
Утверждено Решением Совета 

Адвокатской палаты Тверской области 24.01.2018 г 

Порядок  

рассмотрения заявлений адвокатов о приостановлении, возобновлении, 

прекращении статуса адвоката, уведомлений об изменении членства в 

адвокатской плате. 

1. Заявления о приостановлении, возобновлении, прекращении статуса адвоката. 

1.1. Приостановление, возобновление и прекращение статуса адвоката по его 

инициативе производится на основании его личного заявления, адресованного в 

палату адвокатов. Заявления подлежат рассмотрению на ближайшем после их 

поступления в заседании Совета палаты. 

1.2. Статус адвоката считается приостановленным, возобновленным или 

прекращенным с даты, указанной в решении Совета палаты. Статус адвоката не 

может быть приостановлен, возобновлен или прекращен с даты, предшествующей 

заседанию Совета Палаты, на котором рассматривается соответствующий вопрос. В 

случае указания адвокатом в заявлении даты, предшествующей дате заседания 

Совета палаты, в решении Совета в качестве даты приостановления, возобновления 

или прекращения статуса указывается дата заседания Совета палаты. При указании в 

заявлении даты, следующей за днем заседания, Совет палаты принимает решение о 

приостановлении, возобновлении или прекращении статуса с даты, указанной 

адвокатом. 

1.3. Заявление о приостановлении статуса адвоката подается по форме, 

утвержденной решением Совета палаты, которая содержит не только просьбу о 

приостановлении статуса адвоката, но и о его возобновлении с определённой даты по 

прекращению действия обстоятельств, явившихся основанием для приостановления 

статуса. 

1.4. В случае необходимости продления срока приостановления статуса, адвокату 

надлежит не позднее одного месяца до даты возобновления (истечения срока 

приостановления) статуса обратиться в палату адвокатов с повторным заявлением о 

приостановлении статуса адвоката, представив обосновывающие заявление 

документы. 

1.5. В случае необходимости возобновления статуса адвоката ранее даты, указанной 

адвокатом в заявлении о приостановлении статуса, адвокат обращается в палату 

адвокатов с соответствующим заявлением, составленным в произвольной форме. 



1.6. При не поступлении в палату адвокатов заявлений, указанных в п.п. 1.5, Совет 

палаты рассматривает вопрос о возобновлении статуса адвоката с даты, указанной 

им в заявлении о приостановлении статуса. 

1.7. Совет палаты в десятидневный срок со дня принятия им решения о 

приостановлении либо возобновлении статуса адвоката уведомляет об этом в 

письменной форме территориальный орган юстиции для внесения соответствующих 

сведений в региональный реестр; адвоката, статус которого приостановлен или 

возобновлен, а также адвокатское образование, в котором адвокат осуществлял 

деятельность. 

1.8. Прекращение членства в палате по инициативе адвоката производится на 

основании его заявления, составленного по утвержденной форме. До подачи 

соответствующего заявления адвокат обязан урегулировать отношения с 

доверителями, при наличии задолженности по обязательным отчислениям погасить 

ее. 

2. Уведомления об изменении членства в адвокатской палате. 

2.1. Изменение членства в адвокатской палате производится в уведомительном 

порядке в соответствии с п. 5 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ», «Порядком изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного 

субъекта Российской Федерации и урегулирования некоторых вопросов реализации 

адвокатом права на осуществление адвокатской деятельности на территории 

Российской Федерации», утвержденным решением Совета Федеральной палаты 

адвокатов РФ от 02.04.2010 г., и настоящим решением. 

2.2. Соответствующие уведомления направляются в Совет палаты заказным письмом 

либо представляются в канцелярию палаты адвокатом лично. 

2.3. При получении уведомления о приеме в члены АПТО Совет палаты в месячный 

срок проверяет сведения об адвокате и на своем заседании выносит решение о его 

приеме в члены палаты. О принятом решении Совет палаты уведомляет в 

десятидневный срок территориальный орган юстиции и адвоката. 

2.4. При получении уведомления адвоката о прекращении членства в палате Совет 

палаты принимает решение о прекращении членства адвоката в Палате адвокатов 

Тверской области, которое в десятидневный срок со дня получения соответствующего 

уведомления адвоката направляется в Управление Министерства юстиции России по 

Тверской области. 

При наличии в отношении адвоката, направившегося уведомление о 

прекращении членства в палате, дисциплинарного производства, соответствующее 



распоряжение издается по окончанию дисциплинарного производства (ст. 19 ч. 2 

Кодекса профессиональной этики адвоката). При наличии у адвоката задолженности 

перед палатой по обязательным отчислениям Совет палаты вправе не принимать 

решение о прекращении членства в АПТО и направлять уведомление адвоката в 

территориальный орган юстиции до полного погашения задолженности. 

 

 


