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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

1.  

Статья 6. Полномочия адвоката 

 

2. В случаях, предусмотренных 

федеральным законом, адвокат 

должен иметь ордер на исполнение 

поручения, выдаваемый 

соответствующим адвокатским 

образованием. Форма ордера 

утверждается федеральным органом 

юстиции. В иных случаях адвокат 

представляет доверителя на 

основании доверенности. Никто не 

вправе требовать от адвоката и его 

доверителя предъявления соглашения 

об оказании юридической помощи 

(далее также - соглашение) для 

вступления адвоката в дело. 

 

1) пункт 2 статьи 6 изложить в 

следующей редакции: 

«2. В случаях, 

предусмотренных федеральным 

законом, адвокат должен иметь ордер 

на исполнение поручения, 

выдаваемый соответствующим 

адвокатским образованием, в котором 

адвокат осуществляет адвокатскую 

деятельность, или адвокатской 

палатой, членом которой является 

адвокат. Форма ордера, требования к 

его заполнению и оформлению 

утверждаются федеральным органом 

юстиции. Порядок изготовления, 

выдачи и хранения ордеров 

утверждается советом Федеральной 

палаты адвокатов. В иных случаях 

адвокат представляет доверителя на 

основании доверенности. Никто не 

вправе требовать от адвоката и его 

доверителя предъявления соглашения 

об оказании юридической помощи 

(далее – соглашение) для вступления 

адвоката в дело.»; 

 

 

I. В случаях, предусмотренных 

федеральным законом, а также для 

представления интересов в 

исполнительном производстве, в 

органах государственной и 

муниципальной власти, адвокат 

должен иметь ордер на исполнение 

поручения, выдаваемый 

соответствующим адвокатским 

образованием; 

 II. Форма ордера должна иметь 

размер, достаточный для удобного 

заполнения всех его реквизитов 

 

 

Статья 6. Полномочия адвоката 

 

«2. В случаях, предусмотренных 

федеральным законом, а также для 

представления интересов в 

исполнительном производстве, в 

органах государственной и 

муниципальной власти, адвокат 

должен иметь ордер на исполнение 

поручения, выдаваемый 

соответствующим адвокатским 

образованием, в котором адвокат 

осуществляет адвокатскую 

деятельность, или адвокатской 

палатой, членом которой является 

адвокат. Форма ордера, требования к 

его заполнению и оформлению 

утверждаются федеральным органом 

юстиции.  Форма ордера должна 

иметь размер, достаточный для 

удобного заполнения всех его 

реквизитов. 

Порядок изготовления, выдачи и 

хранения ордеров утверждается 

советом Федеральной палаты 

адвокатов. В иных случаях адвокат 

представляет доверителя на 

основании доверенности. Никто не 

вправе требовать от адвоката и его 

доверителя предъявления соглашения 

об оказании юридической помощи 

(далее – соглашение) для вступления 

адвоката в дело.» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/39f2343cddfcd8a1af01273306b4f31215995f5e/
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

2. Статья 6.1. Адвокатский запрос 

 

1. Адвокат вправе направлять в 

органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, 

общественные объединения и иные 

организации в порядке, 

установленном настоящим 

Федеральным законом, официальное 

обращение по входящим в 

компетенцию указанных органов и 

организаций вопросам о 

предоставлении справок, 

характеристик и иных документов, 

необходимых для оказания 

квалифицированной юридической 

помощи (далее - адвокатский запрос). 

 

4. В предоставлении адвокату 

запрошенных сведений может быть 

отказано в случае, если: 

 

 

1) субъект, получивший адвокатский 

запрос, не располагает запрошенными 

сведениями; 

2) нарушены требования к форме, 

порядку оформления и направления 

адвокатского запроса, определенные в 

установленном порядке; 

3) запрошенные сведения отнесены 

законом к информации с 

ограниченным доступом. 

 

2) в статье 6.1:  

 

а) пункт 1 дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

 

«Направление адвокатского 

запроса (адвокатских запросов) не 

может являться самостоятельным 

предметом соглашения об оказании 

юридической помощи.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) пункт 4 дополнить 

подпунктом 4 следующего 

содержания: 

 

 

«4) в запросе содержатся 

просьба о разъяснении правовых 

норм, представлении позиции по 

вопросам правового или 

неправового характера, а также 

явное или скрытое обжалование 

решений уполномоченных органов 

(организаций) и должностных лиц, 

для которого предусмотрен 

специальный порядок.»; 

 

 

 

 

 I. a) Положения абзаца второго 

пункта 1 ст. 6.1 представляют собой 

необоснованное вмешательство в 

деятельность адвоката и в предмет 

его соглашения с доверителем. 

 

II. В связи с необходимостью 

оказания адвокатами 

квалифицированной и своевременной 

юридической помощи гражданам и 

организациям РФ необходимо внести 

изменения в п.2 ст. 6.1., по поводу 

срока ответа на адвокатский запрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. б) Подпункт 4) пункта 4 

нарушает право адвоката на 

получение информации от органов 

власти. Кроме того, позиция того 

или иного государственного органа по 

вопросу правового характера 

зачастую и дает адвокату 

представление о наличии или 

отсутствии нарушения прав 

доверителя. 

 

 

Статья 6.1. Адвокатский запрос 

 

1) пункт 2 статьи 6.1. 

изложить в следующей редакции: 

 

«2. Органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, общественные 

объединения и иные организации, 

которым направлен адвокатский 

запрос, должны дать на него ответ в 

письменной форме в десятидневный 

срок со дня его получения. В случаях, 

требующих дополнительного времени 

на сбор и предоставление 

запрашиваемых сведений, указанный 

срок может быть продлен, но не более 

чем на десять дней, при этом 

адвокату, направившему адвокатский 

запрос, направляется уведомление о 

продлении срока рассмотрения 

адвокатского запроса. 
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

 

в) дополнить пунктом 4.1 

следующего содержания:  

«4.1. Государственный 

орган, орган местного 

самоуправления, общественное 

объединение, иная организация или 

должностное лицо, в компетенцию 

которых не входит решение 

вопросов, поставленных в 

адвокатском запросе, в течение 

семи календарных дней со дня 

регистрации адвокатского запроса 

возвращают его адвокату с 

указанием органа или 

должностного лица, в компетенцию 

которых может входить решение 

соответствующих вопросов.»; 

 

 

 

IV. в) Пункт 4.1 предлагаемого 

проекта необоснованно ограничивает 

полномочия адвоката и требования 

по надлежащему исполнению 

адвокатского запроса, в связи с чем, 

его предлагается исключить,  

 

либо 

 

в целях обеспечения прав адвокатов 

изложить в следующей редакции: 

«Государственный орган, орган 

местного самоуправления, 

общественное объединение, иная 

организация и/или должностное лицо, 

в компетенцию которых не входит 

решение вопросов, поставленных в 

адвокатском запросе, в течение семи 

календарных дней со дня поступления 

адвокатского запроса  возвращают 

его адвокату с указанием в 

письменном виде оснований возврата 

адвокатского запроса и указанием 

органа и/или должностного лица и их 

соответствующих реквизитов, в 

компетенцию которых входит 

решение соответствующих 

вопросов» 

3. Статья 7. Обязанности адвоката 

 

 

1. Адвокат обязан: 

3) в пункте 1 статьи 7: 

а) подпункт 2 изложить в 

следующей редакции: 

«1. Адвокат обязан: 

 

I. а) По редакции подпункта 2 пункта 

1 статьи 7 возражений нет  
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

2) исполнять требования закона об 

обязательном участии адвоката в 

качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению 

органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда, 

а также оказывать юридическую 

помощь гражданам Российской 

Федерации бесплатно в случаях, 

предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 

 

2) исполнять требования закона об 

обязательном участии адвоката в 

качестве защитника или 

представителя в уголовном, 

гражданском, административном 

судопроизводстве и в иных 

установленных законом случаях по 

назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия, 

суда, а также оказывать юридическую 

помощь гражданам Российской 

Федерации бесплатно в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации;»; 

б)  дополнить подпунктом 7 

следующего содержания: 

«7) в случае 

приостановления статуса адвоката 

незамедлительно сдать 

удостоверение адвоката в 

территориальный орган юстиции 

либо в совет адвокатской палаты, 

членом которой он является, для 

последующей передачи в 

территориальный орган юстиции.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. б) внесение подпункта 7 

необоснованно так как  

в день после окончания периода 

приостановления статуса адвокат 

должен иметь возможность 

незамедлительно пользоваться своим 

удостоверением. Иное препятствует 

выполнению адвокатом своих 

полномочий и защите прав 

доверителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

4. Статья 8. Адвокатская тайна 

 

1. Адвокатской тайной являются 

любые сведения, связанные с 

оказанием адвокатом юридической 

помощи своему доверителю. 

 

4) пункт 1 статьи 8 дополнить 

абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Получение адвокатом 

согласия доверителя на обработку  

его персональных данных, включая 

их специальные категории и 

биометрические персональные 

данные, в целях оказания ему 

 

I. Редакция законопроекта в этой 

части -корректировок не требует. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/fcaedbb55a774849a293304aafa4460a98a8dd43/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/f47482ebec5dbb2119e5a2a56ca7a091454046de/#dst100494
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

юридической помощи не 

требуется.»; 

 

5. Статья 9. Приобретение статуса 

адвоката 

 

1. Статус адвоката в Российской 

Федерации вправе приобрести лицо, 

которое имеет высшее юридическое 

образование, полученное по имеющей 

государственную аккредитацию 

образовательной программе, либо 

ученую степень по юридической 

специальности. Указанное лицо также 

должно иметь стаж работы по 

юридической специальности не менее 

двух лет либо пройти стажировку в 

адвокатском образовании в сроки, 

установленные настоящим 

Федеральным законом. 

 

У лиц, высшее юридическое 

образование которых является 

впервые полученным высшим 

образованием, стаж работы по 

юридической специальности 

исчисляется не ранее чем с момента 

его получения. 

