ПРОЕКТ
изменений и дополнений в Кодекс профессиональной этики адвоката, одобренный Советом ФПА РФ для утверждения
Х Всероссийским съездом адвокатов

Разбивка по цветам:
 черный – действующий текст Кодекса;
 полужирный – предложения;
№
1.

Кодекс

Поправки

Статья 3

Статья 3

1. Действие настоящего Кодекса распространяется на 1. Действие настоящего Кодекса распространяется на
адвокатов.

адвокатов, в том числе на тех, статус которых
приостановлен.

2.

Статья 5

Статья 5

3. Злоупотребление доверием несовместимо со званием 3. Злоупотребление доверием несовместимо со званием
3.

адвоката.

статусом адвоката.

Статья 9

Статья 9

1. Адвокат не вправе:

1. Адвокат не вправе:

9) оказывать юридическую помощь по назначению 9) оказывать юридическую помощь по назначению органов
органов дознания, органов предварительного следствия дознания, органов предварительного следствия или суда в
или

суда

в

нарушение

порядка

установленного решением Совета;

ее

оказания, нарушение порядка ее оказания, установленного решением
совета

Федеральной

палаты

адвокатов

и

принимаемыми в соответствии с ним решениями

советов адвокатских палат субъектов Российской
Федерации;
6.

В

целях

предупреждения

нанесения

ущерба

авторитету адвокатуры президент адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации и в исключительных
случаях
вправе

президент Федеральной палаты адвокатов
направить

недопустимости
законодательства

адвокату

предостережение

нарушения
об

адвокатской

о

требований
деятельности

и

адвокатуре и настоящего Кодекса.
4.

Статья 13

Статья 13

2. Адвокат, принявший в порядке назначения или по 2. Адвокат, принявший в порядке назначения или по
соглашению поручение на осуществление защиты по соглашению поручение на осуществление защиты по
уголовному делу, не вправе отказаться от защиты, кроме уголовному делу, не вправе отказаться от защиты, кроме
случаев, указанных в законе, и должен выполнять случаев, указанных в законе, и должен выполнять
обязанности защитника, включая, при необходимости, обязанности защитника, включая, при необходимости,
подготовку и подачу апелляционной жалобы на приговор подготовку и подачу апелляционной жалобы на приговор
суда.

суда.

Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии
предварительного следствия в порядке назначения или по предварительного следствия в порядке назначения или по
соглашению, не вправе отказаться без уважительных соглашению, не вправе отказаться без уважительных
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5.

причин от защиты в суде первой инстанции.

причин от защиты в суде первой инстанции.

Статья 15

Статья 15

2. Адвокат не должен:

2. Адвокат не должен:

1)

употреблять

выражения,

умаляющие

честь, 1) употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство

достоинство или деловую репутацию другого адвоката или деловую репутацию другого адвоката либо авторитет
либо авторитет адвокатуры;

адвокатуры;

2) использовать в беседах с лицами, обратившимися за 2) использовать в беседах с лицами, обратившимися за
оказанием юридической помощи, и с доверителями оказанием юридической помощи, и с доверителями
выражения, порочащие другого адвоката, а также выражения, порочащие другого адвоката, а также критику
критику

правильности

действий

и

консультаций правильности действий и консультаций адвоката, ранее

адвоката, ранее оказывавшего юридическую помощь оказывавшего юридическую помощь этим лицам;
этим лицам;
3) обсуждать с лицами, обратившимися за оказанием 3) обсуждать с лицами, обратившимися за оказанием
юридической помощи, и с доверителями обоснованность юридической помощи, и с доверителями обоснованность
гонорара, взимаемого другими адвокатами.

гонорара, взимаемого другими адвокатами;
4) вмешиваться во внутренние дела адвокатской
палаты

или

адвокатского

образования,

членом
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которых он не является, за исключением участия в
реализации

полномочий

Федеральной

палаты

адвокатов, адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации и их органов, а также призывать к
вмешательству

в

указанные

государственной

власти

или

дела

органы

органы

местного

самоуправления.
2.1. Адвокату следует воздерживаться от публичных
комментариев обстоятельств уголовных дел, в которых
адвокат не участвует, и правовых позиций адвокатов,
участвующих в этих делах.
2.2. Адвокату следует воздерживаться от публичного,
не

связанного

с

участием

в

судопроизводстве,

порицания подозреваемых и обвиняемых лиц.
4.

