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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Адвокатская палата Республики Дагестан, далее именуемая «Палата», является 

некоммерческой организацией, основанной на обязательном членстве адвокатов одного 

субъекта Российской Федерации – Республики Дагестан – для реализации целей, 

предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.  

1.2. Палата создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом 

профессиональной этики адвоката, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» в части, не противоречащей ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ»,  иными нормативными документами, принятыми органами власти Российской 

Федерации и Республики Дагестан в пределах их компетенции, а также настоящим Уставом. 

1.3. Палата является некоммерческой корпоративной организацией, не преследующей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.4. Палата создана на неопределенный срок. 

1.5. Полное официальное наименование Палаты: – Некоммерческая корпоративная 

организация «Адвокатская палата Республики Дагестан». 

Сокращенное наименование Палаты: – НКО «АП РД». 

Наименование на английском языке: – Non-profit corporate organization «The Bar 

Chambers of the Republic of Dagestan». 

1.6.  Юридический адрес Палаты: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Даниялова А.Д., 18. 

Место нахождения / почтовый адрес Палаты: 367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Батырая, 11. 

1.7. Палата является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 

открывает расчетный и другие счета в банках в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, а также печати, штампы и бланки со 

своим наименованием.  

Палата имеет право зарегистрировать свою эмблему и другие средства 

индивидуализации в установленном законом порядке, с указанием на субъект Российской 

Федерации, на территории которого она образована – Республика Дагестан. 

1.8. Для достижения целей, определенных настоящим Уставом, Палата выступает 

полноценным участником гражданского оборота, от своего имени совершает любые сделки, 

другие акты юридического характера, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном 

или третейском суде, заявителем в Конституционном суде в порядке, определенном законом. 

1.9. Палата приобретает права юридического лица с момента её государственной 

регистрации. 
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1.10. Палата не вправе образовывать свои структурные подразделения, филиалы 

и представительства на территориях других субъектов Российской Федерации. 

1.11. Вмешательство в деятельность Палаты государственных, общественных или иных 

органов, кроме специально уполномоченных российским законодательством, не допускается. 

1.12. Адвокаты не отвечают по обязательствам Палаты, равно как и Палата не отвечает 

по обязательствам адвокатов. 

1.13. Палата является членом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ 

2.1. Целями создания и деятельности Палаты являются: 

 организация на территории Республики Дагестан адвокатуры, как профессионального 

объединения адвокатов субъекта Российской Федерации и института гражданского 

общества, действующего на основе принципов законности, корпоративности, независимости 

и самоуправления;  

 обеспечение оказания адвокатами квалифицированной юридической помощи, ее 

доступности для населения на всей территории Республики Дагестан в целях защиты прав, 

свобод и интересов граждан; 

 представительство и защита интересов адвокатов – членов Палаты в органах 

государственной власти и местного самоуправления, общественных и иных объединениях и 

организациях; 

 контроль за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к адвокатской 

деятельности и соблюдением адвокатами Кодекса профессиональной этики адвоката; 

 организация квалифицированной юридической помощи, оказываемой гражданам 

Российской Федерации бесплатно. 

2.2. Для достижения целей, определенных настоящим Уставом, Палата осуществляет 

следующие виды деятельности и реализует полномочия: 

 объединяет адвокатов в профессиональное сообщество и координирует деятельность 

адвокатских образований Республики Дагестан; 

 ведет реестр адвокатов и адвокатских образований Республики Дагестан; 

 осуществляет взаимодействие с Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Дагестан, уполномоченным органом в области адвокатуры, с 

органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и Республики 

Дагестан, правоприменительными и правоохранительными учреждениями для обеспечения 

прав граждан на юридическую помощь и реализацию права адвокатов на беспрепятственное 

осуществление своей профессиональной деятельности; 

 защищает честь и достоинство, социальные и профессиональные права адвокатского 

сообщества, в том числе путем представления интересов адвокатов в органах 

государственной власти и местного самоуправления, общественных и иных объединениях и 

организациях; 

 определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия или суда, и в иных случаях; доводит этот порядок до 

сведения указанных органов, а также адвокатов и контролирует исполнение его адвокатами; 
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 организует оказание бесплатной юридической помощи гражданам Республики 

