Утверждены Решением Совета Адвокатской палаты
города Москвы от 27 сентября 2018 года № 128
(в редакции Решения Совета Адвокатской палаты
города Москвы от 20 декабря 2018 года № 182)
ПРАВИЛА
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
1. Настоящие Правила назначения адвокатов, состоящих в реестре
адвокатов города Москвы, для участия 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 (далее
– Правила), устанавливаются в целях реализации положений пп. 5 п. 3 ст. 31
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ и Порядка назначения
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве,
утвержденного Решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации от 05 октября 2017 года (Протокол № 5).
2. Адвокаты, состоящие в реестре адвокатов города Москвы, обязаны
принимать участие 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 (далее –
участие в делах по назначению) лично или материально.
3. Распределение требований об участии адвокатов в делах по
назначению дознавателя, следователя или суда (далее – инициаторов)
осуществляется Адвокатской палатой города Москвы (далее – Палатой)
исключительно посредством автоматизированной информационной системы
Палаты (далее – АИС АПМ). Требования инициаторов (далее – требование)
об обеспечении участия защитника в уголовном судопроизводстве в порядке,
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установленном статьями 50 и 51 УПК РФ, а также требования об
обеспечении представителя в порядке, установленном статьей 50 ГПК РФ и
статьей 54 КАС РФ, направленные в Палату, адвокатское образование,
адвокату любым иным способом, кроме размещения требования в АИС
АПМ, являются недействительными, не рассматриваются и не
распределяются. Принятие и (или) осуществление адвокатом защиты или
представительства по назначению, поступившему к нему не через АИС
АПМ, является дисциплинарным проступком и влечет за собой применение
мер дисциплинарной ответственности.
4. Адвокаты, избравшие форму личного участия в делах по назначению,
обязаны подать в отдел кадров Палаты на личном приеме Заявление об
избрании формы личного участия в делах по назначению, получить
инструкцию по регистрации в личном кабинете АИС АПМ и пройти
регистрацию в личном кабинете АИС АПМ посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В связи с полностью автоматизированной обработкой данных,
связанных с приемом и распределением требований, необходимостью их
сохранения на технических средствах АПМ, личное участие адвоката в делах
по назначению возможно только в случае дачи им согласия на обработку
персональных данных. Отказ в даче подобного согласия означает, что адвокат
выбирает форму материального участия в делах по назначению.
5. Адвокатами, избравшими форму личного участия в делах по
назначению, признаются адвокаты, состоящие в реестре адвокатов города
Москвы, завершившие регистрацию в АИС АПМ в качестве адвоката,
избравшего форму личного участия в делах по назначению, и фактически
участвовавшие в делах по назначению в текущем месяце не менее одного
раза.
6. Адвокаты, не подавшие в отдел кадров Палаты Заявление,
предусмотренное пунктом 4 настоящих Правил, и/или не завершившие
регистрацию в АИС АПМ в качестве адвоката, избравшего форму личного
участия в делах по назначению, признаются избравшими форму
материального участия в делах по назначению.
7. Адвокаты, не прошедшие регистрацию в АИС АПМ в качестве
адвоката, избравшего форму личного участия в делах по назначению, не
имеют права участвовать в делах по назначению.
8. Адвокаты, избравшие форму личного участия в делах по назначению,
но фактически не участвовавшие в делах по назначению в текущем месяце,
обязаны за соответствующий месяц произвести ежемесячные обязательные
отчисления (профессиональные расходы) на общие нужды Адвокатской
палаты города Москвы, с учетом отчислений в Федеральную палату
адвокатов Российской Федерации, установленные соответствующей
конференцией адвокатов города Москвы, для членов Адвокатской палаты
города Москвы, участвующих материально в оказании юридической помощи
бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством, или по
назначению дознавателя, следователя или суда.
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9. Адвокат, избравший форму личного участия в делах по назначению,
вправе подать в отдел кадров Палаты на личном приеме Заявление о переходе
на форму материального участия в делах по назначению.
10. Требования об участии адвоката в делах по назначению
направляются инициатором в АИС АПМ путем заполнения соответствующей
формы на сайте Палаты в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу <51.advokatymoscow.ru> в соответствии с Инструкцией
инициатора по работе в сервисе привлечения адвокатов в делах по
назначению через Адвокатскую палату города Москвы.
Требование может быть также направлено инициатором в АИС АПМ
дистанционно посредством телефонной связи с использованием
многоканального телефона, указанного на сайте Палаты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В аналогичном порядке инициатор вправе получить оперативную
информацию о текущем статусе исполнения соответствующего требования.
Сведения, предоставленные инициатором в требовании, должны быть
полными и достоверными. Недостоверность или отсутствие сведений о
номере дела, данных о лице, нуждающемся в оказании юридической помощи,
и иных сведений, необходимых для оценки наличия или отсутствия
препятствий для принятия поручения, являются безусловным основанием для
отказа адвоката от вступления в дело.
11. В целях обеспечения участия адвоката по назначению в плановых
следственных и иных процессуальных действиях (в том числе судебных
заседаниях) требование должно поступить в АИС АПМ в срок не позднее 24
(двадцати четырех) часов до начала запланированного процессуального
действия или судебного заседания.