Адвокат

обязан

уведомить

Совет

о

принятии

поручения на ведение дела против другого адвоката.

4. Адвокат обязан уведомить Совет как о принятии
поручения на ведение дела против другого адвоката, так и
о

намерении

самостоятельно

правоохранительные

или

обратиться
иные

в

суд,

органы
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государственной власти в отношении другого адвоката
(адвокатского образования). Такое обращение является
Если адвокат принимает поручение на представление основанием для реагирования органов адвокатского
доверителя в споре с другим адвокатом, он должен самоуправления.
сообщить об этом коллеге и при соблюдении интересов Если адвокат принимает поручение на представление
доверителя предложить окончить спор миром.

доверителя в споре с другим адвокатом, он должен
сообщить об этом коллеге и при соблюдении интересов

7. Адвокат обязан участвовать лично или материально в доверителя предложить окончить спор миром.
оказании юридической помощи бесплатно в случаях,
предусмотренных законодательством, или по назначению 7. Адвокат обязан участвовать лично или материально в
органа дознания, органа предварительного следствия или оказании юридической помощи бесплатно в случаях,
суда в порядке, определяемом адвокатской палатой предусмотренных законодательством, или по назначению
субъекта Российской Федерации.

органа дознания, органа предварительного следствия или
суда

в

порядке,

определяемом

решением

совета

Федеральной палаты адвокатов и принимаемыми в
соответствии с ним решениями советов адвокатских
палатой субъектов Российской Федерации.
6.

Статья 16

Статья 16

3. Адвокат вправе включать в соглашение об оказании 3. Адвокат
юридической
которыми

помощи
выплата

условия,

в

вознаграждения

соответствии
ставится

вправе

с установленными
в адвокатов,

в соответствии с правилами,
советом

включать

в

Федеральной
соглашение

об

палаты
оказании
5

зависимость
результата

от

благоприятного

рассмотрения

спора

для

доверителя юридической помощи условия, в соответствии с согласно

имущественного которыми выплата (размер выплаты) вознаграждения

характера.

ставится

в

зависимость

от

результата

оказания

адвокатом юридической помощи, за исключением
юридической помощи по уголовному делу и по делу об
административном правонарушении благоприятного
для

доверителя

результата

рассмотрения

спора

имущественного характера.
7.

Статья 18

Статья 18

4. Меры дисциплинарной ответственности применяются 4. Меры дисциплинарной ответственности применяются
только в рамках дисциплинарного производства в только
соответствии

с

процедурами,

в

рамках

предусмотренными соответствии

с

дисциплинарного
процедурами,

производства

в

предусмотренными

Разделом 2 настоящего Кодекса. Применение к адвокату Разделом 2 настоящего Кодекса. Применение к адвокату
мер

дисциплинарной

ответственности,

включая мер

дисциплинарной

прекращение статуса адвоката, является предметом прекращение
исключительной компетенции Совета.

статуса

ответственности,
адвоката,

является

включая
предметом

исключительной компетенции Совета, за исключением
случаев, когда дисциплинарное дело рассматривается в
Федеральной палате адвокатов.

При определении меры дисциплинарной ответственности При определении меры дисциплинарной ответственности
должны учитываться тяжесть совершенного проступка, должны учитываться тяжесть совершенного проступка,
обстоятельства его совершения, форма вины, иные обстоятельства его совершения, форма вины, иные
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обстоятельства, признанные Советом существенными и обстоятельства, признанные Советом существенными и
принятые во внимание при вынесении решения.

принятые во внимание при вынесении решения.

5. Меры дисциплинарной ответственности могут быть 5. Меры дисциплинарной ответственности могут быть
применены к адвокату не позднее шести месяцев со дня применены к адвокату не позднее шести месяцев со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни обнаружения проступка, не считая времени болезни
адвоката, нахождения его в отпуске.

