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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 июля 2002 г. N 211

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРОВ АДВОКАТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с п. 3 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2102) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестров адвокатов субъектов Российской Федерации.
2. Установить, что при первичном формировании реестров адвокатов субъектов Российской Федерации:
распоряжения территориальных органов Министерства юстиции Российской Федерации о внесении сведений об адвокатах в реестры издаются на основании документов, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 40 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации";
в графе 3 реестра адвокатов субъекта Российской Федерации проставляется дата приема лица в члены коллегии адвокатов;
документы, поступившие в территориальный орган Минюста России в соответствии с пунктом 3 статьи 40 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", формируются в реестровые дела адвокатов.
3. Возложить на Департамент по вопросам правовой помощи (Хышиктуев О.В.) методическое руководство деятельностью территориальных органов Минюста России по надлежащему ведению реестров адвокатов субъектов Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя Министра Юдушкина С.М.

Министр
Ю.Я.ЧАЙКА





Утвержден
Приказом Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29 июля 2002 г. N 211

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ АДВОКАТОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Порядок ведения реестров адвокатов субъектов Российской Федерации (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2102).
1.2. В реестр адвокатов субъекта Российской Федерации (далее - региональный реестр) вносятся сведения о лицах, получивших в порядке, установленном Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (далее - Закон), статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность.
1.3. Ведение региональных реестров осуществляют территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации.
1.4. Региональный реестр ведется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. Региональный реестр должен быть прошит, его листы пронумерованы, скреплены подписью руководителя и печатью территориального органа Минюста России.
1.5. Территориальный орган Минюста России ежегодно не позднее 1 февраля направляет в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации (далее - адвокатская палата) копию регионального реестра.

2. Внесение сведений об адвокате в региональный реестр

2.1. Уведомление квалификационной комиссии о присвоении лицу статуса адвоката (далее также - уведомление квалификационной комиссии) регистрируется при его поступлении в территориальный орган Минюста России в общем порядке и передается работникам, отвечающим за ведение реестра, для подготовки соответствующего распоряжения.
2.2. В месячный срок со дня получения уведомления квалификационной комиссии:
издается распоряжение территориального органа Минюста России о внесении сведений об адвокате в региональный реестр;
сведения об адвокате вносятся в графы 1 - 4 регионального реестра;
оформляется удостоверение адвоката;
адвокат уведомляется о внесении сведений о нем в региональный реестр и возможности получения удостоверения адвоката.
2.3. Если после поступления в территориальный орган Минюста России уведомления квалификационной комиссии установлена недостоверность сведений, представленных в квалификационную комиссию, или выявились обстоятельства, предусмотренные пунктом 2 статьи 9 Закона, действия, предусмотренные пунктом 2.2 Порядка, не производятся, о чем совету адвокатской палаты и квалификационной комиссии направляется мотивированное уведомление не позднее месяца со дня получения уведомления квалификационной комиссии.
2.4. Регистрационный номер адвоката в региональном реестре представляет собой ряд цифр, из которых первые две - номер субъекта Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему Порядку; третья и далее - порядковый номер записи при внесении сведений об адвокате в региональный реестр, при этом осуществляется сквозная нумерация независимо от года.
Регистрационный номер имеет следующий вид: N/N (например, 01/253, 35/2, 77/1486). Регистрационный номер не может быть присвоен другому лицу, в том числе при исключении сведений об адвокате из регионального реестра или внесении сведений о прекращении статуса адвоката.
Регистрационный номер указывается на реестровом деле адвоката и в удостоверении адвоката.
2.5. В графе 3 регионального реестра проставляются реквизиты (дата и номер) решения квалификационной комиссии о присвоении претенденту статуса адвоката, в графе 4 - реквизиты распоряжения территориального органа Минюста России о внесении сведений об адвокате в региональный реестр.
2.6. При поступлении уведомления совета адвокатской палаты о принятии им решения о приеме адвоката в члены адвокатской палаты в соответствии с пунктом 5 статьи 15 Закона сведения об адвокате вносятся в региональный реестр в соответствии с пунктами 2.1 - 2.5 Порядка.
Одновременно территориальный орган Минюста России, получивший уведомление, запрашивает у территориального органа Минюста России, исключившего сведения об адвокате из регионального реестра, копию реестрового дела адвоката, которую последний обязан направить не позднее 5 дней со дня получения запроса.
2.7. Датой внесения в региональный реестр сведений об адвокате, о приостановлении, возобновлении или прекращении статуса адвоката, датой исключения сведений об адвокате из регионального реестра или внесения в региональный реестр изменений является дата издания соответствующего распоряжения территориального органа Минюста России.
2.8. Уведомления квалификационной комиссии или совета адвокатской палаты, распоряжения территориального органа Минюста России о внесении сведений в региональный реестр, иные документы, имеющие отношение к статусу адвоката, формируются в реестровое дело адвоката.

