
 

                                                                                                     «УТВЕРЖДЕНО» 

Постановлением Исполкома 
Гильдии российских адвокатов от  
27.02. 2020 г. (протокол №01) 

 

                                                                     ПОЛОЖЕНИЕ 

                                         «О мерах профессионального поощрения в Гильдии 

                                                                  российских адвокатов» 

 

                                                                   1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает объективные критерии и определённую процедуру поощрения 
адвокатов, входящих в адвокатские образования, являющиеся членами Гильдии российских адвокатов 
(далее ГРА), конкретизирует основания и условия представления адвокатов к награждению, 
разграничения критериев применения той или иной меры поощрения. Подобный подход позволяет 
достичь единообразия в практике награждения адвокатов и способствует сплочению всего адвокатского 
сообщества, хранящего верность традициям российской присяжной адвокатуры. 

1.2. К мерам поощрения, которые могут быть применены в отношении адвокатов, входящих в состав 
адвокатских образований-членов Гильдии российских адвокатов, относятся следующие виды: 

- Благодарность Президента Гильдии российских адвокатов; 

- Почётная грамота Гильдии российских адвокатов; 

- Знак отличия «За вклад в развитие адвокатуры»;  

- Знак «Почётный адвокат России» (по согласованию);  

- Серебряная медаль им.Ф.Н.Плевако (по согласованию); 

- Медаль «Адвокатская слава»;  

- Золотая медаль им.Ф.Н.Плевако (по согласованию); 

- Диплом с вручением Бронзового бюста Ф.Н.Плевако (по согласованию); 

1.3. Система мер поощрения Гильдии российских адвокатов направлена на следующие цели: 

- повышение престижа профессии адвоката и авторитета ГРА; 

- сплочение адвокатского сообщества, укрепление принципов корпоративности, независимости, 
самоуправления и равноправия адвокатов; 

-признание профессиональных заслуг адвокатов и высокой степени сплочённости адвокатского 
образования в оказании квалифицированной юридической помощи; 

- сбор и систематизация сведений о профессиональных успехах и достижениях адвокатов, закрепление и 
распространение лучшего опыта работы адвокатов по защите прав и законных интересов доверителей, в 
том числе в печатных изданиях и на электронных ресурсов ГРА; 
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- стимулирование научно-исследовательской, преподавательской и творческой деятельности адвокатов; 

- участие в наставнической деятельности адвокатов и в работе исполнительных органов ГРА; 

- действенная поддержка перспективных молодых адвокатов и адвокатов-ветеранов; 

- поощрение индивидуальных и коллективных профессиональных достижений адвокатов. 

1.4. Общими основаниями применения мер поощрения являются: 

- высокие профессиональные результаты в защите прав, свобод и интересов доверителей; 

- заслуги в защите чести и достоинства адвокатов, их социальных и профессиональных прав, развитии 
адвокатской корпорации и активной защите ее интересов; 

- значительный вклад в воспитание стажёров и молодых адвокатов, обучение их адвокатскому мастерству 
и нравственным началам адвокатской деятельности; 

- активность и инициатива в организации мероприятий ГРА, в том числе по повышению 
профессионального уровня адвокатов; 

- значительный вклад в осуществление методической, научно-исследовательской, преподавательской и 
иной творческой деятельности, связанной с функционированием адвокатуры; 

- значительный вклад в совершенствование российского законодательства, в том числе в сфере 
адвокатской деятельности и адвокатуре. 

- наступление юбилейных дат жизни и профессиональной деятельности адвоката; 

1.5. При рассмотрении вопроса о поощрении адвоката также принимаются во внимание обстоятельства, 
свидетельствующие об отсутствии у него задолженности по обязательным отчислениям на общие нужды 
региональной палаты адвокатов и адвокатского образования, не снятой или не погашенной меры 
дисциплинарного взыскания и (или) судимости. 

1.6. В качестве дополнительного условия применения отдельных мер поощрения может устанавливаться 
наличие у адвоката определённого стажа профессиональной деятельности. При этом, в общий стаж 
адвокатской деятельности периоды приостановления статуса адвоката не включаются. 

1.7. Представление адвоката к наградам, установленным Положением «О мерах, основаниях и порядке 
поощрения Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации», осуществляется с учётом 
предусмотренных им оснований и условий. 

