
Адвокатская палата Брянской области
241050, г. Брянск, ул. Степная, 1,0, тел. (4832) 11-73-29

ИННЗ2З4048l55 р/с 4070381010800010454l в Брянском ОСБ 8б05 СБ РФ г. Брянск
БИК 04150l601 rсlсч 30l0l8l0400000000б01

г. Брянск 30 марта 2018 года

Решение Совета Адвокатской палаты Брянской области
<<Об участии адвокатов в качестве защитников в уголовном

судопроизводстве по цазначению органов дознация, предварительного
следствия или суда в райопах Брянской области>>

(протокол ЛЬ3)

В целях ре€Lлизации Советом Адвокатской палаты Брянской области
предусмотренной пп. 5 п. З ст. З 1 Федерального закона от 3 1.05.2002 г. J\Ъ63-

ФЗ (Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации),
обязанности по организации окtвания юридической помощи адвокатами,

участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
н€вначению органов дознания, органов предварительного следствия или
суда, а также во исполнение предписаний утвержденного решением Совета
ФПА РФ от 05 октября 2017 года Порядка у{астия адвокатов в качестве

защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов предварительного следствияили суда, Совет АПБО,

РЕШИЛ:

1.На территории районов Ёрянской области распределение поручений на
защиту по нсвначению органов дознания, следствия или суда осуществляется
на основании Графиков дежурств, а также посредством распределения
поручений по назначению заведующим адвокатской консультацией,

расшоложенной на территории соответствующего района области.

2. Графики дежурств адвокатов формируются заведующим адвокатской
консультациеи по территориальному принцишу на основании письменных
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заявлений адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятелъность в

адвокатских образованиях (филиалах), расположенных на территории

соответствующего района Брянской области,

При обращении с заявлением о включении в График дежурств, адвокат

дает согласие на обработку персональных данных,

з. График осуществления защиты по назначению должен бытъ предоставлен

в орган, в котором осуществляется защита по назначению не позднее, чем за

5 дней до начаJIа следующего месяца или квартала (в сrryчае составления

ежеквартального графика).

функций защитника в уголовном
органов дознаниrI, предварителъного

4. Для надлежащего исполнения

судопроизводстве по назначению

сJIедстви я или суда, адвокат обязан:

- знать и неукоснитепъно выполнятъ требования ФЗ (об адвокатской

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации>>, Кодекса

профессиональной этики адвоката, упК РФ, Порядка участия адвокатов в

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по н€вначению органов

дознания, органов предварителъного следствия ипи суда, утвержденного

решением Совета ФпД РФ от 05 октября20|7 года и настоящего решения;

-по rIоручению органов, дознания, предварительного следствия или суда

в соответствии с Графиком участвоватъ в уголовном судопроизводстве в

качестве защитника по назначению, за исключением наличия обстоятельств,

препятствующих принятию данного поручения;

-по пору{ению заведующего адвокатской консультацией участвовать в

уголовном судопроизводстве в качестве защитника по назначению, за

исключением нuUIичия об9тоятельств, препятствующих принятию данного

поручения;

- своевременно информироватъ заведующего адвокатскои

консуJIътацией об изменении сведений включенных на основании заявления

адвоката в График дежурств адвокатов;

- во время дежурства в соответствии с Графиком бытъ в зоне действия

своих мобильных, домашних, рабочих телефонов и по вызову дежурного
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следователя (дознавателя), суда прибыть к месту проведения следственных

деиствии или в суд;

- соблюдать График дежурств адвокатов, при возникновении

обстоятельств, препятствующих исполнению принятых на себя обязательств,

незамедлительно сообщать заведующему адвокатской консультацией о

невозможности исполнения принятого поручения и о наличии уважительных
IIричин, препятствующих адвокату выполнять поручения по н€вначению;

- не допускать случаев вступJIения в производство по уголовным делам
вне Графика, либо поручения заведующего адвокатской консультацией, по

собственной инициативе, а также, исполъзуя личные связи и отношения с

работниками дознания, следствия и суда, а также по иным мотивам, дающиМ
основания усомниться в профессиональной добросовестности адвоката;

- при невозможности явки адвоката для проведения следственных

действий, в судебное заседание по причине занятости его в другом судебном

заседании, либо по другим уважительным причинам, адвокат обязан

заблаговременно сообщить об этом обстоятельстве соответственно

следователю, дознавателю или в с}дl а также заведующему адвокатской

консультацией;

- при исполнении поручения по назначению профессион€tльные

обязанности должны быть исполнены адвокатом надлежащим образом В

соответствии с требованиями законодательства об адвокатской деятельносТИ
и адвокатуре, Кодекса профессион€шьной этики адвоката, вкJIючая ведение

адвокатского производства (досье);

- отказаться от участия в процессуаJIьных действиях в каЧесТВе

защитника по назначению, если будет установлено, что у данного
подозреваемого (обвиняемого) имеется защитник по соглашению, который

