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Кашуба Аллы Александровны на тему: <<Адвокат по назначению в
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Сегодня достаточно актуальной явJuIется проблема получения

адвокатами)). Эти адвокаты зачастую хотъ формалъно и присуtствуют на

.tпапJrтпаlllll!ч -оrYл-_rr-- лптIоI.л Jrлr"-rrrrолr"r,LJli-лLlDr9nnDl,\ лlg-YrLlf)rlлл, \rлпсrl\\/ чrqRl}l1l-Ll\уl пL DDllltJJlnлrul LD\rylл

профессиональных обязанностеЙ: не обсуждают позицию по уголовЕому
пАпL пА лплtrlf плпаllrrтапаrr IrA 6лf, ,r^л^*л -л-л-луrл-_-лLJiJ LU UDvrllvl л\rсlLруr t UJllglvl, rtL J(l/lDJlllгL, l nUUUлwлIltvlDtl л\rлц l4rl\. l Dcl, r v LL r D

играют роль статистов. Есть и другая категория таких защитников, которые

!rа пiаIJлtiтjrтп\,,rлт DэIltIL- -^хл-_,,_-, ,,rr,", л^лDVDLL ПL rrPyll9J lL l DJ r\Jl ncl LJlt-Лl l l)LnrlDlA ЛLtlt- l Drlll^r ПU riсrЛJ!LЛ\4r_L{}tlvl \J\JPЦ)L,.v!

оформлжот и подIIисывЕtют все протоколы. В такой ситуации крайне сложно

плт,.а?атт_ !lтл arD^Tra*a tl лfi-r.r.-о.rлгr1 тrа К. r*л лпалпапгттIrттлU^(lJ(r tD, а l \, ФлD\rл(rr q, J Lr\Jf)Itгlлчrчr\rl \-, гiс \jDtJlw, i\(lл Ir \-rtlP\JI)UPr гlJ l D vJriJircl

подзащитного, оговорившего себя в совершении преступления в присутствии

адвоката.

Для исключения из практики нарушения данного принципа
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15 марта 201 9 года утвердил новый Порядок

-arтттттr!!rlrлп п rlглплпtlлБ, лlrплпilлIa5DлплтпаJ(rrrlrr l nrlI\vI) D J l wJlwDгl\rlvl LJ л\rlrуLrlr)t)\/лl i DE.

прежде всего, путем слу.{айной выборки
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tIутем закрепления принципа цеЕтрализации и информатизации. Он означает

назначения адвокатов в качестве

п-,,,,-- ,,^-, 
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при расtIределении заявок и

централrrзованное it€БЕачеiлие адвокатов в качестве заIцитiIрlков в уголовiiом



судопроизводстве использованием информационной системы

автоматизированного распределениrI заявок. В Еовом Порядке детально

уреryлирован процесс назначениrI адвокатской палатой ацвоката в качестве

защиш{ика в уголовном судопроизводстве.

Все это свидетельствует об акryальности выбранной автором темы.

Следует отметитъ ваrrrный момеЕт, что обязанности по определеЕию,

кого из адвокатов назначитъ в дело и в каком объеме выплатить

вознаграждение, возложена на обвинение и суд. При защите выгryскной

квалификационной работы хотелось бы услышать ответ на вопрос:

,Щанный факт обусловливает появление финансовой зависимости

адвокатов, участвующих в делах по назначению, в финансовую зависимость

от государственного механизма уголовного преследования, l\,Iожет служить

толчком на (сотрудничество)) со следствием?

Выпускная квалифлrкационная работы выполнена на достаточно

высоком )фовне, все требованиrI, предъявJuIемые к работе данного уровня

соблюдены, рекомендуемая оценка ((отлично).
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