
15 января 2021г. состоялось очередное заседание Совета НО АПАК, на котором: 

 
Адвокат Яблокова  О.Н. награждена  Почётной  Грамотой  администрации 

Октябрьского района г. Барнаула.  

 

Принесли присягу адвоката:  Боловнева Ксения Алексеевна, Черкашин Алексей  

Викторович 

Прошли обсуждение и приняты к сведению: 

Информация о заседании Совета ФПА РФ от 25.12.2020 г. 

Информация о внесении изменений в Закон АК от 08.04. 2013г.  « Об  обеспечении 

граждан юридической помощью в  Алтайском крае». 

Проект изменений в  Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Утвержден График работы адвокатов по назначению  в Троицком районе 

Алтайского края.  

1 - 15 число каждого месяца  - адвокат Управителев В.Ю. 

16 - 30 число каждого месяца  - адвокат Наумкин М.Н. 

31 число месяца – Наумкин М.В. и Управителев В.Ю. 

Принято решения об оказании материальной помощи нескольким адвокатам 

По результатам рассмотрения вопроса о работе по назначению   принято 

решение:  

1.Работу по назначению адвокатов  Железнодорожного района г. Барнаула вести в 

соответствии с ранее утвержденным  графиком. Обратить внимание  руководителя КА 

«Паритет» на  необходимость контроля за соблюдением графика адвокатами коллегии. 

Провести собрание в коллективе «Паритета» по поводу организации работы по 

назначению через координатора. В случае необходимости вернуться к этому вопросу. 

2.     В целях обеспечения доступности квалифицированной юридической помощи на 

территории Усть-Пристанского района  Алтайского края и исключения использования 

адвокатами личных связей с работниками правоохранительных  органов при 

осуществлении защиты, предусмотренной ст. 50, 51 УПК РФ, ст. 50 ГПК РФ, ст. 54 КАС 

РФ  в соответствии с п.п. 5 .3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

от 31.05.2002 г. №63-ФЗ.Распределение поручений на защиту  по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия и судов между адвокатами Усть-

Пристанского района  Алтайского края с 18.01.21 г    осуществлять через координатора 

адвоката Черкашина Алексея Викторовича.  Единый номер для заявок 8 963 520 8220.           

Рассмотрены дисциплинарные производства в отношении адвокатов АПАК, 

приняты решения  

Так по дисциплинарному производству в отношении адвоката Б.А.А. принято 

решение о прекращении статуса адвоката за  нарушение требований  п.п. 1 и 4 п. 1 ст.7 ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в  РФ», ч. 1, 2 и 2.1 ст. 4, ч. 2 ст. 5, абз.  2 ст.8;  



ч.5 ст.9; ч.1 и 5 ст.10 Кодекса профессиональной этики адвоката, выразившемся в 

незаконном проносе и передаче  А.Р.Р.о. 15.04.20 г. в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по 

Алтайскому краю запрещенных предметов,  установлен  срок в 3 (три) года, по истечении 

которого Б.А.А. допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение 

статуса адвоката.                                  

По дисциплинарному производству адвокату  Г.В.В.  за нарушение  ст.ст.6, 7 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в  РФ», ст.6, п.1ст.8, ст.9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, выразившемся в заключении адвокатом  без согласия 

доверителя В.А.И. договора субподряда с третьим лицом на оказание  услуг, являющихся 

предметом соглашения на оказание юридической помощи доверителя с адвокатом, 

разглашении сведений, составляющих адвокатскую тайну,  объявлено  замечание. 

Обсужден вопрос о размере вознаграждения адвокатам, работающим по 

назначению по уголовным делам в 2021 г. Утверждено Разъяснение по этому 

вопросу, оно  размещено на сайте АПАК 12.01.20 г. 

 Решено:  Создать комиссию по выработке критериев сложности гражданских дел, 

назначив её руководителем  Степанову  Л.Б 

 Решено:  Утвердить  Положение о комиссии по награждениям. Руководителем 

комиссии  назначена.Казаков  О.Р.  

Прекращен статус адвоката Фролова М.П. по личному заявлению 

Принято решение:  перенести Конференцию  адвокатов НО АПАК на 20 февраля 

2021 г.  Место проведения: г. Барнаул, ул. Папанинцев  130, актовый зал.  

Регистрация с 9-00, начало в 10-00 часов.  

 

 

 

 