2. Не вправе претендовать на 

приобретение статуса адвоката и 

осуществление адвокатской 

деятельности лица: 

1) признанные недееспособными или 

ограниченно дееспособными в 

5) в статье 9:  

а) абзац первый пункта 1 

изложить в следующей редакции: 

«1. Статус адвоката в 

Российской Федерации вправе 

приобрести лицо, имеющее высшее 

юридическое образование по 

специальности «Юриспруденция» 

либо ученую степень по юридической 

специальности. Лица, имеющие 

высшее образование по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция» квалификации 

(степени) «магистр», вправе 

приобрести статус адвоката при 

наличии диплома бакалавра по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция». Указанное лицо 

также должно иметь стаж работы по 

юридической специальности не менее 

двух лет либо пройти стажировку в 

адвокатском образовании в сроки, 

установленные настоящим 

Федеральным законом.»; 

 

 

б) пункт 2 дополнить 

подпунктом 3 в следующей редакции:  

«3) не сдавшие 

квалификационный экзамен, в случае 

если не истек срок, предусмотренный 

пунктом 3 статьи 11 настоящего 

I. В целях укрепления авторитета 

адвокатуры, возможно требуется 

рассмотреть вопрос об увеличении 

стажа работы по юридической 

специальности для приобретения 

статуса адвоката по аналогии 

судейским сообществом и 

нотариатом. 

Предлагается предусмотреть 

возможность принятия в члены 

палаты стажеров и помощников с 

правом совещательного голоса и 

обязанностью по уплате взноса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. Редакция законопроекта в этой 

части -корректировок не требует. 

5) в статье 9:  

а) абзац первый пункта 1 

изложить в следующей редакции: 

 

«1. Статус адвоката в Российской 

Федерации вправе приобрести лицо, 

имеющее высшее юридическое 

образование по специальности 

«Юриспруденция» либо ученую 

степень по юридической 

специальности. Лица, имеющие 

высшее образование по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция» квалификации 

(степени) «магистр», вправе 

приобрести статус адвоката при 

наличии диплома бакалавра по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция». Указанное лицо 

также должно иметь стаж работы по 

юридической специальности не менее 

пяти лет либо пройти стажировку в 

адвокатском образовании в сроки, 

установленные настоящим 

Федеральным законом.»; 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400312/20eb1fc9a5b031cecca208794dee21c47d58a022/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/687e241a016c6f0e9b7d70595a06052dcff5a769/#dst100283
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

2) имеющие непогашенную или 

неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления. 

 

 

Федерального закона.»; 

 

6. Статья 10. Допуск к 

квалификационному экзамену 

 

2. Претендент помимо заявления 

представляет в квалификационную 

комиссию копию документа, 

удостоверяющего его личность, 

анкету, содержащую биографические 

сведения, сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в 

установленном 

законодательством порядке, и (или) 

копию трудовой книжки или иной 

документ, подтверждающий стаж 

работы по юридической 

специальности, копию документа, 

подтверждающего высшее 

юридическое образование либо 

наличие ученой степени по 

юридической специальности, а также 

другие документы в случаях, 

предусмотренных законодательством 

об адвокатской деятельности и 

адвокатуре. 

       Предоставление недостоверных 

сведений может служить основанием 

для отказа в допуске претендента к 

квалификационному экзамену. 

6) в пункте 2 статьи 10:  

а) в абзаце первом после 

слов «юридической специальности» 

дополнить словами «справку о 

наличии (отсутствии) судимости  

и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении 

уголовного преследования, 

документ о том, что претендент  

не состоит на учете в 

наркологическом и 

психоневрологическом диспансерах 

в связи с лечением от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных 

психических расстройств,»; 

б) дополнить абзацем 

третьим следующего содержания: 

«Не требуется согласие 

претендента на обработку его 

персональных данных, включая их 

специальные категории  

и биометрические персональные 

данные, работниками адвокатской 

палаты, членами 

квалификационной комиссии и 

совета адвокатской палаты, 

работниками Федеральной палаты 

I. Внесение в пункт 2 статьи 10 

требования «о том, что претендент 

не состоит на учете в 

наркологическом и 

психоневрологическом диспансерах в 

связи с лечением от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических 

расстройств» не соответствует 

требованиям к кандидатам в 

адвокаты и противоречит ст.9 ФЗ-

63.  

        Согласно ст. 9 ФЗ-63, «Не вправе 

претендовать на приобретение 

статуса адвоката и осуществление 

адвокатской деятельности лица, 

признанные недееспособными или 

ограниченно дееспособными в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке».  

Таким образом, предложенная 

редакция вводит дополнительные 

ограничения, в том числе путем 

указания перечня заболеваний, 

ограничивающих прием в адвокатуру. 

Введение подобных ограничений 

недопустимо для адвокатуры, так 

как адвокат является независимым 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/78554e27c2bc62cb198661b252ae7eb77fbcd1c8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

 адвокатов в связи  

с организацией допуска 

претендента и сдачи 

квалификационного экзамена, в 

том числе при обработке указанных 

персональных данных с 

использованием комплексной 

информационной системы 

адвокатуры России.»; 

 

профессиональным советником по 

правовым вопросам, и адвокатская 

деятельность не является 

государственной службой.  

7. Статья 11. Квалификационный 

экзамен 

 

1. Положение о порядке сдачи 

квалификационного экзамена и 

оценки знаний претендентов, а 

также перечень вопросов, 

предлагаемых претендентам, 

разрабатываются и утверждаются 

советом Федеральной палаты 

адвокатов. 

 

7) в статье 11:  

а) пункт 1 изложить в 

следующей редакции:  

«1. Положение о порядке 

сдачи квалификационного экзамена и 

оценки знаний претендентов 

разрабатывается советом 

Федеральной палаты адвокатов и 

утверждается федеральным 

органом юстиции. Перечень 

вопросов, предлагаемых 

претендентам, разрабатывается  

и утверждается советом Федеральной 

палаты адвокатов и подлежит 

направлению в федеральный орган 

юстиции.»;  

б) дополнить пунктом 4 

следующего содержания:  

«4. Сведения о претендентах, 

не сдавших квалификационный 

экзамен, включаются в Единый 

государственный реестр 

адвокатов.»; 

 

I. Положения о сдаче 

квалификационного экзамена, 

разработанные советом Федеральной 

палаты адвокатов, доказали на 

практике свою эффективность. 

       Предложенные нормы об 

утверждении федеральным органом 

юстиции Положения о порядке сдачи 

квалификационного экзамена и оценки 

знаний претендентов является 

необоснованным вмешательством 

государства в деятельность 

адвокатской корпорации и нарушает 

основополагающие принципы 

адвокатуры такие как 

независимость и самоуправление (п.2 

ст.3 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской 

Федерации»).  

     Включение сведений о 

претендентах, не сдавших 

квалификационный экзамен, в Единый 

государственный реестр адвокатов 

не имеет практического смысла и 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323180/eeb5679e3c5ccae487c71b3bcf35b0463a558df9/#dst100003
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/b155538a41ca2f6c35dfd82f7882b1c29e8fef0f/
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

также является необоснованным 

вмешательством в деятельность 

адвокатуры. 

Указанные вопросы не требуют 

участия Минюста и введения 

необоснованных ограничений.  

8. Статья 12. Присвоение статуса 

адвоката 

 

2. Квалификационная комиссия не 

вправе отказать претенденту, 

успешно сдавшему 

квалификационный экзамен, в 

присвоении статуса адвоката, за 

исключением случаев, когда после 

сдачи квалификационного экзамена 

обнаруживаются обстоятельства, 

препятствовавшие допуску к 

квалификационному экзамену. В 

таких случаях решение об отказе в 

присвоении статуса адвоката может 

быть обжаловано в суд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) в статье 12: 

а) пункт 2 дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«Не требуется согласие лица, 

которому присвоен статус 

адвоката, на обработку его 

персональных данных, включая  

их специальные категории и 

биометрические персональные 

данные, работниками адвокатской 

палаты, членами 

квалификационной комиссии, 

совета, комиссии по защите прав 

адвоката и иных органов 

адвокатской палаты, работниками 

и членами органов Федеральной 

палаты адвокатов в связи с 

присвоением и дальнейшим 

изменением статуса адвоката, а 

также любыми обстоятельствами, 

обусловленными наличием статуса 

адвоката или членством адвоката в 

адвокатской палате, в том числе 

при обработке указанных 

персональных данных с 

использованием комплексной 

информационной системы 

адвокатуры России.»; 

 

I. Редакция законопроекта в части 

пп. а) Ст.12 -корректировок не 

требует 
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

 

3. Статус адвоката присваивается 

претенденту на неопределенный срок 

и не ограничивается определенным 

возрастом адвоката. 

 

 

б) пункт 3 дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«Право осуществлять 

адвокатскую деятельность 

возникает у адвоката с момента 

внесения сведений о нем в Единый 

государственный реестр 

адвокатов.»;  

 

 

II. б) По п. 3 ст.12 «Право 

осуществлять адвокатскую 

деятельность возникает у адвоката 

с момента внесения сведений о нем 

в Единый государственный реестр 

адвокатов.»: 

Представляется необоснованным 

положение, предусматривающее 

возникновение права адвоката 

осуществлять адвокатскую 

деятельность с момента внесения 

сведений о нем в Единый 

государственный реестр адвокатов, 

так как эта процедура зависит от 

деятельности государства в лице 

Минюста и создаёт угрозу 

необоснованного ограничения права 

адвоката на занятие 

профессиональной деятельностью 

(например, в случае технического 

сбоя информационной системы). 

        Право на начало адвокатской 

деятельности должно возникать у 

адвоката с момента выбора 

адвокатского образования (принятия 

в его члены). 

       Предусмотренный ст. 15 ФЗ-63 

пятнадцатидневный срок внесения 

сведений об адвокате в Единый 

государственный реестр адвокатов 

лишает права в течение 

необоснованно продолжительного 

срока осуществлять адвокатскую 

деятельность. 

 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

9. Статья 13. Присяга адвоката 

 

2. Со дня принятия присяги 

претендент получает статус адвоката 

и становится членом адвокатской 

палаты. 

 

9) пункт 2 статьи 13 

изложить в следующей редакции: 

«2. Претендент, которому 

решением квалификационной 

комиссии присвоен статус 

адвоката, допускается к 

принесению присяги в течение 3 

месяцев с момента сдачи 

квалификационного экзамена. В 

случае если претендент не приносит 

присягу в указанный срок, решение 

квалификационной комиссии о 

присвоении статуса адвоката 

аннулируется.  

Пропущенный по 

уважительным причинам срок 

принесения присяги может быть 

восстановлен по решению совета 

адвокатской палаты. 

Со дня принятия присяги 

претендент получает статус 

адвоката и становится членом 

адвокатской палаты.»; 

 

I. Следует рассмотреть 

возможность принятия присяги в 

день завершения сдачи 

квалификационного экзамена.  

Предложенная Минюстом редакция 

ст. 12 и ст. 13 ФЗ-63 вошли в 

противоречие друг с другом 

относительно значения получения 

статуса адвоката: получение 

статуса адвоката по смыслу ст. 13 

противоречит возможности 

заниматься адвокатской 

деятельностью согласно положениям 

ст. 12. 