не был надлежащим образом извещен о проводимых процессуальных

действиях с его подзащитным, либо по иным уважительным причинам не

может присутствовать при tIроведении данных следственных действий, а

сроки, установленные ч. 3 ст. 50 УПК РФ, не истекли;

- соблюдать адвокатскую таЙну;



- вести строгий личный учет поручений по участию в уголовном
судопроизводстве в качестве защитника по назначению органов дознания,
предварительного следствия или суда (в рамках журнаJIа учета поручений

адвокату). По требованию заведующего адвокатской консультацией и (или)

органов Адвокатской палаты Брянской области представJIять журнал учета
поручений адвокату (копию журнала при невозможности предстаВиТЬ

журнал учета поручений) для ознакомления с ним и отчетную докУМенТаЦИЮ

по участию в уголовном судопроизводстве по н€вначению;

- по требованию органов Адвокатской пЕLлаты Брянской облаСТИ,

заведующего адвокатской консультацией представлять ПисьМенные

объяснения по обстоятельствам участия в качестве защитника по н€внаЧениЮ

в производстве уголовного дела (дел), либо по вопросам, свяЗанныМ С

отказом от поручения (пор1^lений), письменный отчет о проведенноМ

(проведенных) адвокатом деле (делах) по нчвначению за определенныЙ

период времени, с указанием номера деJIа, органа, в котором проведено

дело, номера ордера, даты принятия поручения, ФИО подзащитного;

сообщать заведующему адвокатскои консультацией, при
необходимости и органам АПБО о фактах принятия адвокатами поручений
по назначению с нарушением установленного настоящим решением порядка;

_ исполнять указания и предписания заведующего адвокатской
консуJIьтацией, производимые им для обеспечения исполнения настоящего

решениrI и в рамках установленных полномочий, ок€вывать всемерное
содействие в его деятельности;

_ исполнять указания и предписания органов Адвокатской палаты
Брянской области, производимые в целях обеспечения исполНения
настоящего решения.

5. Заведующий адвокатской консулътацией представляет АдвокатскУЮ

палату Брянской области в органах дознания, следствия и суда на

закрепленной за ним территории по вопросам участия адвокатов в

уголовном судопроизводстве в качестве защитников по назначению.

Осуществляет постоянное взаимодействие и при необходимости

согласовывает свою работу с руководством органов дознания,

предварительного следствия или суда по вопросам участия адвокатов В

качестве защитников по назначению, оперативно реагирует на их

обоgнованные замечания и предложения.



6. Заведующий адвокатской консультацией контролирует собЛЮДеНИе

адвокатами установленного порядка осуществления защиты по н€вначению

органов дознания, следствия или суда.

7. При осуществлении функций контроля за работой адвокатов по

назначению' заведующий адвокатской консультации вправе требовать от

адвокатов письменные объяснения по обстоятельствам r{астиrl в качестве

защитника по н€вначению в производстве уголовного Дела (ДеЛ), ЛИбО ПО

вопросам, связанным с откzIзом от поручения (поручений); отчетную

документацию по участию в угоJIовном судопроизводстве по назначению о

проведенном (проведенных) адвокатом деле (делах) по нzвначению за

ошределенный период с указанием номера дела, органа, в котором

проведено дело, номера ордера, даты принятия поручения, ФИО

подзащитного; журнал учета поруrений адвокату (копию журнала при

невозможности представить журнал учета поручений) для ознакомления с

ним.

8. Соблюдение требований адвокатской тайны, ставших известными в связи с

реаJIизацией настоящего решения явJuIется обязательным для заведующего

адвокатской консультацией.

9. При установлении фактов нарушения настоящего решения, в том числе при

нарушении Графика дежурств, Н€ предоставления запрашиваемой
информации, заведующий адвокатской консультацией направляет

соответствующие матери€Lлы в Адвокатскую паJIату Брянской области для
предстаВJIения адвокатов-нарушителеЙ к дисциплинарной ответственности.

также заведующие адвокатскими консультациями обязаны доводить до

сведения Президента АПБо, Совета Адвокатской палаты Брянской области

информацию об участии в делах по назначению на территории их районов
адвокатов, не являющихся чJIенами АПБО.

ъ

10.Адвокатам, осуществляющим адвокатскую деятельность на территории

районов Брянской области, запрещено принимать поруIения по нЕIзначению

в нарушение порядка, установленного настоящим решением, а также

принимать поруIения по назначению на rIастие в делах на территории иных

субъектов РФ.

неисполнение или ненадлежащее испоJIнение вышеприведенных

польжений, является основанием для привлечения адвокатов к



дисциплинарноЙ ответственности с применениеМ МеР ДИСЦИПЛИНаРНОИ

ответственности вплоть до прекращениrI статуса адвоката.

[ 1.Настоящее решение вступает в силу с 01 мая 2018 года и подлежит

р€вмещению на официальном сайте AIБO.

Президент В.Н. Новиков
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