АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА ГОРОДА МОСКВЫ
Методические материалы по вопросу осуществления распределения в
городе Москве дел по назначению
в порядке статей 50 и 51 УПК РФ, статьи 50 ГПК РФ,
статьи 54 КАС РФ с использованием автоматизированной
информационной системы Адвокатской палаты города Москвы
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ
Статья 50. Приглашение, назначение и замена защитника, оплата его
труда
Редакция до принятия
Действующая редакция
Федерального закона
от 17 апреля 2017 года № 73-ФЗ
1.
Защитник
приглашается 1.
Защитник
приглашается
подозреваемым, обвиняемым, его подозреваемым, обвиняемым, его
законным представителем, а также законным представителем, а также
другими лицами по поручению или с другими лицами по поручению или с
согласия
подозреваемого, согласия
подозреваемого,
обвиняемого.
Подозреваемый, обвиняемого.
Подозреваемый,
обвиняемый
вправе
пригласить обвиняемый
вправе
пригласить
несколько защитников.
несколько защитников.
2. По просьбе подозреваемого, 2. По просьбе подозреваемого,
обвиняемого
участие
защитника обвиняемого
участие
защитника
обеспечивается
дознавателем, обеспечивается
дознавателем,
следователем или судом.
следователем или судом.
(в ред. Федерального закона от (в ред. Федерального закона от
05.06.2007 № 87-ФЗ)
05.06.2007 № 87-ФЗ)
3. В случае неявки приглашенного 3. В случае неявки приглашенного
защитника в течение 5 суток со дня защитника в течение 5 суток со дня
заявления ходатайства о приглашении заявления ходатайства о приглашении
защитника дознаватель, следователь защитника дознаватель, следователь
или
суд
вправе
предложить или
суд
вправе
предложить
подозреваемому,
обвиняемому подозреваемому,
обвиняемому
пригласить другого защитника, а в пригласить другого защитника, а в
случае его отказа принять меры по случае его отказа принять меры по
назначению
защитника.
Если назначению защитника в порядке,
участвующий в уголовном деле определенном советом Федеральной
защитник в течение 5 суток не может палаты
адвокатов.
Если
принять участие в производстве участвующий в уголовном деле
конкретного
процессуального защитник в течение 5 суток не может
действия,
а
подозреваемый, принять участие в производстве
обвиняемый не приглашает другого конкретного
процессуального
защитника и не ходатайствует о его действия,
а
подозреваемый,
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назначении,
то
дознаватель,
следователь вправе произвести данное
процессуальное действие без участия
защитника, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 2-7 части
первой статьи 51 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от
04.07.2003 № 92-ФЗ, от 05.06.2007 №
87-ФЗ)
4. Если в течение 24 часов с момента
задержания
подозреваемого
или
заключения
подозреваемого,
обвиняемого
под
стражу
явка
защитника,
приглашенного
им,
невозможна, то дознаватель или
следователь принимает меры по
назначению защитника. При отказе
подозреваемого,
обвиняемого
от
назначенного защитника следственные
действия с участием подозреваемого,
обвиняемого могут быть произведены
без
участия
защитника,
за
исключением
случаев,
предусмотренных пунктами 2-7 части
первой статьи 51 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от
05.06.2007 № 87-ФЗ)

5. В случае, если адвокат участвует в
производстве
предварительного
расследования
или
судебном
разбирательстве
по
назначению
дознавателя, следователя или суда,
расходы на оплату его труда
компенсируются за счет средств
федерального бюджета.
(в ред. Федерального закона от
24.07.2007 № 214-ФЗ)

обвиняемый не приглашает другого
защитника и не ходатайствует о его
назначении,
то
дознаватель,
следователь вправе произвести данное
процессуальное действие без участия
защитника, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 2-7 части
первой статьи 51 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от
04.07.2003 № 92-ФЗ, от 05.06.2007 №
87-ФЗ, от 17.04.2017 № 73-ФЗ)
4. Если в течение 24 часов с момента
задержания
подозреваемого
или
заключения
подозреваемого,
обвиняемого
под
стражу
явка
защитника,
приглашенного
им,
невозможна, то дознаватель или
следователь принимает меры по
назначению защитника в порядке,
определенном советом Федеральной
палаты адвокатов. При отказе
подозреваемого,
обвиняемого
от
назначенного защитника следственные
действия с участием подозреваемого,
обвиняемого могут быть произведены
без
участия
защитника,
за
исключением
случаев,
предусмотренных пунктами 2-7 части
первой статьи 51 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от
05.06.2007 № 87-ФЗ, от 17.04.2017 №
73-ФЗ)
5. В случае, если адвокат участвует в
производстве
предварительного
расследования
или
судебном
разбирательстве
по
назначению
дознавателя, следователя или суда,
расходы на оплату его труда
компенсируются за счет средств
федерального бюджета.
(в ред. Федерального закона от
24.07.2007 № 214-ФЗ)

Федеральный закон
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
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от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ
Редакция до принятия
Действующая редакция
Федерального закона
от 29 июля 2017 года № 269-ФЗ
Статья 7. Обязанности адвоката
1. Адвокат обязан:
1. Адвокат обязан:
2) исполнять требования закона об 2) исполнять требования закона об
обязательном участии адвоката в обязательном участии адвоката в
качестве защитника в уголовном качестве защитника в уголовном
судопроизводстве по назначению судопроизводстве по назначению
органов
дознания,
органов органов
дознания,
органов
предварительного следствия или суда, предварительного следствия или суда,
а также оказывать юридическую а также оказывать юридическую
помощь
гражданам
Российской помощь
гражданам
Российской
Федерации бесплатно в случаях, Федерации бесплатно в случаях,
предусмотренных
настоящим предусмотренных
настоящим
Федеральным законом;
Федеральным законом;
(в ред. Федеральных законов от (в ред. Федеральных законов от
20.12.2004 № 163-ФЗ, от 24.07.2007 № 20.12.2004 № 163-ФЗ, от 24.07.2007 №
214-ФЗ)
214-ФЗ)
Статья 31. Совет адвокатской палаты
3. Совет адвокатской палаты:
3. Совет адвокатской палаты:
5) определяет порядок оказания 5) организует оказание юридической
юридической помощи адвокатами, помощи адвокатами, участвующими в
участвующими в качестве защитников качестве защитников в уголовном
в уголовном судопроизводстве по судопроизводстве по назначению
назначению органов дознания, органов органов
дознания,
органов
предварительного следствия или суда; предварительного следствия или суда,
доводит этот порядок до сведения в
соответствии
с
порядком,
указанных органов, адвокатов и определенным советом Федеральной
контролирует
его
исполнение палаты адвокатов; доводит этот
адвокатами;
порядок до сведения указанных
(в ред. Федерального закона от органов, адвокатов и контролирует
24.07.2007 № 214-ФЗ)
его исполнение адвокатами;
(пп. 5 в ред. Федерального закона от
29.07.2017 № 269-ФЗ)
Статья 37. Совет Федеральной палаты адвокатов
3.
Совет
Федеральной
палаты 3.
Совет
Федеральной
палаты
адвокатов:
адвокатов:
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4)
координирует
деятельность
адвокатских палат, в том числе по
вопросам
оказания
адвокатами
юридической помощи гражданам
Российской Федерации бесплатно в
рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи и их
участия в качестве защитника в
уголовном
судопроизводстве
по
назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда
либо в качестве представителя в
гражданском или административном
судопроизводстве по назначению суда;
(в ред. Федеральных законов от
21.11.2011 № 326-ФЗ, от 02.06.2016 №
160-ФЗ)

