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СОГЛАСОВАНО 
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Федерации 

от «28» ноября 2019 г. 

 

 

                                                         

ПРАВИЛА 
Палаты адвокатов Нижегородской области 

 

по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ  

от 15.03.2019 года 

 
Раздел 1. Общие положения 

  
1.1. Правовой основой участия адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия или суда являются:  

1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.;  

2) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ (далее – УПК РФ);  

3) Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»;  

4) Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый I Всероссийским съездом 

адвокатов 31 января 2003 г. (далее – КПЭА);  

5) Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве, утвержденный решением ФПА РФ  от 15 марта 2019 года в 

соответствии с частью 3 статьи 50 УПК РФ, подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 37 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»; 

6) Правила Палаты адвокатов Нижегородской области, утвержденные решением 

Совета ПАНО 03.07.2019 г. (далее – Правила). 

 

1.2. Под «адвокатской палатой» (далее – Палата), наряду со значением данного 

термина, содержащегося в пункте 1 статьи 29 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», понимаются руководители 

адвокатских образований и их филиалов, назначенные советом адвокатской палаты 

уполномоченными представителями, в целях настоящих правил, дежурные адвокаты, 

обеспечивающие деятельность адвокатской палаты по организации участия адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению.  

 

1.3. Термины, используемые в настоящих Правилах:  

- Представитель Совета Палаты адвокатов Нижегородской области (Далее – 

Представитель Совета палаты) – руководитель адвокатского образования (его 

заместитель), либо руководитель филиала адвокатского образования, именуемого 

consultantplus://offline/ref=25B973CFF23BED73976AD686791D3878401CD6F5549AF5DA7FF6AAFC6AAA0410450D3945E21F2D2C202EH
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адвокатской конторой (его заместитель), назначенный решением Совета Палаты и 

ответственный за распределение уголовных дел по назначению, а также за 

своевременное составление графиков дежурств адвокатов, участвующих в уголовном 

судопроизводстве по назначению, на территории того или иного судебного района. 

- Дежурный адвокат – адвокат, включенный в график дежурств на закрепленной 

Палатой территории для выполнения заявок, определенных Палатой органов дознания, 

предварительного следствия и суда. 

- Перечень адвокатских образований (филиалов) - адвокатские образования всех 

форм адвокатской деятельности, на адвокатов которых возложена обязанность по 

участию в уголовном судопроизводстве по делам по назначению.  

 

1.4. Полномочия Совета ПАНО: 

1) организует работу по надлежащему выполнению Правил на территории 

Нижегородской области представителями Совета палаты и адвокатами (включая 

разрешение нештатных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе назначения 

адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве);  

2) до 01 октября текущего года утверждает Перечень адвокатских образований 

(филиалов), на адвокатов которых возложена обязанность участия в уголовном 

судопроизводстве по делам по назначению; 

3) утверждает порядок, в соответствии с которым адвокаты направляются для 

работы в юридических консультациях; 

4) осуществляет контроль учета поступивших и обработанных требований о 

назначении защитника по форме, утвержденной решением Совета ФПА РФ;  

5) обеспечивает контроль за хранением информации адвокатскими образованиями, 

относящейся к организации оказания юридической помощи адвокатами, участвующими 

в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению; 

6) контролирует соблюдение Порядка, установленного ФПА РФ, и настоящих 

Правил, Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, 

принятого VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г. и качества оказания 

адвокатами юридической помощи по делам по назначению.  

                                   

Раздел 2. Пределы действия Правил 

 

2.1. Совет Палаты адвокатов Нижегородской области в пределах своих полномочий, 

предусмотренных подпунктом 5 пункта 3 статьи 31 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», утверждает 

настоящие Правила во исполнение Порядка назначения адвокатов в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ 

от 15 марта 2019 г. с учетом региональных особенностей.  

 

2.2. Правила определяют права и обязанности Совета ПАНО, представителей Совета 

палаты и адвокатов ПАНО, возникающие с момента обращения дознавателя, 

следователя или суда в адвокатскую палату (к представителям Совета палаты) в рамках 

принятия ими мер по назначению защитника в уголовном судопроизводстве в 

соответствии с частями 3, 4 статьи 50 УПК РФ, вступления  адвоката в уголовное дело в 

качестве защитника в соответствии с частью 4 статьи 49 УПК РФ.   
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2.3. Правила применяются на всей территории Нижегородской области и 

обязательны для исполнения представителями Совета палаты и адвокатами, независимо 

от места назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. 

