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П О Л О Ж Е Н И Е 

«О порядке доведения информации до адвокатов Адвокатской палаты Алтайского 

края» 

1. Положение «О порядке доведения информации до адвокатов Адвокатской палаты 

Алтайского края» (далее Положение),  принято в целях повышения информированности 

адвокатов по вопросам, регулирующим адвокатскую деятельность (решения, разъяснения 

Федеральной палаты адвокатов РФ; решения, разъяснения, уведомления и извещения 

Совета и квалификационной комиссии Адвокатской палаты Алтайского края и т.д.). 

Целями принятия настоящего Положения являются также повышение квалификации 

адвокатов, усиление ответственности адвокатов за выполнение своих обязанностей, 

упрощение делопроизводства, экономия средств  и предотвращение конфликтных 

ситуаций, возникающих в ходе осуществления дисциплинарного производства в 

отношении адвокатов. 

2. В случаях необходимости доведения информации до неограниченного круга 

адвокатов Алтайского края такая информация должна быть размещена в Вестнике 

Адвокатской палаты Алтайского края и (или) на сайте Адвокатской палаты Алтайского 

края. Обязанность  ознакомления с такой информацией лежит на каждом адвокате 

адвокатской палаты Алтайского края. Если информация размещена в указанных 

источниках, каждый адвокат считается проинформированным надлежащим образом и ни 

один адвокат не вправе ссылаться на то, что информация не была до него доведена. 

3. В случае необходимости доведения до адвоката информации, носящей 

персональный характер, применяется один из следующих способов извещения: 

а/ направление заказного письма почтовой отправкой; 

б/  направление письма  электронной почтой; 

в/ направление sms; 

г/ передача телефонограммы; 

д/ направление телеграммы; 

е/ непосредственное вручение письма адресату. 

Отправление   сообщения   осуществляется по адресу электронной почты или 

телефону, указанному адвокатом в личном деле (для адвокатов, осуществляющих 

деятельность в коллегиях адвокатов, адвокатских бюро или  юридических консультациях) 

или в уведомлении об учреждении адвокатского кабинета (для адвокатов, 

осуществляющих деятельность в адвокатских кабинетах). 

Сообщение, доставленное по указанному адвокатом месту регистрации, считается 

полученным, даже если адвокат не находится по данному адресу. 

Сообщение считается полученным и в тех случаях, когда оно  поступило адвокату, 

но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адвокат не 

ознакомился с ним.  

Адвокат несет риск последствий неполучения  сообщений, направленных по 

указанному им адресу (телефону), если указанные им данные (адрес, телефон, адрес 

электронной почты) окажутся недостоверными или неактуальными. 

4. Настоящее Положение вступает в силу с момента опубликования его в Вестнике 

Адвокатской палаты Алтайского края  и (или) размещения на сайте Адвокатской палаты 

Алтайского края.  

 

Президент адвокатской палаты 
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