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решением Учредительной конференции 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Адвокатская палата Рязанской области, именуемая далее «Адвокатская 

палата», является негосударственной некоммерческой организацией, основанной на 

членстве и создана в целях организации деятельности адвокатуры в Рязанской 

области. 

1.2. Адвокатская палата является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, открывает расчетный и другие счета в банках в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также имеет печать, штампы и бланки 

со своим наименованием, а также символику. 

1.3. Адвокатская палата осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

1.4. Для достижения уставных целей Адвокатская палата имеет право выступать 

полноценным участником гражданского оборота, от своего имени совершать сделки, 

быть истцом и ответчиком. 

1.5. Место нахождения Адвокатской палаты: 390000, Россия, город Рязань, 

улица Ленина, дом 24. 

1.6. Адвокатская палата создана на неопределенный срок деятельности. 

1.7. Адвокатская палата не вправе образовывать свои структурные 

подразделения, филиалы и представительства на территории других субъектов 

Российской Федерации. 
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2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целями деятельности Адвокатской палаты являются: 

 организация на территории Рязанской области адвокатуры как 

профессионального объединения адвокатов и института гражданского общества, 

действующего на основе принципов законности, независимости и самоуправления; 

 обеспечение оказания квалифицированной юридической помощи, ее 

доступности для населения на всей территории Рязанской области; 

 организация юридической помощи, оказываемой гражданам Российской 

Федерации бесплатно; 

 представительство и защита интересов адвокатов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, общественных 

объединениях и иных организациях; 

 контроль за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к 

осуществлению адвокатской деятельности, соблюдением адвокатами кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

2.2. Адвокатская палата не вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью или осуществлять адвокатскую деятельность от своего имени. 

 

3. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ 

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ 

 

3.1. Членство в Адвокатской палате приобретается: 

3.1.1. Путем присвоения статуса адвоката Квалификационной комиссией 

претенденту по результатам сдачи квалификационного экзамена. Данное решение 

Квалификационной комиссии вступает в силу со дня принесения претендентом 

присяги адвоката. 

В течение месяца со дня принятия решения Квалификационной комиссией 

проводится заседание Совета Адвокатской палаты, на котором претендентом 

приносится присяга следующего содержания: 

«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности 

адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законом и кодексом профессиональной 

этики адвоката». 

С момента принесения данной присяги претендент приобретает статус адвоката 

и становится членом Адвокатской палаты. 

3.1.2. Путем направления адвокатом, прекратившим членство в Адвокатской 

палате другого субъекта Российской Федерации, уведомление в адрес Совета 

Адвокатской палаты Рязанской области о намерении стать ее членом. 

Совет Адвокатской палаты в 10-дневный срок со дня получения от адвоката 

указанного уведомления проверяет сведения об адвокате и выносит решение о 

приеме данного адвоката в члены Адвокатской палаты. Об указанном решении 

Совет Адвокатской палаты в семидневный срок уведомляет Управление 

Министерства юстиции РФ по Рязанской области и адвоката. 



 
Страница 3 из 10 

3.1.3. В результате возобновления ранее приостановленного статуса адвоката в 

порядке, установленном ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатов в 

Российской Федерации». 

Решение о возобновлении статуса адвоката принимается Советом Адвокатской 

палаты на основании личного письменного заявления адвоката, статус которого был 

приостановлен. 

3.2. Адвокат может одновременно являться членом Адвокатской палаты только 

одного субъекта Российской Федерации. 

3.3. Основания прекращения членства в Адвокатской палате: 

3.3.1. Прекращение статуса адвоката в порядке и по основаниям, 

установленным ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

3.3.2 Уведомление адвоката об изменении членства в Адвокатской палате 

Рязанской области на членство в Адвокатской палате другого субъекта Российской 

Федерации. При получении такого уведомления Совет Адвокатской палаты обязан 

уведомить Управление Министерства юстиции РФ по Рязанской области о принятом 

адвокатом решении. 

3.4. Приостановление статуса адвоката производится в порядке и по 

основаниям, установленным ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

 

4.1. Адвокат- член Адвокатской палаты, имеет право: 

 осуществлять деятельность адвоката в соответствии с ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; 

 принимать участие в деятельности Адвокатской палаты; 

 избирать и быть избранным в руководящие и контролирующие органы, 

а также в Квалификационную комиссию Адвокатской палаты в порядке, 

установленном ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" и настоящим уставом; 

 получать необходимую информацию о деятельности Адвокатской 

палаты; 

 требовать защиты и представления его интересов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, общественных и иных 

организациях. 