 

2.4. При распределении поручений адвокатским образованиям по выполнению 

заявок органов дознания, предварительного следствия и суда о назначении защитника 

между конкретными адвокатами Совет ПАНО учитывает:  

1) количество адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по 

назначению, применительно к судебным районам, расположенным на территории 

Нижегородской области;  

2) территориальную удаленность от места нахождения органов дознания, органов 

предварительного следствия и судов;  

3) транспортную доступность до места нахождения органов дознания, органов 

предварительного следствия и судов при условии возможности отнесения транспортных 

расходов адвокатов к процессуальным издержкам;  

4) сложившийся порядок закрепления за адвокатскими образованиями органов 

дознания, предварительного следствия и судов на территории Нижегородской области. 

 

2.5. 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 

сообщения о преступлении 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.  

 

Раздел 3. Основные принципы назначения адвокатов в качестве защитников  

в уголовном судопроизводстве 
 

3.1. Принцип независимости адвокатуры, который применительно к назначению 

адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает исключение 

какого-либо влияния органов дознания, органов предварительного следствия, суда, 

иных органов и лиц на распределение требований о назначении защитника между 

конкретными адвокатами.  

 

3.2. Принцип равноправия адвокатов, который применительно к настоящим 

«Правилам» означает равные права и обязанности адвокатов участвовать в уголовных 

делах по назначению вне зависимости от избранной формы адвокатского образования 

или принадлежности к конкретному адвокатскому образованию.  

 

3.3. Принцип территориальности, который означает участие в защите по 

назначению адвоката того адвокатского образования, на которое решением Совета 

Палаты возложена обязанность по обеспечению конкретного органа дознания, органа 
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предварительного следствия и суда, расположенного на соответствующей территории 

судебного района, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.  

Адвокаты, участвующие в уголовном судопроизводстве по назначению, при 

необходимости, могут быть направлены в другие судебные районы: 

А) для ведения уголовных дел при невозможности обеспечить защиту силами 

адвокатов данного судебного района; 

Б) для осуществления адвокатской деятельности в юридических консультациях, в 

порядке, установленном решение Совета палаты от 05.12.2018 г. и в соответствии с п.5 

ст. 24 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

 

3.4. 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 законодательством и настоящими Правилами.  

 

Раздел 4. Уведомление о назначении защитника 

 

4.1. В рамках принятия мер по назначению защитника, предусмотренных статьей 50 

УПК РФ, дознаватель, следователь или суд уведомляют представителя Совета Палаты 

данного судебного района о необходимости назначения защитника (защитников) по 

конкретного уголовному делу. 

После вступления адвоката в уголовное дело в качестве защитника дальнейшее его 

извещение о датах, времени и месте производства процессуальных действий или 

судебных заседаний осуществляется дознавателем, следователем и судом в 

соответствии с УПК РФ и не регулируется настоящими региональными Правилами.  

 

4.2. Уведомление представителя Совета палаты дознавателем, следователем или 

судом о принятом решении о назначении защитника по уголовному делу (далее – 

уведомление о назначении защитника) осуществляется в одной из следующих форм, 

согласованных с представителем Совета палаты в данном судебном районе:  

1) в письменной (постановление о назначении адвоката в качестве защитника, 

заявка, запрос и др.);  

2) устной при использовании телефонной связи (с обязательным внесением в 

журнал регистрации даты и времени поступления уведомлений о назначении 

защитника);      

3) в электронной (при использовании системы «интернет»). 

 

4.3. 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»);  
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– 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.  

 

4.4. При уведомлении адвокатской палаты (представителей Совета 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.  
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Раздел 5. Процесс назначения адвоката в качестве защитника 
 

       5.1. Совет палаты настоящими Правилами определяет территориальный принцип 

распределения (по судебным районам г. Нижний Новгорода и области) поручений на 

защиту по назначению на основании графиков дежурств адвокатов, которые 

составляются представителями Совета палаты на каждую неделю календарного месяца 

или календарный месяц.   