3.1) определяет порядок оказания
юридической помощи адвокатами,
участвующими
в
качестве
защитников
в
уголовном
судопроизводстве по назначению
органов
дознания,
органов
предварительного следствия или
суда, и поручает советам адвокатских
палат организацию его исполнения;
(пп. 3.1 введен Федеральным законом
от 29.07.2017 № 269-ФЗ)
4)
координирует
деятельность
адвокатских палат, в том числе по
вопросам
оказания
адвокатами
юридической помощи гражданам
Российской Федерации бесплатно в
рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи и их
участия в качестве защитника в
уголовном
судопроизводстве
по
назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда
либо в качестве представителя в
гражданском или административном
судопроизводстве по назначению суда;
(в ред. Федеральных законов от
21.11.2011 № 326-ФЗ, от 02.06.2016 №
160-ФЗ)
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Федеральный закон
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ
Статья 7. Обязанности адвоката
1. Адвокат обязан:
2) исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в
качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия или суда, а также оказывать
юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
(в ред. Федеральных законов от 20.12.2004 № 163-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ)
4) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять
решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации,
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их
компетенции; (пп. 4 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 № 163-ФЗ)
2.
За
неисполнение
либо
ненадлежащее
исполнение
своих
профессиональных
обязанностей
адвокат
несет
ответственность,
предусмотренную настоящим Федеральным законом.
Статья 17. Прекращение статуса адвоката
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 № 163-ФЗ)
2. Статус адвоката может быть прекращен по решению совета адвокатской
палаты субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого
внесены сведения об адвокате, на основании заключения квалификационной
комиссии при:
2) нарушении адвокатом норм кодекса профессиональной этики адвоката;
3) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом решений
органов адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции;
6. Территориальный орган юстиции, располагающий сведениями об
обстоятельствах, являющихся основаниями для прекращения статуса адвоката,
направляет представление о прекращении статуса адвоката в адвокатскую
палату. В случае, если совет адвокатской палаты в трехмесячный срок со дня
поступления такого представления не рассмотрел его, территориальный орган
юстиции вправе обратиться в суд с заявлением о прекращении статуса
адвоката.
7. Представление о возбуждении дисциплинарного производства,
внесенное в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации
территориальным органом юстиции, рассматривается квалификационной
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комиссией и советом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации в
порядке, предусмотренном кодексом профессиональной этики адвоката.
(п. 7 введен Федеральным законом от 02.06.2016 № 160-ФЗ)
КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА
Принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003
(с изм. и доп., утвержденными
II Всероссийским съездом адвокатов 08.04.2005;
III Всероссийским съездом адвокатов 05.04.2007;
VI Всероссийским съездом адвокатов 22.04.2013;
VII Всероссийским съездом адвокатов 22.04.2015;
VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017)
Статья 9
1. Адвокат не вправе:
9) оказывать юридическую помощь по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия или суда в нарушение порядка ее
оказания, установленного решением Совета;
Статья 10
8.
Обязанности
адвоката,
установленные
действующим
законодательством, при оказании им юридической помощи бесплатно в
случаях, предусмотренных законодательством, или по назначению органа
дознания, органа предварительного следствия или суда не отличаются от
обязанностей при оказании юридической помощи за гонорар.
Статья 13
2. Адвокат, принявший в порядке назначения или по соглашению
поручение на осуществление защиты по уголовному делу, не вправе отказаться
от защиты, кроме случаев, указанных в законе, и должен выполнять
обязанности защитника, включая, при необходимости, подготовку и подачу
апелляционной жалобы на приговор суда.
Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии предварительного
следствия в порядке назначения или по соглашению, не вправе отказаться без
уважительных причин от защиты в суде первой инстанции.
Статья 15
6. Адвокат обязан выполнять решения органов адвокатской палаты и
органов Федеральной палаты адвокатов, принятые в пределах их компетенции.
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Порядок
назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве
Утвержден Решением Совета Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации от 5 октября 2017 г. (Протокол № 5)1
1. Общие положения
1.1. Оказание юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда, регулируется соответствующими нормами
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
Кодекса профессиональной этики адвоката, решениями Всероссийского съезда
адвокатов и Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации,
Стандартом осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, а
также разъяснениями Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации по этике и стандартам.
1.2. В соответствии со статьей 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации порядок назначения адвоката в качестве защитника определяется Советом
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
Целью настоящего Порядка является установление единообразных подходов к
назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве с учетом
региональных особенностей.
1.3. В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 37, подпунктом 5 пункта 3
статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» организацию оказания юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению,
осуществляют советы адвокатских палат субъектов Российской Федерации.
Назначение адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве
регулируется соответствующими решениями советов адвокатских палат субъектов
Российской Федерации, принятыми во исполнение настоящего Порядка
(Региональные правила).
Действующие решения советов адвокатских палат субъектов Российской
Федерации о порядке назначения адвокатов для участия в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве подлежат применению при условии соблюдения
требований, закрепленных в настоящем Порядке, либо должны быть приведены в
соответствие с ним в установленные настоящим Порядком сроки.
1.4. Основанием назначения адвоката в качестве защитника в уголовном деле
является процессуальное решение дознавателя, следователя или судьи об
обеспечении права на защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в
соответствии с предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации основаниями (поручение на защиту по назначению).
Применительно к целям настоящего Порядка под назначением адвокатов в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве понимается порядок
распределения адвокатской палатой субъекта Российской Федерации (или

Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 2017. №
4(59). С. 88-92.
https://fparf.ru/documents/council_documents/council_recommendations/43567/
1
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уполномоченными ею лицами) поручений на защиту по назначению между
конкретными адвокатами.
2. Основные принципы назначения адвокатов
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве
2.1. Принцип независимости адвокатуры, означающий исключение какого-либо
влияния органов дознания, предварительного следствия или суда на распределение
поручений на защиту по назначению между конкретными адвокатами, которое
должно осуществляться адвокатской палатой субъекта Российской Федерации (или
уполномоченными ею лицами) без права его делегирования органам дознания,
органам предварительного следствия и/или суду.
2.2. Принцип территориальности, означающий невозможность участия в
уголовных делах по назначению на территории одного субъекта Российской
Федерации для адвокатов, сведения о которых внесены в реестр адвокатов другого
субъекта Российской Федерации.
Исключение в применении данного принципа возможно только для
труднодоступных и малонаселенных районов страны на основании совместного
решения соответствующих адвокатских палат субъектов Российской Федерации.
2.3. Принцип приоритетности назначения, означающий назначение на стадии
судебного разбирательства того же адвоката, который осуществлял защиту по
назначению на стадии предварительного расследования.
Исключение в применении данного принципа допускается в целях надлежащей
организации участия адвокатов в качестве защитников по назначению на основании
Региональных правил.
2.4. Принцип контроля, означающий осуществление контроля за соблюдением
настоящего Порядка и Региональных правил со стороны Совета Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации и советов адвокатских палат субъектов Российской
Федерации в пределах их полномочий.
3. Общие требования к Региональным правилам
3.1. Региональные правила должны обеспечивать соблюдение принципов,
указанных в разделе 2 настоящего Порядка.
3.2. Региональными правилами должны быть предусмотрены:
– требования к адвокатам, допущенным к участию по уголовным делам по
назначению, а также порядок формирования списка таких адвокатов;
– порядок распределения поручений на защиту по назначению между
конкретными адвокатами.
3.3. Региональными правилами могут быть предусмотрены:
– форма поручений на защиту по назначению исходя из сложившейся в субъекте
Российской Федерации практики взаимодействия в этой сфере адвокатской палаты и
органов дознания, органов предварительного следствия и/или суда (требование,
заявка, запрос и т.п.);
– порядок оформления адвокатами, участвующими в уголовных делах по
назначению, согласия на обработку персональных данных;
– индивидуализация бланков ордеров в делах по назначению;
– требование надлежащего исполнения адвокатом-защитником по назначению
профессиональных обязанностей, включая ведение адвокатского досье;
– иные положения, связанные с участием адвокатов в уголовных делах по
назначению.
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3.4. В соответствии с Региональными правилами советы адвокатских палат
субъекта Российской Федерации должны обеспечить:
3.4.1. невозможность доступа адвокатов к принятию поручений на защиту по
назначению:
– в нарушение Региональных правил;
– с использованием внепроцессуального взаимодействия адвокатов с
дознавателями, следователями или судьями;
– с использованием знакомства и/или иной личной заинтересованности адвоката
и лица, осуществляющего распределение поручений по назначению в адвокатской
палате субъекта Российской Федерации;
– при наличии у адвоката поручений на оказание юридической помощи в
большем количестве, чем адвокат в состоянии выполнить.
3.4.2. сбор, обобщение и представление в Федеральную палату адвокатов
Российской Федерации сведений об участии адвокатов в уголовных делах по
назначению в соответствии с решениями Совета Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации.
4. Способы распределения поручений на защиту по назначению
4.1. Распределение между адвокатами поручений на защиту по назначению
может осуществляться с использованием следующих основных способов:
4.1.1. Распределение поручений на защиту по назначению на основании
графиков дежурств адвокатов, которые составляются назначенным адвокатской
палатой лицом и/или самими адвокатами по согласованию между ними и являются
открытыми для сведения адвокатов и/или органов дознания, предварительного
следствия или суда.
При этом на основании графика:
– органы дознания, предварительного следствия или суд направляют поручение
на защиту по назначению любому дежурному адвокату из списка;
– распределение поручений на защиту по назначению осуществляется путем
свободного выбора дежурными адвокатами поступивших поручений;
– принявший поручение на защиту по назначению адвокат самостоятельно
уведомляет об этом соответствующий орган дознания, предварительного следствия
или суд.
4.1.2. Распределение поручений на защиту по назначению координаторами
(кураторами), при котором:
– органы дознания, предварительного следствия или суда направляют поручение
на защиту по назначению определенному адвокатской палатой субъекта Российской
Федерации координатору (куратору);
– координатор (куратор) самостоятельно распределяет поручения между
адвокатами, а также уведомляет об этом соответствующего адвоката и орган
дознания, предварительного следствия или суд.
4.1.3. Распределение поручений на защиту по назначению сотрудниками
организованного адвокатской палатой субъекта Российской Федерации Центра
(Центр субсидированной юридической помощи, Call-центр, диспетчерский центр и
др.), при котором:
– поручения на защиту по назначению поступают в Центр по единому
телефонному номеру и/или адресу электронной почты;
– сотрудник Центра принимает поручения на защиту по назначению, вносит
информацию о них в базу данных специальной компьютерной программы,

