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                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 
                                                                решением XIV конференции членов Адвокатской палаты 

                                                                        Новосибирской области от 29 января 2016 года 

 

 

 

                                                      П О Л О Ж Е Н И Е 

             о системе поощрений и профессиональных отличий Адвокатской палаты   

                                                  Новосибирской области 

 

                                                   1. Общие положения 

     

     1.1 Положение о системе поощрений и профессиональных отличий Адвокатской 
палаты Новосибирской области (далее – Положение) разработано в соответствие с 

подпунктом 11 п. 2 ст. 30 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» и определяет цели, принципы, критерии и условия 
применения мер поощрения и профессиональных отличий адвокатов, их систему и  виды, 

а также порядок применения. 
    1.2 Настоящее Положение исходит из особого статуса адвоката в гражданском 

обществе, обусловленного спецификой возложенных профессиональных обязанностей по 
практическому обеспечению конституционного права на квалифицированную 
юридическую помощь. 

     1.3 Целями системы поощрений и профессиональных отличий является сохранение и 
приумножение лучших традиций русской присяжной и советской адвокатуры; укрепление 

авторитета адвокатуры и поддержание высоких морально-этических качеств своих 
членов; признание профессиональных заслуг адвокатов и стимулирование активного 
участия в жизни адвокатского сообщества; нравственная поддержка  молодых, 

талантливых адвокатов и ветеранов новосибирской адвокатуры; проявление уважения к 
научной, исследовательской и творческой деятельности  своих членов, которая совпадает с 

целями и задачами адвокатуры; учет индивидуальных и коллективных профессиональных 
достижений адвокатов. 
     1.4 Принципами применения мер поощрения и профессиональных отличий являются: 

публичный и открытый характер их применения; всестороннее обсуждение кандидатур 
адвокатов, представленных к применению мер поощрения и профессиональных отличий; 

справедливость их применения; поощрение лучших адвокатов. 
   
                                                  2. Меры поощрения адвокатов 

 

    2.1 К поощрению представляются адвокаты: 

     а) добившиеся положительных результатов по конкретному уголовному или 
гражданскому (арбитражному, административному) делу; 
     б) показавшие высокий уровень профессионализма в оказании юридической помощи 

физическим и юридическим лицам; 
     в)  принимающие активное участие в защите чести и достоинства адвокатов, их 

социальных и профессиональных прав, в общественной внутрикорпоративной жизни 
адвокатской палаты, представляющие интересы адвокатской палаты в органах 
государственной и муниципальной власти, а также в общественных организациях; 

     г) принимающие активное участие в организации и мероприятиях адвокатской палаты 
по повышению профессионального уровня адвокатов, методической, научно-

исследовательской, преподавательской и иной творческой деятельности, связанной с 
функционированием адвокатуры, участием в совершенствовании федерального или 
регионального законодательства об адвокатской деятельности  или обеспечения прав и 

законных интересов граждан; внесшие значительный вклад в воспитание кадров стажеров, 
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обучение их адвокатскому мастерству и нравственным началам адвокатской 
деятельности; 

    д) по случаю юбилейных дат со дня рождения или в связи с продолжительной и 
добросовестной  адвокатской деятельностью. 
     2.2 Представляемые к поощрению адвокаты должны отвечать следующим 

требованиям: добросовестность и ответственность; безупречная репутация в адвокатском 
сообществе; отсутствие дисциплинарных взысканий. 

     2.3 Видами мер поощрения Адвокатской палаты Новосибирской области являются: 
     - вручение Благодарственного письма Совета Адвокатской палаты Новосибирской 
области;  

     -   объявление Благодарности Совета Адвокатской палаты Новосибирской области; 
     - награждение Почетной грамотой Совета Адвокатской палаты Новосибирской 

области; 
     -    награждение Почетным дипломом Адвокатской палаты Новосибирской области; 
     -  награждение памятной (юбилейной) медалью Адвокатской палаты Новосибирской 

области; 
     -     награждение знаком «Ветеран Новосибирской адвокатуры». 

     2.4 Знаком «Ветеран Новосибирской адвокатуры» награждаются лица, обладающие 
статусом адвоката и имеющие непрерывный стаж адвокатской деятельности не менее 30 
лет с вручением Свидетельства. Форма и порядок изготовления знака устанавливаются 

Советом Адвокатской палаты Новосибирской области. 
     2.5 Одновременно с применением мер поощрения Совет адвокатской палаты может 

принять решение о вручении адвокату памятного подарка. 
     2.6 В качестве меры поощрения применяется досрочное снятие ранее наложенного 
взыскания при наличии условий, предусмотренных Кодексом профессиональной этики 

адвоката. 
     2.7 В целях поощрения коллективных форм адвокатской деятельности адвокатские 

образования, достигшие высоких профессиональных успехов и имеющие высокий 
уровень организованности и корпоративной дисциплины, награждаются Почетным 
дипломом Адвокатской палаты Новосибирской области.  

