
                                           Р Е Ш Е Н И Е  № 17 
               Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 

 
     «О выполнении решений VII Всероссийского съезда адвокатов от 
 22.04.2015 г. и Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 01.07.2015 г.  

                                               и 17.09.2015 г.» 
 

28 июня 2016 года                                                                          г. Новосибирск  
 

                                             (протокол № 6) 

     VII Всероссийским съездов адвокатов от 22.04.2015г. учреждён нагрудный 

Знак российских адвокатов в качестве отличительного атрибута и 
официального элемента корпоративной культуры российских адвокатов.  

     Решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 01.07.2015 г. и от 
17.09.2015 г. утверждено Положение о нагрудном Знаке российских 

адвокатов и определен порядок его распространения среди адвокатов.  
     В соответствии с указанным порядком адвокатским палатам было 

предложено в срок до 01.10.2015г. направить заявки и произвести их оплату 
на счёт Фонда поддержки и развития адвокатуры «Адвокатская инициатива» 
из расчёта количества заказываемых знаков по числу членов адвокатской 

палаты плюс 10% для поступающих в члены адвокатской палаты. 
     Указанные решения носят для адвокатских палат и их членов 

обязательный для исполнения характер и означают, что каждый адвокат 
обязан приобрести нагрудный знак установленным порядком.  

     Во исполнение указанных решений Всероссийского съезда адвокатов и 
Совета Федеральной палаты адвокатов РФ Совет Адвокатской палаты 

Новосибирской области 26.01.2016г. принял решение по организации 
приобретения членами адвокатской палаты и обеспечения вручения им 

нагрудных Знаков. 
     Решением XVI Конференции членов Адвокатской палаты Новосибирской 

области от 29.01.2016 г. установлена обязанность для каждого адвоката 
оплатить стоимость нагрудного Знака по установленным изготовителем 
ценам через Адвокатскую палату Новосибирской области до 01.04.2016 г.  

     Однако к настоящему времени эти решения в полной мере членами 
Адвокатской палаты Новосибирской области не выполнены.  

     Изучение этого вопроса показало, что наибольшую 
дисциплинированность в исполнении обязательных решений органов 

адвокатуры федерального и регионального уровней и заинтересованность в 
приобретении нагрудного Знака российских адвокатов проявили коллегии 

адвокатов с невысокой численностью и адвокатские кабинеты 
г. Новосибирска и адвокатские образования районов Новосибирской области. 

     В связи с изложенным, Адвокатской палатой Новосибирской области 
установленным порядком был оформлен заказ и произведена оплата 300 экз. 

нагрудных Знаков, что по данным Федеральной палаты адвокатов РФ 



располагает Адвокатскую палату Новосибирской области на 67 место среди 
85 адвокатских палат субъектов РФ по исполнительности. 

     Такое положение дел с исполнительской дисциплиной и соблюдением 
требований законодательства об адвокатуре является недопустимым.  
     Рассмотрев итоги исполнения решения Совета Федеральной палаты 

адвокатов РФ от 01.07.2015г., Совет Федеральной палаты адвокатов РФ в 
решении от 17.05.2016г. обращает внимание президентов и членов Советов 

адвокатских палат на необходимость полного исполнения решения Совета 
Федеральной палаты адвокатов РФ в срок, не позднее сентября 2016г. – к  

праздничным мероприятиям в связи со 150-летием первых Советов 
присяжных поверенных в России. 

На основании изложенного, Совет Адвокатской палаты Новосибирской 
области, 

                                                 Р Е Ш И Л : 

 

     1. Оформить заказ на приобретение 700 экз. нагрудных Знаков российских 
адвокатов, на общую сумму 215 999 (двести пятнадцать тысяч девятьсот 

девяносто девять) рублей, которые оплатить из средств Адвокатской палаты 
Новосибирской области с последующей реализацией знаков адвокатским 
образованиям. 

     2. Разъяснить всем адвокатам Новосибирской области о необходимости 
исполнения решений Совета Федеральной палаты адвокатов РФ и 

Адвокатской палаты Новосибирской области о приобретении нагрудного 
Знака российских адвокатов, которую следует рассматривать как 

профессиональную обязанность адвоката. 
     3. Членам Адвокатской палаты Новосибирской области за исключением 

тех, кто уже к настоящему времени приобрёл Знаки, в срок до 1 августа 
2016г. оплатить стоимость знака. Оплату за Знак в сумме 260 рублей 19 

копеек за единицу и упаковки-футляра по цене 48 рублей 38 копеек (с учётом 
НДС) производить через Адвокатскую палату Новосибирской области в 

безналичном порядке с указанием назначения платежа «Во исполнение 
решений VII Всероссийского съезда адвокатов и Совета Федеральной палаты 
адвокатов РФ». 

     4. Руководителям адвокатских образований принять организационные и 
иные меры по обеспечению исполнения настоящего решения членами 

адвокатских образований. 
     5. Настоящее решение опубликовать в Вестнике и на официальном сайте 

Адвокатской палаты Новосибирской области. 
 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 

Президент адвокатской палаты 
Новосибирской области                                                                   А.В. Жуков  