10

распределяет поручения между адвокатами, а также уведомляет о нем орган
дознания, предварительного следствия или суд.
4.1.4. Распределение поручений на защиту по назначению с использованием
специализированных компьютерных программ, при котором:
– поручения на защиту по назначению обрабатываются специализированной
компьютерной программой адвокатской палаты субъекта Российской Федерации,
которая автоматически распределяет поручения между конкретными адвокатами и
уведомляет об этом орган дознания, орган предварительного следствия или суд с
помощью средств связи и интернет-технологий (СМС-сообщения, уведомления по
электронной почте и т.п.).
4.1.5. Смешанный тип распределения поручений на защиту по назначению – при
одновременном использовании нескольких способов распределения либо их
элементов.
5. Требования к обработке и хранению информации,
необходимой для назначения адвокатов для участия
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве
5.1. Информация, независимо от формы ее хранения (на бумажных носителях
или в электронном виде), должна содержаться и обрабатываться в адвокатской палате
субъекта Российской Федерации и/или уполномоченных ею лиц таким образом,
чтобы исключить возможность незаконного и/или несанкционированного доступа к
ней посторонних лиц (включая органы дознания, следствия или суд).
5.2. Условия использования адвокатской палатой субъекта Российской
Федерации специализированной компьютерной программы для распределения
поручений на защиту по назначению:
5.2.1. Совместное использование двумя или более адвокатскими палатами
субъектов Российской Федерации единой специализированной компьютерной
программы допускает хранение информации на едином сервере при выделении
определенных прав доступа для каждой из адвокатских палат.
5.2.2. Взаимодействие специализированной компьютерной программы
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации с какими-либо компьютерными
программами и/или информационными системами, принадлежащими иным
организациям или государственным органам (в том числе правоохранительным
органам и суду), допускается исключительно при соблюдении принципа
независимости адвокатуры, установленного в пункте 2.1 настоящего Порядка.
6. Ответственность
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) требований настоящего
Порядка применяются меры ответственности, предусмотренные Федеральным
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и
Кодексом профессиональной этики адвоката, а также трудовым законодательством –
в отношении сотрудников адвокатских палат и иных уполномоченных адвокатскими
палатами лиц, участвующих в назначении адвокатов в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве.
7. Переходные положения
Настоящий Порядок вступает в силу с 5 октября 2017 г.
Для целей приведения действующих решений советов адвокатских палат
субъектов Российской Федерации, регулирующих оказание юридической помощи
адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в
соответствие с настоящим Порядком устанавливается переходный период сроком до
5 апреля 2018 г.
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Федеральный закон
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ
Статья 36. Всероссийский съезд адвокатов
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 № 163-ФЗ)
2. Всероссийский съезд адвокатов:
2.1) утверждает обязательные для всех адвокатов стандарты оказания
квалифицированной юридической помощи и другие стандарты адвокатской
деятельности;
(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 02.06.2016 № 160-ФЗ)
Статья 37.1. Комиссия по этике и стандартам
(введена Федеральным законом от 02.06.2016 № 160-ФЗ)
1. Комиссия по этике и стандартам является коллегиальным органом
Федеральной палаты адвокатов, разрабатывающим стандарты оказания
квалифицированной юридической помощи и другие стандарты адвокатской
деятельности, дающим обязательные для всех адвокатских палат и адвокатов
разъяснения по вопросам применения кодекса профессиональной этики
адвоката, а также осуществляющим в соответствии с кодексом
профессиональной этики адвоката и регламентом комиссии по этике и
стандартам иные полномочия.
5. Комиссия по этике и стандартам:
1) разрабатывает для утверждения Всероссийским съездом адвокатов
обязательные для всех адвокатов стандарты оказания квалифицированной
юридической помощи и другие стандарты адвокатской деятельности;
СТАНДАРТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДВОКАТОМ
ЗАЩИТЫ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Принят VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г.2
(Извлечение)
Настоящий Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном
судопроизводстве (далее – «Стандарт») утвержден в целях формирования
единых требований к осуществлению защиты по уголовному делу.
Никакое положение Стандарта не должно толковаться как
предписывающее или допускающее совершение адвокатом (далее – «адвокат»
или «защитник») действий, противоречащих независимости адвоката, при
условии соблюдения им требований законодательства об адвокатской
Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 2017. №
2(57). С. 140-142.
https://fparf.ru/documents/congress_documents/standarty/49163/
2
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деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, а
также норм уголовно-процессуального законодательства.
Стандарт содержит минимальные требования к деятельности адвоката,
осуществляющего защиту по уголовному делу, установление которых не
ограничивает адвоката в целях защиты прав и законных интересов
подзащитного в использовании иных средств, не запрещенных
законодательством.
Последовательность и достаточность совершения защитником действий в
соответствии со Стандартом определяются, в том числе, конкретными
обстоятельствами уголовного дела.
Разъяснения по вопросам применения Стандарта дает Комиссия
Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам. Данные разъяснения
утверждаются Советом Федеральной палаты адвокатов и являются
обязательными для всех адвокатских палат и адвокатов.
1. Основанием для осуществления защиты является соглашение об
оказании юридической помощи либо постановление о назначении защитника,
вынесенное дознавателем, следователем или судом, при условии соблюдения
порядка оказания юридической помощи по назначению, установленного в
соответствии с законодательством.
3. Адвокат должен разъяснить подзащитному право иметь свидания с
защитником наедине и конфиденциально и принять меры к проведению такого
свидания. В случае нарушения права подзащитного на свидание со стороны
следователя, дознавателя или суда адвокат должен принять меры к внесению в
протокол следственного действия или судебного заседания заявления об этом
нарушении.
4. В рамках первого свидания с подозреваемым, обвиняемым адвокату
следует:
а) выяснить наличие обстоятельств, препятствующих принятию
поручения на защиту или исключающих участие данного адвоката в
производстве по уголовному делу;
б) получить согласие на оказание ему юридической помощи по
соглашению, заключенному адвокатом с иным лицом;
в) разъяснить право на приглашение защитника по соглашению в случае,
если адвокат осуществляет защиту по назначению;
г) выяснить обстоятельства задержания и уточнить, проводился ли допрос
в отсутствие адвоката и применялись ли незаконные методы при проведении
следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий;
д) выяснить отношение к предъявленному обвинению или подозрению в
совершении преступления.
7. Адвокат обязан уведомить о своем участии в деле иных адвокатов
подзащитного при их наличии.
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Адвокат не вправе принимать поручение на защиту против воли
подсудимого, если в процессе участвует защитник по соглашению
РЕШЕНИЕ
Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
О ДВОЙНОЙ ЗАЩИТЕ
г. Москва

27 сентября 2013 г.

