
1. ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ IIРАКТИКИ

Я, Тимофеевский Никита Алексеевич, студент 41-О группы юридического

факультета ноу ово кроссkйскАll АкАшмиrI АшокАтуры и

НОТАРИАТА)), LL.05.20Z2 г. по 04.06.2022 г. проходиJI производственную

ПракТику в Благотворительном фонде содеЙствиrI и заrците IIрав и интересов семъи,

материнства, отцовства и детства (НАШ СМЫСЛ NtИЗНЬ).

СОТРУдники данной юридической организации, юристы и адвокаты имеют

ШИРОКУЮ СферУ деятельности: юридиlIеские консулътаIции |раждан,

ОсУшествление юридической помощи, представительство в суде по гражданским

спорам, связанным с семейным, жилищным, налоговым и др.законодательством,

ОСУЩесТВЛяют защиту интересов доверителей по уголовным делам; юридическое

СОПРОВОЖДенИе арбитражных споров, вопросов, связанных с банкротством

фИЗИЧеСких и юридических лиц, предоставляют бесплатные консупътации

соци€LiIьно незащищенным гражданам.

I_{елями и задачами прохождения производственной практики являлOсь

закрепление И системаТизация полученных в Академии теоретических знаний, а

также ознакомление С деятелъностью правоохранительных органов, судов.

'Цеятельностью судебных приставов и других учреждений, с целью представления

интересов доверителей и их защитой. Кроме того, немаJIоважным следует считать

ПРиобретение опыта работы по выбранной специальности, что в будущем должно

IIомочь в освоении новых дисциплин, практического навыка работы.

ПРОхождение производственной rrрактики в БлаготворительЕом фонде

позволилО мЕе л}п{ше шонrIть специфику выбранной профессии, принципы
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функционирования, особенности мыцuIения адвокатов. Пришло осознание того,

ЧТО За одним успешно выицранным делом, стоят месяцы, а то и годы кропотливой

Работы квалифицированньгх юристов. В ходе прохождения практики, я усвоил

основные направлениrI деятельности адвоката, методы работы. Механизм

вЗаимодеЙствия юридических организациЙ между собоЙ, а также углубил знание

МаТериального и процессу€Lльного права. Нормативно-правовых актов и практику

их применения.

За период производствецной практики я овладел следующими практическими

знаниями и навыками:

1. Умение работать с нормативно-правовой документацией, акт.lh{и,

составление правового заключения по тому или иному юридическому

вопрос}/;

2. осуществлять подбор судебной практики по конкретному вопросу;

з" составлять проекты правовых документов (исковые заявления, заявления,

мотивированные возражения, апелляционные жалобы, ходатайства,

договоры);

4. работать с материалами дела, ознакомление;

5. использовать справочно-правовые системы <<Гарант> и <Консультант

Плюс>> для решения конкретных практических задач;

6. подготовка перечня необходимых документов к судебным процессам;

7 " получение знаний о работе института присяжных заседателей;

8. ПОДача жалоб в Прокуратуру на действияlбездействия должностных лиц;
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9. преДВарительный анаJIиз материалов судебных дел, правовой анаJIиз

представленных документов, доказательств по делу.

Помимо профессион€tпьнъIх навыков, мною также бъши поJýлIены

УниВерсаJlьные навыки, такие как: грамотное распределение своего рабочего

ВРеМени, умение ориентироваться в нормативно-правовой документации, находить

ТУ или иную норму права для мотивирования своей правовой позиции по делу,

умение работать с большим объемом информации; имеЕие работатъ в коллективе.

производственная практика в большей степени способствовала получению

практическиХ умениЙ В составлении и анапизе правовьlх документов, а для

успешного выполнения того или иного задания от куратора, необходимо было

применяТь теореТические знания, полученные за период обучения в Академии.

основные сложности В ходе практики быrrи связаны с разработкой определенных

вопросов, которые не имеют однозначного ответа в законодательстве и доктрине,

в том числе, в связи с отсутствием или неоднозначностью сулебной практики, что

особенно характерно для р€lзличных новелл законодательства. Выполненное

задание проверялосЬ наставниками, которые обоснованно критиковаJrи и

объясняли допущенные ошибки, что также содействов€lJIо пониманию и усвоению

теоретических знаний. При составлении проектов правовых заключен wй, у на была

ВОЗМОЖНОСТЬ СРаВНИТЬ ИТОГОвыЙ дОкуМеFIт с разработанным проектом, увидев при

этом и отработав все недостатки и упущенные моменты.