      2.8 Меры поощрения в виде вручения Благодарственного письма, объявления 
Благодарности, награждения Почетной грамотой, Почетным дипломом или памятной 

(юбилейной) медалью также применяются к стажерам и помощникам адвоката, 
сотрудникам адвокатских образований и аппарата Адвокатской палаты Новосибирской 
области. 

      2.9 Такие меры поощрения могут быть применены к гражданам,  должностным лицам 
государственных органов, общественным деятелям,  представителям средств массовой 

информации, представителям юридической науки, организациям и общественным 
объединениям адвокатов за вклад в развитие института адвокатуры, оказание содействия 
адвокатской палате в решение ее уставных целей и задач, поддержание престижа 

адвокатской профессии и имиджа адвоката, а также за активное участие в правозащитной 
деятельности и пропаганду общегуманитарных идей. 

 
                                         3.  Порядок применения меры поощрения 

 

     3.1  Меры поощрения применяются по решению Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области по результатам рассмотрения представления президента и вице-

президента адвокатской палаты, координаторов и руководителей адвокатских 
образований. 
     3.2 К представлению о применении мер поощрения прилагаются документы, 

подтверждающие обстоятельства, указанные в п. 2.1 и 2.4 настоящего Положения. 
     3.3 Меры поощрения не могут быть применены к адвокату при отсутствии оснований, 

указанных в п. 2.1 и 2.4 настоящего Положения, при наличии у него задолженности по 
ежемесячным отчислениям на общие нужды адвокатской палаты, возбужденного в 
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отношении него дисциплинарного производства и применения к адвокату меры 
дисциплинарной ответственности за последние 12 месяцев. 

     3.4 Звание «Ветеран Новосибирской адвокатуры» присваивается ежегодно не более чем 
трем адвокатам 
     3.5 Награждение производится публично, в торжественной обстановке руководством 

Адвокатской палаты Новосибирской области.  
 

                                     4. Меры профессиональных отличий адвокатов 

 

     4.1 Меры профессиональных отличий состоят из высших корпоративных знаков 

отличия и знаков отличия  в определенных номинациях. 
      4.2 Видами высших корпоративных знаков отличия являются: 

      - занесение сведений об адвокате в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области; 
      -   присвоение звания «Заслуженный адвокат Новосибирской области». 
     4.3 Высшие корпоративные знаки отличия применяются только к адвокатам с 

действующим статусом. 
     4.4  В Книгу Почета адвокатов Новосибирской области заносятся сведения об 

адвокатах, имеющих непрерывный стаж адвокатской деятельности не менее 15 лет, и при 
этом: примерно и безупречно исполняющие свои профессиональные обязанности; 
участвующие в повышении знаний и профессионального мастерства стажеров и молодых 

по опыту адвокатов; активно участвующие в общественной работе или в 
представительских органах адвокатской палаты и адвокатских образований, активно 

участвующие в организации деятельности Адвокатской палаты Новосибирской области. 
     Занесение в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области состоит в помещении на 
странице Книги фотокарточки адвоката, записи фамилии, имени и отчества, кратких 

анкетных данных и достижений, послуживших основанием для принятия такого решения. 
     На руки лицу, сведения о котором занесены в Книгу Почета, выдается Свидетельство, в 

котором указывается фамилия, имя и отчество владельца, дата занесения сведений о нем в 
Книгу Почета (в редакции решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 
от 23.03.2004 г. № 5). 

     4.5 Звание «Заслуженный адвокат Новосибирской области»  присваивается адвокату, 
имеющему непрерывный стаж адвокатской деятельности не менее 15 лет, за многолетний 

добросовестный труд и успехи в защите прав и свобод граждан, пропаганду правовых 
знаний, распространение положительного опыта работы и подготовку 
квалифицированных кадров. 

