
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
г. Тверь                                                                                              «05» июля 2017 года 

 
О порядке, сроках и форме уведомления адвокатами 

Совета Адвокатской Палаты Тверской области об изменении ранее избранной 
формы адвокатского образования и (или) прекращения осуществления 

деятельности в ранее избранном адвокатском образовании 
 

Совет Адвокатской Палаты Тверской области в составе: Президента Севастьянова А.Е., 

вице-президента Пыжова С.Н., членов Совета: Должикова Н. А., Ермилиной В. Е., Зуевой Л. 

Н., Ивановой М. В., Иванцовой Г. В., Иванова Д. М., Калинина Е.В., Осипова С.В., 

Сапожникова Н.Ю., Яковлева А. Н.  

Установил: 

 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» № 63-ФЗ адвокатской деятельностью является квалифицированная 

юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими 

статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и 

юридическим лицам (далее - доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию. 

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» № 63-ФЗ адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность. 

В силу ч. 3 ст. 12 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» № 63-ФЗ статус адвоката присваивается на неопределенный срок и не ограничивается 

определенным возрастом адвоката. 

Из содержания норм Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в РФ» № 63-ФЗ следует, что адвокат обязан исполнять обязанности, возложенные на него 

указанным Законом с момента приобретения соответствующего статуса адвоката и права на 

осуществление адвокатской деятельности. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» № 63-ФЗ адвокат может одновременно являться членом адвокатской палаты 

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

региональный реестр. 

В тоже время, согласно п. 2 ст. 20 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в РФ» № 63-ФЗ адвокат вправе в соответствии с настоящим Федеральным 

законом самостоятельно избирать форму адвокатского образования и место осуществления 

адвокатской деятельности. Об избранных форме адвокатского образования и месте 

осуществления адвокатской деятельности адвокат обязан уведомить совет адвокатской 

палаты в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

Аналогичным образом, адвокатам предоставлено право в порядке установленным 

Федеральным законом изменять ранее избранную форму адвокатского образования. 

При этом в силу вышеуказанной ч. 4 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» № 63-ФЗ адвокат вправе осуществлять свою деятельность 

только в одном адвокатском образовании, учрежденном в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/78554e27c2bc62cb198661b252ae7eb77fbcd1c8/#dst100084
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Нормами ч. 5 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» № 63-ФЗ установлена форма уведомления адвокатами Совета Адвокатской Палаты об 

изменении членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на 

членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации (заказным письмом). 

Сроки подобного уведомления не установлены. 

Месячный срок уведомления (со дня исключения сведений об адвокате из 

регионального реестра) и форма уведомления (заказным письмом) установлены только для 

случаев изменения адвокатом членства в адвокатской палате. 

Нормами ч. 6 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» № 63-ФЗ установлен трехмесячный срок уведомления адвокатами Совета Адвокатской 

Палаты об избрании формы адвокатского образования в случаях присвоения статуса адвоката, 

либо внесения сведений об адвокате в региональный реестр после изменения им членства в 

адвокатской палате, либо возобновления статуса адвоката. Форма подобного уведомления не 

установлена.  

Таким образом Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» № 63-ФЗ не регламентированы и не установлены сроки,  порядок и форма уведомления 

адвокатом, уже имеющим статус адвоката и являющегося членом Адвокатской Палаты 

конкретного субъекта Российской Федерации, Совета Адвокатской Палаты данного субъекта, 

о прекращении осуществления адвокатом адвокатской деятельности в конкретном 

адвокатском образовании (в т. ч. при прекращении членства в адвокатской палате), либо об 

изменении ранее избранной формы адвокатского образования, когда подобные действия не 

связаны с изменением членства в Адвокатской Палате, либо с присвоением или 

возобновлением статуса адвоката. 

В тоже время, согласно ч. 4 ст. 29 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в РФ» № 63-ФЗ Адвокатская палата создается в целях обеспечения оказания 

квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения на всей территории 

данного субъекта Российской Федерации, организации юридической помощи, оказываемой 

гражданам Российской Федерации бесплатно, представительства и защиты интересов 

адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

общественных объединениях и иных организациях, контроля за профессиональной 

подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением 

адвокатами кодекса профессиональной этики адвоката. 

В силу ч. 1 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» № 63-ФЗ коллегиальным исполнительным органом адвокатской палаты является Совет 

адвокатской палаты. Согласно ч. 3 указанной статьи ФЗ РФ № 63-ФЗ определены обязанности 

Совета адвокатской палаты. 

Осуществление Советом Адвокатской Палаты обязанностей, предусмотренных ч. 3 ст. 

31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» № 63-ФЗ требует 

наличия у Адвокатской Палаты в лице Совета Палаты своевременной и достоверной 

информации о форме адвокатского образования, избранной каждым адвокатом, являющимся 

членом Адвокатской Палаты для осуществления им адвокатской деятельности.  

 
С учетом вышеизложенного и руководствуясь ст. 31 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» № 63-ФЗ Совет Адвокатской Палаты 

Тверской области решил: 

 

Адвокат, являющийся членом Адвокатской Палаты Тверской области, при изменении 

ранее избранной формы адвокатского образования, а равно при прекращении осуществления 

адвокатской деятельности в ранее избранной форме адвокатского образования, когда 

подобные действия не связаны с присвоением статуса адвоката, внесением сведений об 
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адвокате в Реестр адвокатов Тверской области после изменения им членства в адвокатской 

палате, либо возобновлением статуса адвоката обязан уведомить о подобных действиях Совет 

Адвокатской Палаты Тверской области заказным письмом в течении 10 (десяти) дней с даты 

изменения ранее избранной формы адвокатского образования, либо прекращения 

осуществления адвокатской деятельности в ранее избранной форме адвокатского 

образования. 

Об избрании формы адвокатского образования в связи с присвоением статуса адвоката, 

внесением сведений об адвокате в Реестр адвокатов Тверской области после изменения им 

членства в адвокатской палате, либо возобновлением статуса адвоката, адвокат обязан 

уведомить Совет Адвокатской Палаты Тверской области заказным письмом в сроки, 

установленные ч. 6 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» № 63-ФЗ. 

 

Настоящее решение подлежит обязательному исполнения адвокатами Адвокатской 

Палаты Тверской области. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет 

Адвокатской Палаты Тверской области, руководителей адвокатских образований Тверской 

области. Адвокатам, осуществляющим адвокатскую деятельность в адвокатских кабинетах, 

настоящее Решение исполнять самостоятельно.  

Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Адвокатской 

Палаты Тверской области. Руководителям адвокатских образований довести настоящее 

Решение до сведения адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность в данных 

адвокатских образованиях. 

 

 

Президент ННО «Адвокатская палата 

Тверской области» 

                                             А. Е. Севастьянов 

 

Вице-президент ННО «Адвокатская палата 

Тверской области»  

 

Члены Совета Адвокатской Палаты:                                                                    

 

                                         

                                                      С.Н.  Пыжов                          

 

 

                                                Н. А. Должиков 

 

                                                 В. Е. Ермилина  

 

                                                        Л. Н. Зуева 

 

                                                   М. В. Иванова  

 

                                                  Г. В. Иванцова 

 

                                                     Д. М. Иванов 

                                                                   

                                                    Е. В. Калинин 

                     

                                                      С.В. Осипов 

 

                                           Н. Ю. Сапожников 

 

                                                    А. Н. Яковлев   
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