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Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Москва     №26          27 марта 2018 года 

 

 

О мерах по реализации в городе Москве требований 

ст. 51 УПК РФ, ст. 50 ГПК РФ и ст. 54 КАС РФ о 

назначении адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве, представителей 

в гражданском и административном  

судопроизводстве 

 

В целях реализации в городе Москве требований ст. 51 УПК РФ, ст. 50 

ГПК РФ и ст. 54 КАС РФ о назначении адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве, представителей в гражданском и 

административном судопроизводстве, а также во исполнение решения 

Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 5 октября 

2017 года (протокол № 5) «Об утверждении Порядка назначения адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве», руководствуясь пп. 5 

п. 3 ст. 31 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Совет 

Адвокатской палаты города Москвы 

 

р е ш и л: 

 

1. Назначение в городе Москве адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве в порядке ст. 51 УПК РФ, представителей в 

гражданском или административном судопроизводстве в порядке ст. 50 ГПК 

РФ и ст. 54 КАС РФ, соответственно, с 01 июля 2018 года осуществлять с 

использованием специализированной компьютерной программы. 

2. Принять за основу специализированной компьютерной программы 

блок Автоматизированной информационной системы Адвокатской палаты 

города Москвы (далее – АИС АПМ) «Участие адвокатов в делах по 

назначению». 

2. Сформировать рабочую группу по реализации в городе Москве 

требований ст. 51 УПК РФ, ст. 50 ГПК РФ и ст. 54 КАС РФ о назначении 



адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, 

представителей в гражданском и административном судопроизводстве, в 

составе членов Совета Адвокатской палаты города Москвы Зубкова С.Б., 

Флейшмана И.Е., руководителя Аппарата Адвокатской палаты города 

Москвы Кузнецова А.Г., адвокатов Пиховкина А.В., Глухова Л.В. 

3. Рабочей группе в течение II квартала 2018 года: 

3.1. Сформировать список адвокатов, принимающих участие в 

тестировании блока АИС АПМ «Участие адвокатов в делах по назначению», 

из состава Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов» 

(МГКА-1) и Московской коллегии адвокатов «Защита». 

3.2. Провести тестовую отработку блока АИС АПМ «Участие 

адвокатов в делах по назначению» в двух районных судах города Москвы, 

определенных по согласованию с Московским городским судом. 

3.3. По результатам тестирования произвести доработку системы и 

подготовить предложения по внедрению ее в качестве единственного 

способа распределения поручений на защиту (представительство) по 

назначению в городе Москве, включая проекты соответствующих 

распорядительных документов Совета Адвокатской палаты города Москвы. 

4. Утвердить формы заявления адвоката об избрании 

непосредственной формы участия в делах по назначению (Приложение № 1) 

и согласия на обработку персональных данных (Приложение № 2).  

5. До завершения тестирования и внедрения блока АИС АПМ 

«Участие адвокатов в делах по назначению» участие адвокатов в делах по 

назначению в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 

осуществляется в соответствии с решениями Совета Адвокатской палаты 

города Москвы от 16 декабря 2002 года № 1 «О порядке участия адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению и о 

порядке оказания гражданам Российской Федерации юридической помощи 

бесплатно», от 25 марта 2004 года № 8 «Об определении порядка оказания 

юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве по назначению», от 19 апреля 2007 года № 33 

«О соблюдении порядка оказания юридической помощи адвокатами, 

участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 

назначению», а также разъяснениями Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации и Совета Адвокатской палаты города Москвы по 

данному вопросу. 

6. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

Президента Адвокатской палаты города Москвы И.А. Полякова. 

 

Президент 

Адвокатской палаты г. Москвы          И.А. Поляков 

 


