
Российская Федерация  

Адвокатская палата Алтайского края 
656002 г. Барнаул, ул.Сизова, 14 Б, тел.(385-2) 35-98-19 тел/факс(385-2) 35-98-17 

                                                    

                                                    РЕШЕНИЕ   

  

28 сентября 2018  года Совет НО Адвокатская палата Алтайского края 

в составе: 

президента –   Шпица Л.Г 

членов Совета:Харламовой Г.В., Кузьменко Л.В.,  Подъяпольского 

А.И.,  Казаковой О.Р.,     Картушиной Н.Ю.,     Петровой Г.И., Гарбер Т.Л., 

Кобелевой О.В., Сатаровой Т.В.,  

  рассмотрев вопрос об организации работы адвокатов Хабарского 

района Алтайского  края по назначению правоохранительных органов и суда,  

 

                                  Р Е Ш И Л: 

 

В целях обеспечения доступности квалифицированной юридической 

помощи на территории Хабарского    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: 

1.Распределение поручений на защиту  по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия и судов между адвокатами  

Хабарского   района Алтайского края с 15.10.18 г. в соответствии с  

Положением (Региональные правила) «О порядке участия адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, предварительного следствия и суда», принятым Советом  

Адвокатской палаты  Алтайского края 25.12. 2015 г.  с изменениями от 28.10. 

2016 г., 22.12. 2017 г. осуществлять через координатора. 

2.   Назначить координатором работы адвокатов по назначению в  

Хабарском районе Алтайского края  адвоката - Петренко  Вячеслава 

Анатольевича (8 960 961 997).   

 3.На координатора возлагается обязанность по приему заявок на 

выполнение поручений по назначению органов дознания, предварительного 



следствия и суда и их распределения между адвокатами,   а также 

уведомление об этом соответствующего адвоката и органа, направившего 

заявку. 

 4. Ежемесячно  руководители адвокатских образований, 

расположенные на территории    района, в том числе адвокатские кабинеты 

обязаны представлять координатору  копии реестров постановлений  

(определений) на выплату вознаграждения адвокатов с приложением копий 

указанных постановлений ( определений) по выполненным поручениям. 

5. Принятие адвокатом заявки  на участие в уголовном деле по 

назначению без распределения ему заявки координатором является 

дисциплинарным проступком, влечет применение к нему мер  

дисциплинарного характера вплоть до прекращения статуса адвоката за 

неисполнение решений органов адвокатской палаты, принятых в пределах 

компетенции (п.п.3 п. 2 ст. 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в  РФ»). 

 

 

Президент АПАК                                                                               Л.Г.Шпиц 

 

 

 

 

 


