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ЗАКОН ОБ АДВОКАТУРЕ 

  

Принят 21 марта 2001 года 

  

(RT I, 2001, 36, 201) 

  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 1. Сфера регулирования 

  

Настоящий Закон устанавливает структуру Адвокатуры Эстонии (далее также – 

адвокатура), а также правовые основы деятельности адвокатов, ассоциированных 

членов адвокатуры и иностранных адвокатов. 

  

Статья 2. Понятие и правовой статус адвокатуры 

  

(1) Адвокатура Эстонии является профессиональным объединением адвокатов, 

учрежденным 14 июня 1919 года и действующим по принципам самоуправления, 

целью которого является организация оказания юридических услуг в частных и 

публичных интересах, а также защита профессиональных прав адвокатов. 

(2) Адвокатура является публично-правовым юридическим лицом. 

(3) Адвокатура руководствуется в своей деятельности законами, правовыми актами 

органов адвокатуры и добрыми обычаями. 

(4) Адвокатура регистрируется в государственном реестре государственных и 

муниципальных учреждений в порядке, установленном положением об указанном 

реестре. 

  

Статья 3. Компетенция адвокатуры 
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К компетенции адвокатуры относятся: 

1) прием в адвокатуру и исключение из нее; 

2) осуществление надзора за профессиональной деятельностью членов адвокатуры и 

за соблюдением требований профессиональной этики; 

3) осуществление надзора за деятельностью действующих в Эстонии иностранных 

адвокатов и за соблюдением ими требований профессиональной этики; 

4) организация повышения квалификации адвокатов; 

5) организация оказания государственной юридической помощи и обеспечение 

оказания государственной юридической помощи через своих членов; 

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

6) управление имуществом адвокатуры; 

7) разрешение иных вопросов профессиональной деятельности адвокатов. 

  

Статья 4. Обеспечение правомерности деятельности адвокатуры 

  

(1) При осуществлении надзора за организацией государственной юридической 

помощи и за использованием денежных средств, выделенных на государственную 

юридическую помощь, Министерство юстиции: 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

1) признает частично или полностью недействительным правовой акт органа 

адвокатуры, противоречащий закону или постановлению; 

2) налагает запрет на совершение действия органа адвокатуры, противоречащее 

закону или постановлению; 

3) обязывает орган адвокатуры совершить действие, если несовершение или задержка 

совершения действия органом адвокатуры противоречит закону или постановлению. 

  

(2) Если адвокатура придет к выводу о том, что приказ Министерства юстиции, 

указанный в пунктах 1-3 части 1 настоящей статьи является противоправным, то он 
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обжалует его в административный суд. 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

  

(3) Если Министерство юстиции придет к выводу о том, что в вопросах, указанных в 

части 1 настоящей статьи, акт или действие органа адвокатуры противоречит закону, 

то он приносит на него протест в административный суд. 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

  

(4) Министерство юстиции имеет право обжаловать решения суда чести в порядке и 

пределах, установленных частями 2, 3 и 4 статьи 18 настоящего Закона. 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

  

(5) Заинтересованное лицо может обжаловать правовой акт или действие органа 

адвокатуры в административный суд. 

  

(6) Копии решений и протокола пленума адвокатуры направляются Министерству 

юстиции. Министерство юстиции вправе требовать для ознакомления также иные 

документы органов адвокатуры и получать данные, связанные с деятельностью 

адвокатуры. Из направляемых Министерству юстиции документов исключаются 

сведения, касающиеся профессиональной тайны адвокатов, в объеме, который 

разумно необходим для обеспечения профессиональной тайны, если иное не 

установлено настоящим Законом. Решение относительно содержащейся в документах 

тайны принимается правлением адвокатуры. 

  

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

  

Статья 5. Прекращение адвокатуры 

  

Адвокатура может быть прекращена только законом. 
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Глава 2. СТРУКТУРА АДВОКАТУРЫ 

  

Статья 6. Органы адвокатуры 

  

(1) Адвокатура действует через свои органы. 

(2) Органами адвокатуры являются пленум, правление, председатель, ревизионная 

комиссия, суд чести и комиссия по оценке профессиональной пригодности. 

(3) Компетенция органов адвокатуры устанавливается законом. 

(4) Правовые акты и решения органов адвокатуры обязательны для членов 

адвокатуры. 

Статья 61. Доставка решений и уведомлений 

Решения и уведомления, которые переданы в адвокатуру, считаются 

доставленными адвокату, если они были отправлены по адресу электронной почты, 

опубликованному на веб-сайте адвокатуры на основании части 6 статьи 44 

настоящего Закона. 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

Статья 7. Пленум 

  

(1) Пленум является высшим органом адвокатуры. В состав пленума входят все члены 

адвокатуры. Право голоса имеют присяжные адвокаты. 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

(2) Очередной пленум созывается правлением не реже одного раза в год. 

(3) Внеочередной пленум созывается правлением по собственной инициативе, по 

предложению ревизионной комиссии или по требованию не менее одной десятой 

членов адвокатуры. 

(4) Правление сообщает адвокатам время и место очередного пленума не позднее чем 

за один месяц до его проведения. О времени и месте заседания внеочередного пленума 

правление извещает адвокатов не позднее чем за две недели до его проведения. 
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(5) Пленум считается правомочным, если в нем участвует более половины адвокатов с 

правом голоса. Если на пленум явилось меньшее количество адвокатов, то правление 

в течение двух недель с этого дня созывает новый пленум, который считается 

правомочным независимо от количества участвующих в нем лиц. 

(6) Адвокат может участвовать в пленуме также через представителя, уполномочивая для 

этого другого адвоката с правом голоса участвовать от его имени в пленуме и голосовать. 

Один адвокат не может одновременно представлять на пленуме более двух адвокатов. 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

  

  

Статья 8. Принятие решение пленумом и выборы 

  

(1) Решения пленума принимаются открытым голосованием, если пленумом не будет 

принято иного решения. Решение считается принятым, если за него проголосовали 

более половины участвовавших в заседании пленума адвокатов с правом голоса и если 

настоящим Законом не установлено требование о более значительном большинстве 

голосов. 

(2) Каждый адвокат с правом голоса имеет при голосовании на заседании пленума 

один голос. 

(3) Органы адвокатуры избираются пленумом по следующим принципам: 

1) голоса подаются отдельно за каждого кандидата; 

2) голосование является закрытым; 

3) избранным считается кандидат, получивший большее количество голосов, если 

настоящим Законом не установлены иные требования к голосованию. 

(4) При выборах органов адвокатуры в первую очередь избирается председатель, 

затем члены и резервные члены правления, потом члены и резервные члены 

ревизионной комиссии и члены и резервные члены суда чести из числа адвокатов. 

(5) При выборах председателя избранным считается кандидат, за которого подано 

более половины голосов участвовавших в голосовании лиц. Если ни один из 

кандидатов не получил необходимого большинства голосов, то проводится второй тур 

выборов, в котором участвуют два кандидата, получивших наибольшее число голосов. 
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Избранным считается кандидат, получивший в этом туре больше голосов, чем другой 

кандидат. При разделении голосов поровну проводится жеребьевка. 

  

Статья 81. Принятие решения без созыва пленума 

  

(1) Адвокаты с правом голоса на пленуме вправе по предложению правления 

принимать решения по входящим в компетенцию пленум вопросам без созыва 

пленума.. В таком случае решение принимаются электронным способом. 

  

(2) Адвокат с правом голоса не имеет права без уважительной причины отказываться 

от участия в решении вопросов в порядке, установленном частью 1 настоящей 

статьей. 

  

(3) В случае принятия решения в порядке, установленном частью 1 настоящей статьи, 

решение считается принятым, если за него подано более половины голосов адвокатов 

с правом голоса, если законом не предусмотрено требование большем перевесе 

голосов. 

(4) Избрание органов адвокатуры в порядке, установленном частью 1 настоящей 

статьи, не допускается. 

  

(5) Точный порядок разрешения вопросов в порядке, установленном частью 1 

настоящей статьи, устанавливается в регламенте адвокатуры. 

  

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

Статья 9. Компетенция пленума 

  

Пленум: 
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1) определяет количество членов правления, ревизионной комиссии, а также 

количество членов и замещающих членов суда чести; 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018] 

  

  

  

2) избирает председателя правления, членов и замещающих членов правления, 

ревизионной комиссии и суда чести из числа присяжных адвокатов; 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

  

3) утверждает отчет об исполнении бюджета адвокатуры за предыдущий 

хозяйственный год и бюджет на предстоящий хозяйственный год; 

4) утверждает годовой отчет за хозяйственный год адвокатуры и годовой отчет 

ревизионной комиссии; 

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

5) принимает регламент адвокатуры и требования профессиональной этики адвоката; 

6) разрешает жалобы на решения правления адвокатуры и на действия председателя, 

если этого требует как минимум одна десятая часть членов адвокатуры; 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

7) утверждает символику адвокатуры; 

8) принимает решение об основах назначения адвокатам вознаграждения за работу, 

выполненную в интересах адвокатуры; 

9) устанавливает условия и порядок уплаты членских взносов адвокатуры, а также 

размер членского взноса, условия и порядок совершения иных выплат и компенсации 

расходов, а также величину платы; 

  

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

10) [Пункт недействителен - RK s 28.06.2004в действии с 01.03.2005) 
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11) разрешает иные вопросы, предусмотренные законом и регламентом. 

  

Статья 10. Председатель 

  

(1) Председатель представляет адвокатуру во всех юридических действиях. 

Председатель входит в состав правления адвокатуры, он организует работу правления 

и руководит ее деятельностью. 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

(2) Председатель избирается из числа присяжных адвокатов сроком на три года. 

(3) В отсутствие председателя его обязанности исполняет заместитель председателя. 

  

Статья 11. Правление 

  

(1) Правление является постоянно действующим руководящим органом адвокатуры. В 

правление входят не менее семи членов. 

(2) Правление избирается из числа присяжных адвокатов сроком на три года. 

(3) Член правления не может входить в состав ревизионной комиссии, суда чести и 

комиссии по оценке профессиональной пригодности. 

(4) Правление принимает решения большинством голосов членов правления. 

Отсутствующий на заседании член правления может проголосовать по средствам 

связи, о чем делается отметка в протоколе. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов правления. 

(RK s 17.02.2011, в действии с 24.03.2011 - RT I, 14.03.2011, 3) 

  

(5) Заседание правления является открытым, если правление не объявило заседание 

или его часть закрытым. 

(6) Правление может принимать решения и без созыва заседания, в этом случае 

председатель направляет проект решения членам правления в письменном или 

электронном виде с указанием срока представления ответа. Голосование происходит 
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письменно или отправлением подписанного электронно-цифровой подписью ответа. 

Результаты голосования заносятся в протокол, а ответы членов правления 

прилагаются к протоколу. Непредставление ответа к указанному сроку считается 

голосом против. 

(RK s 17.02.2011, в действии с 24.03.2011 - RT I, 14.03.2011, 3) 

  

Статья 12. Компетенция правления 

  

Правление: 

1) руководит адвокатурой; 

2) управляет имуществом адвокатуры и организует бухгалтерский учет адвокатуры; 

3) избирает из числа своих членов заместителя председателя адвокатуры; 

4) назначает на должность канцлера, который выполняет исполнительно-

распорядительные задания правления; 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

5) назначает членов и замещающих членов комиссии по оценке профессиональной 

пригодности из числа адвокатов; 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

6) принимает решения о приеме в члены адвокатуры и о присвоении 

квалификационного звания присяжного адвоката; 

 

[RT I, 22.06.2016, 21 - в действии с 01.08.2016]  

7) принимает решения о предоставлении права осуществлять деятельность в качестве 

ассоциированного члена адвокатуры; 

71) (Пункт недействителен - RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

8) следит за профессиональной деятельностью членов адвокатуры и за соблюдением 

требований профессиональной этики; 

9) следит за профессиональной деятельностью действующих в Эстонии иностранных 

адвокатов и за соблюдением ими требований профессиональной этики; 



 
Käesoleva mitteametliku tõlke varalised autoriõigused kuuluvad ESTLEX OÜ-le. Tõlget ei ole lubatud kirjastada ega mingil 

muul viisil reprodutseerida ilma ESTLEX OÜ kirjaliku loata. Eesti Advokatuuril on õigus avaldada tõlge oma veebilehel ja 

riigi õigusabi veebilehel lingina ESTLEX-i kodulehel olevale tõlkele.  

