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ПРАВИЛА
Адвокатской палаты Республики Коми
по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве, утвержденного Решением Совета ФПА РФ от
15 марта 2019 года

В соответствии с пунктом 13.2 Порядка
назначения адвокатов в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве, утвержденного
решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019
года, согласование Региональных правил
Советом ФПА РФ осуществляется в части
соответствия отдельных положений
Региональных правил положениям указанного
Порядка.

Настоящее Правила разработаны в целях реализации Советом
Адвокатской палаты Республики Коми предусмотренной пунктом 5 части 3
статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» обязанности по исполнению порядка, утвержденного
решением Совета ФПА РФ.
Статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому
гражданину право на получение квалифицированной юридической помощи, в
случаях, предусмотренных законом, данная помощь оказывается бесплатно.
В соответствии со статьей 50 УПК РФ порядок назначения адвоката в
качестве защитника определяется Советом Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации.
Решения советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации о
порядке назначения адвокатов для участия в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве подлежат применению при условии соблюдения требований,
закрепленных в Порядке назначения адвокатов в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве утвержденным решением Совета ФПА РФ от 15
марта 2019 года.
На основании пункта 7 статьи 15 Кодекса профессиональной этики
адвоката, адвокат обязан участвовать лично или материально в оказании
юридической
помощи
бесплатно
в
случаях,
предусмотренных
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, или по
назначению органа дознания, органа предварительного следствия или суда в
порядке, определяемом адвокатской палатой субъекта Российской Федерации.
Правовой основой участия адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия или суда являются: Конституция Российской Федерации, Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
Кодекс профессиональной этики адвоката, Порядок назначения адвокатов в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденный Решением
Совета ФПА РФ от 15.03.2019, настоящие Правила.
Действие настоящих Правил распространяется на всех адвокатов,
внесенных в реестр адвокатов Республики Коми.
1. Общие положения
1.1. Оказание юридической помощи по назначению адвокатами в
Республике Коми осуществляется по территориальному принципу.
1.2. На территории Республики Коми устанавливаются следующие
административные районы (территории), границы которых соответствуют
границам административно-территориальных образований Республики Коми:
Сыктывкарский район (территория города Сыктывкара с подчиненной ему
территорией, за исключением Эжвинского района);
Эжвинский район (территория Эжвинского района города Сыктывкара);

Воркутинский район (территория города Воркуты с подчиненной ему
территорией);
Ухтинский район (территория города Ухты с подчиненной ему
территорией);
Печорский район (территория города Печоры с подчиненной ему
территорией);
Усинский район (территория города Усинска с подчиненной ему
территорией);
Интинский район (территория города Инты с подчиненной ему
территорией);
Сосногорский район (территория города Сосногорска с подчиненной ему
территорией);
Вуктыльский район (территория города Вуктыла с подчиненной ему
территорией);
Княжпогостский район;
Усть-Вымский район;
Корткеросский район;
Усть-Куломский район;
Сыктывдинский район;
Сысольский район;
Прилузский район;
Удорский район;
Троицко-Печорский район;
Койгородский район;
Ижемский район;
Усть-Цилемский район.
1.3.Настоящий Правила распространяется на случаи назначения адвоката:
1) в качестве защитника подозреваемого, обвиняемого, подсудимого
(части 3, 4 статьи 50 УПК РФ);
2) в качестве защитника лица, в отношении которого проводится проверка
сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, с
момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права
и свободы указанного лица (пункт 6 части 3 статьи 49 УПК РФ);
3) в качестве представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не
достигшего возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (часть
2.1 статьи 45 УПК РФ);
4) в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным
законодательством;
5) в случаях назначения адвокатов в гражданском, административном
судопроизводстве.
1.4 Принципами участия адвокатов в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, предварительного следствия и суда являются
принципы равноправия, независимости и территориальности, непрерывности
защиты.