Дагестан в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

правовыми актами Республики Дагестан; 

 организует информационное обеспечение, консультативную и методическую помощь 

адвокатам – членам Палаты, а также обмен опытом между ними; 

 организует профессиональную переподготовку адвокатов по утвержденным 

программам и в целом содействует повышению квалификации адвокатов – членов Палаты; 

 ведет методическую работу, обеспечивает членов Палаты методическим пособиями в 

порядке, определенном Советом Палаты; 

 обеспечивает работу Квалификационной комиссии; 

 рассматривает жалобы на действия (бездействия) адвокатов с учетом заключения 

Квалификационной комиссии; 

 принимает решения о создании по представлению органов государственной власти 

юридических консультаций в муниципальных районах Республики Дагестан и о направлении 

для работы в них адвокатов; 

 содействует обеспечению адвокатских образований Республики Дагестан 

служебными помещениями; 

 определяет общий порядок прохождения стажировки и работы помощников в 

адвокатских образованиях и контролирует его соблюдение; 

 издает печатный орган Палаты, создает и ведет сайт Палаты – www.advokatrd.ru; 

 устанавливает и развивает  контакты с адвокатскими палатами других субъектов 

Российской Федерации, а также с адвокатскими образованиями, российскими и 

иностранными организациями, оказывающими квалифицированную юридическую помощь; 

 вносит в установленном порядке с учетом мнения адвокатского сообщества в 

законодательный орган Республики Дагестан предложения по совершенствованию 

нормативных актов, регламентирующих адвокатскую деятельность в субъекте Российской 

Федерации; 

 организует, проводит и принимает участие в различного рода семинарах, 

симпозиумах и прочих мероприятиях по вопросам обеспечения оказания 

квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям, а также по иным 

вопросам, соответствующим целям деятельности Палаты; 

 осуществляет иные полномочия, соответствующие целям деятельности Палаты и не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

2.3. Палата не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от своего имени, а также 

заниматься предпринимательской деятельностью. 

2.4. Деятельность Палаты основана на принципах законности, гласности, 

самоуправления, равноправия адвокатов, независимо от расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола и социального происхождения. 

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАЛАТЫ 

Глава 3.1. Конференция адвокатов 

3.1.1. Высшим органом управления Палаты является Конференция адвокатов. В случае 

снижения численности членов Палаты до 300 (трехсот) и менее человек высшим органом 

Палаты будет являться Собрание адвокатов.  

3.1.2. Очередная конференция созывается не реже одного раза в год. Внеочередная 

Конференция созывается Советом Палаты: 
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 по требованию не менее половины членов Палаты;  

 по требованию территориального органа юстиции;  

 по решению Совета Федеральной палаты адвокатов. 

3.1.3. Совет Палаты организует проведение Конференции адвокатов. 

3.1.4. Адвокаты – члены Палаты извещаются о проведении Конференции нарочно, 

направлением письма по почте (в т.ч. электронной) или посредством использования других 

видов и средств связи. 

3.1.5. Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют не менее двух 

третей членов Палаты (представителей). 

3.1.6. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов адвокатов, 

принимающих участие в собрании (присутствующих делегатов конференции). 

При решении вопросов, относящихся к компетенции Конференции адвокатов, каждый 

делегат Конференции (член Палаты) имеет один голос. 

3.1.7. К исключительной компетенции Конференции относятся следующие вопросы: 

 формирование Совета Палаты и принятие решений о досрочном прекращении 

полномочий членов Совета; 

 избрание членов Ревизионной и Квалификационной комиссий из числа адвокатов; 

 избрание делегатов на Всероссийский съезд адвокатов; 

 создание целевых фондов Палаты; 

 определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие нужды Палаты; 

 утверждение сметы расходов на содержание Палаты; 

 утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-

хозяйственной деятельности за отчетный год; 

 утверждение отчетов Совета, в том числе об исполнении сметы расходов на 

содержание Совета; 

 утверждение Регламента проведения Конференции адвокатов; 

 определение места нахождения Совета Палаты; 

 установление мер поощрения и видов ответственности адвокатов – членов Палаты; 

 принятие иных решений, отнесенных к компетенции Конференции ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и настоящим Уставом. 

