Приложение № 4 к Регламенту
Квалификационной комиссии АП РД

Лист ознакомления и разъяснения прав и обязанностей адвоката
Адвокат вправе:
1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки,

2)
3)
4)
5)
6)

7)

характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также
общественных объединений и иных организаций. Указанные органы и организации в порядке, установленном
законодательством, обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии не позднее чем
в месячный срок со дня получения запроса адвоката;
опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому
адвокат оказывает юридическую помощь;
собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными и иными
доказательствами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической
помощи;
беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в
том числе в период его содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности;
фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, содержащуюся в материалах дела, по
которому адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую
законом тайну;
совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Адвокат не вправе:
1) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случае, если оно имеет

заведомо незаконный характер;
2) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случаях, если он:

o имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, отличный от интереса данного лица;
o участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, посредника, прокурора, следователя,
дознавателя,
o эксперта, специалиста, переводчика, является по данному делу потерпевшим или свидетелем, а также если он
являлся должностным лицом, в компетенции которого находилось принятие решения в интересах данного лица;
o состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое принимало или принимает
участие в расследовании или рассмотрении дела данного лица;
o оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам данного лица;
3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии
самооговора доверителя;
4) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает;
5) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, без
согласия доверителя;
6) отказаться от принятой на себя защиты.
Негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
запрещается.

Адвокат обязан:
1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными

законодательством Российской Федерации средствами;
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;
постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию;
соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их
компетенции;
ежемесячно отчислять за счет получаемого вознаграждения средства на общие нужды адвокатской палаты в
порядке и в размерах, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов адвокатской палаты
соответствующего субъекта Российской Федерации (далее - собрание (конференция) адвокатов), а также отчислять
средства на содержание соответствующего адвокатского кабинета, соответствующей коллегии адвокатов или
соответствующего адвокатского бюро в порядке и в размерах, которые установлены адвокатским образованием;
осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной ответственности.

2) исполнять

3)
4)

5)

6)

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей адвокат несет
ответственность, предусмотренную настоящим Федеральным законом.
Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными
в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвоката (в том числе
в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается
только на основании судебного решения.
Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий (в том числе после
приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и документы могут быть использованы в
качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам его
доверителей. Указанные ограничения не распространяются на орудия преступления, а также на предметы, которые
запрещены к обращению или оборот которых ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ).
Адвокат не должен допускать фамильярных отношений с доверителем.
Адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием юридической помощи, или доверителю обещания
положительного результата выполнения поручения.
При отмене поручения адвокат должен незамедлительно возвратить доверителю все полученные от
последнего подлинные документы по делу и доверенность, а также при отмене или по исполнении поручения предоставить доверителю по его просьбе отчет о проделанной работе.
Помимо случаев, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, адвокат не
вправе принимать поручение на осуществление защиты по одному уголовному делу от двух и более лиц, если:
1) интересы одного из них противоречат интересам другого;
2) интересы одного, хотя и не противоречат интересам другого, но эти лица придерживаются различных позиций по
одним и тем же эпизодам дела;
3) необходимо осуществлять защиту лиц, достигших и не достигших совершеннолетия.
Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии предварительного следствия в порядке назначения или по
соглашению, не вправе отказаться без уважительных причин от защиты в суде первой инстанции.
Адвокат-защитник обязан обжаловать приговор:
1) по просьбе подзащитного;
2) если суд не разделил позицию адвоката-защитника и (или) подзащитного и назначил более тяжкое наказание или
наказание за более тяжкое преступление, чем просили адвокат и (или) подзащитный;
3) при наличии оснований к отмене или изменению приговора по благоприятным для подзащитного мотивам.
Отказ подзащитного от обжалования приговора фиксируется его письменным заявлением адвокату.
При использовании права на отпуск (отдых) адвокат должен принять меры к обеспечению законных прав и
интересов доверителя.
Адвокат не должен:
1) употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство или деловую репутацию другого адвоката;
2) использовать в беседах с лицами, обратившимися за оказанием юридической помощи, и с доверителями
выражения, порочащие другого адвоката, а также критику правильности действий и консультаций адвоката, ранее
оказывавшего юридическую помощь этим лицам;
3) обсуждать с лицами, обратившимися за оказанием юридической помощи, и с доверителями обоснованность
гонорара, взимаемого другими адвокатами.
Адвокат обязан уведомить Совет о принятии поручения на ведение дела против другого адвоката.
Если адвокат принимает поручение на представление доверителя в споре с другим адвокатом, он должен
сообщить об этом коллеге и при соблюдении интересов доверителя предложить окончить спор миром.
Адвокату запрещается принимать от доверителя какое-либо имущество в обеспечение соглашения о гонораре.

(Кодекс профессиональной этики адвоката от 31.01.2003г.)
С правами и обязанностями адвоката ознакомлен: ______________________________________________
(фамилия и инициалы)

_________________________________________
(подпись)

«______» _________________20_____г.

Приложение № 5 к Регламенту
Квалификационной комиссии АП РД

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И С Я Г А

А Д В О К А Т А

Я, __________________________________________________________________________________
Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять
обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы
доверителей, руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
законом и кодексом профессиональной этики адвоката.

________________________________
(подпись)

«______» _________________20_____г.

Приложение № 6 к Регламенту
Квалификационной комиссии АП РД

Адвокатская палата Республики Дагестан
Член квалификационной комиссии
(фамилия, имя и отчество члена комиссии)

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по результатам квалификационного
экзамена на присвоение статуса адвоката

Претендент
(фамилия, имя отчество лица, претендующего на присвоение статуса адвоката)

Квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката сдал:

ЗА

ПРОТИВ

Член квалификационной комиссии:
(подпись)

Приложение № 7 к Регламенту
Квалификационной комиссии АП РД

ИМЕННОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования членов квалификационной комиссии адвокатской палаты
при рассмотрении дисциплинарных дел

г. Махачкала

«____»____________ 20____ г.

Адвокатская палата Республики Дагестан

Член квалификационной комиссии:
(фамилия и инициалы члена комиссии)

приняв участие в рассмотрении дисциплинарного производство в отношении
адвоката:
(фамилия, имя отчество адвоката, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство)

возбужденного по:

(указать повод для начала дисциплинарного производства (п.1 ст.20 Кодекса профессиональной этики адвоката)

голосует за следующую(ие) формулировку(и) заключения квалификационной
комиссии:
адвокат нарушил нормы законодательства об адвокатской деятельности и
адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката;
адвокат не исполнил (ненадлежащим образом исполнил) свои обязанности
перед доверителем;
адвокат не исполнил решения органов адвокатской палаты;

прекратить дисциплинарное производство, поскольку адвокат не допустил
нарушений норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре
и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката;
прекратить дисциплинарное производство, поскольку адвокат надлежащим
образом исполнил свои обязанности перед доверителем или адвокатской
палатой;
прекратить дисциплинарное производство вследствие состоявшегося ранее
заключения квалификационной комиссии и решения совета адвокатской
палаты по производству с теми же участниками по тому же предмету и
основанию;
прекратить дисциплинарное производство вследствие отзыва жалобы
(представления, обращения);
прекратить дисциплинарное производство вследствие примирения лица,
подавшего жалобу, и адвоката;
прекратить дисциплинарное производство вследствие истечения сроков
применения мер дисциплинарной ответственности;
прекратить дисциплинарное производство вследствие обнаружившегося в
ходе разбирательства отсутствия допустимого повода для возбуждения
дисциплинарного производства.

Член квалификационной комиссии
(подпись)

1

Напротив выбранных при голосовании основании в квадратике ставится отметка в виде галочки или знака
«+».

