СОВЕТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14 июля 2005 г. (протокол № 10)
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АДВОКАТАМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ,
ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ИЛИ СУДА
Список изменяющих документов:
в редакции Решений Совета Адвокатской палаты Свердловской области
от 26 февраля 2008 года (протокол № 2),
от 27 апреля 2010 года (протокол № 4),
от 24 июля 2014 года (протокол № 7),
от 29 марта 2016 года (протокол № 3),
от 26 декабря 2018 года (протокол № 12)
Совет Адвокатской палаты Свердловской области решил:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке оказания юридической
помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия или суда.
Президент Адвокатской палаты Свердловской области
А.М. Митин
Утверждено
Решением Совета
Адвокатской палаты Свердловской области
от 14 июля 2005 г. (протокол № 10)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АДВОКАТАМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ,
ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ИЛИ СУДА
Список изменяющих документов:
в редакции Решений Совета Адвокатской палаты Свердловской области
от 26 февраля 2008 года (протокол № 2),
от 27 апреля 2010 года (протокол № 4),
от 24 июля 2014 года (протокол № 7),
от 29 марта 2016 года (протокол № 3),
от 26 декабря 2018 года (протокол № 12)

В соответствии с п.п.2-5 ст.50, ст.51 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, п.2 ст.3, п.п.5 п.3 ст.31 Федерального закона от 31.05.2002
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
п.8 ст.10, п.7 ст.15 Кодекса профессиональной этики адвоката:
1. Организация оказания юридической помощи адвокатами, участвующими
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия или суда, на территории
Свердловской области возложена на органы Адвокатской палаты Свердловской
области, юридические консультации в лице их заведующих-координаторов, а в тех
судебных районах, где юридические консультации отсутствуют – на структурные
подразделения Свердловской областной коллегии адвокатов – адвокатские
конторы в лице их заведующих-координаторов, согласно прилагаемым спискам №
1, № 2, № 3, являющимися неотъемлемыми приложениями настоящего Положения.
1.1. Участие адвокатов Адвокатской палаты Свердловской области в порядке
ст.ст.50 и 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
осуществляется по территориальному принципу, адвокату запрещается принимать
участие в делах по назначению за пределами судебного района Свердловской
области, в котором расположено адвокатское образование (структурное
подразделение) практикующего адвоката.
Исключения возможны только в случаях недостаточности количества
адвокатов в судебном районе для выполнения объёма заявок по назначению.
Заведующий-координатор по согласованию с Советом палаты принимает решение
о привлечении к защите по назначению адвокатов, практикующих на территории
других судебных районов Свердловской области.
1.2. Адвокаты – члены адвокатских палат других субъектов Российской
Федерации не могут принимать участие в делах по назначению в порядке ст.ст. 50,
51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территории
Свердловской области.
2. Дознаватель, следователь или суд, принявший в соответствии со ст.ст.
50,51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации решение о
назначении подозреваемому, обвиняемому защитника, сообщает об этом
заблаговременно в письменной форме или телефонограммой, направляемой на имя
заведующего-координатора, указанного в списках адвокатских образований
(структурных подразделений), которые поручают ведение дела (выполнение
заявки) конкретному адвокату, согласно графика (очередности) участия адвокатов
в уголовном судопроизводстве по назначению.
3. Направление заявок в порядке ст.ст.50,51 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации органами дознания, органами предварительного
следствия или судом в другие адвокатские образования или структурные
подразделения на территории данного судебного района, а равно на имя
конкретного адвоката недопустимо, т.к. нарушает требования пп.5 п.3 ст.31
Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» и порядок, установленный настоящим
Положением.
4. Адвокат не вправе принимать заявки от органов дознания, органов
предварительного следствия или суда. Заявки от органов дознания, органов