3.1.8. Решения Конференции, принятые в пределах компетенции, обязательны для 

исполнения всеми адвокатами – членами и органами управления Палаты. 

3.1.9. Решения Конференции доводятся Советом Палаты до сведения всех членов 

Палаты, по требованию адвокатов – членов Палаты Совет предоставляет копию протокола 

Конференции или выписку из него. 

Глава 3.2. Совет Палаты 

3.2.1. Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан является коллегиальным 

исполнительным органом Палаты. 
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3.2.2. Совет избирается Конференцией адвокатов тайным голосованием в количестве не 

более 15 (пятнадцати) человек из состава членов Палаты и подлежит обновлению (ротации) 

один раз в 2 (два) года на одну треть.  

3.2.3. Возглавляет работу Совета Палаты Президент Палаты. 

3.2.4. Совет Палаты: 

3.2.4.1. Избирает из своего состава Президента Палаты сроком на 4 (четыре) года и по 

его представлению одного или нескольких Вице-президентов сроком на 2 (два) года, 

определяет их полномочия.  

3.2.4.2. Определяет норму представительства на Конференции адвокатов и порядок 

избрания делегатов. 

3.2.4.3. Обеспечивает доступность юридической помощи на всей территории 

Республики Дагестан, в том числе юридической помощи, оказываемой гражданам 

Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством РФ и РД. 

В этих целях: 

 принимает решения о создании по представлению органа исполнительной власти 

юридических консультаций в муниципальных образованиях Республики Дагестан; 

 направляет адвокатов для работы в юридических консультациях в установленном 

порядке. 

3.2.4.4. Определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами, 

участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению 

органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в гражданском 

судопроизводстве по назначению суда; доводит этот порядок до сведения указанных 

органов, адвокатов и контролирует его исполнение адвокатами. 

3.2.4.5. Представляет Палату в органах государственной власти и местного 

самоуправления, общественных и иных объединениях и организациях. 

3.2.4.6. Содействует повышению профессионального уровня адвокатов посредством 

утверждения программ повышения квалификации адвокатов и стажеров адвокатов и 

организации переобучения по данным программам. 

3.2.4.7. Рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов с учетом 

заключения Квалификационной комиссии. 

3.2.4.8. Защищает социальные и профессиональные права адвокатов. 

3.2.4.9. Содействует обеспечению адвокатских образований служебными 

помещениями. 

3.2.4.10. Организует информационное обеспечение адвокатов, а также обмен опытом 

работы между ними. 

3.2.4.11. Занимается методической деятельностью. 

3.2.4.12. Созывает не реже одного раза в год Конференцию адвокатов, формирует 

повестку их собрания. 
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3.2.4.13. Распоряжается имуществом Палаты в соответствии с его назначением и 

сметой расходов. 

3.2.4.14. Утверждает Регламенты Совета и Ревизионной комиссии, а также штатное 

расписание аппарата управления Палаты. 

3.2.4.15. Определяет размер вознаграждения Президента и Вице-президентов, других 

членов Совета Палаты, Ревизионной и Квалификационной комиссий в пределах 

утвержденной Конференцией адвокатов сметы расходов на содержание Палаты. 

3.2.4.16. Ведет реестр адвокатов и адвокатских образований (их филиалов) на 

территории Республики Дагестан. 

3.2.4.17. Дает в пределах своей компетенции по запросам адвокатов разъяснения по 

поводу возможных действий адвокатов в сложных ситуациях, касающиеся соблюдения 

этических норм на основании Кодекса профессиональной этики адвоката. 

3.2.4.18. Принимает решения о приостановлении и прекращении статуса адвоката. 

3.2.4.19. Решает иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом и ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» к исключительной компетенции Конференции 

адвокатов. 

3.2.5. Заседания Совета Палаты созываются Президентом Палаты по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей членов Совета. 

3.2.6. Решения Совета Палаты принимаются посредством открытого голосования 

простым большинством голосов членов Совета Палаты, участвующих в его заседании. При 

равенстве голосов решающим является голос Президента Палаты. 

3.2.7. Решения Совета Палаты, принятые в пределах его компетенции, обязательны для 

всех адвокатов – членов Палаты. 

Глава 3.3. Президент Палаты 

3.3.1. Руководство текущей деятельностью осуществляет Президент Палаты. 

