
 

Приложение № 1 

к Положению о порядке прохождения стажировки 

в Палате адвокатов Нижегородской области 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке прохождения стажировки 

в Палате адвокатов Нижегородской области 

 

 

ПОРЯДОК 

ведения реестра стажеров адвокатов 

Палаты адвокатов Нижегородской области 
   

1. Реестр стажеров адвокатов Палаты адвокатов Нижегородской области (далее – 

реестр) ведет Совет Палаты адвокатов Нижегородской области на основании сведений 

и документов, представляемых адвокатскими образованиями, а также стажерами.  

Ведение реестра осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и является 

обязательным.  

2. Реестр ведется в электронном виде.  

Форма реестра стажеров адвокатов Палаты адвокатов Нижегородской области 

определена Приложением № 1 к Положению о порядке прохождения стажировки в 

Палате адвокатов Нижегородской области.  

3. Реестр содержит следующие сведения:  

1) наименование субъекта Российской Федерации;  

2) регистрационный номер стажера;  

3) фамилия, имя, отчество стажера;  

4) реквизиты решения адвокатского образования о приеме в состав стажеров;  

5) срок стажировки;  

6) фамилия, имя, отчество адвоката-куратора, его номер в реестре адвокатов 

субъекта Российской Федерации;  

7) прекращение статуса стажера и исключение сведений о нем из реестра;  

8) изменения в сведения о стажере.  

4. Внесение в реестр сведений (исключение из реестра сведений) осуществляется 

на основании:  

а) уведомления адвокатского образования о приеме в состав стажеров, изменении 

сведений об адвокате-кураторе, прекращении статуса стажера;  

б) заявления стажера в случае внесения в реестр сведений об изменении фамилии, 

имени и (или) отчества, а также в случае изменения паспортных данных и сведений о 

регистрации по месту жительства.  

5. Решение о внесении в реестр сведений (исключении из реестра сведений) 

оформляется приказом президента Палаты адвокатов Нижегородской области. 

Копия приказа президента Палаты адвокатов Нижегородской области, копия 

уведомления адвокатского образования о внесении соответствующих сведений в 

реестр (исключении из реестра соответствующих сведений), копия заявления стажера, 

а также документы, указанные в пунктах 11–15 настоящего Порядка, формируются в 

реестровое дело стажера.  

Реестровые дела стажеров хранятся в делах Палаты адвокатов Нижегородской 

области в течение 15 лет.  

6. Регистрационный номер стажера адвоката Палаты адвокатов Нижегородской 

области включает две группы цифр, разделенные косой чертой, из которых первые две 

цифры – это номер субъекта Российской Федерации, а вторая составляющая (третья и 

далее цифры) – порядковый номер записи при внесении сведений о стажере в реестр. 



Формирование второй составляющей регистрационного номера осуществляется путем 

сквозной нумерации независимо от года. К первой цифре присоединяется буква «с».  

Примеры регистрационных номеров: с52/253, с52/2.  

Регистрационный номер указывается на соответствующем томе номенклатурного 

дела, озаглавленном «Реестровое дело стажера» (далее – реестровое дело стажера).  

Регистрационный номер не может быть присвоен другому лицу.  

7. По письменному заявлению стажера, адвокатского образования, адвоката-

куратора, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области Совет 

Палаты адвокатов Нижегородской области предоставляет сведения о стажере, 

содержащиеся в реестре, в виде выписки из реестра.  

8. Сроки внесения в реестр сведений (исключения из реестра сведений) не должны 

превышать пяти рабочих дней с момента поступления уведомления адвокатского 

образования, заявления стажера.  

9. Для внесения в реестр сведений в случае присвоения статуса стажера 

адвокатским образованием не позднее пяти рабочих дней с момента принятия решения 

о приеме в состав стажеров в Палату адвокатов Нижегородской области 

представляются следующие документы:  

– уведомление адвокатского образования о приеме в состав стажеров;  

– заверенные адвокатским образованием копии:  

а) решения руководителя адвокатского образования (при наличии в адвокатском 

образовании коллегиального исполнительного органа – коллегиального 

исполнительного органа), или адвоката, являющегося учредителем адвокатского 

кабинета, о приеме претендента в состав стажеров;  

б) документа, удостоверяющего личность стажера;  

в) анкеты, содержащей биографические сведения о стажере;  

г) документа (диплома), подтверждающего наличие у стажера высшего 

юридического образования, полученного по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе;  

д) трудового договора со стажером или выписки из трудового договора со 

стажером;  

– две фотографии стажера размером 3x4 см.  

