
Решение Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации  
 

от 15 декабря 2022 г.  
 

В соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 37 Федерального закона от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации решил утвердить 
прилагаемые:  

1. Положение о порядке принесения присяги президента Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации; 

2. Образец бланка с текстом присяги президента Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации.  

Настоящее решение вступает в силу и становится обязательным после 
опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации в сети «Интернет» и применяется к отношениям, возникшим после его 
вступления в силу.  

 
Президент Федеральной палаты адвокатов  
Российской Федерации                                                                                       Ю.С. Пилипенко 
 

 
Положение о порядке принесения присяги президента Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации 
 

Утверждено 
решением Совета ФПА РФ 

от 15 декабря 2022 г. 
 
1. Избранный в соответствии с законодательством об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации президент Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации приносит присягу президента Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации (далее – Присяга).   

2. Присяга приносится перед советом Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации (далее – Совет) в торжественной обстановке в день избрания президента 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.  

В случае избрания президента Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации в порядке, установленном пунктом 6.1 статьи 37 Федерального закона от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», на 
Всероссийском съезде адвокатов, на котором осуществлялась процедура обновления 
(ротации) Совета, Присяга приносится перед сформированным на указанном 
Всероссийском съезде адвокатов Советом.  

3. Приведение к Присяге осуществляет: 
в отношении лица, впервые избранного президентом Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, – лицо, срок полномочий президента Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации которого истек; 

в отношении лица, ранее избиравшегося президентом Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации, – старейший по возрасту член Совета.  

4. Принося Присягу, президент Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации зачитывает вслух текст Присяги, после чего собственноручно проставляет в 
соответствующей графе бланка свои фамилию, имя и отчество, дату принесения Присяги и 
подпись.  
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Лицо, приводящее президента Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации к присяге, подтверждает факт принесения Присяги: проставляет дату 
принесения Присяги, регистрационный номер бланка, печать и свою подпись. 

5. Заполненный бланк с текстом Присяги хранится в материалах Совета.  
 

Образец бланка с текстом присяги президента Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации 

 
 Утвержден 

решением Совета ФПА РФ 
от 15 декабря 2022 г. 

 
Присяга президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

 
Я, __________________________________________________________, 

торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности президента 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, защищать и приумножать 
авторитет адвокатуры как профессионального сообщества адвокатов и института 
гражданского общества, направлять свою деятельность на поддержание профессиональной 
чести, сохранение и развитие традиций российской адвокатуры, соблюдение адвокатами 
корпоративной дисциплины и профессиональной этики, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, Законом и Кодексом профессиональной этики адвоката.  
 
________________________                                            _______________________________ 
(дата принесения Присяги)                                              (подпись лица, принесшего Присягу) 

 
Присяга президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

принесена (зачитана и подписана) 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество лица, принесшего Присягу) 
перед Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в моем присутствии 
__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы лица, приведшего к Присяге) 
 
________________________                      _______________________________ 
                (дата)                                         (подпись лица, приведшего к Присяге) 
                                                                    М.П.  

                                                                             № ____________________ 