адвоката, нахождения его в отпуске.
(ВАРИАНТ: 5. Меры дисциплинарной ответственности
могут быть применены к адвокату не позднее шести
месяцев со дня обнаружения проступка, не считая времени
болезни адвоката, нахождения его в отпуске.
Течение указанного срока может быть приостановлено
квалификационной

комиссией

или

советом

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (в
период

между

председателем

заседаниями

–

квалификационной

соответственно
комиссии

или
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президентом адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации) либо комиссией по этике и стандартам или
советом Федеральной палаты адвокатов (в период
между

заседаниями

палаты

адвокатов)

–

президентом

при

наличии

Федеральной
уважительных

обстоятельств.)
Меры дисциплинарной ответственности могут быть Меры

дисциплинарной

ответственности

могут

быть

применены к адвокату, если с момента совершения им применены к адвокату, если с момента совершения им
нарушения прошло не более двух лет, а при длящемся нарушения прошло не более двух лет, а при длящемся
нарушении - с момента его прекращения (пресечения).

нарушении – с момента его прекращения (пресечения).
При

рассмотрении

Федеральной

палате

дисциплинарного
адвокатов

в

дела

в

случаях,

предусмотренных Разделом 2 настоящего Кодекса,
течение

сроков

применения

к

адвокату

мер

дисциплинарной ответственности начинается заново со
дня поступления в Федеральную палату адвокатов
дисциплинарного дела.
7. В решении Совета о прекращении статуса адвоката за 7. В решении Совета о прекращении статуса адвоката за
нарушение

норм

законодательства

об

адвокатской нарушение

норм

законодательства

об

адвокатской
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деятельности и

адвокатуре и настоящего Кодекса деятельности

и

адвокатуре

и

настоящего

Кодекса

устанавливается срок, по истечении которого указанное устанавливается срок, по истечении которого указанное
лицо допускается к сдаче квалификационного экзамена лицо допускается к сдаче квалификационного экзамена на
на приобретение статуса адвоката. Указанный срок может приобретение статуса адвоката. Указанный срок может
составлять от одного года до пяти лет.

составлять от одного года до пяти лет. В случае, если
статус адвоката за нарушение норм законодательства
об

адвокатской

настоящего

деятельности

Кодекса

и

адвокатуре

прекращается

и

повторно,

указанный срок должен составлять от пяти до семи лет.

8.

Статья 19

Статья 19

2. Поступок адвоката, который порочит его честь и 2. Поступок адвоката, который порочит его честь и
достоинство,

умаляет

авторитет

адвокатуры, достоинство, умаляет авторитет адвокатуры, неисполнение

неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом или
своих

профессиональных

обязанностей

ненадлежащее

исполнение

адвокатом

своих

перед профессиональных обязанностей перед доверителем, а

доверителем, а также неисполнение решений органов также неисполнение решений органов адвокатской палаты
адвокатской
рассмотрения

палаты

должны

соответствующих

стать

предметом должны стать предметом рассмотрения соответствующих

квалификационной квалификационной комиссии и Совета, заседания которых

комиссии и Совета, заседания которых проводятся в проводятся
соответствии

с

процедурами

в

соответствии

с

дисциплинарного дисциплинарного

производства,

предусмотренными

производства, предусмотренными настоящим Кодексом.

процедурами

настоящим Кодексом.
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При

наличии

дисциплинарного

производства

в При наличии дисциплинарного производства в отношении

отношении адвоката его заявление о прекращении адвоката

его

заявление

о

прекращении

или

статуса или об изменении им членства в адвокатской приостановлении статуса либо или об изменении им
палате

может

рассматриваться

по

окончании членства в адвокатской палате может рассматриваться по

дисциплинарного разбирательства.

окончании

дисциплинарного

производства

разбирательства.
9.