предварительного следствия или суда должны направляться в адрес заведующегокоординатора.
5. Заведующий-координатор юридической консультации или адвокатской
конторы обязан:
5.1. Заблаговременно, на месяц вперед составить график (графики
очередности) выполнения адвокатами заявок по назначению органов дознания,
предварительного следствия и суда, на территории данного судебного района.
5.2. Включить в этот график адвокатов всех адвокатских образований,
осуществляющих профессиональную деятельность в данном судебном районе и
обратившихся с письменным заявлением о желании участвовать в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов следствия и суда.
5.3. В случае, если таких адвокатов окажется недостаточно для выполнения
всего объема заявок по назначению, - привлекать к выполнению заявок
правоохранительных органов и суда в порядке ст.ст. 50,51 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации на основании п.2 ч.1 ст.7
Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» любого другого адвоката, практикующего в
этом судебном районе, с обязательным включением его в ежемесячный график.
5.4. График выполнения заявок по назначению заблаговременно доводить до
сведения руководства органов дознания, органов предварительного следствия и
суда соответствующего судебного района, адвокатов, включенных в график.
График должен содержать информацию о дежурном адвокате, его контактный
телефон. В случае отсутствия дежурного адвоката, его занятости или болезни
заведующий-координатор обязан незамедлительно произвести замену.
6. Адвокат приступает к исполнению поручения в порядке назначения на
осуществление защиты только в соответствии с п.2 настоящего Положения.
Исполняя требования закона об обязательном участии адвоката в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия и суда, адвокат обязан при вступлении в
процесс выяснить, были ли соблюдены права подозреваемого, обвиняемого, в том
числе и право свободно выбрать себе защитника по соглашению. С учетом того,
что подозреваемый, обвиняемый не имеет права выбора защитника по назначению.
6.1. Адвокат, направленный для участия в деле по назначению органов
дознания, предварительного следствия или суда, должен отобрать у
подозреваемого, обвиняемого заявление об отсутствии или наличии у него
соглашения на осуществление его защиты избранным им адвокатом.
6.2. В случае неявки в ходе предварительного расследования приглашённого
по соглашению защитника адвокат, выполняющий поручение в порядке
назначения, обязан вступить в дело только при наличии мотивированного
постановления органа дознания, следователя о принятии мер по назначению
защитника, т.е. замене защитника по соглашению на защитника по назначению в
порядке ст.ст. 50,51 и ч.2 ст.52 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.
6.3. В случаях согласия подозреваемого, обвиняемого на замену избранного
им защитника по соглашению на защитника по назначению, такое согласие должно
быть оформлено письменным заявлением подозреваемого, обвиняемого с
обязательным указанием на добровольность отказа от услуг адвоката по

соглашению и отказа пригласить по соглашению другого адвоката. Данное
заявление должно быть приобщено к материалам уголовного дела, равно как и
заявление подозреваемого, обвиняемого об отказе от защиты адвокатом по
назначению.
7. В случае неявки защитника по соглашению на стадии судебного
разбирательства адвокат, выполняющий поручение в порядке ст.ст.50,51, ч.2 ст.52
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, обязан заявить
ходатайство в письменном виде о нарушении права на защиту обвиняемого, о
своём освобождении от участия в судебном заседании и принятии судом мер к
вызову в судебное заседание защитника по соглашению. Дальнейшее выполнение
защитником поручения в порядке назначения определяется постановлением суда,
принявшего решение по заявленному ходатайству.
8. Адвокат, принявший в порядке назначения поручение на осуществление
защиты по уголовному делу, не вправе отказаться от защиты, кроме случаев,
указанных в законе, и должен выполнять обязанности защитника, включая, при
необходимости, подготовку и подачу апелляционной и кассационной жалобы на
приговор суда.
Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии предварительного
следствия в порядке назначения, не вправе отказаться без уважительных причин от
защиты в суде первой инстанции.
8.1. Адвокат не вправе принимать участие в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве по назначению без поручения заведующего-координатора.
Адвокат обязан своевременно сообщить заведующему-координатору о
невозможности исполнения им обязанности по назначению. Отказ адвоката без
уважительных причин от исполнения им обязанности по назначению является
нарушением настоящего Положения.
Адвокат обязан вести досье по делу.
Перераспределение заявки по назначению между адвокатами возможно
только с согласия заведующего-координатора.
8.2. Адвокат обязан ежемесячно, не позднее 5-го дня месяца, следующего за
отчётным, составить и предоставить копию реестра постановлений по назначению
заведующему-координатору.
8.3. Неисполнение адвокатом, включённым в график, своих обязанностей по
обеспечению защиты в порядке назначения является основанием для исключения
адвоката из графика заведующим-координатором на срок до 1 года и (или)
привлечения к дисциплинарной ответственности.
Нарушение адвокатом настоящего Положения, Кодекса профессиональной
этики адвоката, является основанием для исключения адвоката из графика
выполнения поручений в порядке ст.ст.50, 51 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации заведующим-координатором на срок до 1 года и (или)
привлечения к дисциплинарной ответственности.
Решение заведующего-координатора об исключении адвоката из графика
либо не включении в график дежурств в порядке ст.ст.50,51 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации может быть обжаловано в Совет
Адвокатской палаты Свердловской области.
9. Неисполнение адвокатами, руководителями адвокатских образований
настоящего Положения о порядке оказания юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по

назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда,
является нарушением Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса
профессиональной этики адвоката, неисполнением решения Совета Адвокатской
палаты, принятого в пределах его компетенции, и влечет применение мер
дисциплинарного воздействия, вплоть до прекращения статуса адвоката.
10. Сообщения о нарушениях установленного порядка оказания
юридической помощи адвокатами по назначению органов дознания,
предварительного следствия и суда направляются в Совет Адвокатской палаты
Свердловской области.
11. Оплата труда адвокатов-защитников по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия и суда производится в соответствии с
действующим законодательством.
12. Руководители адвокатских образований обязаны довести требования
настоящего Положения до каждого адвоката.
13. Настоящее Положение в новой редакции вступает в силу с момента
опубликования в Бюллетене Адвокатской палаты Свердловской области.
ПРИЛОЖЕНИЯ
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АДВОКАТАМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ, ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ИЛИ СУДА
Список изменяющих документов:
в редакции Решений Совета Адвокатской палаты Свердловской области
от 26 февраля 2008 года (протокол № 2),
от 27 апреля 2010 года (протокол № 4),
от 24 июля 2014 года (протокол № 7),
от 29 марта 2016 года (протокол № 3),
от 26 декабря 2018 года (протокол № 12)

СПИСОК № 1
юридических консультаций - учреждений Адвокатской палаты Свердловской области,
обеспечивающих исполнение заявок органов дознания, органов предварительного
следствия или суда в труднодоступных и малонаселенных местностях на территории
Свердловской области в порядке ст.ст.50,51 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации
Наименование органов
дознания, органов
предварительного
следствия, суда или
территории, в которых
адвокатское
образование
уполномочено
обеспечивать
исполнение заявок
Территория Артинского
городского округа
Территория
Ивдельского
городского округа

Наименование, адрес, номер телефона, адрес
электронной почты адвокатского образования,
уполномоченного обеспечивать исполнение заявок
органов дознания, органов предварительного
следствия или суда в труднодоступных и
малонаселенных местностях на территории
Свердловской области в порядке ст.ст.50,51
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации
Юридическая консультация Артинского городского
округа, адрес: 623340, п.Арти, ул.Рабочей
молодёжи, д.113-а, телефон: 8(34385)2-13-62
Юридическая консультация Ивдельского городского
округа, адрес: 624590, г.Ивдель, ул.60 лет
ВЛКСМ, 79-а, телефон: 8(34386)22532

Ф.И.О.
заведующегокоординатора,
телефон

Дильмиева
Татьяна
Серафимовна
8-902-2654846
Пискарёва
Елена
Леонидовна
8-908-9278922

Территория СлободоТуринского
муниципального района
Территория городского
округа Нижняя Салда
Территория городского
округа Верхотурский
Территория
Пышминского
городского округа

Юридическая консультация Слободо-Туринского
муниципального района, адрес: 623930, г.Слобода
Туринская, ул.Октябрьская,3-1, телефон: 89022784880
Юридическая консультация городского округа
Нижняя Салда, адрес: 624742, г.Нижняя Салда,
ул.Строителей,3,
телефон: 8(34345)33088
Юридическая консультация городского округа
Верхотурский
адрес: 624380, г.Верхотурье, ул.К.Маркса,1
телефон: 8(34389) 2-13-18
Юридическая консультация Пышминского городского
округа, адрес: 623560, р.п.Пышма, ул.Торговая,8
телефон: 8(34372) 2-16-62

Территория Шалинского
городского округа

Юридическая консультация Шалинского городского
округа, адрес: 623030, г.Шаля, ул.Кирова, 27
телефон: 8(34358) 2-12-77