3. Внесение в региональный реестр сведений
о приостановлении, возобновлении или прекращении
статуса адвоката

3.1. Уведомление совета адвокатской палаты о принятии им решения о приостановлении, возобновлении или прекращении статуса адвоката при его поступлении в территориальный орган Минюста России регистрируется и обрабатывается в соответствии с пунктом 2.1 Порядка.
3.2. В 10-дневный срок со дня получения соответствующего уведомления совета адвокатской палаты:
издается распоряжение территориального органа Минюста России о внесении в региональный реестр сведений о приостановлении, возобновлении или прекращении статуса адвоката;
вносятся сведения о приостановлении, возобновлении или прекращении статуса адвоката в региональный реестр (в графах 5, 7, 9 проставляются реквизиты решения совета адвокатской палаты соответственно о приостановлении, возобновлении или прекращении статуса адвоката; в графах 6, 8, 10 - реквизиты соответствующего распоряжения территориального органа Минюста России);
адвокат уведомляется о внесении соответствующих сведений в региональный реестр и необходимости сдачи или получения удостоверения адвоката (в случаях, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 16, подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Закона, уведомление не направляется);
в случае приостановления или прекращения статуса адвоката информация об этом направляется в управление (отдел) Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и органы предварительного следствия в субъекте Российской Федерации.
3.3. В случае несоответствия оснований приостановления, возобновления или прекращения статуса адвоката основаниям, предусмотренным соответственно статьей 16 или статьей 17 Закона, действия, предусмотренные пунктом 3.2 Порядка, не производятся, о чем совету адвокатской палаты и адвокату направляется мотивированное уведомление не позднее 10 дней со дня получения уведомления совета адвокатской палаты.

4. Исключение сведений об адвокате
из регионального реестра

4.1. Уведомление совета адвокатской палаты о принятии адвокатом решения об изменении членства в адвокатской палате при его поступлении в территориальный орган Минюста России регистрируется и обрабатывается в соответствии с пунктом 2.1 Порядка.
4.2. В месячный срок со дня получения соответствующего уведомления совета адвокатской палаты:
издается распоряжение территориального органа Минюста России об исключении сведений об адвокате из регионального реестра;
в графе 11 регионального реестра проставляются реквизиты уведомления совета адвокатской палаты о принятии адвокатом решения об изменении членства в адвокатской палате, в графе 12 - реквизиты распоряжения территориального органа Минюста России об исключении сведений об адвокате из регионального реестра;
адвокат уведомляется об исключении сведений о нем из регионального реестра и необходимости сдачи удостоверения адвоката.
После сдачи удостоверения адвокату выдается документ, подтверждающий статус адвоката, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
4.3. В случае несоответствия решения адвоката условиям пункта 8 статьи 15 Закона действия, предусмотренные пунктом 4.2 Порядка, не производятся, о чем совету адвокатской палаты и адвокату направляется мотивированное уведомление не позднее месяца со дня получения уведомления совета адвокатской палаты.