 

Имущественные авторские права на настоящий неофициальный перевод принадлежат ESTLEX OÜ. Не допускается 

издание или репродуцирование перевода иным образом без письменного разрешения ESTLEX OÜ. Адвокатура 

Эстонии вправе публиковать перевод на своей веб-странице и веб-странице государственной правовой помощи в 

качестве ссылки на перевод, находящийся на домашней странице ESTLEX 

 
10) назначает помощникам присяжных поверенных патронов; 

11) исключает адвокатов из адвокатуры по их желанию или на иных основаниях, 

установленных настоящим Законом; 

12) (Пункт недействителен - RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

13) организует повышение квалификации адвокатов; 

14) организует проверку профессиональной пригодности адвокатов; 

15) в случае обнаружении признаков дисциплинарных проступков предлагает суду 

чести возбудить в суде чести производство в отношении адвокатов; 

16) выдает удостоверения члена адвокатуры и удостоверения адвоката; 

17) организует оказание адвокатам государственной юридической помощи в 

соответствии с Законом о государственной юридической помощи и устанавливает 

порядок оказания юридической помощи. 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

18) выполняет иные задачи, вытекающие из закона или связанные с осуществлением 

руководства адвокатурой. 

  

Статья 13. Ревизионная комиссия 

  

(1) Ревизионная комиссия осуществляет контроль за хозяйственной деятельностью 

адвокатуры, а также за делопроизводством председателя, правления и канцлера. 

Хозяйственной деятельностью адвокатуры считается также организация 

государственной юридической помощи и использование выделенных из 

государственного бюджета денег. 

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

(2) Ревизионная комиссия избирается из числа присяжных поверенных в составе не 

менее трех членов сроком на четыре года. 

(3) Ревизионная комиссия избирает из числа своих членов председателя. 

(4) Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. 
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(5) Член ревизионной комиссии не может входить в состав правления, суда чести и 

комиссии по оценке профессиональной пригодности, а также состоять в трудовых 

отношениях с адвокатурой. 

  

Статья 14. Контроль за хозяйственной деятельностью адвокатуры и годовой 

отчет о хозяйственной деятельности 

  

(1) Хозяйственным годом адвокатуры является календарный год. 

(2) Правление в течение шести месяцев с окончания хозяйственного года представляет 

годовой отчет за хозяйственный год ревизионной комиссии для рассмотрения и дачи 

заключения, а затем пленуму для утверждения. 

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

(3) Годовой отчет за хозяйственный год публикуется в ежегоднике адвокатуры. 

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

(4) По требованию пленума, ревизионной комиссии или не менее одной десятой 

членов адвокатуры правление назначает аудитора для проверки хозяйственной 

деятельности или бухгалтерского отчета за год адвокатуры. 

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

(5) Ревизионная комиссия представляет акт аудиторской проверки пленуму. 

  

(6) Министерство юстиции имеет право проверять организацию оказания 

государственной юридической помощи и использование выделенных из 

государственного бюджета средств, в том числе знакомиться со связанной с этим 

документацией и получать об этом информацию. Министерство юстиции имеет право 

по согласованию с правлением адвокатуры назначать за счет государства аудитора для 

проверки иной хозяйственной деятельности адвокатуры. 

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018002
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Статья 141. Финансирование деятельности адвокатуры 

  

(1) Деятельность адвокатуры финансируется за счет членских взносов адвокатуры и 

прочих плат. Оказание и организация государственной юридической помощи 

финансируются из государственного бюджета в порядке, предусмотренном законом. 

  

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

  

(2) Ставка членского взноса адвокатуры устанавливается пленумом в размере, 

который обеспечивает достаточное финансирование адвокатуры. 

  

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

Статья 15. Суд чести 

  

(1) Суд чести рассматривает дела о дисциплинарных виновных деяниях адвокатов и 

иные дела, отнесенные законом к компетенции суда чести. 

(11) Суд чести может в порядке примирительного производства разрешать споры, 

вытекающие из клиентского договора, в том числе заключенного с потребителем 

клиентского договора, на основаниях и в порядке, установленных во внутреннем 

распорядке адвокатуры. Основания и уточненный порядок ведения примирительного 

производства устанавливается внутренним распорядком и порядком работы, 

утвержденным правлением.  

[RT I, 31.12.2015, 1 - в действии с 01.03.2016]  

(2) Суд чести образуется в составе семи членов сроком на четыре года. 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 
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(3) В состав суда чести входят четыре присяжных поверенных, избранных пленумом 

адвокатуры, два судьи, избранных общим собранием судей, и один правовед, 

назначенный советом юридического факультета Тартуского университета. 

(RK s 28.06.2004в действии с 01.03.2005) 

  

(4) Член суда чести не может входить в состав правления, комиссии по оценке 

профессиональной пригодности и ревизионной комиссии. 

(5) В состав суда чести может быть избран присяжный поверенный, осуществлявший 

деятельность в качестве присяжного поверенного не менее десяти лет. 

(6) Члены суда чести избирают председателя суда чести из числа своих членов - 

присяжных поверенных. 

(7) Суд чести рассматривает дела в составе не менее трех членов. 

(8) Суд чести принимает решения большинством голосов членов, участвовавших в 

рассмотрении дела. 

  

Статья 16. Возбуждение производства в суде чести 

  

(1) Для возбуждения производства в суде чести заинтересованное лицо может 

обратиться к суду чести или правлению. Ходатайство о возбуждении производства в 

суде чести необходимо подать в течение шести месяцев со дня, когда податель 

жалобы узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием 

для подачи ходатайства. 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

(2) Суд чести возбуждает производство по инициативе заинтересованного лица, 

самого суда или органа адвокатуры, если в деятельности адвоката обнаруживаются 

признаки дисциплинарного виновного деяния. 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 
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(3) Решение по вопросу возбуждения производства в суде чести принимается судом 

чести в двухмесячный срок со дня, когда он узнал о признаках дисциплинарного 

виновного деяния. 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

(4) Министерство юстиции может ходатайствовать о возбуждении производства в 

суде чести, если возникло подозрение, что в деятельности адвоката могут быть 

обнаружены признаки дисциплинарного виновного деяния в связи: 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

1) с оказанием государственной юридической помощи; 

2) деятельностью в качестве управляющего имуществом банкрота. 

  

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

(5) Суд чести возбуждает производство в суде чести, если об этом ходатайствует 

Министерство юстиции на основании части 4 настоящей статьи, либо если суд 

наложит на адвоката штраф или запретит адвокату делать в производстве заявления, 

либо отстрани адвоката от производства или от оказания государственной 

юридической помощи. Суд чести не должен возбуждать производство в суде чести, 

если истек срок давности дисциплинарного виновного деяния или разрешение дела не 

входит в компетенцию суда чести. 

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

  

(6) Палата судебных исполнителей и управляющих имуществом банкрота (далее – 

Палата) вправе ходатайствовать о возбуждении производства в суде чести в случае 

возникновения подозрения о том, что адвокат в своей деятельности в качестве 

управляющего имуществом банкрота нарушил решение органа Палаты или добрый 

профессиональный обычай, или совершил дисциплинарное виновное деяние, 

указанное в части 1 статьи 19 настоящего Закона. 

(RK s 09.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 68, 463) 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018002
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Статья 17. Производство в суде чести 

  

(1) Производство в суде чести является обязательным для члена адвокатуры. 

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

(2) Адвокат вправе знакомиться с материалами дела, давать суду чести объяснения, 

представить возражения, обоснования и соображения по всем возникшим в ходе 

производства в суде чести вопросам, заявлять отводы члену суда чести или 

протоколисту, если обстоятельства вызывают сомнения в их беспристрастности, 

представлять ходатайства и доказательства, а также участвовать в осмотре и 

исследовании доказательств, задавать вызванным в заседание лицам вопросы и 

получить копию решения суда чести. В случае неявки адвоката в заседание суда чести 

без уважительных причин, дело может быть рассмотрено в его отсутствие. 

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

(3) Суд чести может разрешить дело в письменном производстве, если 

заинтересованным лицом или адвокатом не заявлено ходатайство о рассмотрении дела 

в устном производстве. 

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

(4) Суд чести обязан устанавливать обстоятельства, имеющие существенное значение 

для рассматриваемого дела, и при необходимости собирать для этого доказательства 

по собственной инициативе. По требованию суда чести адвокат обязан представить 

суду имеющиеся в его распоряжении доказательства. Суд чести может 

ходатайствовать перед административным судом о помощи в сборе доказательств или 

их обеспечении. Административный суд принимает решение по ходатайству суда 

чести постановлением согласно положениям Административно-процессуального 

кодекса, касающимся выдачи разрешения на совершение административного 

действия. 

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1; 

RK sdk 27.01.2011, в действии с 01.01.2012 - RT I, 23.02.2011, 3) 
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(5) Суд чести разрешает дело о дисциплинарном виновном деянии и выносит 

мотивированное решение в течение шести месяцев со дня возбуждения производства 

в суде чести. Суд чести выносит мотивированное решение и в том случае, если суд 

чести не установит наличия дисциплинарного виновного деяния. По уважительной 

причине суд чести может продлить рассмотрение дела о дисциплинарном виновном 

деянии на срок до трех месяцев. В срок производства по дисциплинарному виновному 

деянию не включается время, в течение которого дело в суде чести невозможно 

рассматривать по обстоятельствам, зависящим от адвоката, в отношении которого 

было возбуждено производство в суде чести. 

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

(6) Суд чести может с учетом существа рассматриваемого дела и личностных качеств 

адвоката приостановить профессиональную деятельность адвоката на время 

производства в суде чести. Приостановление профессиональной деятельности на 

время производства в суде чести не рассматривается в качестве дисциплинарного 

взыскания. 

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1; 

RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

  

(7) Точный порядок производства в суде чести устанавливается в регламенте 

адвокатуры. В производстве суда чести применяются положения Закона об 

административном производстве в части, которая не регулируется настоящим Законом 

и регламентом адвокатуры. 

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

(8) Если на адвоката налагается дисциплинарное взыскание в виде лишение права на 

осуществление деятельности в качестве управляющего имуществом банкрота, то суд 

чести направляет решение на исполнение Палате. 

(RK s 09.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 68, 463) 

  

Статья 18. Оспаривание решения суда чести 
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(1) Заинтересованное лицо может обжаловать решение суда чести в 

административный суд. 

  

(2) Министерство юстиции может принести в административный суд протест на 

решение суда чести, если дело о дисциплинарном виновном деянии связано: 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

1) с оказанием государственной юридической помощи или ее организацией; 

2) деятельностью в качестве управляющего имуществом банкрота. 

  

(3) Суд чести незамедлительно направляет Министерству юстиции решения суда 

чести, в отношении которых Министерство юстиции согласно части 2 настоящей 

статьи вправе принести протест. Министерство юстиции вправе для ознакомления с 

указанными делами, находившимися в производстве суда чести, затребовать и иные 

документы по производству в суде чести. 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

  

(4) Министерство юстиции может принести в административный суд протест на 

решение суда чести в течение 30 дней, считая со дня получения решения суда чести. 

  

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

  

Статья 19. Дисциплинарная ответственность 

  

(1) Суд чести может наложить на члена адвокатуры дисциплинарное взыскание за 

игнорирование правовых актов, регулирующих деятельность адвоката и адвокатского 

бюро, либо требований профессиональной этики, если ко времени возбуждения 

производства в суде чести не истек срок давности дисциплинарного виновного 

деяния. 

(2) Дисциплинарными взысканиями являются: 

1) выговор; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018002
https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018002
https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018002
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2) штраф в пользу адвокатуры в размере от 64 до 16 000 евро; 

(RK s 22.04.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I 2010, 22, 108) 

  

3) приостановление профессиональной деятельности на срок до одного года; 

4) исключение из адвокатуры. 

5) лишение права на осуществление деятельности в качестве управляющего 

имуществом банкрота на срок до пяти лет. 

(RK s 09.12.2009 в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 68, 463) 

  

(3) В течение срока применения дисциплинарного взыскания в виде приостановления 

профессиональной деятельности адвокату запрещается оказывать юридические услуги 

и осуществлять посредничество в их оказании или организации. В случае нарушения 

запрета, указанного в настоящей части, адвокат исключается из адвокатуры. 

  

(4) При наложении дисциплинарного взыскания суд чести в числе прочего учитывает 

тяжесть дисциплинарного виновного деяния, существо рассматриваемого дела и ранее 

наложенные на адвоката взыскания. 

  

(5) За одно дисциплинарное виновное деяние суд чести может наложить только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания не 

учитывается взыскание за проступок или уголовное наказание, назначенное за то же 

деяние, а также дисциплинарное взыскание, наложенное иным органом или 

должностным лицом. Продолжающееся дисциплинарное виновное деяние считается 

новым дисциплинарным виновным деянием, если адвокат не прекратит нарушение 

после объявления решения суда чести. 

  

(6) Дисциплинарное взыскание не может быть наложено, если истек срок давности 

дисциплинарного виновного деяния. Срок давности дисциплинарного виновного 

деяния составляет три года с момента его совершения. Течение срока давности 

начинается с момента, когда адвокат прекращает совершение деяния. Течение срока 

давности дисциплинарного виновного деяния приостанавливается на время 

рассмотрения дисциплинарного дела в суде чести и в суде, в том числе в течение 
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срока подачи жалобы, а также апелляционной и кассационной жалобы. Суд чести, 

несмотря на истечение срока давности, вправе рассматривать дисциплинарное дело. 

