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ПРАВИЛА  

  

Адвокатской палаты Владимирской области 

по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве  

защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного  

решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В  соответствии с пунктом 13.2 Порядка  

назначения адвокатов в качестве защитников в 

 уголовном судопроизводстве, утвержденного  

решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года, 

 согласование Региональных правил Советом 

 ФПА РФ осуществляется исключительно в части соответствия 

 отдельных положений Региональных правил 

 положениям указанного порядка. 

 

 

 

 

                               



                                                          

    Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 

3 статьи 37, подпунктом 5 пункта 3 статьи 31 Федерального закона от 31 мая 

2002 года 31 мая 2002 года №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики 

адвоката, принятого 31.01.2003 года I Всероссийским съездом адвокатов, 

Стандартом осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве, принятым VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 

апреля 2017 года и иными решениями Всероссийского съезда адвокатов, 

решениями Совета ФПА РФ, принятыми в пределах их компетенции, 

разъяснениями Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, Определениями 

Конституционного Суда РФ и Постановлениями Пленума Верховного Суда 

РФ в сфере применения норм УПК РФ и Порядком назначения адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного 

Решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года. В целях установления 

единообразного подхода настоящие Правила применяются при назначении 

адвокатов в качестве защитников в уголовном, гражданском, 

административном и исполнительном судопроизводстве по назначению 

органов дознания, органов предварительного следствия, пристава или суда на 

территории Владимирской области с использованием  автоматизированной 

системы     автоматического распределения  поручений по назначению    

(далее АС АРПН) между адвокатами Владимирской области.                            

                         

                                          1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящие Правила определяют права и обязанности Адвокатской 

Палаты Владимирской области (далее АПВО), представителей АПВО и 

адвокатов Владимирской области, возникающие с момента обращения 

дознавателя, следователя или суда в АПВО ( представителям АПВО )в 

рамках принятия ими мер по назначению защитника в уголовном 

судопроизводстве в соответствии с частями 3,4 статьи 50 УПК РФ до 

момента вступления адвоката в уголовное дело в качестве защитника в 

соответствии с частью 4 статьи 49 УПК РФ.  

 1.2. Настоящие Правила применяются на территории Владимирской области. 

 1.3. Настоящие Правила распространяются на случаи назначения адвоката: 

 1) в качестве защитника подозреваемого, обвиняемого, подсудимого ( части 

3,4 статьи 50 УПК РФ);  

2) в качестве защитника лица, в отношении которого проводится проверка о 

сообщении преступления в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, 

с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих 

права и свободы указанного лица ( пункт 6 части 3 статьи 49 УПК РФ); 

 3) в качестве представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не 

достигшего возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего ( 



часть 2.1 статьи 45 УПК РФ);  

4) в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством РФ.  

1.4. Применительно к целям настоящих Правил под назначением адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве понимается порядок 

распределения АПВО (или уполномоченными ею лицами) поручений на 

защиту по назначению между конкретными адвокатами.  

1.5. В оказании юридической помощи по назначению участвуют адвокаты, 

являющиеся членами АПВО и осуществляющие свою деятельность в 

адвокатских образованиях и филиалах адвокатских образований АПВО. 

           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 осуществляется по поручению АПВО или 

уполномоченными Советом АПВО лицами по территориальным районам 

(городам) Владимирской области) без права его делегирования органам 

дознания, органам предварительного следствия и/или суду. 

 2.2. Принцип равноправия адвокатов, который применительно к назначению 

адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает 

право адвокатов участвовать в уголовных делах по назначению вне 

зависимости от избранной формы адвокатского образования или 

принадлежности к конкретному адвокатскому образованию.  

2.3. Принцип территориальности, означающий невозможность участия в 

уголовных делах по назначению на территории Владимирской области 

адвокатов, сведения о которых внесены в реестр адвокатов других субъектов 

Российской Федерации. Исключение в применении данного принципа 

допускается: 1)для случаев производства процессуальных действий и 

судебных заседаний на территории одного субъекта РФ по уголовным делам, 

находящимся в производстве органов дознания, предварительного следствия 

и судов другого субъекта РФ или органов предварительного расследования 

межрегионального или федерального уровня (с учетом принципа 

непрерывности защиты).,2)для труднодоступных и малонаселенных районов 

страны на основании совместного решения соответствующих адвокатских 

палат субъектов РФ. 

