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1. Задачи и цели поощрений и профессиональных отличий
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 13 статьи 30 Закона РА «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом профессиональной этики, принятым Первым Всероссийским съездом адвокатов, состоявшимся 31 января 2003 года.
Настоящая система поощрений и профессиональных отличий исходит из того, что адвокатское сообщество является уникальной, единственной в своем роде системой негосударственных некоммерческих организаций, на которую возложено предусмотренное ст. 48 Конституции Российской Федерации практическое обеспечение конституционного права на квалифицированную юридическую помощь
Адвокатская Палата Волгоградской области так же считает, что каждый ее член имеет право на справедливую и достойную оценку своего труда со стороны своих коллег по профессии.
В связи с особым статусом адвоката и особым местом адвокатуры в современном гражданском обществе, специфике лежащих на каждом адвоката профессиональных обязанностей на него накладываются дополнительные ограничения и оценка результатов его труда не может осуществляться на общих основаниях как с работниками, занятыми по найму, так и с иными категориями граждан.
Адвокатская Палата Волгоградской области, как и вся современная система Российской адвокатуры, считает себя нравственной правопреемницей присяжной адвокатуры дореволюционной России и считает одной из важнейших функций сохранение и приумножение как традиций русской присяжной адвокатура, так и всего положительного, что было создано в адвокатуре в последующие годы.
Настоящее Положение так же учитывает то место, которое адвокатское сообщество Волгоградской области должно занимать в системе общественных связей, ту общегуманитарную функцию, которую в свое время выполняла русская присяжная адвокатура, и должная выполнять современная российская адвокатура.
Адвокатская Палата считает своим долгом отмечать заслуги как молодых, талантливых адвокатов, так и опытных, заслуженным уважением должны пользоваться и ветераны.
Адвокатская Палата с уважением относится к научной, общественной и иной творческой работе своих членов, которая совпадает с целями и задачами адвокатуры, способствует укреплению ее авторитета.
Адвокатская Палата Волгоградской области стремится поощрять как индивидуальные, так и коллективные профессиональные достижения своих членов.
Применение мер поощрения и профессиональных отличий должно носить публичный, открытый характер, способствовать повышению авторитета адвокатов.

2. Меры поощрения адвокатов 

2.1. Адвокатская Палата устанавливает следующие меры поощрения адвокатов:

- Благодарность Адвокатской Палаты Волгоградской области;
- Награждение Почетной грамотой Адвокатской Палаты Волгоградской области;
- Награждение Почетным дипломом Адвокатской Палаты Волгоградской области;
- Награждение знаком «Почетный адвокат Волгоградской области».

3. Меры профессиональных отличий адвокатов

3.1. Адвокатская Палата Волгоградской области устанавливает следующие виды профессионального отличия:

«АДВОКАТ ГОДА»

Номинация «АДВОКАТ ГОДА» присуждается одному из адвокатов Адвокатской Палаты Волгоградской области, со стажем профессиональной деятельности в качестве адвоката не менее 15 лет, который одним или рядом дел внес исключительно высокий вклад в формирование судебной или иной правоприменительной практики, защиту прав граждан, либо добился в своей профессиональной деятельности иных исключительных результатов.

Адвокатской Палатой Волгоградской области учреждается так же следующие номинации адвокатских отличий; 

«За успешный дебют в адвокатуре»

Примечание: данный вид профессионального отличия присуждается адвокатам в возрасте до 30 лет, имеющим стаж работы до трех лет.
«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении защиты по уголовным делам»
«За успехи, достигнутые адвокатом при представительстве по гражданским (арбитражным) делам»
«За успехи, достигнутые адвокатом в предпринимательском праве»
«За успехи, достигнутые адвокатом в налоговом праве»
«За успехи, достигнутые адвокатом в работе с недвижимостью»
«За успехи, достигнутые адвокатом в корпоративном праве»

3.2. В целях поощрения коллективных форм работы так же учреждается следующая номинация:

«Лучшему адвокатскому коллективу (образованию)»

4. Меры профессиональных отличий, направленные на сохранение традиций Волгоградской и Российской адвокатуры

Адвокатская Палата Волгоградской области в силу исторических обстоятельств, считает себя правопреемницей Царицинской и Российской  адвокатуры.
В силу этого сохранения и приумножения, как традиций русской присяжной адвокатуры, так и всего положительного, что было создано в адвокатуре в последующие годы, является одной из важнейших задач для Совета Адвокатской Палаты Волгоградской области.
4.2. Исходя из положений Кодекса профессиональной этики о том, что адвокатская деятельность осуществляется на основе нравственных критериев и традиций адвокатуры, Адвокатская Палата Волгоградской области считает своим долгом поддержание этих традиций и учреждает номинацию:

«За верность профессии и сохранении традиций Адвокатской палаты Волгоградской области»

Данная номинация присуждается одному или нескольким адвокатам, которые являются общепризнанными носителями традиций Адвокатской Палаты Волгоградской области, образцом в выполнении своего адвокатского долга.

5. Меры поощрения за заслуги в научной, педагогической, общественной и иной творческой деятельности

5.1. Адвокатская Палата Волгоградской области с уважением относится к научной, педагогической, литературной и иной творческой деятельности своих членов.

За успехи и достижения в научной, педагогической, общественной и иной творческой деятельности, соответствующей целям и принципам, установленным Законом РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом профессиональной этики Адвокатская Плата применяет меры поощрения, установленные настоящим положением.

6. Особые премии Адвокатской Палаты Волгоградской области

Особые премии Адвокатской Палаты Волгоградской области устанавливаются решением Совета Адвокатской Палаты.
 
 











 