Графики являются открытыми для сведения адвокатов, а для органов дознания, 

предварительного следствия или суда графики являются открытыми в выходные и 

праздничные дни в целях уведомления напрямую дежурных адвокатов.  

        

5.2. Представители Совета палаты назначаются решением Совета Палаты адвокатов 

Нижегородской области не позднее одного месяца со дня утверждения настоящих 

Правил Федеральной палатой адвокатов РФ. Уведомление об этом направляются 

представителям Совета палаты и в соответствующие правоохранительные органы в 

течение 10 рабочих дней со дня из назначения. 

Об изменениях в составе представителей Совета палаты незамедлительно извещает 

органы дознания, предварительно следствия и суда.  

 

5.3. Руководители адвокатских образований не позднее 1 октября текущего года 

направляют в Палату адвокатов сведения об адвокатах, принявших решение о 

включении их в Графики дежурств по делам по назначению на следующий календарный 

год.  

 

5.4. Обязательным условием включения адвоката в График дежурств являются: 

а) для адвокатских образований:   

– соответствие помещения адвокатского образования требованиям Стандартов 

профессиональной деятельности (требований к размещению адвокатских образований 

(их филиалов)   в части надлежащего  обозначения адвокатского образования (филиала)  

вывеской или табличкой с указанием полного наименования адвокатского образования, 

в том числе, с указанием фамилии, имени и отчества адвоката, осуществляющего 

адвокатскую деятельность в условиях адвокатского кабинета, в целях 

беспрепятственной  доставки почтовой корреспонденции и  процессуальных 

документов, посещения адвоката доверителями и иными лицами;  

– наличие средств связи и электронной почты; 

– наличие банковского счета. 

б) для адвокатов:  

– выполнение Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве, принятого Восьмым Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017г.; 

– в течение года:  

 отсутствие у адвоката дисциплинарного взыскания по основаниям 

неквалифицированного оказания юридической помощи доверителю; 

 отсутствие нарушения настоящих Правил;   

 отсутствие задолженности по уплате отчислений на общие нужды ПАНО в 

течение 3-х и более месяцев;  

– выполнение адвокатом обязанности постоянно совершенствовать свои знания 

самостоятельно и повышать свой профессиональный уровень в порядке, установленном 

Федеральной палатой адвокатов РФ и Палатой адвокатов Нижегородской области; 
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– направлением сведений об участии по делам по назначению адвокат  

подтверждает, что согласен на осуществление своих профессиональных обязанностей в 

выходные, праздничные дни, в вечернее и ночное время,  согласие  быть направленным, 

при необходимости, по делу по назначению в тот или иной район области, а также 

согласие быть направленным Советом ПАНО для осуществления адвокатской 

деятельности в юридическую консультацию, учрежденную Советом ПАНО и 

Правительством Нижегородской области,  при отсутствии желающих  быть 

направленными  в добровольном порядке; 

– адвокатские досье предъявляются адвокатами представителям Совета палаты в 

качестве подтверждения  участия адвоката по делу, а также в качестве  обоснования для  

обращения в Уполномоченный орган в соответствии с правилами п. 23-25 Положения  о 

возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ 01.12.2012 г. № 1240 (с изменениями 

от 21.05.2019 г. № 634)  для  оформления  вознаграждения адвоката. 

Неисполнение либо недобросовестное исполнение адвокатом своих обязанностей по 

обеспечению защиты в порядке назначения является основанием для привлечения 

адвоката к дисциплинарной ответственности и отстранением от участия по делам в 

порядке ст. 51 УПК РФ на срок до 1 года с момента вынесения решения об этом 

Советом ПАНО. 

 

5.5. Совет Палаты адвокатов Нижегородской области в течение месяца со дня 

утверждения Федеральной палатой адвокатов РФ настоящих Правил утверждает 

Перечень адвокатских образований (филиалов), на адвокатов которых возлагается 

обязанность обеспечения требований органов дознания, предварительного следствия и 

суда в том или ином судебном районе. 

При необходимости Совет Палаты вносит изменения в указанные сведения, о чем 

уведомляет заинтересованных лиц.  

