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Приложение к Решению Совета ФПА РФ 
от 17 сентября 2015 г. 

Протокол №2 
Об утверждении Положения  

о нагрудном Знаке российских адвокатов 
Настоящее Положение разработано во исполнение решения VII Всероссийского съезда 
адвокатов, который в ознаменование исполняющегося 17.04.2016г. 150-летия начала 
деятельности российской присяжной адвокатуры учредил нагрудный Знак российских 
адвокатов и поручил Совету Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
разработать и утвердить настоящее Положение. 

1. Статус нагрудного Знака российских адвокатов 

1.1. Нагрудный Знак российских адвокатов является отличительным атрибутом и 
официальным элементом корпоративной культуры российских адвокатов. Знак 
предназначен для ношения лицами, имеющими действующий статус адвоката, при 
осуществлении ими профессиональной адвокатской деятельности. 

1.2. Использование изображения Знака, включая его использование в измененном размере, 
допускается только по решению Всероссийского съезда адвокатов или Совета 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в наградных и памятных знаках, 
предназначенных как для ношения, так и для настольных и настенных украшений. 

2. Описание нагрудного Знака российских адвокатов 

2.1. За основу Знака российских адвокатов принят нагрудный знак присяжных 
поверенных, изображение которого было высочайше утверждено 31.12.1865г. 
императором Александром II на основании решения Государственного совета и 
представления министра юстиции России Н.И. Замятина, и который был утвержден 
Временными правилами внутреннего распорядка в судебных установлениях, принятыми 
Государственным Советом 22.01.1866г. 

2.2. Изображение нагрудного Знака российских адвокатов:   
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Скачать знак в векторной графике2.3. Размер Знака: высота 20 мм, ширина 15 мм. 

2.4. Аверс Знака. 

Основу Знака представляет овальный рельефный венок из металла серебристого цвета, 
состоящий с одной стороны из лавровых ветвей с листьями и зёрнами, с другой стороны 
из дубовых ветвей с листьями и желудями; концы ветвей под колонной перевязаны лентой 
с бантом. Поверх основы на Знаке расположено накладное изображение из металла 
золотистого цвета «Столп Закона» – рельефная дорическая колонна на основании из трех 
ступеней; на высоте в 2/3 от основания колонны прямоугольник с надписью «ЗАКОНЪ»; 
на одноступенчатой капители колонны расположена императорская корона. 

2.5. Реверс Знака. 

Обратная сторона деталей Знака плоская, на ней прикреплена зажимная клипса для 
ношения Знака на одежде. 

2.6. Конструкция и материал Знака. 
Знак двухсоставной - из двух, прикрепленных друг к другу деталей: колонны с короной и 
надписью «ЗАКОНЪ», которая наложена на венок. Третья деталь – элемент крепления к 
одежде.  
Возможно изготовление Знака из драгоценных металлов или с применением покрытий из 
драгоценных металлов. 

3. Порядок изготовления Знака российских адвокатов 

(Новая редакция. Решение Совета ФПА РФ от 28.01.2016г., протокол № 3)  

3.1. Изготовление Знаков российских адвокатов осуществляется централизованно в 
порядке, установленном решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации. 

3.2. Знак российских адвокатов состоит из следующих деталей: основание, накладка, 
штифты, цанговое крепление. 

3.3. Размеры и технические характеристики Знака российских адвокатов, подлежащие 
соблюдению при размещение заказа на изготовление Знака российских адвокатов и при 
его изготовлении исполнителем заказа: 

3.3.1. Для Знака российских адвокатов из латуни: 

Наименование детали Материал 
Основа Медно-никелевый сплав марки МНЦ 15-20 ГОСТ 492-2006 
Накладка  Медно-цинковый сплав марки Л63 или Л68 ГОСТ 15527-2004 
Штифты – 2 шт. Медно-цинковый сплав марки Л63 или Л68 ГОСТ 15527-2004 
Припой  Припой медно-цинковый марки ПМЦ48 ГОСТ 23137-78 
Декоративно – защитная отделка  
Эмаль органическая Чёрная №601 МЛ 1110 ГОСТ 20481-80 
Защитное покрытие Лак НЦ-134 ТУ 6-10-1291-86 
 

Наименование детали Контрольные параметры Номинальные  
размеры, мм 

Предельные  
отклонения, мм 
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Основа Высота 17,5 ± 1,00 
 Ширина 16,0 ± 1,00 
Накладка Высота 17,0 ± 0,50 
 Ширина 8,0 ± 0,50 
Штифты Диаметр проволоки 1,0 - 0,04 
3.3.2. Для Знака российских адвокатов из золота: 