 2.4. Принцип непрерывности защиты, который применительно к назначению 

адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает 

участие одного и того же адвоката в уголовном деле с момента назначения до 

полного исполнения принятых им на себя обязательств, за исключением 

случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 

РФ.  



2.5. Принцип контроля, означающий осуществление контроля за 

соблюдением настоящих Правил со стороны  Совета АПВО и 

уполномоченных Советом АПВО лиц в территориальных районах (городах) 

Владимирской области в пределах их полномочий.                                 

 3. ПРОЦЕСС НАЗНАЧЕНИЯ АДВОКАТА В КАЧЕСТВЕ 

ЗАЩИТНИКА  
 

3.1. Функции по организации оказания юридической помощи по 

назначению возлагаются на Совет АПВО ( уполномоченных Советом АПВО) 

лиц в территориальных районах (городах) Владимирской области  в 

соответствии с настоящими правилами и «Регламентом по распределению 

дел по назначению с помощью АС АРПН. Уполномоченные лица в 

территориальных районах (городах) Владимирской области назначаются 

решением Совета АПВО. Сведения об уполномоченных Совета АПВО 

размещаются на сайте АПВО. Оказание  юридической  помощи    по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия и суда на 

территории Владимирской области возлагается на адвокатов, 

осуществляющих свою профессиональную деятельность в адвокатских 

образованиях  Владимирской области, включенных в Список адвокатов  и  в 

график дежурств для участия в программе  АС АРПН. 

 

3.2. В целях своевременного исполнения требований органов дознания, 

органов предварительного следствия и суда об участии адвокатов в 

осуществлении защиты по назначению, на территории Владимирской 

области устанавливаются следующие территориальные районы (города): 

Александровский район., Кольчугинский район., Киржачский район., город 

Владимир , включая :Ленинский район города Владимира, Октябрьский 

район города Владимира, Фрунзенский район города Владимира, пос. 

Боголюбово, пос. Садовый)., Суздальский район., Юрьев-Польский район., 

Камешковский район., Петушинский район., Гусь-Хрустальный район., 

Собинский район., Судогодский район., Муромский район., Селивановский 

район., Меленковский район., Ковровский район., Вязниковский район., 

Гороховецкий район.  

3.3. В целях исполнений обязанности по организации осуществления защиты  

по назначению, уполномоченное Советом АПВО лицо по территориальному 

району (городу): 

 1) осуществляет учет адвокатских образований, адвокатских подразделений, 

расположенных на территории территориального района (города), а также 

практикующих в них адвокатов; 

 2) распределяет на территории территориального района (города)  между 

адвокатами поручения на защиту по назначению органов дознания, 

предварительного следствия и суда в следующих случаях: 



- оперативного назначения  адвокатов при непредвиденном отказе работы 

или  сбое в работе АС АРПН  АПВО., 

- необходимости назначения адвокатов на территории другого 

территориального района (города) по поручению либо с согласия 

уполномоченного Совета АПВО этого территориального района (города) ., 

-  назначения адвоката по требованию органов дознания, предварительного 

следствия из других  территориальных районов (городов) субъектов РФ, 

которые проводят следственные действия на территории района(города) 

Уполномоченного Совета АПВО. 

 3) осуществляет сбор заявлений адвокатов для формирования  графика 

работы адвокатов,  желающих осуществлять дежурство по назначению 

органов дознания, органов предварительного следствия, и суда для внесения 

в АС АРПН АПВО.                                                                        

4)ежеквартально до 15 числа  месяца, следующего за отчетным периодом, 

составляет  сводный «Отчет о задолженности органов дознания, 

предварительного следствия или суда перед адвокатами адвокатского 

образования (филиала) по оплате юридической помощи по назначению на 

территории своего района(города), который направляет в адрес АПВО по 

электронной почте.   

5) Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

составляет  сводный «Отчет об оказании юридической помощи по 

назначению» адвокатами на территории своего района(города) назначенными 

в соответствии с п.п.2 п.3.3 настоящих Правил., который направляет в адрес 

АПВО по электронной почте .   

 

3.4. График дежурства адвокатов ежемесячно формируется АС АРПН 

АПВО на территории каждого территориального района (города) на 

основании письменных заявлений поступивших от адвокатов, желающих 

участвовать в оказании юридической помощи по назначению.  

