Сергеев Андрей Андреевич
Мужчина, 27 лет, родился 4 июня 1993

Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Адвокат
Юристы
• Адвокат
• Уголовное право
• Гражданское право
• Трудовое право
• Договорное право
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы —4 года 10 месяцев
Июль 2019 —
настоящее время
1 год

Московская коллегия адвокатов Сед Лекс
Москва

Адвокат
Приобретение статуса адвоката. Представление интересов доверителей по различным
отраслям права (гражданское, семейное, административное, трудовое, уголовное).

Сентябрь 2017 —
Июль 2019
1 год 11 месяцев

Прокуратура города Москвы
Москва

Помощник прокурора
Имею высокую производительность труда, соблюдаю трудовую дисциплину. При подготовке
документов юридически грамотно излагаю материал, обладаю профессиональной
компетентностью, способностью выполнять должностные функции самостоятельно, без
помощи руководителя.
Подготовка актов прокурорского реагирования.
Ведение претензионной работы.
Рассмотрение обращений и оказание правовой помощи гражданам.
Участие в судах общей юрисдикции по уголовным и гражданским делам. Взаимодействие с
государственными органами разного звена.
Присвоен классный чин: юрист 2 класса

Июль 2016 —
Июль 2017
1 год 1 месяц

Вооруженные силы РФ
Военная прокуратура Брянского гарнизона

Август 2015 —

Прокуратура Брянской области
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Июль 2016
1 год

Брянск

Помощник прокурора
Осуществление прокурорского надзора по 9 направлениям Федерального
законодательства.
Ведение делопроизводства.
Подготовка и разработка правовых актов.
Осуществление взаимодействия с государственными органами.
Практика участия в судах общей юрисдикции по уголовным и гражданским делам.
Исковая и претензионная практика.
Практика привлечения должностных лиц и организаций к административной
ответственности.
Правовая помощь и рассмотрение обращений граждан.
Присвоен классный чин: юрист 3 класса.

Образование
Высшее
2015

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
Санкт-Петербург
Юридический, Гражданское право, Уголовное право

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — Родной
Английский — B2 — Средне-продвинутый

Навыки

Консультант плюс Гарант плюс
Взаимодействие с государственными контролирующими органами
Суды общей юрисдикции Опыт судебных разбирательств Претензионная работа
Работа с жалобами клиентов Уголовный кодекс РФ Уголовное процессуальное право
Документальное сопровождение Работа в команде Гражданское право
Гражданское процессуальное право Грамотность Ведение отчетности

Опыт вождения
Права категории B

Дополнительная информация
Обо мне

Ответственный и исполнительный сотрудник с богатым опытом взаимодействия с
гражданами, всевозможными государственными органами, с грамотным и юридически
поставленным языком, с высоким уровнем ориентирования в законодательной базе РФ.
Стрессоустойчив.
Заинтересован в изучении и развитии в сфере гражданского права, а также
интеллектуальной собственности, готов к командировкам и получению нового опыта.

