
23.04.2021г. состоялось очередное заседание Совета АПАК, на котором: 

Принесли присягу адвоката Клаус Виталий Владимирович и   Землянова Екатерина  

Сергеевна.                                               

Прекращен статус адвоката  Рыжкова Станислава  Александровича  с 08 апреля 2021 г. 

Прекращен статус адвоката  Моссура  Павла  Григорьевича   с 23 марта 2021 г 

Прекращен статус адвоката  Рыбкина Владимира Александровича   с 4 апреля 2021 г 

 

Адвокаты  Орешина Светлана Сергеевна, Вафина Снежана Владимировна отчислены из 

членов НО АПАК в связи с изменением членства.  

Статус адвокатов Меснянкиной  Ирины Павловны и Гуменовой  Екатерины  Олеговны 

приостановлен  по личным обстоятельствам с 23.04. 2021 г. 

 

Заслушана Информация  УМЮ РФ по АК об организации работы  по разработке 

финансовых мер борьбы с отмыванием  денег.   Росфинмониторинг   настоятельно 

рекомендует  открыть личные кабинеты адвокатам. Это необходимо сделать  адвокатам, не 

имеющим личные кабинеты. И не только открыть и активировать, но и активно 

пользоваться. 

Утверждены билеты для сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса 

адвоката 

 

Принято решение в целях обеспечения доступности квалифицированной 

юридической помощи на территории    Залесовского 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     Залесовского района  Алтайского 

края с 1.04.21 г. в соответствии с  Правилами Адвокатской палаты Алтайского края по 

исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве, утвержденного  решением Совета ФПА РФ от 15.03.19 года   (Правила 

АПАК от 20.09.19 г.)   осуществлять через координатора. 

     2. Утвердить на  координатором по распределению заявок в порядке ст. 50-51  УПК РФ, 

ст. 50 ГПК РФ, ст. 54  КАС РФ в      Залесовском районе Алтайского края адвоката    Роот 

Валентину Федоровну. Единый номер телефона для подачи заявок 8 909 503 1926.               

     3.На координатора возлагается обязанность по приему заявок на выполнение поручений 

по назначению органов дознания, предварительного следствия и судов и их распределения 

между адвокатами, а также уведомление об этом соответствующего адвоката и органа, 

направившего заявку. 

     4.Координатор в своей деятельности руководствуется Положением о координаторе 

Адвокатской палаты Алтайского края. 



     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»).  

Рассмотрено Обращение адвокатов г. Новоалтайска о соблюдении территориального 

принципа распределения дел по назначению. Принято решение - Направить 

руководству ГСУ УМВД РФ по Алтайскому краю обращение о необходимости соблюдения 

принципа территориальности при направлении заявок на участие адвокатов в уголовных 

делах. 

 

Решено  Принять участие в Спартакиаде адвокатских палат СФО. В течение двух 

недель сформировать команду адвокатов для участия в Спартакиаде адвокатов СФО 

в 2021 г. 

Принято решение об оказании материальной помощи адвокатам АПАК 

Прият к сведению ответ уполномоченного по правам  человека в  АК по ситуации с  

СИЗО-1. , обсуждались результаты круглого стола в  УФСИН РФ по АК.   Круглый 

стол состоялся  с участием начальника следственного изолятора, руководителя УФСИН. 

Договорились о следующем: с понедельника можно будет записаться на среду и 

последующие  дни. К определенному времени будет готов пропуск и подготовлен клиент 

для работы с ним адвоката. Планируется и электронная очередь, для этой цели будет 

выделено 5 кабинетов. В СИЗО нет необходимого количества сотрудников, которые 

выводят обвиняемых. Адвокатов будут досматривать один раз.   Проблема начала решаться. 

Напоминаем адвокатам о необходимости  соблюдения правил, инструкций, 

регламентирующих  деятельность следственного изолятора. А также обоснованности 

посещения подзащитных. 

Рассмотрены дисциплинарные производства в отношении адвокатов, приняты 

решения. 

 

 

  

 