Протокол № 1

В Федеральную палату адвокатов от адвокатов адвокатских палат
Ростовской и Челябинской областей, Хабаровского края, КабардиноБалкарской Республики, Республики Северная Осетия – Алания и других
субъектов Российской Федерации поступили сообщения с информацией об
опасной тенденции, наметившейся в судебной практике, когда наряду с
адвокатами, осуществляющими защиту по соглашению с доверителями,
вопреки воле последних, судами дополнительно назначаются защитники в
качестве дублеров (защитники-дублеры).
Как усматривается из сообщений, ходатайства подсудимых об отказе от
назначенных защитников-дублеров суды не удовлетворяют, а за совершаемые в
связи с этим протестные действия удаляют подсудимых из процесса,
ограничивая тем их право на защиту и справедливое судебное разбирательство.
Защитники-дублеры в связи с отказом подсудимых от их помощи
заявляют самоотводы от участия в судебных процессах, однако суды
расценивают это как отказ от защиты и принуждают адвокатов к формальному
исполнению профессиональных обязанностей. Несогласованные действия
участников процесса порождают конфликты между защитниками-дублерами и
защитниками, осуществляющими профессиональные обязанности на основании
соглашения с доверителями.
По поступающей информации также участились случаи удаления из
судебных процессов «неудобных» защитников, осуществляющих защиту по
соглашению с доверителями, а завершать рассмотрение дел в таких случаях
позволяет участие в процессе защитников-дублеров.
Ситуация с назначением защитников-дублеров в судах мотивируется, как
правило, необходимостью обеспечения непрерывности судопроизводства по
уголовным делам с участием большого количества защитников по соглашению,
периодическая неявка которых ведет к срыву судебных заседаний, нередко - в
целях преднамеренного затягивания судебных процессов.
С учетом изложенного Совет Федеральной палаты адвокатов,
руководствуясь положениями законодательства об адвокатской деятельности и
адвокатуре, требованиями уголовно-процессуального закона, а также правовой
позицией Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в его
многочисленных определениях по вопросу участия защитника в уголовном
судопроизводстве,
РЕШИЛ:
1. Дать следующее разъяснение:
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Адвокат в соответствии с правилами профессиональной этики не вправе
принимать поручение на защиту против воли подсудимого и навязывать ему
свою помощь в суде в качестве защитника по назначению, если в процессе
участвует защитник, осуществляющий свои полномочия по соглашению с
доверителем.
Отказ подсудимого от защитника-дублера в данной ситуации является
обоснованным и исключающим вступление адвоката в дело в качестве
защитника по назначению.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении
от 17 октября 2006 № 424-О, «предоставляя обвиняемому возможность
отказаться от защитника на любой стадии производства по делу, уголовнопроцессуальный закон, таким образом, гарантирует право данного участника
уголовного судопроизводства на квалифицированную юридическую помощь
защитника, исключая возможность принуждения лица к реализации его
субъективного права вопреки его воле».
Неправомерность участия адвоката в процессе в качестве защитника–
дублера по назначению подтверждается правовой позицией Конституционного
Суда Российской Федерации, изложенной в его Определении от 08.02.2007 №
251-О-П: «…реализация права пользоваться помощью адвоката (защитника) на
той или иной стадии уголовного судопроизводства не может быть поставлена в
зависимость от усмотрения должностного лица или органа, в производстве
которого находится уголовное дело, т.е. от решения, не основанного на
перечисленных
в
уголовно-процессуальном
законе
обстоятельствах,
предусматривающих обязательное участие защитника в уголовном
судопроизводстве, в том числе по назначению».
Манипулирование правом на защиту, чем бы оно ни мотивировалось,
недопустимо.
2. Рекомендовать органам адвокатских палат:
2.1. Предусмотреть в решениях советов об утверждении порядка оказания
юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитника в
уголовном судопроизводстве по назначению, положение о том, что адвокат не
вправе по назначению органов дознания, органов предварительного следствия
или суда принимать поручение на защиту лиц против их воли, если интересы
этих лиц в уголовном судопроизводстве защищают адвокаты на основании
заключенных соглашений.
Нарушение этого положения рассматривать в качестве дисциплинарного
проступка, влекущего дисциплинарную ответственность вплоть до
прекращения статуса адвоката.
Когда участвующий в уголовном деле защитник по соглашению или по
назначению в течение 5 суток, если иное не предусмотрено законом, не может
принять участие в уголовном процессе, адвокат, назначенный защитником в
соответствии со статьей 50 УПК РФ, обязан принять на себя защиту
подсудимого.
2.2. Принципиально реагировать на сообщения судов (судей) в
отношении защитников, которые без уважительных причин не являются в
судебные заседания либо иным способом умышленно затягивают судебные
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процессы. Такие действия (бездействие) защитника в уголовном
судопроизводстве подрывают честь и достоинство адвокатской профессии,
умаляют престиж адвокатуры, а потому должны влечь строгую
дисциплинарную ответственность виновных лиц.
3. Позицию Совета Федеральной палаты адвокатов об отношении к
назначению адвокатов в уголовном судопроизводстве в качестве защитниковдублеров довести до сведения адвокатов и судебных органов.
С этой целью:
- опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации»3 и разместить на официальном сайте
Федеральной палаты адвокатов;
- направить копию настоящего решения в адвокатские палаты субъектов
Российской Федерации и Председателю Верховного Суда Российской
Федерации.
АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА ГОРОДА МОСКВЫ
РАЗЪЯСНЕНИЕ (№ 11)
Совета Адвокатской палаты г. Москвы
по вопросам профессиональной этики адвоката
(разъяснение принято на заседании Совета
Адвокатской палаты г. Москвы 18 января 2016 года)4
Об участии в уголовном судопроизводстве защитников по назначению
Совет Федеральной палаты адвокатов РФ Протоколом от 27.09.2013 №1
утвердил Решение, в п. 1 которого указал на недопустимость участия в
уголовном судопроизводстве адвокатов, назначенных следственными органами
и судами защитниками, в качестве дублёров, то есть, при наличии в деле
адвокатов, осуществляющих защиту тех же лиц на основании заключённых ими
соглашений. Этим же Решением (п. 2) Совет Федеральной палаты адвокатов РФ
рекомендовал «предусмотреть в решениях советов [адвокатских палат]
положение о том, что адвокат не вправе по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия или суда принимать поручение на защиту
лиц против их воли, если интересы этих лиц в уголовном судопроизводстве
осуществляют адвокаты на основании заключённых соглашений».
В связи с этим, а также с учётом вопросов, возникающих в
дисциплинарной практике и обращениях адвокатов, Совет Адвокатской палаты
города Москвы разъясняет следующее.
Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 2013. №
4(42). С. 32-34.
http://fparf.ru/documents/council_documents/council_resolutions/1842/
4
Вестник Адвокатской палаты г. Москвы. 2015. № 4 (130). С. 17-21; 2016. № 3
(133). С. 85-90.
3
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1. Навязывание адвокатом подозреваемому, обвиняемому своей
юридической помощи в качестве защитника недопустимо ни при каких
обстоятельствах, в том числе и при осуществлении защиты по назначению. В
равной мере недопустимым является такое навязывание и со стороны органов и
лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, в отсутствие
законных оснований для назначения защитника. Совет Адвокатской палаты
города Москвы неоднократно разъяснял порядок и условия вступления
адвоката в дело и осуществления им защиты по назначению, в том числе, в
части, касающейся неукоснительного соблюдения права подозреваемого,
обвиняемого на свободный выбор защитника, включая отказ от него, и о
недопустимости какого бы то ни было, прямого или косвенного, содействия в
ущемлении этого права со стороны адвокатов, назначенных защитниками
(Разъяснения Совета: от 02.03.2004 «Об участии в делах по назначению», от
20.11.2007 «Об основаниях прекращения участия в уголовном деле адвокатовзащитников по соглашению», от 24.09.2015 «О соблюдении требований части 3
и части 4 статьи 50 УПК РФ при осуществлении защиты по назначению»). Эти
разъяснения продолжают действовать в полном объёме и подлежат
безусловному исполнению адвокатами в соответствии с требованиями ч. 6 ст.
15 Кодекса профессиональной этики адвоката.
2. Исходя из указанных разъяснений, основанных, в том числе, на тех же
требованиях Конституции РФ и законодательства РФ, правовых позициях
Конституционного Суда РФ, которые приведены в Решении Совета
Федеральной палаты адвокатов РФ от 27.09.2013, Совет Адвокатской палаты
города Москвы считает недопустимым осуществление адвокатами защиты по
назначению наряду с адвокатами, осуществляющими защиту тех же лиц на
основании соглашения, за исключением случая, указанного в п. 3 настоящих
Разъяснений. Во всех прочих случаях защитник по назначению не вправе
принимать участие (в том числе, продолжать ранее начатое им участие) в
дознании, предварительном следствии либо в рассмотрении дела судом при
наличии у подозреваемого, обвиняемого защитника по соглашению, от
которого он не отказался и который не отведён от участия в деле в порядке и на
основаниях, предусмотренных законом. Адвокат, назначенный защитником и
установивший факт наличия у того же лица защитника по соглашению, обязан
незамедлительно
предпринять
все
предусмотренные
законом
и
вышеуказанными разъяснениями Совета Адвокатской палаты гор. Москвы
действия, направленные на прекращение своего участия в деле, включая (но не
ограничиваясь этим) поддержку заявления подозреваемого, обвиняемого об
отказе от него, собственное аналогичное заявление и проявление настойчивости
с целью надлежащего рассмотрения и разрешения этих заявлений
дознавателем, следователем или судом, а при их отказе или уклонении от
принятия такого решения адвокат должен покинуть место процессуальных
действий, сделав соответствующие заявления. Совет Адвокатской палаты
города Москвы подчёркивает, что такие действия защитника по назначению не
могут расцениваться как отказ от защиты и являются не только правомерными,
но и обязательными. Это требование распространяется и на случаи, когда в
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дело, в котором уже участвует защитник по назначению, впоследствии вступает