Президент Палаты является единоличным исполнительным органом Палаты. К его 

компетенции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Палаты, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Конференции адвокатов и Совета 

Палаты. 

  

Президент Палаты организует выполнение решений Конференции адвокатов и Совета 

Палаты. 

  

Президент избирается Советом Палаты из числа членов Совета сроком на 4 (четыре) 

года и подотчетен ему. Президент может быть переизбран на новый срок. Права и 

обязанности Президента Палаты определяются правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

3.3.2. Президент Палаты: 
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- действует от имени Палаты без доверенности; 

- представляет Палату в отношениях с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными и иными организациями, а также физическими лицами; 

- выдает доверенности и совершает сделки от имени Палаты; 

- осуществляет прием на работу и увольнение работников аппарата управления Палаты; 

- созывает заседания Совета Палаты; 

- обеспечивает исполнение решений Конференции адвокатов и Совета Палаты; 

- распоряжается имуществом Палаты по решению Совета Палаты в соответствии с его 

назначением и сметой расходов; 

- возбуждает дисциплинарное производство в отношении адвокатов при наличии 

допустимого повода в порядке, предусмотренном Кодексом профессиональной этики 

адвоката; 

- организует и планирует работу Совета Палаты и Квалификационной комиссии, 

председательствует на их заседаниях; 

- несет ответственность перед Палатой за результаты и законность своей деятельности. 

3.3.3. Полномочия Президента прекращаются: 

 по его личному заявлению; 

 в связи с истечением срока полномочий; 

 в связи с его смертью; 

 в связи с прекращением статуса адвоката; 

 в связи с изменением членства в Палате; 

 в связи с прекращением его членства в Совете Палаты в порядке, определенном 

настоящим Уставом. 

 

3.3.4. Выборы Президента Палаты проводятся открытым голосованием.  

При наличии нескольких кандидатур избранным в Президенты Палаты считается тот 

кандидат, который в ходе голосования набрал простое большинство голосов членов Совета 

Палаты, участвовавших в его заседании. 

В случае, если ни один из кандидатов в Президенты Палаты не набрал указанного 

большинства голосов, назначается второй тур голосования, который может быть проведен 

на том же заседании Совета Палаты. Во втором туре в список для голосования включаются 

два кандидата, за которых в первом туре было подано наибольшее количество голосов 

членов Совета. Кандидат, набравший во втором туре голосования наибольшее количество 

голосов, считается избранным в Президенты Палаты. 

При равенстве голосов членов Совета по вопросу при избрании Президента Палаты 

из числа 2 (двух) претендентов, одним из которых является действующий Президент, 

считается избранным на новый срок действующий Президент.  
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3.3.5. По представлению Президента Палаты Совет Палаты избирает одного или 

нескольких Вице-президентов Палаты сроком на 2 (два) года. Кандидат на должность Вице-

президента считается избранным, если за него проголосовало простое большинство из числа 

участвовавших в заседании членов Совета Палаты. 

 Вице-президент Палаты оказывает помощь Президенту Палаты в текущем руководстве 

деятельностью Палаты. 

  

Один из Вице-президентов (в случае избрания нескольких Вице-президентов) по 

распоряжению Президента Палаты осуществляет полномочия последнего в его отсутствие. 

  

Круг вопросов, относящихся к компетенции Вице-президентов, определяется Советом 

Палаты. 

 

3.3.6. Президент и Вице-президенты, а также другие члены Совета могут совмещать 

работу в Совете Палаты с адвокатской деятельностью, получая при этом вознаграждение за 

работу в Совете в размере, определяемом Советом Палаты.  

 

Глава 3.4. Квалификационная комиссия 

 

3.4.1. Квалификационная комиссия создается для приема квалификационных экзаменов 

у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на 

действия (бездействия) адвокатов. 

3.4.2. В своей деятельности Квалификационная комиссия руководствуется ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», Кодексом профессиональной этики адвоката, 

утвержденным Всероссийским съездом адвокатов, Положением «О порядке сдачи 

квалификационного экзамена и оценке знаний претендентов», утвержденным Советом 

Федеральной Палаты адвокатов, настоящим Уставом, внутренними документами Палаты, 

принятыми ее органами управления в соответствии с их компетенцией. 