Статья 21

Статья 21

1. Президент адвокатской палаты субъекта Российской 1. Президент адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации либо лицо, его замещающее, по поступлению Федерации либо лицо, его замещающее, по поступлению
документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 20 документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 20
настоящего Кодекса, своим распоряжением возбуждает настоящего Кодекса, своим распоряжением возбуждает
дисциплинарное производство не позднее десяти дней со дисциплинарное производство не позднее десяти дней со
дня их получения. В необходимых случаях указанный дня их получения и не позднее десяти дней с момента
срок может быть продлен до одного месяца президентом возбуждения

передает

дисциплинарное

дело

в

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации квалификационную комиссию. В необходимых случаях
либо

лицом,

дисциплинарного
извещаются

о

его

замещающим.

производства
месте

и

Участники указанный

срок

возбуждения

дисциплинарного

заблаговременно производства может быть продлен до одного месяца

времени

рассмотрения президентом адвокатской палаты субъекта Российской

дисциплинарного дела квалификационной комиссией, им Федерации либо лицом, его замещающим. Участники
предоставляется возможность ознакомления со всеми дисциплинарного
материалами дисциплинарного производства.

извещаются

о

производства
месте

и

времени

заблаговременно
рассмотрения
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дисциплинарного дела квалификационной комиссией, им
предоставляется возможность ознакомления со всеми
материалами дисциплинарного дела производства.
Извещения и иные документы, направляемые адвокату в Извещения и иные документы, направляемые адвокату в
соответствии с настоящим Кодексом, направляются по соответствии с настоящим Кодексом, направляются по
адресу адвоката.

адресу адвоката.

По поступлению документов, предусмотренных пунктом По поступлению документов, предусмотренных пунктом 1
1 статьи 20 настоящего Кодекса, адвокат обязан по статьи 20 настоящего Кодекса, адвокат обязан по запросу
запросу квалификационной комиссии представить в квалификационной
соответствующую

адвокатскую

палату

субъекта соответствующую

комиссии
адвокатскую

представить
палату

в

субъекта

Российской Федерации адвокатское производство, в том Российской Федерации адвокатское производство, в том
числе соглашение об оказании юридической помощи и числе соглашение об оказании юридической помощи и
документы о денежных расчетах между адвокатом и документы о денежных расчетах между адвокатом и
доверителем.

доверителем.

1.1. В исключительных случаях в целях обеспечения 1.1. В исключительных случаях в целях обеспечения
единообразного применения норм законодательства об единообразного применения норм законодательства об
адвокатской деятельности и адвокатуре, настоящего адвокатской

деятельности

и

адвокатуре,

настоящего

Кодекса и единства дисциплинарной практики, а также Кодекса и единства дисциплинарной практики, а также
соблюдения решений Федеральной палаты адвокатов и ее соблюдения решений Федеральной палаты адвокатов и ее
органов президент Федеральной палаты адвокатов

по органов президент Федеральной палаты адвокатов по
11

собственной инициативе или по представлению

вице- собственной инициативе или по представлению вице-

президента возбуждает дисциплинарное производство в президента возбуждает дисциплинарное производство в
отношении адвоката при получении сведений о наличии в отношении адвоката при получении сведений о наличии в
действиях

(бездействии) адвоката нарушения

законодательства

об

адвокатской

норм действиях

деятельности

(бездействии)

и законодательства

адвокатуре, настоящего Кодекса, неисполнении или адвокатуре,

об

настоящего

адвоката

нарушения

адвокатской
Кодекса,

норм

деятельности
неисполнении

и
или

ненадлежащем исполнении им своих обязанностей и ненадлежащем исполнении им своих обязанностей и
направляет дисциплинарное дело в адвокатскую палату направляет дисциплинарное дело в адвокатскую палату
субъекта

Российской

Федерации,

членом

которой субъекта Российской Федерации, членом которой является

является адвокат, для рассмотрения квалификационной адвокат, для рассмотрения квалификационной комиссией и
комиссией и советом в порядке, предусмотренном советом
настоящим Кодексом.

в

порядке,

предусмотренном

настоящим

Кодексом, а если дисциплинарное дело возбуждено в
отношении

адвоката,

занимающего

выборную

должность в органах адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации, то передает указанное дело на
рассмотрение комиссии по этике и стандартам и совета
Федеральной

палаты

адвокатов

в

качестве

квалификационной комиссии и Совета соответственно.
2.

