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                                                                                    Утверждено 
                                                              Решением Совета Адвокатской палаты 

                                                                       Новосибирской области  
                                                                 от 28 июня 2016 г. (протокол № 6) 
                                                                               

                      
                                                           

П О Л О Ж Е Н И Е 
о Совете молодых адвокатов Адвокатской палаты 

Новосибирской области 
 

I. Общие положения 
  

1.1 Совет молодых адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области 
(далее – Совет молодых адвокатов) создается при адвокатской палате как 

постоянно действующий  орган, представляющий интересы молодых 
адвокатов, с целью их эффективного участия в реализации мероприятий и 

решений органов Адвокатской палаты Новосибирской области.  
1.2 Совет формируется из числа адвокатов, состоящих в реестре адвокатов 

Новосибирской области, не достигших по возрасту 35 лет, изъявивших 

желание содействовать Совету Адвокатской палаты Новосибирской области 
в объединении и саморегулировании деятельности молодых адвокатов в 

вопросах повышения профессионального уровня, изучении истории и 
традиций адвокатуры, получении навыков самостоятельной 

профессиональной деятельности.  
1.3 Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность на общественных началах во взаимодействии с органами 
Адвокатской палаты Новосибирской области. 

1.4 Организационно-методическое, материально-техническое и иное 
обеспечение деятельности Совета молодых адвокатов  возлагается на аппарат 

Совета  Адвокатской палаты  Новосибирской области. 
1.5 В своей деятельности Совет молодых адвокатов руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным 

законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации", Кодексом профессиональной этики адвоката, решениями 

органов Федеральной палаты адвокатов России и органов Адвокатской 
палаты Новосибирской области, настоящим Положением и иными 

нормативными актами. 
 

II. Цели, задачи и основные направления деятельности 
Совета молодых адвокатов 

 
2.1 Целями деятельности Совета молодых адвокатов  являются: 

- содействие Совету Адвокатской палаты Новосибирской области  в 
организации профессиональной учебы молодых адвокатов, помощников и 
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стажеров адвокатов по повышению их квалификации, в том числе, 
организация и проведение для них научно-практических конференций, 

семинаров и круглых столов; 
- содействие Совету Адвокатской палаты Новосибирской области 

в  решении вопросов информационного обеспечения профессиональной 

деятельности молодых адвокатов; 
- разработка предложений и мер по стимулированию молодых адвокатов, 

содействие в создании условий для их профессионального роста и 
повышения социальной активности, поддержка молодежных инициатив; 

- осуществление научно-практических исследований по проблемам 
адвокатуры и содействие в публикации материалов, подготовленных 

молодыми адвокатами; 
- меры по сохранению и приумножению традиций адвокатуры, 

поддержанию высоких нравственно-этических стандартов адвокатской 
профессии; 

- установление контактов и развитие сотрудничества с аналогичными 
организациями молодых адвокатов в адвокатских палатах других субъектов 

РФ; 
- организация и проведение иных мероприятий для молодых адвокатов, не 

противоречащих федеральному законодательству об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ. 
2.2 Для достижения указанных целей Совет молодых адвокатов решает 

следующие задачи: 
- организует обмен информацией по основным направлениям и 

результатам деятельности молодых адвокатов; 
- вносит предложения по различным аспектам профессиональной 

деятельности молодых адвокатов; 
- участвует в разработке и реализации учебно-образовательных проектов и 

программ, направленных на повышение квалификации молодых адвокатов; 
- оказывает методическую и организационную поддержку творческих 

инициатив молодых адвокатов; 
- организует проведение встреч с высококвалифицированными 

адвокатами; 

- участвует в организации и проведении культурно-массовой и спортивной 
работы среди молодежи адвокатской палаты, в том числе, проводит 

конференции, совещания, семинары, конкурсы, соревнования, выставки, и 
иные мероприятия. 