3.5. Заявления о включении в график дежурства подаются адвокатами 

уполномоченному Советом АПВО лицу по территориальному признаку в 

соответствии с установленной формой (утвержденной Решением Совета 

АПВО) в срок до 05 декабря, 05 марта, 05 июня, 05 сентября текущего года, 

за исключением адвокатов, вновь приобретших статус адвоката.  

3.6. В график дежурства адвокатов включаются сведения: фамилию, имя, 

отчество адвоката, номер мобильного телефона адвоката, город в котором 

будет принимать заявки адвокат, а также периоды дежурства адвоката:  

- с 1 по 10 число месяца в рабочее время с 9.00 до 18.00 в рабочие дни; 

- с 11 по 20 число месяца в рабочее время с 9.00 до 18.00 в рабочие дни: 

- с 21 по 31 число месяца в рабочее время с 9.00 до 18.00 в рабочие дни; 

- с 1 по 10 число месяца круглосуточно, включая выходные и праздничные 

дни; 



- с 11 по 20 число месяца круглосуточно, включая выходные и праздничные 

дни; 

- с 21 по 31 число месяца круглосуточно, включая выходные и праздничные 

дни; 

 3.7. Не допускается вступление в дело в качестве защитника (представителя) 

по назначению адвокатов не внесенных АС АРПН в график дежурных 

адвокатов территориального района (города), на территории которого адвокат 

осуществляет юридическую помощь по назначению.  

3.8. Осуществление защиты по назначению на территории иного 

территориального района (города) допускается лишь по поручению либо с 

согласия уполномоченного Совета АПВО этого территориального района 

(города). 

 3.9. Руководители адвокатских образований и филиалов адвокатских 

образований, расположенных на территории района (города), а также 

практикующие в них адвокаты, обязаны исполнить  поручения на защиту об 

участии в оказании юридической помощи по назначению направленные АС 

АРПН АПВО (Уполномоченным Совета АПВО). 

4. УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЗАЩИТНИКА  
 

4.1. В рамках принятия мер по назначению защитника, 

предусмотренных статьей 50 УПК РФ, дознаватель, следователь или суд 

принимают процессуальное решение, обеспечивающее реализацию права на 

защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в уголовном 

судопроизводстве и влекущее возникновение расходных обязательств 

государства по выплате вознаграждения адвокату и возмещению иных 

процессуальных издержек. 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 УПК РФ 

основаниями (требование дознавателя, следователя или суда о назначении 

адвоката в качестве защитника в порядке статьи 50 УПК РФ. О принятом 

решении дознаватель, следователь или суд уведомляют Адвокатскую палату 

( в случаях , предусмотренных п.3.3 п.п.2 настоящих Правил 

Уполномоченных Советом АПВО лиц по территориальным 

районам(городам)) с целью назначения в качестве защитника по уголовному 

делу того адвоката, которому Адвокатская палата (Уполномоченные Совета 

АПВО лица по территориальным районам(городам)) поручают участие в 

данном уголовном деле. 

 4.2. Органы дознания, предварительного следствия или суд направляют 

требование на защиту по назначению в Адвокатскую палату Владимирской 

области  путем входа в свой личный кабинет через логин и пароль, 

предоставленные АПВО и подачи заявок на назначение адвокатов в АС 

АРПН АПВО, размещенное на сайте АПВО (apvo.fparf.ru, рабочий телефон 

для связи +7(492)252-64-89, мобильный телефон +7(920)9153888)  , в 

соответствии с настоящими правилами и «Регламентом по распределению 



дел по назначению с помощью АС АРПН. 

 4.3. Требование органов дознания, предварительного следствия или суда об 

участии адвокатов в делах по назначению рекомендуется направлять с таким 

расчетом, чтобы оно было доставлено в срок не позднее 24-х часов до начала 

проведения следственного действия (дознания) и не позднее 3-х суток до дня 

судебного заседания, в которых требуется участие адвоката в делах по 

назначению. При необходимости участия защитника в неотложных 

следственных действиях и в иных случаях, не терпящих отлагательств – 

требования о назначении защитника направляются незамедлительно. При 

необходимости участия защитника в запланированных процессуальных 

действиях и судебных заседаниях в нерабочее время, а также в выходные и 

нерабочие праздничные дни, требования о назначении защитника 

принимаются в режиме, установленном для случаев, не терпящих 

отлагательств. 

