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 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 28 февраля 2020 года N 30 

 
 

 О внесении изменений в Порядок ведения реестров адвокатов субъектов Российской 
Федерации , утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

23.04.2014 N 85   

В соответствии с пунктом 3 статьи 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: 

Внести изменения в Порядок ведения реестров адвокатов субъектов Российской Федерации , 

утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 23.04.2014 N 85 "Об 

утверждении Порядка ведения реестров адвокатов субъектов Российской Федерации"  

(зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный N 32117), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 26.09.2016 N 214  

(зарегистрирован Минюстом России 30.09.2016, регистрационный N 43884), согласно 

приложению . 

 

Министр 

К.А.Чуйченко  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

5 марта 2020 года, 

регистрационный N 57670  

Приложение 

к приказу Министерства 

юстиции Российской Федерации 

от 28 февраля 2020 года N 30  
 

 Изменения, вносимые в Порядок ведения реестров адвокатов субъектов Российской 
Федерации , утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

23.04.2014 N 85   

В Порядке ведения реестров адвокатов субъектов Российской Федерации , утвержденном 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 23.04.2014 N 85 : 

 

1) подпункт 8 пункта 4  изложить в следующей редакции: 

 

"8) о восстановлении статуса адвоката: 

 

а) на основании решения суда: 
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реквизиты решения совета адвокатской палаты о восстановлении статуса адвоката на 

основании судебного решения; 

 

реквизиты распоряжения территориального органа о восстановлении статуса адвоката на 

основании судебного решения; 

 

б) в случае отмены советом адвокатской палаты или советом Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации решения о прекращении статуса адвоката: 

 

реквизиты решения совета адвокатской палаты или совета Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации об отмене ранее принятого решения совета адвокатской палаты или совета 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации о прекращении статуса адвоката; 

 

реквизиты распоряжения территориального органа о внесении в реестр сведений о 

восстановлении статуса адвоката в случае отмены советом адвокатской палаты или советом 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации ранее принятого решения совета 

адвокатской палаты или совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации о 

прекращении статуса адвоката;"; 

 

2) абзац третий подпункта "а" пункта 8  дополнить словами "или на основании решения 

совета адвокатской палаты или совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации об 

отмене ранее принятого решения совета адвокатской палаты или совета Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации о прекращении статуса адвоката"; 

 

3) абзац седьмой пункта 20  изложить в следующей редакции: 

 

"для внесения в реестр сведений о восстановлении статуса адвоката - 10 дней с момента 

поступления соответствующего уведомления совета адвокатской палаты или совета Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации;"; 

 

4) дополнить новыми пунктами 37.1, 38.1, 39.1 и 51.1 следующего содержания: 

 

"37.1. Для внесения в реестр сведений об отмене ранее принятого решения совета 

адвокатской палаты или совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации о 

прекращении статуса адвоката в территориальный орган направляются: 

 

уведомление совета адвокатской палаты или совета Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации об отмене ранее принятого решения совета адвокатской палаты или совета 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации о прекращении статуса адвоката; 

 

копия решения (выписка из решения) совета адвокатской палаты или совета Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации об отмене ранее принятого решения совета адвокатской 

палаты или совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации о прекращении статуса 

адвоката; 

 

фотография адвоката, соответствующая требованиям, установленным пунктом 24 
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настоящего Порядка."; 

 

"38.1. Уведомление совета адвокатской палаты или совета Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации об отмене ранее принятого решения совета адвокатской палаты или совета 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации о прекращении статуса адвоката 

представляется в территориальный орган в подлинном экземпляре. 

 

Уведомление совета адвокатской палаты или совета Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации об отмене ранее принятого решения совета адвокатской палаты или совета 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации о прекращении статуса адвоката должно 

быть выполнено на бланке адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации машинописным способом или распечатано посредством электронных печатающих 

устройств и подписано президентом или вице-президентом адвокатской палаты или Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации и заверено оттиском печати адвокатской палаты или 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации."; 

 

"39.1. В уведомлении совета адвокатской палаты или совета Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации об отмене ранее принятого решения совета адвокатской палаты или совета 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации о прекращении статуса адвоката 

указывается: 

 

1) наименование территориального органа, в который направляется уведомление; 

 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) адвоката и его региональный регистрационный 

номер в реестре; 

 

3) реквизиты решения совета адвокатской палаты или совета Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации об отмене ранее принятого решения совета адвокатской палаты или совета 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации о прекращении статуса адвоката; 

 

4) дата заседания совета адвокатской палаты или совета Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, на котором принято решение об отмене ранее принятого решения совета 