5. Внесение изменений

5.1. При изменении фамилии, имени или отчества адвоката в территориальный орган Минюста России направляется заявление адвоката о внесении соответствующих изменений в региональный реестр, к которому прилагаются копии документов, подтверждающих указанные изменения. Поступившие документы регистрируются и обрабатываются в соответствии с пунктом 2.1 Порядка.
5.2. В месячный срок со дня получения заявления адвоката:
издается распоряжение территориального органа Минюста России о внесении в региональный реестр соответствующих изменений;
в графе 2 регионального реестра тонкой чертой зачеркиваются измененные сведения; в графу 12 вносятся новые сведения об адвокате (например, фамилия - Иванова); в графе 13 проставляются реквизиты распоряжения территориального органа Минюста России о внесении в региональный реестр соответствующих изменений;
оформляется новое удостоверение адвоката;
адвокат уведомляется о внесении соответствующих изменений в региональный реестр, необходимости сдачи старого и получения нового удостоверения адвоката.
5.3. О внесении изменений в региональный реестр территориальный орган Минюста России уведомляет адвокатскую палату в 10-дневный срок со дня внесения указанных изменений.

6. Порядок оформления, выдачи, учета,
хранения и уничтожения удостоверений

6.1. Учет бланков удостоверений и выдачи оформленных удостоверений ведется в книгах учета по формам согласно приложениям 4, 5 к настоящему Порядку. Книги учета должны быть прошиты, их листы пронумерованы, скреплены подписью руководителя и печатью территориального органа Минюста России.
6.2. Номер удостоверения соответствует порядковому номеру в книге учета выдачи удостоверений.
6.3. Заполнение внутренней стороны удостоверений производится с помощью компьютерной техники, оборудованной лазерными или струйными печатающими устройствами, с использованием оптимальных шрифтов черным цветом с начертанием "курсив".
Разрешается заполнять удостоверения от руки тушью черного цвета четким разборчивым почерком.
6.4. Для оформления удостоверения принимаются цветные или черно - белые фотографии без светлого угла размером 4 x 5 или 4 x 6 см на матовой тонкой фотобумаге (бюст, анфас, без головного убора).
6.5. Удостоверение без необходимого оформления, с помарками и подчистками считается недействительным.
6.6. Удостоверение выдается без ограничения срока за подписью начальника территориального органа Минюста России. После подписи удостоверения начальником территориального органа Минюста России в нижнем левом углу правой внутренней стороны удостоверения и на левой стороне на правом нижнем углу фотографии накладываются оттиски малой гербовой выжимной металлической печати, используемой при оформлении служебных удостоверений работников Минюста России, при этом используется мастика красного цвета.
6.7. Удостоверение выдается лично адвокату. При выдаче правильность заполнения удостоверения сверяется с данными документа, удостоверяющего личность адвоката. За полученное удостоверение адвокат расписывается в книге учета выдачи удостоверений адвокатов.
6.8. В случае утраты или порчи удостоверения адвокат направляет в территориальный орган Минюста России, выдавший удостоверение, заявление с указанием обстоятельств утраты или порчи удостоверения и просьбой о выдаче нового удостоверения. К заявлению о порче прилагается испорченное удостоверение.
Утраченное удостоверение объявляется недействительным, о чем территориальный орган Минюста России сообщает в управление (отдел) Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и органы предварительного следствия в субъекте Российской Федерации.
О выдаче нового удостоверения взамен утраченного или испорченного издается распоряжение территориального органа Минюста России в месячный срок со дня получения заявления адвоката.
6.9. Удостоверения, возвращенные в территориальный орган Минюста России, а также испорченные бланки внутренней стороны удостоверений погашаются специальным штампом с надписью "Аннулировано".
Возвращенные удостоверения и испорченные бланки обложек или внутренней стороны удостоверений не реже одного раза в год подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта произвольной формы.
6.10. Бланки удостоверений и книги учета хранятся в несгораемых шкафах. Ежегодно по состоянию на 1 января производится проверка наличия бланков удостоверений и соответствия их учетным данным.
6.11. Ответственность за соблюдение требований по оформлению, выдаче, учету, хранению и уничтожению бланков удостоверений возлагается на начальника территориального органа Минюста России.