 4.4. В целях обеспечения своевременного назначения защитника 

необходимы:  

1) сведения для оформления ордера, по предъявлении которого адвокат в 

соответствии с частью 4 статьи 49 УПК РФ вступает в уголовное дело в 

качестве защитника (отсутствие указанных сведений влечет невозможность 

назначения конкретного адвоката в качестве защитника по причине 

невозможности выдачи ордера): – дата, с которой требуется назначение 

защитника; – фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 

которому назначается защитник (в случае, если фамилия, имя, отчество 

данного лица не установлены, указывается «личность не установлена»); – 

стадия рассмотрения дела (дознание, предварительное следствие, 

рассмотрение дела в суде с указанием инстанции); – наименование органа 

дознания, органа предварительного следствия или суда; 

 2) сведения, способствующие своевременной явке адвоката к месту 

проведения процессуальных действий или судебного заседания:  

 – время, к которому вызывается адвокат; 

 – адрес, по которому вызывается адвокат (с указанием номера кабинета);  

– должность, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) дознавателя, 

следователя или судьи; 

 – номер контактного телефона дознавателя, следователя или суда для 

информирования о назначении и согласования организационных вопросов с 

адвокатом.  

В случае, если органы дознания, органы предварительного следствия или 

суды по согласованию с адвокатской палатой определили единый канал 

связи (например, номер контактного телефона), обеспечивающий 

подтверждение полномочий на принятие мер по назначению защитника, а 

также обмен информацией между должностным лицом и адвокатом, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) дознавателя, следователя 

или судьи при уведомлении о назначении защитника могут не указываться.   

4.5. При уведомлении адвокатской палаты  о назначении защитника 

дознаватель, следователь или суд могут указать следующие сведения, 



способствующие более эффективному назначению защитника (включая 

сокращение сроков назначения):  

1) квалификацию вменяемого в вину преступления;  

2) фамилию, имя, отчество (при наличии) адвоката, который ранее 

участвовал в данном уголовном деле;  

3) иную информацию, предлагаемую Региональными правилами с учетом 

избранного в субъекте Российской Федерации способа распределения 

поручений о назначении защитника и сложившейся практики 

взаимодействия между адвокатской палатой и органами дознания, органами 

предварительного следствия и судов, в том числе: 

 – указание на срочность назначения защитника в связи с необходимостью 

его участия в неотложных следственных действиях и иными случаями, не 

терпящими отлагательства; – дату рождения лица, которому назначается 

защитник;  

– текущий номер уголовного дела (текущий номер по книге учета сообщений 

о преступлениях), а также ранее присвоенные номера уголовного дела 

(номера по книге учета сообщений о преступлениях);  

- наличие в материалах дела сведений, составляющих государственную 

тайну;  

– рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей; 

 – график процессуальных действий или судебных заседаний и другие 

сведения.  

Отсутствие каких-либо сведений из приведенного перечня не является 

основанием для отказа в назначении адвоката в качестве защитника, однако 

при наличии обстоятельств, исключающих или препятствующих участию 

адвоката в уголовном деле, может повлечь невозможность его вступления в 

дело.  

4.6. Уведомление о назначении защитника осуществляется в сроки, 

предусмотренные УПК РФ для извещения защитника о месте, дате и времени 

процессуального действия или судебного заседания. В иных случаях 

уведомление о назначении защитника рекомендуется осуществлять в 

разумный срок, в том числе:  

– заблаговременно, если процессуальное действие или судебное заседание 

запланировано заранее;  

– незамедлительно, если защитник требуется для участия в производстве 

неотложных следственных действий и в иных случаях, не терпящих 

отлагательства.  

                 5. ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА, КОТОРОМУ 

РАСПРЕДЕЛЕНО ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЗАЩИТНИКА 

 

5.1. Адвокат, принявший поручение на защиту в уголовных делах по 

назначению, дает письменное согласие на обработку персональных данных. 

5.2. Ордера на защиту по назначению выдаются адвокату  на основании 

поступившего требования о назначении защитника и в соответствии с 

Положением об ордерах, утвержденным решением Совета АПВО. Книга 



ордеров по назначению ведется отдельно от книги ордеров по соглашению.  