Территория
Тугулымского
городского округа

Юридическая консультация Тугулымского городского
округа, адрес: 623650, г.Тугулым, пл.50 лет
Октября,1, офис 222,
телефон: 8 (34367)2-16-44
Юридическая консультация Гаринского городского
округа, адрес: 624910, п.Гари, ул.Пионерская,5,
офис 13-14, телефон: 8(34387) 21776
Юридическая консультация Таборинского
муниципального района, адрес: 623990, г.Таборы,
ул.Советская,4, телефон: 8-950-63-87-412
khvorova_79@mail.ru

Территория Гаринского
городского округа
Территория
Таборинского
муниципального района

Потапова
Виолетта
Евгеньевна
8-9022784880
Чеусова
Ирина
Викторовна
8-909-7065644
Молвинских
Юрий
Степанович
8-904-5466085
Язовских
Сергей
Владимирович
8-902-2795398
Пыжьянов
Сергей
Владимирович
8-950-6428138
Худолеева
Екатерина
Владимировна
8-912-6125824
Ульянчик Пётр
Витальевич
8-950-6326942
Хворова
Анна
Владимировна
8-950-6387412

СПИСОК № 2
адвокатских контор Свердловской областной коллегии адвокатов (СОКА),
обеспечивающих исполнение заявок органов дознания, органов предварительного
следствия, судов в порядке ст.ст.50, 51 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации на территории города Екатеринбурга
(обращать внимание на Примечания к Списку № 2)
Наименование органов
дознания, органов
предварительного
следствия, судов или
территории, в которых
адвокатская контора
Свердловской областной
коллегии адвокатов
уполномочена обеспечивать
исполнение заявок
1. Свердловский областной
суд;
2. Следственное
управление Следственного
комитета Российской
Федерации по Свердловской
области;
3. Главное следственное
управление ГУ МВД России
по Свердловской области.
4. Управление федеральной
службы Российской
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по
Свердловской области.
1. Все суды, находящиеся
на территории Ленинского

Наименование, адрес, номер телефона, адрес
электронной почты адвокатской конторы
Свердловской областной коллегии адвокатов,
уполномоченной обеспечивать исполнение
заявок органов дознания, органов
предварительного следствия или суда
в порядке ст.ст. 50, 51 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации

Ф.И.О.
заведующегокоординатора,
телефон

Адвокатская контора № 1 СОКА г.
Екатеринбург,
адрес: 620102, г. Екатеринбург,
ул. Фурманова,126, оф.321, 3 этаж
телефоны: (343) 287-61-22, 287-61-33
адрес электронной
почты: a.kontora1@yandex.ru

Желновод Павел
Викторович
8-912-24-66344

Адвокатская контора № 2 СОКА г.
Екатеринбург,
адрес: 620142, г. Екатеринбург,

Ищенко
Константин
Юрьевич

административного района
г. Екатеринбурга 1;
2. Все подразделения ГУ
МВД России по
Свердловской области, все
подразделения
Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по
Свердловской области,
подразделение дознания
Управления федеральной
службы судебных приставов
Российской Федерации по
Свердловской области,
находящиеся на территории
Ленинского
административного района
г. Екатеринбурга 2;
3. Следственное
управление при УВД по МО
«город Екатеринбург»;
4. Управление ГИБДД ГУ
МВД России по
Свердловской области;
5. 58-ая военная
прокуратура г.
Екатеринбурга.
1. Все суды, находящиеся
на территории Кировского
административного района
г. Екатеринбурга 1;
2. Все подразделения ГУ
МВД России по
Свердловской области, все
подразделения
Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по
Свердловской области,
подразделение дознания
Управления федеральной
службы судебных приставов
Российской Федерации по
Свердловской области,
находящиеся на территории
Кировского
административного района
г. Екатеринбурга 2;
3. Екатеринбургский
гарнизонный военный суд;
4. Уральский окружной
военный суд.
1. Все суды, находящиеся
на территории
Железнодорожного
административного района
г. Екатеринбурга 1;
2. Все подразделения ГУ
МВД России по
Свердловской области, все
подразделения
Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по
Свердловской области,
подразделение дознания
Управления федеральной
службы судебных приставов

ул. Щорса,54-а,
телефон/факс: (343) 334-37-43,
адрес электронной почты:
konstantinu68@rambler.ru

