
          

  

 

 

 

                                       МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

10.04.2019                    Донецк                           № 278 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка выдвижения и избрания кандидатов 

на должности Председателя и членов Совета 

адвокатов Донецкой Народной Республики 

 

С целью обеспечения реализации задач адвокатского самоуправления, 

руководствуясь абзацем вторым части 1 статьи 39 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», пунктом 1.2, 

подпунктом 4.2.9 пункта 4.2 Положения о Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 года № 13-47, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок выдвижения и избрания кандидатов на должности 

Председателя и членов Совета адвокатов Донецкой Народной Республики 

(прилагается). 

 

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора 

Департамента организации и контроля государственных и юридических услуг 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № _3107_ 

от «12»        апреля       2019  г. 
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3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Министр         Ю.Н. Сироватко 

  



           УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от  10.04.2019 № 278 

 

 

 

 

 

Порядок выдвижения и избрания кандидатов 

на должности Председателя и членов Совета адвокатов  

Донецкой Народной Республики 

 

 

1. Настоящий Порядок выдвижения и избрания кандидатов на должности 

Председателя и членов Совета адвокатов Донецкой Народной Республики 

(далее - Порядок) определяет организацию выдвижения и избрания кандидатов 

на должности Председателя и членов Совета адвокатов в случае, 

предусмотренном абзацем вторым части 1 статьи 39 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (далее - 

Закон). 

 

2. Председатель и члены Совета адвокатов Донецкой Народной 

Республики избираются на конференции адвокатов Донецкой Народной 

Республики (далее – конференция адвокатов). 

О дне, времени и месте начала работы конференции адвокатов и 

вопросах, которые выносятся на её обсуждение, адвокаты Донецкой Народной 

Республики уведомляются Министерством юстиции Донецкой Народной 

Республики (далее – Министерство юстиции) не позднее, чем за десять рабочих 

дней до дня начала работы конференции адвокатов путем размещения 

соответствующего уведомления на официальном сайте Министерства юстиции. 

 

3. Выдвижение кандидатов на должности Председателя и членов Совета 

адвокатов Донецкой Народной Республики начинается со дня размещения 

уведомления о проведении конференции адвокатов Донецкой Народной 

Республики на официальном сайте Министерства юстиции и заканчивается за 3 

рабочих дня до дня проведения конференции адвокатов. 

 

4. Кандидат на выборную должность Совета адвокатов Донецкой 

Народной Республики самовыдвигается путем подачи в Министерство юстиции 

заявления в письменной форме, согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку, о включении в список кандидатов на выборную должность Совета 

адвокатов Донецкой Народной Республики (далее - заявление). 
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5. Кандидат на выборную должность Совета адвокатов Донецкой 

Народной Республики подаёт заявление только на одну выборную должность –  

Председателя Совета адвокатов Донецкой Народной Республики или члена 

Совета адвокатов Донецкой Народной Республики. 

 

6. По инициативе заявителя с заявлением могут быть поданы 

дополнительные документы, имеющие отношение к выдвижению в качестве 

кандидата на выборную должность. 

 

7. Прием документов кандидатов на выборную должность Совета 

адвокатов Донецкой Народной Республики осуществляется Министерством 

юстиции в пределах срока, установленного п. 3 настоящего Порядка. 

 

8. Министерство юстиции вправе отказать во включении в список 

кандидатов на выборную должность Совета адвокатов Донецкой Народной 

Республики в случае, если: 

 

8.1. Лицо, подавшее заявление о выдвижении на выборную должность 

Совета адвокатов Донецкой Народной Республики, не является адвокатом; 

 

8.2. Сведения об адвокате Донецкой Народной Республики не внесены в 

Единый реестр адвокатов Донецкой Народной Республики, в соответствии с 

требованиями Закона; 

 

8.3. В Единый реестр адвокатов Донецкой Народной Республики внесены 

сведения о приостановлении права на занятие адвокатской деятельностью. 

  

9. Об отказе во включении в список кандидатов на выборную должность 

Совета адвокатов Донецкой Народной Республики Министерство юстиции 

уведомляет лицо, подавшее заявление, посредством электронной почты или 

телефонограммой, не позднее рабочего дня, следующего за днем 

предоставления такого заявления. 

 

10. На основании поступивших заявлений Министерство юстиции 

формирует список кандидатов на выборную должность Совета адвокатов 

Донецкой Народной Республики, который содержит следующие сведения: 

фамилия, имя и отчество кандидата на выборную должность Совета адвокатов 

Донецкой Народной Республики, номер и дата выдачи свидетельства о праве на 

занятие адвокатской деятельностью, наименование выборной должности 

Совета адвокатов Донецкой Народной Республики.    

 

11. Список кандидатов на выборную должность Совета адвокатов 

Донецкой Народной Республики размещается на официальном сайте  
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Министерства юстиции не позднее рабочего дня, следующего за днем 

окончания приема документов кандидатов на выборную должность Совета 

адвокатов Донецкой Народной Республики. 

 

12. На основании списка кандидатов на выборную должность Совета 

адвокатов Донецкой Народной Республики Министерство юстиции 

обеспечивает изготовление бюллетеней по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

 

13. В соответствии с ч. 5 ст. 39 Закона, конференция адвокатов принимает 

решение большинством голосов адвокатов, которые принимают участие в ее 

работе. 

 14. Избрание Председателя и членов Совета адвокатов Донецкой 

Народной Республики осуществляется адвокатами – участниками конференции 

адвокатов - путем тайного голосования.  