защитник того же лица по соглашению.
3. Защитнику по назначению, отказ от которого, заявленный в
установленном законом порядке, не принят дознавателем, следователем или
судом с вынесением соответствующего процессуального решения, при
определении своей дальнейшей позиции следует исходить из следующего. В
соответствии с ч. 2 ст. 52 УПК РФ, отказ от защитника не обязателен для
дознавателя, следователя и суда. Вместе с тем, само по себе наличие у
указанных субъектов уголовного судопроизводства права не принять отказ от
защитника не означает, что они могут пользоваться этим правом произвольно
либо в целях, не соответствующих конституционным требованиям и
назначению уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). В соответствии с
требованиями ст.ст. 11, 16, 243 УПК РФ, именно на орган или должностное
лицо, осуществляющие от имени государства производство по уголовному
делу, возложена обязанность обеспечить всем участникам судопроизводства
реализацию их прав и законных интересов. Пленум Верховного Суда РФ в п. 18
Постановления от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами
законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном
судопроизводстве» указал, что «Суд может не признать право обвиняемого на
защиту нарушенным в тех случаях, когда отказ в удовлетворении
ходатайства либо иное ограничение в реализации отдельных правомочий
обвиняемого или его защитника обусловлены явно недобросовестным
использованием ими этих правомочий в ущерб интересам других участников
процесса, поскольку в силу требований части 3 статьи 17 Конституции
Российской Федерации осуществление прав и свобод человека не должно
нарушать права и свободы других лиц». Указанное разъяснение Пленума
Верховного Суда РФ о недопустимости злоупотреблений правом на защиту,
однако, ни в коей мере не означает, что другие участники судопроизводства, и в
особенности те из них, которые осуществляют властные полномочия, могут
злоупотреблять ими, тем более – путём ущемления конституционного права на
защиту. При этом, в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 7 УПК РФ,
определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя
должны быть законными, обоснованными и мотивированными.
Основываясь на этих требованиях закона и правовых позициях высших
судов РФ, Европейского Суда по правам человека в их системном
истолковании, Совет Адвокатской палаты города Москвы считает, что отказ от
защитника по назначению при наличии у того же лица защитника по
соглашению может быть не принят дознавателем, следователем или судом
лишь в том случае, когда процессуальное поведение защитника по
соглашению, либо поведение подозреваемого, обвиняемого при реализации
права на свободный выбор защитника, будучи явно недобросовестным,
ущемляет конституционные права других участников судопроизводства.
Иными словами, непринятие отказа от защитника по назначению при
наличии защитника по соглашению может являться законным и
обоснованным лишь в том случае, когда действия или бездействие
подозреваемого, обвиняемого при реализации права на свободный выбор
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защитника и/или действие или бездействие защитника по соглашению
противоречат
требованиям
закона
либо
представляют
собой
злоупотребление правом на защиту, и такое нарушение или
злоупотребление дезорганизует ход дознания, предварительного следствия
либо судебного заседания, то есть, направлено на срыв судебного процесса
либо досудебного производства по делу. Следовательно, продолжение
участия в деле защитника по назначению при наличии у того же лица
защитника по соглашению не может рассматриваться как недопустимое
дублирование функций защиты, нарушающее конституционное право
подозреваемого, обвиняемого на свободный выбор защитника, только при
условии, что процессуальное решение дознавателя, следователя или суда,
которым отклонён заявленный отказ от защитника по назначению, не
только вынесено в соответствии с требованиями закона, но и содержит
указание именно на такое поведение подозреваемого, обвиняемого и/или
защитника (защитников) по соглашению, с приведением конкретных
фактических обстоятельств, подтверждающих обоснованность этого
вывода. Процессуальное решение органа или лица, осуществляющего
производство по уголовному делу, которым отклонён заявленный отказ от
защитника по назначению, не содержащее такого обоснования, а принятое
лишь
со ссылкой на наличие
дискреционного полномочия,
предусмотренного ч. 2 ст. 52 УПК РФ, не может, как явно не
соответствующее требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, являться законным и
достаточным основанием продолжения участия в деле защитника по
назначению, дублирующего защитника по соглашению, и вынуждает
защитника по назначению устраниться от участия в деле в соответствии с
п. 2 настоящих Разъяснений.
Настоящее Разъяснение подлежит безусловному исполнению адвокатами
в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики
адвоката. Их несоблюдение или ненадлежащее соблюдение влечёт применение
к адвокату мер дисциплинарной ответственности, вплоть до прекращения
статуса адвоката, за нарушение требований пп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8, п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 9 и ч. 1 ст. 12
Кодекса профессиональной этики адвоката. При этом Совет Адвокатской
палаты города Москвы обращает внимание, что, в соответствии с ч. 3 ст. 18
указанного Кодекса, адвокат, действовавший в соответствии с разъяснениями
Совета относительно применения положений Кодекса, не может быть
привлечён к дисциплинарной ответственности.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ (№ 2)
Совета Адвокатской палаты г. Москвы
по вопросам профессиональной этики адвоката5
Об участии в делах по назначению
Адвокатам, назначаемым для защиты по запросам судов, прокуроров и
органов предварительного расследования, с момента вступления в уголовное
судопроизводство надлежит требовать предоставления свидания наедине с
подзащитным. При отказе в реализации такого права, какими бы
обстоятельствами он не обосновывался, адвокату допустимо заявить о
невозможности осуществлять защиту, обжаловав неправомерные действия
следователя прокурору либо в суд, а судьи – в вышестоящий суд.
Адвокатам, вступающим в уголовное судопроизводство по назначению,
нередко приходится сталкиваться с нарушением следователями порядка замены
участвовавшего ранее в деле и выбывшего из него по различным причинам
защитника по соглашению – следователь не дает подозреваемому или
обвиняемому возможности реализовать право в течение отпущенного законом
срока (от одних до пяти суток) заключить соглашение с новым адвокатом, а в
нарушение закона сразу же привлекает адвоката по назначению.
В случае, если обвиняемый (подозреваемый) заявляет об отказе от
защитника по назначению, адвокат обязан потребовать от следователя
вынесения постановления, разрешающего заявленное ходатайство в порядке,
определенном правилами главы 15 УПК РФ. При отказе следователя вынести
соответствующее постановление, адвокату следует подать следователю свое
письменное ходатайство о рассмотрении ходатайства обвиняемого об отказе от
защитника с разъяснением причин, по которым он (адвокат) не вправе до
вынесения следователем постановления о разрешении заявленного обвиняемым
ходатайства осуществлять его защиту. В случае отказа следователя рассмотреть
ходатайство о вынесении постановления о разрешении ходатайства
обвиняемого об отказе от защитника, адвокату следует заявить о
невозможности продолжать участвовать в процессуальном действии и
покинуть место его производства, незамедлительно обжаловав действия
(бездействие) следователя в соответствии с главой 16 УПК, и сообщить о
случившемся в Адвокатскую палату г. Москвы, которая осуществляет
представительство и защиту интересов адвокатов в органах государственной
власти (п. 4 ст. 29 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ»).
Согласно ч. 2 ст. 52 УПК отказ от защитника не обязателен для
дознавателя, следователя и прокурора. Поэтому в случае вынесения
следователем постановления об отказе в удовлетворении ходатайства об отказе
Вестник Адвокатской палаты г. Москвы. 2004. Выпуск № 6(8). С. 4-6; 2004.
Выпуск № 11-12 (13-14). С. 41-43; 2007. Выпуск № 1(39). С. 104-106. Сборник
нормативных и информационных материалов за 2002-2014 годы: Специальный
выпуск Вестника Адвокатской палаты г. Москвы. М., 2014. С. 109-111.
5
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от назначенного защитника, адвокат не вправе выйти из дела, но обязан в
протоколе процессуального действия отметить нарушение норм УПК и помочь
обвиняемому составить жалобу на нарушение следователем его права на
защиту.
Бездействие адвоката в подобных ситуациях означает нарушение пп. 1 п.
1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8 и ч. 1 ст.
12 Кодекса профессиональной этики адвоката, устанавливающих обязанность
адвоката честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и
своевременно отстаивать права и законные интересы доверителя, следить за
соблюдением закона в отношении доверителя и в случае нарушений прав
доверителя ходатайствовать об их устранении.
РАЗЪЯСНЕНИЯ (№ 9)
Совета Адвокатской палаты г. Москвы
по вопросам профессиональной этики адвоката6
(разъяснение принято на заседании Совета
Адвокатской палаты г. Москвы 24 сентября 2015 года)
О соблюдении требований части 3 и части 4 статьи 50 УПК РФ
при осуществлении защиты по назначению
Совет Адвокатской палаты г. Москвы давал Разъяснение от 02.03.2004 г.
«Об участии в делах по назначению». Его необходимость вызывалась случаями,
когда адвокаты, вступающие в дело по назначению дознавателя или
следователя в нарушение п.п. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной этики
адвоката, устанавливающих обязанность адвоката честно, разумно,
добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно отстаивать
права и законные интересы доверителя, следить за соблюдением закона в
отношении доверителя и при нарушении прав доверителя ходатайствовать об
их устранении:
- не требовали с момента вступления в дело предоставления свидания
наедине с подзащитным, либо не реагировали на отказ в реализации этого
права;
- не реагировали на нарушение лицами, проводившими предварительное
расследование, порядка замены участвовавшего ранее в деле и выбывшего из
него по различным причинам защитника по соглашению;
- не требовали от дознавателя, следователя вынесения постановления,
разрешающего заявленный подозреваемым, обвиняемым, отказ от него,
защитника по назначению, в порядке, определенном правилами главы 15 УПК
РФ.