1.8. Само по себе наличие у адвоката стажа адвокатской деятельности при отсутствии у него особых 
заслуг и достижений, предусмотренных настоящим Положением, не является достаточным основанием 
для применения в отношении него меры поощрения. 

1.9.Выполнение адвокатом исключительно своих профессиональных обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом 
профессиональной деятельности адвоката, в том числе, оказание квалифицированной юридической 
помощи; честное, разумное и добросовестное отстаивание прав и законных интересов доверителей;  
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 участие адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению, а также оказание 
бесплатной юридической помощи в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; совершенствование своих знаний и повышение квалификации, своевременная уплата 
обязательных отчислений на общие нужды адвокатских палат и адвокатского образования сами по себе 
не являются его особыми заслугами и достижениями и основанием для применения к адвокату мер 
поощрения, но рассматриваются как обязательное условие для его представления к награждению. 

                                                  2.Порядок применения мер поощрения 

2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к адвокату или адвокатскому образованию мер 
поощрения является представление, направленное в адрес Исполкома Гильдии российских адвокатов в 
порядке, установленном настоящим Положением. Правом внесения представления о применении мер 
поощрения обладают: 

- Президент Гильдии российских адвокатов; 

- Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации; 

- Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации; 

- руководитель адвокатского образования, входящего в состав Гильдии российских адвокатов; 

-руководство учреждений высшего профессионального образования, общественных и иных 
некоммерческих организаций. 

2.2. Президент Гильдии российских адвокатов или лицо, исполняющее его обязанности, вправе 
представить за заслуги в адвокатской деятельности и значительный вклад в развитие адвокатуры любых 
адвоката либо адвокатское образование к мерам поощрения, предусмотренных настоящим Положением. 

2.3. К представлению о применении к адвокату мер поощрения прикладываются характеристика 
адвоката, а также документы, подтверждающие наличие оснований и соблюдение условий, указанных в 
п. п. 1.4. и 1.5. данного Положения.  

2.4. К представлению, направленному органом самоуправления адвокатской палаты или адвокатского 
образования, дополнительно прикладывается решение коллегиального органа самоуправления. 

2.5. Представления о применении мер поощрения рассматриваются на заседании Исполкома или 
Президиума Гильдии российских адвокатов.  

2.6. Применение таких мер поощрения, как награждение Дипломом с вручением Бронзового бюста 
Ф.Н.Плевако, Золотой и Серебряной медалями им.Ф.Н.Плевако, инициированных Исполкомом ГРА, 
осуществляется на основании решения Комитета по награждению адвокатскими наградами 
им.Ф.Н.Плевако и соответствующего Положения об этом Комитете.  

2.7. Награждение нагрудным знаком «Почётный адвокат России» производится на основании 
совместного решения Президента ГРА и Президента Федерального Союза Адвокатов России.  

2.8. При рассмотрении представлений о награждении Исполком и Президиум руководствуются 
следующими правилами: 

- недопустимость массовых награждений (за исключением награждений, приуроченных к 
корпоративным юбилейным датам); 

-  последовательность в применении мер поощрения – от низшей к высшей и, как правило, не ранее, чем 
через два года после применения к адвокату предыдущей меры поощрения, предусмотренной настоящим 
Положением; 
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- недопустимость представления адвоката одновременно к нескольким мерам поощрений; 

- исключение повторности представления адвоката к уже имеющимся у него мерам поощрения, за 
исключением награждения Благодарностью и Почётной грамотой Президента Гильдии российских 
адвокатов.  

2.9. По итогам рассмотрения представлений о применении мер поощрения Исполком или Президиум ГРА 
принимает решение о применении меры поощрения или об отказе в применении меры поощрения. 

2.10.Решение о применении мер поощрения, перечисленных в п.п. 3.1-3.3. настоящего Положения 
оформляется приказом Президента ГРА, а в п.3.5. – постановлением Исполкома или Президиума ГРА.           
О принятом решении сообщается адвокату, а также доводится до сведения адвокатского сообщества 
путём публикации в издании «Адвокатские вести» и размещения на официальном сайте Гильдии 
российских адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                                         
Вместе с наградами, за исключением Благодарности и Почётной грамоты Президента ГРА, вручаются 
удостоверения, подписанные Президентом ГРА или лицом, исполняющим его обязанности. 

