
Горшенева Евгения Сергеевна проходила производственную практику в
Лефортовском районном суде города Москвы в период с 15.07.2018 по
26.07.20|8.

За этот период Горшенева Е.С. проявила себя как целеустремленный,
инициативный практикант, который умеет применять на практике знания,
поп)ченные в Российской академии адвокатуры и нотариата.

Практикант проходила производственную практику, в ходе которой
ознакомилась с осуществлением приема и отправки, поступающей и исходящей
документации.

Характеристика деятельности, которая осуществлялась практикантом и ее
сложность заключалась в следующем:

_ рассмотрение законодательной основы деятельности суда;
- ознакомление с работой канцеJuIрии суда;
- изуIение порядка регистрации и }пIета уголовных дел;
- ознакомление с функционЕlпьными обязанностями секретаря судебного

заседания;
- прием поступающих документов, их распределение по структурным

подр€вделениям;
- прием судебных дел и судебных матери€tлов;
- количественный учет поступаюIцих и отправJIяемых документов;
- участвовала в судебных заседаниях по уголовным делам;
- заним€}лась отправкой корреспонденции;
- была ознакомлена с инструкцией по делопроизводству.
Оборудование и программные средства, которые использовuulись при

работе с документами:

- (ГАС Правосудие>>
- программное обеспечение <АИС Сулебное делопроизводство);
- справочные правовые системы <КонсультантПлюс>, <<Гарант>>;

и иные программные средства, которые могли быть использованы для
выполнения порrIенной работы.

Горшенева Евгения изучила, каким образом лица, у{аствующие в деле,
извещаются о совершении процессуальных действий, их форrrгу и содержание.
Ознакомилась с работой отдела судопроизводства по уголовным делам,
секретарей сулебных заседаний, общественной приемной суда. Систематически
присутствовапа на сулебных заседаниrIх по уголовным делам.

Самостоятельно принимала решениrI в соответствии с шоруIенными
практиканту обязанностями. Своевременно выполняла все указани,I
руководителя практики, четко придерживаласъ правил внутреннего распорядка.
Касаемо характеристики культурно-нравственных моментов, то практикантка



проявила такие
внимательностъ.

качества тактичность, коммуникабельность,

.Щисциплины, изrIаемые в 1^rебном заведении, положительно повлияли на ,!

резулътаты прохожДениrI произвоДственной практики в
районном суде города Москвы.

Лефортовском

Горшенева ЕвгениЯ Сергеевна проявила себя как трудолюбивый,
ответственный, активный работник. Смогла охватить очень большой объем
необходИмой информациИ. Ко всеМ заданиrIМ своей производственной практики
относиласЬ оченъ ответственно, пор)п{ения с документами выполнrIла
аккуратно.

По итогам практики рекомендована енка <<отлично>>. Характеристика
нотариата.выдана для предъявления в Российскую ию адвокатуры и

Судья Жданюк Е.В.
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