     4.6 Одновременно с присвоением звания «Заслуженный адвокат Новосибирской 
области» адвокату вручается знак «Заслуженный адвокат Новосибирской области» и 

выдается Свидетельство. Форма знака и порядок его изготовления определяется Советом 
Адвокатской палаты Новосибирской области. 
     4.7  Номинациями, в которых адвокаты отмечаются знаками отличия,  являются: 

«Адвокат года», «За успешный дебют», «Триумф» и «Деловая репутация». 
    4.8 Номинация «Адвокат года» присуждается одному из членов адвокатской палаты с 

адвокатским стажем не менее 10 лет, который выполнением одного или нескольких 
поручений внес высокий вклад в формирование судебной или иной правоприменительной 
практики, защиту прав и свобод граждан, либо добился в своей профессиональной 

деятельности иных исключительных результатов.  
     4.9 Номинация «За успешный дебют» присуждается одному из членов адвокатской 

палаты  в возрасте до 30 лет и имеющему стаж в адвокатской профессии не более трех 
лет, который хотя бы одним выполнением поручения добился значимых результатов для 
защиты или восстановления прав физического или юридического лица. 

     4.10 Номинация «Триумф»  присуждается одному из членов адвокатской палаты, 
который пользуется профессиональным авторитетом и добился высоких результатов в 

реализации конституционного права граждан и организаций на квалифицированную 
юридическую помощь, а также за значительный вклад в развитие юридической науки, 
подготовку квалифицированных кадров. 



 4 

     4.11 Номинация «Деловая репутация» присуждается адвокатскому образованию, 
которое пользуется профессиональным авторитетом и добилось высоких достижений в 

области организации адвокатской деятельности, успехи в оказании юридической помощи, 
в том числе бесплатной, и высокую деловую репутацию. 
     4.12 Знаками отличия в указанных номинациях являются Свидетельства с вручением 

бронзовых статуэток греко-римской античности, символизирующих Победу, Успех, 
Справедливость и Мудрость.   

 
                                          5. Порядок награждения знаками отличия 

 

     5.1 Для награждения знаками отличия Совет Адвокатской палаты Новосибирской 
области формирует комиссию по награждению, определяет порядок ее деятельности и 

характер принимаемых решений. 
     5.2 Комиссия по награждению предварительно рассматривает представления 
президента, вице-президента, координаторов и руководителей адвокатских образований, 

поступившие в Совет, в которых представляются конкретные лица к награждению 
высшими корпоративными знаками отличия и знаками отличия в установленных 

номинациях.  
     Комиссия по награждению вправе рассматривать и коллективные обращения адвокатов  
в Совет по выдвижению кандидатур для награждения знаками отличия в установленных 

номинациях. 
     5.3 К представлению или коллективному обращению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие оснований, указанных в п. 4.3 – 4.5 и п. 4.8 – 4.11 настоящего 
Положения. 
     5.4  По результатам рассмотрения кандидатур комиссия по награждению со своим 

заключением передает материалы в Совет Адвокатской палаты Новосибирской области 
для принятия окончательного решения. 

     5.5 Занесение сведений об адвокате в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области 
с вручением Свидетельства производится не более одного адвоката в год, а  присвоение 
звания «Заслуженный адвокат Новосибирской области» с вручением знака и 

Свидетельства производится не более чем двум адвокатам в год.  
     5.6 Награждение, как правило, производится перед Днем российской адвокатуры 

публично, в торжественной обстановке. 
     5.7 Вручение знаков отличия в установленных номинациях  производится на 
ежегодной конференции членов Адвокатской палаты Новосибирской области. 

     5.8 Решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области о применении к 
адвокатам мер профессиональных отличий подлежат опубликованию на официальном 

сайте и в Вестнике Адвокатской палаты Новосибирской области. 
 
                                                6. Заключительные положения 

 

      6.1 Адвокаты, сведения о которых внесены в Книгу почета адвокатов Новосибирской 

области, и награжденные знаком «Заслуженный адвокат Новосибирской области» вправе 
участвовать с правом совещательного голоса на заседаниях Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области (за исключением рассмотрения дисциплинарных производств) и 

быть делегатами конференций членов адвокатской палаты без прохождения 
установленного порядка избрания делегатов. 

     6.2 Сведения о поощрении адвоката заносится в личное дело адвоката, которое ведется 
в аппарате адвокатской палаты. 
     6.3 Расходы на изготовление свидетельств, знаков, юбилейных медалей и другой 

продукции, связанной с награждением, предусматриваются в смете доходов и расходов 
адвокатской палаты и финансируются по статье, определяемой при формировании сметы 

на следующий год. 
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     6.4 Представление к награждению адвокатов, сотрудников адвокатских образований и 
аппарата адвокатской палаты государственными и ведомственными наградами, включая 

награды Федеральной палаты адвокатов России, производится в установленном порядке.  
       
       

 


