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                                                                                                                           У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

                                                                                   решением Совета Адвокатской палаты 

                                                                                   Новосибирской области от 21.03.2017 г. 

                                                                                                        (протокол № 3) 

 
     
 

                                            П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

         о пресс-службе Адвокатской палаты Новосибирской области 
 
  

                                      I. Общие положения 

  
     1.1 Принятие Положения о пресс-службе Адвокатской палаты 

Новосибирской области (далее – Положение) обусловлено необходимостью 
определения и закрепления целей и задач, регламентации принципов и 

направлений деятельности, а также полномочий пресс-службы адвокатской 
палаты. 

     1.2 Принимая настоящее Положение, Совет Адвокатской палаты 
Новосибирской области исходит: 

     -  из предназначения адвокатуры в Российской Федерации как правового 
государства и законодательного закрепления статуса адвокатуры как 

института гражданского общества; 
    -  из принципов организации и деятельности адвокатуры: законности, 

независимости, самоуправления, корпоративности и равноправия адвокатов; 
     - из  содержания адвокатской деятельности, которой является 
квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, 
физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и 

интересов, а также обеспечения доступа к правосудию; 
     - из целей создания адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, 

которыми являются  обеспечение оказания квалифицированной юридической 
помощи, ее доступности для населения на всей территории данного субъекта 

РФ, организации юридической помощи, оказываемой гражданам Российской 
Федерации бесплатно, представительство и защита интересов адвокатов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
общественных объединениях и иных организациях, контроля за 

профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению 
адвокатской деятельности, и соблюдению адвокатами кодекса 
профессиональной этики адвоката. 

     1.3 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области учитывает 
публичный характер адвокатской деятельности и адвокатской палаты, что 

предполагает необходимость взаимодействия с органами государственной 
власти, государственными и общественными институтами и средствами 

массовой информации, в том числе, для формирования у них и населения 



 2 

объективной оценки деятельности адвокатуры, положительного имиджа 
адвоката и поддержания престижа адвокатской профессии.  

     Одновременно Совет адвокатской палаты учитывает организационное 
построение адвокатуры, разнообразие форм осуществления адвокатской 
деятельности, потребность адвокатов в постоянном совершенствовании и 

повышении квалификации, что невозможно без осведомленности о 
положении дел в адвокатской корпорации, а равно обязанность совета 

адвокатской палаты субъекта РФ организовать информационное обеспечение 
адвокатов.  

     1.4 В своей деятельности пресс-служба Адвокатской палаты 
Новосибирской области руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

кодексом профессиональной этики адвоката, Регламентом помощника 
президента Адвокатской палаты Новосибирской области по 

информационному обеспечению, а также настоящим Положением. 
  

             II. Основные задачи пресс-службы Адвокатской палаты 
                  Новосибирской области и способы их решения 
 

     2.1 Основными задачами пресс-службы Адвокатской палаты 
Новосибирской области являются: 

     - предоставление средствам массовой информации сведений о 
деятельности Адвокатской палаты Новосибирской области, о принимаемых 

решениях, о заявлениях, выступлениях руководства Адвокатской палаты 
Новосибирской области и ее членов, встречах и других мероприятиях с 

участием названных лиц;  
     -  взаимодействие со средствами массовой информации, институтами 

гражданского общества, правовое информирование государственных, 
муниципальных органов, граждан, а также повышение правовой культуры 

общества; 
     - формирование у населения объективной оценки деятельности 
Адвокатской палаты Новосибирской области, адвокатских образований и 

адвокатов, поддержание положительного образа адвоката; 
      - оперативное информирование органов Адвокатской палаты 

Новосибирской области о позиции средств массовой информации в 
отношении деятельности Адвокатской палаты Новосибирской области, 

адвокатских образований и адвокатов; 
     -  организация информационного обеспечения официальных и иных 

визитов, официальных встреч, бесед, переговоров, рабочих поездок  
руководства и представителей Адвокатской палаты Новосибирской области, 

а также других мероприятий с их участием; 
     -   освещение деятельности Адвокатской палаты Новосибирской области, 

адвокатских образований и адвокатов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая ведение официального 
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сайта адвокатской палаты, блогов адвокатов на сайте и страниц пресс-
службы в социальных сетях, а также подготовку материалов для печатного 