  

(7) Дисциплинарное взыскание погашается по истечении трех лет со дня вступления в 

законную силу решения о назначении взыскания. Дисциплинарное взыскание, 

указанное в пункте 4 части 2 настоящей статьи, не погашается. 

  

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

Статья 20. Регламент адвокатуры 

  

(1) В соответствии с законом регламентом адвокатуры предусматриваются: 

1) порядок возникновения, приостановления и прекращения членства в адвокатуре; 

2) права и обязанности адвоката в отношениях с адвокатурой; 

3) порядок деятельности органов адвокатуры; 

4) порядок принятия решений органов адвокатуры и избрания органов адвокатуры; 

5) порядок замещения членов органов адвокатуры; 

6) порядок выдачи, продления срока действия и признания недействительными 

удостоверений адвоката и удостоверений члена адвокатуры; 

7) организация экзаменов для адвокатов; 

8) иные положения, которые в соответствии с законом должны быть предусмотрены 

регламентом. 

(2) Регламент адвокатуры считается принятым или измененным, если за его принятие 

или изменение проголосовали не менее двух третей адвокатов с правом голоса, 

участвовавших в заседании пленума. 

(3) Регламент адвокатуры и внесенные в него изменения публикуются в «Riigi 

Teataja». 

(RK s 22.04.2010, в действии с 01.06.2010 - RT I 2010, 19, 101) 

  

Статья 21. Реестр адвокатуры 
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(1) Реестр адвокатуры ведет правление адвокатуры. Реестр адвокатуры состоит из 

регистрационных карточек и дел на адвокатов. 

(2) На адвоката открывается регистрационная карточка, в которую заносятся: 

1) регистрационный номер; 

2) имя, фамилия и личный код адвоката; 

3) данные об образовании и академической степени; 

4) сферы деятельности адвоката; 

(RK s 17.02.2011, в действии с 24.03.2011 - RT I, 14.03.2011, 3) 

5) наименование и код по коммерческому регистру адвокатского товарищества – 

места деятельности адвоката или код по коммерческому регистру адвоката, 

осуществляющего деятельность в качестве предпринимателя – физического лица, и 

адрес адвокатского бюро, контактные данные и часы работы; 

(RK s 17.02.2011, в действии с 24.03.2011 - RT I, 14.03.2011, 3) 

6) дата принятия в члены адвокатуры; 

7) квалификационное звание адвоката и время его приобретения; 

8) отметка о приостановлении членства в адвокатуре; 

9) дата и основание исключения из адвокатуры. 

(3) На адвоката открывается досье, которое ведется в электронном виде и которое 

должно содержать: 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

1) копию документа, подтверждающего образование и академическую степень; 

2) решение комиссии по оценке профессиональной пригодности о сдаче экзамена для 

адвокатов; 

  

3) [Пункт недействителен - RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

4) текст присяги адвоката за подписью присяжного поверенного; 

5) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

6) решение правления о приеме адвоката в члены адвокатуры; 
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7) решения правления о назначения адвокату патрона и о назначении адвоката 

патроном; 

8) решение правления о присвоении адвокату квалификационного звания; 

9) решение об исключении адвоката из адвокатуры; 

10) решения суда чести, принятые в отношении адвоката. 

(4) Правление может по собственной инициативе или по требованию адвоката 

приобщать к досье адвоката иные документы, отражающие профессиональную 

деятельность адвоката. 

(5) Адвокат должен незамедлительно известить правление об изменениях в данных, 

указанных в пунктах 2–5 части 2 и пунктах 1, 3 и 5 части 3 настоящей статьи, с целью 

внесения изменений в реестр. 

  

(6) Данные регистрационной карточки, за исключением личного кода и 

местожительства адвоката, являются открытыми и доступ к ним общественности 

обеспечивается через электронный банк данных. 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

(7) Лица, имеющие оправданный интерес, вправе знакомиться с досье адвокатов. 

Решение относительно оправданности интереса принимает правление адвокатуры. 

  

Глава 3. АДВОКАТ 

  

Статья 22. Член адвокатуры 

  

(1) Членами адвокатуры (далее - адвокаты) являются присяжные поверенные и 

помощники присяжных поверенных. 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

(2) Членом адвокатуры может быть любое лицо, которое соответствует 

установленным настоящим Законом требованиям и сдало экзамен для адвокатов. 

(3) Оказывать в Эстонии юридические услуги в качестве адвоката может только член 

Адвокатуры Эстонии, если иное не вытекает из настоящего Закона. 
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(4) Членство в адвокатуре подтверждают удостоверение члена адвокатуры и 

удостоверение адвоката. В удостоверении адвоката должны быть указаны данные, 

перечисленные в пунктах 2, 6 и 7 части 2 статьи 21 настоящего Закона. 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

  

Статья 221. Эмерит-адвокат 

(1) Звание "эмерит-адвокат" можно присвоить лицу, которое достигло пенсионного 

возраста по старости, исключенному из адвокатуры. 

(2) Присвоение звания и статус "эмерит-адвоката" устанавливаются регламентом 

адвокатуры. 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

  

Статья 23. Требования к адвокату 

  

(1) В члены адвокатуры может быть принято лицо, которое: 

1) является дееспособным; 

  

2) имеет местожительство в Эстонии либо является гражданином Эстонии, иной 

страны – члена Европейского союза, страны – члена Европейского экономического 

сообщества или Швейцарии; 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

3) соответствует по образованию требованиям, предъявляемым к судье в соответствии 

с пунктом 1 части 1 статьи 47 Закона о судах, или приобретенная которым в 

иностранном государстве профессиональная квалификация признана в соответствии 

со статьей 65 настоящего Закона; 

(RK s 19.06.2008, в действии с 01.07.2008) 

  

4) владеет эстонским языком устно и письменно; 
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5) является честным и высокоморальным человеком и обладает необходимыми для 

работы адвоката способностями и личностными качествами. 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

(2) Для вступления в члены адвокатуры лицо должно подать письменное заявление и 

сдать экзамен для адвокатов. Лицо подтверждает в заявлении отсутствие 

обстоятельств, указанных в части 1 статьи 27 настоящего Закона, которые исключают 

прием в члены адвокатуры. 

(3) Прием в члены адвокатуры производится по решению правления. 

(4) Сообщение о приеме адвоката в члены адвокатуры публикуется правлением 

адвокатуры в издании «Ametlikud Teadaanded». 

  

Статья 24. Помощник присяжного поверенного 

  

(1) В качестве помощника присяжного поверенного в члены адвокатуры может быть 

принято лицо, сдавшее экзамен для помощников присяжных поверенных. 

(2) Помощник присяжного поверенного действует под руководством патрона. 

  

Статья 25. (Статья недейсвительна - RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 

21.12.2012, 1) 

  

Статья 26. Присвоение квалификационного звания присяжного поверенного 

  

  

(1) Присяжным поверенным может на основании письменного заявления стать член 

адвокатуры, который сдал экзамен для присяжных поверенных и проработал не менее трех 

лет в качестве помощника присяжного поверенного. 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

  

(11) Если лицо непосредственно до вступления в адвокатуру не менее двух лет подряд 

работало в должности или на рабочем месте, для занятия которых требуется наличие как 

минимум признаваемой государством магистерской степени по юридическому профилю или 

соответствующей ей квалификации по смыслу части 22 статьи 28 Закона Эстонской 
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Республики об образовании либо соответствующей ей квалификации, полученной в 

иностранном государстве, правление адвокатуры может допустить его к экзамену для 

присяжных поверенных, если оно в течение не менее одного года подряд осуществляло 

деятельность в качестве помощника присяжного поверенного. 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

  

(12) При допуске к экзамену в случае, указанном в части 11 настоящей статьи, учитывается 

время работы с момента получения указанной в той же части квалификации. 

  

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

  

(2) Квалификационное звание присяжного поверенного присваивается по решению 

правления. 

(3) В качестве присяжного поверенного в члены адвокатуры может быть принято 

лицо, которое сдало экзамен для присяжных поверенных и: 

1) является доктором юридических наук; 

2) [Пункт недействителен - RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

3) работало нотариусом или помощником прокурора не менее трёх лет и вступает в 

адвокатуру в течение пяти лет после прекращения работы в качестве нотариуса или 

прокурора. 

[RT I, 22.06.2016, 21 - в действии с 01.08.2016]  

  

  

  

(31) В качестве присяжного адвоката в члены адвокатуры может быть принято лицо, 

которое не менее трех лет осуществляло деятельность в качестве присяжного адвоката, 

судьи, судьи Европейского суда, Европейского суда по правам человека или Общего 

суда Европейского союза, канцлера права или прокурора, за исключением помощника 

прокурора, и который желает вступить в адвокатуру в течение пяти лет после 

исключения из адвокатуры на основаниях, установленных пунктом 1 или 4 части 1 

статьи 36 настоящего Закона, либо после прекращения осуществления деятельности в 

качестве судьи, канцлера права или прокурора. Также в качестве присяжного адвоката 

в члены адвокатуры может быть принято лицо, которое не менее трех лет проработало 
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в должности или на рабочем месте, которое не указано в первом предложении 

настоящей части, сложность задач и ответственность которого соответствуют 

сложности работы и ответственности присяжного адвоката, и с момента работы в 

указанной должности или на указанном рабочем месте не прошло более пяти лет.  

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018] 

  

 

  

(32) Для принятия лица в адвокатуру на основании, указанном в части 31 настоящей 

статьи, комиссия по оценке профессиональной пригодности проводит с лицом 

собеседование, целью которой является оценка соответствия лица требованиям пункта 

5 части 1 статьи 23 настоящего Закона, а также его познаний в области 

профессиональной деятельности адвоката и требований профессиональной этики. 

Правление принимает решение о принятии лица на основании результатов 

собеседования. 

  

  

 [RT I, 22.06.2016, 21 - в действии с 01.08.2016]  

(4) Присяжным поверенным может быть лицо, достигшее 24 лет. 

  

Статья 27. Основания для отказа в приеме в члены адвокатуры 

  

(1) В члены адвокатуры не принимается лицо, которое: 

1) не соответствует требованиям, предъявляемым к адвокату; 

2) исключено из адвокатуры не по собственному желанию или отстранено от 

должности нотариуса; 

3) наказано в уголовном порядке за умышленное преступление; 

4) состоит на публичной службе, работает по трудовому или служебному договору; 

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

5) является несостоятельным должником; 
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6) действует в профессиональной сфере, противоречащей требованиям 

профессиональной этики либо принципу независимости адвоката; 

7) лишено приговором суда права осуществлять деятельность в качестве адвоката, 

судьи, прокурора, нотариуса или предпринимателя. 

  

(2) Выполнение учебной или научной работы не препятствует приему лица в члены 

адвокатуры. 

  

Статья 28. Присяга присяжного поверенного 

  

(1) После принятия правлением адвокатуры решения о присвоении лицу 

квалификационного звания присяжного поверенного адвокат приносит присягу 

присяжного поверенного. Адвокат может осуществлять деятельность в качестве 

присяжного поверенного после принесения присяги. 

(2) Присяжный поверенный приносит перед правлением адвокатуры присягу 

следующего содержания: 

«Присягаю на верность конституционному строю Эстонской Республики, клянусь 

выполнять все задачи, на которые меня обязывает профессия присяжного 

поверенного.». 

  

Статья 29. Комиссия по оценке профессиональной пригодности 

  

(1) Комиссия адвокатуры по оценке профессиональной пригодности образуется в 

составе не менее десяти членов сроком на пять лет. 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

  

(2) Член комиссии по оценке профессиональной пригодности не может входить в 

состав правления, суда чести и ревизионной комиссии. 

  

(3) В состав комиссии по оценке профессиональной пригодности входят: 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 
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1) не менее шести назначенных правлением адвокатуры присяжных адвокатов и не 

менее двух замещающих их членов; 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

  

  

2) два судьи, избранных общим собранием судей, и два замещающих их члена; 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

3) [Пункт недействителен - RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

  

  

31) при необходимости назначенный ответственным за сферу министров представитель 

Министерства юстиции; 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018] 

  

4) один государственный прокурор, избранный общим собранием прокуроров, и замещающий 

его член; 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

  

  

  

5) не менее одного правоведа, который назначен высшим учебным заведением, 

присваивающим, по меньшей мере, признанную на государственном уровне степень 

магистра в области права, и замещающий его член. 

  

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

(4) Члены комиссии по оценке профессиональной пригодности избирают из числа 

своих членов - присяжных поверенных председателя комиссии. 