 

 

 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

10. Статья 14. Реестры адвокатов 

 

1. Территориальный орган 

федерального органа исполнительной 

власти в области юстиции (далее - 

территориальный орган юстиции) 

ведет реестр адвокатов субъекта 

Российской Федерации (далее - 

региональный реестр). 

2. Территориальный орган юстиции 

ежегодно не позднее 1 февраля 

10) статью 14 изложить в 

следующей редакции:  

«Статья 14. Единый 

государственный реестр адвокатов  

«1. Федеральный орган 

юстиции ведет Единый 

государственный реестр адвокатов. 

2. Порядок ведения и состав 

сведений Единого государственного 

реестра адвокатов 

устанавливаются федеральным 

I. По п. 1 ст. 14.  Представляется 

необходимым сохранить 

региональные реестры адвокатов, 

объединив сведения из них в Едином 

государственном реестре адвокатов. 

Введение Единого государственного 

реестра адвокатов без сохранения в 

нем сведений региональных реестров 

повлечет за собой необходимость 

получения новых удостоверений с 

соответствующей нумерацией. Это 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347264/71e913ded2ac6986201f6cea817540561692a476/#dst100275
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

направляет в адвокатскую палату 

копию регионального реестра. О 

внесении изменений в региональный 

реестр территориальный орган 

юстиции уведомляет адвокатскую 

палату соответствующего субъекта 

Российской Федерации в 10-дневный 

срок со дня внесения указанных 

изменений. 

 

3. Порядок ведения региональных 

реестров определяется федеральным 

органом юстиции. 

 

органом юстиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Единый государственный 

реестр адвокатов является 

единственным федеральным 

государственным 

информационным ресурсом, 

содержащим сведения об адвокатах.  

Федеральная палата 

адвокатов обеспечивает передачу 

федеральному органу юстиции в 

электронном виде сведений  

об ордерах адвокатов, выданных в 

связи с участием адвокатов  

в качестве защитников или 

представителей в уголовном, 

гражданском, административном 

судопроизводстве и в иных 

установленных законом случаях по 

назначению соответствующих 

государственных органов, в том 

числе органов дознания, органов 

предварительного следствия или 

суда, а также сведений  

о претендентах, успешно сдавших 

квалификационный экзамен,  

и о принесении ими присяги 

повлечет финансовые расходы, в том 

числе бюджета, создаст 

дополнительные сложности в 

осуществлении адвокатами 

профессиональной деятельности в 

связи с необходимостью замены 

удостоверения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Предложенная норма о 

предоставлении сведений 

Федеральной палатой адвокатов об 

ордерах адвокатов в Минюст, 

нарушает законодательство об 

адвокатуре в части положений об 

адвокатской тайне, что является 

недопустимым. 

 

 III. Предоставление сведений в 

Минюст о претендентах, не сдавших 

квалификационный экзамен также не 

является необходимым и 

обоснованным, нарушает 

законодательство о персональных 

данных. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347264/26905d670f2a854ad0d62c3536d5f6521f8e69fc/#dst100012
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

адвоката, сведений о претендентах, 

не сдавших квалификационный 

экзамен, и сведений, содержащихся  

в реестрах адвокатских 

образований, в объеме, 

согласованном с Федеральной 

палатой адвокатов. 

4. Единый государственный 

реестр адвокатов ведется  

на бумажных и (или) электронных 

носителях. Способ ведения 

указанного реестра определяется 

уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти в 

сфере юстиции.  

При несоответствии между 

записями на бумажных носителях  

и электронных носителях 

приоритет имеют записи на 

бумажных носителях. 

5. Ведение Единого 

государственного реестра 

адвокатов на электронных 

носителях осуществляется в 

соответствии с едиными 

организационными, 

методологическими и программно-

техническими принципами, 

обеспечивающими совместимость и 

его взаимодействие с иными 

федеральными информационными 

системами  

и информационно-

телекоммуникационными сетями. 

6. Сведения об адвокатах, 
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

содержащиеся в Едином 

государственном реестре адвокатов, 

являются открытыми  

и общедоступными, если отнесены 

к таковым федеральным органом 

юстиции.»; 

 

11. Статья 15. Внесение сведений об 

адвокате в региональный реестр 

 

1. Квалификационная комиссия в 

семидневный срок со дня принятия 

присяги лицом, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, 

уведомляет о присвоении 

претенденту статуса адвоката и 

принятии им присяги 

территориальный орган юстиции, 

который в месячный срок со дня 

получения уведомления вносит 

сведения об адвокате в 

региональный реестр и выдает 

адвокату соответствующее 

удостоверение. 

 

 

 

2. Форма удостоверения и порядок ее 

заполнения утверждаются 

федеральным органом юстиции. В 

удостоверении указываются фамилия, 

имя, отчество адвоката, его 

регистрационный номер в 

региональном реестре. В 

удостоверении должна быть 

11) статью 15 изложить в 

следующей редакции:  

«Статья 15. Внесение 

сведений в Единый государственный 

реестр адвокатов 

1. Совет адвокатской 

палаты в семидневный срок со дня 

принятия присяги лицом, успешно 

сдавшим квалификационный экзамен, 

уведомляет о присвоении 

претенденту статуса адвоката и 

принятии им присяги 

территориальный орган юстиции, 

который в пятнадцатидневный срок 

со дня получения уведомления вносит 

сведения об адвокате в Единый 

государственный реестр адвокатов  

и выдает адвокату соответствующее 

удостоверение. 

 

2. Форма удостоверения и 

порядок ее заполнения утверждаются 

федеральным органом юстиции.  

В удостоверении указываются 

фамилия, имя, отчество адвоката, его 

регистрационный номер в Едином 

государственном реестре адвокатов.  

В удостоверении должна быть 

I. В связи с необходимостью оказания 

адвокатами квалифицированной и 

своевременной юридической помощи 

гражданам и организациям РФ 

необходимо внести изменения в п.1 

ст. 15 по поводу срока внесения 

сведения о сдавшем 

квалификационный экзамен и 

принявшем присягу адвокате в 

региональный реестр и выдачи 

адвокату удостоверения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 15. Внесение сведений об 

адвокате в региональный реестр 

1. Квалификационная 

комиссия в семидневный срок со дня 

принятия присяги лицом, успешно 

сдавшим квалификационный экзамен, 

уведомляет о присвоении 

претенденту статуса адвоката и 

принятии им присяги 

территориальный орган юстиции, 

который в десятидневный срок со 

дня получения уведомления вносит 

сведения об адвокате в региональный 

реестр и выдает адвокату 

соответствующее удостоверение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347264/71e913ded2ac6986201f6cea817540561692a476/#dst100275
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206153/f62a0fc17b5a3aea6c31a40ca27b0cce605dc882/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206153/e9483684c919d38b87214a6b7f23db07155e327d/#dst100049
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

фотография адвоката, заверенная 

в порядке, установленном 

федеральным органом юстиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Удостоверение является 

единственным документом, 

подтверждающим статус адвоката, за 

исключением случая, 

предусмотренного пунктом 5 

настоящей статьи.  

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение подтверждает право 

беспрепятственного доступа адвоката 

в здания районных судов, 

фотография адвоката, заверенная  

в порядке, установленном 

федеральным органом юстиции.  

Удостоверение адвоката 

может содержать электронный 

носитель информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Удостоверение является 

документом, подтверждающим статус 

адвоката, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 5 

настоящей статьи. Удостоверение 

выдается территориальным органом 

юстиции сроком на пятнадцать лет  

с последующей его заменой в 

порядке, установленном федеральным 

органом юстиции.  

 

 

 

Удостоверение подтверждает 

право беспрепятственного доступа 

адвоката в здания судов, военных 

 

 

 

II. п.2 ст. 15 «Удостоверение 

адвоката может содержать 

электронный носитель 

информации»: 

Внесение в удостоверение 

электронного носителя, создает 

дополнительные возможности и 

угрозу необоснованного нарушения 

профессиональных прав адвокатов 

(отслеживание их местоположения, 

и т.д. то есть, по сути является так 

называемым «чипированием» 

адвокатов). Предлагается данную 

норму исключить. 

 

 

II. Предложенная Минюстом 

формулировка редакции п.3 ст. 15: 

«Удостоверение выдается 

территориальным органом юстиции 

сроком на пятнадцать лет с 

последующей его заменой в порядке, 

установленном федеральным органом 

юстиции» подрывает базовый 

принцип независимости адвокатуры, 

в связи с чем неприемлема. 

Предлагается данную норму 

исключить.  

 

III. Ограничение на посещение 

адвокатом зданий министерств 

(например, МВД РФ) и ведомств, 

 

 

 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 3 статьи 15 изложить в следующей 

редакции: 

«3. Удостоверение является 

документом, подтверждающим статус 

адвоката, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 5 

настоящей статьи. 

 

        Удостоверение адвоката 

предоставляет право 

беспрепятственного доступа 

адвоката в здания любых судов 

судебной системы РФ, органов 

прокуратуры, иных 

правоохранительных органов, 

органов государственной и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206153/e9483684c919d38b87214a6b7f23db07155e327d/#dst100043
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

гарнизонных военных судов, 

арбитражных апелляционных судов, 

арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации, в здания, в 

которых правосудие осуществляется 

мировыми судьями, в здания 

прокуратур городов и районов, 

приравненных к ним военных и иных 

специализированных прокуратур в 

связи с осуществлением 

профессиональной деятельности. 

Лицо, статус адвоката которого 

прекращен, и адвокат, статус 

которого приостановлен, после 

принятия соответствующего решения 

советом адвокатской палаты обязаны 

сдать свои удостоверения в 

территориальный орган юстиции, 

который выдал данные 

удостоверения. 

4. Адвокат может одновременно 

являться членом адвокатской палаты 

только одного субъекта Российской 

Федерации, сведения о нем вносятся 

только в один региональный реестр. 

Адвокат вправе осуществлять свою 

деятельность только в одном 

адвокатском образовании, 

учрежденном в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

5. Адвокат, принявший решение об 

изменении членства в адвокатской 

палате одного субъекта Российской 

Федерации на членство в адвокатской 

палате другого субъекта Российской 

судов, арбитражных судов и иных 

судов всех инстанций, в здания 

прокуратур городов и районов, 

приравненных к ним военных и иных 

специализированных прокуратур в 

связи с осуществлением 

профессиональной деятельности. 

Лицо, статус адвоката 

которого прекращен, обязано 

незамедлительно сдать удостоверение 

адвоката в территориальный орган 

юстиции или в совет адвокатской 

палаты, членом которой  

он являлся, для последующей 

передачи в территориальный орган 

юстиции. 

