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ПОЛОЖЕНИЕ 

о представителях Совета Адвокатской палаты Курской области в 

административных районах Курской области, осуществляющих 

деятельность по организации участия адвокатов в качестве защитников 

в уголовном судопроизводстве 

 

 Настоящее положение принято для организации исполнения Правил 

Адвокатской палаты Курской области по исполнению Порядка назначения 

адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, 

утвержденного Решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года (далее – 

Правила). 

 

 1. В целях реализации функций Адвокатской палаты Курской области 

по обеспечению оказания квалифицированной юридической помощи, ее 

доступности, организации юридической помощи, оказываемой по назначению 

органов дознания, предварительного следствия и суда, а также 

представительства и защиты интересов адвокатов, в административно-

территориальных районах Курской области  назначаются представители 

Совета Адвокатской палаты  Курской области  (далее – представители Совета).  

 Представитель Совета является лицом, ответственным за координацию 

и контроль деятельности адвокатов района по участию в качестве защитников 

в уголовном судопроизводстве в соответствии с Правилами. 

 

 2. Представитель Совета осуществляет следующие полномочия: 

 

• составляет график дежурств адвокатов в соответствии с Правилами и 

представляет его для утверждения Президентом или вице-президентом 

Адвокатской палаты Курской области; 

• доводит до сведения органов дознания, предварительного следствия и 

суда график дежурств адвокатов и иную информацию, необходимую для 

назначения адвокатов района в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве; 

• принимает решение о замене дежурного адвоката для обеспечения 

защиты по назначению в случае невозможности его участия в виду 

занятости адвоката, его мотивированного отвода или по иным 

причинам; 



• осуществляет контроль за исполнением адвокатами Правил. 

 

3. Представитель Совета обязан: 

 

• в установленный Правилами срок составить график дежурств адвокатов 

и представить его в Адвокатскую палату Курской области для 

утверждения; 

• осуществлять взаимодействие со всеми заинтересованными органами и 

должностными лицами по вопросам назначения адвокатов и исполнения 

ими обязанностей по защите в уголовном судопроизводстве; 

• вести учет случаев замены дежурного адвоката; 

• в случае необходимости производить замену дежурных адвокатов;  

• при выявлении случаев нарушения адвокатами установленного порядка 

оказания юридической помощи в уголовном судопроизводстве по 

назначению, информировать президента и (или) вице-президента 

адвокатской палаты для принятия мер в порядке дисциплинарного 

производства. 