по итогам прохождения производственной практики я получил новые знания

и практические навыки, связанные с осуществлением юридической деятельности,

ок€ванием юридической помощи гражданам, которые цригодятся мне в будущем.
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Выполнение практических задач помогло мне осознанно применять юридические

термины' оперировать юридической лексикой, юридическими понятиями и

категориями, а также использовать правовые средства. Узнавая и понимая

деятельность юридической организации, оказываюшдей действенную помоlць

населению, я понял, что выбрал одну из интереснейших и серьезньIх профессий,

так как юристы и адвокаты входе осуществления своей профессиональной

деятельности, оказываю квалифицированную юридическую помощь гражданам,

зачастую сталкиваются с тяжелыми, сложнейшими задачами не толъко с

профессиона_тrьноЙ точки зрениrI, но и в том числе, морЕtпъной стороной вопроса

(что особенно актуально для деятельности адвоката, стороны защиты по

уголовным делам). Кроме того, производственная практика позволила мне более

чеТко сформироватъ круг моих профессион€лJIьньD( интересов и стремлениЙ на

будущее.

Несмотря на все сложности, стоящие в осуществлении деятельности юристq

данныЙ период производственноЙ практики ее рrв док€lзаJI, что мною сделан

правильныЙ выбор, правильное решение связать свою жизнь и гrрофессионалъЕую

деятельность с юриспруденцией, так как полученные знания и умения необходимы

будут в повседневной жизни, для разрешения тех или иных правовьж вопросов,

правовых коллизий.

Студент
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2. хАрАктЕристикА
Стулент 4 курса, 41-О группы юридического факультета НОУ ОВО
(РОССИЙСКДЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА>
Тимофеевский Никита Алексеевич, в период с 11.05.2а22 по 04.06.2022 г.
rrроходил производственную практику в НКО Благотворительном фонде
содеЙствия защите прав и интересов семьи, материнства, отцовства и детства
(НАШ СМысЛ ЖиЗни>.
За время прохождения практики зарекомендовал себя дисциплпнированным
сотрудником, всесторонне изучающим теоретические основы юриспруденции
с правоприменительной и судебной практикой.
Перед практикантом стояли следующие задачи: спстематизировать,

этом, формируяобобщить и углубить теоретические знания, при
ПракТические умения, обще-культурныео профессиональные компетенции на
основе деятельности юридической организации в лице благотворительного
фОнда. В хоДе прохождения практики, студентом были изучены основы

ЗаДаНИя по сбору, анализJr и систематизации нормативно-правовых актов,
сТаТистических данных и других материалов. В ходе производственной
практики, на конкретных вопросах изучил структуру, функции, задачи и
полномочия правоохранительного органа и учреждения, активно принимал
УЧаСТие в работе с обращениями гра)цдан, участвовал в разработке проектов
правовых заключений, участвовал в рассмотрении заявлений, жалоб,
ходатайств и т.д.
в результате проделанных практических задач и работ, студент получил
НаВыки проводить анализ обrцественных отношенийо осуrцествлять правовую
экспертизу нормативных актов, собирать, оценивать и использовать
ДОКаЗаТеЛЬСТВа ПО ДеЛУ. Сryдентом разрабатывались юридические
ДОКУМенТы, апелляционные жалобы, ходатайства, заявления и иные
процессуальные документы.
На Уровне практической деятельностп, Тимофеевский Н.А. научился
ПРиниМать решення и совершать юридические действия в точном
СООтВеТсТвии с законом, составлять процессуальные докумеЕты, а также,
документально оформлять результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации.
ПР" ВЗаиМодействии с сотрудниками юридической организации
зарекомендовал себя п ьным образом, пройдя производственную

'r/практику на оценку <<отлич

ЗакоНодательных и ицых нормативных актов, которой руководствуется в
своеЙ работе благотворительныЙ фондо изучил деЙствующие кодексы (с
учетом изменениЙ) в различных отраслях права (КоАП, ГК РФ, ГПК РФ, УК
РФ УПК Р(D, АПК РФо Закона об адвокаryре и т.д.). Успешно выполнял
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