 

 

4. Адвокат может 

одновременно являться членом 

адвокатской палаты только одного 

субъекта Российской Федерации. 

Адвокат вправе осуществлять свою 

деятельность только в одном 

адвокатском образовании, 

учрежденном в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

 

5. Адвокат, принявший 

решение об изменении членства  

в адвокатской палате одного субъекта 

Российской Федерации  

на членство в адвокатской палате 

другого субъекта Российской 

Федерации, уведомляет об этом совет 

Генеральной прокуратуры РФ при 

предъявлении удостоверения 

адвоката недопустимо, нарушает 

принцип равенства сторон при 

наличии таких прав у следователей и 

прокуроров, чем дискредитирует 

адвокатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указанные вопросы, изложенные в 

поправках к п. 5, 8, 9, 10 ст.15 не 

требуют участия Минюста и 

введения необоснованных 

ограничений. 

 

 

 

муниципальной власти, на место 

проведения следственных и 

процессуальных действий в 

отношении Доверителя в связи с 

осуществлением адвокатом 

профессиональной деятельности.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагается данные поправки 

исключить из текста законопроекта. 
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

Федерации, уведомляет об этом 

заказным письмом совет адвокатской 

палаты субъекта Российской 

Федерации (далее также - совет 

адвокатской палаты, совет), членом 

которой он является. 

Об указанном решении адвоката совет 

уведомляет территориальный орган 

юстиции в десятидневный срок со дня 

получения уведомления адвоката. В 

случае наличия у адвоката 

задолженности по отчислениям перед 

адвокатской палатой совет вправе не 

направлять указанное уведомление до 

полного погашения адвокатом суммы 

задолженности. 

Территориальный орган юстиции 

исключает сведения об адвокате из 

регионального реестра не позднее чем 

через месяц со дня получения 

уведомления совета. При этом 

адвокат обязан сдать свое 

удостоверение в территориальный 

орган юстиции. Взамен сданного 

адвокатом удостоверения 

территориальный орган юстиции 

выдает адвокату документ, 

подтверждающий статус адвоката. В 

данном документе указываются дата 

внесения сведений об адвокате в 

региональный реестр и дата 

исключения сведений об адвокате из 

регионального реестра. Адвокат в 

месячный срок со дня исключения 

сведений о нем из регионального 

адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации (далее также – 

совет адвокатской палаты, совет), 

членом которой он является. 

Совет адвокатской палаты в 

семидневный срок со дня получения 

уведомления адвоката уведомляет 

территориальный орган федерального 

органа юстиции об изменении 

адвокатом членства  

в адвокатской палате. В случае 

наличия у адвоката задолженности  

по отчислениям перед адвокатской 

палатой совет вправе  

не направлять указанное уведомление 

до полного погашения адвокатом 

суммы задолженности. 

Территориальный орган 

юстиции на основании полученного 

уведомления совета адвокатской 

палаты вносит в Единый 

государственный реестр адвокатов 

сведения об изменении адвокатом 

членства в адвокатской палате и 

выдает адвокату выписку  

из Единого государственного 

реестра адвокатов об изменении 

адвокатом членства в адвокатской 

палате, которая является 

документом, подтверждающим 

статус адвоката. При этом адвокат 

обязан сдать свое удостоверение в 

территориальный орган юстиции. 

Адвокат в 

пятнадцатидневный срок со дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347264/184e580d3ae25e1c8f791325745ae9b8a507b1cf/#dst100524
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

реестра заказным письмом обязан 

уведомить об этом совет адвокатской 

палаты субъекта Российской 

Федерации, членом которой он 

намерен стать. 

Совет адвокатской палаты 

соответствующего субъекта 

Российской Федерации в месячный 

срок со дня получения от адвоката 

указанного уведомления проверяет 

сведения об адвокате и выносит 

решение о его приеме в члены 

адвокатской палаты. Об этом 

решении совет уведомляет 

территориальный орган юстиции и 

адвоката в десятидневный срок со дня 

принятия решения. 

Территориальный орган юстиции в 

месячный срок со дня получения 

уведомления от совета вносит 

сведения об адвокате в региональный 

реестр и выдает адвокату новое 

удостоверение. 

6. Адвокат со дня присвоения статуса 

адвоката, либо внесения сведений об 

адвокате в региональный реестр после 

изменения им членства в адвокатской 

палате, либо возобновления статуса 

адвоката обязан уведомить совет 

адвокатской палаты об избранной им 

форме адвокатского образования в 

трехмесячный срок со дня 

наступления указанных 

обстоятельств. 

7. Невнесение сведений об адвокате в 

получения выписки из Единого 

государственного реестра адвокатов 

обязан уведомить об этом совет 

адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации, членом 

которой он намерен стать. 

Совет адвокатской палаты 

соответствующего субъекта 

Российской Федерации в месячный 

срок со дня получения от адвоката 

указанного уведомления проверяет 

сведения об адвокате и выносит 

решение о его приеме в члены 

адвокатской палаты. Об этом 

решении совет уведомляет 

территориальный орган юстиции и 

адвоката  

в десятидневный срок со дня 

принятия решения. 

Территориальный орган 

юстиции в десятидневный срок со дня 

получения уведомления совета вносит 

в Единый государственный реестр 

адвокатов сведения об изменении 

адвокатом членства и выдает 

адвокату новое удостоверение.  

6. Адвокат со дня присвоения 

статуса адвоката, либо внесения 

сведений об адвокате в Единый 

государственный реестр адвокатов 

после изменения им членства в 

адвокатской палате, либо 

возобновления статуса адвоката 

обязан уведомить совет адвокатской 

палаты об избранной им форме 
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

региональный реестр либо невыдача 

адвокату удостоверения в 

установленные настоящим 

Федеральным законом сроки могут 

быть обжалованы в суд. 

8. Порядок изменения адвокатом 

членства в адвокатской палате одного 

субъекта Российской Федерации на 

членство в адвокатской палате 

другого субъекта Российской 

Федерации определяется советом 

Федеральной палаты адвокатов. 

 

 

адвокатского образования  

в трехмесячный срок со дня 

наступления указанных 

обстоятельств. 

7. Невнесение сведений об 

адвокате в Единый государственный 

реестр адвокатов либо невыдача 

адвокату удостоверения в 

установленные настоящим 

Федеральным законом сроки могут 

быть обжалованы в суд. 

8. Порядок изменения 

адвокатом членства в адвокатской 

палате одного субъекта Российской 

Федерации на членство в адвокатской 

палате другого субъекта Российской 

Федерации определяется советом 

Федеральной палаты адвокатов по 

согласованию с федеральным 

органом юстиции.  

9. В случае если в течение 3 

месяцев с момента внесения 

территориальным органом 

федерального органа юстиции  

в Единый государственный реестр 

адвокатов сведений об изменении 

членства в адвокатской палате 

субъекта в соответствии с пунктом 

5 настоящей статьи в 

территориальные органы 

федерального органа юстиции не 

поступит уведомление адвокатской 

палаты субъекта Российской 

Федерации о приеме в члены 

адвокатской палаты, статус 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347264/71e913ded2ac6986201f6cea817540561692a476/#dst100275
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/f9332f58a130671b9580da4461c3f53611734e86/#dst25
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/f9332f58a130671b9580da4461c3f53611734e86/
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

адвоката может быть прекращен 

советом адвокатской палаты того 

субъекта, членом которой он 

являлся до принятия решения  

об изменении членства по 

представлению территориального 

органа юстиции этого субъекта 

Российской Федерации.  

10. Передача сведений для 

внесения в Единый 

государственный реестр адвокатов 

может осуществляться в 

электронном виде.»; 

12. Статья 16. Приостановление 

статуса адвоката 

4. Решение о приостановлении 

статуса адвоката принимает совет 

адвокатской палаты того субъекта 

Российской Федерации, в 

региональный реестр которого 

внесены сведения об этом адвокате. 

 

12) в статье 16:  

а) пункт 4 изложить в 

следующей редакции:  

«4. Решение о 

приостановлении статуса адвоката 

принимает совет адвокатской палаты, 

членом которой он является.»;  

б) в абзацах первом и втором 

пункта 6 слова «региональный 

реестр» заменить словами «Единый 

государственный реестр адвокатов.»;  

 

 

 

 

 

 

I. По п. 4. пп.б) ст. 16: Комиссия 

считает данную норму 

нецелесообразной по причинам, 

изложенным выше (см. возражения 

Комиссии к предложенной Минюстом 

редакции ст. 14). 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

13. Статья 17. Прекращение статуса 

адвоката 

1. Статус адвоката прекращается 

советом адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации, в 

региональный реестр которого 

внесены сведения об адвокате, по 

следующим основаниям: 

1) подача адвокатом заявления о 

13) в статье 17:  

а) абзац первый пункта 1 

изложить в следующей редакции: 

«1. Статус адвоката 

прекращается советом адвокатской 

палаты субъекта Российской 

Федерации, членом которой 

является адвокат, по следующим 

основаниям:»; 

 

I. a) Редакция законопроекта в этой 

части -корректировок не требует 
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

прекращении статуса адвоката в совет 

адвокатской палаты; 

2) вступление в законную силу 

решения суда о признании адвоката 

недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

3) смерть адвоката или вступление в 

законную силу решения суда 

об объявлении его умершим; 

4) вступление в законную силу 

приговора суда о признании адвоката 

виновным в совершении 

умышленного преступления; 

5) выявление обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 

9 настоящего Федерального закона; 

6) нарушение положений пункта 3.1 

статьи 16 настоящего Федерального 

закона. 

