
 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  Ю С Т И Ц И И  

Д О Н Е Ц К О Й  Н А Р О Д Н О Й  Р Е С П У Б Л И К И  

 

ПРИКАЗ 

 

04.08.2016                           Донецк                       № 682 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики от 31.05.2016 № 469  «Об утверждении Порядка проведения 

проверки уровня теоретических знаний законодательства Донецкой 

Народной Республики в сфере адвокатуры и наличия (отсутствия) права на 

занятие адвокатской деятельностью на территории  

Донецкой Народной Республики» 

 

 

С целью приведения нормативных правовых актов Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики в соответствие с Указом Главы Донецкой 

Народной Республики от 26.05.2016 №143 «О создании Временной комиссии по 

проверке уровня теоретических знаний лиц изъявивших желание осуществлять 

адвокатскую деятельность на территории Донецкой Народной Республики и 

выдаче свидетельств о праве на занятие адвокатской деятельностью», на 

основании п. 18 Положения о Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 03.06.2015 № 10-36,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Внести в приказ Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

от 31.05.2016 № 469 «Об утверждении Порядка проведения проверки уровня 

теоретических знаний законодательства Донецкой Народной Республики в сфере 

адвокатуры и наличия (отсутствия) права на занятие адвокатской деятельностью 

на территории Донецкой Народной Республики» следующие изменения: 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № _1463_ 

от «_09_»        августа____2016__ г. 
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1.1. наименование приказа изложить в новой редакции:  

«Об утверждении Порядка проведения проверки уровня теоретических 

знаний законодательства Донецкой Народной Республики в сфере адвокатуры в 

отношении лиц, претендующих на осуществление адвокатской деятельности в 

Донецкой Народной Республике»; 

 

1.2. пункт 1 приказа изложить в новой редакции:  

«1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения проверки уровня 

теоретических знаний законодательства Донецкой Народной Республики в сфере 

адвокатуры в отношении лиц, претендующих на осуществление адвокатской 

деятельности в Донецкой Народной Республике.»; 

 

2. Внести в Порядок проведения проверки уровня теоретических знаний 

законодательства Донецкой Народной Республики в сфере адвокатуры и наличия 

(отсутствия) права на занятие адвокатской деятельностью на территории 

Донецкой Народной Республики, утвержденный приказом Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 469, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

10.06.2016 за № 1341, следующие изменения: 

 

2.1. наименование Порядка изложить в новой редакции: 

«Порядок проведения проверки уровня теоретических знаний 

законодательства Донецкой Народной Республики в сфере адвокатуры в 

отношении лиц, претендующих на осуществление адвокатской деятельности в 

Донецкой Народной Республике»; 

 

2.2. пункт 1 Порядка изложить в новой редакции: 

 «Настоящий Порядок определяет организацию проведения проверки 

уровня теоретических знаний законодательства Донецкой Народной Республики в 

сфере адвокатуры в отношении лиц, претендующих на осуществление 

адвокатской деятельности в Донецкой Народной Республике (далее – Проверка 

уровня знаний).»; 

 

2.3. пункт 2 Порядка изложить в новой редакции: 

«2. Для проведения Проверки уровня знаний при Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики создается Временная комиссия по проверке 

уровня теоретических знаний лиц изъявивших желание осуществлять 

адвокатскую деятельность на территории Донецкой Народной Республики и 

выдаче свидетельств о праве на занятие адвокатской деятельностью (далее – 

Временная комиссия).»; 

 

2.4. дополнить пункт 4 Порядка новым абзацем следующего содержания: 

«Не вправе претендовать на осуществление адвокатской деятельности лица: 
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имеющие непогашенную или неснятую в установленном законом порядке 

судимость; 

признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

лишенные права на занятие адвокатской деятельностью, – в течение двух 

лет со дня принятия решения о прекращении права на занятие адвокатской 

деятельностью; 

освобожденные от должности судьи, прокурора, следователя, нотариуса, с 

государственной службы или службы в органах местного самоуправления за 

нарушение присяги или совершение коррупционного правонарушения, – в 

течение трех лет со дня освобождения от наказания; 

имеющие заболевания, препятствующие осуществлению адвокатской 

деятельности в соответствии с законом»; 

 

2.5. дополнить пункт 5 Порядка новым абзацем следующего содержания: 

«По требованию членов Временной комиссии, лица желающие 

осуществлять адвокатскую деятельность на территории Донецкой Народной 

Республики, обязаны предоставить другие документы для решения вопроса об их 

допуске к прохождению Проверки уровня знаний.»; 

 

2.6. первое предложение пункта 6 Порядка после слов «Проверки уровня 

знаний» дополнить словами «и считаются прошедшими Проверку уровня 

знаний.»; 

 

2.7. пункт 12 Порядка исключить, в связи с чем пункты 13-17 считать 

соответственно пунктами 12-16. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Руководителя Управления по вопросам правовой помощи и взаимодействия с 

судебной системой Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. Министра                                                                                    Е.В. Радомская 
 