При наличии предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации оснований для производства неотложных
следственных или иных процессуальных действий (в том числе судебного
заседания) инициатор вправе разместить в АИС АПМ соответствующее
требование не позднее двух часов до начала процессуального действия или
судебного заседания.
В данном случае, если адвокат, назначенный АИС АПМ для
исполнения требования, с учетом времени суток, расстояния и иных
обстоятельств, влияющих на время его прибытия, не может явиться к месту
производства следственных и иных процессуальных действий (в том числе
судебного заседания) в указанное инициатором время, он обязан
незамедлительно сообщить инициатору по указанным последним контактным
телефонам о примерном времени своего фактического прибытия и принять
разумные меры для скорейшего прибытия к месту производства
следственных и иных процессуальных действий (в том числе судебного
заседания) с учетом возможности отнесения соответствующих затрат к
процессуальным издержкам.
12. Прием требований через АИС АПМ осуществляется круглосуточно,
но распределяются поступившие требования в рабочее время, за
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исключением требований об участии адвоката в неотложных следственных и
иных процессуальных действиях (в том числе судебных заседаниях) в
текущее ночное время.
13. Адвокат, принимающий личное участие в делах по назначению,
обязан руководствоваться Инструкцией адвоката по работе в сервисе
привлечения адвокатов в делах по назначению через Адвокатскую палату
города Москвы.
14. Адвокат, избравший форму личного участия в делах по назначению,
самостоятельно за свой счет обеспечивает возможность постоянного
взаимодействия
с
АИС
АПМ
посредством
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обязан явиться к месту
производства процессуального действия или судебного заседания согласно
поручению, поступившему к нему через АИС АПМ.
15. Адвокат, принявший на себя защиту, представительство по
назначению, не вправе без уважительных причин отказаться от исполнения
своих обязанностей по оказанию правовой помощи до завершения дела иначе
как в установленном законом порядке и с учетом соответствующих
разъяснений Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и
Адвокатской палаты города Москвы. Замена адвоката допускается только на
основании мотивированного постановления дознавателя, следователя или
суда. Вновь назначенный адвокат обязан уведомить ранее назначенного
адвоката о замене и ее основаниях.
16. Адвокат, осуществляющий защиту, представительство по
назначению, и получивший сведения об участии в деле (вступлении в дело)
на стороне его доверителя адвоката по соглашению, обязан
руководствоваться действующим законодательством и соответствующими
разъяснениями Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и
Адвокатской палаты города Москвы.
17. Участие адвоката в делах по назначению оформляется ордером,
выдаваемым адвокатским образованием, в котором состоит адвокат. Дата и
номер заявки, присвоенные требованию АИС АПМ, вносятся адвокатом в
графу «Основания выдачи ордера».
18. В случае неработоспособности АИС АПМ более чем 2 часа подряд
Президент Палаты вправе своим распоряжением временно ввести в действие
ранее действовавший порядок оказания юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
назначению дознавателя, следователя или суда, определенный 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,
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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.
В распоряжении указываются причины введения временного порядка
оказания юридической помощи адвокатами по назначению, сроки введения
такого временного порядка.
Распоряжение доводится до сведения адвокатов Палаты и иных
заинтересованных лиц путем опубликования распоряжения на официальном
сайте Палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также иными способами связи.
По
устранении
причин
неработоспособности
АИС
АПМ
распоряжением Президента Палаты отменяется введенный временный
порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению, о чем
оповещаются
все
заинтересованные
лица путем
опубликования
распоряжения на официальном сайте Палаты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также иными способами связи.
19. Инструкция инициатора по работе в сервисе привлечения адвокатов
в делах по назначению через Адвокатскую палату города Москвы и
Инструкция адвоката по работе в сервисе привлечения адвокатов в делах по
назначению через Адвокатскую палату города Москвы, а также изменения и
дополнения в указанные инструкции утверждаются приказами Президента
Адвокатской палаты города Москвы с незамедлительным размещением
действующих редакций инструкций на официальном сайте Адвокатской
палаты города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу <advokatymoscow.ru>.
20. Адвокаты, избравшие форму личного участия в делах по
назначению и состоящие в реестре адвокатов города Москвы, имеют право
участвовать по назначению в следственных и иных процессуальных
действиях (в том числе судебных заседаниях) на территории города Москвы
по делам, находящимся в производстве органов дознания, следственных
органов и судов, юрисдикция которых не распространяется на территорию
города Москвы, за исключением производства следственных и иных
процессуальных действий (в том числе, судебного заседания) по месту
нахождения органов дознания, следственных органов и судов Московской
области, расположенных на территории города Москвы, и по делам,
находящимся в их производстве.
В данном случае на адвоката не распространяется требование
непрерывности защиты (п. 15 настоящих Правил) и не допускается участие
по назначению адвоката, состоящего в реестре адвокатов города Москвы, в
следственных и иных процессуальных действиях (в том числе судебных
заседаниях) за пределами территории города Москвы.