4.2. Адвокат – член Адвокатской палаты, обязан: 

 честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы 

доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации 

средствами; 

 исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в 

качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда, а также 

оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в 

иных случаях, предусмотренных законодательством; 
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 постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою 

квалификацию; 

 соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять 

решения органов Адвокатской палаты Рязанской области и Федеральной палаты 

адвокатов; 

 отчислять за счет получаемого вознаграждения средства на общие 

нужды Адвокатской палаты в размерах и порядке, которые определяются 

конференцией адвокатов, а также на содержание соответствующей коллегии 

адвокатов (адвокатского бюро). 

4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

непрофессиональных обязанностей адвокат несет предусмотренную законом 

ответственность. 

4.4. Адвокаты не отвечают по обязательствам Адвокатской палаты, а 

Адвокатская палата не отвечает по обязательствам адвокатов. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

 

5.1. Органами управления Адвокатской палаты являются: 

 Конференция 

 Совет. 

5.2. Высшим органом управления Адвокатской палаты является Конференция. 

5.2.1. Конференция созывается Советом не реже одного раза в год. 

Внеочередная конференция может быть созвана по решению Совета, по требованию 

Ревизионной комиссии, одной трети членов Адвокатской палаты, либо по 

требованию Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Рязанской области. 

5.2.2. Делегаты Конференции избираются адвокатскими образованиями 

Рязанской области по норме представительства, установленной Советом 

Адвокатской палаты. 

5.2.3. Совет Адвокатской палаты организует проведение Конференции, 

направляет в адвокатские образования извещения о проведении Конференции не 

позднее чем за 30 дней до проведения Конференции. 

Извещение должно содержать указание на время и место проведения 

конференции, ее повестку дня и норму представительства на Конференцию. 

5.2.4. Конференция считается правомочной, если в ее работе участвует не менее 

двух третей от общего числа избранных делегатов. 

5.2.5. Конференция принимает решения простым большинством голосов 

присутствующих делегатов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

5.2.6. Решения Конференции принимаются открытым голосованием, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. 

5.2.7. Конференция вправе рассматривать любые вопросы, касающиеся 

деятельности Адвокатской палаты. 

К исключительной компетенции Конференции относится: 
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 формирование Совета Адвокатской палаты и принятие решений о 

досрочном прекращении полномочий членов Совета; 

 избрание членов Ревизионной комиссии и членов Квалификационной 

комиссии из числа адвокатов, а также досрочное прекращение их полномочий; 

 избрание делегатов на Всероссийский съезд адвокатов; 

 утверждение порядка определения норм представительства и порядка 

избрания делегатов на конференцию; 

 определение порядка направления адвокатов для работы в юридических 

консультациях; 

 определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие 

нужды Адвокатской палаты; 

 утверждение сметы расходов на содержание Адвокатской палаты; 

 утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Адвокатской палаты; 

 утверждение отчетов Совета, в том числе об исполнении сметы расходов 

на содержание Совета; 

 утверждение регламентов Конференции, Совета и Ревизионной 

комиссии; 

 утверждение места нахождения Совета; 

 утверждение штатного расписания аппарата органов Адвокатской 

палаты; 

 установление мер поощрения и видов ответственности адвокатов; 

 принятие иных решений в соответствии с ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

5.2.7. Решения Конференции, принятые в пределах ее компетенции, 

обязательны для исполнения всеми адвокатами. 

5.2.8. Решения Конференции доводятся Советом Адвокатской палаты до 

сведения всех адвокатских образований. По требованию адвокатов Совет 

Адвокатской палаты обязан предоставить копию или выписку из решения 

конференции. 

5.3. Коллегиальным исполнительным органом Адвокатской палаты является 

Совет. 

5.3.1. Совет избирается Конференцией тайным голосованием в количестве 11 

человек из состава членов Адвокатской палаты. Состав Совета обновляется один раз 

в два года не менее чем на одну треть. 

В состав Совета не может одновременно входить более одного представителя 

от адвокатского образования. Данное положение начинает действовать с момента 

проведения первой ротации состава Совета Адвокатской палаты. 

5.3.2. В случае неисполнения Советом Адвокатской палаты требований ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» полномочия 

Совета могут быть прекращены досрочно на Конференции. 

5.3.3. Заседания Совета созываются Президентом Адвокатской палаты по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
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Внеочередное заседание Совета может быть созвано по требованию Президента 

Адвокатской палаты, не менее одной трети членов Совета либо по требованию 

Ревизионной комиссии. 