В

случае

обращений,

получения

которые

не

жалоб,
могут

представлений
быть

и 2. В случае получения жалоб, представлений и обращений,

признаны которые не могут быть признаны допустимым поводом для
12

допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного возбуждения дисциплинарного производства, а равно
производства, а равно поступивших от лиц, не имеющих поступивших от лиц, не имеющих права ставить вопрос о
права ставить вопрос о его возбуждении, или при его возбуждении, или при обнаружении обстоятельств,
обнаружении обстоятельств, исключающих возможность исключающих

возможность

возбуждения

возбуждения дисциплинарного производства, Президент дисциплинарного производства, Президент палаты либо
палаты

либо

распоряжением
возвращает

лицо,

его

замещающее,

отказывает

эти

в

документы

его

своим лицо, его замещающее, своим распоряжением отказывает в

возбуждении, его возбуждении, возвращает эти документы заявителю,

заявителю,

указывая указывая основания принятого решения.

основания принятого решения.
4.

В

распоряжении

об

отказе

в

возбуждении 4.

В

распоряжении

дисциплинарного производства либо о возбуждении дисциплинарного

об

отказе

производства

в

либо

возбуждении

о

возбуждении

дисциплинарного производства должны быть указаны дисциплинарного производства должны быть указаны
основания принятого решения.

основания принятого решения. По просьбе заявителя ему
вручается

(направляется)

распоряжения

об

отказе

заверенная
в

копия

возбуждении

дисциплинарного производства.
10.

Статья 23
1.

Статья 23

Дисциплинарное

квалификационную
субъекта

дело,

комиссию

Российской

поступившее
адвокатской

Федерации,

должно

в 1.

Дисциплинарное

палаты квалификационную
быть субъекта

дело,

комиссию

Российской

поступившее
адвокатской

Федерации,

должно

в

палаты
быть
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рассмотрено не позднее двух месяцев, не считая времени рассмотрено и передано в Совет с заключением не
отложения

дисциплинарного

признанным

дела

по

причинам, позднее двух месяцев, не считая времени отложения

квалификационной

комиссией рассмотрения

уважительными.

дисциплинарного

признанным

Разбирательство

в

квалификационной

устно,

состязательности

на

и

основе

по

причинам,

квалификационной

комиссией

комиссии уважительными.

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации Разбирательство
осуществляется

дела

в

квалификационной

комиссии

принципов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации

равенства

участников осуществляется

дисциплинарного производства.

устно,

на

основе

принципов

состязательности и равенства участников дисциплинарного
производства, в том числе с использованием систем

Перед

началом

квалификационной

разбирательства
комиссии

все

члены видеоконференц-связи.

предупреждаются

о Перед

началом

недопустимости разглашения и об охране ставших квалификационной
известными
составляющих

в

ходе
тайну

разбирательства
личной

жизни

сведений, недопустимости
участников известными

дисциплинарного производства, а также коммерческую, составляющих
адвокатскую и иную тайны.

в

разбирательства
комиссии

разглашения
ходе
тайну

все

члены

предупреждаются
и

об

охране

разбирательства
личной

жизни

о

ставших
сведений,

участников

дисциплинарного производства, а также коммерческую,
адвокатскую и иную тайны.
1.1. Лицо, уполномоченное возбуждать дисциплинарное
производство, или его представители из числа членов
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Совета

вправе

принимать

участие

в

работе

квалификационной комиссии.
9. По результатам разбирательства квалификационная 9. По результатам разбирательства квалификационная
комиссия вправе вынести следующие заключения:

комиссия вправе вынести следующие заключения:

1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката 1)
нарушения

норм

законодательства

об

о

наличии

адвокатской нарушения

в

норм

действиях

(бездействии)

законодательства

об

адвоката

адвокатской

деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса, деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса,
либо о неисполнении или ненадлежащем исполнении им либо
своих

обязанностей

перед

доверителем,

либо

неисполнении решений органов адвокатской палаты;

или

о

неисполнении

или

(ненадлежащем

о исполнении) им своих обязанностей перед доверителем,
либо или о неисполнении решений органов адвокатской
палаты;
12. По существу разбирательства комиссия принимает

12. По существу разбирательства комиссия принимает заключение путем голосования именными бюллетенями,
заключение путем голосования именными бюллетенями, форма которых утверждается советом Федеральной
форма которых утверждается Советом. Формулировки по палаты адвокатов. Формулировки по вопросам для
вопросам

для

голосования

председательствующим
бюллетени

для

членом

голосования

предлагаются голосования предлагаются председательствующим членом

комиссии.

