
 
 

 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
О порядке избрания представителей Государственного Совета Республики 

Крым в квалификационную комиссию адвокатской палаты Республики Крым 
 
 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                       9 июля 2014 года 

 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ 

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", (далее – 
Федеральный закон) настоящий Закон регулирует порядок избрания 
представителей Государственного Совета Республики Крым (далее – 
представители) в квалификационную комиссию адвокатской палаты 
Республики Крым (далее – квалификационная комиссия), создаваемой для 
приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на приобретение 
статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
адвокатов. 

 
Статья 1. Полномочия Государственного Совета Республики Крым 

при формировании квалификационной комиссии 
адвокатской палаты Республики Крым 

 
В соответствии с Федеральным законом "Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации" к полномочиям Государственного 
Совета Республики Крым относится избрание двух представителей в состав 
квалификационной комиссии адвокатской палаты Республики Крым сроком 
на два года. 

 
Статья 2. Требования, предъявляемые к представителям 

в квалификационной комиссии 
 
1. Представителями в квалификационной комиссии могут быть граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики 
Крым, достигшие возраста 35 лет, имеющие высшее юридическое образование 
и стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет. 

2. Представителями в квалификационной комиссии не могут быть: 
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депутаты, государственные или муниципальные служащие; 
лица, признанные недееспособными или ограниченно недееспособными 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость в установленном 

законом порядке. 
 
Статья 3. Порядок выдвижения кандидатур – представителей 

Государственного Совета в квалификационную 
комиссию 

 
1. Правом внесения кандидатур для избрания представителей 

в квалификационную комиссию обладают: председатель Государственного 
Совета Республики Крым, депутатские фракции и комитеты Государственного 
Совета. 

2. Субъектами, вносящими кандидатуру, предоставляются следующие 
документы: 

письменное заявление кандидата о согласии на избрание представителем 
Государственного Совета в квалификационную комиссию (образец 
прилагается); 

анкета, содержащая биографические данные о кандидате (образец 
прилагается); 

копия паспорта кандидата или иного документа, удостоверяющего 
личность; 

копии документов, подтверждающих высшее юридическое образование; 
копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих стаж 

работы по юридической специальности; 
характеристика с последнего места работы. 
 
Статья 4. Порядок рассмотрения кандидатур для избрания 

представителями Государственного Совета 
в квалификационную комиссию 

 
1. Комитет Государственного Совета Республики Крым (далее комитет), 

в компетенцию которого входят вопросы, касающиеся адвокатской 
деятельности, предварительно рассматривает представленные кандидатуры, 
формирует общий список кандидатов на избрание представителями 
в квалификационную комиссию и вносит его на рассмотрение 
Государственного Совета Республики Крым. 

2. Членам комитета представляются материалы на кандидатов для 
ознакомления, обсуждения и выработки мнения. 

3. Кандидаты на избрание представителями в квалификационную 
комиссию обязаны присутствовать на заседании комитета и давать ответы 
на поставленные перед ними вопросы. 
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Статья 5. Порядок избрания представителей Государственного 
Совета в квалификационную комиссию 

 
Решение об избрании представителей Государственного Совета 

принимается открытым голосованием большинством голосов от числа 
избранных депутатов Государственного Совета и оформляется постановлением. 

 
Статья 6. Досрочное прекращение полномочий представителей 

Государственного совета в квалификационной 
комиссии 

 
1. Полномочия члена квалификационной комиссии – представителя 

Государственного Совета республики Крым прекращаются досрочно в случаях: 
личного заявления члена комиссии; 
прекращения гражданства Российской Федерации; 
смерти или вступления в законную силу решения суда об объявлении 

умершим или признания безвестно отсутствующим; 
систематического неисполнения обязанностей члена квалификационной 

комиссии; 
наступления обстоятельств, которые препятствуют избранию в качестве 

представителя, установленных статьей 2 настоящего Закона. 
2. Полномочия члена квалификационной комиссии – представителя 

Государственного Совета Республики Крым прекращаются досрочно 
по представлению адвокатской палаты Республики Крым, в котором 
указываются основания досрочного прекращения полномочий, установленные 
частью 1 настоящей статьи. 

3. Представление адвокатской палаты Республики Крым о досрочном 
прекращении полномочий представителя в квалификационной комиссии 
рассматривается Государственным Советом Республики Крым на очередном 
заседании, но не позднее двух месяцев со дня получения представления. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий члена 
квалификационной комиссии – представителя Государственного Совета 
Республики Крым избрание нового представителя проводится в порядке, 
установленном настоящим Законом. 

 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Крым                                     С. АКСЕНОВ 
 
г. Симферополь, 
24 июля 2014 года 
№ 37-ЗРК 
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Приложение 1 
к Закону Республики Крым 
"О порядке избрания представителей 
Государственного Совета Республики 
Крым в квалификационную комиссию 
адвокатской палаты Республики Крым" 
  
 
Председателю 
Государственного Совета  
Республики Крым 
 
__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
от кандидата в представители 
Государственного Совета 
Республики Крым  
в квалификационную комиссию 
адвокатской палаты Республики Крым 
 
________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
 

Заявление 
 
В соответствии с Законом Республики Крым от__________________ 

№ _________ "О порядке избрания представителей Государственного Совета 
Республики Крым в квалификационную комиссию адвокатской палаты 
Республики Крым" я, _________________________________________________, 

                                         (фамилия, имя, отчество) 

 

даю свое согласие на избрание представителем Государственного Совета 
Республики Крым в квалификационную комиссию адвокатской палаты 
Республики Крым. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
"О персональных данных" даю согласие на обработку моих персональных 
данных (сбор, хранение, уточнение, использование, обезличивание). 

 
 
 

________________ 20__ года                                    ______________________ 
                                                                                                                                              (подпись)  
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Приложение 2 
к Закону Республики Крым 
"О порядке избрания представителей 
Государственного Совета Республики 
Крым в квалификационную комиссию 
адвокатской палаты Республики Крым" 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 
 

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________  
                                                                (если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их)   

2. Число, месяц, год рождения ________________________________  
3. Пол _____________________________________________________  
4. Место рождения __________________________________________  
5. Гражданство _____________________________________________  
6. Сведения о судимости _____________________________________  
7. Сведения о высшем юридическом образовании ________________ 
___________________________________________________________  

(когда и какие учебные заведения окончил, номер(а) диплома(ов),  
специальность и квалификация по диплому) 

 

8. Ученая степень, ученое звание ______________________________ 
___________________________________________________________  

(указать какая степень и какое звание, кем и когда присвоены,  
№ диплома или аттестата) 

 
9. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу 

в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, 
предпринимательскую деятельность и т.п.) 

 
 

 

 

Место для 

фотокарточки 

(3 х 4) 
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Число, месяц и год 

поступления ухода 

Должность с указанием учреждения, 
организации, предприятия, 
министерства (ведомства) 

Местонахождение учреждения, 
организации, предприятия, 

министерства 

 
 

   

 
10. Какие имеются награды ________________________________________

                                         (когда и кем награждены) 

11. Семейное положение __________________________________________ 
                                                        (состав семьи) 

12. Адрес постоянного места жительства (регистрации) ________________ 
________________________________________________________________ 

(телефон (домашний, мобильный), адрес электронной почты) 

 
13. Адрес фактического места жительства ____________________________ 
________________________________________________________________ 

(телефон (домашний, мобильный) 

 
14. Паспорт _____________________________________________________ 

(№, кем и когда выдан) 

 
 
_________________ 20___г.                                        __________________                                                       
                                                                                                                                                   (Подпись)  


