МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
02.11.2020

Донецк

№ 976-ОД

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 4145
от « 16 »
ноября 2020 г.

Об утверждении Порядка
принятия присяги адвоката
Во исполнение части 1 статьи 17 Закона Донецкой Народной Республики
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности», с целью установления
процессуальных норм принесения присяги лицами, успешно сдавшими
квалификационный экзамен, руководствуясь пунктом 1.2 раздела I,
подпунктом 4.2.9 пункта 4.2, пунктом 4.4 раздела IV Положения о Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы
Донецкой Народной Республики от 27 мая 2019 г. № 158,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок принятия присяги адвоката (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора
Департамента организации и контроля государственных и юридических услуг
Министерства юстиции Донецкой Народной Республики.
3. Настоящий Приказ
опубликования.
Министр

вступает в силу

со

дня его официального

Ю.Н. Сироватко

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики
от 02.11.2020 № 976-ОД

Порядок принятия присяги адвоката
1. Настоящий Порядок принятия присяги адвоката (далее - Порядок)
устанавливает порядок принесения присяги лицами, успешно сдавшими
квалификационный экзамен (далее - претендент).
2. Присяга адвоката – это официальное и торжественное обещание
претендента исполнять обязанности адвоката в деле защиты прав, свобод и
интересов доверителей, руководствуясь Конституцией Донецкой Народной
Республики, Законом Донецкой Народной Республики «Об адвокатуре и
адвокатской деятельности» и Кодексом профессиональной этики адвоката.
3. Церемония принятия присяги адвоката проводится в торжественной
обстановке в порядке, установленном настоящим Порядком.
4. Дата, время и место принятия присяги объявляются претенденту,
успешно
сдавшему
квалификационный
экзамен,
председателем
Квалификационно-дисциплинарной комиссии Адвокатской палаты Донецкой
Народной Республики (далее - Квалификационно-дисциплинарная комиссия)
или лицом, его замещающим, в день сдачи квалификационного экзамена.
Присяга должна быть принесена претендентом не позднее одного месяца
со дня сдачи им квалификационного экзамена.
5. Присяга принимается в специальном помещении в торжественной
обстановке при наличии символов государственности Донецкой Народной
Республики
перед
присутствующими
членами
Квалификационнодисциплинарной комиссии.
Присяга приносится стоя, громко и чётко.
Каждый претендент должен быть одет в костюм делового стиля.
Началом проведения церемонии принятия присяги адвоката является
вступительная речь председателя Квалификационно-дисциплинарной комиссии
или лица, его замещающего.
Ход и факт принятия присяги фиксируются в протоколе церемонии
принятия присяги адвоката.
6. Претендент
приносит
присягу
следующего
содержания:
«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности
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адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь
Конституцией Донецкой Народной Республики, законом и кодексом
профессиональной этики адвоката».
7. На церемонию принятия присяги адвоката могут быть приглашены
представители органов государственной власти, судебной системы,
правоохранительных органов, средств массовой информации, родные и близкие
претендента, а также другие лица.
8. После произнесения текста присяги адвоката претендент подписывает
присягу адвоката (приложение 1), которая хранится в его личном деле.
9. При наличии уважительных причин, препятствующих приобретению
статуса адвоката и исполнению обязанностей адвоката (невозможность
расторгнуть существующие трудовые отношения до назначенной даты
принесения присяги, болезнь, длительная командировка, сложные семейные
обстоятельства и т.п.), по заявлению претендента срок для принесения присяги
продлевается председателем Квалификационно-дисциплинарной комиссии на
период действия вышеуказанных причин, но не более чем на 3 месяца.
В случае если в установленный абзацем первым настоящего пункта срок
претендентом не будет принесена присяга, претендент не допускается к
осуществлению адвокатской деятельности, а решение Квалификационнодисциплинарной комиссии о присвоении статуса адвоката считается не
вступившим в силу.
10. Со дня принятия присяги адвоката претендент получает статус
адвоката и становится членом Адвокатской палаты Донецкой Народной
Республики.
11. В
день
принесения
присяги
адвоката
претендентом,
Квалификационно-дисциплинарная комиссия уведомляет Совет Адвокатской
палаты Донецкой Народной Республики о присвоении претенденту статуса
адвоката и принятии им присяги.
12. В течение семи рабочих дней со дня принятия претендентом присяги,
Совет Адвокатской палаты Донецкой Народной Республики уведомляет
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики о присвоении
претенденту статуса адвоката и принятии им присяги.
И.о. директора Департамента
организации и контроля
государственных и юридических услуг

Т.Л. Аллахвердиева

Приложение 1
к Порядку принятия
присяги адвоката
(пункт 8)
АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИСЯГА АДВОКАТА
Я,_________________________________________________________,
торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять
обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы
доверителей, руководствуясь Конституцией Донецкой Народной
Республики,
Законом
Донецкой
Народной
Республики
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и Кодексом
профессиональной этики адвоката.
«____»_______________20__ г.

Адвокат (ФИО, подпись)

