
1. ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

В период преддипломной lrрактики я ознакомился

направлениями деятельности коллегии . Ими являются :

. Представление интересов доверителей досудебном

урегулировании конфликтов ;

о Представление интересов

судопроизводстве;

основными

доверителей в гражданском

. Представление интересов и заттIита прав доверителей в

уголовном процессе;

Также мной были изучены организационная структура коллегии, уставные

документы. Основными документами, регламентирующими деятельность

коллегии, являются Устав, Федеральный закон от 31.05.2002 N бЗ-ФЗ кОб

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации>, Кодекс

профессиоцальной этики адвоката.

Проходя практику, изучил полномочия адвоката, участвующего в качестве

представителя доверителя в конституционном, гражданском и административном

судопроизводстве, а также в качестве представителя или защитника доверителя в

уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных

правонарушениях.

В рамках производственной практики я заним€lлся правовым анаJIизом

вопросов, связанных с частными, гlубличными и международно-публичными

правоотношениями.

Кроме того, я заним€шся изучением практики по спорам, связанным с

определением границ земельных участков, трудовым_ спорам, спорам,

возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Во время практики я заним€uIся подготовкой процессуыIьных документов -
искового з€uIвления, различных ходатайств, возражений на исковое заявление.



Также я выполнял отдельные поручения руководителя практики - готовил

документы для подачи в с}д, р€}звозил адвокатские запросы.

заключение
l

В период прохождения преддипломной практики моя деятелъностъ была

направлена на систематизацию, обобщение и углубление теоретических знаний,

формирование практических умений, обще - культурных, профессион€IJIъных

компетенций и профессион€IJIьных компетенций профиля на основе изучения

работы организации.

Во время практики уд€Lлость улучшить такие навыки как анаJIиз фактических

обстоятельств дела, выработка правовой позиции, аргументация, составление

процессу€lJIьных документов, умение работать со сrrравочно-правовыми

системами.
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА

щzUI характеристика дана студенту 4 курса группы 41-0 РоссиЙскоЙ академии
катуры и нотариата Котелевцу Ивану Владимировичу, которыЙ проходил

производственную практику в Ассоциации адвокатов Московской академической коллегии
адвокатов по специiLпьности <Юриспруденция) с 11 мая 2022 года по 04 июня 2022 года.

За период прохождения практики И.В. Котелевец составлял процессучLльные

документы, присутствовал на судебных заседаниlIх, знакомился с производством IIо

рiВлиЧным делам, получttл практическиЙ опыт работы помощника адвоката. В целях
tIодготовки процессу€lJIьных документов И.В. Котелевец изучitл нормативныс правовые
акты, а также правогIрименительную практику.

И.В. Котелевец на практике примеrulл полученные в Академии знания, зарекомендовzl,т
себя как подготовленный к самостоятельной работе студент, обладающий отличной
ТеоретическоЙ IIодготовкоЙ, умеющиЙ арryментировать и отстаивать свою точку зрения.

Участие в работе Коллегии позволило И.В. Котелевцу углубить свои теоретические
ЗнаншI по рtlзличным отраслям гIрава, приобрести необходимые для работы юриста
профессионzlJIьно-значимые качества, выработать rrрактические навыки, повысить уровень
правовой культуры.

По окончании практики Котелевцу И.В. может быть поставлена самая высокая
оценка.

04 июня 2022 года
адвокат

о.Ю. Волченко


