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Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

От 31.05.2002г. М 63-ФЗ <Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской

Федерации>, Федерirльным законом от 12.01.1996г. Jф 7-ФЗ <<О некоммерческих

организациях> и Уставом Адвокатской палаты Архангельской области.

2. Эмблема представляет собой обрамленный трехцветной бело-золотой

канвоЙ голубоЙ щит, в центре которого изображен бело-золотой сенатский чекан -

<Столп закона)), рельефная дорическая колонна, стоящая на основании из трех

сryпенеЙ. На высоте в 2l3 от основания колонны на прямоугольнике золотого цвета

надпись белого цвета (ЗАКОНЪ>. С отсryплением от границы прямоугольника -
обрамление полоской белого цвета. На чекане изображен силуэт носовой части

поморскоЙ ладьи, увенчанныЙ стилизованноЙ стрелкоЙ компаса. Щит обрамлен

овiulьным рельефным венком бронзового цвета, состоящим с одноЙ стороны из

лавровых ветвеЙ с листьями и зёрнами, с другоЙ стороны из дубовых ветвеЙ с

листьями и желудями. Ветви и щит соединяет белый круг, обрамленный золотом, в

центре круга изображен силуэт (птицы счастья) золотого цвета. В верхнеЙ и нижнеЙ

части эмблемы изображены две обрамленные золотом ленты голубого цвета с

изгибами на одноЙ трети длины с каждой стороны, направленными внутрь ленты.

Ленты имеют овzLльные изгибы, направленные вогнутыми сторонами друг к друry и к

щиту. На верхнеЙ ленте надпись золотыми буками - <Адвокатская палатаD, на

нижней ленте надпись золотыми буквами - <Архангельской области>>.
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щвета эмблемы определены в соответствии с субтрактивной схемой

формирования цвета в полиграфии для стандартной триадной печати (смyк)
следующим набором аппаратных данных для фотонаборного автомата или Стр:
-голубой-С88М53YOК0
-золотой-СOМ 25Yб5К25
- бронзовый- С 0 М 45 Y 100 К 40

3. обозначение элементов эмблемы:

о щит символизирует защиту и справедливость;

о сенаТский чекан - <Столп законa>), рельефная дорическiш колонна, стоящм на

основании из трех сryпеней, является символом закона;

. овzUIьный рельефный венок, состоящий с одной стороны из лавровых ветвей с

листьями и зёрнами, с другой стороны из дубовых ветвей с листьями и
желудями - отсылка к знаку присяжного поверенного, утвержденному в 18б4

году российским императором Александром II (приложение Ns 42846, к тому

XL, отделения2 Полного собрания законов Российской империи);

. силуэт носовой части ладьи - обозначение принадлежности адвокатской

палаты к региону. Ладья, причалившая к береry мыса Пур-наволок, положила

начало основанию в 1584г. по указу царя Ивана IV города Архангел

первого морского порта России. основание города Архангельска на высоком

береry мыса Пур-наволок, где река Северная ,Щвина, разбиваясь на несколько

рукавов, уходиТ к БеломУ морю, положилО основУ Архангельской ryбернии;
о стрелка компаса укilзывает верный путь;

о птица счастьЯ (поморскиЙ голубок) Поморский символ счастья и

благополучия.

4. Воспроизведение эмблемы Адвокатской палаты Архангельской области

является обязательным :

о в помещениях, где рilзмещается Совет Адвокатской палаты Дрхангельской

области;

о в зtUIах проведения заседаний Собрания (Конференции) адвокатов, Совета

Адвокатской палаты Архангельской области, Ква.пификационной комиссии;

о на официальном сайте Адвокатской пilIаты Архангельской области в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> ;



о иные случаи официального воспроизведения эмблемы устанавливаются по

решению Совета Адвокатской палаты Архангельской области.

5. Воспроизведение эмблемы Адвокатской пilIаты Архангельской области

возможно:

о на бланках официальных документов Адвокатской паJIаты Архангельской

области и её органов;

о в помещениях, где проводятся семинары, конференции и иные мероприJIтия

организатором иlили участником которых является Адвокатская палата

Архангельской области;

о на визитных карточках и значках адвокатов, адвокатских образований,

вкJIюченных в реестр адвокатских образований и их филиtulов Архангельской

области;

о на орденах и медtulях, учреждаемых Адвокатской палатой Архангельской

области;

6. Воспроизведение эмблемы Адвокатской палаты Архангельской области

догryскается:

о в виде цветного или одноцветного, объемного либо графического

изображения;

о в различной технике исполнения ииз различных материitпов;

. в рi}зличных ptшMepax с сохранением пропорчий ширины и высоты

изображения (ШхВ: 1х1,3).

Иные юридические и физические лица, а также адвокаты, не вкJIюченные в

реестр адвокатов Архангельской области, не вправе использовать изображение

эмблемы Адвокатской палаты Архангельской области.