адвокатской палаты или совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации о 

прекращении статуса адвоката; 

 

5) адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания адвоката; 

 

6) контактный телефон, факс и адрес электронной почты адвоката (указываются при наличии 

таких сведений)."; 

 

"51.1. Уведомление об отказе во внесении в реестр сведений в случае восстановления статуса 

адвоката на основании решения об отмене советом адвокатской палаты или советом Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации ранее принятого решения о прекращении статуса 

адвоката направляется, если: 

 

1) уведомление совета адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов Российской 
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Федерации об отмене ранее принятого решения оформлено с нарушением порядка, 

установленного пунктом 38.1 настоящего Порядка, и (или) не содержит сведений, указанных в 

пункте 39.1 настоящего Порядка; 

 

2) к уведомлению совета адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации об отмене ранее принятого решения не приложена копия решения 

(выписка из решения) совета адвокатской палаты или совета Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации об отмене ранее принятого решения совета адвокатской палаты или совета 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации о прекращении статуса адвоката; 

 

3) не представлена фотография адвоката либо представленная фотография не соответствует 

требованиям, установленным пунктом 24 настоящего Порядка. 

 

При устранении причин, послуживших в соответствии с подпунктами 1-3 настоящего пункта 

основанием для направления уведомления об отказе во внесении в реестр сведений в случае 

отмены советом адвокатской палаты или советом Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации ранее принятого решения о прекращении статуса адвоката, совет адвокатской палаты 

или совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации вправе представить документы 

повторно."; 

 

5) абзац четвертый пункта 55  дополнить словами "или в случае отмены советом адвокатской 

палаты или советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации ранее принятого 

решения о прекращении статуса адвоката"; 

 

6) абзац первый пункта 55.1  после слов "судебного акта" дополнить словами "или в случае 

отмены советом адвокатской палаты или советом Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации ранее принятого решения о прекращении статуса адвоката"; 

 

7) абзац первый пункта 59  изложить в следующей редакции: 

 

"59. Лицо, статус адвоката которого прекращен, и адвокат, статус которого приостановлен, 

после принятия соответствующего решения советом адвокатской палаты обязаны сдать свои 

удостоверения в территориальный орган, который выдал данные удостоверения."; 

 

8) приложение N 1  изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение N 1 

к Порядку ведения реестров 

адвокатов субъектов 

Российской Федерации  

Рекомендуемый образец  
 

 РЕЕСТР АДВОКАТОВ  
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(наименование субъекта Российской Федерации)  
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ционный  

Фами- 

лия,  

Присвоение статуса 

адвоката  

Приостановление 

статуса адвоката  

Возобновление статуса 

адвоката  

Прекращение статуса 

адвоката  

Восстановление статуса адвоката  

номер 

адвоката  

имя, 

отчест-  

Реквизиты 

решения  

Рекви- 

зиты  

Рекви- 

зиты  

Рекви- 
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Рекви- 

зиты  

Рекви- 

зиты  
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решения  
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на основании решения 
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 во (при 
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квалифи- 

кационной 

комиссии 

адвокат- 

ской  
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терри- 

ториаль- 

ного  

решения 

совета 

адвокат- 

ской 

палаты о  

распо- 

ряжения 

терри- 

ториаль- 

ного  

решения 

совета 

адвокат- 

ской 

палаты о  

распо- 

ряжения 

террито- 

риального 

органа  

совета 

адвокат- 

ской палаты 

о прекра-  

ряжения 

террито- 

риального 

органа о 

внесении  

 палаты или советом 

Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации ранее 

принятого решения о 

прекращении статуса адвоката  

  палаты о 

присво- 

ении 

статуса 

адвоката 

или 

решения 

совета 

адвокат- 

ской палаты 

о приеме 

адвоката в 

члены 

адвокат- 

ской палаты 

в случае 
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адвокатом 
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адвокат- 

ской палате  
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об 

адвокате в 

реестр  

приоста- 

новлении 

статуса 

адвоката  
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внесении 

в реестр 

сведений 

о приоста- 

новлении 

статуса 

адвоката  

возоб- 

новлении 

статуса 

адвоката  

о внесении 

в реестр 

сведений о 

возобнов- 

лении 

статуса 

адвоката  

щении 

статуса 

адвоката  

в реестр 

сведений о 

прекра- 

щении 

статуса 

адвоката  

Рекви- 

зиты 

решения 

совета 

адвокат- 

ской 

палаты о 

восста- 

новлении 

статуса 

адвоката 

на основа- 

нии судеб- 

ного 

решения  

Рекви- 
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ного 
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статуса 
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