
М И Н И С Т Е Р С Т В О  Ю С Т И Ц И И
Д О Н Е Ц КО Й  Н А Р ОД Н О Й  Р Е С П У БЛ И К И

ПРИКАЗ

04.08.2016                       Донецк № 684

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Донецкой
Народной Республики от 31.05.2016 № 472 «Об утверждении Инструкции

о порядке выдачи свидетельств о праве на занятие адвокатской
деятельностью лицам, прошедшим проверку уровня теоретических
знаний законодательства Донецкой Народной Республики в сфере

адвокатуры и имеющим право на занятие адвокатской деятельностью»

С  целью  приведения  нормативных  правовых  актов  Министерства
юстиции  Донецкой  Народной  Республики  в  соответствие  с  Указом  Главы
Донецкой  Народной  Республики  от  26.05.2016  №  143  «О  создании
Временной  комиссии  по  проверке  уровня  теоретических  знаний  лиц
изъявивших желание осуществлять адвокатскую деятельность на территории
Донецкой Народной Республики и выдаче свидетельств о праве на занятие
адвокатской деятельностью», на основании п. 18 Положения о Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики,  утвержденного  Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 03.06.2015 № 10-36, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приказ  Министерства  юстиции  Донецкой  Народной
Республики от 31.05.2016  № 472 «Об утверждении Инструкции о порядке
выдачи свидетельств о праве на занятие адвокатской деятельностью лицам,
прошедшим  проверку  уровня  теоретических  знаний  законодательства
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Донецкой Народной Республики в сфере адвокатуры и имеющим право на
занятие адвокатской деятельностью» следующие изменения:

1.1. наименование приказа изложить в новой редакции: 
«Об утверждении Инструкции о порядке выдачи свидетельств о праве

на занятие адвокатской деятельностью лицам, прошедшим проверку уровня
теоретических  знаний  законодательства  Донецкой  Народной  Республики  в
сфере адвокатуры»;

1.2. пункт 1 приказа изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить Инструкцию о порядке выдачи свидетельств о праве на

занятие  адвокатской  деятельностью  лицам,  прошедшим  проверку  уровня
теоретических  знаний  законодательства  Донецкой  Народной  Республики  в
сфере адвокатуры, которая прилагается.»;

1.3. пункты 2 и 5 приказа исключить, в связи с чем пункты 3 – 6 считать
соответственно пунктами 2 – 4;

1.4.  в  пункте  2 приказа  слова  «Вопросы  ведения»  заменить
соответственно словами «Обязанности по ведению»;

1.5. пункт 3 приказа изложить в новой редакции: 
«Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.»;

2.  Внести в  Инструкцию о порядке выдачи свидетельств  о  праве  на
занятие  адвокатской  деятельностью  лицам,  прошедшим  проверку  уровня
теоретических  знаний  законодательства  Донецкой  Народной  Республики  в
сфере адвокатуры и имеющим право на занятие адвокатской деятельностью,
утвержденную  приказом  Министерства  юстиции  Донецкой  Народной
Республики  от  31.05.2016  г  №  472,  зарегистрированную  в  Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики 10.06.2016 за № 1342, следующие
изменения:

2.1. наименование Инструкции изложить в новой редакции:
«Инструкция  о  порядке  выдачи  свидетельств  о  праве  на  занятие

адвокатской  деятельностью  лицам,  прошедшим  проверку  уровня
теоретических  знаний  законодательства  Донецкой  Народной  Республики  в
сфере адвокатуры»;

2.2. пункт 1 Инструкции изложить в новой редакции:
«1. Настоящая Инструкция определяет порядок выдачи свидетельств о

праве на занятие адвокатской деятельностью (далее - Свидетельство) лицам,
прошедшим  проверку  уровня  теоретических  знаний  законодательства
Донецкой  Народной  Республики  в  сфере  адвокатуры  до  создания  Совета
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адвокатов  Донецкой  Народной  Республики  в  соответствии  с  положениями
статьи  37  Закона  Донецкой Народной Республики «Об адвокатуре и
адвокатской деятельности» и его государственной регистрации.»;

2.3. пункт 2 Инструкции изложить в новой редакции:
«2. Основанием для выдачи Свидетельства является соответствующее

решение Временной комиссии по проверке уровня теоретических знаний лиц
изъявивших желание осуществлять адвокатскую деятельность на территории
Донецкой Народной Республики и выдаче свидетельств о праве на занятие
адвокатской деятельностью (далее – Временная комиссия).»;

2.4. Пункт 3 Инструкции изложить в новой редакции:
«3.  Свидетельство  является  документом,  подтверждающим  правовой

статус адвоката.»;

2.5. Пункт 8 Инструкции изложить в новой редакции:
«8.  В  случае  утраты оригинала  Свидетельства,  адвокату  может  быть

выдан дубликат.
Выдача дубликата  Свидетельства  осуществляется на  платной основе.

Размер  платы  за  выдачу  дубликата  равен  стоимости  изготовления
Свидетельства.

Основанием для подачи заявления о выдаче дубликата Свидетельства
является утрата Свидетельства, в том числе в результате его утери, хищения,
повреждения, не позволяющего его дальнейшее использование.

Для получения дубликата Свидетельства, адвокат обязан предоставить
в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики лично:

заявление на получение дубликата с указанием обстоятельств утраты
оригинала Свидетельства;

документ,  подтверждающий  размещение  объявления  о  признании
Свидетельства  недействительным  в  связи  с  его  утратой  в  официальном
органе печати Донецкой Народной Республики;

документ,  подтверждающий  обращение  адвоката  по  факту  утраты
Свидетельства в правоохранительные органы (в случае утраты Свидетельства
в результате противоправных действий третьих лиц).»;

2.6.  в  пункте  9  Инструкции  слова  «десяти  рабочих  дней»  заменить
соответственно словами «одного месяца»;

2.7.  в  абзаце  третьем  пункта  10  Инструкции  слова  «нотариально
заверенные» исключить;

2.8.  дополнить  пункт  10  Инструкции  новым  абзацем  следующего
содержания:

«Для  установления  достоверности  предоставленных  сведений,  копии
документов подаются вместе с оригиналами.»;
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2.9. пункт 12 Инструкции изложить в новой редакции:
«12.  В  случае  несоблюдения  адвокатом  при  подаче  заявления

требований,  предусмотренных  пунктами 8  и  10  настоящего  Порядка,
документы возвращаются адвокату для надлежащего оформления.».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
Руководителя Управления по вопросам правовой помощи и взаимодействия с
судебной системой Министерства юстиции Донецкой Народной Республики.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Министра                                                                               Е.В. Радомская
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