
             
               

Места прохождения практики для обучающихся  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 
Уважаемые студенты!  

Просим учесть, что в любую организацию мы обязаны направить письмо 
минимум за месяц до начала практики.  

 
Наименование 
организации 

Комментарии  

Суды 
 
Арбитражный суд г.Москвы 

 
На сайте можно посмотреть 
конкретные составы  

Арбитражный суд Московской области 
 

 

Арбитражный суд Московского округа 
 

 

Московский городской суд  
 

 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей 
г.Москвы 

 

Управление Судебного департамента в г.Москве 
 

Любые районные суды г.Москвы в 
зависимости от количества мест  

Управление Судебного  
департамента Московской области 

Любые суды в Московской области в 
зависимости от количества мест  

Суд по интеллектуальным правам 
 

 

Московский областной суд 
 

 

Международный коммерческий арбитражный суд при 
Торгово-промышленной палате России (МКАС) 

Только с резюме, отвезти 
направление за месяц до практики 
 
Только для МПИ и только 2 чел. в 
месяц 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей 
г.Москвы  

Любые мировые суды в зависимости 
от кол-ва мест 

Следствие 
 
Следственный комитет РФ 

 
Любое следствие в зависимости от 
количества мест   

Следственное управление УВД по ВАО ГУ МВД России по 
г. Москве  

Готовы брать многих, экономические 
преступления и многое другое   

Прокуратура 
 
Прокуратура г.Москвы (только в Межрайонные 
прокуратуры, распределяет Прокуратура г. Москвы)  
 

Только для студентов ИЧП, ИППУ 
(Правовое обеспеч. Нац. без – нельзя) 
и ИПР с регистрацией в Москве или 
Московской области  



Прокуратура Московской области 
 

Только в городские прокуратуры.  Но 
отвозим заранее направление в 
Прокуратуру Московской области. 
 

Министерства 
 
ГУ Министерства юстиции РФ по г. Москве 
 

Отвозим направление за месяц до 
начала практики 

Министерство юстиции РФ 
 

Отвозим направление за месяц до 
начала практики 

Министерство образования РФ 
 

Отвозим направление за месяц до 
начала практики (1-2 чел. в месяц)  

Министерство энергетики РФ  
 

Отвозим направление за месяц до 
начала практики (1-2 чел. в месяц) 

ФАС  
 
ФАС России 
 

требуется Анкета (запросить в отделе 
практики) + отвезти направление  
На сайте выбрать Управление! 

Управление ФАС по г.Москве 
 

Направление отвозим за месяц 

Управление ФАС по Московской области 
 

 

Иные государственные органы  
 
Государственная Дума Российской Федерации  Только отличники, отвозим 

направление контактному лицу за 
месяц до начала практики! 

Аппарат Московской городской Думы Практика только 2 недели 
 

Комитет по архитектуре и градостроительству г.Москвы 
(«Мосархитектура»)  

Резюме 

Федеральная служба по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг) 

2-3 чел. в месяц  

Уполномоченный по правам человека в РФ 1 человек в месяц! Направление 
отвозим за месяц до практики 

ТУ Федерального агентства по управлению гос. 
имуществом по Московской области 
 

 

ТУ Федерального агентство по управлению гос. 
имуществом в г.Москве 
 

 

Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» 2-3 чел. в месяц 

Федеральное агентство по делам национальностей 
 

1-2 чел. в месяц 

Управление Федеральной службы судебных приставов 
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Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды г.Москвы 
 

Строго заключает договор на 
каждого практиканта.  
 

Префектура ЮВАО г.Москвы 
 

1-2 
 чел. в месяц, отвозим направление 
заранее  

Федеральное казначейство 
 

1-2 
 чел. в месяц 

Департамент городского имущества г.Москвы 
 

1-2 чел. в месяц 

Департамент науки, промышленной политики и 
предпринимательства г. Москвы 

1-2 чел. в месяц 

Налоговые 
 
Межрегиональная инспекция по крупнейшим 
налогоплательщикам № 2 

 

Межрегиональная инспекция по крупнейшим 
налогоплательщикам № 4 

 

Управление ФНС по г.Москве  
 

 

Коллегии адвокатов, юридические фирмы и иные организации  
  
ООО «Пепеляев групп» 

 
Берут только на 3 месяца  

АО «КПМГ»  
 

 

Коллегия адвокатов «Юков и партнеры» 
 

Согласование строго заранее  

ООО «Юридическое бюро «Алексей Степанов и Партнеры» 
 

 

ООО «Линия права» 
 

Отличники, собеседование, 
согласование строго заранее  

Адвокатское бюро г.Москвы «Патронъ» 
 

 

Бюро адвокатов «Де-юре» 
 

Только отличники 

Московская коллегия адвокатов «Защита» 
 

 

ООО «Центр правовой поддержки» 
 

 

ООО «Вектор права» 
 

 

ООО «Правовой центр «Результат» 
 

 

Коллегия адвокатов г. Москвы «Межтерриториальная»  
 

 

ООО «Пекител»  
ПАО «Аэрофлот» Только отличники + резюме + 
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 собеседование 
АО  «Дон-Строй Инвест» 
 

 

ООО «Резолюция права» 
 

 

Адвокатское бюро г. Москвы «Патронъ»  
 

 

ООО «Мосты» 
 

Только магистранты  

АО «Юридическое сопровождение бизнеса» 
 

 

ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
 

 

ООО «АТ Юридическая фирма» 
(Алимирзоев и Трофимов) 
 

Знание английского языка, 
собеседование 

ООО «Келли Сервисез Си-Ай-Эс» 
(кадровое агенство) 

 

ООО «GCP Legal Solutions»  
 

 

Коллегия адвокатов города Москвы № 5 
 

 

Учебный центр «Банкротство плюс» 
 

 

Акционерное общество «Реестр»  
 

 

Адвокатский кабинет №2553 
 

 

ООО «Юридическая компания «Ваш правовой помощник» 
 

 

Московская коллегия адвокатов «Карабанов и партнеры» 
 

 

Адвокатское бюро «Клигман и партнеры» 
 

 

АО «Атомкомплект» 
 

На 2 недели не возьмут  

ООО «Стрижак и партнеры» 
 

 

ООО «Юридическая фирма Городисский и партнеры» 
 

 

Адвокатское бюро «Сухарев и партнеры» 
 

 

АНО «Республиканский научно-исследовательский 
институт интеллектуальной собственности» 
 

 

ООО  
«ЮФК- Консалтинг» 
(Юриспруденция. Финансы. Кадры» 
 

 

АНО Научно-методический центр медиации и права  
ООО «Лигал Хаб»   
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Legal Hub 
Группа компаний «ПравоГрад»  
 

 

Форт-М 
 

Гражданское, земельное, 
градостроительное, арбитражное 
процессуальное право 

Московская областная коллегия адвокатов «Туманин и 
партнеры»  

 

Нотариусы 
 
Нотариус города Москвы Корсик Константин Анатольевич 

 
 

Нотариус города Москвы Коломиец Татьяна Николаевна  
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