6

Вестник Адвокатской палаты г. Москвы. 2015. Выпуск № 3(129). С. 39-42.
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Разъяснения от 02.03.2004 г. о том, как действовать адвокату в таких
ситуациях нарушения права на защиту, полностью сохраняют свою силу.
Вместе с тем они нуждаются в следующем уточнении.
Статья 50 УПК РФ устанавливает два срока, с которыми связывается
право дознавателя, следователя или суда принять меры по назначению
защитника:
- 5 суток со дня заявления ходатайства о приглашении защитника, в
случае его неявки и отказа подозреваемого, обвиняемого от приглашения
другого защитника, либо невозможности явки участвующего в деле защитника
в течение пяти суток для участия в производстве конкретного процессуального
действия, если подозреваемый, обвиняемый не приглашает другого защитника
и не ходатайствует о его назначении (часть 3);
- 24 часа с момента задержания подозреваемого, или заключения
подозреваемого, обвиняемого под стражу, если не является защитник по
соглашению (часть 4).
Системный анализ уголовно-процессуального законодательства приводит
к выводу о различном характере и значимости этих сроков для обеспечения
права на защиту и движения дела.
Пятисуточный срок неявки приглашенного защитника вписан в
разнообразные ситуации обычного течения всех стадий уголовного
судопроизводства: адвокат заболел, ушел в отпуск, занят в другом деле, с ним
расторгнуто соглашение, он покинул место проведения процессуального
действия в знак протеста против нарушения дознавателем, следователем или
судом закона и др. Назначение защитника следователем или судом до
истечения явочного пятисуточного срока может мотивироваться в том числе
противодействием затягиванию обвиняемым и адвокатом расследования или
рассмотрения дела, необходимостью проведения заранее запланированного и
согласованного с защитником процессуального действия или соблюдения
пресекательных сроков расследования (предъявления обвинения, ознакомления
с материалами дела). При этом в практике может иметь как искусственное
создание дознавателем, следователем, судом ситуации неявки приглашенного
защитника, так и намеренное затягивание последним по согласованию с
подзащитным сроков производства того или иного процессуального действия.
В подобных ситуациях защитник по назначению должен действовать с учетом
конкретных обстоятельств, но, во всех случаях, с соблюдением требований
закона и вышеуказанных Разъяснений Совета АП г. Москвы.
24-часовой срок явки приглашенного защитника с момента задержания
подозреваемого или заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу,
является особым - как в силу своей сжатости, так и более жестких правил
назначения защитника, без предложения пригласить другого защитника взамен
неявившегося. Ситуация, в которой оказывается подозреваемый в первые часы
после задержания, полностью исключает злоупотребление правом с его
стороны.
Уязвимость его положения усиливается крайней сложностью реализовать
своё право на защиту адвокатом по своему выбору, для приглашения которого
фактически отпущено время менее суток с учетом того, что статья 96 УПК РФ
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обязывает дознавателя, следователя уведомить кого-либо из родственников
задержанного не позднее 12 часов. Сам подозреваемый не знает, кто будет
приглашать адвоката – заключать соглашение на защиту в соответствии с
частью 1 статьи 50 УПК может любое лицо. В аналогичном положении
оказывается и заключенный под стражу подозреваемый, обвиняемый, не
имеющие защитника по соглашению. Вот почему привлечение к участию в
деле защитника по назначению ранее установленных УПК РФ 24 часов, по
сути, будет означать ликвидацию права подозреваемого, обвиняемого на
приглашение адвоката.
Рассогласованность между ч. 4 ст. 50 и ч. 2 ст. 46 УПК РФ,
устанавливающей, что подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24
часов с момента фактического задержания, разрешается в пользу соблюдения
прав лица, задержанного или заключенного под стражу, что подтверждается
авторитетным доктринальным толкованием: «Право на защиту – большая
ценность, чем соблюдение процессуального срока, тем более, что последний
установлен, главным образом, с целью обеспечения права на защиту» (А.В.
Смирнов, К.Б. Калиновский. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу
Российской Федерации (постатейный). Под редакцией доктора юридических
наук, профессора, советника Конституционного Суда Российской Федерации
А.В. Смирнова. М., 2009, с. 206).
На основании изложенного, Совет разъясняет: адвокат, назначенный
защитником задержанного подозреваемого или заключенного под стражу
подозреваемого, обвиняемого, прибыв к дознавателю, следователю, обязан
выяснить точное время фактического задержания, заключения под стражу и,
после свидания с подозреваемым, обвиняемым наедине, не принимать участия
в каких-либо процессуальных действиях до истечения, предусмотренного ч. 4
ст. 50 УПК РФ 24-часового срока для явки приглашенного защитника. Кроме
случая, когда будет представлено не вызывающее сомнений в своей
достоверности подтверждение невозможности явки адвоката, с которым
заключено соглашение, в тот же срок.
Невыполнение данного разьяснения будет расцениваться как нарушение
п.п. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8
и ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката, устанавливающих
обязанность адвоката честно, разумно, добросовестно, квалифицированно,
принципиально и своевременно отстаивать права и законные интересы
доверителя, следить за соблюдением закона в отношении доверителя и в случае
нарушения прав доверителя ходатайствовать об их устранении.
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ПОРЯДОК, ДЕЙСТВОВАВШИЙ ДО ПРИНЯТИЯ
Советом Адвокатской палаты города Москвы
Решения № 128 от 27 сентября 2018 года
«Об утверждении Правил распределения поручений на участие адвокатов
Адвокатской палаты города Москвы в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда в
порядке статей 50 и 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, а также в качестве представителей в гражданском и
административном судопроизводстве по назначению суда в порядке статьи
50 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьи
54 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»