5.3. В случае невозможности осуществления защиты по назначению 

адвокатом  по установленному графику, адвокат обязан уведомить об этом 

АПВО (Уполномоченного Совета АПВО). Уважительной причиной для 

замены адвоката в деле по назначению является: болезнь адвоката, занятость 

в другом процессе, и иные обстоятельства, подтвержденные 

соответствующими документами. Если адвокат по уважительным причинам в 

дни дежурства  не может выполнять обязанности, установленные 

настоящими Региональными правилами, он должен  заблаговременно (не 

менее чем за 2 недели) уведомить об этом АПВО путем направления 

электронного письма (с подписью адвоката и печатью адвокатского 

образования), на электронный адрес АПВО. 

В случае наступления временной нетрудоспособности адвокат обязан 

немедленно известить об этом АПВО путем направления сообщения на 

электронный адрес АПВО или непосредственно Уполномоченного Совета 

АПВО. По окончании периода временной нетрудоспособности адвокат 

обязан аналогичным образом оповестить АПВО или Уполномоченного 

Совета АПВО о возобновлении своего участия. 

 

 

5.4. Адвокат, принявший поручение на защиту по назначению, обязан:   

1) самостоятельно в разумный срок (при необходимости незамедлительно) 

уведомить об этом соответствующий орган дознания, предварительного 

следствия или суд; 

 2) прибыть к месту проведения процессуального действия или судебного 

заседания в установленное время ( с учетом территориальной удаленности, 

транспортной доступности, возможности отнесения транспортных расходов к 

процессуальным издержкам и иных условий и обстоятельств, влияющих на 

время прибытия адвоката); 

 5.5. При вступлении в дело адвокат обязан выяснить были ли соблюдены 

права подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, в том числе и его право 

свободного выбора адвоката по соглашению, а также получить заявление от 

доверителя об отсутствии или наличии у него такого адвоката.  

 5.6. В случае, когда после вступления адвоката в уголовный процесс по 

назначению, в отношении подзащитного возбуждаются новые уголовные 

дела, которые в последующем могут быть соединены в одно производство с 

первоначальным делом, то распределение новых уголовных дел 

осуществляется этому же адвокату.  

 5.8. При вступлении в дело адвокат обязан убедиться в отсутствии 

обстоятельств, исключающих его участие в производстве по уголовному делу 

в качестве защитника. 

 5.9. В случае неявки адвоката по соглашению для участия в процессуальном 

действии адвокат по назначению, может вступить в дело только при наличии 

мотивированного Постановления органа дознания, следователя и суда о 

назначении защитника, т.е. о замене защитника по соглашению на защитника 



по назначению в порядке статей 50, 51 УПК РФ и части 2 статьи 52 УПК РФ . 

 5.10. Адвокат не вправе принимать на себя защиту в порядке замены,  не 

удостоверившись в наличии законных оснований для прекращения участия 

прежнего адвоката в деле.  

Адвокат, вступающий в дело в порядке замены прежнего адвоката, 

обязан: 1)выяснить причину замены адвоката; 2) ознакомиться с 

уведомлением прежнего адвоката о времени и месте производства 

процессуального действия или судебного заседания, и сведениями о 

причинах, по которым явка прежнего адвоката в течение длительного 

времени действительно невозможна, или наличием иных законных 

оснований для прекращения участия прежнего адвоката в деле., по 

возможности связаться с прежним адвокатом;  

3) проверить соблюдение установленного законом 5-суточного срока, по 

окончанию которого возможна замена адвоката; 

4) получить процессуальный документ о замене защитника.   

5.11. Адвокат, принявший поручение на защиту по назначению, обязан 

надлежаще выполнять свои профессиональные обязанности в том числе 

вести производство по делу, которое должно включать в себя копию 

требования о назначении в качестве защитника, корешок поручения на 

участие в деле, копии процессуальных документов, оформленных с участием 

адвоката, заявлений, ходатайств и жалоб, подготовленных адвокатом в ходе 

выполнения поручения. Отсутствие надлежащего производства по делу, 

согласно пункта 1 статьи 8 «Кодекса профессиональной этики адвоката», 

является нарушением профессиональных обязанностей адвоката. 

 5.12. Адвокат, принявший поручение на участие в деле по назначению не 

вправе отказаться от защиты, кроме случаев, указанных в законе. 