  

Статья 30. Компетенция комиссии по оценке профессиональной пригодности 
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(1) Комиссия по оценке профессиональной пригодности: 

1) экзаменует лиц, желающих вступить в члены адвокатуры или стать адвокатами; 

2) проводит тесты пригодности относительно профессиональной квалификации, 

приобретенной в иностранных государствах; 

3) оценивает периодически или по поручению правления профессиональную 

пригодность адвокатов; 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

  

4) проводит собеседования с лицами, которые подали заявления о вступлении в члены 

адвокатуры на основании части 31 статьи 26 настоящего Закона. 

  

 [RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

(2) Комиссия по оценке профессиональной пригодности считается правомочной, если 

присутствует не менее пяти членов комиссии, большинство среди которых составляют 

присяжные поверенные. Заседанием комиссии по оценке профессиональной 

пригодности адвокатов руководит председатель комиссии или назначенный им член 

комиссии из числа присяжных поверенных. 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

Статья 31. Экзамен для адвокатов и плата за экзамен 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

(1) Экзамен для адвокатов – проверка специальных знаний и личностных качеств 

лица, желающего вступить в члены адвокатуры или стать адвокатом. 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

(2) Экзамены для адвокатов подразделяются на экзамены для помощников присяжных 

поверенных и экзамены для присяжных поверенных. 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 
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(3) Экзамены для адвокатов проводятся по мере надобности, но не реже одного раза в год. 

Периодичность экзаменов для адвокатов и иные организационные вопросы устанавливаются 

регламентом адвокатуры. 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

  

(4) Время и место проведения экзамена определяет комиссия по оценке 

профессиональной пригодности. 

(5) Плата за экзамен для адвокатов и повторный экзамен не может превышать 300 

евро. Сдача повторного экзамена всегда является платной. 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

  

Статья 32. Содержание экзамена для адвокатов 

  

(1) Экзамен для адвокатов может состоять из устной и письменной частей. 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

  

(2) Более точная организация устной и письменной частей экзамена для адвокатов 

устанавливается регламентом адвокатуры. 

 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

  

(3) (Часть недействительна - RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 

21.12.2012, 1) 

(4) Пригодность личностных качеств лица, вступающего в члены адвокатуры, к 

осуществлению адвокатской деятельности оценивается на основании экзамена и проводимого 

в ходе экзамена собеседования. При оценке личностных качеств комиссия по оценке 

профессиональной пригодности может учитывать также иные существенные с точки зрения 

выполнения обязанностей адвоката сведения о личности желающего вступить в члены 

адвокатуры лица, в том числе комиссия по оценке профессиональной пригодности может 

делать запросы и запрашивать мнение патрона. 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 
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Статья 33. Оценка результатов экзамена 

  

(1) Результаты как письменной, так и устной части экзамена для адвокатов 

оцениваются в десятибалльной системе.  

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

(2) Экзаменационная оценка – среднеарифметическое поставленных членами 

комиссии оценок, которое округляется до целого числа. Оценка ниже «пяти» 

считается неудовлетворительной. 

(3) Если экзаменуемому выставлена неудовлетворительная оценка как минимум за 

одну часть экзамена, то он считается не сдавшим экзамен. 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

(4) Личностные качества лица, вступающего в члены адвокатуры, оцениваются 

комиссией как пригодные или непригодные. 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

(5) Если комиссия признает личностные качества экзаменуемого непригодными, то 

лицо считается не сдавшим экзамен. Комиссия должна мотивировать такое решение. 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

Статья 34. Повторный экзамен 

[Статья недействительна - RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

  

Статья 341. Повышение квалификации адвокатов 

  

(1) Адвокат обязан проходить периодические курсы повышения квалификации в 

сфере права. Правление может освободить лицо от обязанности прохождения курсов 

повышения квалификации в зачетный период, когда оно защитило степень доктора 

или магистра по специальности, связанной с профессиональной работой адвоката. 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  
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(2) Основы и порядок повышения квалификации устанавливает Правление 

Адвокатуры Эстонии. При организации повышения квалификации учитывается 

отраслевая специализация конкретного присяжного поверенного в области права. 

Основы и порядок повышения квалификации предусматриваются правлением по мере 

надобности. 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

(3) Адвокаты, у которых со дня сдачи последнего экзамена для адвокатов прошло пять 

лет (далее – оценочный период), обязаны не менее чем через 15 дней после окончания 

оценочного периода представить в комиссию по оценке профессиональной 

пригодности сведения о пройденных ими в течение указанного периода курсах 

повышения квалификации. 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

(4) Комиссия по оценке профессиональной пригодности не менее чем за три месяца до 

окончания оценочного периода, указанного в части 3 настоящей статьи, 

предупреждает адвоката о наступлении срока и выясняет, какие сведения адвокат 

должен представить для оценки профессиональной пригодности. 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

(5) Комиссия по оценке профессиональной пригодности оценивает соответствие 

объема самоусовершенствования адвоката установленному на основании части 2 

настоящей статьи порядку по сведениям, представленным адвокатом согласно части 3 

настоящей статьи. Комиссия по оценке профессиональной пригодности может при 

необходимости потребовать от адвоката представления дополнительных свидетельств 

о прохождении курсов повышения квалификации. 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

(6) Если адвокат в течение оценочного периода не занимался 

самоусовершенствованием в своей специальности в требуемом объеме или 

предусмотренным способом либо к определенному сроку не представил в комиссию 

по оценке профессиональной пригодности сведения о дополнительном обучении, 
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комиссия по оценке профессиональной пригодности организует проведение оценки 

для проверки его специальных знаний. Оценка проводится в течение девяти месяцев с 

момента окончания оценочного периода. Решение о сроке оценки профессиональной 

пригодности доводится до сведения адвоката не менее чем за один месяц. 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

(61) Плата за оценку и организацию новой оценки не может превышать 300 евро. 

Организация новой оценки всегда является платной. 

  

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

(7) Комиссия по оценке профессиональной пригодности доводит до сведения 

адвоката, который не явился на оценку или по результатам оценки признан 

непригодным для осуществления адвокатской деятельности, решение о времени новой 

оценки не менее чем за один месяц до проведения новой оценки. Новая оценка 

проводится в течение девяти месяцев с момента неявки на оценку или признания по 

результатам оценки адвоката непригодным для осуществления адвокатской 

деятельности. 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

Статья 35. Приостановление членства в адвокатуре и профессиональной 

деятельности адвоката 

  

(1) Членство в адвокатуре можно приостановить по решению правления, если лицо: 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

1) по состоянию здоровья или по иной причине не может оказывать юридические 

услуги более шести месяцев подряд; 

11) не выполнило обязанности по повышению квалификации, предусмотренную 

статьей 341 настоящего Закона, а со дня последнего сданного им экзамена для 

адвокатов или со дня оценки его профессиональной пригодности прошло шесть лет; 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 
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2) поступает на публичную службу или на работу по трудовому или служебному 

договору в должности или на месте работы, требующих выполнения университетской 

учебной программы по юриспруденции, при условии, что сферой деятельности 

работодателя и содержанием работы не является оказание третьим лицам 

юридических услуг; 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016] 

  

3) избирается в члены Рийгикогу или Европейского Парламента либо Президентом 

Республики; 

4) назначается членом Правительства Республики или Европейской комиссии; 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016] 

  

  

5) подало заявление о желании приостановить членство на срок до одного года. 

  

  

 [RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

(11) Правление принимает решение о сроке приостановления членства в адвокатуре. 

Членство в адвокатуре нельзя приостановить на срок более пяти лет за один раз. 

Приостановление членства в адвокатуре можно продлить один раз на тех же 

основаниях, но на период, который не превышает дополнительные пять лет. 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

(12) Если членство в адвокатуре приостановлено в связи с избранием лица или его 

назначением на указанную в пункте 3 или 4 части 1 настоящей статьи должность, то 

членство в адвокатуре приостанавливается до истечения срока пребывания в 

должности. Если членство в адвокатуре приостановлено в связи с поступлением на 

публичную службу, то членство в адвокатуре приостанавливается либо бессрочно, 

либо до истечения исходящего из договора срока. 

  

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  
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(2) Избрание в члены собрания местного самоуправления не приостанавливает 

членство в адвокатуре. 

(3) Профессиональная деятельность адвоката может быть полностью или частично 

приостановлена решением правления, если лицо является подозреваемым или 

обвиняемым в уголовном деле. 

  

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

(4) В случае отпадения основания для приостановления членства в адвокатуре или 

профессиональной деятельности адвоката правление восстанавливает членство или 

право осуществления профессиональной деятельности. При необходимости правление 

восстанавливает членство в адвокатуре для проведения производства в суде чести. 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

(41) Приостановление членства не освобождает лицо от установленной статьей 341 

обязанности прохождения курсов повышения квалификации, за исключением 

поступления лица на публичную службу, избрания в члены Рийгикогу или 

Европейского Парламента или Президентом Республики, либо назначении членом 

Правительства Республики или Европейской комиссии. Кроме этого, от 

обязанности прохождения курсов повышения квалификации освобождается лицо, 

чье членство было приостановлено по состоянию здоровья или на время отпуска по 

беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком. 

  

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

(5) Суд чести может своим решением приостановить профессиональную деятельность 

адвоката на основании части 6 статьи 17 настоящего Закона. 

(RK s 03.12.2009 в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

(6) Сообщения о приостановлении членства в адвокатуре и о приостановлении 

профессиональной деятельности адвоката и сообщения о восстановлении членства в 
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адвокатуре и о восстановлении права на осуществление профессиональной 

детельности адвоката правление публикует в издании «Ametlikud Teadaanded» 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

(7) Адвокат, членство или профессиональная деятельность которого были 

приостановлены, платит членские взносы в размере одной десятой от ставки 

членского взноса. Правление в обоснованных случаях на основании заявления лица 

может освободить лицо от обязанности по выплате членских взносов. 

  

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

Статья 36. Исключение из адвокатуры по уважительным причинам 

  

(1) Адвокат исключается из адвокатуры решением правления адвокатуры: 

1) в случае подачи адвокатом соответствующего заявления; 

2) [Пункт недействителен - RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

21) если адвокат не выполнил обязанность по повышению квалификации, 

предусмотренную статьей 341 настоящего Закона, а о дня последнего сданного им 

экзамена для адвокатов или со дня оценки его профессиональной пригодности прошло 

семь лет; 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

3) если комиссия по оценке профессиональной пригодности признала адвоката не 

соответствующим требованиям профессиональной пригодности, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 21 настоящей статьи; 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

4) если адвокат по состоянию здоровья или по иной причине не осуществлял 

деятельность в качестве адвоката более трех лет подряд; 

41) членство адвоката в адвокатуре было приостановлено на основании части 1 

статьи 35 настоящего Закона, и адвокат не представил заявления на восстановление 

членства в адвокатуре к концу периода приостановленного членства; 



 
Käesoleva mitteametliku tõlke varalised autoriõigused kuuluvad ESTLEX OÜ-le. Tõlget ei ole lubatud kirjastada ega mingil 

muul viisil reprodutseerida ilma ESTLEX OÜ kirjaliku loata. Eesti Advokatuuril on õigus avaldada tõlge oma veebilehel ja 

riigi õigusabi veebilehel lingina ESTLEX-i kodulehel olevale tõlkele.  

 

Имущественные авторские права на настоящий неофициальный перевод принадлежат ESTLEX OÜ. Не допускается 

издание или репродуцирование перевода иным образом без письменного разрешения ESTLEX OÜ. Адвокатура 

Эстонии вправе публиковать перевод на своей веб-странице и веб-странице государственной правовой помощи в 

качестве ссылки на перевод, находящийся на домашней странице ESTLEX 

 
[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

5) если адвокат по приговору суда лишен права осуществлять деятельность в качестве 

адвоката или предпринимателя; 

6) если адвокат является несостоятельным должником; 

7) если адвокат приступил к деятельности в профессиональной сфере, 

противоречащей требованиям профессиональной этики или принципу независимости 

адвоката; 

  

8) в случае поступления адвоката на не указанную в пункте 2 части 1 статьи 35 

настоящего Закона работу по трудовому или служебному договору; 

(RK s 19.12.2001 в действии с 10.01.2002; 

RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005; 

RK s 03.12.2009 в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

9) адвокат не соответствует установленным Законом об адвокатуре требованиям.  

[RT I, 20.12.2018, 1 - в действии с 01.01.2019] 

  

(2) На основании заявления адвоката он не исключается из адвокатуры в течение 

ведущегося в отношении него производства в суде чести, а также во время течения 

дисциплинарного наказания в виде прерывания профессиональной деятельности 

адвоката. 

(RK s 03.12.2009 в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

(3) Адвокат не исключается из адвокатуры, если он заключил трудовой договор с 

адвокатурой или выполняет учебную или научную работу либо если его членство в 

адвокатуре приостанавливается на основании пунктов 2-4 части 1 статьи 35 

настоящего Закона. 

