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                                         Р Е Ш Е Н И Е  № 18 
         Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 

 
«Об исполнении решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской  
   области от 29.12.2015 г. о Порядке оказания юридической помощи  

         адвокатами Адвокатской палаты Новосибирской области,  
 участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве и в 

                                    порядке ст. 50 ГПК РФ» 
 

28 июня 2016 г.                                                                               г. Новосибирск 
 

                                              (протокол № 6) 
 

Присутствуют координаторы Еникеева Л.В., Колесник В.В. и 
Месаркишвили Г.М. 

Заслушав доклад вице-президента Адвокатской палаты Новосибирской 
области Е.А. Рабцуновой об итогах 5-ти месяцев действия нового порядка 

участия адвокатов в уголовном и гражданском судопроизводстве по 
назначению, обсудив результаты работы и состояние этого направления 
адвокатской деятельности, Совет Адвокатской палаты Новосибирской 

области, 

                                            Р Е Ш И Л : 

 
    1. Рекомендовать координаторам адвокатских образований судебных 

районов г. Новосибирска продолжить разъяснительную работу среди 
адвокатов по поводу строгого соблюдения ими Решения  Совета Адвокатской 

палаты Новосибирской области от 29.12.2015 г. об утверждении порядка 
оказания юридической помощи адвокатами Адвокатской палаты 

Новосибирской  области, участвующими в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и судей, и в 

гражданском судопроизводстве в порядке статьи 50 Гражданско-
процессуального кодекса Российской Федерации. 
     С этой целью особенно обратить внимание адвокатов на соблюдение 

обязанностей, предусмотренных разделом 5 Порядка: 
     - Адвокат, включенный в график дежурства, должен планировать свою 

работу таким образом, чтобы в дни дежурства быть свободным от участия в 
делах, делающих невозможным исполнение требований по назначению или 

препятствующих своевременному их исполнению. 
     - В дни дежурства адвокат обязан обеспечить прием телефонных звонков, 

а также SMS-сообщений, с содержанием которых адвокат обязан 
знакомиться в течение 15 минут с момента их получения. 
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     - Адвокат, принявший к исполнению поручение по назначению, несет 
персональную ответственность за своевременность его исполнения и 

качество оказания юридической помощи. 
     - Получив поручение по назначению, адвокат обязан незамедлительно 
связаться с инициатором заявки для уточнения времени и места оказания 

юридической помощи. 
     2. Рекомендовать координаторам активно использовать свои права по 

контролю за соблюдением установленных правил. 
     3. Создать рабочую группу в составе: вице-президента палаты 

Рабцуновой Е.А. и членов Совета Макашевой Р.В., Полковникова А.В., 
Юргановой М.Н. и Аверченко Н.А. для обобщения и анализа реальных 

финансовых затрат координаторов и адвокатских образований, связанных с 
реализацией решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 

29.12.2015 г. об утверждении  порядка оказания юридической помощи 
адвокатами Адвокатской палаты Новосибирской  области, участвующими в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению 
дознавателей, следователей и судей, и в гражданском судопроизводстве в 

порядке статьи 50 Гражданско-процессуального кодекса Российской 
Федерации. 
     4. Во исполнение полномочий Совета адвокатской палаты, 

предусмотренных п. 5 ч. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» в целях контроля за исполнением 

порядка оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда создать комиссию в 
составе: вице-президента палаты Рабцуновой Е.А. и членов Совета 

Полковникова А.В. и Борисовой Е.А. для проведения проверки 
деятельности Коллегии адвокатов «Защита» по организации работы по 

назначению и исполнению решения Совета от 29.12.2015г. 
 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 
Президент Адвокатской палаты 

Новосибирской области                                                              А.В. Жуков 
 