8-922-20-92679

Адвокатская контора № 3 СОКА г.
Екатеринбург,
адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Мичурина,25
телефоны: (343) 350-45-15, 350-42-46,
факс: 350-42-66
адрес электронной почты:
putintsevigor@mail.ru

Путинцев Игорь
Анатольевич
8-912-24-18648

Адвокатская контора № 4 СОКА г.
Екатеринбург
адрес: 620027, г. Екатеринбург,
ул.Азина,18-а,
телефоны: (343) 354-08-78, 353-27-24, 35356-78 (факс)
адрес электронной почты: ak4coka@yandex.ru
интернет сайт: www.ak4coka.wix.com/ak4coka

Соловьёв
Андрей
Николаевич
8(343)378-5890

Российской Федерации по
Свердловской области,
находящиеся на территории
Железнодорожного
административного района
г. Екатеринбурга 2;
3. Следственное
управление при
Среднеуральском УВД на
транспорте.
4. Свердловский
межрайонный следственный
отдел Уральского
Следственного управления
на транспорте
Следственного комитета
Российской Федерации.
1. Все суды, находящиеся
на территории
Октябрьского
административного района
г. Екатеринбурга 1;
2. Все подразделения ГУ
МВД России по
Свердловской области, все
подразделения
Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по
Свердловской области,
подразделение дознания
Управления федеральной
службы судебных приставов
Российской Федерации по
Свердловской области,
находящиеся на территории
Октябрьского
административного района
г. Екатеринбурга 2;
3. Военная прокуратура
Центрального военного
округа;
4. Военная прокуратура
Екатеринбургского
гарнизона.
1. Все суды, находящиеся
на территории
Орджоникидзевского
административного района
г. Екатеринбурга 1;
2. Все подразделения ГУ
МВД России по
Свердловской области, все
подразделения
Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по
Свердловской области,
подразделение дознания
Управления федеральной
службы судебных приставов
Российской Федерации по
Свердловской области,
находящиеся на территории
Орджоникидзевского
административного района
г. Екатеринбурга 2.

Адвокатская контора № 5 СОКА г.
Екатеринбург,
адрес: 620055, ул. Бажова, 223
телефоны: (343) 254-69-07, 254-71-75
адрес электронной почты:

Семенов
Валерий
Эдуардович
8-912-2800-923

konsultation5@yandex.ru

Адвокатская контора № 6 СОКА г.
Екатеринбург,
адрес: 620012, г. Екатеринбург, деловой
центр АСК, ул. Кузнецова, д. 2-б, оф.309
телефоны: 8(343) 298-06-49, 298-05-49
адрес электронной почты:
advkontora6ekb@yandex.ru

Бабин Илья
Борисович
8-922-2008387

1. Все суды, находящиеся
на территории Чкаловского
административного района
г. Екатеринбурга 1;
2. Все подразделения ГУ
МВД России по
Свердловской области и
все подразделения
Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по
Свердловской области,
находящиеся на территории
Чкаловского
административного района
г. Екатеринбурга 2.
1. Все суды, находящиеся
на территории ВерхИсетского
административного района
г. Екатеринбурга 1;
2. Все подразделения ГУ
МВД России по
Свердловской области, все
подразделения
Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по
Свердловской области,
подразделение дознания
Управления федеральной
службы судебных приставов
Российской Федерации по
Свердловской области,
находящиеся на территории
Верх-Исетского
административного района
г. Екатеринбурга 2.
Военный следственный
отдел Следственного
комитета Российской
Федерации по
Екатеринбургскому
гарнизону.

Адвокатская контора № 7 СОКА г.
Екатеринбург
адрес: 620130, г. Екатеринбург,
ул. Циолковского, д. 61,
телефон/факс: (343)210-38-88,
адрес электронной почты:
advokat7soka@gmail.com
интернет сайт: адвокатская-контора7.рф

Рябцев Алексей
Владимирович
(343)210-38-88

Адвокатская контора № 8 СОКА г.
Екатеринбург
адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул.
Московская, д. 8,
телефон/факс: (343) 371-88-57
адрес электронной почты: inform@ak-8.ru
Интернет сайт: www.ak-8.ru

Корнилова
Татьяна
Александровна
(343)371-88-57

Адвокатская контора № 65 СОКА
г.Екатеринбург
адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, 100, офис 304