2.11. В особых случаях  меры поощрения могут быть применены в отношении сотрудников аппарата ГРА 
и адвокатских образований, входящих в ее состав, а также граждан, общественных деятелей, 
должностных лиц государственных органов, организаций и общественных объединений, представителей 
средств массовой информации за вклад в развитие адвокатуры, оказание содействия ГРА в решении ее 
уставных задач и целей, поддержание престижа адвокатской профессии и положительного имиджа 
адвоката, а также за активное участие в правозащитной деятельности. 

                                                              3. Меры поощрения 

3.1. Благодарность Президента Гильдии российских адвокатов. 

       Благодарность Президента ГРА (далее – Благодарность) объявляется в письменном виде за заслуги в 
защите прав и законных интересов граждан, а также за значительный вклад в развитие Гильдии 
российских адвокатов. Решение об объявлении благодарности принимается единолично Президентом 
ГРА при соблюдении вышеуказанных условий. Благодарность может быть также объявлена 
адвокатскому образованию, входящему в состав ГРА, за достижение положительных результатов в 
защите прав граждан, инициативы в области организации повышения профессионального уровня 
адвокатов, активное участие членов соответствующего адвокатского образования в проводимых 
государственным органом, уполномоченным в сфере адвокатуры, днях бесплатной юридической помощи 
и иных мероприятиях, а также за иные достижения адвокатского образования. 

3.2. Почётная грамота Гильдии российских адвокатов. 

        Почётной грамотой ГРА (далее - Почётная грамота) награждаются адвокаты за положительные 
результаты в сфере защиты прав, свобод и законных интересов граждан, которые привели к позитивным 
изменениям в правоприменительной практике либо сопровождались постановлением оправдательных 
приговоров или принятием иных реабилитирующих решений, а также за осуществление методической, 
научно-исследовательской, преподавательской и иной творческой деятельности, связанной с 
функционированием адвокатуры. Для награждения Почётной грамотой необходимы оснований и 
условия, указанные в п.п.1.4 и 1.5 данного Положения, а также стаж адвокатской деятельности в 
адвокатских образованиях, как правило, не менее 3-х лет. 
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 3.3. Знак отличия «За вклад в развитие адвокатуры» 

       Знаком отличия «За вклад в развитие адвокатуры» награждаются адвокаты при наличии оснований и 
соблюдении условий, указанных в п.п.1.4 и 1.5 данного Положения, а также имеющих стаж адвокатской 
деятельности, как правило, не менее 10-ти лет и ранее отмеченные Благодарностью Президента ГРА  или  
награждённые Почётной грамотой ГРА. 

3.4. Нагрудный знак «Почётный адвокат России» 

       Нагрудным знаком «Почётный адвокат России» награждаются адвокаты при наличии оснований и 
соблюдении условий, указанных в п.п.1.4. и 1.5. данного Положения, имеющие стаж адвокатской 
деятельности, как правило, не менее 15-ти лет и ранее отмеченные наградами, указанными в п.п.3.1. - 3.3. 
данного Положения или имеющие награды ФПА РФ 

 3.5. Медаль «Адвокатская слава»  
 
       Медалью «Адвокатская слава» награждаются адвокаты, имеющие профессиональный стаж не менее 
20 лет, отмеченные государственными наградами, наградами Министерства юстиции РФ, Федеральной 
палаты адвокатов РФ и (или) имени Ф.Н. Плевако. В исключительных случаях по решению Президиума 
ГРА медалью может награждаться адвокат с профессиональным стажем менее 20 лет, но имеющий 
особые заслуги в области защиты прав граждан и развития института адвокатуры.  
 

4. Представление к наградам Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, предусмотренным Положением 

«О мерах, основаниях и порядке поощрения 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» 

 

4.1. Признавая заслуги адвоката в сфере защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 
Исполком или Президиум ГРА может представить его к наградам Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, предусмотренным Положением «О мерах, основаниях и порядке поощрения 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации». 

4.2. Решение о представлении адвоката к указанным наградам принимается Исполкомом или 
Президиумом ГРА при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных пунктами 1.4. и 1.5. 
настоящего Положения.  

 