Принцип независимости адвокатуры, который применительно к
назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве
означает исключение какого-либо влияния органов дознания, органов
предварительного следствия, суда, иных органов и лиц на распределение
требований о назначении защитника между конкретными адвокатами.
Принцип равноправия адвокатов, который применительно к назначению
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает право
адвокатов участвовать в уголовных делах по назначению вне зависимости от
избранной формы адвокатского образования или принадлежности к
конкретному адвокатскому образованию.
Принцип территориальности, который применительно к назначению
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает запрет
на участие в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия или суда на территории одного субъекта
Российской Федерации для адвокатов, сведения о которых внесены в реестр
адвокатов другого субъекта Российской Федерации.
Принцип непрерывности защиты, который применительно к назначению
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает
участие одного и того же адвоката в уголовном деле с момента назначения до
полного исполнения принятых им на себя обязательств, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством, настоящим Порядком и Региональными
правилами.
1.5. Принцип централизации и информатизации, предусмотренный в
Решении Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года на территории Республики Коми
не применяется в связи с отсутствием информационных систем
автоматизированного распределения требований о назначении защитников1.
2.Уведомление о назначении защитника
2.1. В рамках принятия мер по назначению защитника, предусмотренных
статьей 50 УПК РФ, дознаватель, следователь или суд принимают решение,
обеспечивающее реализацию права на защиту подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого в уголовном судопроизводстве и влекущее возникновение
расходных обязательств государства по выплате вознаграждения адвокату и
возмещению иных процессуальных издержек.
О принятом решении дознаватель, следователь или суд уведомляют
представителя адвокатской палаты2 соответствующего административнотерриториального образования Республики Коми, на территории которого
планируется проведение следственного (иного процессуального) действия,
судебного заседания с целью назначения в качестве защитника по уголовному
делу того адвоката, которому представители адвокатской палаты поручат
участие в данном уголовном деле.
После вступления адвоката в уголовное дело в качестве защитника
дальнейшее его извещение о датах, времени и месте производства
процессуальных действий или судебных заседаний осуществляется

дознавателем, следователем и судом в соответствии с УПК РФ и не регулируется
настоящими региональными Правилами.
2.2. Уведомление представителя адвокатской палаты дознавателем,
следователем или судом о принятом решении о назначении защитника по
уголовному делу (далее – уведомление о назначении защитника) осуществляется
в одной из следующих форм:
1) в письменной (постановление о назначении адвоката в качестве защитника,
заявка, запрос и др.);
2) в устной (при использовании телефонной связи);
2.3. В целях обеспечения своевременного назначения защитника
необходимы:
1) сведения для оформления ордера, по предъявлении которого адвокат в
соответствии с частью 4 статьи 49 УПК РФ вступает в уголовное дело в качестве
защитника (отсутствие указанных сведений влечет невозможность назначения
конкретного адвоката в качестве защитника по причине невозможности выдачи
ордера):
– дата, с которой требуется назначение защитника;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которому
назначается защитник (в случае, если фамилия, имя, отчество данного лица не
установлены, указывается «личность не установлена»);
– стадия рассмотрения дела (дознание, предварительное следствие,
рассмотрение дела в суде с указанием инстанции);
– наименование органа дознания, органа предварительного следствия или суда;
2) сведения, способствующие своевременной явке адвоката к месту
проведения процессуальных действий или судебного заседания:
– время, к которому вызывается адвокат;
– адрес, по которому вызывается адвокат (с указанием номера кабинета);
– должность, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) дознавателя,
следователя или судьи;
– номер контактного телефона дознавателя, следователя или суда для
информирования о назначении и согласования организационных вопросов с
адвокатом.
2.4. При уведомлении представителя адвокатской палаты о назначении
защитника дознаватель, следователь или суд могут указать следующие сведения,
способствующие более эффективному назначению защитника (включая
сокращение сроков назначения):
1) квалификацию вменяемого в вину преступления;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии) адвоката, который ранее
участвовал в данном уголовном деле;
– указание на срочность назначения защитника в связи с необходимостью
его участия в неотложных следственных действиях и иными случаями, не
терпящими отлагательства;
– дату рождения лица, которому назначается защитник;

