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                                             Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е 

            Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 

      «Об электронном документообороте в Адвокатской палате 

                                      Новосибирской области» 

 

23 июня 2015 г.                                                                      г. Новосибирск 

 

                                           (протокол № 8) 

 

       В соответствии с требованиями ст. ст. 29 и 31 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 

Положением об Адвокатской палате Новосибирской области предметом и 

целями деятельности адвокатской палаты являются: организация на 

территории Новосибирской области адвокатуры как профессионального 

сообщества адвокатов и института гражданского общества; дальнейшее 

развитие института адвокатуры и объединение адвокатов для выполнения 

их профессиональных задач; представительство и защита интересов 

адвокатов - членов Палаты в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях; обеспечение оказания квалифицированной юридической 

помощи, ее доступности населению на всей территории Новосибирской 

области; контроль за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к 

осуществлению адвокатской деятельности и соблюдением адвокатами 

кодекса профессиональной этики адвоката. 

     Для достижения этих целей Адвокатская палата Новосибирской 

области через исполнительный орган - Совет осуществляет следующие 

полномочия: обеспечивает доступность юридической помощи на всей 

территории Новосибирской области; определяет порядок оказания 

юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников 

в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, 

следователей, судей (судов) и в иных случаях, доводит этот порядок до 

сведения указанных должностных лиц, а также адвокатов и контролирует 

исполнение его адвокатами; содействует повышению профессионального 

уровня адвокатов и организует профессиональное обучение адвокатов; 

рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов и защищает 

социальные и профессиональные права адвокатов; организует 

информационное обеспечение адвокатов, а также обмен опытом работы 

между ними; занимается методической деятельностью; ведет реестр 

адвокатских образований и их филиалов на территории Новосибирской 

области; дает в пределах своей компетенции по запросам адвокатов 

разъяснения по поводу возможных действий адвокатов в сложной 

ситуации, касающейся соблюдения этических норм, на основании кодекса 

профессиональной этики адвоката; и т.д. 

       Очевидно, что для качественного выполнения этих задач и 
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полномочий, в том числе, для оперативного оказания членам адвокатской 

палаты методической или иной помощи, необходима надлежащая система 

информационного обеспечения, которая обеспечивала бы устойчивое 

взаимодействие и связь между адвокатской палатой и ее членами. 

      Кроме того, Совет и квалификационная комиссия адвокатской палаты, 

занимаясь разрешением обращений и жалоб на действия (бездействие) 

адвокатов, обязаны информировать адвокатов о содержании таких 

обращений или жалоб, а адвокаты вправе быть уведомленными о времени 

заседаний по их рассмотрению и получать копии заключений 

квалификационной комиссии и решений Совета. 

      Более того, члены Адвокатской палаты Новосибирской области вправе 

принимать участие в деятельности адвокатской палаты, а для этого 

получать всю необходимую информацию о такой деятельности. 

Одновременно они обязаны исполнять решения органов адвокатской 

палаты и постоянно повышать свою квалификацию, для чего должны 

участвовать в системе профессиональной подготовки адвокатской палаты, 

что, в свою очередь, требует совершенствования системы их 

информирования о положении дел в адвокатской палате, принимаемых 

решениях и происходящих событиях. 

      Для этого необходимо принятие мер по повышению эффективности 

деятельности Адвокатской палаты Новосибирской области,  

качественному изменению характера ее взаимодействия с адвокатами – ее 

членами и адвокатскими образованиями, сокращению временных и 

материальных затрат, своевременному направлению документов или 

сведений. 

      В этих целях Совет Адвокатской палаты Новосибирской области, 

 

                                               Р  Е  Ш  И  Л : 

 

    1. Ввести электронный документооборот в Адвокатской палате 

Новосибирской области, в соответствии с которым органы адвокатской 

палаты наделяются полномочиями по направлению адвокатам и (или) 

адвокатским образованиям сообщений, уведомлений и иной информации 

посредством SMS-сообщений по мобильной связи, а также сообщений, 

уведомлений, иной информации и документов посредством электронной 

почты в сети Internet. 

    2. Каждое адвокатское образование независимо от организационно-

правовой формы и каждый член адвокатской палаты обязаны в течение 

одного месяца с момента принятия настоящего Решения письменно 

уведомить Совет Адвокатской палаты Новосибирской области о номере 

мобильного телефона, по которому будут направляются SMS-сообщения, 

а также об адресе электронной почты сети Internet для направления 

адвокатской палатой сообщений, уведомлений, иной информации и 

документов. 
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     3. В случаях создания адвокатских образований, получения статуса 

адвоката или приобретения членства в адвокатской палате после 

вступления в силу настоящего Решения такие адвокатские образования и 

адвокаты представляют указанную выше информацию одновременно с 

действиями, связанными с предоставлением документов по внесению 

необходимых сведений в реестры адвокатских образований и адвокатов, 

избранию форм адвокатской деятельности, изменению членства в 

адвокатском образовании и т.д. 

     4. Ответственным за организацию и состояние электронного 

документооборота является руководитель адвокатского образования и 

адвокат. 

     5.  Сообщения, уведомления и иная информация, а также документы,  

направленные указанным выше способом в адвокатское образование или 

адвокату, считаются доставленными в такое адвокатское образование или 

адвокату в день отправки, а в случае их направления в нерабочий день – в 

первый рабочий день.  

     6. Сообщения, уведомления и иная информация, а также документы, 

направленные адвокатской палатой указанным выше способом, 

считаются направленными надлежащим образом, имеют юридическую 

силу и могут быть использованы в качестве доказательств надлежащего 

уведомления. 

     7. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Адвокатской 

палаты Новосибирской области. 

 

 

Президент Адвокатской палаты 

Новосибирской области                                                            А.В. Жуков 