Федеральный закон
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 44. Обеспечение оказания гражданам Российской Федерации
юридической помощи бесплатно, а также юридической помощи по
назначению
1. Все адвокатские палаты в 20-дневный срок со дня их регистрации
обязаны принять решения, связанные с порядком оказания гражданам
Российской Федерации юридической помощи бесплатно, а также с порядком
участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 214-ФЗ)
2. До принятия указанных решений адвокатскими палатами
ответственность за оказание гражданам Российской Федерации юридической
помощи бесплатно, а также за участие адвокатов в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда несут коллегии адвокатов, образованные
до вступления в силу настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 214-ФЗ)
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РЕШЕНИЕ № 1
Совета Адвокатской палаты г. Москвы от 16 декабря 2002 г.
О порядке участия адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению и о порядке оказания гражданам
Российской Федерации юридической помощи бесплатно7
1. Участие адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия, прокурора и суда обеспечивается зарегистрированными в г. Москве
коллегиями адвокатов и юридическими консультациями иногородних коллегий
в прежнем порядке впредь до их окончательной реорганизации (выделения,
разделения, преобразования) в одно или несколько адвокатских образований,
предусмотренной Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации".
2. В целях выполнения требования закона об обязательном участии
адвоката в качестве защитника по назначению в случаях задержания
подозреваемого, а также рассмотрения судом ходатайства об избрании в
отношении подозреваемого (обвиняемого) в качестве меры пресечения
заключения под стражу, президиумам коллегий адвокатов и заведующим
юридическими консультациями надлежит организовать дежурства адвокатов
коллегий, в том числе в выходные и праздничные дни. По согласованию с
судами, межрайонными прокуратурами и окружными управлениями
внутренних дел дежурства осуществляются непосредственно в помещениях
судов и правоохранительных органов или юридических консультаций. При
нахождении выделенных адвокатов в выходные и праздничные дни на дому
президиумы коллегий адвокатов и заведующие юридическими консультациями
обеспечивают с ними оперативную связь, своевременно информируют суды,
прокуратуры, органы дознания и предварительного следствия об их домашних
и мобильных телефонах.
3. Отказ адвоката исполнять требования закона об осуществлении защиты
по назначению по распределенному ему коллегией адвокатов делу является
серьезным проступком и влечет меры дисциплинарной ответственности вплоть
до прекращения статуса адвоката.
4. Труд адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве по назначению, оплачивается за счет средств федерального
бюджета. Обо всех случаях отказа оплачивать такой труд необходимо
информировать Адвокатскую палату.
5. Адвокаты, ранее освобожденные коллегиями адвокатов от участия в
качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению и делающие
повышенные отчисления в фонд коллегии, из которого выплачивается
Вестник Адвокатской палаты г. Москвы. 2003. Выпуск № 1. С. 10-12; 2004.
Выпуск № 11-12(13-14). С. 28-30; 2007. Выпуск № 1(39). С. 24-26. Сборник
нормативных и информационных материалов за 2002-2014 годы: Специальный
выпуск Вестника Адвокатской палаты г. Москвы. М., 2014. С. 54-56.
7
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дополнительное вознаграждение адвокатам, проводящим защиту в порядке ст.
51 УПК РФ, продолжают перечислять такие суммы в фонд своей коллегии,
вплоть до ее реорганизации.
Адвокаты, имеющие намерение не участвовать в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве по назначению, уведомляют об этом Адвокатскую
палату г. Москвы до 01 мая 2003 года. В соответствии с решением
учредительной конференции адвокатов г. Москвы они компенсируют свое
неучастие дополнительными обязательными ежемесячными отчислениями в
размере 700 рублей.
Выплата дополнительного вознаграждения адвокатам, участвующим в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению,
производится из специального фонда Адвокатской палаты, формируемого за
счет средств от дополнительных отчислений адвокатов, не проводящих защиту
в порядке ст. 51 УПК РФ во втором полугодии 2003 года.
6. В связи с тем, что перечень документов, необходимых для получения
гражданами Российской Федерации юридической помощи бесплатно, а также
порядок предоставления указанных документов пока законодательно не
определен, адвокатам при даче устных консультаций (советов) и составлении
документов правового характера по вопросам, предусмотренным п.п. 1-4 ст. 26
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», исходить из презумпции
малообеспеченности гражданина, заявляющего об отсутствии средств для
оплаты юридической помощи.
7. В случае, если законом г. Москвы будет предусмотрено создание
адвокатских
консультационных
пунктов
при
приемных
органов
государственной власти Москвы, Совет Адвокатской палаты определит условия
и порядок привлечения адвокатов для дежурств в таких пунктах.
Президент Адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резник

РЕШЕНИЕ № 8
Совета Адвокатской палаты г. Москвы от 25 марта 2004 г.
Об определении порядка оказания юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
назначению8 (извлечение)
В г. Москве за последние годы сложилась устойчивая система
обеспечения оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению. Запросы о
выделении адвокатов для участия в качестве защитников по назначению
направляются судами и органами предварительного расследования, главным
Вестник Адвокатской палаты г. Москвы. 2004. Выпуск № 3-4(5-6). С. 16-18;
Выпуск № 11-12(13-14). С. 35-37; 2007. Выпуск № 1(39). С. 26-28. Сборник
нормативных и информационных материалов за 2002-2014 годы: Специальный
выпуск Вестника Адвокатской палаты г. Москвы. М., 2014. С. 57-59.
8
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образом, в структурные подразделения (адвокатские конторы и консультации),
образованных и действовавших на территории г. Москвы до принятия ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатских
образований, где существуют графики очередности проведения адвокатами дел
по назначению и налажен контроль за выполнением адвокатами этой
профессиональной обязанности. Вместе с тем подобные запросы направляются
также в адвокатские образования, учрежденные после вступления в силу
принятого закона. К защите по назначению все чаще подключаются также
адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность в адвокатских
кабинетах.
В целях выполнения требования закона об обязательном участии адвоката
в качестве защитника по назначению в случаях задержания подозреваемого, а
также рассмотрения судом ходатайства об избрании в отношении
подозреваемого или обвиняемого в качестве меры пресечения заключения под
стражу, в соответствии с решением Совета адвокатской палаты г. Москвы № 1
от 16 декабря 2002 г. в помещениях судов, правоохранительных органов или
адвокатских образований, а также на дому организованы дежурства адвокатов,
в том числе в выходные и праздничные дни. С адвокатами, находящимися во
время дежурства на дому, обеспечена оперативная связь, в судах, прокуратурах,
органах дознания и предварительного следствия имеются номера их домашних
и мобильных телефонов.
Сложившаяся система обеспечения защиты по назначению не вызывает
нареканий судов и правоохранительных органов, срывы судебных заседаний и
процессуальных действий, требующих обязательного участия адвоката, носят
единичный характер и получают надлежащее реагирование со стороны
руководителей адвокатских образований.
При таких обстоятельствах Совет не считает возможным изменять
отлаженный порядок участия адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению.
Совет считает необходимым
РАЗЪЯСНИТЬ:
1. При отсутствии соглашения об оказании юридической помощи у лица,
привлеченного к уголовной ответственности, нет права на назначение
выбранного им адвоката. Запрос об оказании юридической помощи по
назначению направляется не конкретному адвокату, а в адвокатское
образование, которое выделяет адвоката в порядке очередности и при
незанятости в делах по соглашению.
2. Отказ адвоката участвовать по назначению в распределенном ему
адвокатским образованием деле является серьезным проступком и влечет
дисциплинарную ответственность вплоть до прекращения статуса адвоката.
3. Если запрос из суда или правоохранительных органов поступает в
адвокатское образование, все члены которого освобождены от личного участия
в оказании юридической помощи по назначению в связи с дополнительными
отчислениями в специальный фонд адвокатской палаты, руководитель
адвокатского образования должен немедленно поставить об этом в известность
Совет для перераспределения запроса.