  

3.4.3. Квалификационная комиссия формируется на срок 2 (два) года в количестве 13 

(тринадцать) членов по следующим нормам представительства: 

 от Палаты – семь адвокатов. При этом адвокат – член комиссии должен иметь стаж 

адвокатской деятельности не менее 5 (пяти) лет; 

 от территориального органа юстиции – 2 (два) представителя; 

 от Народного собрания Республики Дагестан – 2 (два) представителя. При этом 

представители не могут быть депутатами, государственными или муниципальными 

служащими. Порядок избрания указанных представителей и требования, предъявляемые к 

ним, определяются нормативными актами субъекта Российской Федерации; 

 от Верховного суда Республики Дагестан – один судья; 

 от Арбитражного суда Республики Дагестан – один судья. 

 

3.4.4. Председателем Квалификационной комиссии является Президент Палаты по 

должности. 

  

3.4.5. Квалификационная комиссия считается сформированной и правомочной 

принимать решения при наличии в ее составе не менее двух третей от предусмотренного 

числа членов Квалификационной комиссии. 

  

3.4.6. Заседания Квалификационной комиссии созываются Председателем 

Квалификационной комиссии по мере необходимости, но не реже 4 (четырех) раз в год. 
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Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов 

Квалификационной комиссии. 

  

3.4.7. Решения Квалификационной комиссии по вопросу приема квалификационных 

экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, принимаются простым 

большинством голосов членов Квалификационной комиссии, участвующих в ее заседании, 

путем голосования именными бюллетенями. Форма бюллетеня утверждается Советом 

Федеральной палаты адвокатов. Протокол заседания Квалификационной комиссии 

подписывается всеми членами Квалификационной комиссии независимо от позиции, занятой 

каждым членом при голосовании. 

  

Бюллетени для голосования, тексты письменных ответов на вопросы (тестирование) 

приобщаются к протоколу и хранятся в документации Палаты как бланки строгой 

отчетности в течение 3 (трех) лет. Решение Квалификационной комиссии объявляется 

претенденту немедленно после голосования. 

  

3.4.8. Квалификационная комиссия по результатам рассмотрения жалобы дает 

заключение о наличии либо об отсутствии в действиях (бездействии) адвоката нарушения 

норм Кодекса профессиональной этики адвоката, о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении им своих обязанностей. 

  

Заключение Квалификационной комиссии принимается простым большинством 

голосов членов Квалификационной комиссии, участвующих в ее заседании, путем 

голосования именными бюллетенями. Форма бюллетеня утверждается Советом Федеральной 

палаты адвокатов. Адвокат и лицо, подавшее жалобу на действия (бездействие) адвоката, 

имеют право на объективное и справедливое рассмотрение жалобы. Указанные лица вправе 

привлечь к рассмотрению жалобы адвоката по своему выбору. Протокол заседания 

Квалификационной комиссии подписывается всеми членами Квалификационной комиссии 

независимо от позиции, занятой каждым членом при голосовании. 

  

3.4.9. 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 адвокатов. 

 

Глава 3.5. Ревизионная комиссия 

 

3.5.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Палаты 

и ее органов избирается Ревизионная комиссия из числа адвокатов, сведения о которых 

внесены в реестр адвокатов Республики Дагестан. 

  

3.5.2. Ревизионная комиссия избирается ежегодной Конференцией адвокатов сроком на 

один год в количестве, определяемом Конференцией адвокатов.  

  

Членом Ревизионной комиссии не может быть член Совета Палаты или другой 

работник, занимающий должность в аппарате управления Палаты. Руководство Ревизионной 

комиссией осуществляет ее Председатель, избираемый на заседании Ревизионной комиссии. 

  

3.5.3. Ревизионная комиссия: 

  

 контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Палаты; 

 осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей; 
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 проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и 

заявлениями в исполнительном органе; 

 осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы расходов. 

  

3.5.4. Обязательная проверка финансово-хозяйственной деятельности Палаты 

осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Палаты за год (проверка 

годовых отчетов, бухгалтерских балансов и рассмотрение проекта сметы расходов на 

содержание адвокатской Палаты на будущий год до их утверждения Конференцией 

адвокатов), а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии или по 

требованию не менее 10 (десяти) процентов (от общего числа) членов Палаты. 