 

 

2. Статус адвоката может быть 

прекращен по решению совета 

адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации, в 

региональный реестр которого 

внесены сведения об адвокате, за 

исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 7.1 статьи 

37 настоящего Федерального закона, 

на основании заключения 

квалификационной комиссии при: 

1) неисполнении или ненадлежащем 

исполнении адвокатом своих 

профессиональных обязанностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) абзац первый пункта 2 

изложить в следующей редакции:  

«2. Статус адвоката может 

быть прекращен по решению совета 

адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации, членом 

которой является адвокат, за 

исключением случаев, 

предусмотренных  

пунктом 7.1 статьи 37 настоящего 

Федерального закона, на основании 

заключения квалификационной 

комиссии при:»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. б) Редакция законопроекта в этой 

части - корректировок не требует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/719cecd4afea82f52fa9794c9a4e6adb65e357d0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/78554e27c2bc62cb198661b252ae7eb77fbcd1c8/#dst100086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/78554e27c2bc62cb198661b252ae7eb77fbcd1c8/#dst100086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/055deb3fca3c643c51d973ea1428f898eb8cc0f8/#dst29
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/055deb3fca3c643c51d973ea1428f898eb8cc0f8/#dst29
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/aa9cbd2ff968724f75479138dab06036a7185ca2/#dst312
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/aa9cbd2ff968724f75479138dab06036a7185ca2/#dst312
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

перед доверителем; 

2) нарушении адвокатом 

норм кодекса профессиональной 

этики адвоката; 

2.1) незаконном использовании и 

(или) разглашении информации, 

связанной с оказанием адвокатом 

квалифицированной юридической 

помощи своему доверителю, либо 

систематическом несоблюдении 

установленных законодательством 

Российской Федерации требований к 

адвокатскому запросу; 

3) неисполнении или ненадлежащем 

исполнении адвокатом решений 

органов адвокатской палаты, 

принятых в пределах их компетенции; 

4) установлении недостоверности 

сведений, представленных в 

квалификационную комиссию в 

соответствии с требованиями пункта 

2 статьи 10 настоящего Федерального 

закона; 

5) отсутствии в адвокатской палате в 

течение четырех месяцев со дня 

наступления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 

15 настоящего Федерального закона, 

сведений об избрании адвокатом 

формы адвокатского образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) пункт 2 дополнить подпунктом 6 

следующего содержания:  

«6) по основанию, 

предусмотренному пунктом 9 статьи 

15 настоящего Федерального 

закона.»;  

(п. 9 ст. 15 Законопроекта для 

сведения прим. Автора: Комиссии по 

законодательству АП СПб: 

9. В случае если в течение 3 

месяцев с момента внесения 

территориальным органом 

федерального органа юстиции  

в Единый государственный 

реестр адвокатов сведений об 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. По пп.в) Законопроекта о 

дополнении подпунктом 6 статьи 17 

п. 2 : «введение дополнительного 

основания  прекращения статуса 

адвоката в ведение органа юстиции»: 

 

1). Передача полномочий по 

дополнительному основанию 

прекращения статуса адвоката в 

ведение органа юстиции 

недопустимо. Данные полномочия 

должны быть сохранены  за советом 

адвокатской палаты, членом 

которой является адвокат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382564/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/bbd342cf2de049e33a40a7ec7b644ab33e999f82/#dst100106
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/f9332f58a130671b9580da4461c3f53611734e86/#dst26
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/f9332f58a130671b9580da4461c3f53611734e86/#dst26
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Лицо, статус адвоката которого 

прекращен, не вправе осуществлять 

адвокатскую деятельность, а также 

занимать выборные должности в 

органах адвокатской палаты или 

Федеральной палаты адвокатов. 

Нарушение положений настоящего 

пункта влечет за собой 

ответственность, предусмотренную 

федеральным законом. 

Лицо, статус адвоката которого 

прекращен по основаниям, 

предусмотренным подпунктом 4 

пункта 1 и подпунктами 1, 2 и 2.1 

пункта 2 настоящей статьи, не вправе 

быть представителем в суде, за 

исключением случаев участия его в 

процессе в качестве законного 

представителя. 

 

4. О принятом в соответствии 

с пунктами 1 и 2 настоящей статьи 

решении совет в десятидневный срок 

со дня его принятия уведомляет в 

письменной форме лицо, статус 

изменении членства в адвокатской 

палате субъекта в соответствии с 

пунктом 5 настоящей статьи в 

территориальные органы 

федерального органа юстиции не 

поступит уведомление адвокатской 

палаты субъекта Российской 

Федерации о приеме в члены 

адвокатской палаты, статус 

адвоката может быть прекращен 

советом адвокатской палаты того 

субъекта, членом которой он являлся 

до принятия решения  

об изменении членства по 

представлению территориального 

органа юстиции этого субъекта 

Российской Федерации» см. стр.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) в пункте 4 слова 

«региональный реестр» заменить 

словами «Единый государственный 

реестр адвокатов»;  

 

 

2).  Составлено некорректно, с 

перегрузом отсылочных норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. По пп.г) : Считаем данную норму 

нецелесообразной в связи с 

нецелесообразностью введения 

единого государственного реестра 

адвокатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/719cecd4afea82f52fa9794c9a4e6adb65e357d0/#dst39
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/719cecd4afea82f52fa9794c9a4e6adb65e357d0/#dst39
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/719cecd4afea82f52fa9794c9a4e6adb65e357d0/#dst43
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/719cecd4afea82f52fa9794c9a4e6adb65e357d0/#dst44
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/719cecd4afea82f52fa9794c9a4e6adb65e357d0/#dst205
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/719cecd4afea82f52fa9794c9a4e6adb65e357d0/#dst205
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/719cecd4afea82f52fa9794c9a4e6adb65e357d0/#dst35
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/719cecd4afea82f52fa9794c9a4e6adb65e357d0/#dst42
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

адвоката которого прекращен, за 

исключением случая прекращения 

статуса адвоката по основанию, 

предусмотренному подпунктом 

3 пункта 1 настоящей статьи, 

соответствующее адвокатское 

образование, а также 

территориальный орган юстиции, 

который вносит необходимые 

изменения в региональный реестр. 

 

5. Решение совета адвокатской 

палаты, принятое по основаниям, 

предусмотренным пунктами 

1 и 2 настоящей статьи, может быть 

обжаловано в суд или в Федеральную 

палату адвокатов в порядке, 

установленном статьей 

37.2 настоящего Федерального 

закона. 

 

 

6. Территориальный орган юстиции, 

располагающий сведениями об 

обстоятельствах, являющихся 

основаниями для прекращения 

статуса адвоката, направляет 

представление о прекращении статуса 

адвоката в адвокатскую палату. В 

случае, если совет адвокатской 

палаты в трехмесячный срок со дня 

поступления такого представления не 

рассмотрел его, территориальный 

орган юстиции вправе обратиться в 

суд с заявлением о прекращении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) пункт 5 дополнить следующим 

предложением: 

«Указанное решение не 

может быть отменено или изменено 

советом адвокатской палаты.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж) пункты 6 и 7 исключить;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Возражения по п.д): Именно 

органы адвокатского самоуправления 

должны решать судьбу статуса 

адвоката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Данный пункт возражений не 

вызывает, так как является 

проявлением принципа 

самоуправления адвокатуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/719cecd4afea82f52fa9794c9a4e6adb65e357d0/#dst38
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/719cecd4afea82f52fa9794c9a4e6adb65e357d0/#dst35
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/719cecd4afea82f52fa9794c9a4e6adb65e357d0/#dst35
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/719cecd4afea82f52fa9794c9a4e6adb65e357d0/#dst42
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/9351a359f55541a3cd7628a4d9921bc301d27f52/#dst315
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/9351a359f55541a3cd7628a4d9921bc301d27f52/#dst315
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

статуса адвоката. 

7. Представление о возбуждении 

дисциплинарного производства, 

внесенное в адвокатскую палату 

субъекта Российской Федерации 

территориальным органом юстиции, 

рассматривается квалификационной 

комиссией и советом адвокатской 

палаты субъекта Российской 

Федерации в порядке, 

предусмотренном кодексом 

профессиональной этики адвоката. 

8. В случае отмены советом 

адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации или советом 

Федеральной палаты адвокатов ранее 

принятого решения о прекращении 

статуса адвоката территориальный 

орган юстиции вносит сведения о 

восстановлении статуса адвоката в 

региональный реестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) пункт 8 изложить в 

следующей редакции: 

«8. Федеральная палата 

адвокатов вправе отменить решение 

совета адвокатской палаты о 

прекращении статуса адвоката  

и направить в территориальный орган 

юстиции сведения о восстановлении 

статуса адвоката в Едином 

государственном реестре адвокатов;»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Возражения: по п. е) п. 8 - не 

требует изменений, так как в 

действующей норме Закона соблюден 

принцип самоуправления адвокатуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  14) дополнить статьей 17.1 в 

следующей редакции:  

 

«Статья 17.1. Представления 

федерального органа юстиции  

и его территориальных органов 

1. Федеральный орган 

юстиции или его территориальный 

орган, располагающие сведениями 

об обстоятельствах, являющихся 

 

I. По п.14) дополнении статьей 17.1: 

 

Предложения по вопросу 

предоставления Минюсту указанных 

полномочий, связанных прекращением 

статуса адвокатов недопустимы. 

Они посягают на само 

существование адвокатуры как 

независимого института 

 

Предлагается данную статью 

исключить из текста законопроекта. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382564/005fa014e232b8e8eba15d8c257fb653d87382da/#dst100181
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

основаниями для прекращения 

статуса адвоката, вносят 

представление о прекращении 

статуса адвоката в Федеральную 

палату адвокатов или адвокатскую 

палату, членом которой является 

адвокат. В случае, если президент 

Федеральной палаты адвокатов 

или совет адвокатской палаты в 

трехмесячный срок со дня 

поступления такого представления 

не рассмотрел его, федеральный 

орган юстиции или его 

территориальный орган вправе 

обратиться в суд с заявлением  

о прекращении статуса адвоката.  

2. Федеральный орган 

юстиции или его территориальный 

орган, располагающие сведениями 

об обстоятельствах, являющихся 

основаниями для возбуждения 

дисциплинарного производства, 

вносят представление о 

применении к адвокату мер 

дисциплинарной ответственности в 

Федеральную палату адвокатов или 

адвокатскую палату, членом 

которой является адвокат. 

Представление рассматривается 

квалификационной комиссией и 

советом адвокатской палаты в 

порядке, установленном Кодексом 

профессиональной этики 

адвокатов.  

3. Представления 

гражданского общества. Это же 

касается и предложений об 

оспаривании бездействия органов 

адвокатуры, что, по сути, является 

делегирование суду возможности 

прекратить статус в обход 

квалификационной комиссии и 

Совета адвокатской палаты 

субъекта РФ и ФПА РФ. 
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

федерального органа юстиции или 

его территориального органа, 

внесенные в соответствии с 

пунктами 1  

или 2 настоящей статьи, подлежат 

обязательному рассмотрению 

квалификационной комиссией и 

советом адвокатской палаты. 

В возбуждении 

дисциплинарного производства по 

внесенным федеральным органом 

юстиции и его территориальным 

органом  

в Федеральную палату адвокатов 

или адвокатскую палату субъекта 

Российской Федерации 

представлениям не может быть 

отказано.  

