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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета ПАНО  

от 06.04.2022 г. (протокол № 5) 

 

 

Положение 

о Совете молодых адвокатов, стажеров и помощников 

Палаты адвокатов Нижегородской области 

(новая редакция) 

 

 

1. Совет молодых адвокатов, стажеров и помощников Палаты адвокатов 

Нижегородской области (далее – Совет молодых адвокатов, СМА) создается решением 

Совета Палаты адвокатов Нижегородской области на неопределенный срок и является 

подразделением Палаты адвокатов Нижегородской области (далее- ПАНО).  

2. СМА не является юридическим лицом и члены СМА действуют на общественных 

началах. От имени СМА во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, 

органами муниципальной и государственной власти, иных субъектов выступает 

Председатель СМА, Заместитель председателя СМА. 

3. Совет молодых адвокатов создается для реализации следующих задач: 

- объединение и регулирование деятельности молодых адвокатов, стажеров и 

помощников в вопросах повышения профессионального уровня, изучения истории и 

традиций адвокатского сообщества Нижегородской области и Российской Федерации, 

получения навыков самостоятельной профессиональной и общественной деятельности; 

- развитие социальной активности молодых адвокатов, стажеров и помощников, 

поддержка и реализация социальных инициатив молодых адвокатов стажеров и 

помощников; 

- обеспечение культурно-массового досуга молодых адвокатов, стажеров и 

помощников, содействие в организации культурно-массовых мероприятий Палаты 

адвокатов Нижегородской области; 

- укрепление связей между адвокатскими образованиями Нижегородской области, 

развитие и укрепление межрегиональных и международных связей молодых адвокатов, 

стажеров и помощников Нижегородской области с другими адвокатскими сообществами; 

- содействие в реализации общественно значимых адвокатских инициатив; 

- популяризация профессии адвоката; 

- создание в Российском обществе положительного образа адвоката как 

высокопрофессионального специалиста в области права; 

- содействие в координации профессиональной деятельности молодых адвокатов и 

лиц, претендующих на статус адвоката; 

- повышение значимости и роли адвоката в судопроизводстве; 

- участие в научной деятельности, проведение конференций, круглых столов и 

других формах обмена научно-практической информации. 

4.  Для реализации поставленных задач Совет молодых адвокатов: 
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- проводит мероприятия по повышению профессионального уровня молодых 

адвокатов, стажеров и помощников, самостоятельно определяя форму и содержание 

указанных мероприятий с учетом рекомендаций Совета Палаты адвокатов 

Нижегородской области; 

- организует изучение молодыми адвокатами, стажерами и помощниками истории 

и традиций адвокатского сообщества Нижегородской области и Российской Федерации, 

способствует внедрению нравственных начал в профессиональной деятельности 

молодых адвокатов, стажеров и помощников; 

- оказывает помощь и внимание ветеранам адвокатского сообщества 

Нижегородской области; 

- организовывает и проводит мероприятия культурно-массового досуга молодых 

адвокатов, стажеров и помощников, в том числе организовывает и проводит различные 

праздники, конкурсы, спортивные и иные мероприятия, способствующие 

неформальному общению молодых адвокатов, стажеров и помощников; 

- способствует получению навыков молодыми адвокатам, стажерами и 

помощниками ведения общественной деятельности; 

- информирует адвокатское сообщество Нижегородской области о деятельности 

Совета молодых адвокатов; 

- осуществляет иную деятельность, направленную на реализацию поставленных 

задач; 

- организует обсуждение на Совете молодых адвокатов проектов и пути их 

реализации, составляет план работ по достижению данных целей, определяет 

промежуточные этапы выполнения, определяет ответственных лиц за выполнение 

данных задач и координирования их деятельности. 

5.  Адвокаты принимают участие в деятельности СМА на добровольной, 

безвозмездной основе, при этом деятельность СМА, одобренная ПАНО, может быть 

профинансирована за счет средств ПАНО. 

6. Совет молодых адвокатов создается на постоянной основе как исполнительный и 

координирующий орган деятельности молодых адвокатов, с привлечением к своей 

деятельности стажеров и помощников адвокатов для решения задач, предусмотренных 

настоящим Положением.  

7. Совет молодых адвокатов действует на основании Положения о Совете молодых 

адвокатов, принимаемого Советом палаты адвокатов Нижегородской области.  

8. Совет молодых адвокатов назначается Советом Палаты адвокатов 

Нижегородской области по представлению действующего Председателя Совета молодых 

адвокатов.  

9. Совет молодых адвокатов назначается в составе 9 (девяти) человек сроком на 1 

год. 

10. Члены Совета молодых адвокатов назначаются из числа адвокатов, не 

достигших возраста 40 лет, стажеров и помощников. 

11. Иные адвокаты Палаты адвокатов Нижегородской области, стажеры и 

помощники вправе на общих основаниях принимать участие в работе Совета молодых 
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адвокатов, а также оказывать любое содействие в решении задач Совета молодых 

адвокатов. 

12. Совет Палаты адвокатов Нижегородской области может досрочно освободить 

от занимаемой должности члена Совета молодых адвокатов по личному заявлению или 

по представлению Председателя Совета молодых адвокатов.  

13. СМА собирается по мере необходимости или по предложению Председателя 

СМА, но не реже 1 раза в месяц. Собрание открывает Председатель. Каждый член Совета 

молодых адвокатов может внести предложение по поводу включения в повестку дня 

вопросов. В собраниях Совета молодых адвокатов может принимать участие любой 

молодой адвокат, стажер или помощник без права голоса.  

14. Члены Совета молодых адвокатов из своего состава по представлению 

президента Палаты адвокатов Нижегородской области избирают Председателя. Члены 

Совета молодых адвокатов избирают из своего состава Заместителя Председателя и 

Секретаря. 

15. Решения СМА принимаются простым большинством голосов 

присутствующих. В случае равенства голосов присутствующих голос Председателя 

СМА, а при его отсутствии Заместителя Председателя СМА является преимущественным 

для принятия решения. 

16. СМА информирует о своей деятельности на информационных ресурсах сети 

интернет, официальных сайтах СМА и ПАНО, социальных сетях, действующих на 

территории РФ. 

17. К исключительной компетенции Совета молодых адвокатов относится 

решение следующих вопросов: 

- определение приоритетных направлений деятельности Совета молодых адвокатов; 

- утверждение проектов, осуществляемых членами СМА. 

18. Помимо членов СМА по решению Совета молодых адвокатов к работе СМА 

могут привлекаться участники из числа молодых адвокатов, стажеров и помощников 

адвокатов Нижегородской области, количество которых не ограничено. 

19. Решения СМА обязательны для всех членов, молодых адвокатов (в возрасте до 

40 лет), стажеров и помощников. 

20.  Председатель Совета молодых адвокатов осуществляет текущее руководство 

деятельностью Совета молодых адвокатов, ведет заседания Совета молодых адвокатов, 

осуществляет контроль за деятельностью членов Совета молодых адвокатов по 

реализации проектов Совета молодых адвокатов, выполняет иные функции, 

направленные на реализацию задач, стоящих перед Советом молодых адвокатов. 

Указания и решения Председателя Совета молодых адвокатов обязательны для всех 

членов Совета молодых адвокатов. 

21. Совет молодых адвокатов взаимодействует с Советом ПАНО при выполнении 

стоящих перед Советом молодых адвокатов задач. Для взаимодействия по представлению 

Президента ПАНО Совет ПАНО назначает Координатора по работе с Советом молодых 

адвокатов. Решения Совета ПАНО обязательны для исполнения Советом молодых 

адвокатов. 


