угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья. После этого Семенов В.Г. сорвал с шеи потерпевшего цепочку и подвеску. Таким образом Насыров М.Р. и Семенов В.Г. причинили потерпевшему ущерб на общую сумму 12000 рублей.
В результате умышленных преступных действий Насырова М.Р. и Семенова В.Г. гр-ну Ермакову А.А. причинены телесные повреждения в виде: рваной раны правой кисти, второго пальца левой кисти, которые согласно заключения судебной медицинской экспертизы № 6 от 04.05.2008г. причинили легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства его, сроком до 21 дня; ссадин теменной области, правого уха; поверхностной раны левой кисти, которые вреда здоровью не причинили.
Своими умышленными действиями Насыров М.Р. совершил преступление, предусмотренное ст. 162 ч. 2 УК РФ по признакам: разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 171, 172 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Привлечь в качестве обвиняемого Насырова Мудариса Рамзиевича 22.07.1958г. рождения, уроженца г. Миньяр Челябинской области, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 ч. 2 УК РФ, о чем ему объявить.
Следователь ____________________________
Настоящее постановление мне объявлено "____" __________200__ г. в ____ч.___мин.
его текст _________________
(прочитан лично или вслух следователем (дознавателем)
Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:
1)	знать, в чем я обвиняюсь;
2)	получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта;)	возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказываться от дачи показаний. Я предупрежден о том, что если соглашусь дать показания, то они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. к части второй ст. 75 УПК РФ;)	представлять доказательства;)	заявлять ходатайства и отводы;)	давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;)	пользоваться помощью переводчика бесплатно;)	пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;)	иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;)	участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;)	знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;)	знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме;)	снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела; в том числе с помощью технических средств;)	приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда принимать участие в их рассмотрении судом;)	возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ;)	участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и иных случаях, предусмотренных п. 1-3 и 10 части второй ст. 29 УПК РФ;)	знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;)	обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;)	получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;)	участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;)	защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.
Обвиняемый _____________________
Защитник ______________________
Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления и обвиняемому и его защитнику вручил "_____" _____________200_г.
Следователь (дознаватель) ______________________________
Копия настоящего постановления направлена прокурору _______
"____" _________________ 200___г.
Следователь (дознаватель) ______________________________
(подпись)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого
г. Большой Камень 20 мая 2008г.
Ст. следователь СО при Шкотовском РОВД майор юстиции Мутовина М.И. рассмотрев материалы уголовного дела № 038337,
УСТАНОВИЛ:.05.2008г. около 19 часов 30 мин. в п. Шкотово Шкотовского района Приморского края Каратаев В.В. с целью хищения чужого имущества разбил оконное стекло д. 36, расположенного по ул. Красноармейская, незаконно проник в дом и покушался на тайное хищение имущества, принадлежащего гр-ну Жидаеву В.В., но преступление не было доведено Каратаевым В.В. до конца, так как был задержан Жидаевым В.В.
Своими умышленными действиями Каратаев В.В. совершил преступление, предусмотренное ст. ст. 30 ч.3, 158 ч.3 УК РФ по признакам: покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с незаконным проникновением в жилище, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 171, 172 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Привлечь в качестве обвиняемого Каратаева Владимира Владимировича, 12.09.1965 г. рождения, уроженца г. Владивосток Приморского края, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 30 ч.3, 158 ч.3 УК РФ, о чем ему объявить.
Следователь ____________________________
Настоящее постановление мне объявлено "____" __________200__ г. в ____ч.___мин.
его текст ___________________
(прочитан лично или вслух следователем (дознавателем)
Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:
1)	знать, в чем я обвиняюсь;
2)	получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта;)	возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказываться от дачи показаний. Я предупрежден о том, что если соглашусь дать показания, то они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. к части второй ст. 75 УПК РФ;)	представлять доказательства;)	заявлять ходатайства и отводы;)	давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;)	пользоваться помощью переводчика бесплатно;)	пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;)	иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;)	участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;)	знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;)	знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме;)	снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела; в том числе с помощью технических средств;)	приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда принимать участие в их рассмотрении судом;)	возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ;)	участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и иных случаях, предусмотренных п. 1-3 и 10 части второй ст. 29 УПК РФ;)	знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;)	обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;)	получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;)	участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;)	защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.
Обвиняемый _____________________
Защитник ______________________
Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления и обвиняемому и его защитнику вручил "_____" ____200_г.
Следователь ______________________________
(подпись)
Копия настоящего постановления направлена прокурору _______
"____" _________________ 200___г.
Следователь ______________________________
(подпись)
Срок предварительного следствия
По уголовному делу № 028937
До ______________месяцев, т.е.
До _________________2008г.
Прокурор Шкотовского района
Приморского края
юрист 1 класса
О.А. Артамонов
"____" _______________2008г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия
г. Большой Камень 22 мая 2008г.
Ст. следователь СО при Шкотовском РОВД Мутовина М.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 028937,
УСТАНОВИЛ:
В период с 06.03.2007г. по 20.03.2007г. на территории дачного участка, расположенного на расстоянии 1500 м от п. мысовое Шкотовского района Приморского края неизвестные лица умышленно путем поджога уничтожили имущество гр-на Горбачева В.А., причинив последнему значительный ущерб на сумму 15000 рублей.
Срок предварительного следствия по данному уголовному делу истекаем 04.02.2008г.
Однако по делу необходимо выполнить ряд следственных действий:
1.	Допросить в качестве потерпевшего Горбачева В.А.
2.	Допросить свидетелей Малькова В.О., Велегодского И.А., Ионова С.В..	Назначить и получить заключение судебной пожаро-технической экспертизы.	Дать юридическую оценку действиям Ионова С.В.
Данный перечень следственных действий не является исчерпывающим.
Срок предварительного следствия по данному уголовному делу истекает 25.05.2008г.
На проведение указанных следственных действий потребуется срок один месяц.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 162 ч. 4 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Возбудить ходатайство перед прокурором Шкотовского района о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 028937 до трех месяцев, то есть до 25.06.2008г.
Ходатайство о продлении срока предварительного следствия до трех месяцев перед прокурором Шкотовского района возбуждается впервые.
Ст. следователь СО при
МО Шкотовский район Мутовина М.И.
ПРОТОКОЛ
допроса обвиняемого _____________
г. Большой Камень 24 мая 2008г.
(место составления)
Допрос начат в 10 ч 00 мин
Допрос окончен в 10 ч 30 мин
Перерыв с ______ ч _______ мин до _______ч _______мин
Следователь СО при Шкотовском РОВД Мутовина М.И. __________
(наименование органа предварительного
следствия или дознания, классный чин или звание,
фамилия, инициалы следователя (дознавателя)
в помещении служебном кабинете_______
(каком именно)
______________________ в соответствии со ст. 173,и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 03837_______
в качестве обвиняемого:. Фамилия, имя, отчество Каратаев Владимир Владимирович_______
2. Дата рождения 12.09.1965г. рождения________________. Место рождения г. Владивосток Приморский край__________
4.Место жительства и (или) регистрации с. Новороссия, ул. Солнечная, 23__
телефон ________. Гражданство __РФ___________________
6. Образование __Среднее _____________
7. Семейное положение, состав семьи __Неженат__________
8. Место работы или учебы __Не работает_______
телефон __. Отношение к воинской обязанности __военнообязанный_____
(где состоит на
воинском учете). Наличие судимости 1998г. судом Шкотовского района по ст. 158 ч.2 п.п. Б, В УК РФ4
(когда и каким судом был осужден
2001г судом Шкотовского района по ст. 158 ч. 2 п.п. Б, Г УК РФ 2г. лишения свободы,
по какой статье УК РФ, вид и размер
осв. условно-досрочно в 2002г. на 6 мес.; 2003г. судом Шкотовского района по ст. 158 ч.3
УК РФ 3г. лишения свободы, осв. условно-досрочно 13.09.2005г. на 1 г. 9 дней.
наказания, когда освободил). Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого ______________
05040 064455 выдан 05.07.2005г. УВД Фрунзенского района г. Владивостока ПК________
12. Иные данные о личности обвиняемого __на учете у нарколога и психиатра не состоит
Иные участвующие лица адвокат Гладышев В.В.__________
(процессуальное положение, фамилии,
________________________
инициалы участвующих лиц)
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств ___
Компьютера, принтера ______________
(каких именно, кем именно)
Перед началом первого допроса обвиняемого Каратаева В.В.______
разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того, ему (ей) разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ он_ не обязан_ свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ
Обвиняемый ______________________________
Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.
Обвиняемый ______________________________
Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления, предусмотренного
Ст. ст. 30 ч. 3, 158 ч.3 УК РФ______________
мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного
Ст. ст. 30 ч. 3, 158 ч.3 УК РФ_____________
(признаю, не признаю, признаю частично)
Давать показания _______________________
(желаю, не желаю)
________
(каком именно языке)