Бейн Наталья
Борисовна
8-912-24444-58

Примечания к Списку № 2:
1 – за исключением судов, закреплённых настоящим Положением за другими адвокатскими
конторами СОКА.
2 - за исключением органов дознания и органов предварительного следствия,
закреплённых настоящим Положением за другими адвокатскими конторами СОКА.
3 - Президиум Свердловской областной коллегии адвокатов: Почтовый адрес: 620075, г.
Екатеринбург, ул. Тургенева, 28;
Председатель Президиума – Михайлович Игорь Властимирович,
телефон: 8(343)371-53-34,
Первый заместитель Председателя Президиума – Федоров Игорь Николаевич,
телефон: 8(343)371-12-11.

СПИСОК № 3
адвокатских контор Свердловской областной коллегии адвокатов (СОКА),
обеспечивающих исполнение заявок органов дознания, органов предварительного
следствия, судов в порядке ст.ст.50, 51 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации на территории Свердловской области, за исключением территории
города Екатеринбурга
(обращать внимание на Примечания к Списку № 3)
Наименование органов
дознания, органов

Наименование, адрес, номер телефона, адрес
электронной почты адвокатской конторы

Ф.И.О.

предварительного
следствия, судов или
территории, в которых
адвокатская контора
Свердловской областной
коллегии адвокатов
уполномочена обеспечивать
исполнение заявок

1. Все суды, находящиеся
на территории
соответствующего района
Свердловской области
(административного района,
муниципального
образования) 1;
2. Все подразделения ГУ
МВД России по Свердловской
области, все подразделения
Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по
Свердловской области,
подразделение дознания
Управления федеральной
службы судебных приставов
Российской Федерации по
Свердловской области,
находящиеся на территории
соответствующего района
Свердловской области
(административного района
муниципального
образования) 2.

Свердловской областной коллегии адвокатов,
уполномоченной обеспечивать исполнение
заявок органов дознания, органов
предварительного следствия или суда в
порядке ст.ст. 50, 51 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации

заведующегокоординатора

Адвокатская контора № 1 г. Нижний Тагил
СОКА, адрес: 622001, Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28
Телефоны: 8(3435) 41-31-53, 41-19-40,
41-19-39, 41-19-74 (факс)
Адвокатская контора № 1 Синарского района
г. Каменска-Уральского СОКА
адрес: 623400, г. Каменск-Уральский, ул.
Кунавина, д. 2, оф. 216
Адвокатская контора № 1 Красногорского
района г. Каменска-Уральского СОКА
адрес: 623400, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая,20-а
Телефоны: (8-34393) 4-81-08, 4-81-09
адрес электронной почты:
Адвокатская контора №1 г. Новоуральска
СОКА
адрес: 624130, Свердловская область,
г. Новоуральск, ул. Маяковского, 22,кв.8
Телефон: 8(34370)9-66-31, 9-33-77 (факс)
e-mail: perv.advokat@yandex.ru
Адвокатская контора № 1 г. Первоуральска
СОКА
адрес: 623100, Свердловская область,
г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 21 оф. 40
Телефоны: 8(34396)48411, 49430, 48720
e-mail: advokatskaya_kontora_n1@mail.ru
Адвокатская контора г. Ревда
адрес: 623270, Свердловская область,
г. Ревда, ул. Мира, д. 41 к. 48
Телефон: (8-34397) 3-45-76
e-mail: anna-kanova@mail.ru

Бабин Борис
Владимирович
8-904-54-32332

Адвокатская контора № 1 СОКА г. Алапаевск
адрес:
телефон: 8-(34346) 2-44-56
адрес электронной почты:
kuzneczov_64@mail.ru

Кузнецов
Григорий
Владимирович

Шемякин Михаил
Владимирович,
8-904-545-6745
Царева Мария
Ивановна
8-912-606-8570
Гольберг Ирина
Владимировна
8(34370)96631

Медведева
Светлана
Ивановна
8-922-145-4186
Мясников
Андрей
Петрович
8-922-606-8116

Примечания к Списку № 3:
1 – за исключением судов, закреплённых настоящим Положением за другими адвокатскими
конторами СОКА.
2 - за исключением органов дознания и органов предварительного следствия,
закреплённых настоящим Положением за другими адвокатскими конторами СОКА.