  

Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Палаты за год должно быть предоставлено Президенту Палаты не позднее чем 

через месяц после окончания проверки и не менее чем через 2 (месяца) после отчетного года. 

Конференция адвокатов не вправе утверждать годовые отчеты, бухгалтерские балансы и 

сметы Палаты при отсутствии заключений Ревизионной комиссии. 

  

3.5.5. Ревизионная комиссия вправе знакомиться с любой документацией, касающейся 

деятельности Палаты. 

  

3.5.6. Полномочия члена (членов) Ревизионной комиссии могут быть прекращены 

досрочно по решению Конференции адвокатов. 

  

3.5.7. Об итогах своей деятельности Ревизионная комиссия отчитывается перед 

Конференцией адвокатов. 

  

3.5.8. Члены Ревизионной комиссии могут совмещать работу в Ревизионной комиссии с 

адвокатской деятельностью, получая при этом вознаграждение за работу в Ревизионной 

комиссии в размере, определяемом Конференцией адвокатов. 

4. СТАТУС АДВОКАТА – ЧЛЕНА ПАЛАТЫ 

Глава 4.1. Присвоение статуса адвоката 

4.1.1. Квалификационная комиссия в трехмесячный срок со дня подачи претендентом 

заявления о присвоении ему статуса адвоката принимает решение о присвоении либо об 

отказе в присвоении претенденту статуса адвоката. Решение квалификационной комиссии о 

присвоении претенденту статуса адвоката вступает в силу со дня принятия претендентом 

присяги адвоката. 

4.1.2. Квалификационная комиссия не вправе отказать претенденту, успешно сдавшему 

квалификационный экзамен, в присвоении статуса адвоката, за исключением случаев, когда 

после сдачи квалификационного экзамена обнаруживаются обстоятельства, 

препятствовавшие допуску к квалификационному экзамену. В таких случаях решение об 

отказе в присвоении статуса адвоката может быть обжаловано в суд. 

4.1.3. Статус адвоката присваивается претенденту на неопределенный срок и не 

ограничивается определенным возрастом адвоката. 

Глава 4.2. Присяга адвоката 
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4.2.1. В порядке, установленном Палатой, претендент, успешно сдавший 

квалификационный экзамен, приносит присягу 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". 

4.2.2. Со дня принятия присяги претендент получает статус адвоката и становится 

членом адвокатской палаты. 

Глава 4.3. Внесение сведений об адвокате в региональный реестр 

4.3.1. О присвоении претенденту статуса адвоката Квалификационная комиссия в 

семидневный срок со дня принятия соответствующего решения уведомляет 

территориальный орган юстиции, который в месячный срок со дня получения уведомления 

вносит сведения об адвокате в региональный реестр и выдает адвокату соответствующее 

удостоверение. 

4.3.2. Удостоверение является единственным документом, подтверждающим статус 

адвоката. 

4.3.3. Адвокат может одновременно являться членом адвокатской палаты только 

одного субъекта Российской Федерации, сведения о нем вносятся только в один 

региональный реестр. Адвокат вправе осуществлять свою деятельность только в одном 

адвокатском образовании. 

4.3.4. Изменение членства в Адвокатской палате, приостановление и прекращение 

статуса адвоката осуществляется в соответствии с положениями ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ" 

Глава 4.4. Основания и порядок приобретения и прекращения членства в Палате  

4.4.1. Членство в Палате приобретается: 

4.4.1.1. Присвоением статуса адвоката Квалификационной комиссией Палаты 

претенденту по результатам сдачи квалификационного экзамена. В течение месяца со дня 

принятия решения Квалификационной комиссией проводится заседание Совета Палаты, на 

котором претендентом приносится присяга. С момента принесения присяги претендент 

приобретает статус адвоката и становится членом Палаты. 

4.4.1.2. Путем направления адвокатом, прекратившим членство в адвокатской палате 

другого субъекта Российской Федерации уведомления в адрес Совета Палаты о намерении 

стать членом Палаты. Совет Палаты в месячный срок со дня получения от адвоката 

указанного уведомления проверяет сведения об адвокате и выносит решение о приеме 

данного адвоката в члены Палаты. Об указанном решении Совет в десятидневный срок 

уведомляет орган юстиции и адвоката. 

