
1. ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Щелью и задачами прохождениrI практики были систематизация, обобщение и

углубление теоретических знаниЙ, формирование практических умений,

общекультурных, профессион€шьных компетенций на основе изучениrI работы

Коллегии адвокатов.

В период с 11 мая 2022 года по 4 июня 2022 года я, Горшенева Евгения

Сергеевна, проходила-практику в Коллегии адвокатов города Москвы <,Щиктатура

Закона>> под руководством адвоката Подосинниковой Л.А.

Основанная в 2003 году Коллегия адвокатов <Щиктатура Закона) осуществляет

свою деятельность в соответствии с Федеральным законом РФ <Об адвокатской

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации>. Основная цель созданиrI

Коллегии - окЕlзывать высококвалифицированную правовую помощь, отвечая на

новые вызовы постоянно меняющейся юридической профессии.

Коллегия имеет многолетний опыт защиты интересов крупньгх российских и

иносц)анных организаций, ок€lзывает юридическую поддержку муниципalльным

образованиям и органам власти субъектов Российской Федерации.

Оказывая правовую помощь клиентам, Коллегия всегда помнит о главной

Миссии адвокатов - защищать невиновных, служить обществу и обеспечивать

верховенство закона во всех его проявлениях.

В ходе прохождениrI практики мной были приобретены навыки р€вработки и

составлениrI процессу€tльньгх документов, работы с кJIиентами. Поrryчены

практические знания о структурах судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Прохождение практики в Коллегии адвокатов города Москвы <<rЩиктатура

Закона>> позволило мне углryбить теоретические знаниrI многих отраслей права:

гражданского, жилищного, административного и уголовного; практически

применить полученные в ходе об1.,rения знаниrI и значитQльно расширить их.

Поставленные цели и задачи црактики были выполнены мной в полном объеме.
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2. хАрАктЕристикА

Горшенева Евгения Сергеевна в период с 1\.05.2022г. по 04.06.2022г. проходила

производственную практику в качестве помощника адвоката в Коллегии адвокатов

города Москвы к,Щиктатура Закона>>.

За BpeMrI прохождениrI практики студентка проявила себя профессион€шьно

грамотным и теоретически подготовленным работником. К своим обязанностям

относилась добросовестно, дисциплинировано, была вежлива с |ражданами,

пользов€Lпась уважением в коллективе коллегии. Изучила Федеральный закон <<Об

адвокатскоЙ деятельности и адвокатуре в РоссиЙскоЙ Федерацип>, Кодекс

профессиональноЙ этики адвоката, научно-практические рекомендации по

ОСУЩесТВлению адвокатскоЙ деятельности. Принимала участие в приеме |раждан по

оказанию юридической помощи: р€lзъяснение норм гражданского, трудового,

семеЙного, административного, уголовного, уголовно-процессу€tльного и

гражданско-процессу€tльного права. Составляла исковые заявления, апелляционные

и кассационные жа-rrобы, гражданско-правовые договоры, ходатаЙства, адвокатские

запросы.

совместно с руководителем практики присутствовала в судебном заседании в

суде города Москвы при рассмотрении дела о признанииАрбитражном

юридического лица несостоятельным (банкротом).

Горшенева Е.С. проявила высокий уровень теоретических знаний в

юриспруденции.

Подосинникова Л.А.
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