 
III. Полномочия Совета молодых адвокатов 

 
3.1 Для достижения указанных целей  Совет молодых адвокатов имеет 

право: 
- привлекать к своей работе молодых адвокатов Адвокатской палаты 

Новосибирской области; 
- совместно с Советом Адвокатской палаты Новосибирской области 
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участвовать в разработке и реализации учебно-образовательных программ и 
иных проектов; 

- вносить предложения в Совет   Адвокатской палаты  Новосибирской 
области о поощрении молодых адвокатов, отличившихся в 
профессиональной и общественной работе; 

- вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета Адвокатской 
палаты Новосибирской области предложения, направленные на реализацию 

задач Совета молодых адвокатов; 
- выступать с инициативами по вопросам научной и общественной жизни, 

относящимся к сфере деятельности Совета молодых адвокатов; 
- участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, 

региональных и иных проектах и программах для решения задач, 
предусмотренных настоящим Положением; 

- организовывать научно-образовательные, культурные, спортивные, 
оздоровительные и иные  мероприятия; 

- совершать иные действия, направленные на реализацию целей и задач 
деятельности Совета молодых адвокатов, не противоречащие действующему 

законодательству. 
 

IV. Порядок формирования и деятельности 

Совета молодых адвокатов 
   

4.1 В состав Совета молодых адвокатов могут входить молодые адвокаты, 
состоящие в реестре адвокатов Новосибирской области, не достигшие по 

возрасту 35 лет, и изъявившие желание действовать в реализации целей и 
задач, предусмотренных настоящим Положением. 

4.2 Персональный состав Совета молодых адвокатов, кандидатуры 
председателя, его заместителя и членов, утверждается Советом Адвокатской 

палаты Новосибирской области по представлению президента адвокатской 
палаты.  

4.3 Председатель Совета молодых адвокатов: 
- организует и руководит работой Совета молодых адвокатов; 
- председательствует на заседаниях Совета молодых адвокатов; 

- является официальным представителем Совета молодых адвокатов и 
выступает от его имени в рамках компетенции, установленной Положением; 

- принимает решение о проведении заседаний Совета молодых адвокатов, 
формирует его повеcтку и уведомляет президента адвокатской палаты  о дате 

заседания и повестке дня, а также решает иные вопросы подготовки и 
проведения заседания Совета молодых адвокатов; 

- подписывает принятые Советом молодых адвокатов решения; 
-  не реже одного раза в год отчитывается перед Советом Адвокатской 

палаты  Новосибирской области о проделанной работе; 
- осуществляет иные исполнительно-распорядительные функции как 

председатель Совета молодых адвокатов. 
4.4 Членство в Совете молодых адвокатов может быть прекращено 
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решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской области. 
4.5 Члены Совета молодых адвокатов имеют равные права и несут равные 

обязанности. 
Член Совета молодых адвокатов имеет право: 
- принимать участие в заседаниях Совета молодых адвокатов; 

- выражать свое мнение по вопросам деятельности Совета молодых 
адвокатов в устной и письменной форме; 

- вносить на рассмотрение Совета молодых адвокатов предложения по 
направлениям его деятельности и участвовать в обсуждении всех 

рассматриваемых вопросов. 
Член Совета молодых адвокатов обязан: 

- соблюдать действующее законодательство и настоящее Положение; 
- выполнять решения и поручения Совета молодых адвокатов, принятые в 

пределах его полномочий, определенных Положением; 
- выполнять взятые на себя обязательства, руководствуясь целями, 

задачами и принципами деятельности Совета молодых адвокатов. 
 4.6 Совет молодых адвокатов правомочен принимать решения простым 

большинством голосов, если в его заседании участвуют более половины 
членов. 

4.7 Заседания Совета молодых адвокатов проводятся по мере 

необходимости, открыто и в его работе могут принимать участие члены 
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области. 

4.8 Для координации деятельности Совета молодых адвокатов из числа 
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области назначается 

ответственное лицо. 
 

V. Заключительные положения 
 

5.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 
инициативе Совета молодых адвокатов или президента адвокатской палаты 

Советом Адвокатской палаты Новосибирской области. 
5.2 Решение о внесении изменений в Положение вступает в силу после его 

утверждения Советом Адвокатской палаты Новосибирской области.  

5.3. Решение о прекращении деятельности Совета молодых адвокатов 
принимается Советом Адвокатской палаты Новосибирской области. 