  

Статья 37. Исключение из адвокатуры 

  

Адвокат исключается из адвокатуры: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/120122018001
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1) в качестве взыскания за дисциплинарное виновное деяние, наложенного в 

установленном настоящим Законом порядке; 

2) на основании решения правления, если в отношении него вступил в законную силу 

обвинительный приговор за умышленное преступление или иное преступление, 

исключающий осуществление деятельности в качестве адвоката; 

3) на основании решения правления, если адвокатом без уважительной причины не 

уплачены в установленный срок членские взносы адвокатуры, несмотря на 

предупреждение правления. 

  

Статья 38. Последствия исключения из адвокатуры 

  

(1) В случае исключения из адвокатуры лицо утрачивает право действовать в качестве 

адвоката. 

(2) В случае исключения из адвокатуры документы, связанные с профессиональной 

деятельностью адвоката, и иные сведения, находящиеся на носителях информации, 

остаются во владении адвокатского товарищества. Если исключенное или 

отчисленное лицо являлось единственным акционером или участником адвокатского 

товарищества либо оно осуществляло деятельность в качестве предпринимателя - 

физического лица, то исключенный илии отчисленный адвокат обеспечивает хранение 

указанных документов и носителей информации в архиве. При необходимости 

указанные документы и носители информации передаются в правление адвокатуры. 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

(3) В случае исключения из адвокатуры удостоверение адвоката и удостоверение 

члена адвокатуры должны быть немедленно переданы в правление адвокатуры. 

(4) В случае исключения из адвокатуры по уважительным причинам удостоверение 

адвоката должно быть передано в правление. По желанию исключенного 

удостоверение члена адвокатуры не отбирается. Правление адвокатуры проставляет в 

названном удостоверении отметку об исключении. 

(5) Правление публикует сообщения об исключении из адвокатуры в издании 

«Ametlikud Teadaanded». 

  

Статья 39. Патрон 
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(1) Патрон - присяжный поверенный, под руководством которого действует помощник 

присяжного поверенного. 

(2) Патроном может быть назначен присяжный поверенный, давший на то согласие. 

Выплата вознаграждения помощнику присяжного поверенного, а также иные 

взаимные права и обязанности между ним и патроном оговариваются в договоре о 

патронировании, который рассматривается в качестве договора поручения. 

(3) Присяжный поверенный может иметь не более трех помощников. Если присяжный 

поверенный обладает соответствующими знаниями, опытом и возможностями, то 

правление может разрешить ему иметь более трех помощников. 

(4) Если помощник присяжного поверенного не получил ни от одного из присяжных 

поверенных согласия на его патронирование, то назначение ему патрона организует 

правление адвокатуры. 

  

Глава 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА 

  

Статья 40. Юридическая услуга 

  

(1) Юридическая услуга - юридическое консультирование, представление и защита 

лиц в суде, в досудебном производстве и в других местах, составление документов для 

лиц и совершение иных юридических действий в их интересах, осуществляемые в 

виде профессиональной деятельности. 

  

(2) Юридическая услуга должна быть своевременной, компетентной и основываться 

на основательных исследованиях обстоятельств, доказательств, правовых актов и 

судебной практики. При необходимости адвокат должен собирать доказательства в 

интересах клиента. 

(RK s 03.12.2009 в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

(3) Оказание юридических услуг через адвокатское бюро или при его посредничестве 

лицами, которые не являются членами адвокатуры, не допускается, исключение 
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составляют патентные поверенные на условиях, указанных в части 4 настоящей 

статьи. 

(RK s 03.12.2009 в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

(4) Патентный поверенный может оказывать юридические услуги через адвокатское 

бюро или при его посредничестве в сфере профессиональной деятельности, 

установленной Законом о патентных поверенных. Содержатель адвокатского бюро 

гарантирует соответствие деятельности патентного поверенного требованиям, 

предъявляемым к адвокату. 

(RK s 03.12.2009 в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

(5) Если согласно закону оказывать юридическую услугу или представлять лицо 

может только адвокат либо если лицо желает предъявить требование или жалобу в 

связи деятельностью или бездеятельностью адвоката или адвокатского бюро, и само 

лицо не нашло для себя адвоката, то на основании ходатайства лица адвокатура 

незамедлительно находит для него адвоката, оказывающего ему юридическую услугу. 

Если нуждающееся в юридической помощи лицо и адвокат не договорятся об ином, то 

адвокат вправе потребовать плату в соответствии с ценой, обычно применяемой к 

услугам адвоката. 

(RK s 03.12.2009 в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

Статья 41. Компетенция присяжного поверенного 

  

(1) Присяжный поверенный правомочен: 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

1) представлять и защищать клиентов в суде и в досудебном производстве, а также в 

других местах как в Эстонии, так и в иностранных государствах; 

2) собирать доказательства; 

3) свободно выбирать и использовать законные средства и способы при оказании 

юридических услуг; 
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4) получать от государственных и муниципальных учреждений неообходимые для 

оказания юридических услуг сведения, знакомиться с документами и получать их 

копии и выписки из них, если получение адвокатом сведений и документов не 

запрещено законом; 

41) обрабатывать полученные на основании договора или закона персональные данные 

иных лиц, не являющихся клиентами, в том числе персональные данные деликатного 

характера без согласия этих лиц, если это необходимо для оказания юридической 

услуги; 

(RK s 15.02.2007, в действии с 01.01.2008) 

  

5) заверять для клиентов копии документов; 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

51) оказывать услугу контактного лица, указанную в статье 631 Коммерческого 

кодекса;  

 

[RT I, 20.04.2017, 1 - в действии с 15.01.2018]  

  

6) действовать в качестве третейского судьи и примирителя в порядке, установленном 

Законом о примирительном производстве; 

(RK s 18.11.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 59, 385) 

  

7) действовать в качестве управляющего имуществом банкрота, если он является 

членом Палаты. 

(RK s 09.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 68, 463) 

  

(2) Заверение копий документов, указанное в пункте 5 части 1 настоящей статьи, 

имеет равное значение с официальным заверением. Если присяжный поверенный 

заверяет подпись представляемого лица в доверенности, выданной представляемым 

лицом адвокату, то указанное заверение равнозначно нотариальному заверению. 

Министр юстиции устанавливает своим постановлением уточненный порядок 

оформления и регистрации заверительных действий, а также соответствующей 

статистической отчетности. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/120042017001
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(RK s 28.06.2004в действии с 01.03.2005; 

RK s 03.12.2009 в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

Статья 42. Правомочия помощника присяжного поверенного 

  

(1) Помощник присяжного поверенного обладает правомочиями присяжного поверенного в 

ограниченных законом пределах. 

  

  

(2) К правомочиям помощников присяжных поверенных не относится выполнение задач, 

указанных в пунктах 6 и 7 части 1 статьи 41 настоящего Закона, а также представление или 

защита клиентов в Государственном суде, если иное не предусмотрено законом. 

  

(3) Помощник присяжного поверенного может выполнять задачи, указанные в пункте 6 части 

1 статьи 41 настоящего Закона, с получаемого каждый раз разрешения правления адвокатуры. 

  

(4) Помощник присяжного поверенного может оказывать юридические услуги только под 

руководством патрона – присяжного поверенного. 

  

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

  

Статья 43. Гарантии адвокату 

  

(1) При оказании юридических услуг адвокат независим и руководствуется законами, 

правовыми актами и решениями органов адвокатуры, требованиями 

профессиональной этики адвоката, добрыми обычаями и своей совестью. 

(2) Доверенные адвокату сведение являются конфиденциальными. Адвокатам и 

работникам адвокатуры и адвокатских бюро, допрашиваемым в качестве свидетелей, 

не разрешается задавать вопросы и требовать от них объяснения по обстоятельствам, 

ставшим им известными в связи с оказанием юридических услуг. 
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(3) Носители информации, связанные с оказанием адвокатом юридических услуг, 

являются неприкосновенными. 

(4) Адвокат не может в связи с оказанием им юридических услуг отождествляться с 

клиентом, а клиент - с судебным делом. 

(5) Задержание, обыск или заключение под стражу адвоката по вытекающим из с его 

профессиональной деятельности обстоятельствам допускается только на основании 

постановления уездного или городского суда. По вытекающим из профессиональной 

деятельности адвоката обстоятельствам не допускается также обыск адвокатского 

бюро, через которое он оказывает юридические услуги. 

  

Статья 44. Обязанности адвоката 

  

(1) Адвокат обязан: 

1) использовать в интересах клиента все законные средства и способы, соблюдая при 

этом профессиональную честь и достоинство; 

2) информировать клиента о действиях, связанных с оказанием юридической услуги; 

3) вести список дел, которыми он занимается; 

4) хранить связанные с оказанием юридической услуги носители информации 

отдельно от иных носителей информации, находящихся в его владении. 

(2) Адвокат должен постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и 

умения. 

(3) Адвокат не может при оказании юридических услуг приобретать права клиента. 

(4) Адвокат не может оказывать юридическую услугу, если он по тому же делу 

оказывал или оказывает юридическую услугу лицу, интересы которого входят в 

противоречие с интересами клиента, либо если согласно закону не разрешается 

оказывать юридическую услугу. 

(5) Адвокат может по собственной инициативе и с согласия владельца адвокатского 

бюро отказаться от обязанности, принятой по клиентскому договору, либо 

расторгнуть клиентский договор, если клиентом выдвинуто требование, для 

выполнения которого адвокат должен будет нарушить закон или требования 

профессиональной этики, либо если клиентом нарушено существенное условие 

клиентского договора. 
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(6) Каждый адвокат должен иметь для доставки ему процессуальных документов 

адрес электронной почты. У одного или нескольких адвокатов он может быть общим с 

адвокатским товариществом. Адрес электронной почты обнародуется на веб-сайте 

адвокатуры. 

(RK s 10.12.2008, в действии с 01.01.2009) 

  

Статья 45. Хранение профессиональной тайны 

  

(1) Адвокат обязан хранить в тайне сведения, ставшие ему известными в связи с 

оказанием юридических услуг, факт обращения к нему за получением юридической 

услуги и размер выплаченного за юридическую услугу вознаграждения. Указанная 

обязанность не ограничена во времени и сохраняет действие также после прекращения 

адвокатской деятельности. Названная обязанность распространяется также на 

работников адвокатских бюро и адвокатуры, а также на публичных служащих, 

которым профессиональная тайна адвоката стала известной в связи с исполнением 

служебных обязанностей. Обязанность хранения в тайне факта обращения к адвокату 

для получения юридической услуги и размера выплаченного адвокату за 

юридическую услугу вознаграждения не действует в отношении государственной 

юридической помощи и выплачиваемого за это вознаграждения. 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

(2) Клиент или его правопреемник может своим письменным согласием освободить 

адвоката от обязанности хранения профессиональной тайны. 

(3) Обязанность хранения тайны не распространяется на взыскание расходов на 

оказание юридической услуги участвующим в деле адвокатом. 

(4) Нарушением профессиональной тайны не считается разглашение сведений 

осуществляющему надзор правлению и суду чести, рассматривающему 

дисциплинарное виновное деяние. 

  

(41) Нарушением профессиональной тайны не считается обнародование данных 

Министерству юстиции в связи с осуществлением надзора по делам, в которых 
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осуществляется деятельность в качестве банкротного управляющего. 

 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

  

(5) Адвокат вправе для предотвращения преступления первой степени подать 

председателю административного суда или назначенному им административному 

судье того же суда мотивированное письменное ходатайство об освобождении его от 

обязанности хранения профессиональной тайны. Судья рассматривает ходатайство 

немедленно и выдает письменное разрешение об освобождении от обязанности или 

отказывает в этом. 

  

Статья 46. Надзор за деятельностью адвоката 

  

(1) Надзор за деятельностью адвоката осуществляет правление адвокатуры. 

(2) Адвокат, за деятельностью которого осуществляется надзор, обязан по требованию 

правления: 

1) явиться на заседание правления; 

2) представлять правлению или назначенному правлением лицу документы, связанные 

с делопроизводством адвокатского бюро и профессиональной деятельностью 

адвоката; 

3) давать объяснения о своей деятельности правлению или лицу, назначенному 

правлением; 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

4) предоставлять назначенному правлением лицу доступ в помещения бюро. 

  

(3) Помимо правления адвокатуры, надзор за действиями адвокатов по делам, по 

которым они выступают в качестве управляющих имуществом банкрота, 

осуществляет также Министерство юстиции. Адвокат, за деятельностью которого 

осуществляет надзор Министерство юстиции, обязан по требованию 

Министерства  юстиции представлять связанные со своей деятельностью документы и 

давать разъяснения относительно своей деятельности. 
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(RK s 03.12.2009 в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

  

(4) В случае подачи получателем государственной юридической помощи 

Министерству юстиции жалобы на адвоката, оказывавшего или оказывающего 

государственную юридическую помощь, Министерство юстиции может направить 

жалобу получателя государственной юридической помощи правлению адвокатуры для 

осуществления надзора либо заявить суду чести ходатайство о проведении судебного 

разбирательства в суде чести. 