Учитывая, что участие в уголовном судопроизводстве по назначению является 

обязанностью адвоката, в случае большого числа фигурантов уголовного дела либо 

наличия большого количества требований, представитель Совета палаты может 

привлечь к участию в деле любого адвоката из числа адвокатских образований 

(филиалов), расположенных на территории судебного района, независимо от его 

желания участвовать по делам по назначению.  

 

5.6. Процесс назначения адвоката в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве состоит из следующих этапов, влияющих на время прибытия адвоката 

для участия в процессуальном действии или судебном заседании:  

1) получение представителями Совета палаты уведомления о назначении защитника 

в уголовном деле;  

2) внесение представителями Совета палаты поступившей информации в 

документацию (в журнал учета требований дознавателей, следователей и суда, 

обязательный к ведению во всех адвокатских образованиях ПАНО, осуществляющих 

защиту по делам по назначению); 

3) распределение поручений между конкретными адвокатами, которое включает в 

себя:  

а) направление поступившей информации дежурному адвокату (адвокатам) любым 

доступным средством связи; 

б) оформление полномочий адвоката – выдача ему ордера; 
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4) информирование дознавателя, следователя или суда адвокатом, которому 

адвокатской палатой распределено поручение о назначении защитника, в разумный срок 

(а при необходимости – незамедлительно) о принятом им поручении;  

5) явка адвоката для участия в уголовном судопроизводстве 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;  

6) выявление адвокатом обстоятельств, исключающих или препятствующих его 

участию в производстве по данному уголовному делу в качестве защитника, по 

результатам которого:  

а) при отсутствии указанных обстоятельств – вступление адвоката в уголовное дело 

в качестве защитника;  

б) при наличии указанных обстоятельств, которые могут повлечь необходимость 

повторного распределения поручения иным адвокатам и не были сообщены 

дознавателем, следователем или судом при уведомлении адвокатской палаты 

(представителей адвокатской палаты) о назначении защитника по данному уголовному 

делу:  

– в случае выявления обстоятельств, исключающих участие адвоката в производстве 

по данному уголовному делу в качестве защитника на основании статьи 72 УПК РФ, – 

принятие адвокатом мер по незамедлительному информированию об этом дознавателя, 

следователя или суда, а также представителя Совета палаты для распределения данного 

поручения другому адвокату;  

– в случае выявления обстоятельств, препятствующих участию адвоката в 

производстве по данному уголовному делу в качестве защитника на основании пункта 3 

статьи 10 КПЭА и положений иных актов, указанных в пункте 10.1. Порядка;  

– принятие адвокатом мер по незамедлительному согласованию организационных 

вопросов участия адвоката в данном уголовном деле с дознавателем, следователем или 

судом в целях устранения выявленных препятствий, а при невозможности этого – 

принятие адвокатом мер по незамедлительному информированию представителей 

адвокатской палаты –  представителей Совета палаты для распределения данного 

поручения другому адвокату.  

 

Раздел 6. Обязанности адвоката, которому распределено поручение  

о назначении защитника 

 

6.1. Участие адвокатов в уголовном судопроизводстве регулируется актами, 

указанными в пункте 1.1. настоящих Правил, а также:  

1) Стандартом осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, 

принятым VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г., и иными 

решениями Всероссийского съезда адвокатов;   

2) решениями Совета ФПА РФ, принятыми в пределах их компетенции;   

3) разъяснениями Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам;  

4) решениями конференций и Совета Палаты адвокатов Нижегородской области, 

включая разъяснения по поводу возможных действий адвокатов в сложной ситуации, 

касающейся соблюдения этических норм.  

Участвуя в уголовном судопроизводстве в качестве защитников, адвокаты также 

должны учитывать определения Конституционного Суда Российской Федерации и 
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постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации в сфере применения 

норм УПК РФ.  

 

6.2. Адвокат, который назначен в качестве защитника, обязан:  

1) принять меры по информированию в разумный срок (а при необходимости 

незамедлительно) дознавателя, следователя или судьи о принятом поручении в целях 

согласования организационных и иных вопросов;  

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);  

3) убедиться в отсутствии обстоятельств, исключающих или препятствующих его 

участию в производстве по данному уголовному делу в качестве защитника, и вступить 

в уголовное дело в качестве защитника (при этом в случае выявления подобных 

обстоятельств адвокату следует действовать в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 

раздела 5 настоящего Порядка);  

4) вести учет и отчетность, установленные соответствующим решением адвокатской 

палаты или Региональными правилами.  