4.4.1.3. В результате возобновления ранее приостановленного статуса адвоката. 

4.4.2. Основаниями утраты членства в Палате являются: 
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4.4.2.1. Прекращение статуса адвоката на основании и в порядке, определенном ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и настоящим Уставом. 

4.4.2.2. Приостановление статуса адвоката на основании и в порядке, определенном ФФ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и настоящим Уставом. 

4.4.2.3. Уведомление адвоката об изменении членства в Палате на членство в 

адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации. При получении такого 

уведомления Совет Палаты обязан уведомить орган юстиции о принятом адвокатом 

решении. 

4.5. Права и обязанности члена Палаты  

4.5.1. Права и обязанности члена Палаты регламентируются нормами ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" и настоящим Уставом. 

4.5.2. Адвокат – член Палаты имеет право: 

 

 принимать участие в деятельности Палаты; 

 избирать и быть избранным в органы руководства Палаты в соответствии с порядком, 

определенным ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и настоящим Уставом; 

 получать всю необходимую информацию о деятельности Палаты; 

 требовать защиты и представления его интересов Палатой в отношениях с 

государственными и муниципальными органами, общественными и иными организациями; 

 передавать имущество в собственность Палаты; 

 обращаться к органам Адвокатской палаты за содействием в защите своих 

социальных и профессиональных прав; 

 иметь помощника, стажера. 

 

4.5.3. Права члена Палаты не могут быть переданы третьим лицам. 

4.5.4. Адвокат – член Палаты обязан: 

 соблюдать положения настоящего Устава; 

 принимать участие в деятельности Палаты в порядке и формах, предусмотренных 

Конференцией адвокатов Палаты; 

 предоставлять Палате и ее членам информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Палаты; 

 осуществлять свою адвокатскую деятельность только в одном адвокатском 

образовании, учрежденном в соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в РФ»; 

 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 случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

 постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию; 
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 соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов 

Адвокатской палаты Республики Дагестан и Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации; 

 ежемесячно уплачивать средства на общие нужды Адвокатской палаты Республики 

Дагестан и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в размерах и порядке, 

которые определяются Конференцией адвокатов Палаты, а также на содержание коллегии 

адвокатов, адвокатского бюро; 

 нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.5.5. При выполнении поручений доверителя адвокат должен действовать свободно, в 

соответствии с интересами доверителя и независимо от какого-либо вмешательства или 

давления со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, 

руководствуясь при этом только законом и этическими нормами. 

4.5.6. Адвокат несет ответственность за правильное и своевременное выполнение 

условий соглашения с доверителем и поручений Палаты в случаях, предусмотренных 

законом.  

За успешное выполнение соглашений с доверителем и поручений Палаты адвокат 

может быть поощрен Советом в соответствии с Положением о мерах поощрения, 

принимаемым Советом Палаты. 

4.5.7. За нарушение ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», иных 

законов или этических норм, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

профессиональных обязанностей при осуществлении своей деятельности адвокат может 

быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с Кодексом 

профессиональной этики адвокатов и Положением о видах ответственности адвокатов, 

принимаемым Советом Палаты. 

5. ИМУЩЕСТВО ПАЛАТЫ 

5.1. Имущество Палаты формируется за счет обязательных ежемесячных и 

единовременных целевых отчислений (членских взносов) и иных целевых выплат адвокатов 

на содержание, уставную деятельность и общие нужды Адвокатской палаты РД, а также 

различных целевых взносов, пожертвований, грантов и благотворительной помощи, 

поступающих от адвокатов, юридических и физических лиц в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и утвержденном Конференцией адвокатов 

Адвокатской палаты Республики Дагестан. 

5.2. Ежемесячные целевые отчисления (членские взносы) адвокатов на содержание и 

общие нужды Адвокатской Палаты Республики Дагестан являются  основным источником 

формирования имущества Палаты и являются её собственностью.  

Ежемесячные целевые отчисления адвокатов (членские взносы) – это регулярные 

целевые поступления в денежной форме от адвокатов в размере, определяемом 

Конференцией адвокатов. 