– текущий номер уголовного дела (текущий номер по книге учета
сообщений о преступлениях), а также ранее присвоенные номера уголовного
дела (номера по книге учета сообщений о преступлениях);
– наличие в материалах дела сведений, составляющих государственную
тайну;
– рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей;
– график процессуальных действий или судебных заседаний и другие
сведения.
Отсутствие каких-либо сведений из приведенного перечня не является
основанием для отказа в назначении адвоката в качестве защитника, однако при
наличии обстоятельств, исключающих или препятствующих участию адвоката в
уголовном деле, может повлечь невозможность его вступления в дело.
2.5. Уведомление о назначении защитника осуществляется в сроки,
предусмотренные УПК РФ для извещения защитника о месте, дате и времени
процессуального действия или судебного заседания.
В иных случаях уведомление о назначении защитника рекомендуется
осуществлять в разумный срок, в том числе:
– заблаговременно, если процессуальное действие или судебное заседание
запланировано заранее;
– незамедлительно, если защитник требуется для участия в производстве
неотложных следственных действий и в иных случаях, не терпящих
отлагательства.
3. Процесс назначения адвоката в качестве защитника
Процесс назначения адвоката в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве состоит из следующих этапов, влияющих на время прибытия
адвоката для участия в процессуальном действии или судебном заседании:
1) получение представителем адвокатской палаты уведомления о
назначении защитника в уголовном деле;
2) внесение поступившей информации в журнал регистрации поступивших
уведомлений представителем адвокатской палаты;
3) распределение поручений между конкретными адвокатами, которое
включает в себя:
а) направление поступившей информации адвокату (адвокатам)
посредством телефонный связи;
б) принятие адвокатом решения о возможности или невозможности его
участия в данном уголовном деле, которое не должно превышать 15 минут (при
принятии решения адвокату следует учитывать указанные в уведомлении дату и
время, занятость по иным делам, находящимся в его производстве, а также
предполагаемое разумное время на прибытие к месту проведения
процессуального действия или судебного заседания);
в) получение ответа от адвокатов о возможности или невозможности
участия в данном уголовном деле, при этом:

– при наличии положительного ответа представитель адвокатской палаты
поручает конкретному адвокату участие в данном уголовном деле в качестве
защитника по назначению;
– при наличии отрицательных ответов или отсутствии ответа в течение 30
минут распределение поручения повторяется до момента принятия поручения
каким-либо адвокатом;
4) информирование дознавателя, следователя или суда адвокатом,
которому представителем адвокатской палаты распределено поручение о
назначении защитника, в разумный срок (а при необходимости –
незамедлительно) о принятом им поручении;
5) явка адвоката для участия в уголовном судопроизводстве в
установленное время с учетом территориальной удаленности, транспортной
доступности, возможности отнесения транспортных расходов к процессуальным
издержкам и иных условий и обстоятельств, влияющих на время прибытия
адвоката;
6)
выявление
адвокатом
обстоятельств,
исключающих
или
препятствующих его участию в производстве по данному уголовному делу в
качестве защитника, по результатам которого:
а) при отсутствии указанных обстоятельств – вступление адвоката в
уголовное дело в качестве защитника;
б) при наличии указанных обстоятельств, которые могут повлечь
необходимость повторного распределения поручения иным адвокатам и не были
сообщены дознавателем, следователем или судом при уведомлении
представителя адвокатской палаты о назначении защитника по данному
уголовному делу:
– в случае выявления обстоятельств, исключающих участие адвоката в
производстве по данному уголовному делу в качестве защитника на основании
статьи 72 УПК РФ, – принятие адвокатом мер по незамедлительному
информированию об этом дознавателя, следователя или суда, а также
представителя адвокатской палаты для распределения данного поручения
другому адвокату;
– в случае выявления обстоятельств, препятствующих участию адвоката в
производстве по данному уголовному делу в качестве защитника на основании
пункта 3 статьи 10 КПЭА и положений иных актов, указанных в пункте 10.1
настоящих Правил, – принятие адвокатом мер по незамедлительному
согласованию организационных вопросов участия адвоката в данном уголовном
деле с дознавателем, следователем или судом в целях устранения выявленных
препятствий, а при невозможности этого – принятие адвокатом мер по
незамедлительному информированию представителя адвокатской палаты для
распределения данного поручения другому адвокату.
4.Способы приема уведомлений о назначении защитника
4.1. Адвокатская палата обеспечивает прием уведомлений о назначении
защитника путем передачи сведений, предусмотренных пунктами 2.3–2.4