 

6.3. На территории г. Нижнего Новгорода, в случае, если адвокат защищал 

обвиняемого на предварительном следствии, то этот же адвокат, а в случае его 

отсутствия - другой адвокат, но того же адвокатского образования (филиала), должен 

быть назначен для защиты в суде.  

 

6.4. В случае, если следственные действия выполняются в помещении следственного 

изолятора г. Нижнего Новгорода следователями г.г.Нижнего Новгорода, Дзержинска, 

Бора, Кстово, Балахны, Богородска, Семенова, то обеспечение защиты по делам по 

назначению органов дознания или предварительного следствия возлагается на адвоката, 

участвующего по делу. 

Если следственные действия выполняются в помещениях следственного изолятора г. 

Нижнего Новгорода следователями других районов, то обеспечение защиты по 

назначению органов предварительного следствия возлагается на адвокатов адвокатского 

образования (адвокатских образований), перечисленных в Перечне адвокатских 

образований (филиалов). 

 

6.5. Если следственные действия выполняются в помещении следственного 

изолятора № 2 (ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Нижегородской области) в 

п.Дружный Кстовского района, а также в местах отбывания наказания, расположенных 

на территории Нижегородской области следователями районов, расположенных за 

пределами г. Нижнего Новгорода, в том числе, следователем, прибывшим из другого 

субъекта Российской Федерации, то обеспечение защиты по назначению возлагается на 

адвокатов адвокатского образования (адвокатских образований), расположенных на 

территории данного судебного района. 

 

6.6. Требования, принятые представителем Совета палаты или дежурным адвокатом, 

учитываются в отдельном журнале, хранящемся в делопроизводстве адвокатского 

образования (филиала) в порядке, определенном решением Совета Палаты 06.03.2013 

года. 
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6.7. Получение адвокатом ордера на выполнение поручения и хранение бланков 

ордеров и корешков, использованных ордерских книжек в адвокатских образованиях, 

производится в соответствии с Инструкциями, утверждаемыми Советами ФПА РФ и 

ПАНО. 

 

7. Основные требования к выполнению адвокатами поручений по делам  

по назначению. 

 

В целях соблюдения прав граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи, гарантированной ст. 48 Конституции РФ, а также в целях соблюдения 

гарантированного ст. 51 УПК РФ права подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на 

защиту его адвокатом, избранным им лично или его законным представителем, или с его 

согласия адвокатом – членом ПАНО при осуществлении защиты по уголовным делам в 

порядке ст. 51 УПК РФ, следует иметь ввиду следующее: 

 

7.1. Выполнение требования о назначении адвоката для участия в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве поручается представителем Совета палаты 

либо лицом его замещающим дежурному адвокату из списка дежурных адвокатов по 

графику, а в случае необходимости представитель Совета палаты может привлечь к 

участию в деле любого адвоката из адвокатского образования, включенного в список 

адвокатов, допущенных к участию в уголовном судопроизводстве по назначению в 

данном судебном районе. При поступлении нескольких требований при наличии 

нескольких дежурных адвокатов, распределение требований между адвокатами 

происходит в порядке очередности.  

В случае невозможности обеспечения участия по делам по назначению адвокатами, 

осуществляющими адвокатскую деятельность в судебном районе, представитель Совета 

палаты может привлечь к участию по делам по назначению адвокатов адвокатских 

образований близлежащих судебных районов по согласованию с представителями 

Совета палаты этих районов. 

 

7.2. Адвокат приступает к осуществлению защиты в порядке ст. 51 УПК РФ только 

на основании поручения руководителя адвокатского образования или его филиала 

(представителя Совета палаты), а в его отсутствие – на основании поручения лица, его 

замещающего.  

 

7.3. Адвокат обязан при выполнении поручения по делам по назначению вести 

адвокатское производство в соответствии с Методическими рекомендациями по 

ведению адвокатского производства, утвержденными решением Совета Федеральной 

палаты адвокатов РФ от 21.06.2010 г. и решением Совета ПАНО от 05.09.2007 г. 

