
  

                                                                                               У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

 Советом Адвокатской палаты Алтайского  

края   25 марта 2016 года ( с изменениями 

27.05.16 г.) 

   

        

П О Л О Ж Е Н И Е  

 

о закреплении адвокатских образований (формирований) Адвокатской палаты Алтайского 

края за правоохранительными органами и судами    г. Барнаула  при выполнении 

поручений по назначению органов дознания, предварительного следствия  и суда 

 

 

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

Советом адвокатской палаты Алтайского края принято Положение о порядке участия 

адвокатов адвокатской палаты Алтайского края в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве но назначению органов дознания, предварительного следствия и суда, в 

качестве представителей в гражданском и административном судопроизводстве но 

назначению суда. 

Закрепление адвокатских образований (формирований) за  правоохранительными 

органами и судами районов г.Барнаула осуществляется по принципу максимальной 

близости местонахождения адвокатского образования (формирования) к 

местонахождению органов дознания, предварительного следствия  и суда, назначающих 

защитника, а также принципу равенства всех адвокатов Палаты. 

В этих целях Совет Палаты 

решил: 

1. За Отделом полиции № 1 УМВД России по г.Барнаулу, Следственным отделом по 

Железнодорожному району СУ СК России по Алтайскому краю, отделом судебных 

приставов по Железнодорожному району г.Барнаула, Линейным отделением Алтайского 

ЛУ МВД России на ст.Барнаул и судами Железнодорожного района г.Барнаула  закрепить 

АК № 1 Железнодорожного района г.Барнаула АККА, коллегию адвокатов «Паритет», 

адвокатские  кабинеты ( приложение  1). 

 

2. За Отделом полиции № 2,7 УМВД России по г. Барнаулу, Следственным отделом по  

Индустриальному району г. Барнаула СУ СК России по Алтайскому краю, отделом 

судебных приставов по  Индустриальному району г. Барнаула, линейным отделом 

полиции аэропорта г. Барнаула   и судами  Индустриального района г. Барнаула  

закрепить АК № 1  Индустриального района г. Барнаула АККА, коллегию адвокатов 

«Статус», коллегию адвокатов «Магистр», адвокатские  кабинеты ( приложение  2). 

 

3.  За Отделом полиции №  3,8 УМВД России по г. Барнаулу, Следственным отделом по    

Ленинскому району г. Барнаула СУ СК России по Алтайскому краю, отделом судебных 

приставов по  Ленинскому району г. Барнаула, и судами   Ленинского района г. Барнаула  

закрепить АК № 1, 2   Ленинского  района г Барнаула АККА,  АК «Межрегиональная» 

АККА, адвокатские  кабинеты ( приложение 3). 

 

4. За Отделом полиции № 4,9 УМВД России по г. Барнаулу, Следственным отделом по   

Октябрьскому району г.Барнаула СУ СК России по Алтайскому краю, отделом судебных 

приставов по Октябрьскому району г.Барнаула, и судами  Октябрьского района г.Барнаула  

закрепить АК № 1  Октябрьского района г.Барнаула АККА, АК г.Барнаула АККА, АК 

«ЮрПрофи» АККА, АФ «Правовед» АККА,  адвокатские  кабинеты ( приложение  4). 



 

5.  За Отделом полиции № 5,10 УМВД России по г. Барнаулу, Следственным отделом по    

Центральному району г. Барнаула СУ СК России по Алтайскому краю, отделом судебных 

приставов по   Центральному  району г. Барнаула, и судами    Центрального района 

г.Барнаула  закрепить АК № 1, 2,3 Центрального  района г.Барнаула АККА,  АК      

«Региональная» АККА,  адвокатские  кабинеты ( приложение 5). 

 

6.  За  Барнаульским гарнизонным военным судом и  Военно-следственным отделом по 

Барнаульскому гарнизону  закрепить Коллегию адвокатов «Щит». 

  

7.  За   СЧ ГСУ МВД России по Алтайскому краю закрепить коллегию адвокатов  «Регион 

22»,  адвокатскую  контору  №2 Октябрьского района г. Барнаула АККА.  

 

8. За Барнаульским следственным отделом  на транспорте Западно-Сибирского 

Следственного управления   (Западно-Сибирское СУТ)  СК России закрепить АК № 1 

Центрального района г. Барнаула АККА. 

 

9.   За СО по ДТП СЧ СУ  УМВД России по  г. Барнаулу,  СО по ДТП СЧ ГСУ ГУМВД по 

Алтайскому краю закрепить  адвокатскую фирму  «Юр-Транс»  АККА. 

 

10.  За  СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу закрепить АК г. Барнаула АККА. 

 

11. Адвокатские кабинеты г.Барнаула закрепить  за правоохранительными органами и 

судом того района в налоговой инспекции, которой зарегистрирован адвокат  (место 

жительства и регистрации). 

 

12. Поручения  СЧ ГСУ ГУМВД по Алтайскому краю, СУ СК РФ по Алтайскому краю   

направляются в адвокатское образование (формирование), закрепленное за 

правоохранительными органами и судом того района, на территории которого совершено 

преступление, либо в Совет  АПАК, который организует их исполнение.  

 

13. Поручения Алтайского краевого суда о назначении защитника адресуются в Совет 

адвокатской палаты, который их исполнение распределяет по адвокатским образованиям 

(формированиям).  

 

 

 

Президент  НО АПАК                                                                                    Л.Г. Шпиц 

        