 5.13. Адвокат, принявший на себя защиту по назначению, должен выполнять 

обязанности защитника, включая, при необходимости, подготовку и подачу 

апелляционной жалобы на приговор суда до составления апелляционной 

жалобы (включительно), за исключением последующего направления дела в 

другой территориальный район (город) Владимирской области или субъект 

Российской Федерации.  

5.14.  Для выполнения требований настоящих Правил каждый адвокат, 

включенный в  график дежурства , должен быть обеспечен своими силами и 

за свой счет мобильной (сотовой) связью. 

  В дни  дежурства адвокат обязан находиться в зоне действия 

мобильной (сотовой) связи  и обязан обеспечивать возможность связи с ним 

по мобильному (сотовому) телефону, номер которого  предварительно 

должен быть сообщен адвокатом в АПВО  или Уполномоченному Совета 

АПВО, в т.ч. для внесения в   АС АРПН. 

Адвокат, включенный в  график , в дни дежурства обязан участвовать в 

работе АС АРПН  или   принимать  поручения от  Уполномоченного Совета 

АПВО.  

Адвокат, включенный в  график , должен планировать свою 

адвокатскую деятельность таким образом, чтобы дни дежурства были 



свободными от иных видов адвокатской деятельности, делающих 

невозможными или затруднительными исполнение требований, 

предусмотренных настоящими Правилами и Регламентом. 

Определение адвокатов участвующих в оказании юридической помощи 

по назначению органов дознания, органов предварительного следствия и 

суда   определяется АС АРПН или Уполномоченным Совета АПВО, в 

случаях указанных настоящими правилами, с соблюдением равного объема 

участия.  

 Основанием участия адвоката по назначению является СМС-

сообщение, полученное адвокатом от АС АРПН ,  СМС- сообщение  или 

сообщение по телефону от Уполномоченного Совета АПВО о назначении 

адвоката .  

Положительный ответ адвоката, включенного в  график дежурств, 

СМС-сообщением, содержащим единственное слово «да» на предложение 

АС АРПН, или Уполномоченному Совета АПВО непосредственно   означает 

принятие адвокатом поручения по назначению. 

  АС АРПН(Уполномоченный Совета АПВО в указанных настоящими 

правилами случаях) принимает заявки, направляет дежурного адвоката 

согласно поступившей заявке, о чем вносит сведения в память программного 

обеспечения или журнал учета.  

Адвокат, вступивший в дело, на основании заключенного соглашения с 

подзащитным (доверителем) не вправе в последующем участвовать в деле по 

назначению за счет средств федерального бюджета (за исключением случаев 

направления   этого адвоката АС АРПН или Уполномоченным Совета 

АПВО). 

 5.15.Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

руководители адвокатских образований (филиалов) или назначенные им 

лица, составляют «Отчет о задолженности органов дознания, 

предварительного следствия или суда перед адвокатами адвокатского 

образования (филиала) по оплате юридической помощи по назначению», 

который направляют в адрес уполномоченного Совета. Форма отчета 

принимается Решением Совета АПВО.  

5.16. Нарушение адвокатом АПВО данных Правил, является основанием для 

исключения последнего из графика дежурных адвокатов Советом АПВО на 

срок до одного года, а также основанием для привлечения адвоката к 

дисциплинарной ответственности.                                                                    

5.17. Неисполнение данных правил руководителем адвокатского 

образования, либо руководителем филиала адвокатского образования (или 

назначенным им лицом), влечет за собой дисциплинарную ответственность, 

предусмотренную Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом профессиональной этики 

адвоката. 

                                        6. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ  

 



6.1. Защита информации, связанной с назначением адвоката в уголовном 

судопроизводстве, при ее приеме и обработке в отношении адвокатской 

тайны обеспечивается адвокатами и иными лицами, привлеченными к 

осуществлению приема и обработке данной информации, в соответствии с 

пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 31 мая 2002 года 31 мая 2002 

года №63-ФЗ «Об адвокатский деятельности и адвокатуре в РФ».  

      Вопросы организации осуществления защиты по назначению, не 

урегулированные действующим законодательством и настоящими 

правилами, регламентируются в соответствии с Федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом 

профессиональной этики адвоката и Порядком назначения адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденным 

Решением Совета ФПА от 15 марта 2019 года. 

 

 Настоящие Правила вступает в силу, с даты согласования Советом ФПА РФ. 

 

 

 

 

Президент Адвокатской палаты 

Владимирской области                                                                Ю.В. Денисов  