(RK s 03.12.2009 в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

  

  

Статья 461. Обязанность по хранению тайны 

Осуществляющие надзор лица обязаны хранить в тайне все данные, ставшие им 

известными в ходе осуществления надзора, которые защищены законом. 

  

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]   

Статья 47. Имущественная ответственность 

  

Владелец адвокатского бюро и адвокат несут солидарную ответственность за 

причиненный в ходе оказания юридической услуги ущерб. Соглашение, исключающее 

ответственность владельца адвокатского бюро или адвоката за вред, причиненный 

вследствие умысла или грубой небрежности, является ничтожным. 

  

(RK s 15.06.2005 в действии с 01.01.2006) 

  

Статья 48. Страхование профессиональной ответственности адвоката 
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(1) Для обеспечения возмещения ущерба, причиненного владельцем адвокатского 

бюро или адвокатом, владелец адвокатского бюро должен заключить договор 

страхования профессиональной ответственности на следующих условиях: 

1) страховщиком является коммерческое товарищество, имеющее лицензию на 

осуществление страховой деятельности в Эстонии; 

2) страховым случаем является причинение владельцем адвокатского бюро или 

адвокатом в связи с оказанием юридической услуги прямого имущественного ущерба, 

независимо от места оказания юридической услуги. Страхование ответственности, 

возникающей вследствие умышленного нарушения профессиональной обязанности, 

не требуется; 

(RK s 28.06.2004 в действии с .01.03.2005) 

  

3) минимальный размер страховой суммы на один страховой случай составляет не 

менее 63 910 евро; 

(RK s 22.04.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I 2010, 22, 108) 

  

4) если договор страхования заключен под свою ответственность, то страховщик 

возмещает причиненный ущерб в полном размере и востребует со страхователя сумму 

его ответственности. 

(2) Ответственный за сферу министр вправе устанавливать дополнительные условия 

договоров страхования профессиональной ответственности владельцев адвокатских 

бюро и адвокатов в первую очередь относительно страховых случаев, оснований для 

уменьшения сумм возмещения и отказа от выплаты возмещений и сроков возмещения. 

(3) Копия договора страхования профессиональной ответственности незамедлительно 

представляется в правление адвокатуры. Страховщик обязан уведомить адвокатуру о 

прекращении вышеуказанного договора страхования профессиональной 

ответственности и незаключении страховщиком нового договора со страхователем. 

(4) Справка о страховании профессиональной деятельности адвоката хранится в 

адвокатуре. 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

Статья 49. Адвокатское бюро 



 
Käesoleva mitteametliku tõlke varalised autoriõigused kuuluvad ESTLEX OÜ-le. Tõlget ei ole lubatud kirjastada ega mingil 

muul viisil reprodutseerida ilma ESTLEX OÜ kirjaliku loata. Eesti Advokatuuril on õigus avaldada tõlge oma veebilehel ja 

riigi õigusabi veebilehel lingina ESTLEX-i kodulehel olevale tõlkele.  

 

Имущественные авторские права на настоящий неофициальный перевод принадлежат ESTLEX OÜ. Не допускается 

издание или репродуцирование перевода иным образом без письменного разрешения ESTLEX OÜ. Адвокатура 

Эстонии вправе публиковать перевод на своей веб-странице и веб-странице государственной правовой помощи в 

качестве ссылки на перевод, находящийся на домашней странице ESTLEX 

 
  

(1) Адвокат оказывает юридические услуги через адвокатское бюро. Оказание 

адвокатами юридических услуг представляет собой предпринимательскую 

деятельность владельца адвокатского бюро. 

(RK s 15.12.2005 в действии с 01.01.2006) 

  

(2) Владельцем адвокатского бюро является адвокатское товарищество или 

присяжный поверенный, осуществляющий деятельность в качестве предпринимателя - 

физического лица. 

  

  

(21) Если присяжный адвокат принят в члены адвокатуры на основании части 31 статьи 

26 настоящего Закона, то он может стать владельцем адвокатского бюро по истечении 

одного года осуществления деятельности в качестве члена адвокатуры. 

[RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

  

(3) Коммерческое товарищество или предприниматель - физическое лицо может 

держать одно или несколько адвокатских бюро. 

(4) Присяжные поверенные, осуществляющие деятельность в качестве 

предпринимателей - физических лиц, могут для содержания адвокатского бюро 

заключать компанейский договор. 

(5) Отношения между владельцем адвокатского бюро и адвокатом определяются 

договором. 

(6) В адвокатском бюро не могут осуществлять деятельность другие 

предприниматели, а также филиалы иностранных коммерческих товариществ, кроме 

адвокатских товариществ или филиалов иностранных адвокатских товариществ. В 

случае нарушения указанного запрета на владельца адвокатского бюро, являющегося 

предпринимателем - физическим лицом, или на присяжного поверенного - 

руководителя адвокатского товарищества, во владении которого находится 

адвокатское бюро, налагается дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 

3 или 4 части 2 статьи 19 настоящего Закона. 

(RK s 19.12.2001 в действии с 10.01.2002) 
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Статья 491. Прекращение деятельности адвокатского бюро 

  

(1) Деятельность адвокатского бюро прекращается: 

1) по решению владельца адвокатского бюро; 

2) в случае смети владельца адвокатского бюро - физического лица или в случае 

смерти единственного участника или акционера адвокатского товарищества, 

являющегося владельцем адвокатского бюро; 

3) в случае ликвидации или банкротства адвокатского товарищества, являющегося 

владельцем адвокатского бюро; 

4) в случае утраты владельцем адвокатского бюро права держать адвокатское бюро. 

(2) Прекращение деятельности адвокатского бюро производится под надзором 

правления адвокатуры. В случае банкротства владельца адвокатского бюро суд 

назначает управляющего имуществом банкрота по предложению правления 

адвокатуры. 

(3) Прекращающий деятельность владелец адвокатского бюро или адвокаты, 

действующие в прекращающем деятельность адвокатском бюро, немедленно 

уведомляют правление адвокатуры о прекращении деятельности адвокатского бюро 

или об обнаружении оснований для прекращения деятельности, указанных в части 1 

настоящей статьи. В случае смерти владельца адвокатского бюро сообщение передает 

нотариус, выдавший свидетельство о праве наследования, если в адвокатском бюро не 

действуют другие адвокаты. 

(4) При обнаружении оснований для прекращения деятельности адвокатского бюро, 

указанных в части 1 настоящей статьи, владелец прекращающего деятельность 

адвокатского бюро или адвокаты, действующие в прекращающем деятельность 

адвокатском бюро, обязаны: 

1) немедленно информировать об этом всех лиц, которые имеют с адвокатским бюро 

действующие договоры об юридической помощи; 

2) обеспечить выполнение не терпящих отлагательства и безусловно необходимых 

действий, совершаемых на основании действующих договоров об юридической 

помощи; 
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3) расторгнуть действующие договоры об юридической помощи и оказывать лицам, 

имеющим с адвокатским бюро действующие договоры об юридической помощи, 

содействие в поисках новых юридических консультантов. 

(5) В случае смерти владельца адвокатского бюро, если в адвокатском бюро не 

действуют другие адвокаты, выполнение указанной в части 4 настоящей статьи 

обязанности организует правление адвокатуры или уполномоченное им лицо. 

(6) Документы, связанные с прекращением деятельности адвокатского бюро, хранит 

правление адвокатуры. 

  

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

Статья 50. Адвокатское товарищество 

  

(1) Присяжные поверенные могут для оказания юридических услуг учредить 

адвокатское товарищество, действующее в качестве коммерческого товарищества. 

(2) Адвокатское товарищество может действовать в качестве полного товарищества, 

коммандитного товарищества, товарищества с ограниченной ответственностью или 

акционерного общества. присяжный поверенный может быть участником или 

акционером только одного адвокатского товарищества. 

(3) К адвокатскому товариществу применяются положения, касающиеся 

соответствующего вида коммерческого товарищества, если иное не установлено 

законом. 

(4) Договор о создании адвокатского товарищества, действующего в качестве полного 

или коммандитного товарищества, должен быть заключен в письменной форме. 

Договор прилагается к заявлению о включении товарищества в коммерческий регистр. 

(5) [Часть недействительна - RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005] 

(6) Адвокатское товарищество может объединяться только с другим адвокатским 

товариществом. 

  

Статья 51. Адвокат, действующий в качестве предпринимателя - физического 

лица 
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(1) Присяжный поверенный может оказывать юридические услуги в качестве 

предпринимателя - физического лица. 

(2) Присяжный поверенный, действующий в качестве предпринимателя - физического 

лица, должен быть включен в коммерческий регистр. 

  

Статья 52. Фирменное наименование 

  

Фирменное наименование адвокатского товарищества или адвоката, действующего в 

качестве предпринимателя - физического лица, должно содержать слова «адвокатское 

бюро» или «адвокат». Правление адвокатуры при необходимости проверяет, чтобы 

наименование адвокатского товарищества соответствовало требованиям, 

устанговленным статье 12 Коммерческого кодекса, и не вводило клиентов в 

заблуждение. Правление адвокатуры может обязать адвокатское товарищество 

изменить коммерческое наименование. 

  

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

Статья 53. Сфера деятельности 

  

(1) Адвокатское бюро не может иметь иной сферы деятельности, помимо оказания 

юридических услуг. 

(2) Присяжный поверенный, действующий в качестве предпринимателя - физического 

лица, не может под тем же фирменным наименованием заниматься другой 

деятельностью, помимо оказания юридических услуг. 

  

Статья 54. Участник и акционер адвокатского товарищества 

  

(1) Участником или акционером адвокатского товарищества может быть только 

присяжный поверенный. 
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(2) Наследник участника товарищества может вступить в члены адвокатского 

товарищества, действующего в качестве полного или коммандитного товарищества, 

только в случае, если он является присяжным поверенным. 

(3) В случае смерти участника адвокатского товарищества, действующего в качестве 

товарищества с ограниченной ответственностью, принадлежащий ему пай может 

переходить к наследнику только в случае, если наследник является присяжным 

поверенным. В иных случаях адвокатское товарищество возмещает наследнику 

стоимость пая в течение трех месяцев со дня выдачи свидетельства о праве 

наследования. 

(4) Если наследник акционера адвокатского товарищества не является присяжным 

поверенным, то он обязан отчуждать акцию в течение трех месяцев со дня выдачи 

свидетельства о праве наследования. В случае отчуждения акции акционеры 

адвокатского товарищества обладают преимущественным правом покупки в течение 

одного месяца со дня предъявления им договора об отчуждении акции. 

(5) Если наследник акционера адвокатского товарищества, не являющийся присяжным 

поверенным, не отчуждал акцию в течение установленного частью 4 настоящей статьи 

срока, то адвокатское товарищество обязано аннулировать акцию и возместить ее 

стоимость наследнику. 

(6) В случае исключения участника или акционера адвокатского товарищества из 

адвокатуры он должен отчуждать свой пай или свою акцию в течение трех месяцев. 

При отчуждении акции или пая другие акционеры или участники адвокатского 

товарищества обладают преимущественным правом покупки в течение одного месяца 

со дня предъявления им договора об отчуждении. 

(7) Если лицо, исключенное из адвокатуры, не отчуждало свой пай или свою акцию в 

течение установленного частью 6 настоящей статьи срока, то адвокатское 

товарищество обязано аннулировать пай или акцию и возместить стоимость пая или 

акции исключенному лицу. 

  

(8) Если лицо, исключенное из адвокатуры, является единственным участником или 

акционером адвокатского товарищества и оно не произвело отчуждение пая или акции 

в течение указанного в части 6 настоящей статьи срока, то адвокатское товарищество 

подлежит прекращению или преобразованию в коммерческое товарищество иной 

организационно-правовой формы. 
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(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

(9) Если адвокатское товарищество не аннулировало к предусмотренному частью 6 

настоящей статьи сроку пай или акцию, принадлежащие исключенному из адвокатуры 

лицу, или если в указанном в части 8 настоящей статьи случае адвокатское 

товарищество не было прекращено или преобразовано в коммерческое товарищество 

иной организационно-правовой формы, то правление адвокатуры подает держателю 

коммерческого регистра заявление о принудительном прекращении адвокатского 

товарищества. При ликвидации адвокатского товарищества учитываются положения 

статьи 491 настоящего Закона. 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

Статья 55. Клиентский договор 

  

(1) Для оказания юридических услуг владелец адвокатского бюро заключает с лицом 

клиентский договор, в котором указываются имя, полномочия и задачи оказывающего 

юридические услуги адвоката, а также форма и размер или ставка вознаграждения 

адвокату. 