Именные комиссии. Именные бюллетени для голосования членов

членов

комиссии комиссии приобщаются к протоколу и являются его

приобщаются к протоколу и являются его неотъемлемой неотъемлемой частью.
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частью.
11.

Статья 24

Статья 24

1. Дисциплинарное дело, поступившее в Совет палаты с 1. Дисциплинарное дело, поступившее в Совет палаты с
заключением квалификационной комиссии, должно быть заключением квалификационной комиссии, должно быть
рассмотрено не позднее двух месяцев с момента рассмотрено не позднее двух месяцев с момента вынесения
вынесения заключения, не считая времени отложения заключения, не считая времени отложения рассмотрения
дисциплинарного

дела

по

причинам,

признанным дисциплинарного дела по причинам, признанным Советом

Советом уважительными. Участники дисциплинарного уважительными.

Участники

дисциплинарного

производства извещаются о месте и времени заседания производства извещаются о месте и времени заседания
Совета.

Совета.

5. Разбирательство по дисциплинарному производству 5.

Разбирательство

по

дисциплинарному

делу

осуществляется в Совете в закрытом заседании, за производству осуществляется в Совете (в том числе с
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 использованием
статьи 19 настоящего Кодекса. Неявка кого-либо из закрытом
участников

дисциплинарного

производства

Участникам

дисциплинарного

заседании,

не предусмотренных

препятствует разбирательству и принятию решения. Кодекса.

систем
за

пунктом 4

Неявка

производства дисциплинарного

предоставляются равные права изложить свои доводы в разбирательству

видеоконференц-связи)

и

исключением
статьи

кого-либо

19
из

в

случаев,
настоящего
участников

производства

не

препятствует

принятию

решения.

Участникам

поддержку или против заключения квалификационной дисциплинарного производства предоставляются равные
комиссии, высказаться по существу предлагаемых в права изложить свои доводы в поддержку или против
16

отношении

адвоката

мер

дисциплинарной заключения квалификационной комиссии, высказаться по

ответственности.

существу предлагаемых в отношении адвоката мер
дисциплинарной ответственности.

8. Решение по жалобе, представлению, обращению 8. Решение по жалобе, представлению, обращению
принимается Советом путем голосования. Резолютивная принимается Советом путем голосования. Резолютивная
часть решения оглашается участникам дисциплинарного часть решения оглашается участникам дисциплинарного
производства

непосредственно

по

окончании производства

непосредственно

по

окончании

разбирательства в том же заседании. По просьбе разбирательства в том же заседании. По просьбе участника
участника

дисциплинарного

производства

ему

в дисциплинарного производства ему в десятидневный срок

десятидневный срок выдается (направляется) заверенная выдается (направляется) заверенная копия принятого
копия принятого решения. Заверенная копия принятого решения.
решения

в

десятидневный

срок

направляется

Заверенная

в десятидневный

адвокатское образование, в котором состоит адвокат, по образование,

срок
в

делу

принято решение.

которого принято решение.

Статья 25

Статья 25

1.

Совет

вправе

принять

по

дисциплинарному 1.

производству следующее решение:
норм

законодательства

вправе

в

состоит

по

в

адвокатское
адвокат,

производству

принять

решения

в

по

отношении

дисциплинарному

производству следующее решение:

1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката 1)
нарушения

Совет

принятого

направляется

котором

дисциплинарному производству в отношении которого дисциплинарному
12.