4. Решения совета 

адвокатской палаты о 

прекращении дисциплинарного 

производства в отношении 

адвоката или об отказе в 

применении к нему мер 

дисциплинарной ответственности, 

вынесенные по результатам 

рассмотрения представлений 

федерального органа юстиции или 

его территориального органа, 

указанных в настоящей статье, 

могут быть обжалованы 

федеральным органом юстиции 

или его территориальным органом 

в судебном порядке.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Предложенное дополнение закона 

статьей 17.1 п. 4  

 

Право на обжалование федеральным 

органом юстиции или его 

территориальным органом решения 

совета адвокатской палаты об 

отказе в применении к адвокату мер 

дисциплинарной ответственности, 

вынесенные по результатам 

рассмотрения представлений 

федерального органа юстиции 

может повлечь за собой чрезмерный 

контроль за адвокатской 

деятельностью, а также системные 

расправы над неугодными 

адвокатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагается данную статью 

исключить из текста законопроекта. 
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

 

Данные механизмы позволят 

оказывать давление как на 

адвокатуру в целом так и на 

отдельных адвокатов, что является 

недопустимым. 

 

15. Статья 18. Гарантии независимости 

адвоката 

 

3. Истребование от адвокатов, а также 

от работников адвокатских 

образований, адвокатских палат или 

Федеральной палаты адвокатов 

сведений, связанных с оказанием 

юридической помощи по конкретным 

делам, не допускается. 

15) пункт 3 статьи 18 

дополнить следующим абзацем: 

«Не требуется согласие 

доверителя на обработку его 

персональных данных, включая их 

специальные категории и 

биометрические персональные 

данные, работниками адвокатских 

образований, адвокатской палаты 

или Федеральной палаты 

адвокатов в связи с организацией 

оказания доверителю 

квалифицированной юридической 

помощи адвокатом, в том числе при 

обработке указанных 

персональных данных с 

использованием комплексной 

информационной системы 

адвокатуры России.»;  

 

I. Комиссией АП СПб предлагается 

дополнить пункт положениями 

позволяющими не получать согласие 

доверителя на обработку его 

персональных данных при нарушении 

профессиональных прав адвоката и 

принятием адвокатом мер по их 

восстановлению и защите (например, 

при обращении в суд, в органы 

Совета АП субъекта РФ, Совета 

ФПА РФ) 

II. Использование комплексной 

информационной системы 

адвокатуры России для обработки 

персональных данных доверителя 

допустимо лишь для оказания 

бесплатной юридической помощи и 

защиты по назначению (то есть при 

оказании помощи, субсидируемой за 

счет государства) 

Статья 18. Гарантии независимости 

адвоката 

 

3. Истребование от адвокатов, а также 

от работников адвокатских 

образований, адвокатских палат или 

Федеральной палаты адвокатов 

сведений, связанных с оказанием 

юридической помощи по конкретным 

делам, не допускается  

       Не требуется согласие 

доверителя на обработку его 

персональных данных, включая их 

специальные категории и 

биометрические персональные 

данные, работниками адвокатских 

образований, адвокатской палаты 

или Федеральной палаты 

адвокатов в связи с организацией 

оказания доверителю 

квалифицированной юридической 

помощи адвокатом, защитой 

профессиональных прав адвоката, 

в том числе при обработке 

указанных персональных данных с 

использованием комплексной 

информационной системы 

адвокатуры России;  



28 

 

№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

16. Статья 20. Формы адвокатских 

образований 

 

1. Формами адвокатских образований 

являются: адвокатский кабинет, 

коллегия адвокатов, адвокатское 

бюро и юридическая консультация. 

2. Адвокат вправе в соответствии с 

настоящим Федеральным законом 

самостоятельно избирать форму 

адвокатского образования и место 

осуществления адвокатской 

деятельности. Об избранных форме 

адвокатского образования и месте 

осуществления адвокатской 

деятельности адвокат обязан 

уведомить совет адвокатской палаты 

в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом. 

3. В случаях 

предусмотренных статьей 

24 настоящего Федерального закона, 

адвокат осуществляет адвокатскую 

деятельность в юридической 

консультации. 

 

16) статью 20 дополнить 

пунктами 4 и 5 следующего 

содержания: 

«4. Руководителем 

адвокатского образования может 

являться только адвокат. 

 

 

5. Не требуется согласие 

доверителя на обработку его 

персональных данных, включая их 

специальные категории  

и биометрические персональные 

данные, работниками адвокатских 

образований, адвокатской палаты 

или Федеральной палаты 

адвокатов в связи с организацией 

оказания доверителю 

квалифицированной юридической 

помощи адвокатом, в том числе при 

обработке указанных 

персональных данных с 

использованием комплексной 

информационной системы 

адвокатуры России.»; 

 

I. Дополнение ст. 20 п. 4 не вносит 

существенных изменений в правовое 

регулирование адвокатской 

деятельности, поскольку в 

настоящее время руководителем 

адвокатского образования является 

только адвокат. 

 

II. Дополнение Минюста к ст. 20 п. 5 

относительно обработки 

персональных данных доверителя при 

использовании комплексной 

информационной системы 

адвокатуры России может 

применяться и допустимо лишь для 

целей оказания бесплатной 

юридической помощи и защиты по 

назначению в случаях 

предусмотренных законом  (то есть 

при оказании помощи, субсидируемой 

за счет государства) ( см. ст.18). 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

17. Статья 22. Коллегия адвокатов 

 

3. Учредителями коллегии адвокатов 

могут быть адвокаты, сведения о 

которых внесены только в один 

региональный реестр. 

 

10. Коллегия адвокатов вправе 

создавать филиалы на всей 

17) в статье 22: 

а) в пункте 3 слова «сведения, 

о которых внесены только в один 

региональный реестр» заменить 

словами «являющиеся членами 

только одной адвокатской палаты»; 

б) абзацы четвертый и пятый 

пункта 10 изложить в следующей 

редакции: 

Считаем данную норму 

нецелесообразной. Поправки, 

вносимые законопроектом, не вносят 

существенных изменений в правовое 

регулирование адвокатской 

деятельности, за исключением 

положений о Едином 

государственном реестре. 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/f9332f58a130671b9580da4461c3f53611734e86/#dst26
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/9521c04994a045e87570bf3f67aaa3c734306e8d/#dst100240
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/9521c04994a045e87570bf3f67aaa3c734306e8d/#dst100240
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

территории Российской Федерации, а 

также на территории иностранного 

государства, если это предусмотрено 

законодательством иностранного 

государства. 

         О создании или закрытии 

филиала коллегия адвокатов 

направляет заказным письмом 

уведомление в совет адвокатской 

палаты субъекта Российской 

Федерации, на территории которого 

учреждена коллегия адвокатов, а 

также в совет адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации, на 

территории которого создан филиал 

коллегии адвокатов. В уведомлении о 

создании филиала коллегии адвокатов 

должны содержаться сведения об 

адвокатах, осуществляющих в 

филиале коллегии адвокатов 

адвокатскую деятельность, о месте 

нахождения коллегии адвокатов и ее 

филиала, о порядке осуществления 

телефонной, телеграфной, почтовой и 

иной связи между советом 

адвокатской палаты и коллегией 

адвокатов, ее филиалом. К 

уведомлению должны быть 

приложены нотариально заверенные 

копии решения о создании филиала 

коллегии адвокатов и положения о 

филиале. 

         Адвокаты, осуществляющие 

адвокатскую деятельность в филиале 

коллегии адвокатов, являются 

«Сведения об адвокатах, 

являющихся членами 

соответствующей адвокатской 

палаты, осуществляющих 

адвокатскую деятельность  

в филиале коллегии адвокатов, 

вносятся в Единый государственный 

реестр адвокатов. 

Сведения об адвокатах, 

являющихся членами 

соответствующей адвокатской палаты 

и осуществляющих адвокатскую 

деятельность  

в филиале коллегии адвокатов, 

созданном на территории 

иностранного государства, вносятся в 

Единый государственный реестр 

адвокатов.»; 

 



30 

 

№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

членами коллегии адвокатов, 

создавшей соответствующий филиал. 

        Сведения об адвокатах, 

осуществляющих адвокатскую 

деятельность в филиале коллегии 

адвокатов, вносятся в региональный 

реестр субъекта Российской 

Федерации, на территории которого 

создан филиал. 

        Сведения об адвокатах, 

осуществляющих адвокатскую 

деятельность в филиале коллегии 

адвокатов, созданном на территории 

иностранного государства, вносятся в 

региональный реестр субъекта 

Российской Федерации, на 

территории которого учреждена 

коллегия адвокатов. 

 

18. Статья 25. Соглашение об оказании 

юридической помощи 

 

3. Адвокат независимо от того, в 

какой региональный реестр внесены 

сведения о нем, вправе заключить 

соглашение с доверителем 

независимо от места жительства или 

места нахождения последнего. 

 

18) в пункте 3 статьи 25 слова «в 

какой региональный реестр внесены 

сведения о нем» заменить на слова 

«членом какой адвокатской палаты 

он является»; 

Поправки, вносимые законопроектом, 

не вносят существенных изменений в 

правовое регулирование адвокатской 

деятельности 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

19. Статья 26. Оказание юридической 

помощи гражданам Российской 

Федерации бесплатно 

 

1. Адвокаты оказывают 

19) статью 26 дополнить 

пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Не требуется согласие 

гражданина на обработку его 

персональных данных, включая их 

Поправки, вносимые законопроектом, 

не вносят существенных изменений в 

правовое регулирование адвокатской 

деятельности (см. ст. 18) 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

юридическую помощь гражданам 

Российской Федерации бесплатно в 

соответствии с 

Федеральным законом "О бесплатной 

юридической помощи в Российской 

Федерации". 

2. Оплата труда адвокатов, 

оказывающих юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации 

бесплатно в рамках 

государственной системы бесплатной 

юридической помощи, и компенсация 

их расходов являются расходным 

обязательством субъекта Российской 

Федерации. 

 

специальные категории  

и биометрические персональные 

данные, работниками адвокатских 

образований, адвокатской палаты 

или Федеральной палаты 

адвокатов в связи с организацией 

оказания квалифицированной 

юридической помощи адвокатом, в 

том числе при обработке указанных 

персональных данных с 

использованием комплексной 

информационной системы 

адвокатуры России.»;  

 

20. Статья 29. Адвокатская палата 

субъекта Российской Федерации 

 

2. Адвокатские палаты действуют на 

основании общих положений для 

организаций данного вида, 

предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

 

20) пункт 2 статьи 29 

изложить в следующей редакции: 

«2. Адвокатские палаты 

действуют на основании Устава, 

утверждаемого собранием 

(конференцией) адвокатов.»; 

 

Поправки, вносимые законопроектом, 

не вносят существенных изменений в 

правовое регулирование адвокатской 

деятельности 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

21. Статья 30. Собрание (конференция) 

адвокатов 

 

1. Высшим органом адвокатской 

палаты субъекта Российской 

Федерации является собрание 

адвокатов. В случае, если 

численность адвокатской палаты 

превышает 300 человек, высшим 

21) в абзаце первом пункта 1 статьи 

30 число «300» заменить на число 

«100»; 

Поправки, вносимые законопроектом, 

не вносят существенных изменений в 

правовое регулирование адвокатской 

деятельности 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339273/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389145/ae650ae55bf7b7a688c5439b326cb6d0c871f038/#dst100108
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389145/05c11194e0adf73ad40f849eb5eacbe602061bee/#dst100091
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

органом адвокатской палаты является 

конференция адвокатов. Собрание 

(конференция) адвокатов созывается 

не реже одного раза в год. 