5.3.4. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

двух третей членов Совета. 

5.3.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании. Решения Совета принимаются открытым 

голосованием за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. 

Решения Совета являются обязательными для всех членов Адвокатской палаты. 

5.3.6. Совет Адвокатской палаты: 

 избирает из своего состава Президента Адвокатской палаты открытым 

голосованием сроком на четыре года и по его представлению Вице – президента 

сроком на два года; 

 определяет полномочия Президента и Вице-президента; 

 определяет нормы представительства на Конференцию; 

 представляет Адвокатскую палату в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных объединениях и в иных 

организациях; 

 содействует повышению профессионального уровня адвокатов; 

 рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов с учетом 

заключения квалификационной комиссии; 

 защищает социальные и профессиональные права адвокатов; 

 содействует обеспечению адвокатских образований служебными 

помещениями; 

 организует информационное обеспечение адвокатов, а также обмен 

опытом работы между ними; 

 занимается методической деятельностью; 

 созывает не реже одного раза в год Конференцию, формирует ее 

повестку дня; 

 распоряжается имуществом Адвокатской палаты в соответствии со 

сметой и с назначением имущества; 

 решает иные вопросы, не отнесенные ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» и настоящим уставом к компетенции 

конференции адвокатов. 

5.3.7. Совет обеспечивает доступность юридической помощи на территории 

Рязанской области, в том числе юридической помощи, оказываемой населению 

бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В этих целях Совет: 

 принимает решения о создании юридических консультаций в порядке, 

предусмотренном Законом Рязанской области; 

 направляет адвокатов для работы в юридических консультациях в 

соответствии с порядком, определенным конференцией адвокатов; 

 финансирует деятельность юридических консультаций и работающих в 

них адвокатов в соответствии со сметой, утверждаемой конференцией адвокатов; 
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 определяет порядок выплаты вознаграждения за счет средств 

Адвокатской палаты адвокатам, оказывающих юридическую помощь населению 

бесплатно; 

 определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами, 

участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или 

суда, и в иных случаях, доводит этот порядок до сведения указанных органов, а 

также адвокатов и контролирует исполнение его адвокатами. 

5.3.8. Совет Адвокатской палаты не вправе осуществлять адвокатскую 

деятельность от своего имени, а также заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

5.4. Президент Адвокатской палаты избирается Советом сроком на 4 года. 

Президент адвокатской палаты не может быть избран на эту должность более двух 

сроков подряд. 

5.4.1. Президент Адвокатской палаты подотчетен Конференции и Совету. 

5.4.2. Президент Адвокатской палаты: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Адвокатской палаты; 

 представляет Адвокатскую палату в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями, а также с физическими лицами; 

 действует от имени Адвокатской палаты без доверенности; 

 выдает доверенности и заключает сделки от имени Адвокатской палаты; 

 распоряжается имуществом Адвокатской палаты по решению совета в 

соответствии со сметой и с назначением имущества; 

 осуществляет прием на работу и увольнение с работы работников 

аппарата Адвокатской палаты; 

 возглавляет Совет и руководит его работой; 

 обеспечивает исполнение решений Конференции и Совета; 

 представляет на рассмотрение и утверждение Конференции отчеты о 

деятельности Совета. 

5.4.3. Полномочия Президента прекращаются в день избрания нового 

Президента Адвокатской палаты. 

5.4.4. Полномочия Президента Адвокатской палаты прекращаются досрочно в 

случае: 

 его добровольной отставки; 

 прекращения или приостановления статуса адвоката, в соответствии с 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; 

 перехода в другую палату адвокатов; 

 невозможности выполнения им функций Президента более четырех 

месяцев подряд. 

5.4.5. Решение о досрочном прекращении полномочий Президента Адвокатской 

палаты принимается Советом. Полномочия Президента Адвокатской палаты 

прекращаются с момента принятия такого решения. 

Заседание Совета по досрочному прекращению полномочий Президента 

Адвокатской палаты должно состояться не позднее одного месяца с момента 
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наступления обстоятельства, предусмотренного п.5.4.4 настоящего Устава. Выборы 

нового Президента Адвокатской палаты должны быть проведены не позднее трех 

месяцев с момента такого досрочного прекращения полномочий. 

5.4.6. Вице-президент Адвокатской палаты возглавляет направления работы в 

соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Советом. В отсутствие 

Президента Адвокатской палаты его обязанности исполняет Вице-президент. 