настоящий Правил, по номерам телефонов представителей адвокатской палаты,
без осуществления ведения аудиозаписи телефонных переговоров
5. Время приема уведомлений и распределения поручений между
адвокатами
5.1. Уведомления принимаются и поручения распределяются в рабочее
время представителя адвокатской палаты.
Для представителей адвокатской палаты, осуществляющим прием заявок
рабочим временем является период с 09:00 до 18:00.
Период времени за пределами рабочего времени является ночным
временем.
Установлена пятидневная рабочая неделя с выходными днями – суббота и
воскресенье.
Нерабочими праздничными днями являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество
Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный
женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня День России; 4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной
день переносится на следующий, после праздничного рабочий день.
Выходными днями являются дни, перенесенные нормативным правовым
актом Правительства Российской Федерации, принятым в целях рационального
использования выходных и нерабочих праздничных дней.
Прием заявок за пределами указанного периода в п. 5.1 осуществляется в
случаях, установленных в п. 5.2 и 5.3 настоящих Правил.
5.2 При необходимости участия защитника в неотложных следственных
действиях и в иных случаях, не терпящих отлагательства, уведомления
принимаются и поручения распределяются в круглосуточном режиме;
5.3 При необходимости участия защитника в запланированных
процессуальных действиях и судебных заседаниях в нерабочее время, а также в
выходные и нерабочие праздничные дни уведомления принимаются и поручения
распределяются в режиме, установленном для случаев, не терпящих
отлагательства.
6. Защита информации
6.1. Защита информации, связанной с назначением адвоката в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве, при ее приеме и обработке в
адвокатской палате обеспечивается:
1) в отношении сведений, содержащих адвокатскую тайну, адвокатами,
помощниками и стажерами адвокатов, сотрудниками адвокатских образований,
сотрудниками адвокатской палаты и иными лицами, привлеченными к
осуществлению приема и обработки данной информации, в соответствии с
пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и

адвокатуре в Российской Федерации» (включая подписку о неразглашении
адвокатской тайны);
2) в отношении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых
отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям
электросвязи и сетям почтовой связи, операторами связи в соответствии со
статьей 63 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
6.2 Хранение и обработка информации, поступающей от органов дознания,
предварительного следствия и суда осуществляется в порядке, определенном
действующим законодательством представителями адвокатской палаты.
7. Особенности распределения поручений о назначении защитника между
адвокатами
7.1 Прием заявок от органов дознания, предварительного следствия и суда,
а также распределение поручений на защиту между конкретными адвокатами
осуществляется Адвокатской палатой Республики Коми с помощью
представителей Адвокатской палаты РК, назначаемых в каждом
административно-террториальном
образовании
Республики
Коми,
поименнованном в п.1.2 настоящих правил.
В зависимости от количества адвокатов, осуществляющих свою
деятельность на территории одного административно-территориального
образования, Совет АП Республики Коми назначает количество представителей,
позволяющее обеспечить непрерывное принятие поступающих заявок.
7.2 Представителями Адвокатской палаты Республики Коми в каждом
административно-территориальном образовании составляются графики
дежурств адвокатов, которые подлежат направлению в Совет АП Республики
Коми.
7.3 Руководители коллегий адвокатов, адвокатских бюро, адвокаты,
осуществляющие свою деятельность в адвокатском кабинете, обязаны
зарегистрировать у представителя адвокатской палаты порядковые номера
ордеров, которые будут выдаваться для исполнения поручений органов
дознания, предварительного следствия и суда в соответствии настоящими
Правилами, из расчета не менее чем 10 ордеров на одного адвоката. Сведения о
порядковых номерах ордеров подлежат внесению в журнал регистрации
поступивших заявок отдельной строкой. При использовании всех ордеров, чьи
порядковые номера были ранее зарегистрированы или истечении трехмесячного
периода с даты регистрации таковых (в зависимости от того, какое
обстоятельство наступит ранее), руководители коллегий адвокатов, адвокатских
бюро, адвокаты, осуществляющие свою деятельность в адвокатском кабинете
обязаны представить представителю адвокатской палаты отчет об
использованных ордерах, чьи порядковые номера были ранее зарегистрированы
(с указанием даты выдачи ордера, ф.и.о. адвоката, ф.и.о. подозреваемого/
обвиняемого, существа поручения).
Не предоставление данного отчета является основанием для отказа в
регистрации новых порядковых номеров ордеров.