27

4. При поступлении соответствующего запроса в структурное
подразделение адвокатского образования, которое не в состоянии его
выполнить из-за отсутствия адвокатов, свободных в настоящий момент от
выполнения поручений по иным делам, обязанность перераспределить запрос в
другое структурное подразделение лежит на руководстве адвокатского
образования.
5. Данное решение довести до сведения руководителей Верховного Суда
РФ, Московского городского суда, председателей районных судов г. Москвы,
Генерального прокурора РФ, прокурора г. Москвы, прокуроров районов и
руководителей следственных органов г. Москвы…
Президент Адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резник
*******************************************************
РЕШЕНИЕ № 33
Совета Адвокатской палаты г. Москвы от 19 апреля 2007 г.
О соблюдении порядка оказания юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
назначению9
Наблюдаются случаи, когда в адвокатские образования, учрежденные на
территории г. Москвы членами Адвокатской палаты г. Москвы, поступают
запросы о выделении защитников в порядке ст. 51 УПК РФ от следователей
прокуратуры и органов внутренних дел Московской области. Такие запросы,
как правило, исполняются, причем в качестве защитников выделяются
адвокаты, ранее работавшие в этих населенных пунктах прокурорами,
следователями или дознавателями, что влечет жалобы доверителей в
Адвокатскую палату г. Москвы. В своих объяснениях руководители подобных
адвокатских образований высказывают мнение об отсутствии запрета
принимать запросы о выделении адвоката по назначению из следственных
органов и судов других субъектов Российской Федерации.
Совет считает необходимым разъяснить следующее.
Адвокатура Российской Федерации организована по региональному
принципу. В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» порядок оказания юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора
и суда определяет совет адвокатской палаты того субъекта Российской
Федерации, на территорию которого распространяется юрисдикция
соответствующих правоохранительных органов и судов. Этот порядок
установлен решением Совета Адвокатской палаты г. Москвы № 8 от 25 марта
Вестник Адвокатской палаты г. Москвы. 2007. № 4-5(42-43). С. 11-12.
Сборник нормативных и информационных материалов за 2002-2014 годы:
Специальный выпуск Вестника Адвокатской палаты г. Москвы. М., 2014. С. 6465.
9
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2004 г. и доведен до сведения Верховного Суда РФ, Московского городского
суда, председателей районных судов г. Москвы, Генерального прокурора РФ,
прокурора г. Москвы, прокуроров районов и руководителей следственных
органов г. Москвы, а также всех адвокатов, входящих в реестр адвокатов г.
Москвы.
Адвокатские образования и адвокаты, внесенные в соответствующие
реестры г. Москвы, не вправе исполнять требования органов дознания, органов
предварительного следствия, прокуроров или судов об участии в уголовном
судопроизводстве в качестве защитника по назначению, если перечисленные
государственные органы не распространяют свою юрисдикцию на территорию
г. Москвы.
Несоблюдение данного решения адвокатами и руководителями
адвокатских
образований
(подразделений)
влечет
дисциплинарную
ответственность.
Президент Адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резник
*******************************************************
Порядок
изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта
Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта
Российской Федерации и урегулирования некоторых вопросов реализации
адвокатом права на осуществление адвокатской деятельности на
территории Российской Федерации
Утвержден решением Совета ФПА РФ от 2 апреля 2010 г. (протокол № 4), с
дополнениями от 30 ноября 2010 г. (протокол № 7), с изменениями от 16 февраля
2018 г. (протокол № 1), с изменениями от 21 марта 2018 г. (протокол № 2)10
(Извлечение)
Адвокат вправе постоянно осуществлять адвокатскую деятельность на
территории субъекта РФ, если сведения о нем внесены в реестр адвокатов этого
субъекта РФ, а форма адвокатского образования (филиал коллегии или бюро) и
место осуществления адвокатской деятельности избраны адвокатом на
территории этого субъекта РФ.
Осуществление адвокатской деятельности на территории другого
субъекта РФ может носить временный характер, не предполагающий
постоянного проживания.
Адвокат вправе оказывать юридическую помощь по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия или суда только на территории
того субъекта РФ, в реестр которого внесены сведения об адвокате, и только в
порядке, установленном советом адвокатской палаты.
Неисполнение адвокатом настоящего Порядка может служить
основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности.
Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 2018. №
2(61). С. 180-181.
https://fparf.ru/documents/council_documents/council_recommendations/47343/
10
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ф/с Бобков А.В.

Дело № 22-2971/2007
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ11

г. Москва

16 апреля 2007 года
(Извлечение)

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в
составе
председательствующего Тимофеевой О.В.,
судей Задорожной З.А., Устиновой С.Ю.
рассмотрела в судебном заседании от 16 апреля 2007 года кассационные
жалобы осужденного И., адвокатов Макаренко В.Ю., Кузнецова Б.А. на приговор
Никулинского районного суда г. Москвы от 26 декабря 2006 года, по которому
И. … осужден по ст. 159 ч. 4 УК РФ к 7 годам лишения свободы, по ст. 159 ч. 4
УК РФ к 6 годам лишения свободы.
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем
частичного сложения наказаний окончательно И. назначено лишение свободы на 7
лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
При постановлении приговора судом разрешен заявленный ООО КБ «П.»
гражданский иск.
Заслушав доклад судьи Устиновой С.Ю., объяснения осужденного И.,
адвокатов Макаренко В.Ю., Кузнецова Б.А. по доводам кассационных жалоб,
возражения на жалобу представителей потерпевшего Головина Н.П. и адвоката
Зметного Б.Л., мнение прокурора Перовой Е.А., полагавшей судебное решение
оставить без изменения, судебная коллегия
установила:
И. признан виновным в том, что при обстоятельствах, изложенных в приговоре,
дважды совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и
злоупотребления доверием в особо крупном размере.
В кассационных жалобах адвокаты Макаренко В.Ю., Кузнецов Б.А. и
осужденный И. ставят вопрос об отмене состоявшегося в отношении И. приговора,
ссылаясь на то, что вывод суда о виновности И. в совершении инкриминированных
ему деяний не подтверждается доказательствами, исследованными в судебном
заседании, и не соответствует фактическим обстоятельствам дела… Кроме того,
осужденный и его защитники указывают, что при рассмотрении дела и составлении
приговора судом нарушены требований уголовно-процессуального закона… Ни в
ходе предварительного следствия, ни в суде И. не был ознакомлен с материалами
уголовного дела, чем нарушено его право на защиту.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, судебная
коллегия находит приговор в отношении И. подлежащим отмене по следующим
основаниям.

Вестник Адвокатской палаты г. Москвы», 2007. Выпуск № 6-7(44-45). С. 139141.
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Согласно ст. 50 УПК РФ обвиняемый либо другие лица по его поручению
вправе пригласить для участия в деле выбранного им защитника.
Как следует из материалов дела, родственниками И. было заключено
соглашение с адвокатом Степановым М.Н., который осуществлял защиту
обвиняемого в ходе предварительного следствия, однако 25 сентября 2006 года в
связи с нахождением в отпуске адвокат Степанов М.Н. по вызову следователя в ИЗ77/1 для проведения с И. очередных следственных действий не явился.
Не получив официальных сведений об отсутствии у адвоката возможности
принять участие в производстве процессуальных действий в течение 5 суток, не
разъяснив И. право в течение этого времени пригласить другого защитника,
следователь в нарушение ст. 50 УПК РФ до истечения 5 дневного срока, а именно 26
сентября 2006 года пригласил для защиты И. адвоката Удмуртской коллегии
адвокатов З. и, несмотря на просьбу И. отложить производство следственных
действий до 2 октября 2006 года (на 5 рабочих дней), в тот же день 26 сентября 2006
года с участием адвоката З. перепредъявил И. обвинение, объявил ему об окончании
следственных действий и предъявил И. материалы уголовного дела в порядке ст. 217
УПК РФ.
Таким образом, следователь нарушил требования уголовно-процессуального
закона, гарантирующие обвиняемому право пользоваться помощью услугами
выбранного им защитника, и привлек к участию в деле в качестве защитника И.
адвоката, числящегося в коллегии адвокатов Удмуртской Республики, и не
имеющего права участвовать в следственных действиях в порядке ст. 51 УПК
РФ на территории г. Москвы согласно Федеральному закону «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ».
Указанные нарушения закона, допущенные следователем и препятствовавшие
рассмотрению дела, суд проигнорировал и, несмотря на имеющиеся в деле сведения о
том, что И. от ознакомления с делом с участием адвоката З. отказался, оставил без
удовлетворения заявленное И. ходатайство об ознакомлении его с материалами дела в
суде, рассмотрел дело по существу и постановил в отношении И. обвинительный
приговор, чем в свою очередь нарушил права обвиняемого.
Поскольку нарушение права обвиняемого на защиту является существенным
нарушением требований уголовно-процессуального закона, состоявшийся в
отношении И. приговор не может быть признан законным и в силу ст.ст. 379, 381
УПК РФ подлежит отмене, а дело – направлению на новое судебное рассмотрение.
Что касается доводов И. и его защитников о необоснованности предъявленного
И. обвинения, то они рассмотрению не подлежат, т.к. суд кассационной инстанции не
вправе предрешать вопросы, которые будут являться предметом рассмотрения при
новом разбирательстве уголовного дела судом первой инстанции. Просьба
осужденного и его защитников об изменении ранее избранной И. меры пресечения
удовлетворению не подлежит, поскольку предусмотренных ст. 110 УПК РФ
оснований для изменения И. меры пресечения не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 377, 378 и 388 УПК РФ,
судебная коллегия
определила:
Приговор Никулинского районного суда г. Москвы от 26 декабря 2006 года в
отношении И. отменить, дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд
в ином составе, кассационные жалобы удовлетворить частично.
Меру пресечение И. оставит прежней – заключение под стражу.