10. Уведомление адвокатского образования о приеме в состав стажеров 

представляется в Палату адвокатов Нижегородской области в подлинном экземпляре.  

Уведомление подписывается руководителем адвокатского образования и должно 

содержать следующие сведения:  

1) наименование Палаты адвокатов Нижегородской области, в которую 

направляется уведомление;  

2) фамилия, имя, отчество стажера;  

3) дата и реквизиты решения руководителя адвокатского образования (при наличии 

в адвокатском образовании коллегиального исполнительного органа – коллегиального 

исполнительного органа), или адвоката, являющегося учредителем адвокатского 

кабинета, о приеме претендента в состав стажеров;  

4) срок стажировки;  

5) фамилия, имя, отчество, регистрационный номер адвоката-куратора;  

6) адрес регистрации стажера по месту жительства;  

7) номера телефонов, факса, адреса электронной почты стажера.  

11. Для внесения в реестр сведений о прекращении статуса стажера в Палату 

адвокатов Нижегородской области представляется уведомление адвокатского 

образования о прекращении статуса стажера, в котором указываются фамилия, имя, 



отчество и регистрационный номер стажера, статус которого прекращен, реквизиты 

решения адвокатского образования о прекращении статуса стажера, основание 

прекращения трудового договора, дата, с которой прекращен статус стажера.  

К уведомлению о прекращении статуса стажера прилагается удостоверение 

стажера.  

12. Для внесения в реестр сведений о замене адвоката-куратора в Палату адвокатов 

Нижегородской области представляется уведомление адвокатского образования, в 

котором указываются фамилия, имя, отчество и регистрационный номер стажера, 

фамилия, имя, отчество, регистрационный номер вновь назначенного адвоката-

куратора, дата назначения нового адвоката-куратора, реквизиты соответствующего 

решения адвокатского образования.  

13. Для внесения в реестр сведений об изменении фамилии, имени и (или) отчества 

стажера в Палату адвокатов Нижегородской области представляются заявление 

стажера, копия свидетельства о государственной регистрации акта гражданского 

состояния, подтверждающая изменение фамилии, имени и (или) отчества, две 

фотографии 3х4 см.  

14. Для внесения изменений в реестровое дело стажера в случае изменения 

паспортных данных или сведений о регистрации по месту жительства в Палату 

адвокатов Нижегородской области представляются заявление стажера, и копии 

документов, подтверждающих соответствующие изменения.  

15. Во внесении сведений о стажере в реестр стажеров адвокатов Палаты адвокатов 

Нижегородской области может быть отказано в случае, если в состав стажеров принято 

лицо, не соответствующее требованиям статьи 28 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

16. Внесение сведений о стажере в реестр может быть приостановлено, если 

представленные документы не соответствуют требованиям, установленным настоящим 

Порядком.  

17. В течение трех рабочих дней с момента внесения в реестр сведений о стажере 

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области выдает ему удостоверение стажера 

по форме, установленной Приложением № 3 к Положению о порядке прохождения 

стажировки в Палате адвокатов Нижегородской области. 

Удостоверение стажера в случае изменения фамилии, имени и (или) отчества 

стажера, а также взамен утраченного или испорченного выдается в течение трех 

рабочих дней с момента поступления от стажера заявления.  

Удостоверение выдается на срок стажировки, установленный в решении 

адвокатского образования о приеме в состав стажеров адвокатов.  

При прекращении статуса стажера удостоверение сдается в Палату адвокатов 

Нижегородской области по правилам, установленным настоящим Порядком.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о порядке прохождения стажировки 

в Палате адвокатов Нижегородской области 
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Удостоверение 

 

№____________ 

М.П. 

 

Дата выдачи удостоверения_______________ 

Действительно по________________________ 

 

 

 

_______________________________________ 
Фамилия 

_______________________________________ 
имя, отчество 

 

является стажером адвоката 

 

 

________________________________________ 
Наименование адвокатского  

 

 

 

________________________________________ 
образования 

 

Регистрационный номер стажера: 

 

 

________________________________________ 

 

Президент Палаты адвокатов 

Нижегородской области 

 

_________________ /______________________ / 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