Приложение 1
к Порядку ведения реестров
адвокатов субъектов
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палаты о  
прекраще- 
нии ста-  
туса адво-
ката      
Реквизиты  
распоряже- 
ния терри- 
ториально- 
го органа  
Минюста    
России о   
внесении в 
реестр све-
дений о    
прекращении
статуса ад-
воката     
Реквизиты  
уведомления
совета ад- 
вокатской  
палаты     
Реквизиты   
распоряжения
территори-  
ального ор- 
гана Минюста
России об   
исключении  
сведений об 
адвокате из 
реестра     
Содержа-
ние из- 
менений 
Реквизиты   
распоряжения
территори-  
ального ор- 
гана Минюста
России о    
внесении в  
реестр изме-
нений       
1   
2   
3   
4     
5    
6     
7    
8     
9    
10     
11    
12     
13   
14     
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НОМЕРА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОСТАВЛЯЕМЫЕ В РЕГИСТРАЦИОННОМ НОМЕРЕ АДВОКАТА
В РЕГИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ

Наименование субъекта Российской Федерации      
Номер  
1                           
2    
Республика Адыгея (Адыгея)                            
01    
Республика Алтай                                      
02    
Республика Башкортостан                               
03    
Республика Бурятия                                    
04    
Республика Дагестан                                   
05    
Ингушская Республика                                  
06    
Кабардино - Балкарская Республика                     
07    
Республика Калмыкия - Хальмг Тангч                    
08    
Карачаево - Черкесская Республика                     
09    
Республика Карелия                                    
10    
Республика Коми                                       
11    
Республика Марий Эл                                   
12    
Республика Мордовия                                   
13    
Республика Саха (Якутия)                              
14    
Республика Северная Осетия - Алания                   
15    
Республика Татарстан (Татарстан)                      
16    
Республика Тыва                                       
17    
Удмуртская Республика                                 
18    
Республика Хакасия                                    
19    
Чеченская Республика                                  
20    
Чувашская Республика - Чаваш республики               
21    
Алтайский край                                        
22    
Краснодарский край                                    
23    
Красноярский край                                     
24    
Приморский край                                       
25    
Ставропольский край                                   
26    
Хабаровский край                                      
27    
Амурская область                                      
28    
Архангельская область                                 
29    
Астраханская область                                  
30    
Белгородская область                                  
31    
Брянская область                                      
32    
Владимирская область                                  
33    
Волгоградская область                                 
34    
Вологодская область                                   
35    
Воронежская область                                   
36    
Ивановская область                                    
37    
Иркутская область                                     
38    
Калининградская область                               
39    
Калужская область                                     
40    
Камчатская область                                    
41    
Кемеровская область                                   
42    
Кировская область                                     
43    
Костромская область                                   
44    
Курганская область                                    
45    
Курская область                                       
46    
Ленинградская область                                 
47    
Липецкая область                                      
48    
Магаданская область                                   
49    
Московская область                                    
50    
Мурманская область                                    
51    
Нижегородская область                                 
52    
Новгородская область                                  
53    
Новосибирская область                                 
54    
Омская область                                        
55    
Оренбургская область                                  
56    
Орловская область                                     
57    
Пензенская область                                    
58    
Пермская область                                      
59    
Псковская область                                     
60    
Ростовская область                                    
61    
Рязанская область                                     
62    
Самарская область                                     
63    
Саратовская область                                   
64    
Сахалинская область                                   
65    
Свердловская область                                  
66    
Смоленская область                                    
67    
Тамбовская область                                    
68    
Тверская область                                      
69    
Томская область                                       
70    
Тульская область                                      
71    
Тюменская область                                     
72    
Ульяновская область                                   
73    
Челябинская область                                   
74    
Читинская область                                     
75    
Ярославская область                                   
76    
Москва                                                
77    
Санкт - Петербург                                     
78    
Еврейская автономная область                          
79    
Агинский Бурятский автономный округ                   
80    
Коми - Пермяцкий автономный округ                     
81    
Корякский автономный округ                            
82    
Ненецкий автономный округ                             
83    
Таймырский (Долгано - Ненецкий) автономный округ      
84    
Усть - Ордынский Бурятский автономный округ           
85    
Ханты - Мансийский автономный округ                   
86    
Чукотский автономный округ                            
87    
Эвенкийский автономный округ                          
88    
Ямало - Ненецкий автономный округ                     
89    
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                             СПРАВКА

