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                                                                                                                    Утвержден 
                                                                                           решением Совета Адвокатской палаты 

                                                                                           Новосибирской области от 24.04.2018 г. 

                                                                                                (протокол № 6) с изменениями, 

                                                                                               внесенными решением Совета от 

                                                                                                    29.09.2020 г. (протокол № 9) 

 

 

 

                                                        П О Р Я Д О К 

       приостановления и возобновления статуса адвоката 

          в Адвокатской палате Новосибирской области 

 
    1. Адвокат, имеющий основания для приостановления статуса адвоката, 
указанные в пункте 1 статьи 16 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», подает личное 

заявление в Совет Адвокатской палаты Новосибирской области.  
    В заявлении должны быть указаны: 

    - обстоятельства, которые делают невозможным адвокату выполнять свои 
профессиональные обязанности; 

    - срок для приостановления статуса адвоката; 
    К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающие доводы 

заявления. 
    2. Исключением из этого правила могут быть случаи, обусловленные 

такими обстоятельствами, при которых адвокат не имеет возможности лично 
обратиться в совет адвокатской палаты с соответствующим заявлением.  

    В этих случаях статус адвоката может быть приостановлен на основании 
письменного сообщения правомочного государственного органа  или 
заявления представителя адвоката. 

     3. В случае подачи адвокатом заявления о приостановлении статуса 
адвоката по личным обстоятельствам адвокат может не указывать в 

заявлении характер и содержание личных обстоятельств, срок для 
приостановления статуса адвоката и не представлять доказательств, 

обязательных для приостановления статуса адвоката по иным основаниям.  
    4. В соответствии с полномочиями президента адвокатской палаты, 

установленными Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации и Регламентом Совета Адвокатской 

палаты Новосибирской области от 27.06.2017 г. с изменениями от 26.02.2019 
г., президент адвокатской палаты рассматривает поступившее заявление 

адвоката (письменное сообщение государственного органа или заявление 
представителя адвоката) и включает его в повестку заседания Совета, если 

оно соответствует положениям пункта 1 настоящего Порядка; или 
возвращает его адресату, если оно не соответствует этим положениям.  
    5. В решении Совета указываются основания и срок приостановления 

статуса адвоката, по окончании которого адвокат обязан возобновить статус 
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адвоката, за исключением решения о приостановлении статуса адвоката по 
личным обстоятельствам. 

    В решении Совета об отказе в приостановлении статуса адвоката 
указываются мотивы и основания принятого решения. 
    6. Совет в десятидневный срок со дня принятия им решения о 

приостановлении статуса адвоката уведомляет об этом в письменной форме 
территориальный орган юстиции для внесения соответствующих сведений в 

региональный реестр, а также адвоката, статус которого приостановлен, за 
исключением случая приостановления статуса адвоката в связи с признанием 

адвоката безвестно отсутствующим, и адвокатское образование, в котором 
адвокат осуществлял адвокатскую деятельность.  

    7. После принятия Советом решения о приостановлении статуса адвоката и 
направления в территориальный орган юстиции соответствующего 

уведомления адвокат обязан  в десятидневный срок сдать удостоверение 
адвоката в тот же территориальный орган юстиции. 

    8. После  прекращения действия оснований, предусмотренных пунктами 1 
и 2 статьи 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», адвокат, статус адвоката которого был 
приостановлен, обращается в Совет с личным заявлением. 
    9. Совет рассматривает личное заявление адвоката и принимает решение о 

возобновлении статуса адвоката или об отказе в его возобновлении.  
    10. Статус адвоката, приостановленный по личным обстоятельствам, 

возобновляется не ранее чем через один год и не позднее чем через десять 
лет после принятия Советом решения о приостановлении статуса адвоката.  

    11. Совет в десятидневный срок со дня принятия им решения о 
возобновлении статуса адвоката уведомляет об этом в письменной форме 

территориальный орган юстиции для внесения соответствующих сведений в 
региональный реестр, а также адвоката и адвокатское образование, в котором 

адвокат осуществлял адвокатскую деятельность. 
    12. При возобновлении статуса адвоката последний обязан уведомить 

Совет об избранной им форме адвокатского образования в трехмесячный 
срок со дня принятия такого решения Совета. 
     13. Если действие оснований, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 1 

и пункта 2 статьи 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», по которым был приостановлен статус 

адвоката, не прекратилось, то адвокат не позднее месяца до истечения 
предельного срока приостановления статуса адвоката, установленного 

решением Совета, обращается в Совет с соответствующим заявлением, 
отвечающим требованием пункта 1 настоящего Порядка, с указанием срока, 

по истечении которого адвокатом будет возобновлен статус адвоката.  
     Такое заявление рассматривается Советом, который принимает решение 

по существу с учетом требований закона, исключающих понятие 
«продления» приостановления статуса адвоката. 
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    При принятии Советом решения о приостановлении статуса адвоката на 
новый срок в связи с продолжением действия оснований, предусмотренных 

пунктами 1 и 2 статьи 16 названного Федерального закона, статус адвоката 
может не возобновляться. 
 

    
  

 

          


