
УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета АП г. Севастополя

 от «15» декабря 2015 г. 
(протокол № 30/о/2015)

с изменениями, утвержденными решениями
Совета Адвокатской Палаты г. Севастополя:

от 10.02.2021 г. (протокол №67/о/2021)
27.04.2021 г. (протокол №72/в/2021)

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах поощрения

Адвокатской палаты г. Севастополя

I. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением о мерах поощрения (далее – Положение), в 
соответствии с пунктом 2 раздела VII Устава Адвокатской Палаты г. 
Севастополя (далее – Палата) определяется порядок награждения, выдачи 
дубликатов документов о поощрении. 

1.2. Награды Палаты являются выражением признательности, уважения и 
благодарности адвокатского сообщества Севастополя за проявленную верность 
высоким идеалам демократии и правового государства, сохранение и 
приумножение гуманистических начал в российской юриспруденции, особый 
вклад, внесенный в развитие отечественного законодательства, честное и 
достойное исполнение своего профессионального и гражданского долга, 
активное участие в деятельности Адвокатской Палаты Севастополя. 

II. Меры поощрения Палаты. 

2.1. Мерами поощрения являются: 
почетная грамота Палаты; 
благодарность Палаты; 
денежная премия (только адвокатам – членам Палаты); 
медали “За заслуги в защите прав и свобод граждан” I и II степени;
знак “Почетный адвокат города Севастополя” (только адвокатам – членам 

Палаты, ветеранам адвокатуры).
2.2. Почетная грамота Палаты является формой поощрения членов 

Адвокатской Палаты города Севастополя. 
2.2.1. Основаниями для награждения Почетной грамотой являются:
- большой вклад в защиту основ конституционного строя, обеспечение 

государственного суверенитета и безопасности Российской Федерации, 
укрепление законности и правопорядка;



- большие заслуги в деятельности по защите прав и свобод человека и 
гражданина, в повышении правовой культуры граждан, в обеспечении права 
граждан на получение квалифицированной юридической помощи; 

- достигнутые высокие трудовые успехи в сфере юриспруденции, высокий 
профессионализм и многолетнюю добросовестную работу; 

- значительный вклад в развитие Палаты.
2.2.2. Почетная грамота Палаты оформляется на специальном бланке и 

подписывается Президентом Палаты.
2.3. Благодарность Палаты является формой поощрения граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, творческих и научных 
коллективов (объединений), а также организаций. 

2.3.1. Основаниями для поощрения Благодарностью Палаты являются: 
- большой вклад в совершенствование отечественного законодательства, 

законодательства города Севастополя и практики его применения;
- содействие решению задач, имеющих существенное значение для 

юридической науки, укреплению связи между юридической наукой, 
образованием и практикой, а также вклад в развитие всестороннего 
сотрудничества между членами Палаты и членами юридического сообщества 
Севастополя; 

- высокие достижения в профессиональной деятельности в сфере 
юриспруденции; 

- активное участие в проведении особо значимых мероприятий; 
- оказание содействия в проведении мероприятий Палаты;
- вклад в развитие Палаты. 
2.3.2. Благодарность Палаты оформляется на специальном бланке и 

подписывается Президентом Палаты.

III. Медали “За заслуги в защите прав и свобод граждан” I и II степени, 
Знак “Почетный адвокат города Севастополя”. 

3.1. Медали “За заслуги в защите прав и свобод граждан” I и II степени, Знак 
“Почетный адвокат города Севастополя” является общественной наградой 
Палаты и вручается членам Палаты:

• за значительный вклад в формирование правового государства, 
укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных 
интересов граждан; 
• за общественное признание заслуг адвоката;
• за социально значимую деятельность в области юриспруденции; 
• за научные работы, содержащие выдающиеся научные результаты в 

области юриспруденции;
• за подготовку и проведение просветительских программ на 

правовую тематику;



• за вклад в издание, развитие и поддержку печатных и (или) 
электронных средств массовой информации по правовой тематике;
• за продвижение идей уважения к праву и принципа верховенства 

закона, формирование в обществе нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению;
• за разработку правовых новаций, внедренных в практическую 

деятельность, в результате которых достигнут значительный результат; 
• за крупный вклад в развитие российского юридического 

образования. 

3.2. Медалью “За заслуги в защите прав и свобод граждан” I степени 
награждаются лица, обладающие статусом адвоката и имеющие непрерывный 
стаж адвокатской деятельности не менее 15 лет. Награждение медалью “За 
заслуги в защите прав и свобод граждан” I степени осуществляется при наличии 
ранее награждения медалью “За заслуги в защите прав и свобод граждан” II 
степени.
(Абзац 1 пункта 3.2 дополнен новым предложением согласно Решения Совета АП г. Севастополя от 27.04.21 г.)

Медалью “За заслуги в защите прав и свобод граждан” II степени 
награждаются лица, обладающие статусом адвоката и имеющие непрерывный 
стаж адвокатской деятельности не менее 10 лет.

Знаком «Почетный адвокат города Севастополя» награждаются лица, 
обладающие статусом адвоката и имеющие стаж адвокатской деятельности в 
городе Севастополе не менее 25 лет. В исключительных случаях знаком могут 
быть награждены лица с прекращенным статусом адвоката и отвечающие 
указанным выше условиям об адвокатском стаже. 

(Абзац 3 пункта 3.2 в новой редакции согласно Решения Совета АП г. Севастополя от 10.02.21 г.)

3.3. В исключительных случаях, на основании решения Совета Палаты, 
медалями “За заслуги в защите прав и свобод граждан” I и II степени могут быть 
награждены члены Федеральной Палаты Адвокатов Российской Федерации и 
иные лица внесшие значительный вклад в развитие адвокатуры города 
Севастополя.

IV. Порядок применения мер поощрения. 

4.1. Инициаторами применения мер поощрения может быть адвокатское 
образование (кроме адвокатских кабинетов), организации, член Совета Палаты. 
Ходатайство о мерах поощрения направляется в Совет Палаты руководителями 
адвокатских образований (кроме адвокатских кабинетов), организаций, а также 
может быть заявлено устно членом Совета Палаты на его заседании. 

4.2. В ходатайстве о мерах поощрения должны содержатся сведения о лице 
представляемом к поощрению, обоснование причин ходатайства о поощрении, 
а также иные данные. 

4.3. Ходатайство о поощрении рассматриваются Советом Палаты, который 
может принять следующие решения: 



а) о поддержке ходатайства о поощрении;  
б) об изменении вида поощрения; 
в) об отказе в поощрении.   
4.4. Документы о поощрении вручаются награжденным в торжественной 

обстановке. Вручение наград, как правило, приурочивается к государственным 
и профессиональным праздникам или к юбилею награждаемого лица 
(организации). 

4.5. Документы о поощрении могут вручать Президент, Вице-Президент 
Палаты и члены Совета, а также иные лица, уполномоченные Советом Палаты. 

4.6. Повторное награждение Почетной грамотой Палаты, Благодарностью 
Палаты, денежной премией допускается не ранее чем через 2 года. Повторное 
награждение Медалями “За заслуги в защите прав и свобод граждан” одной 
степени, Знаком “Почетный адвокат города Севастополя” не производится. 

V. Выдача дубликатов документов о поощрении. 

5.1. В случаях утраты документов о поощрении в результате стихийного 
бедствия либо при иных обстоятельствах, когда не было возможности 
предотвратить утрату, по решению Совета Палаты и по письменному заявлению 
награжденного, последнему могут быть выданы их дубликаты. 