    Настоящим подтверждается, что ________________________________
                                   фамилия, имя, отчество адвоката
имеет статус адвоката.
    В  соответствии  с   п.  5  ст.  15  Федерального  закона  "Об
адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской Федерации"
сведения о _____________________________________________ исключены
                    фамилия, инициалы адвоката
_____________________________________________ из реестра адвокатов
           дата исключения сведений
_________________________________________________________________.
           наименование субъекта Российской Федерации

    Настоящая справка подлежит замене на удостоверение адвоката не
позднее шести месяцев со дня ее выдачи.

Начальник __________________________
                наименование
____________________________________ (_______) (_________________)
территориального органа Министерства  подпись   фамилия, инициалы
     юстиции Российской Федерации

                                    М.П.

Справка  печатается на бланке территориального органа Министерства
юстиции Российской Федерации





Приложение 4
к Порядку ведения реестров
адвокатов субъектов
Российской Федерации

КНИГА УЧЕТА БЛАНКОВ УДОСТОВЕРЕНИЙ


Дата 
полу-
чения
блан-
ков  
Коли-  
чество 
полу-  
ченных 
бланков
Номер и
дата   
наклад-
ной    
Коли-  
чество 
выдан- 
ных    
бланков
Количество 
уничтожен- 
ных блан-  
ков (номер 
и дата ак- 
та)        
Остаток  
бланков на
отчетный 
период  
1     
2  
3   
4   
5   
6     
7    
Бланки     
обложек    






Бланки     
внутрен-   
ней сто-   
роны       
удосто-    
верений    
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КНИГА УЧЕТА ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ АДВОКАТОВ

Номер
удос-
тове-
рения
Реквизиты 
распоря-  
жения о   
внесении  
сведений  
в регио-  
нальный   
реестр    
или замене
удостове- 
рения в   
связи с   
утратой,  
порчей,   
изменением
Ф.И.О. ад-
воката    
Фамилия,
имя,    
отчест- 
во ад-  
воката  
Дата   
выдачи 
удосто-
верения
Подпись 
адвоката
о полу- 
чении   
удосто- 
верения 
Реквизиты
распоря- 
жения о  
приоста- 
новлении 
статуса  
адвоката 
Дата сдачи  
удостовере- 
ния в тер-  
риториаль-  
ный орган   
Минюста Рос-
сии в связи 
с приоста-  
новлением   
статуса ад- 
воката      
Реквизиты
распоря- 
жения о  
возобнов-
лении    
статуса  
адвоката 
Дата воз-  
врата      
удостове-  
рения ад-  
вокату в   
связи с    
возобнов-  
лением     
статуса и  
подпись    
адвоката   
о получе-  
нии удосто-
верения    
Распоряже- 
ние о прек-
ращении    
статуса    
адвоката   
или исклю- 
чении све- 
дений о    
нем из ре- 
гионального
реестра    
Дата сдачи  
удостовере- 
ния в тер-  
риториаль-  
ный орган   
Минюста Рос-
сии в связи 
с прекраще- 
нием статуса
адвоката или
исключением 
сведений о  
нем из реги-
онального   
реестра     
Дата выдачи
справки,   
подтвержда-
ющей статус
адвоката, и
подпись ад-
воката о   
получении  
справки    
1  
2     
3   
4   
5    
6    
7      
8    
9     
10    
11     
12     