(2) Владелец адвокатского бюро не может уполномочить на оказания юридических 

услуг клиентам работника адвокатского бюро, не являющегося адвокатом, а также 

выдать адвокату и лицу, не являющемуся адвокатом, общую доверенность для 

оказания юридической услуги. 

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

(3) К клиентскому договору применяются положения, регулирующие поручение, с 

учетом особенностей, установленных настоящим Законом. 

(4) Адвокат должен уведомить владельца адвокатского бюро о заключении устного 

договора. Устный договор не может быть заключен для защиты клиента в уголовном 

процессе либо для представления клиента в суде или ином официальном учреждении. 

При заключении письменного договора договор подписывается владельцем 

адвокатского бюро, адвокатом, принявшим поручение к исполнению, и клиентом. 
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(5) Если юридическая услуга оказывается помощником присяжного поверенного, то 

при заключении договора должно быть сообщено, что поручение будет исполнять 

помощник присяжного поверенного под руководством патрона. 

  

Статья 56. Лицо, замещающее исполнителя клиентского договора 

  

(1) Если адвокат по уважительной причине не имеет возможности исполнять 

клиентский договор, то владелец адвокатского бюро назначает замещающим 

исполнителя другого адвоката, который займет место прежнего исполнителя. 

(2) Замещающий исполнителя может быть назначен только с письменного согласия 

клиента. 

  

Статья 57. (статья недействительна) 

(RK s 15.06.2005 в действии с 01.01.2006) 

  

Статья 571. (Статья недействительна -RK s 21.11.2007, в действии с 28.12.2007) 

  

Статья 58. (Статья недействительна - RK s 17.02.2011, в действии с 24.03.2011 - RT I, 

14.03.2011, 3) 

  

Статья 59. Часы работы адвокатского бюро 

  

(1) Владелец адвокатского бюро должен обеспечить наличие в адвокатском бюро 

информации о часах приема адвокатов. 

(2) Если адвокатское бюро не работает в обычные часы работы, то владелец 

адвокатского бюро должен обеспечить, чтобы на видном месте по местонахождению 

адвокатского бюро были размещены сведения о часах приема адвокатов, а также о 

том, чтобы сведения были опубликованы на веб-сайте адвокатского бюро или 

адвокатуры. 

  

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  
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Статья 60. Вознаграждение адвокату 

  

(1) Вознаграждение адвокату оговаривается в клиентском договоре. 

(2) Владелец адвокатского бюро или адвокат вносит клиенту первое предложение о 

цене за услугу и разъясняет основания формирования вознаграждения. 

(3) Адвокатура не вправе определять предельные ставки вознаграждения адвокату. 

(4) Клиент производит оплату владельцу адвокатского бюро по счету оговоренным 

способом и в оговоренные срои. 

(5) В клиентском договоре может быть предусмотрена предоплата клиентом расходов 

по оказанию юридической услуги и вознаграждения адвокату. В случае расторжения 

клиентского договора до исполнения поручения владелец адвокатского бюро 

возвращает клиенту предоплату за вычетом вознаграждения за выполненную работу и 

расходов по оказанию юридической услуги. 

(6) [Часть недействительна - RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

Статья 61. Форма оплаты 

  

(1) Оплата определяется: 

1) в виде повременной платы (почасовая оплата); 

2) в твердом размере (оплата); 

3) в виде доли от дохода клиента, получаемого вследствие оказания юридической 

услуги (долевая оплата). 

(2) Оплата должна производится деньгами. 

(3) По соглашению с клиентом размер оплаты может быть поставлен в зависимость от 

результатов работы адвоката и иных обстоятельств. 

  

Статья 62. Расходы на оказание юридических услуг 
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(1) Клиент возмещает необходимые расходы, произведенные адвокатом или 

владельцем адвокатского бюро при оказании юридической услуги. 

(2) Адвокат обязан извещать клиента о всех расходах. 

  

Статья 63. Предъявление счета 

  

Адвокат обязан предъявить клиенту счет, в котором суммы вознаграждения адвокату 

и расходов на оказание юридических услуг должны быть указаны отдельно. 

  

Статья 64. Оспаривание вознаграждения адвокату и расходов на оказание 

юридических услуг 

  

Если клиент считает, что требование о выплате вознаграждения адвокату или оплате 

расходов на оказание юридических услуг не обосновано, то он может оспорить это 

требование в суде чести адвокатуры. 

  

Глава 41 

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

Статья 641. Организация оказания государственной юридической помощи 

  

(1) По каждому делу с привлечением государственной юридической помощи 

правлением адвокатуры или назначенным правлением лицом назначается адвокат, 

оказывающий государственную юридическую помощь. Член адвокатуры может 

отказаться от принятия и исполнения назначенного ему поручения в порядке и 

случаях, установленных Законом о государственной юридической помощи. При 

организации государственной юридической помощи адвокатура не может привлекать 
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адвоката в неравной по сравнению с другими адвокатами мере без его согласия. 

[RT I, 21.06.2014, 11- в действии с 01.07.2014] 

  

(2) Правление адвокатуры должно обеспечивать непрерывность организации и 

оказания государственной юридической помощи и разумную доступность 

государственной юридической помощи. Организация и оказание государственной 

юридической помощи считаются непрерывными и доступными в разумной степени, 

если на все дни обеспечено назначение адвокатов, оказывающих государственную 

юридическую помощь, в количестве, необходимом для своевременного проведения 

процессуальных действий, а также своевременное участие назначенных адвокатов в 

процессуальных действиях. 

[RT I, 21.06.2014, 11- в действии с 01.07.2014] 

  

(3) Правление адвокатуры должно обеспечить оказание юридической услуги адвокатом, 

назначенным для оказания государственной юридической помощи лицу, до 

окончательного разрешения этого дела, если иное не установлено законом. 

 

[RT I, 21.06.2014, 11- в действии с 01.07.2014] 

  

  

(4) Правление адвокатуры ведет учет дел с предоставлением государственной 

юридической помощи и оказания адвокатами государственной юридической помощи. 

Учетным периодом является календарный год. 

  

(RK s 03.12.2009, в действии с 01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

Глава 5. ПРИЗНАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И 

АССОЦИИРОВАННЫЙ ЧЛЕН АДВОКАТУРЫ 

  

Статья 65. Признание профессиональной квалификации 
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(1) Лицо, имеющее право осуществлять в иностранном государстве деятельность в 

качестве полноправного адвоката, принимается на основании письменного заявления 

в члены адвокатуры в качестве присяжного поверенного без сдачи экзамена для 

присяжных поверенных, если его профессиональная квалификация признана по тесту 

о профпригодности в соответствии с Законом о признании профессиональных 

квалификаций, приобретенных в иностранных государствах. Компетентным 

учреждением, предусмотренным частью 2 статьи 7 Закона о признании 

профессиональных квалификаций, приобретенных в иностранных государствах, 

является Адвокатура Эстонии. 

(RK s 19.06.2008, в действии с 01.07.2008) 

  

(2) Перечень квалификационных званий, предоставляющих право осуществлять 

деятельность в странах - членах Европейского союза в качестве полноправного 

адвоката, устанавливает Правительство Республики. 

(3) При рассмотрении ходатайств о признании профессиональной квалификации в 

отношении комиссии по оценке профессиональной пригодности действуют 

положения настоящего Закона и регламента адвокатуры. 

(4) За рассмотрение ходатайства о признании профессиональной квалификации 

адвокатуре следует уплатить 190 евро. 

(RK s 22.04.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I 2010, 22, 108) 

  

Статья 66. Ассоциированный член адвокатуры 

  

(1) Право действовать в качестве ассоциированного члена адвокатуры (далее – 

ассоциированный член) предоставляется на основании заявления лицу, которое 

желает вести постоянную деятельность в Эстонии, которое является гражданином 

страны - члена Европейского союза и имеет право осуществлять деятельность в какой-

либо стране - члене Европейского союза в качестве полноправного адвоката. 

  

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  
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(2) Лицо, ходатайствующее о предоставлении права осуществлять деятельность в 

качестве ассоциированного члена, должно представить свидетельство компетентного 

органа страны - члена Европейского союза о наличии у него права осуществлять 

деятельность в данной стране в качестве полноправного адвоката. Свидетельство 

действительно в случае, если оно выдано члену не позднее трех месяцев до дня 

представления в правление адвокатуры. 

(3) Ассоциированный член входит в состав пленума адвокатуры. Он имеет право 

голоса при избрании председателя и членов правления. Ассоциированный член имеет 

в качестве члена адвокатуры и лица, оказывающего юридические услуги, 

установленные в настоящей главе права и обязанности. 

(4) Ассоциированный член включается в реестр адвокатуры согласно статье 21 

настоящего Закона. К досье адвоката приобщаются также документы, 

свидетельствующие о том, что ассоциированный член является в стране - члене 

Европейского союза владельцем адвокатского бюро либо акционером или участником 

адвокатского товарищества. 

(5) Правление адвокатуры публикует сообщение о предоставлении лицу права 

действовать в качестве ассоциированного члена в издании «Ametlikud Teadaanded». 

  

Статья 67. Компетенция ассоциированного члена 

  

(1) К ассоциированному члену, оказывающему юридические услуги, применяются 

положения статьи 41 настоящего Закона с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящей статьей. 

(2) Ассоциированный член может представлять или защищать клиента в суде только в 

сотрудничестве с присяжным поверенным. 

(3) Ассоциированный член может представлять или защищать клиента в 

Государственном суде только вместе с присяжным поверенным. 

(4) Ассоциированный член должен соблюдать те же требования к профессиональной 

деятельности и требования профессиональной этики и исполнять те же обязанности, 

что и другие члены адвокатуры. 

(5) От ассоциированного члена не требуется предусмотренное настоящим Законом 

страхование профессиональной ответственности, если он имеет в стране - члене 
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Европейского союза договор страхования профессиональной ответственности, 

позволяющий возместить в Эстонии ущерб на условиях, установленных статьей 48 

настоящего Закона. Страхованием профессиональной ответственности считается 

также наличие предусмотренной законом иной гарантии по обеспечению возмещения 

ущерба. Если страхование профессиональной ответственности не покрывает ущерб в 

предусмотренных статьей 48 настоящего Закона пределах, то ассоциированный член 

должен в недостающей части заключить договор страхования профессиональной 

ответственности. 

  

Статья 68. Использование квалификационного звания ассоциированного члена 

  

(1) Ассоциированный член должен при оказании в Эстонии юридических услуг 

использовать квалификационное звание, которое дает ему право действовать в странах 

- членах Европейского союза в качестве адвоката. К квалификационному званию 

следует присовокупить наименование органа, предоставившему ему такое право, или 

суда, при котором ассоциированный член осуществляет деятельность в стране - члене 

Европейского союза. 

(2) Квалификационное звание ассоциированного члена должно быть отражено хотя бы 

на одном из официальных языков указанной в части 1 настоящей статьи страны таким 

образом, чтобы его можно было четко отличить от квалификационых званий 

эстонских адвокатов. 

(3) Ассоциированный член должен добавить к квалификационному званию слова 

«ассоциированный член Адвокатуры Эстонии». 

  

Статья 69. Ассоциированный член в качестве владельца адвокатского бюро и 

участника или акционера адвокатского товарищества 

  

(1) Ассоциированный член может на равных с присяжным поверенным основаниях 

быть владельцем адвокатского бюро и участником или акционером адвокатского 

товарищества, а также наследовать пай или акцию адвокатского товарищества. 

Ассоциированный член, действующий в качестве предпринимателя - физического 
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лица, может заключить компанейский договор для содержания адвокатского бюро на 

равных с присяжным поверенным основаниях. 

(2) Ассоциированные члены могут держать адвокатское бюро также на основании 

компанейского договора, заключенного в иностранном государстве, если сторонами 

договора являются только лица, осуществляющие в стране - члене Европейского 

союза деятельность в качестве полноправного адвоката. 

(3) В качестве адвокатского товарищества может действовать также адвокатское 

товарищество - иностранное коммерческое товарищество или его филиал, участником 

или акционером которого является ассоциированный член. 

(4) Адвокатское бюро не может держать иностранное коммерческое товарищество, 

участниками или акционерами которого являются лица, не имеющие права 

осуществлять в странах - членах Европейского союза деятельность в качестве 

полноправного адвоката. 

  

Статья 70. Надзор и исключение из адвокатуры 

  

(1) Надзор за профессиональной деятельностью ассоциированного члена 

осуществляется и он привлекается к дисциплинарной ответственности на тех же 

основаниях и в том же порядке, что и члены адвокатуры. 

(2) Ассоциированный член исключается из адвокатуры, если он утрачивает право 

осуществлять в странах - членах Европейского союза деятельность в качестве 

полноправного адвоката. 