издания «Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области» и его 
издание; 
     - постоянное взаимодействие с Департаментом информационного 

обеспечения ФПА РФ. 
     2.2  Пресс-служба Адвокатской палаты Новосибирской области создается 

при Совете адвокатской палаты.  
     2.3 Руководит пресс-службой Адвокатской палаты Новосибирской 

области помощник президента адвокатской палаты по информационному 
обеспечению – руководитель пресс-службы, который назначается 

президентом адвокатской палаты. 
     2.4  Помощник президента Адвокатской палаты Новосибирской области 

по информационному обеспечению – руководитель пресс-службы вправе 
привлекать на общественных началах к работе пресс-службы адвокатской 

палаты как адвокатов, так и журналистов или иных лиц, не имеющих 
членства в адвокатской палате, но желающих сотрудничать с пресс-службой 

в интересах адвокатуры. 
     Указанные лица могут получать вознаграждение за выполненную работу в 
порядке и размерах, определяемых Советом Адвокатской палаты 

Новосибирской области. 
 

                 III. Основные функции и полномочия пресс-службы 
                        Адвокатской палаты Новосибирской области   

                                   
      3.1 Основными функциями пресс-службы Адвокатской палаты 

Новосибирской области являются: 
     -  обеспечение информационного взаимодействия Адвокатской палаты 

Новосибирской области с органами власти субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и институтами гражданского общества;  

      - организация выступлений представителей Адвокатской палаты 
Новосибирской области в средствах массовой информации;  
     -   оперативный мониторинг средств массовой информации по вопросам 

адвокатской деятельности;  
     -  организация оперативного реагирования на информацию в СМИ по 

вопросам, входящим в компетенцию Адвокатской палаты Новосибирской 
области;  

     -  подготовка для Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 
обзоров публикаций и сообщений в СМИ, а также справок и аналитических 

материалов, в том числе, для оперативного реагирования на выступления в 
СМИ по вопросам, отнесенным к компетенции Адвокатской палаты 

Новосибирской области;  
      - участие в перспективном и оперативном планировании мероприятий 

Адвокатской палаты Новосибирской области и ее органов; 
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     - организация и проведение пресс-конференций, брифингов, круглых 
столов и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности 

Адвокатской палаты Новосибирской области;  
     -  участие в организации мероприятий регионального, межрегионального 
и международного уровня с участием органов Адвокатской палаты 

Новосибирской области в целях освещения их в средствах массовой 
информации;  

     - распространение заявлений и сообщений для средств массовой 
информации от имени Совета, президента Адвокатской палаты 

Новосибирской области, или по поручению Федеральной палаты адвокатов 
России; 

    -    взаимодействие с Департаментом информационного обеспечения ФПА 
РФ;  

    - оказание в пределах своей компетенции консультативной помощи 
адвокатским образованиям Новосибирской области. 

     3.2 Полномочия пресс-службы Адвокатской палаты Новосибирской 
области реализуются помощником президента адвокатской палаты по 

информационному обеспечению – руководителем пресс-службы, который 
имеет следующие права и обязанности: 
     - вносить на рассмотрение органов адвокатской палаты предложения и 

проекты нормативных документов по вопросам деятельности пресс -службы; 
     - участвовать в деятельности адвокатской палаты по изданию печатного 

издания «Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области», вести 
официальный сайт адвокатской палаты и страницы пресс-службы в 

социальных сетях;  
      - пользоваться в установленном порядке банками данных Адвокатской 

палаты Новосибирской области;  
     - запрашивать и получать от адвокатских образований Новосибирской 

области информацию и материалы, необходимые для выполнения задач и 
функций пресс-службы;  

      - взаимодействовать в пределах своей компетенции с аналогичными 
структурами органов государственной власти Российской Федерации; 
    -  взаимодействовать с Департаментом информационного обеспечения 

ФПА РФ;  
     - представлять пресс-службу адвокатской палаты в установленном 

порядке в государственных органах, организациях и учреждениях по 
вопросам, относящимся к компетенции помощника президента адвокатской 

палаты по информационному обеспечению и руководимой им пресс-службы.  
 

                              IV. Заключительные положения 
  

      4.1 Адвокатская палата Новосибирской области обеспечивает 
деятельность помощника президента адвокатской палаты по 

информационному обеспечению и пресс-службу материально-техническими 
средствами, необходимыми для нормального функционирования.  