5.4.7. Президент и Вице-президент, а также другие члены Совета могут 

совмещать работу в Совете Адвокатской палаты с адвокатской деятельностью, 

получая при этом вознаграждение за работу в Совете в размере, определяемом 

Конференцией. 

5.5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Адвокатской палаты 

и ее органов осуществляет Ревизионная комиссия. 

5.5.1. Ревизионная комиссия избирается Конференцией сроком на четыре года 

из числа адвокатов в количестве трех человек. 

5.5.2. Ревизионная комиссия подотчетна только Конференции. 

5.5.3. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Совета и 

Квалификационной комиссии Адвокатской палаты. 

5.5.4. Председатель Ревизионной комиссии избирается членами комиссии. 

5.5.5. Ревизионная комиссия проводит ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности Адвокатской палаты и ее органов не реже одного раза в год и 

представляет на утверждение Конференции акт проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Адвокатской палаты и ее органов. 

5.5.6. Для проведения ревизии Ревизионной комиссии должны быть 

представлены все материалы и документы Адвокатской палаты и ее органов, а также 

личные объяснения должностных лиц по ее требованию. 

 

6. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

6.1. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты создается для приема 

квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса 

адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия (бездействие) адвокатов. 

6.2. Квалификационная комиссия формируется на срок на два года в количестве 

13 членов комиссии по следующим нормам представительства: 

 от адвокатской палаты – семь адвокатов со стажем адвокатской 

деятельности не менее пяти лет; 

 от Управления Министерства юстиции РФ по Рязанской области – два 

представителя; 

 от Рязанской областной думы – два представителя; 

 от Рязанского областного суда – один судья; 

 от Арбитражного суда Рязанской области – один судья. 

6.3. Председателем квалификационной комиссии является Президент 

Адвокатской палаты. 

6.4. Квалификационная комиссия считается сформированной и правомочна 

принимать решения при наличии в ее составе не менее 9 членов. 
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6.5. Заседания квалификационной комиссии созываются Председателем 

Квалификационной комиссии по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

членов квалификационной комиссии. 

6.6. Решения квалификационной комиссии по вопросу о приеме 

квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса 

адвоката, принимаются простым большинством голосов членов Квалификационной 

комиссии, участвующих в ее заседании, путем голосования именными бюллетенями. 

Бюллетени для голосования, тексты письменных ответов на вопросы 

приобщаются к протоколу и хранятся в документации Адвокатской палаты как 

бланки строгой отчетности в течение трех лет. Решение Квалификационной 

комиссии объявляется претенденту немедленно после голосования. 

6.7. Квалификационная комиссия по результатам рассмотрения жалобы дает 

заключение о наличии или об отсутствии в действиях (в бездействии) адвоката 

нарушения норм кодекса профессиональной этики адвоката или ненадлежащим 

исполнении им своих обязанностей. 

6.8. Заключение Квалификационной комиссии принимается простым 

большинством голосов членов квалификационной комиссии, участвующих в ее 

заседании, путем голосования именными бюллетенями. 

6.9. Протокол заседания квалификационной комиссии подписывается всеми 

членами комиссии независимо от позиции, занятой каждым членом при 

голосовании. 

6.10. Адвокаты – члены Квалификационной комиссии могут совмещать работу 

в Квалификационной комиссии с адвокатской деятельностью, получая при этом 

вознаграждение за работу в Квалификационной комиссии в размере, определяемом 

Конференцией. 

 

7. ИМУЩЕСТВО АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

 

7.1. Имущество Адвокатской палаты формируется за счет отчислений, 

осуществляемых адвокатами на общие нужды адвокатской палаты, грантов и 

благотворительной помощи (пожертвований), поступающих от юридических и 

физических лиц, в установленном законодательством порядке. 

7.2. Имущество Адвокатской палаты является ее собственностью. Адвокатская 

палата осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с его назначением и только для выполнения целей, определенных 

настоящим уставом. 

7.3. Распоряжение имуществом Адвокатской палаты осуществляется органами 

управления Палаты в соответствии с их полномочиями и на основании сметы, 

утвержденной Конференцией. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Адвокатская палата ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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8.2. Адвокатская палата предоставляет информацию о своей деятельности 

налоговым и другим органам, членам Адвокатской палаты и иным лицам в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом. 

8.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Конференцией 

двумя третями голосов от числа присутствующих делегатов и приобретают силу с 

момента их регистрации в установленном законом порядке. 

8.4. Реорганизация и ликвидация Адвокатской палаты осуществляется в 

порядке, определенном действующим законодательством. 

 