При выявлении случаев отсутствия в журнале распределения заявок
сведений о порядковом номере ордера, зарегистрированного в соответствии с
настоящими Правилами, и предоставленного адвокатом при вступлении в дело
по назначению органа дознания, предварительного следствия и суда, адвокат
считается оказывающим (оказавшим) юридическую помощь в нарушение
установленного порядка, что образует состав дисциплинарного проступка
Адвокат, исключенный из графика представителем Совета АП РК за участие на
предварительном следствии и в суде в порядке ст. 51 УПК РФ или ст. 50 ГПК РФ
не в день своего дежурства или без направления представителем адвокатской
палаты, в случае несогласия с принятым решением, вправе его обжаловать вицепрезиденту Адвокатской палаты Республики Коми.
8. Совет адвокатской палаты.
8.1 организует работу по надлежащему выполнению настоящих правил в
адвокатской палате представителями адвокатской палаты и адвокатами (включая
определение механизма разрешения нештатных ситуаций, которые могут
возникнуть в процессе назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве);
2) ведет учет поступивших и обработанных требований о назначении
защитника по форме, утвержденной решением Совета ФПА РФ;
3) обеспечивает хранение информации, относящейся к организации
оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению.
9.Обязанности адвоката, которому распределено поручение о
назначении защитника
9.1 Адвокат, которому адвокатской палатой распределено поручение о
назначении защитника, обязан:
1) принять меры по информированию в разумный срок (а при
необходимости незамедлительно) дознавателя, следователя или судьи о
принятом поручении в целях согласования организационных и иных вопросов;
2) прибыть к месту проведения процессуального действия или судебного
заседания в установленное время (с учетом территориальной удаленности,
транспортной доступности, возможности отнесения транспортных расходов к
процессуальным издержкам и иных условий и обстоятельств, влияющих на
время прибытия адвоката);
3) убедиться в отсутствии обстоятельств, исключающих или
препятствующих его участию в производстве по данному уголовному делу в
качестве защитника, и вступить в уголовное дело в качестве защитника (при этом
в случае выявления подобных обстоятельств адвокату следует действовать в
соответствии с настоящими Правилами);
4) вести учет и отчетность, установленные соответствующим решением
адвокатской палаты.

9.2 Адвокат, приглашенный в порядке ч. 1 ст. 50 УПК РФ или в порядке ч.
2 ст. 50 УПК РФ дознавателем, следователем пли судом по просьбе
подозреваемого (обвиняемого) о приглашении конкретного адвоката, вправе
вступить в уголовное дело только в качестве защитника по соглашению, но не
вправе вступать в уголовное дело в качестве защитника подозреваемого
(обвиняемого) по назначению органа дознания, предварительного следствия,
суда, прокуратуры.
9.3.Адвокат, вступивший в дело по соглашению, обязан незамедлительно
уведомить об этом адвоката, исполняющего обязанности защитника того же лица
по назначению
9.4. Адвокат, вступивший в дело по требованию органа дознания,
предварительного следствия или суда, обязан выяснить факт участия адвоката
по соглашению и вправе продолжить участвовать в уголовном деле только при
условии, что истекли предусмотренные УПК сроки надлежащего извещения
адвоката по соглашению. Несоблюдение этого условия адвокатом по
назначению является поводом для привлечения его к дисциплинарной
ответственности.
9.5. Адвокат, вступивший в дело по назначению, ведет порученное дело в
суде 1-ой инстанции. Замена адвоката, вступившего в дело по назначению,
может быть проведена руководителем адвокатского образования (для адвокатов,
осуществляющих свою деятельность индивидуально - представителем
адвокатской палаты) при наличии уважительных причин.
9.6 Адвокат из административного района Республики Коми, за
исключением города Сыктывкара, не обязан участвовать по назначению в суде
2-ой инстанции. В этом случае защитник назначается судом 2-ой инстанции.
9.7. Адвокаты, включенные в график, в день своего дежурства не вправе
отказываться от поручения на осуществление защиты по назначению, за
исключением случаев исполнения иного поручения в момент обращения к нему.
Адвокат обязан заблаговременно, не менее чем за 5 суток до наступления
дежурства по графику, сообщить представителю адвокатской палаты об уходе
в отпуск, выезде в командировку, занятости в других делах на следствии или в
суде. Представитель адвокатской палаты вправе истребовать у адвоката
доказательства наличия указанных причин.
Адвокат, привлеченный к дисциплинарной ответственности два раза в
течение календарного года за нарушение графика дежурств или отказ без
уважительных причин от принятия поручения по назначению исключается из
графика дежурств сроком до одного года.
9.8. Адвокаты не вправе принимать поручение на осуществление защиты
по назначению вне графика, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Положением.
9.9. Адвокат, принявший поручение по уголовному делу в порядке ст. 51
УПК РФ, обязан довести дело до его окончательного рассмотрения в суде,
включая, при необходимости, подготовку и подачу апелляционной жалобы на
приговор суда в отношении своего подзащитного.

