
 

 

А Д В О К А Т С К А Я     П А Л А Т А 

города Москвы 

С  О  В  Е  Т 
  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва     №128   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 

 

В целях реализации Решения Совета Адвокатской палаты города 

Москвы № 26 от 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», 

учитывая результаты тестирования специализированной компьютерной 

программы, 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. Утвердить прилагаемые 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 



 

2 
 

гражданском и административном судопроизводстве по назначению суда в 

порядке статьи 50 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, статьи 54 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации. 

 

2. Ввести в действие 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 (далее 

– Правила) с 01 октября 2018 года. 

 

3. Учитывая возможность появления в стартовый период эксплуатации 

сбоев в работе автоматизированной информационной системы Адвокатской 

палаты города Москвы (далее – АИС АПМ), в случае технической 

невозможности обеспечить назначение адвоката через АИС АПМ, разрешить 

до 15 января 2019 года назначение адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя и суда, 

представителей в гражданском и административном судопроизводстве по 

назначению суда 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 разъяснениям Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации и Совета Адвокатской палаты города Москвы по 

данному вопросу, без соблюдения порядка, установленного п. 18 Правил. 

 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

Президента Адвокатской палаты города Москвы И.А. Полякова. 

 

 

Президент 

Адвокатской палаты города Москвы            И.А.Поляков 

 


