
 

 

                                        

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

07.04.2016       Донецк     №275 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка избрания представителей 

в Квалификационно-дисциплинарную комиссию 

Совета адвокатов Донецкой Народной Республики и требований к ним 

 

С целью определения порядка избрания представителей в 

Квалификационно-дисциплинарную комиссию Совета адвокатов Донецкой 

Народной Республики, в соответствии с абзацем восьмым части 2 статьи 40 

Закона Донецкой Народной Республики от 03.04.2015 г. № 25-ІНС «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности» с изменениями и дополнениями, 

пунктами 2, 18 Положения о Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 03.06.2015 № 10-36, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок избрания представителей в 

Квалификационно-дисциплинарную комиссию Совета адвокатов Донецкой 

Народной Республики и требований к ним. 

2. Начальнику отдела по вопросам банкротства Управления по 

вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики (Кутько А.Н.) 

передать настоящий приказ для проведения государственной регистрации в 

Департамент регистрации нормативных правовых актов. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. Министра               Е.В. Радомская 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
 

Регистрационный № _1131__________ 

от «_08_» ___апреля________2016__ г. 



УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 07.04.2016 №275 

 

 

 

 

 

 

Порядок избрания представителей 

в Квалификационно-дисциплинарную комиссию 

Совета адвокатов Донецкой Народной Республики и требования к 

ним 

 

1. Настоящий Порядок избрания представителей в Квалификационно-

дисциплинарную комиссию Совета адвокатов Донецкой Народной 

Республики и требования к ним (далее - Порядок) определяет 

организационные основы избрания представителей в Квалификационно-

дисциплинарную комиссию Совета адвокатов Донецкой Народной 

Республики (далее - Квалификационно-дисциплинарная комиссия) и 

устанавливает требования, предъявляемые к таким представителям. 

2. Персональный состав Квалификационно-дисциплинарной комиссии 

утверждается приказом Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики о создании Квалификационно-дисциплинарной комиссии. 

3. Совет адвокатов Донецкой Народной Республики, Верховный суд 

Донецкой Народной Республики, Генеральная прокуратура Донецкой 

Народной Республики, Администрация Главы Донецкой Народной 

Республики, Народный Совет Донецкой Народной Республики направляют в 

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики, с целью 

утверждения персонального состава Квалификационно-дисциплинарной 

комиссии, уведомления с указанием фамилий, имен, отчеств, своих 

представителей в Квалификационно-дисциплинарной комиссии в количестве 

согласно квоты, установленной частью 2 статьи 40 Закона Донецкой 

Народной Республики от 03.04.2015 г. № 25-ІНС «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности» с изменениями и дополнениями. При этом к 

уведомлению от органов государственной власти должна быть приложена 

заверенная надлежащим образом копия приказа (распоряжения) о назначении 

представителя в Квалификационно-дисциплинарной комиссии, а у 

уведомлению от Совета адвокатов Донецкой Народной Республики -  

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
 

Регистрационный № _1131__________ 

от «_08_» ___апреля________2016__ г. 



заверенная надлежащим образом копия протокола конференции адвокатов 

Донецкой Народной Республики, на которой были избраны представители в 

Квалификационно-дисциплинарную комиссию от Совета адвокатов 

Донецкой Народной Республики. 

4. Представители в Квалификационно-дисциплинарной комиссии от 

Администрации Главы Донецкой Народной Республики, Верховного Суда 

Донецкой Народной Республики, Генеральной прокуратуры Донецкой 

Народной Республики, Народного Совета Донецкой Народной Республики, 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики назначаются 

приказом (распоряжением) руководителей. 

 

5. Представители в Квалификационно-дисциплинарной комиссии от 

Администрации Главы Донецкой Народной Республики, Верховного Суда 

Донецкой Народной Республики, Генеральной прокуратуры Донецкой 

Народной Республики, Народного Совета Донецкой Народной Республики, 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики должны иметь стаж 

работы по юридической специальности не менее пяти лет. 

 

6. Представители  от Совета адвокатов Донецкой Народной Республики 

должны иметь стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. 

 

7. Представителями в Квалификационно-дисциплинарной комиссии не 

могут быть: 

7.1. лица,  признанные  судом недееспособными  или  ограниченные   

судом в дееспособности; 

7.2. лица,   состоящие   на   учете   в   наркологических   или   

психоневрологических диспансерах; 

7.3. лица,  имеющие  неснятую  или  непогашенную  судимость   в   

установленном законом порядке. 