9.9. Нарушение адвокатами установленного настоящими Правилами
порядка оказания юридической помощи по назначению органов дознания,
предварительного следствия и суда, в том числе необоснованный отказ от
принятия к исполнению требования, принятие требования в нарушение
установленного порядка, оказание доверителю юридической помощи
ненадлежащего качества, иные нарушения Положения являются основаниями
для решения вопроса о возбуждении в отношении адвоката дисциплинарного
производства и влекут применение мер дисциплинарного воздействия вплоть до
прекращения статуса адвоката.
9.10 Представители адвокатской палаты на закрепленных территориях
административного района, ответственные за организацию оказания
юридической помощи адвокатами по назначению, в своей деятельности
руководствуются настоящим Правилами и несут персональную ответственность
за соблюдение адвокатами, участвующими в делах по назначению, данных
требований
9.11 Решения представителя адвокатской палаты, принятые в процессе
реализации требований настоящих Правил, могут быть обжалованы
заинтересованным адвокатом в Совет Адвокатской палаты Республики Коми.
9.12 Вице-президент адвокатской палаты, ответственный за оказание
юридической помощи по назначению, контролирует соблюдение адвокатами,
представителями адвокатской палаты настоящих Правил, решает спорные
ситуации, возникающие в процессе их реализации, вносит президенту
Адвокатской палаты Республики Коми представления о привлечении адвокатов,
представителей адвокатской палаты к дисциплинарной ответственности за
неисполнение требований настоящих Правил.
9.13. Если участие адвоката в деле не допускается по закону или в силу
иных обстоятельств, которые могут быть признаны уважительными, адвокат
должен заявить о невозможности своего участия представителю адвокатской
палаты, который принимают решение о замене.
9.14. Отказ адвоката от принятой на себя защиты не допускается.
9.15. По конкретному делу адвокат обязан:
•
побеседовать с доверителем по вопросам осуществления защиты;
•
изучить материалы дела;
•
подготовить необходимые, по его мнению, заявления, ходатайства,
запросы, жалобы;
•
осуществлять защиту при производстве следственных действий;
•
подготовиться к судебным слушаниям;
•
провести судебную защиту;
•
в случае необходимости подготовить апелляционную жалобу и
участвовать в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции;
•
подготовить отчет о проделанной работе;
•
выполнять иные предусмотренные УПК РФ функции защитника.
Обязанности адвоката, осуществляющего юридическую помощь по
назначению органов дознания, предварительного следствия и суда, по своему