копия

об

о

наличии

адвокатской нарушения

в

норм

действиях

(бездействии)

законодательства

об

адвоката

адвокатской
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деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса, о деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса,
неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих или о неисполнении или (ненадлежащем исполнении) им
обязанностей

перед

доверителем

или

адвокатской своих

обязанностей

перед

доверителем,

или

о

палатой и о применении к адвокату мер дисциплинарной неисполнении адвокатом решений органов адвокатской
ответственности,

предусмотренных

статьей

18 палаты и о применении к адвокату мер дисциплинарной

настоящего Кодекса;

ответственности, предусмотренных статьей 18 настоящего
Кодекса;
<…>

<…>
Прекращение
основанию,

дисциплинарного
указанному

в

производства

подпункте

6

по Прекращение

пункта

дисциплинарного

производства

по

1 основанию, указанному в подпункте 6 пункта 1 настоящей

настоящей статьи, не допускается, если адвокат, в статьи, не допускается, если адвокат, в отношении
отношении

которого

возбуждено

дисциплинарное которого

возбуждено

дисциплинарное

производство,

производство, возражает против этого. В этом случае возражает против этого. В этом случае дисциплинарное
дисциплинарное производство продолжается в обычном производство продолжается в обычном порядке, и Совет
порядке.

принимает

одно

из

решений,

предусмотренных

подпунктами 1 – 5, 7 – 8 настоящего пункта, за
исключением решения о применении к адвокату мер
дисциплинарной ответственности.
1.1.

В

решении

производству

о

Совета
применении

по
к

дисциплинарному 1.1. В решении Совета по дисциплинарному делу
адвокату

меры производству

о

применении

к

адвокату

меры
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дисциплинарной ответственности в виде прекращения дисциплинарной ответственности в виде прекращения
статуса

адвоката

должен

быть

установлен

срок, статуса

адвоката

должен

быть

предусмотренный пунктом 7 статьи 18 настоящего предусмотренный пунктом 7
Кодекса.
2.

В

установлен

статьи

срок,

18 настоящего

Кодекса.

соответствии

с

Федеральным

законом

«Об 2. В соответствии с Федеральным законом «Об

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» решение Совета адвокатской палаты о Федерации» р Решение Совета адвокатской палаты о
прекращении статуса адвоката может быть обжаловано в прекращении статуса адвоката может быть обжаловано в
суд в связи с нарушением процедуры его принятия связи с нарушением процедуры его принятия в суд или
лицом,

привлеченным

к

дисциплинарной в

Федеральную

ответственности, в месячный срок со дня, когда ему стало адвоката

палату

которого

адвокатов

прекращен

лицом,

статус

привлеченным

к

известно или оно должно было узнать о состоявшемся дисциплинарной ответственности, в месячный срок со
решении.

дня, когда ему стало известно или оно должно было узнать
о состоявшемся решении.
2.1. Комиссия по этике и стандартам в течение месяца
со дня поступления жалобы в Федеральную палату
адвокатов принимает жалобу к рассмотрению или
мотивированно

отказывает

в

принятии

ее

к

рассмотрению. Комиссия по этике и стандартам вправе
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истребовать дисциплинарное дело из адвокатской
палаты субъекта Российской Федерации, совет которой
обязан обеспечить получение Комиссией по этике и
стандартам

дисциплинарного

дела

на

бумажном

носителе или в форме электронного документа в
течение семи календарных дней со дня истребования.
2.2. Комиссия по этике и стандартам обязана в течение
месяца со дня принятия жалобы к рассмотрению или
поступления

обращения

президента

Федеральной

палаты адвокатов о пересмотре решения совета
адвокатской

палаты

по

дисциплинарному

рассмотреть

дисциплинарное

заключение

и

Федеральной

палаты

дело

дисциплинарное
адвокатов,

и
дело

делу

направить
в

совет

который

обязан

рассмотреть их в течение месяца.
2.3. По результатам рассмотрения дисциплинарного
дела совет Федеральной палаты адвокатов вправе:
1) оставить решение по дисциплинарному делу без
изменения;
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2) изменить решение по дисциплинарному делу;
3) отменить решение по дисциплинарному делу и
принять новое решение.
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