 

7.4. Адвокат, направленный для участия в деле в порядке ст. 51 УПК РФ, при 

вступлении в процесс обязан выяснить, были ли соблюдены права подозреваемого, 

обвиняемого, в том числе, и право свободно выбрать защитника по соглашению в 

соответствии с требованиями ч. 1 ст. 50 УПК РФ, а также получить у подозреваемого, 

обвиняемого заявление об отсутствии или наличии у него соглашения на осуществление 

его защиты избранным им адвокатом, а также согласие на осуществление защиты 

адвокатом по назначению. В случае отказа обвиняемого письменно выразить свое 
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мнение по указанным вопросам, адвокат фиксирует его позицию в адвокатском 

производстве и скрепляет ее своей подписью с указанием времени и места.  

 

7.5. Адвокату следует помнить, что лицо, ведущее следствие, или суд вправе 

назначить подозреваемому, обвиняемому защитника только в том случае, когда явка 

избранного защитника невозможна в установленные п.п. 3, 4 ст. 50 УПК РФ сроки, а 

также по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, не имеющего возможности 

самостоятельно пригласить защитника. 

 

7.6. В случаях согласия подозреваемого, обвиняемого на замену избранного им 

защитника по соглашению на защитника по назначению, такое согласие должно быть 

оформлено письменным заявлением подозреваемого, обвиняемого с обязательным 

указанием на добровольность отказа от услуг адвоката по соглашению и отказа 

пригласить по соглашению другого адвоката. Данное заявление должно быть 

приобщено к материалам уголовного дела, равно как и заявление подозреваемого, 

обвиняемого об отказе от защиты адвокатом по назначению. 

 

7.7. Во всех случаях замены защитника адвокат, принявший поручение, обязан 

связаться с адвокатом, ранее осуществлявшем защиту, для того, чтобы известить 

коллегу о состоявшейся замене, а также узнать от него все подробности и 

обстоятельства дела для принятия правильного решения относительно дальнейшей 

линии защиты. 

 

7.8. В случае неявки защитника по соглашению на стадии судебного 

разбирательства, до истечения пяти суток со дня извещения адвоката о дне слушания, а 

также при неявке по уважительным причинам (болезнь, занятость в другом процессе, 

отпуск, профессиональное обучение с отрывом от профессиональной деятельности и 

др.) адвокат, выполняющий поручение в порядке ст.ст. 50, 51, ч. 2 ст. 52 УПК РФ, 

обязан заявить ходатайство в письменном виде о нарушении права на защиту 

обвиняемого, о своем освобождении от участия в судебном заседании и принятии судом 

мер к вызову в судебное заседание защитника по соглашению. Дальнейшее выполнение 

защитником поручения в порядке назначения определяется постановлением суда, 

принявшего решение по заявленному ходатайству. 

 

7.9. Адвокат, принявший в порядке назначения поручение на осуществление защиты 

по уголовному делу, не вправе отказаться от защиты, кроме случаев, указанных в 

законе, и должен выполнять обязанности защитника, включая, при необходимости, 

подготовку и подачу апелляционной жалобы на приговор суда.  

 

7.10. Адвокат, вступивший в дело по соглашению, обязан незамедлительно 

уведомить об этом адвоката, исполняющего обязанности защитника того же лица по 

назначению.  

 

7.11.  Замена адвоката, вступившего в дело по назначению, при наличии 

уважительных причин, может быть произведена представителем Совета палаты либо 

самим адвокатом с разрешения представителя Совета палаты.  
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Раздел 8. Способы приема уведомлений о назначении защитника 

 

8.1. Представители Совета Палаты адвокатов Нижегородской области обеспечивают 

прием уведомлений о назначении защитника путем передачи сведений по номерам 

телефонов, почтовым и электронным (по согласованию) адресам и телефонам 

адвокатских образований, указанных в Перечне адвокатских образований (филиалов), на 

адвокатов которых возложена обязанность участия в уголовном судопроизводстве по 

делам по назначению, опубликованном на сайте ПАНО. 