характеру и объему не отличаются от обязанностей адвоката при оказании
юридической помощи по соглашению.
9.16. В случае соединения уголовных дел, по которым защиту интересов
подозреваемого (обвиняемого) осуществляют два адвоката, после вынесения
постановления о соединении уголовных дел защиту интересов подозреваемого
(обвиняемого) осуществляет адвокат вступивший в дело, которое было
возбуждено первоначально.
9.17. Адвокат, принявший к исполнению требование об оказании
юридической помощи по назначению, несет персональную ответственность за
своевременность его исполнения, качество оказания юридической помощи и
выполнение других требований, предусмотренных настоящими Правилами и
уголовно-процессуальным законом.
9.18. Адвокат подлежит дисциплинарной ответственности в случаях:
•
отказа в принятии защиты по назначению согласно графику
дежурств без уважительных причин;
•
оставления без ответа звонка на сотовый телефон адвоката
представителя адвокатской палаты без уважительных причин. Адвокат обязан
представить представителю адвокатской палаты доказательства уважительных
причин, не принятия поручения на основании ст. 50-51 УПК РФ или ст. 50 ГПК
РФ
•
принятие поручения на защиту по назначению вне графика
дежурств;
•
принятие поручения на защиту по назначение с предоставлением
ордера номер которого не зарегистрирован в журнале выдачи ордеров
представителем адвокатской палаты;
•
принятие поручения на защиту по назначению за пределами своего
административного района, за исключением случаев, когда адвокат действует по
поручению представителя адвокатской палаты или президента Адвокатской
палаты РК;
•
непредоставление
в
установленный
срок
представителю
адвокатской палаты отчета по принятым поручениям по назначению;
•
невыполнение адвокатом требований настоящих Правил, а также
требований, предъявляемых представителем адвокатской палаты в пределах их
компетенции.
9.19. Представитель адвокатской палаты несет ответственность за
нарушение адвокатами, входящими в список адвокатов оказывающих
юридическую помощь по назначению в подведомственном ему
административном районе, настоящего порядка, если не докажет, что он не знал
и в силу своих обязанностей не должен был знать о допущенном нарушении.
10. Информирование о порядке и региональных правилах
Совет АП Республики Коми в соответствии с подпунктом 5 пункта 3
статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» доводит Региональные правила (в том числе
информацию об используемых способах приема уведомлений о назначении

защитника, о представителях адвокатской палаты и их контактных данных и др.)
до сведения органов дознания, органов предварительного следствия и судов,
осуществляющих деятельность на территории соответствующих субъектов
Российской Федерации, а также до адвокатов, сведения о которых внесены в
реестр адвокатов соответствующего субъекта Российской Федерации путем
размещения на официальном сайте Адвокатской палаты Республики Коми
11. Контроль исполнения настоящего порядка
Контроль исполнения настоящих правил осуществляется Советом АП
Республики Коми в пределах его компетенции.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) требований
настоящих Правил применяются меры ответственности, предусмотренные
действующим законодательством.
12. Переходные положения
12.1. Настоящие Региональные правила утверждены Советом ННО
«Адвокатская палата Республики Коми» 16.05.2019г., вступает в силу с момента
утверждения Решением Совета ФПА РФ.
Со дня вступления в силу настоящих Региональных правил Республики
Коми
признаются утратившим силу: Положение о порядке оказания
юридической помощи по назначению органов дознания, предварительного
следствия и суда на территории Республики Коми, утвержденное решением
Совета АП РК от 21 декабря 2017 года (протокол № 15)
12.2. В целях приведения действующих Региональных правил в
соответствие с Порядком назначения адвокатов в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве, утвержденным Решением Совета ФПА РФ от
15.03.2019г. устанавливается переходный период сроком до согласования с
Советом ФПА РФ, в течение которого осуществляется согласование
Региональных правил Советом ФПА РФ в части соответствия отдельных
положений Региональных правил Республики Коми положениям Порядка.
Со дня вступления в силу Порядка назначения адвокатов в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденный Решением Совета
ФПА РФ от 15.03.2019г. и до согласования Советом ФПА РФ Региональных
правил Республики Коми, действует Положение о порядке оказания
юридической помощи по назначению органов дознания, предварительного
следствия и суда на территории Республики Коми, утвержденное решением
Совета АП РК от 21 декабря 2017 года (протокол № 15) в части, не
противоречащее Порядку.
(1) до внедрения Федеральной палатой адвокатов РФ общероссийской
информационной системы автоматизированного распределения требований о
назначении защитников

(2) под представителем адвокатской палаты понимается представитель
Совета Адвокатской палаты Республики Коми, назначенный Советом АП
Республики Коми в соответствующем административном районе и (или)
координатор адвокатского образования, назначаемые Советом АП Республики
Коми в административных районах с большим количеством адвокатов.

