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Р Е Ш Е Н И Е 

Совета Палаты адвокатов Самарской области 
 

г.о. Самара                                                  № 11-06-9.1/СП                                    23 июня 2011 года 
 

О ПОРЯДКЕ ПРИНЕСЕНИЯ  ПРИСЯГИ  ПРЕТЕНДЕНТАМИ, 

 УСПЕШНО СДАВШИМИ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 
Совет Палаты адвокатов Самарской области в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 31 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 

№ 63-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 28.10.2003 № 134-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 20.12.2004 

№ 163-ФЗ) и положениями Кодекса профессиональной этики адвоката, принятым Первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.2003 (с изменениями и дополнениями, утвержденными Вторым Всероссийским 

съездом адвокатов 08.04.2005, Третьим Всероссийским съездом адвокатов 05.04.2007); Решением Совета 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 02 апреля 2010 года (протокол № 4) 

 

РЕШИЛ: 

 

Определить следующий порядок принесения присяги претендентами, успешно сдавшими 

квалификационный экзамен: 

1. Присягу у претендента, успешно сдавшего квалификационный экзамен на 

присвоение статуса адвоката,  от имени адвокатского сообщества принимает Совет Палаты адвокатов 

Самарской области на очередном заседании. 

2. Присяга приносится претендентом не позднее 1 месяца со дня сдачи им квалификационного 

экзамена.  При наличии уважительных причин,   препятствующих принесению присяги  и исполнению 

обязанностей адвоката   (невозможность   в   указанный   срок   расторгнуть   существующие   трудовые 

отношения, болезнь, длительная командировка, и т.п.), по заявлению претендента срок для принятия 

присяги может быть продлен Советом Палаты адвокатов Самарской области  на период действия 

вышеуказанных причин, но не более чем на 3 месяца. 

3. Принесение присяги проводится в торжественной обстановке. 

4. Претенденты обязаны придерживаться делового стиля одежды. 

5. Претенденту предлагается к произнесению стоя установленный статьей 13 Федерального 

закона «Об адвокатской  деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» текст присяги 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». 

6. После произнесения присяги претендент расписывается в свидетельстве о принесении 

присяги, хранящемся в личном деле адвоката. 

7. В соответствии со статьями 12 и 15 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» со дня принесения претендентом присяги адвоката решение 

квалификационной комиссии о присвоение статуса адвоката вступает в силу, о чем квалификационная 

комиссия в семидневный срок уведомляет территориальный орган юстиции, для внесения 

соответствующих сведений в региональный реестр адвокатов и выдачи адвокату удостоверения. 

  

Президент Палаты адвокатов 

Самарской области                                                                                                                            Т.Д. Бутовченко 


