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Р Е Ш Е Н И Е 

Совета Адвокатской палаты Новосибирской области  

«О приеме адвокатами документов от доверителей  

в связи с оказанием юридической помощи» 

25 ноября 2008 г.                                                                          г. Новосибирск 

В последнее время участились случаи обращения граждан с претензиями к адвокатам о 

том, что при оказании юридической помощи доверители передают адвокатам подлинники 

документов для составления правовых документов или для приобщения к исковым 

заявлениям при направлении исковых заявлений в суд. 

В последующем граждане требуют возврата подлинных документов, или их ксерокопий, в 

то время как адвокаты заявляют, что от доверителей они не брали никаких документов. 

Квалификационная комиссия и Совет Адвокатской палаты Новосибирской области 

рассмотрели ряд дисциплинарных дел в отношении адвокатов, утерявших документы 

доверителей или умышленно не возвращающих их по другим причинам, и приняли 

соответствующие решения. 

В целях наведения порядка в работе адвокатов с документами доверителей, 

Р Е Ш И Л И :  

  

1. При получении адвокатом от доверителя подлинных документов, адвокат обязан 

составить расписку в двух экземплярах, в которой указать количество и полное 

наименование полученных подлинных документов. В случае одновременного получения 

оригиналов и ксерокопий документов в расписке указать количество и полное 

наименование подлинных документов и количество ксерокопий (возможно без указания 

их наименования). На обоих экземплярах расписки должны быть подписи адвоката и 

доверителя, выдавшего документы, и поставлена дата получения документов. Первый 

экземпляр расписки вручается доверителю, второй экземпляр остается у адвоката. 

2. В случаях получения от доверителя документов в копиях адвокат должен составить 

расписку в двух экземплярах, указать количество принятых документов в копиях 

(возможно без указания их наименования), но в этом случае в расписке обязательно 

должно быть указано, что подлинники документов адвокатом от доверителя не 

принимались. Первый и второй экземпляр расписки должны быть подписаны адвокатом и 

доверителем с указанием даты приема документов. Первый экземпляр расписки вручается 

доверителю, второй экземпляр – остается у адвоката. 

3. Невыполнение настоящего решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской 

области является дисциплинарным проступком адвоката, влекущим дисциплинарную 

ответственность. 

4. Решение Совета направить во все адвокатские образования для исполнения и 

опубликовать в «Вестнике» Адвокатской палаты Новосибирской области. 
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Президент Адвокатской палаты  

Новосибирской области 

В.П. Хромов 

 