 

22. Статья 31. Совет адвокатской 

палаты 

 

3. Совет адвокатской палаты: 

5) организует оказание юридической 

помощи адвокатами, участвующими в 

качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве по назначению 

органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда, 

в соответствии с порядком, 

определенным советом Федеральной 

палаты адвокатов; доводит этот 

порядок до сведения указанных 

органов, адвокатов и контролирует 

его исполнение адвокатами; 

22) в пункте 3 статьи 31: 

а) подпункт 5 изложить в 

следующей редакции:  

«5) организует оказание 

юридической помощи адвокатами, 

участвующими в качестве 

защитников или представителей  

в уголовном, гражданском, 

административном судопроизводстве 

и в иных установленных законом 

случаях по назначению 

соответствующих государственных 

органов, в том числе органов 

дознания, органов предварительного 

следствия или суда, в соответствии с 

порядком, определенным советом 

Федеральной палаты адвокатов; 

доводит этот порядок до сведения 

указанных органов, адвокатов и 

контролирует его исполнение 

адвокатами;»; 

б) дополнить подпунктом 5.1 

следующего содержания: 

«5.1) в порядке и объеме, 

определяемых советом Федеральной 

палаты адвокатов, обеспечивает 

своевременное и полное 

предоставление в комплексную 

информационную систему 

адвокатуры России сведений, 

Поправки, не вносят существенных 

изменений в правовое регулирование 

адвокатской деятельности.  

Считаем данную норму 

нецелесообразной. 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378069/
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

подлежащих включению в указанную 

информационную систему;»;  

 

23. Статья 32. Ревизионная комиссия 

 

1. Для осуществления контроля за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью адвокатской палаты и 

ее органов избирается ревизионная 

комиссия из числа адвокатов, 

сведения о которых внесены в 

региональный реестр 

соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

 

23) пункт 1 статьи 32 

изложить в следующий редакции: 

«1. Для осуществления 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью адвокатской палаты и 

ее органов избирается ревизионная 

комиссия из числа адвокатов, 

являющихся членами 

соответствующей адвокатской 

палаты.»; 

 

Поправки, вносимые законопроектом, 

не вносят существенных изменений в 

правовое регулирование адвокатской 

деятельности. 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта. 

24. Статья 33. Квалификационная 

комиссия 

 

2. Квалификационная комиссия 

формируется на срок два года в 

количестве 13 членов комиссии по 

следующим нормам 

представительства: 

1) от адвокатской палаты - семь 

адвокатов. При этом адвокат - член 

комиссии должен иметь стаж 

адвокатской деятельности не менее 

пяти лет и не может быть 

одновременно членом совета 

адвокатской палаты; 

2) от территориального органа 

юстиции - два представителя; 

3) от законодательного 

(представительного) органа 

24) в статье 33: 

а) в пункте 2 слова «13 

членов» заменить на слова «14 

членов»; 

б) дополнить подпунктом 6 

следующего содержания: 

«6) от научного сообщества – 

один представитель.»; 

в) абзац первый пункта 5 

дополнить следующим 

предложением: 

«При равенстве голосов 

членов квалификационной 

комиссии голос председателя 

является решающим.»; 

 

Поправки, вносимые законопроектом, 

не вносят существенных изменений в 

правовое регулирование адвокатской 

деятельности. Кроме того, 

большинство адвокатов в составе 

членов Квалификационной комиссии 

адвокатской палаты является 

закономерным. 

Предложение ввести от научного 

сообщества – одного представителя 

возможно целесообразно внести в пп. 

2)п.2 ст.33 и изложить в следующей 

редакции 

2) от территориального органа 

юстиции - один представитель; «6) 

от научного сообщества – один 

представитель.» 

Статья 33. Квалификационная 

комиссия 

2. Квалификационная комиссия 

формируется на срок два года в 

количестве 13 членов комиссии по 

следующим нормам 

представительства: 

1) от адвокатской палаты - семь 

адвокатов. При этом адвокат - член 

комиссии должен иметь стаж 

адвокатской деятельности не менее 

пяти лет и не может быть 

одновременно членом совета 

адвокатской палаты; 

2) от территориального органа 

юстиции - один представитель; 

3) от законодательного 

(представительного) органа 

государственной власти субъекта 
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации - два 

представителя. При этом 

представители не могут быть 

депутатами, государственными или 

муниципальными служащими. 

Порядок избрания указанных 

представителей и требования, 

предъявляемые к ним, определяются 

законами субъектов Российской 

Федерации; 

4) от верховного суда республики, 

краевого, областного суда, суда 

города федерального значения, суда 

автономной области и суда 

автономного округа - один судья; 

5) от арбитражного суда субъекта 

Российской Федерации - один судья. 

5. Заседания квалификационной 

комиссии созываются председателем 

квалификационной комиссии по мере 

необходимости, но не реже четырех 

раз в год. Заседание считается 

правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей 

членов квалификационной комиссии. 

 

Российской Федерации - два 

представителя. При этом 

представители не могут быть 

депутатами, государственными или 

муниципальными служащими. 

Порядок избрания указанных 

представителей и требования, 

предъявляемые к ним, определяются 

законами субъектов Российской 

Федерации; 

4) от верховного суда республики, 

краевого, областного суда, суда 

города федерального значения, суда 

автономной области и суда 

автономного округа - один судья; 

5) от арбитражного суда субъекта 

Российской Федерации - один судья. 

6) от научного сообщества – один 

представитель. 

5. Заседания квалификационной 

комиссии созываются председателем 

квалификационной комиссии по мере 

необходимости, но не реже четырех 

раз в год. Заседание считается 

правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей 

членов квалификационной 

комиссии.  

25.  25) дополнить статьей 39.1 

следующего содержания: 

«Статья 39.1 Комплексная 

информационная система адвокатуры 

России 

1. Комплексной 

информационной системой 

I. Поправки, вносимые 

законопроектом: дополнить статьей 

39.1  - вносят недопустимые  

изменения в правовое регулирование 

адвокатской деятельности, 

являются нарушением принципа 

охраны  адвокатской тайны. 

Предлагается данную норму 

исключить из текста законопроекта.  

 

или после представления 

обоснованного финансового расчета 

Минюстом, в случае соразмерности 

затрат на данную систему, изложить в 



35 

 

№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

адвокатуры России (далее – КИС АР) 

является автоматизированная 

информационная система, 

принадлежащая на праве 

собственности Федеральной палате 

адвокатов и предназначенная для 

комплексной автоматизации 

деятельности Федеральной палаты 

адвокатов, адвокатских палат 

субъектов Российской Федерации, 

адвокатских образований  

и адвокатов, а также обеспечения всех 

видов информационного 

взаимодействия (обмена), в том числе 

посредством информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Оператором КИС АР 

является Федеральная палата 

адвокатов. Структура КИС АР, а 

также перечень и состав подсистем и 

сведений по вопросам, находящимся в 

исключительном ведении адвокатуры  

и подлежащих включению в КИС АР, 

утверждаются соответствующими 

решениями совета Федеральной 

палаты адвокатов.  

КИС АР предусматривает 

возможность передачи 

федеральному органу юстиции в 

электронном виде сведений об 

ордерах адвокатов, выданных в 

связи с участием адвокатов в 

качестве защитников или 

представителей в уголовном, 

 

См. комментарии к ст. 18 

Использование комплексной 

информационной системы 

адвокатуры России для обработки 

персональных данных доверителя 

допустимо лишь для оказания 

бесплатной юридической помощи, 

защиты по назначению (то есть при 

оказании помощи, субсидируемой за 

счет государства) 

 

II. В целом полагаем, что принятие 

поправки, предусматривающей 

введение ст. 39.1 должно быть 

отложено, так как данное 

предложение явно нуждается в 

доработке и дальнейшем 

согласовании со всеми 

заинтересованными сторонами. 

следующей редакции: 

   

«Статья 39.1 Комплексная 

информационная система адвокатуры 

России. 1. Комплексной 

информационной системой 

адвокатуры России (далее – КИС АР) 

является автоматизированная 

информационная система, 

принадлежащая на праве 

собственности Федеральной палате 

адвокатов и предназначенная для 

комплексной автоматизации 

деятельности Федеральной палаты 

адвокатов, адвокатских палат 

субъектов Российской Федерации, 

адвокатских образований  

и адвокатов, а также обеспечения 

всех видов информационного 

взаимодействия (обмена), в том числе 

посредством информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» с целью своевременной 

передачи сведений, содержащихся в 

Реестре адвокатов адвокатских 

палат, 

своевременной оплаты труда 

адвокатов, работающих по 

назначению и в рамках оказания 

бесплатной юридической помощи 

гражданам (субсидируемой за счет 

государства) 

 

2. Оператором КИС АР является 
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

гражданском, административном 

судопроизводстве и в иных 

установленных законом случаях  

по назначению соответствующих 

государственных органов, в том числе 

органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда, 

а также сведений о претендентах, 

успешно сдавших квалификационный 

экзамен, и о принесении ими присяги 

адвоката, сведений о претендентах, не 

сдавших квалификационный экзамен,  

и сведений, содержащихся в реестрах 

адвокатских образований,  

в объеме, согласованном с 

Федеральной палатой адвокатов. 

3. Адвокатские палаты 

субъектов Российской Федерации, 

адвокатские образования и их 

обособленные подразделения, 

адвокаты, а также иные пользователи 

КИС АР, предоставляют сведения, в 

том числе в форме электронных 

документов, и/или получают доступ к 

сведениям и функционалу КИС АР в 

объеме, предоставленном 

соответствующими решениями совета 

Федеральной палаты адвокатов. 

Адвокатские палаты 

субъектов Российской Федерации, 

адвокатские образования и их 

обособленные подразделения  

и адвокаты обязаны обеспечивать 

технические условия  

для своевременного внесения в КИС 

Федеральная палата адвокатов. 