 

8. Председатель Квалификационно-дисциплинарной комиссии 

избирается из числа представителей от Совета адвокатов Донецкой Народной 

Республики в порядке, предусмотренном статьей 40 Закона Донецкой 

Народной Республики от 03.04.2015 г. № 25-ІНС «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности» с изменениями и дополнениями. 

 

9. В случае увольнения с занимаемой должности представителя в 

Квалификационно-дисциплинарной комиссии из государственных органов 

или принятия решения о замене представителя, такие органы обязаны 

направить в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики 

заверенную надлежащим образом копию приказа (распоряжения) о замене 

своего представителя не позднее трех рабочих дней со дня увольнения или 

получения решения о замене представителя. При этом такой приказ должен 



содержать: фамилию, имя, отчество, должность лица, являющегося 

представителем, с указанием вместо какого лица он назначается.  

 

10. В случае прекращения или приостановления права на занятие 

адвокатской деятельностью представителя от Совета адвокатов Донецкой 

Народной Республики в Квалификационно-дисциплинарной комиссии, Совет 

адвокатов Донецкой Народной Республики проводит конференцию 

адвокатов Донецкой Народной Республики, с целью избрания нового 

представителя, не позднее одного месяца со дня возникновения таких 

обстоятельств. 

 

11. Министерство юстиции Донецкой Народной Республики издаёт 

приказ о внесении изменений в состав Квалификационно-дисциплинарной 

комиссии не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о 

замене представителя. 

 

12. Срок полномочий представителей в Квалификационно-

дисциплинарной комиссии определяется установленным законодательством 

сроком, на который  формируется квалификационно-дисциплинарная 

комиссия. 

 

13. Досрочное прекращение полномочий членов Квалификационно-

дисциплинарной комиссии осуществляется на основании решения 

Квалификационно-дисциплинарной комиссии в случаях: 

 

13.1. личного заявления члена Квалификационно-дисциплинарной 

комиссии; 

 

13.2. возникновения  непреодолимых  препятствий  для  выполнения 

обязанностей члена Квалификационно-дисциплинарной комиссии (тяжелая 

болезнь, связанная с потерей  трудоспособности на срок более четырех 

месяцев  подряд, переезд на другое место жительства за пределы Донецкой 

Народной Республики и другие обстоятельства); 

 

13.3. смерти  члена Квалификационно-дисциплинарной комиссии или 

вступления в  законную  силу   решения суда об объявлении его умершим; 

 

13.4. признания  члена Квалификационно-дисциплинарной комиссии  

безвестно  отсутствующим  в   установленном законом порядке; 

 

13.5. неисполнения своих обязанностей члена Квалификационно-

дисциплинарной комиссии в течение четырех месяцев подряд без 

уважительных причин; 

 



13.6. прекращения права на занятие адвокатской деятельностью 

представителя в Квалификационно-дисциплинарной комиссии от Совета 

адвокатов Донецкой Народной Республики. 

 

14. Принятое Квалификационно-дисциплинарной комиссией решение о 

досрочном прекращении полномочий члена Квалификационно-

дисциплинарной комиссии направляется в соответствующий 

государственный орган и Совет адвокатов Донецкой Народной Республики 

для внесения предложений Министерству юстиции Донецкой Народной 

Республики по включению в состав Квалификационно-дисциплинарной 

комиссии своего представителя, в соответствии с настоящим Порядком. 

 

15. В случаях если в составе сформированной Квалификационно-

дисциплинарной комиссии произошли изменения, которые привели к 

отсутствию двух третей от числа членов квалификационной комиссии, 

предусмотренной частью 2 статьи 40 Закона Донецкой Народной Республики 

от 03.04.2015 г. № 25-ІНС «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» с 

изменениями и дополнениями, Министерство юстиции Донецкой Народной 

Республики заново формирует Квалификационно-дисциплинарную 

комиссию, в соответствии с настоящим Порядком. 

 

 

 

Начальник отдела по вопросам 

банкротства Управления 

по вопросам правовой помощи 

и взаимодействия с судебной системой 

Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики      А. Н. Кутько

   


	Приказ № 275 от 07.04.2016.doc
	Порядок к Приказу № 275.doc
	УТВЕРЖДЕН




