                                    
                                                         Р Е Ш Е Н И Е 
                          Совета Адвокатской палаты Волгоградской области


г. Волгоград                                                                                  «23»  сентября 2005года      

                                                                                      Присутствовали члены совета:
                                                                                      Копылов А.В., КазаченокА.П.,
                                                                                      Прокофьев В.В., Фадин А.П., 
                                                                                      Пригарина М.Б., Калашникова Т.А.
                                                                                      Винокурова О.Ф., Ситникова М.Б.
                                                                                      Мацарский Г.П., Львов С.В.,
                                                                                      Трофимов В.Г.
   
   Совет Адвокатской палаты Волгоградской области, рассмотрев практику выдачи и использования ордеров, выдаваемых адвокатскими образованиями и адвокатами и приказ Министерства юстиции РФ от 8 августа 2002 года №217 «Об утверждении формы ордера», 

                                                      У С Т А Н О В И Л  :

   Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» установлено, что адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая  на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката.  Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем и представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу.
  В соответствии со ст. 6 ч. 2  Федерального закона «Об адвокатской	 деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»  в случаях, предусмотренных Федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием, форма которого утверждена приказом Министерства юстиции  РФ         
от 8 августа 2002 года №217 « Об утверждении формы ордера».
  Федеральным Конституционным законом Российской Федерации «О Конституционном Суде Российской Федерации»(ст. 53 ч. 2) установлено, что представителями сторон  могут быть адвокаты, полномочия которых подтверждаются соответствующими документами. Документами адвоката, подтверждающими его полномочия является удостоверение адвоката и ордер, выданный соответствующим адвокатским образованием.
  Уголовно-процессуальным кодексом РФ (ст. 49 ч. 4 УПК РФ) установлено, что адвокат допускается к участию в уголовном деле  в качестве защитника  по предъявлению удостоверения адвоката и ордера. Момент вступления в уголовное дело определен частью 3 ст. 49 УПК РФ.
   Гражданско-процессуальным кодексом РФ (ст. 53 ч. 5)  установлено, что право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется ордером, выдаваемым соответствующим адвокатским образованием. К выступлению в суде  относится непосредственная подача адвокатом представителем доверителя заявлений (исковых и других заявлений ) на приеме у судьи, участие в качестве представителя в суде по обеспечению иска,  участие в качестве представителя при подготовке к судебному разбирательству и в дальнейшем рассмотрении дела.
    Арбитражным процессуальным кодексом РФ (ст.61 ч. 3) предписано, что полномочия адвоката на ведение дела в арбитражном суде удостоверяется в соответствии с федеральным законом. Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» (ст. 6 ч. 2)  установлено, что в случаях  предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый адвокатским образованием. 
Поэтому при исполнении поручений по арбитражным делам адвокат может оформлять свои полномочия ордером и доверенностью.
   Адвокат, участвуя в качестве защитника  или представителя по делу об административном правонарушении, свои полномочия удостоверяет ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием.
   Адвокат, представляя интересы доверителя в учреждениях, организациях и других юридических субъектах, свои полномочия  удостоверяет ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием.
    Оформление ордера должно производиться в соответствии с формой  утвержденной приказом Министерства юстиции РФ от 8 августа 2002 года №217 «Об утверждении  формы ордера»  с четким заполнением  каждой графы  установленной формы ордера: номера ордера и даты, фамилии, имени, отчества лица, кому выдается ордер, с указанием регистрационного номера в реестре адвокатов, наименования субъекта Федерации, номера удостоверения адвоката, кем и когда оно выдано, с указанием даты начала исполнения поручения об оказании юридической помощи, сущность поручения, фамилия. имя, отчество физического лица или наименования органа, учреждения, организации, в котором предстоит оказывать юридическую помощь,  основания выдачи ордера (реквизиты соглашения, документа о назначении), указывается  полное наименования адвокатского образования (адрес, телефон) с подписью адвоката, получившего ордер и фамилия, имя, отчество, должностного лица, с подписью, выдавшего ордер.

Голосовали  - единогласно.

Президент Адвокатской палаты
Волгоградской области                                                                                    А.В. Копылов