Ежемесячные членские взносы оплачиваются каждым членом Палаты не позднее 25 

(двадцать пятого) числа каждого месяца или в другие сроки, установленные решением 

Совета Палаты.  
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К затратам на общие нужды Палаты относятся расходы на вознаграждение адвокатов, 

работающих в органах Палаты, компенсации данным адвокатам расходов, связанных с 

работой в указанных органах, расходы на заработную плату работников аппарата управления 

Палаты, материальное обеспечение деятельности Палаты и иные расходы, предусмотренные 

сметой расходов.  

5.3. Невыполнение требования ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

об обязательных ежемесячных целевых отчислениях (членских взносах) в течение более 3 

(трех) месяцев может служить основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной 

ответственности, вплоть до прекращения статуса адвоката. 

Адвокатские образования Республики Дагестан, не исполняющие либо не должным 

образом исполняющие требования настоящего раздела, несут ответственность 

дополнительно к ответственности Палаты (субсидиарная ответственность) в размере 

неуплаченных ими членских взносов в случае, если требования кредиторов Палаты возникли 

при реализации Палатой своих уставных задач, решений ФПА РФ и Совета Палаты. 

5.4. Организационные целевые отчисления и членские взносы за первый месяц после 

получения статуса адвоката – это единовременные поступления, вносимые претендентом на 

получение статуса адвоката, допущенным к сдаче квалификационного экзамена и 

принявшим присягу. 

Единовременные целевые отчисления (членские взносы) расходуются на содержание, 

уставную деятельность и общие нужды Адвокатской палаты Республики Дагестан.  

Размеры единовременных целевых отчислений (членских взносов) и порядок их 

внесения устанавливаются Конференцией адвокатов. Единовременные целевые отчисления 

(членские взносы) уплачиваются денежными средствами, если иное не установлено 

Конференцией адвокатов. 

5.5. Решением Конференции адвокатов может быть установлено внесение членами 

Палаты (адвокатами) иных целевых поступлений, предназначенных для финансирования 

конкретных мероприятий и программ развития Адвокатской палаты Республики Дагестан.  

Указанным решением должны быть определены срок, размер, порядок и форма 

внесения целевых членских взносов. 

5.6. Палата вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные целевые финансовые, в том числе валютные 

ресурсы, и иные целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и 

иностранных. 

Взносы и пожертвования третьих лиц могут быть внесены в денежной или натуральной 

форме – в виде оборудования, помещений, имущества, а также права пользования ими. 

 5.7. Палата вправе приобретать от своего имени имущественные и личные 

неимущественные права, соответствующие целям деятельности Палаты, и нести связанные с 

этой деятельностью обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими и 

физическими лицами на основании и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 
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5.8. Являющееся собственностью Палаты имущество не может перераспределяться 

между её членами. Палата владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в 

соответствии с его назначением для достижения целей, определенных настоящим Уставом.  

Члены Палаты не обладают правами собственности на имущество Палаты, в том числе 

на ту его часть, которая образовалась за счет их отчислений и взносов. 

Палата отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

5.9. Палата может совершать в отношении находящегося в ее собственности имущества 

любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему 

Уставу. 

5.10. Распоряжение имуществом Палаты осуществляется органами управления Палаты 

в соответствии с предоставленными им полномочиями на основании и в пределах сметы 

расходов, утверждаемой ежегодной Конференцией адвокатов. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Палата ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Палата предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, членам Палаты и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.2. Структура Палаты, а также сведения о составе имущества Палаты, размерах 

доходов и расходов, численности и составе работников, фонде оплаты их труда не могут 

быть предметом коммерческой тайны. 

6.3. Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, определенном действующим 

законодательством РФ, по решению Конференции адвокатов, принимаемому простым 

большинством голосов (кроме изменений, связанных со сменой юридического адреса). 

Изменения, связанные со сменой юридического адреса, вносятся по решению Совета 

Палаты. 

6.4. На территории субъекта Российской Федерации может быть образована только 

одна адвокатская палата, которая не вправе образовывать свои структурные подразделения, 

филиалы и представительства на территориях других субъектов Российской Федерации. 

Образование межрегиональных и иных межтерриториальных адвокатских палат не 

допускается. 

6.5. Реорганизация Палаты возможна только на условиях и в порядке, определенном 

действующим законодательством. Ликвидация Палаты может быть осуществлена на 

основании федерального конституционного закона об образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта. 


