УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета НО АПАК
26.02.2016 г.
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Во исполнение п.п.5 ч.3 ст.31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
Советом Адвокатской палаты Алтайского края 25.12.15 года принято Положение «О
порядке участия адвокатов Адвокатской палаты Алтайского края в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия
и суда, в качестве представителей в гражданском судопроизводстве по назначению суда».
Советом АПАК для применения данного Положения даются следующие
разъяснения:
- все адвокаты Алтайского края работают в порядке назначения (за исключением
адвокатов г.Барнаула),
- адвокаты г.Барнаула работают по назначению только при подаче об этом заявления
в Совет АПАК,
- в график дежурств включаются только адвокаты, работающих по назначению,
- адвокаты адвокатских кабинетов и иных адвокатских образований
(за
исключением формирований АККА) закрепляются решением Совета АПАК за крупными
адвокатскими образованиями (формированиями) и включаются в их внутренние графики,
где им выделяются отдельные дни дежурств,
- отсутствует право выбора конкретного адвоката по назначению у подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого,
- запрет адвокату участвовать в деле по назначению при наличии у подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого адвоката по соглашению и его отказе от адвоката по
назначению,
- замена адвоката, не имеющего возможности участвовать в производстве
следственного действия или судебном заседании, производится из числа адвокатов
адвокатского образования, в котором работает данный адвокат или через адвокатскую
палату,
- возможность исключения адвоката из графика дежурств на срок до 3 месяцев в
случае:
а) нарушения требований Положения,
б) задолженности по отчислениям перед палатой, коллегией, конторой,
в) неисполнение обязанности по повышению квалификации,
г) значительного превышения принятых в порядке назначения поручений по
сравнению с другими адвокатами,
На руководителей адвокатского образования (формирования) возлагается
обязанность каждые 3 месяца производить сверку по количеству принятых адвокатами
поручений в порядке назначения и регулировать их количество путем исключения из
графика дежурств или иным образом.
В количество принятых поручений входят все поручения в порядке назначения:
вступление в уголовные дела в дознании, предварительном следствии, в суде (если не
участвовал на предварительном расследовании); рассмотрение любых материалов в суде,
участие в суде по гражданскому или административному делу, участие в апелляционной
инстанции (если не участвовал в суде 1 инстанции).
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