Структура КИС АР, а также перечень 

и состав подсистем и сведений по 

вопросам, находящимся в 

исключительном ведении адвокатуры  

и подлежащих включению в КИС 

АР, утверждаются соответствующими 

решениями совета Федеральной 

палаты адвокатов, решением Совета 

адвокатских палат. 

        КИС АР предусматривает 

возможность передачи сведений 

содержащихся в реестрах 

адвокатских образований, о 

претендентах, успешно сдавших 

квалификационный экзамен, а 

также в объеме, согласованном 

Федеральной палатой адвокатов и с 

учетов необходимости соблюдения 

адвокатской тайны, федеральному 

органу юстиции в электронном виде 

сведений об ордерах адвокатов, 

выданных в связи с оказанием 

бесплатной юридической помощи 

(то есть  субсидируемой за счет 

государства) и участием адвокатов в 

качестве защитников или 

представителей в уголовном, 

гражданском, административном 

судопроизводстве и в иных 

установленных законом случаях  

по назначению соответствующих 

государственных органов, в том числе 

органов дознания, органов 
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АР сведений, предусмотренных 

соответствующими решениями 

Федеральной палаты адвокатов. 

В предусмотренных законом 

случаях при наличии технической 

возможности допускается 

представление сведений в КИС АР  

с использованием усиленной 

неквалифицированной электронной 

подписи физического лица, 

сертификат ключа проверки которой 

создан и используется в 

инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое 

взаимодействие информационных 

систем, используемых для 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг в 

электронной форме, в установленном 

Правительством Российской 

Федерации порядке. 

4. Пользователи КИС АР, 

имеющие доступ к содержащимся  

в КИС АР сведениям, и лица, 

осуществляющие обработку 

вносимых в КИС АР сведений, 

обязаны не раскрывать третьим лицам 

и не распространять сведения, 

содержащиеся в этой 

информационной системе, за 

исключением случаев, установленных 

законодательством. За разглашение 

или незаконное использование 

указанных сведений такие лица несут 

ответственность, предусмотренную 

предварительного следствия или суда, 

исключительно для координации 

своевременной оплаты труда 

адвокатов. Лица, ответственные за 

своевременную выплату 

вознаграждения, указанного в п 

2.ст. 26 настоящего закона по 

расходным обязательствам 

субъекта Российской Федерации, 

бюджета РФ – при не выплате 

свыше двух месяцев указанного 

вознаграждения месяцев подлежат 

административной, а также 

уголовной ответственности на 

основании ст. 145.1. УК РФ 

а также сведений о 

претендентах, успешно сдавших 

квалификационный экзамен, и о 

принесении ими присяги адвоката, 

сведений о претендентах, не сдавших 

квалификационный экзамен,  

и сведений, содержащихся в реестрах 

адвокатских образований,  

в объеме, согласованном с 

Федеральной палатой адвокатов. 

3. Адвокатские палаты 

субъектов Российской Федерации, 

адвокатские образования и их 

обособленные подразделения, 

адвокаты, а также иные пользователи 

КИС АР, могут иметь собственную 

автоматизированную 

информационную систему и могут 

предоставлять сведения, в том числе, 
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

законодательством Российской 

Федерации. 

Защита сведений, 

содержащихся в КИС АР, 

осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации в области персональных 

данных и законодательством 

Российской Федерации об 

информации, информационных 

технологиях и о защите информации. 

5. Федеральная палата 

адвокатов обеспечивает с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» ежедневно и 

круглосуточно свободный и прямой 

доступ неограниченного круга лиц 

без взимания платы к сведениям, 

содержащимся в КИС АР, в 

отношении которых Федеральной 

палатой адвокатов по согласованию с 

федеральным органом юстиции 

установлен режим открытых данных. 

6. В целях обеспечения 

взаимодействия КИС АР с другими 

информационными системами, из 

которых адвокаты получают либо  

в которые направляют сведения, 

необходимые для оказания 

квалифицированной юридической 

помощи доверителям, технические 

требования к КИС АР, порядок ее 

функционирования, а также 

требования к участникам 

в форме электронных документов, 

и/или получают доступ к сведениям и 

функционалу КИС АР в объеме, 

предоставленном соответствующими 

решениями совета Федеральной 

палаты адвокатов, для 

регулирования своевременной 

оплаты труда адвокатов. 

Адвокатские палаты 

субъектов Российской Федерации, 

адвокатские образования и их 

обособленные подразделения  

и адвокаты обязаны обеспечивать 

технические условия  

для своевременного внесения в КИС 

АР сведений, предусмотренных 

соответствующими решениями 

Федеральной палаты адвокатов. 

В предусмотренных законом 

случаях при наличии технической 

возможности допускается 

представление сведений в КИС АР  

с использованием усиленной 

неквалифицированной электронной 

подписи физического лица, 

сертификат ключа проверки которой 

создан и используется в 

инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое 

взаимодействие информационных 

систем, используемых для 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг в 

электронной форме, в установленном 

Правительством Российской 
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№ Действующая редакция Предлагаемые поправки 

Минюста 

Комментарии Комиссии к 

предложенным поправкам 

(дополнения, возражения)  

Итоговая редакция 

(предложена Комиссией по 

законодательству АП СПб) 

информационного взаимодействия 

(лицам, осуществляющим обмен 

информацией в электронной форме) 

определяются Федеральной палатой 

адвокатов, за исключением случаев, 

если требования к порядку 

взаимодействия информационных 

систем установлены 

законодательством Российской 

Федерации. 

7. Федеральная палата 

адвокатов обеспечивает 

информационное взаимодействие 

КИС АР с иными 

автоматизированными 

информационными системами 

государственных и муниципальных 

органов и организаций с 

использованием единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия и электронного 

документооборота в порядке, 

установленном соответствующими 

соглашениями между Федеральной 

палатой адвокатов и операторами 

соответствующих 

автоматизированных 

информационных систем.». 

 

Федерации порядке. 

4. Пользователи КИС АР, 

имеющие доступ к содержащимся  

в КИС АР сведениям, и лица, 

осуществляющие обработку 

вносимых в КИС АР сведений, 

обязаны соблюдать адвокатскую 

тайну, не раскрывать третьим лицам 

и не распространять сведения, 

содержащиеся в этой 

информационной системе, за 

исключением случаев, установленных 

законодательством. За разглашение 

или незаконное использование 

указанных сведений такие лица несут 

ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской 

Федерации. 

Защита сведений, 

содержащихся в КИС АР, 

осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации в области адвокатской 

деятельности, персональных данных 

и законодательством Российской 

Федерации об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации. 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

 Действующая редакция Предложения Комиссии по внесению новых поправок 

1. Статья 31. Совет адвокатской палаты 

2. Совет избирается собранием (конференцией) адвокатов 

тайным голосованием в количестве не более 15 человек из 

состава членов адвокатской палаты и подлежит 

обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. 

При этом положения пункта 6 статьи 41 настоящего 

Федерального закона не применяются. Одно и то же лицо 

не может одновременно быть членом совета и членом 

квалификационной комиссии. 

 

Предусмотреть возможность, по усмотрению адвокатской палаты, увеличить количество членов 

Советов адвокатских палат в зависимости от числа адвокатов в региональной палате.  

Региональная палата численностью более одной тысячи человек вправе увеличить количество 

членов Совета адвокатской палаты путем избрания дополнительно одного члена Совета на каждую 

тысячу адвокатов, состоящих в региональной палате.  

Предусмотреть возможность введения категории «Почетный член Совета адвокатской палаты», 

присваиваемого Решением Совета АП адвокатам, внесшим значительный вклад в деятельность 

данной адвокатской палаты или адвокатуры в целом. Почетный член Совета АП мог бы участвовать 

в работе Совета АП с правом/без права совещательного голоса, созывать внеочередные заседания 

Совета АП, беспрепятственно выступать на конференции адвокатов. 

Предусмотреть возможность введения почетной категории «Ветеран адвокатуры», присваиваемого 

Решением Совета АП адвокатам, лицам, занимающимся/занимавшихся адвокатской деятельностью 

более 30 лет. 

2.  Статья 2. Адвокат 

1. Адвокатом является лицо, получившее в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката 

и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат 

является независимым профессиональным советником по 

правовым вопросам. Адвокат не вправе вступать в 

трудовые отношения в качестве работника, за 

исключением научной, преподавательской и иной 

творческой деятельности, а 

также занимать государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности государственной 

службы и муниципальные должности. 

        Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность 

с работой в качестве руководителя адвокатского 

образования, а также с работой на выборных должностях в 

адвокатской палате субъекта Российской Федерации 

(далее также - адвокатская палата), Федеральной палате 

адвокатов Российской Федерации (далее также - 

Федеральная палата адвокатов), общероссийских и 

международных общественных объединениях адвокатов. 

Внести изменения, позволяющие адвокату работать в качестве третейского судьи и арбитра 

международного арбитража, занимать муниципальные должности, в связи с чем, следует изложить 

предложение три статьи 2 в следующей редакции:  

«Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, 

преподавательской и иной творческой деятельности, а также третейского судьи и арбитра 

международного арбитража, не вправе занимать государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

государственной службы» 

       

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/689ce61c60e20a1a011ddef9902de341ce4e47f7/#dst100439
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377601/78554e27c2bc62cb198661b252ae7eb77fbcd1c8/#dst100084
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/0c312832dba108270ca97b189aa65480e15a93f9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351662/#dst100002
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3. Статья 3. Адвокатура и государство  

 

3. В целях обеспечения доступности для населения 

юридической помощи и содействия адвокатской 

деятельности органы государственной власти 

обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, 

осуществляют финансирование деятельности адвокатов, 

оказывающих юридическую помощь гражданам 

Российской Федерации бесплатно в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, а также при необходимости выделяют 

адвокатским образованиям служебные помещения и 

средства связи. 

 

Дополнить пункт 3 статьи 3 пунктом. 3.1. « Для надлежащего функционирования адвокатской 

деятельности органы власти субъектов РФ предоставляют в ведение адвокатских палат субъектов 

РФ «Дом адвокатов» в том числе для проведения ежегодных конференций (собраний) адвокатской 

палаты субъекта в соответствии с ФЗ N 63-ФЗ от 31.05.2002 "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ", организации и проведения городских, межрегиональных, общероссийских и иных 

конференции; организации профессиональных воркшопов, секций (гражданский процесс, уголовный 

процесс, арбитражный процесс, семейное право, международное частное право); а также творческих 

встреч, выставок, музея истории адвокатуры, библиотеки,  адвокатского театра/ телестудии; 

спортивных адвокатских клубов; Центра по оказанию Бесплатной юридической помощи». 

 

 

 


