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ПОЛОЖЕНИЕ
О мерах поощрения и видах ответственности адвокатов
Адвокатской палаты Алтайского края
Профессиональная деятельность адвокатов призвана обеспечить реализацию
конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической
помощи, а также оказание ее организациям. Защита гарантированных Конституцией
Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина, содействие устранению
нарушений закона – профессиональная обязанность и высокий нравственный долг
адвоката. Деятельность адвокатов регламентируется законами, определяющими
процессуальные правомочия и регулирующими организацию адвокатуры и труд
адвокатов.
При оказании юридической помощи адвокат должен руководствоваться нормами
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодексом
профессиональной этики адвоката.
1. Меры поощрения
1. 1 Применяемые Советом Адвокатской палаты Алтайского края меры поощрения
являются профессиональными знаками отличия труда адвокатов
по оказанию
квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, защите их
прав и законных интересов.
К ним относятся: Благодарность, грамота, занесение в Книгу почета Адвокатской
палаты Алтайского края, премирование, награждение знаком «Почетный адвокат
Адвокатской палаты Алтайского края»
1.2 Мерами поощрения отмечаются достижения в профессиональной деятельности
лица, обладающего статусом адвоката и отличившегося:
- высоким профессиональным мастерством при защите прав, свобод и законных
интересов доверителей;
- активным участием в защите законных интересов, чести и достоинства адвокатов,
их социальных и профессиональных прав;
- значительным вкладом в воспитание кадров стажеров и молодых адвокатов,
обучении их адвокатскому мастерству и нравственным началам адвокатской
деятельности;
- активным участием в организации деятельности адвокатуры в Российской
Федерации и Алтайском крае;
- осуществлением научной и исследовательской деятельности, связанной с
функционированием адвокатуры, участием в совершенствовании российского
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также в обеспечении прав
и законных интересов граждан;
1.3 Благодарностью и грамотой награждаются адвокаты а также сотрудники
Адвокатской палаты и адвокатских образований за многолетний и добросовестный труд в
адвокатуре; адвокатские образования за успешную и высококвалифицированную
адвокатскую деятельность коллектива адвокатов.

1.4 К внесению в «Книгу почета Адвокатской палаты Алтайского края»
представляются адвокаты, имеющие непрерывный стаж адвокатской деятельности не
менее 15 лет, безупречно соблюдающие Кодекс профессиональной этики адвоката,
имеющие поощрения за адвокатскую деятельность.
1.5 Знаком «Почетный адвокат Адвокатской палаты Алтайского края» награждаются
адвокаты, имеющие непрерывный стаж адвокатской деятельности не менее 20 лет,
безупречно соблюдающие Кодекс профессиональной этики адвоката, имеющие
поощрения за адвокатскую деятельность.
1.6 Награждение (поощрение) производится решением Совета Адвокатской палаты
Алтайского края по своей инициативе или представлению руководителя адвокатского
образования.
1.7 Награждение (поощрение) производится в торжественной обстановке.
2. Дисциплинарная ответственность
Нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и
адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, совершенное умышленно или по
грубой неосторожности, влечет применение мер дисциплинарной ответственности.
Основанием для наложения дисциплинарного взыскания является совершение
адвокатов проступка, который порочит его честь и достоинство, умаляет авторитет
адвокатуры, неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих
профессиональных обязанностей перед доверителем, а также неисполнение решений
органов адвокатской палаты.
За совершение дисциплинарного проступка Совет Адвокатской палаты Алтайского
края может применить к адвокату меры дисциплинарного взыскания: замечание,
предупреждение, прекращение статуса адвоката.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее одного года со дня
совершения проступка.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее шести месяцев со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни адвоката и пребывания его в отпуске.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Порядок наложения дисциплинарного взыскания регулируется Кодексом
профессиональной этики адвоката.
Непредставление адвокатов объяснений не является препятствием для применения
мер дисциплинарного взыскания.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания адвокат не
будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.
Совет адвокатской палаты до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания может снять его по собственной инициативе или по просьбе самого адвоката.