Наименование детали Материал 
Основа Золотой сплав марки ЗлСрМ 585-80 ГОСТ 30649-99 
Накладка Золотой сплав марки ЗлСрМ 585-80 ГОСТ 30649-99 
Штифты – 2 шт. Серебряный сплав марки СрМ 925 ГОСТ 30649-99 
Припой Серебряный припой марки ПСр 65 ГОСТ 19738-74 
Декоративно – защитная отделка  
Эмаль органическая Чёрная №601 МЛ 1110 ГОСТ 20481-80 
Золотое покрытие накладки Золото марки Зл 99,99 ГОСТ 6835-2002 
 

Наименование детали Контрольные параметры Номинальные  
размеры, мм 

Предельные  
отклонения, мм 

Основа Высота 17,5 ± 1,00 
 Ширина 16,0 ± 1,00 
Накладка Высота 17,0 ± 0,50 
 Ширина 8,0 ± 0,50 
Штифты Диаметр проволоки 1,0 - 0,04 
Золотое покрытие накладки   Толщина слоя золочения, мкм  5,0 ± 0,50 
Масса деталей Знака российских адвокатов в лигатуре:  
- основа 4,0±0,3 г; накладка 2,30±0,03 г; штифты 0,20±0,02 г;  
- общая масса Знака российских адвокатов без цангового крепления 6,6±0,4 г. 

Все детали Знака российских изготавливаются методом открытой штамповки на 
прессовом оборудовании. Для декоративной отделки используется оксидирование основы 
значка из серебра, гальванопокрытие золотом и прокладка органической эмали на 
накладке. 

На оборотной стороне значка проставляется клеймо пробирной инспекции. 

3.3.2. Для Знака российских адвокатов из серебра: 

Наименование детали Материал 
Основа Серебряный сплав марки СрМ 925 ГОСТ 30649-99 
Накладка Серебряный сплав марки СрМ 925 ГОСТ 30649-99 
Штифты – 2 шт. Серебряный сплав марки СрМ 925 ГОСТ 30649-99 
Припой Серебряный припой марки ПСр 65 ГОСТ 19738-74 
Декоративно – защитная отделка  
Эмаль органическая Чёрная №601 МЛ 1110 ГОСТ 20481-80 
Золотое покрытие накладки Золото марки Зл 99,99 ГОСТ 6835-2002 
Защитное покрытие Лак НЦ-134 ТУ 6-10-1291-86 
 

Наименование детали Контрольные параметры Номинальные  
размеры, мм 

Предельные  
отклонения, мм 

Основа Высота 17,5 ± 1,00 
 Ширина 16,0 ± 1,00 
Накладка Высота 17,0 ± 0,50 



 Ширина 8,0 ± 0,50 
Штифты Диаметр проволоки 1,0 - 0,04 
Золотое покрытие накладки  Толщина слоя золочения мкм  5,0 ± 0,50 
Масса деталей Знака российских адвокатов в лигатуре:  
- основа 3,11±0,50 г; накладка 1,75±0,03 г; штифты 0,20±0,02 г;  
- общая масса значка без цангового крепления 5,12±0,10 г. 

Все детали Знака российских изготавливаются методом открытой штамповки на 
прессовом оборудовании. Для декоративной отделки используется оксидирование основы 
значка из серебра, гальванопокрытие золотом и прокладка органической эмали на 
накладке. 

На оборотной стороне значка проставляется клеймо пробирной инспекции. 

4. Условия вручения и правила ношения Знака российских адвокатов 

4.1. Вручение адвокату нагрудного Знака российских адвокатов производится в 
торжественной обстановке по принесении присяги адвоката. 

4.2. В случае прекращения или приостановления адвокатского статуса Знак российских 
адвокатов остается у лица, чей статус адвоката прекращен (приостановлен) или у его 
близких родственников. 

4.3. Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации вправе повторно выдать 
адвокату дополнительный нагрудный Знак, а также заказать и выдать адвокату Знак из 
драгоценных металлов или с покрытием из драгоценных металлов. 

4.4. Нагрудный Знак российских адвокатов при ношении располагается на левой стороне 
груди и носится как на лацкане пиджака, так и на иной одежде. При ношении нагрудного 
Знака адвокат обязан соблюдать требования пункта 2 статьи 8 Кодекса профессиональной 
этики адвоката о необходимости придерживаться стиля одежды, соответствующего 
деловому общению. 

4.5. Ношение  нагрудного Знака российских адвокатов настоятельно рекомендуется 
адвокатам при исполнении ими профессиональных обязанностей, что демонстрирует 
принадлежность носителя Знака к адвокатскому сообществу Российской Федерации и 
особый статус адвоката, установленный законодательством, является наглядным 
проявлением принципа корпоративности адвокатуры, установленного пунктом 2 статьи 3 
Федерального закона от 31.05.2002г. №63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации. 
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