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 08 сентября 2020 года Советом АПАО приняты следующие решения:

1.  О прекращении  статуса адвоката Чепурному Дмитрию Петровичу на основании
личного заявления.
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«В  соответствии  Правилам  Адвокатской  палаты  Архангельской  области  по  
исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве, утвержденным решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019
года  (утвержденными  решением  Совета  Адвокатской  палаты  Архангельской
области от 04 июня 2019г.( протокол №6) , с изм. от 17 сентября 2019г. (протокол
№33))  п.п.1  п.9.2  определяет  -  поступившие  в  адвокатские  образования
требования  распределяются  куратором  (координатором)  в  соответствии  с
принципом  непрерывности  и  равномерности  нагрузки  адвокатов.  Возможно
распределение  поступивших  требований  судов  лицом,  ответственным:  за
составление графиков в судебном районе, исходя из принципа непрерывности и
равномерности нагрузки адвокатов. 
28 апреля 2020 года я по телефону уведомила А.В. Пронина о том, что в первой
половине мая не смогу дежурить, в вязи с тем, что буду находиться в режиме
изоляции  (карантине),  в  целях  недопущения  распространения  новой
коронавирусной инфекции на территории РФ, как лицо проживающее с лицом
прибывшем из неблагополучных по COVID-19 стран. Так же я пояснила, что в
период карантина со мной можно связаться по моему номеру телефона. 
05 мая 2020 года я в письменном виде по средствам смс - сообщения уведомила
А.В. Пронина, что я на две недели нахожусь на карантине. 
12 мая 2020 года в телефонном разговоре я пояснила А.В. Пронину что смогу  
приступить к работе не ранее чем 18 мая 2020 года, так как до этого времени не
могу покидать квартиру. 
08  июня  2020  года  мне  стало  известно,  что  не  смотря  на  то,  что  я  заранее
уведомила А.В. Пронина о невозможности своего участия в судебных заседаниях,
мне  А.В.  Пониным  было  распределено  уголовное  дело  назначенное  к
рассмотрению в Архангельском областном суде на 15 мая 2020 года в 14 часов 00
минут  под  председательствованием  судьи  Атабиева  А.А.  
Фактически  о  распределении  данного  уголовного  дела  А.В.  Пронин  меня  не
уведомил, кому было на самом деле передано уголовное дело мне не известно. 
30 мая 2020 года от коллег нашей коллегии мне стало известно, что в период с 26
мая 2020 года  по 29 мая  2020  года  А.В.  Пронин осуществлял  распределение
уголовных дел назначенных к рассмотрению в Архангельском областном суде на
первую половину  июня  2020  года.  Между  тем,  мне  А.В.  Прониным дела  не
распределялись. 
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01  июня  2020  года  я  обратилась  к  А.В.  Понину  с  целью уточнить  по  какой
причине  мне  отказано  в  распределении  уголовных  дел,  на  что  А.В.  Пронин
пояснил, что он распределяет в порядке очереди и до меня очередь еще не дошла. 
08  июня  2020  года  мне  стало  известно,  что  в  действительности  дела
распределенные в период с 26 мая 2020 года по 29 мая 2020 года фактически не
были отражены в журнале распределенных дел. Кроме этого в этот же день мне
стало известно, что дела назначенные на 02 июня 2020 года, были распределены
не по алфавиту. Так в мае 2020 года мне фактически дел не распределялись. 
На основании вышеизложенного я считаю что, А.В. Прониным производится  
распределение уголовных дел в ущерб моим интересам, что недопустимо. 
На основании изложенного в соответствии с разделом 12,  п.п.1 п,  9.4 Правил  
Адвокатской палаты Архангельской области по исполнению Порядка назначения
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденным
решением Совета  ФПА РФ от  15  марта  2019  года  (утвержденных  решением
Совета Адвокатской палаты Архангельской области от 04 июня 2019 г.(протокол
№6), с изм. от 17 сентября 2019г. (протокол №33)) Совет АПАО организует работу
по  надлежащему  выполнению  Порядка  и   Региональных  правил  в  АПАО,
представителями  адвокатской  палаты  и  адвокатами  (включая  определение
механизма  разрешения  нештатных  ситуаций,  которые  могут  возникнуть  в
процессе  назначения  адвокатов  в  качестве  защитников  в  уголовном
судопроизводстве), просим: 
1.  Отстранить  Пронина  Артема  Валерьевича  от  участия  в  любом  качестве  в
процессе распределения дел по назначению судов, органов дознания и следствия.
Провести проверку по факту нарушения Прониным Артемом Валерьевичем своих
обязанностей как координатора (старшего дежурного) 
2. В случае подтверждения нарушений со стороны А.В. Пронина освободить его
от исполнения обязанностей координатора (старшего дежурного). 
3. Назначить нового координатора и обязать его проводить процесс распределения
дела с учетом равномерности нагpузки, и равномерного распределения денежных
cpeдств, поступающих от назначений. 
О принятом решении уведомить заявителей по средствам отправления решения на
адрес электронной почты адвокатов». 

12.  Рассматривается  вопрос  Об  утверждении  Программы  прохождения
стажировки.по Положению о порядке работы помощника адвоката.

Председатель Коростелева Л.С. доложила Положение о порядке работы помощника
адвоката, принятого Советом ФПА РФ 27.05.2020г.
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Обсуждается  Положение о порядке работы помощника адвоката.

Выносятся на голосование  Положение о порядке работы помощника адвоката.

Голосование членов Совета АПАО по  Положению о порядке работы помощника
адвоката.
Идет голосование.
Подсчет голосов производит секретарь Совета АПАО – Е.Г. Коршунова
Итоги голосования:
За — 11 голосов
Против — нет голосов
Воздержались — нет голосов

После обсуждения единогласно принято решение № 12: 
Принять и утвердить Положение о порядке работы помощника адвоката.

12. Рассматривается вопрос по Положению о порядке прохождения стажировки.

Председатель  Коростелева  Л.С.  доложила  Положение  о  порядке  прохождения
стажировки, принятого Советом ФПА РФ 27.05.2020г.

Обсуждается  Положение о порядке прохождения стажировки.

Выносятся на голосование  Положение о порядке прохождения стажировки.

Голосование  членов  Совета  АПАО  по  Положению  о  порядке  прохождения
стажировки.
Идет голосование.
Подсчет голосов производит секретарь Совета АПАО – Е.Г. Коршунова
Итоги голосования:
За — 11 голосов
Против — нет голосов
Воздержались — нет голосов

После обсуждения единогласно принято решение № 12: 
Принять и утвердить Положение о порядке прохождения стажировки.

Заседание закрыто в 09 часов  25 минут.

Председатель                                                                                          Л.С. Коростелева

Секретарь                                                                                                  Е.Г. Коршунова
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После обсуждения единогласно принято решение № 3:
В  соответствии  с  п.1  ст.26  Кодекса  профессиональной  этики  адвоката  снять  с
адвоката Северо-Западной региональной коллегии адвокатов в Архангельской области
Верюжского Дмитрия Алексеевича дисциплинарное  взыскание  в  виде  замечания,
наложенное   решением  Совета  АПАО  от  28.01.2020г.  по  дисциплинарному
производству №53/2019-Д.
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