Заключение

За время прохождения преддипломной практики в следственном отделе при Шкотовском РОВД мне пригодились знания, полученные в процессе обучения в филиале ДВГТУ по специальности 030503 "Правоведение". Знания данные мне преподавателями, а также черпаемые из специальной литературы были использованы мной в процессе работы. Мной сделан вывод о том, что знание законов и кодексов необходимо в жизни.



Отзыв

о прохождении преддипломной практики
по специальности 030503 Правоведение
Студент(ка) _____ Рогозинникова Ольга Владимировна ________
(фамилия, имя, отчество)
с 28 апреля 2008г. по 25 мая 2008г. проходил(а) практику в (на)
в следственном отделе при ОВД по муниципальному образованию
Шкотовского района__________________________________________
(наименование организации, учреждения)
В период прохождения преддипломной практики зарекомендовала себя с положительной стороны: грамотная, инициативная. Отлично ориентируется в законодательных актах и умело применяет их на практике. Проявляет живой интерес к методике расследования уголовных дел. Умеет общаться с процессуальными лицами. Исполнительная, проявила ответственный подход к порученным делам. В коллективе зарекомендовала себя как общительный, доброжелательный гражданин.
Руководитель практики
Начальник следственного отдела
при ОВД по Шкотовскому
Муниципальному району
подполковник юстиции____Фамилия И.О. Грянченко О.В.
(должность) (подпись) (печать)
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