
Решение 

Совета Адвокатской палаты Курской области 

  

г. Курск                                                                                                             01 ноября 2019 г. 

  

О введении в действие 

Правил Адвокатской палаты Курской области по исполнению 

Порядка назначения адвокатов в качестве защитников 

в уголовном судопроизводстве, установленного 

решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года. 

  

В связи с согласованием Советом ФПА РФ Правил Адвокатской палаты Курской 

области по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве, установленного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года (далее 

по тексту Правила) Совет Адвокатской палаты Курской области (далее по тексту АПКО) 

решил: 

  

1. Утвердить Правила Адвокатской палаты Курской области по исполнению Порядка 

назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, 

установленного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года и ввести их в действие 

на территории Курской области с 01 ноября 2019 г. 

2. Установить лиц, ответственных за прием, регистрацию и распределение заявок о 

назначении адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве в 

административных (судебных) районах Курской области: 

 

координатор АПКО: 

г. Курск и Железногорский район; 

представитель Совета АПКО: 

Льговский р-н; 

Адвокаты в соответствии с утвержденным графиком: 

Суджанский р-н, Обоянский р-н, Курчатовский р-н, Рыльский р-н, Щигровский р-н, 

Горшеченский р-н, Глушковский р-н, Б. Солдатский р-н, Пристенский р-н, Медвенский р-

н, Конышовский р-н, Золотухинский р-н, Поныровский р-н, Касторенский р-н,  

Солнцевский р-н, Октябрьский р-н, Тимский р-н, Мантуровский р-н,  Кореневский р-н, 

Фатежский  р-н. 

 

3. Установить, что прием заявок о назначении защитника в Беловском, Дмитриевском, 

Советском и Черемисиновском р-нах осуществляется непосредственно адвокатами, 

осуществляющими свою деятельность в этих районах, в соответствии с согласованными 

днями дежурств. 



4. Действующие на дату введения в действие Правил графики дежурств адвокатов 

сохраняют свою силу до утверждения новых графиков дежурств, но не позднее 

01.01.2020 г. 

Формирование графика дежурств адвокатов на новый период осуществлять в 

следующем порядке. 

Для адвокатов, осуществляющих свою деятельность в г. Курске, график составляется 

сотрудником АПКО по поручению президента АПКО, без разделения по 

административным округам, со сроком действия шесть месяцев. 

Для адвокатов, осуществляющих свою деятельность в Железногорском районе Курской 

области, график составляется сотрудником АПКО по поручению президента АПКО со 

сроком действия шесть месяцев.  

Для адвокатов, осуществляющих свою деятельность в Беловском, Дмитриевском, 

Советском и Черемисиновском  районах дни дежурств определяются по согласованию 

между собой самими адвокатами. При не достижении согласия, очередность дежурств 

устанавливается президентом или вице-президентом АПКО. 

Для остальных районов Курской области графики дежурств составляются 

представителями Совета АПКО и утверждаются в общем порядке. 

Графики дежурств составляются в двух экземплярах и утверждаются президентом 

АПКО. Один экземпляр утвержденного графика передается лицу, ответственному за прием 

и распределение заявок о назначении защитника (п.2 настоящего решения), а второй 

экземпляр хранится в документации АПКО. 

  

5. Утвердить форму книги учета приема, регистрации и распределения заявок, и форму 

отчета координаторов Адвокатской палаты Курской области о полученных и 

распределенных между адвокатами заявками на защиту. 

 

Президент 

Адвокатской палаты 

Курской области 

Сауткин П.Е. 

 

 


