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Сryдент: Тимофеевский Никита Алексеевич

проходил производственную практику в период с (l 1)) мая 2022г.
(вид лрактики)

по (04D июня 2022г.
В Благотворительном фонде содействия защите прав и интересов семьи,
материнства, отцовства и детства (НАШ СМЫСЛ ЖИЗНИ))

(наrr:uенование орган изации)

В качестве помощника адвоката
(лолiкность)

За время прохожДениrI практики практиканту Тимофеевскому Никите Алексеевичу
(Ф.И.О. стулента)

Поручалось решение следующих задач:
в ходе экспериментального этапа студенту поручалось составление проектов мотивированных
возражений на жалобы в IIpokypaTypy, службу судебных llриставов; составление проекта
апе.цляционной жалобы на изменение меры пресечения; ознакомление с материалами уголовного
дела совместно С адвокатом-куратороМ] составлеНие возражения на заявление о возбуждении
угоIlовногО дела пО фuп\- приобшцения фальсифицированных докуменl,ов в материаJ]ы
гражданского дела. находящеГося в проиЗводстве Ба;rашихинского городского суда Московской
области, составление заявления о возбуждении уголовного дела по факту злостного неисполнения
а-пиментнЫх обязательств; изучение лекционного материала об особенностях рассI\4отрения дел с
vLIастием присяжных заседателей; изучение норм ук рФ. упк рФ. работа с норматиI]но-правовой
-lокументацией.
РеЗУльтаты работы практиканта Тимофеевского Никиты Алексеевича

(Ф.И.О. сryлента)

состоят в слсдуюrцем: в ходе прохождения практики, студентом на уровне умений
достигнуто:

l. УМение Проводить анаJIиз общественных отношений, составлятъ
аналитические справки по конкретному правовому вопросу, осупlествлять
правовую экспертизу нормативных актов;

2. участие в проведении следственных и процессуальных деЙствиях совместно
С аДВОКаТОМ-КУРаТОРОМ, ДОСТИЖенИе умения сбора и оценки доказательств, с
УЧетоМ их допустимости умение их использовать в конкретной правовой
ситуации;

3. ПРОВОДиТЬ анапиз лррlчин и условий проявления правонарушений и
преступности;

4. разрабатыватЪ проектЫ цроцессУаJIьных документов на р€вличной стадии
судопроизводства, с учетом различньк участников и сторон
судопроизводства;

на уровне навыков:
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1. умение опредеJUIтъ место совершенного юридического действия в структуре
и системе российского законодательства;

2- разрабатывать и систематизировать юридические документы, с из)лIением
правоприменительной судебной практики;

з. cocTaBJUITb и ан€Lirизировать проекты rrрсцессу€шьных документов;
4- овладение метOдамИ проведения документ€lJIъньtх и фактическlD( проверок,

используя полученную информацию для юридически правилънойдля юридически правилъной
квалификации фактов и обстоятельств;

5. находитЬ и выбиратъ средсТва, для предупреждения правонарушений.

на уровне опыта практической деятельности:

1. составлять процессуапьные документы;
2. разрабатывать предложениrI, направленные на предупреждение

действия в сооl-ветствии

профилактику правонарушений;
3. принимать решения и совершать юридические

законом;

и
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4. докуМентЕLпьнОе оформЛение результатов профессионаtльной деятельности в
юридической и иной документации,

Индивиду€lJIьное задание выгIолнено, материал собран полностью.
Во время практики проявил себя как:
дисциплинированный сотрудник, всесторонне и качественно из}пrает

разрабатывает проектыпоставленные вогIросы, квалифицированно
процессуапьных документов, с интересом обращаясь в каждом конкретном случае
к существутощей судебной практике, анализирует и разрабатыtsает юридические
документы, показал на практике умение принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом, отработаш умение
документально оформлять результаты профессиональной деятельности в
юридическоЙ и иноЙ докуменТации, умение работать с нормативно-правовой
документацией.

Алексеевичем

заслуживает оценки - отлично.
(<отлl+tно>, (хорошо), (Yловлетворительно)), (неудовлетворительно>)

(Ф.И.О. студента)

АдвокаТ v{кА г. Москвы Тимофеевская }rlария Сергеевна
(Ф.и.о. должность руководителя fiрактикII от организациtr)

к04> июня2022 г.