  

Статья 71. Уведомление компетентных органов стран - членов Европейского 

союза 

  

Правление адвокатуры уведомляет компетентный орган соответствующей страны - 

члена Европейского союза о следующих обстоятельствах, касающихся лица: о 

предоставлении права действовать в качестве ассоциированного члена, о возбуждении 

производства в суде чести, о наложении дисциплинарного взыскания и о 

приостановлении деятельности. 
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Статья 72. Обязанность уведомления 

  

(1) Ассоциированный член должен представить правлению адвокатуры сведения, 

касающиеся страхования профессиональной ответственности и осуществления 

деятельности в сотрудничестве с другими адвокатами. Ассоциированный член должен 

по требованию правления адвокатуры представить также иные сведения о своей 

профессиональной деятельности. 

(2) Если в отношении ассоциированного члена возбуждено дисциплинарное 

производство компетентным органом страны - члена Европейского союза или если он 

утратил право осуществлять в стране - члене Европейского союза деятельность в 

качестве полноправного адвоката, то он обязан незамедлительно уведомить об этом 

правление адвокатуры. 

  

Статья 73. Присвоение ассоциированному члену квалификационного звания 

присяжного поверенного 

  

(1) Если ассоциированный член постоянно осуществлял в Эстонии деятельность в 

области эстонского права на постоянной основе не менее трех лет, то он имеет право 

на квалификационное звание присяжного поверенного. 

(2) Если ассоциированный член осуществлял в Эстонии деятельность на постоянной 

основе не менее трех лет, однако в области эстонского права менее трех лет из 

указанного срока, то ему может быть присвоено квалификационное звание 

присяжного поверенного. При принятии соответствующего решения учитываются 

характер его профессиональной деятельности, его знания и опыт в области эстонского 

права, а также совершенствование знаний по эстонскому праву. 

(3) В указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи случаях от лица не требуется сдача 

экзамена для присяжных поверенных. Ассоциированный член должен подать в 

правление адвокатуры письменное заявление и сведения о профессиональной 

деятельности, подтверждающие его фактическую и беспрерывную деятельность в 

Эстонии. Правление адвокатуры может требовать представления дополнительной 

информации. 
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(4) В предусмотренных частью 2 настоящей статьи случаях комиссия по оценке 

профессиональной пригодности проводит с ассоциированным членом собеседование с 

целью выяснения характера его предыдущей профессиональной деятельности и 

уровня его знаний по эстонскому праву. 

(5) Ассоциированному члену не присваивается квалификационное звание присяжного 

поверенного, если в отношении него ведется производство по делу о дисциплинарном 

виновном деянии либо если он при осуществлении деятельности в Эстонии допускал 

существенные нарушения требований к профессиональной деятельности или 

требований профессиональной этики. 

(6) В случае присвоения ассоциированному члену квалификационного звания 

присяжного поверенного он утрачивает статус ассоциированного члена. 

  

Глава 6. ИНОСТРАННЫЙ АДВОКАТ 

  

Статья 74. Иностранный адвокат 

  

(1) Иностранный адвокат - лицо, которое имеет право осуществлять в стране - члене 

Европейского союза деятельность в качестве полноправного адвоката, но не является 

членом Адвокатуры Эстонии. 

(2) К профессиональной деятельности иностранных адвокатов применяются 

положения статьи 41 настоящего Закона с учетом особенностей, установленных 

настоящей статьей. 

(3) Иностранный адвокат не может осуществлять в Эстонии деятельность в качестве 

адвоката на постоянной основе. 

(4) Иностранный адвокат может в Эстонии представлять или защищать клиента в суде 

только вместе с присяжным поверенным. 

(5) При осуществлении иностранным адвокатом деятельности в Эстонии в отношении 

него действуют требования к профессиональной деятельности и требования 

профессиональной этики, предъявляемые к членам Адвокатуры Эстонии. 

  

Статья 75. Использование квалификационного звания иностранного адвоката 
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(1) Иностранный адвокат должен при оказании юридических услуг в Эстонии 

использовать квалификационное звание, которое дает ему право действовать в странах 

- членах Европейского союза в качестве адвоката. К квалификационному званию 

следует присовокупить наименование органа, предоставившему ему такое право, или 

суда, при котором иностранный адвокат осуществляет деятельность в стране - члене 

Европейского союза. 

(2) Квалификационное звание иностранного адвоката должно быть отражено хотя бы 

на одном из официальных языков указанной в части 1 настоящей статьи стране таким 

образом, чтобы его можно было четко отличить от квалификационных званий 

эстонских адвокатов. 

  

Статья 76. Надзор за профессиональной деятельностью иностранного адвоката 

  

(1) Надзор за профессиональной деятельностью действующего в Эстонии 

иностранного адвоката осуществляет правление адвокатуры. 

(2) Иностранный адвокат имеет обязанности, указанные в части 2 статьи 46 

настоящего Закона. Правление адвокатуры может требовать от адвоката 

подтверждения своего права осуществлять в странах - членах Европейского союза 

деятельность в качестве адвоката. 

  

  

(3) О представительстве в судопроизводстве иностранный адвокат обязан представить в 

правление адвокатуры соответствующую справку. 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

  

  

Статья 77. Возбуждение в отношении иностранного адвоката производства в суде 

чести и наложение дисциплинарного взыскания 

  

(1) Производство в суде чести в отношении иностранного адвоката возбуждается на 

основаниях и в порядке, установленных настоящим Законом. 
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(2) Суд чести может наложить на иностранного адвоката взыскание, указанное в 

пункте 2 части 2 статьи 19 настоящего Закона, или лишить его права осуществлять в 

Эстонии деятельность в качестве иностранного адвоката. Решение суда чести, по 

которому лицо лишается права осуществлять в Эстонии деятельность в качестве 

иностранного адвоката, вступает в силу после его утверждения правлением 

адвокатуры. 

  

Статья 78. Уведомление компетентного органа страны - члена Европейского 

союза 

  

(1) Правление адвокатуры путем представления соответствующей информации 

уведомляет компетентный орган страны - члена Европейского союза о возбуждении в 

отношении иностранного адвоката производства в суде части или о наказании его в 

дисциплинарном порядке. 

(2) Правление адвокатуры должно при использовании и хранении сведений об 

иностранном адвокате, полученных от компетентного органа страны - члена 

Европейского союза, соблюдать требование о конфиденциальности. 

  

Глава 7. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА 

  

Статьи 79 и 80. [В настоящем тексте не приводятся] 

  

Статья 81. Исключение адвокатуры из регистра некоммерческих объединений и 

фондов 

  

(1) Адвокатура Эстонии, включенная в регистр некоммерческих объединений и 

фондов, исключается из регистра без ликвидационного производства. 

(2) К исключению Адвокатуры Эстонии из регистра некоммерческих объединений и 

фондов не применяются положения части 3 статьи 53 Закона о некоммерческих 

объединениях (ПАЭ, 1996, 41, 811; 1998, 57/58, 1515; 1999, 15, 355; 22, 155; 54, 658; 

2000, 49, 365; 2001, 3, 576). 
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Статья 82. Органы и правовые акты адвокатуры 

  

(1) Адвокатура должна не позднее 31 мая 2001 года образовать свои органы в 

соответствии с настоящим Законом. 

(2) Полномочия органов адвокатуры, образованных в соответствии с Законом 

Эстонской Республики об Адвокатуре Эстонии, прекращаются после образования 

органов адвокатуры на основании настоящего Закона. 

(3) Адвокатура должна не позднее 31 мая 2001 года привести свои правовые акты в 

соответствие с настоящим Законом. 

(4) До 1 января 2003 года основы исчисления вознаграждения за оказание 

государственной юридической помощи, порядок выплаты и ставки вознаграждения 

устанавливает министр юстиции после заслушивания мнения правления адвокатуры. 

  

Статья 821. Применение ограничений на деятельность адвокатов 

  

(1) Участник, входящий в состав правления или совета коммерческого товарищества, 

либо являющийся заведующим филиалом иностранного коммерческого товарищества, 

либо обладающий представительскими правами предпринимателя, или адвокат, 

являющийся прокуристом предпринимателя (далее – участие в управлении), обязан 

заявить самоотвод в отношении участия в управлении, если участие в управлении не 

сочетается с профессиональной деятельностью адвоката или требованиями 

профессиональной этики адвоката, или если это вызывает разумные сомнения в 

независимости адвоката. Участие адвоката в управлении не может препятствовать или 

причинять вред профессиональной деятельности или репутации адвоката. 

(RK s 03.12.2009, в действии с01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

(2) Адвокат должен сообщить правлению адвокатуры о юридическом лице или 

филиале, в управлении которым он желает участвовать. Адвокат также должен 

уведомить правление адвокатуры, если он прекратит участие в управлении 

юридическим лицом или филиалом. Адвокатура ведет учет участия адвокатов в 

управлении и обнародует на веб-сайте адвокатуры соответствующие данные о каждом 

адвокате в разрезе по юридическим бюро. 
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(RK s 03.12.2009, в действии с01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

(3) Деятельность предпринимателей и филиалов иностранных коммерческих 

товариществ в адвокатских бюро, за исключением адвокатских товариществ или 

филиалов иностранных адвокатских товариществ, должна быть прекращена не 

позднее 1 января 2003 года. 

  

(4) Адвокат должен к 10 января 2010 года сообщить правлению адвокатуры о 

юридическом лице или его филиале, в управлении которого он участвует независимо 

от того, проинформировал адвокат правление ранее об участии в управлении. 

(RK s 03.12.2009, в действии с01.01.2010 - RT I 2009, 1, 1) 

  

Статья 822. Первая оценка профессиональной пригодности адвокатов 

  

(1) В отношении присяжных поверенных и старших помощников присяжных 

поверенных, со дня сдачи которыми последнего экзамена для адвокатов минует пять 

лет до 31 декабря 2006 года, первый оценочный период заканчивается 31 декабря 2006 

года и они должны пройти оценку профессиональной пригодности, предусмотренную 

статьей 341 настоящего Закона. 

  

(2) Основы и порядок повышения квалификации адвокатов, которое принимается за 

основу при первой оценке профессиональной пригодности адвокатов, 

устанавливаются в предусмотренном частью 2 статьи 341 настоящего Закона порядке 

не позднее 31 декабря 2005 года. 

  

(RK s 28.06.2004 в действии с 01.03.2005) 

  

  

  

Статья 823. Переходные положения, касающиеся помощников присяжных 

поверенных и старших помощников присяжных поверенных 
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(1) Старшие помощники присяжных поверенных обязаны сдать экзамен для присяжных 

поверенных и при необходимости повторный экзамен не позднее 28 февраля 2018 года. 

  

(2) До указанного в части 1 настоящей статьи срока за старшими помощниками присяжных 

поверенных сохраняется право использовать существующие квалификационные звания и 

осуществлять деятельность с правомочиями старших помощников присяжных адвокатов, 

действовавшими до 1 марта 2013 года, в том числе иметь право голоса на пленуме. 

  

(3) Если старший помощник присяжного поверенного не сдал экзамен для присяжных 

поверенных к сроку, указанному в части 1 настоящей статьи, то он зачисляется в помощники 

присяжного поверенного. 

  

(4) Лица, сдавшие до 1 марта 2013 года экзамен для помощников присяжных поверенных, 

могут сдать экзамен для присяжных поверенных после осуществления в течение двух лет 

деятельности в качестве помощника присяжного поверенного. 

(RK s 05.12.2012, в действии с 01.03.2013 - RT I, 21.12.2012, 1) 

  

Статья 824. Особенности применения чкасти 7 статьи 35 

В отношении лиц, чье членство или профессиональная деятельность были 

приостановлены до вступления в силу настоящей сатьи, часть 7 статьи 35 настоящего 

Закона применяется начиная с 1 марта 2018 года. 

[RT I, 04.03.2016, 1 - в действии с 14.03.2016]  

  

  

  

Статья 825. Полномочия членов комиссии по оценке профессиональной 

пригодности, назначенных ответственным за сферу министром 
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Полномочия представителя Министерства юстиции, назначенного ответственным за 

сферу министром на основании пункта 3 части 3 статьи 29 настоящего Закона, и 

замещающего его члена прекращаются 31 декабря 2018 года.  

 [RT I, 31.05.2018, 2 - в действии с 10.06.2018]  

  

  

Статья 83. Вступление закона в силу 

  

(1) Право старшего помощника присяжного поверенного на осуществление 

деятельности в качестве управляющего имуществом банкрота, вытекающее из части 2 

статьи 42 настоящего Закона, вступает в силу в устанавливаемый отдельным законом 

срок. 

(2) Пункт 10 статьи 9 и часть 6 статьи 60 настоящего Закона вступают в силу 1 января 

2003 года. 

(3) Статья 48 настоящего Закона вступает в силу 1 января 2003 года. 

(4) Статьи 66–78 настоящего Закона вступают в силу в устанавливаемый отдельным 

законом срок. 
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