 

15. Министерство юстиции осуществляет регистрацию адвокатов, и 

вручает бюллетени для проведения тайного голосования под личную роспись в 

листе регистрации адвокатов прибывших на конференцию адвокатов. 

   

16. Участники конференции адвокатов путем открытого голосования из 

своего числа избирают счетную комиссию с количественным составом  не 

менее 3-х человек для организации избрания Председателя и членов Совета 

адвокатов Донецкой Народной Республики. 

 

17. В процессе осуществления избрания Председателя и членов Совета 

адвокатов Донецкой Народной Республики счетная комиссия обеспечивает 

условия для свободного волеизъявления и сохранения тайны, организует прием 

бюллетеней с результатами тайного голосования от участников конференции 

адвокатов, осуществляет подсчет голосов и объявляет результаты тайного 

голосования. 

 

 18. В случае если участник конференции адвокатов при заполнении 

бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к членам счетной комиссии 

с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. 

 

19. По результатам конференции адвокатов составляется протокол, 

который подписывается председателем и секретарем конференции адвокатов, а 

также членами счетной комиссии. 
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20. К протоколу приобщается лист регистрации адвокатов, прибывших на 

конференцию адвокатов, бюллетени для голосования, в том числе и 

испорченные. 

 

 

 

Директор Департамента  

организации и контроля  

государственных  и юридических услуг                                И.Ф. Череповская 

 

  

  



Приложение 1  

к Порядку выдвижения и избрания 

кандидатов на должности 

Председателя и членов Совета 

адвокатов Донецкой Народной 

Республики  

(пункт 4) 

 

Министру юстиции  

Донецкой Народной Республики 

 

____________________________, 
                    (фамилия, имя, отчество) 

паспорт ______________________, 
                (серия, кем и когда выдан) 

свидетельство о праве на занятие  

адвокатской деятельностью 

_____________________________, 
(номер и дата выдачи) 

проживающий (ая) по адресу:____ 

_____________________________ 
          (адрес, контактный телефон, e-mail) 

 

 

 

   Заявление 

 

В соответствии с требованиями Порядка выдвижения и избрания кандидатов 

на должности Председателя и членов Совета адвокатов Донецкой Народной 

Республики, утвержденного приказом Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики _______________  прошу включить мою кандидатуру в список                                                    
                          (дата, номер)                                                                                                                                                        

кандидатов для избрания на должность ______________________________________. 
                                                       (наименование выборной должности Совета адвокатов Донецкой Народной Республики) 

 

 
 

__________         _________________________ 

     (дата)                     (подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение 2  

к Порядку выдвижения и избрания  

кандидатов на должности 

Председателя и членов Совета 

адвокатов Донецкой Народной 

Республики 

(пункт 12) 

 

Бюллетень для тайного голосования за кандидатов, 

избираемых в Совет адвокатов Донецкой Народной 

Республики на конференции адвокатов Донецкой 

Народной Республики проводимой 

Министерством юстиции Донецкой Народной 

Республики 

«___» ______ 20__ г. 

 

 Место для подписи 

Министра юстиции 
Донецкой Народной 

Республики или 

Первого заместителя  
Министра юстиции 

Донецкой Народной 

Республики или 
заместителя Министра 

юстиции Донецкой 

Народной Республики 
и печати Министерства 

юстиции Донецкой 

Народной Республики 

 

Раздел І бюллетеня  

(для голосования за кандидатуру Председателя Совета адвокатов 

Донецкой Народной Республики) 

 

Разъяснение порядка заполнения раздела I бюллетеня  

Поставьте любой знак напротив фамилии кандидата на должность 

Председателя Совета адвокатов Донецкой Народной Республики, в пользу 

которого сделан выбор. 

Бюллетень для голосования, в котором любой знак проставлен более чем 

в одном прямоугольнике Раздела І либо не проставлен ни в одном из них, 

считается недействительным. 

Бюллетень для голосования, не заверенный подписью Министра юстиции 

Донецкой Народной Республики или Первого заместителя Министра юстиции 

Донецкой Народной Республики или заместителя Министра юстиции Донецкой 

Народной Республики и печатью Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики, признаётся бюллетенем неустановленной формы и при подсчете 

голосов не учитывается. 

 
№  Ф.И.О. кандидата на должность 

председателя Совета адвокатов 

Донецкой Народной Республики 

 Поле для 

проставления 

любого знака  
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                                           Продолжение приложения 2 

 

Раздел ІІ бюллетеня  

(для голосования за кандидатуры членов Совета адвокатов  

Донецкой Народной Республики) 

 

Разъяснение порядка заполнения раздела ІІ бюллетеня для голосования 

Поставьте любой знак напротив фамилий кандидатов в члены Совета 

адвокатов Донецкой Народной Республики, в пользу которых сделан выбор, в 

количестве, равном количеству членов Совета адвокатов Донецкой Народной 

Республики. 

Бюллетень для голосования, в котором любой знак (знаки) проставлен в 

прямоугольниках Раздела II в количестве, более чем количество, равное 

количеству членов Совета адвокатов Донецкой Народной Республики, либо не 

проставлен ни в одном из них, считаются недействительными. 

Бюллетень для голосования, не заверенный подписью Министра юстиции 

Донецкой Народной Республики или Первого заместителя Министра юстиции 

Донецкой Народной Республики или заместителя Министра юстиции Донецкой 

Народной Республики и печатью Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики, признаётся бюллетенем неустановленной формы и при подсчете 

голосов не учитывается. 

 
№  Ф.И.О. кандидата в члены Совета 

адвокатов Донецкой Народной 

Республики 

 Поле для 

проставления 

любого знака  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 




