АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА ГОРОДА МОСКВЫ
РЕШЕНИЕ № 33
Совета Адвокатской палаты города Москвы от 19 апреля 2007 г.
О соблюдении порядка оказания юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
назначению1
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
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
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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

РЕШЕНИЕ № 8
Совета Адвокатской палаты города Москвы от 25 марта 2004 г.
Об определении порядка оказания юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
назначению2 (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
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
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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.
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

4

РЕШЕНИЕ № 1
Совета Адвокатской палаты города 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 бесплатно3
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
Вестник Адвокатской палаты г. Москвы. 2003. Выпуск № 1. С. 10-12; 2004.
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нормативных и информационных материалов за 2002-2014 годы: Специальный
выпуск Вестника Адвокатской палаты г. Москвы. М., 2014. С. 54-56.
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повышенные отчисления в фонд коллегии, из которого выплачивается
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

