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Отчет о результатах стажировки

Утвержден постановлением Минюста от 03.02.2012 N 35

Форма

                                   ОТЧЕТ
                        о результатах стажировки
г. ___________                                       __ ___________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) стажера
                                адвоката)
с  ___  _____________  ____  г.  по  ___ ______________ ____ г. проходил(а)
стажировку ________________________________________________________________
             (наименование юридической консультации, адвокатского бюро,
___________________________________________________________________________
    адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально,
___________________________________________________________________________
            наименование территориальной коллегии адвокатов)
Руководителем стажировки __________________________________________________
                              (назначен/является адвокат юридической
___________________________________________________________________________
   консультации/адвокатского бюро, адвокат, осуществляющий адвокатскую
                       деятельность индивидуально)
    За   время  стажировки  мной  проделана  работа,  целью  которой  было
приобретение  профессиональных  знаний и навыков, необходимых для получения
статуса   адвоката.   Совместно   с   руководителем  стажировки  разработан
индивидуальный  план  стажировки,  в  соответствии с которым мной выполнена
следующая работа.
    1. Изучены документы, регулирующие адвокатскую деятельность: _________
___________________________________________________________________________
(перечислить нормативные правовые акты, методические документы и решения
___________________________________________________________________________
Республиканской и соответствующей территориальной коллегий адвокатов и др.)
    2.  Изучены постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь,
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь: __________________________
                                                       (перечислить
___________________________________________________________________________
                             постановления)
    3.  Изучены  научная  литература  и  периодические издания по вопросам
деятельности  адвокатуры,  информационные  и иные издания Республиканской и
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территориальных коллегий адвокатов: _______________________________________
                                       (перечислить литературные и иные
___________________________________________________________________________
                               источники)
    4.  Изучен порядок ведения делопроизводства в территориальной коллегии
адвокатов: ________________________________________________________________
          (номенклатура дел, порядок ведения отчетности в территориальной
___________________________________________________________________________
   коллегии адвокатов и другие документы, регулирующие данные вопросы)
    5.   Изучен  порядок  оформления  документов,  связанных  с  оказанием
юридической помощи: _______________________________________________________
                     (запросы, ордера, договоры на оказание юридической
___________________________________________________________________________
         помощи и другие документы, регулирующие данные вопросы)
    6. Изучены права и обязанности адвоката, предусмотренные _____________
                                                                (акты
___________________________________________________________________________
     законодательства, предусматривающие соответствующие положения)
    7. Ознакомлен(а) с порядком ведения приема граждан: __________________
                                                         (присутствие на
___________________________________________________________________________
 приеме граждан руководителем стажировки и другими адвокатами, оформлено
___________________________________________________________________________
  проектов документов правового характера (их количество, наименование)
    8. Составлены проекты документов правового характера: ________________
                                                            (ходатайства,
___________________________________________________________________________
        исковые заявления, возражения, жалобы и другие документы)
    9.  Изучен  порядок  оказания  юридической  помощи  по  гражданским  и
административным делам: ___________________________________________________
                          (изучение гражданских и административных дел
___________________________________________________________________________
 (указать, какие дела и их количество), составление по ним производств,
___________________________________________________________________________
 изучение методик ознакомления с материалами дела и выработка позиции по
___________________________________________________________________________
    делу, присутствие в судебных заседаниях совместно с руководителем
___________________________________________________________________________
стажировки, составление проектов документов (указать, какие документы и их
                      количество) и другая работа)
    10.  Изучен  порядок  оказания  юридической помощи по уголовным делам:
___________________________________________________________________________
 (ознакомление с методиками ведения защиты на предварительном следствии,
___________________________________________________________________________



  ознакомление с материалами дел (указать, какие дела и их количество),
_________________________________________________________________________
 проводимых руководителем стажировки, составление производств по делам,
___________________________________________________________________________
   изучение порядка представления доказательств, составление проектов
___________________________________________________________________________
  документов (указать, какие документы и их количество), присутствие в
___________________________________________________________________________
судебных заседаниях совместно с руководителем стажировки при рассмотрении
___________________________________________________________________________
дел (указать, какие дела и их количество), составление проектов документов
 правового характера (указать, какие документы и их количество), проекты
                   защитительной речи и другая работа)
    11.  Изучена  правовая  работа  по  обеспечению  хозяйственной  и иной
деятельности,    порядок    оказания   иных   видов   юридической   помощи:
___________________________________________________________________________
                    (посещение организаций совместно
___________________________________________________________________________
   с руководителем стажировки, участие в ведении претензионной работы,
___________________________________________________________________________
   присутствие при проведении переговоров в ходе заключения договоров,
___________________________________________________________________________
  разработка протоколов разногласий, проектов исковых заявлений, жалоб,
                  договоров, выполнение другой работы)
    12.  Изучена  работа по систематизации и кодификации законодательства:
___________________________________________________________________________
(ознакомление с правилами систематизации законодательства и кодификации,
___________________________________________________________________________
 участие в осуществлении учета и хранения нормативных правовых актов, в
___________________________________________________________________________
работе над созданием библиотеки юридической литературы, работа с правовыми
                     базами данных и другая работа)
    13.  Выполнена  другая  работа  в соответствии с индивидуальным планом
стажировки: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение: индивидуальный план стажировки;
           проекты составленных стажером документов правового
           характера;
           другие материалы стажировки.
Стажер адвоката           _________________         _______________________
                          (личная подпись)           (инициалы, фамилия)
Руководитель стажировки   _________________         _______________________
                          (личная подпись)           (инициалы, фамилия)


