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Заключение о готовности стажера адвоката к осуществлению адвокатской 
деятельности

Утверждено постановлением Минюста от 03.02.2012 N 35

Форма

       __________________________________________ коллегия адвокатов
            (наименование территориальной коллегии адвокатов)
                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о готовности стажера адвоката к осуществлению адвокатской деятельности
 ______________________________________________________________________
   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) стажера
                                адвоката)
г. ___________                                       __ ___________ 20__ г.
    С  ___  _____________  20__  г.  по  ___  _____________  20__ г. после
окончания _________________________________________________________________
           (наименование учреждения высшего образования, специальность,
                            квалификация, год окончания)
проходил(а) стажировку ____________________________________________________
                      (наименование юридической консультации, адвокатского
___________________________________________________________________________
 бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально,
            наименование территориальной коллегии адвокатов)
коллегии адвокатов ________________________________________________________
                           (где стажируется по настоящее время)
    За время прохождения стажировки ______________________________________
                                     (фамилия, инициалы стажера адвоката)
изучено законодательство __________________________________________________
                         (об адвокатуре, процессуальное законодательство
___________________________________________________________________________
  и другое, относящееся к деятельности адвокатуры, указанное в отчете о
___________________________________________________________________________
                         прохождении стажировки)
___________________________________________ изучены методические документы,
  (фамилия, инициалы стажера адвоката)
решения  органов адвокатского самоуправления по вопросам оказания адвокатом
различных  видов  юридической  помощи,  участия  адвоката в производстве по
различным категориям дел: _________________________________________________
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                                  (перечислить документы и решения)
а  также  специальная  литература  в виде периодических изданий и статей по
актуальным вопросам адвокатской деятельности: _____________________________
                                                 (перечислить названия и
___________________________________________________________________________
                        источники опубликования)
особенности ведения делопроизводства, отчетности в территориальной коллегии
адвокатов, оформления документов, связанных с оказанием юридической помощи:
___________________________________________________________________________
 (указать документы, регулирующие порядок оформления запросов, ордеров,
___________________________________________________________________________
      договоров на оказание юридической помощи и другие документы)
    За время прохождения стажировки ______________________________________
                                     (фамилия, инициалы стажера адвоката)
совместно со мной принимал(а) участие в производстве по ___________________
                                                         (указать, какие
___________________________________________________________________________
 дела (категории, стороны), в каких судах рассмотрены, органы, в которых
___________________________________________________________________________
                      велось производство по делам)
    Самостоятельно  составлял(а) проекты документов правового характера, а
именно: ___________________________________________________________________
                    (указать документы правового характера)
    За   время  прохождения  стажировки  принимал(а)  участие  в  правовом
обслуживании юридических лиц: _____________________________________________
                              (участие в претензионной работе, составлении
___________________________________________________________________________
 проектов договоров, переговорах в ходе заключения договоров, подготовке
___________________________________________________________________________
   протоколов разногласий, проектов исковых заявлений, иных документов
        правового характера и оказании другой юридической помощи)
    Владеет ______________________________________________________________
                   (иностранные языки, базы данных правовой информации,
___________________________________________________________________________
                      компьютерные программы и др.)
____________________________________________________ зарекомендовал(а) себя
      (фамилия, инициалы стажера адвоката)
___________________________________________________________________________
(характеризующие сведения в отношении стажера адвоката при выполнении им
___________________________________________________________________________
              трудовых обязанностей, общении в коллективе)
    План стажировки ______________________________________________________
                      (выполнил(а), готов(а) к осуществлению адвокатской
                                         деятельности)



Руководитель стажировки          ________________   _______________________
                                (личная подпись)     (инициалы, фамилия)
Председатель (заместитель
председателя) территориальной
коллегии адвокатов               ________________   _______________________
                                (личная подпись)     (инициалы, фамилия)
                                 М.П.