 

Раздел 9. Время приема уведомлений и распределения поручений 

между адвокатами 

 

9.1. В случае использования для приема уведомлений о назначении защитника 

телефонной связи:  

1) при необходимости участия защитника в запланированных процессуальных 

действиях и судебных заседаниях уведомления принимаются и поручения 

распределяются в рабочее время адвокатского образования.  

2) при необходимости участия защитника в неотложных следственных действиях и в 

иных случаях, не терпящих отлагательства, уведомления принимаются дежурным 

адвокатом по его номеру телефона.  

3) при необходимости участия защитника в запланированных процессуальных 

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

праздничные дни уведомления принимаются и поручения распределяются в порядке, 

установленном п. 4.1. настоящих Правил. 

 

9.2. Постановление о назначении или заявка на защиту по назначению направляется 

органами дознания, предварительного следствия или суда в установленные УПК РФ 

сроки. 

В целях эффективного назначения защитника постановления или заявки 

рекомендуется направлять не позднее, чем за 2 часа до окончания рабочего времени 

адвокатского образования (филиала). 

 

Раздел 10. Защита информации 

 

10.1. Защита информации, связанной с назначением адвоката в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве, при ее приеме и обработке в адвокатском образовании 

обеспечивается:  

1) в отношении сведений, содержащих адвокатскую тайну, адвокатами, 

помощниками и стажерами адвокатов, сотрудниками адвокатских образований, 

сотрудниками адвокатской палаты и иными лицами, привлеченными к осуществлению 

приема и обработки данной информации, в соответствии с пунктом 1 статьи 8 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (включая подписку о неразглашении адвокатской тайны);  

2) в отношении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой 

связи, операторами связи в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 7 июля 

2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;  
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3) в отношении сведений, передаваемых с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

10.2. Информация, независимо от формы ее хранения (на бумажных носителях или в 

электронном виде), должна содержаться и обрабатываться адвокатскими образованиями 

таким образом, чтобы исключить возможность незаконного или несанкционированного 

доступа к ней посторонних лиц.  

 

Раздел 11. Контроль исполнения настоящего порядка 

 

11.1. Совет ПАНО контролирует соблюдение Порядка и настоящих правил, в 

соответствии с планом Комиссий Совета ПАНО, проверяет адвокатские образования на 

предмет исполнения:  

1) Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ «15» марта 2019 г.;   

2) Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, 

принятым VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г., и иными 

решениями Всероссийского съезда адвокатов;   

3)  Настоящих Правил. 

4) Решений Совета ФПА РФ, решений Конференции и Совета ПАНО, принятыми в 

пределах их компетенции.  

5)   Разъяснений Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам.  

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) представителями Совета 

палаты и адвокатами требований Порядка и Правил применяются меры 

ответственности, предусмотренные Кодексом профессиональной этики адвоката и 

действующим законодательством. 

 

Раздел 12. Информирование о Региональных правилах 
 

12.1. Совет ПАНО доводит Правила и Перечень адвокатских образований 

(филиалов), на адвокатов которых возложена обязанность участия в уголовном 

судопроизводстве по делам по назначению (в том числе, информацию об используемых 

способах приема уведомлений о назначении защитника, о представителях Совета 

палаты и их контактных данных и др.) до сведения органов дознания, органов 

предварительного следствия и судов, осуществляющих деятельность на территории 

Нижегородской области, а также до адвокатов, сведения о которых внесены в реестр 

адвокатов Нижегородской области  путем опубликования данных документов на сайте 

ПАНО в сети «Интернет», в  печатном  вестнике ПАНО «Нижегородский адвокат» и по 

электронной почте во все адвокатские образования, участвующие в оказании 

юридической помощи по делам по назначению.  

 

12.2. Совет ПАНО направляет Правила в органы дознания, органы предварительного 

следствия и суды, расположенные на территории Нижегородской области. 

 

12.3. Представители Совета палаты направляют органам дознания, 

предварительного следствия и судам, расположенным в судебных районах г. Нижнего 

Новгорода и области, указанным в Перечне адвокатских образований (филиалов), на 

адвокатов которых возложена обязанность участия в уголовном судопроизводстве по 
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делам по назначению, выписку из Правил и разрешают вопросы информирования 

адвокатских образований указанными органами о необходимости участия адвокатов.  

 

Раздел 13.  Переходные положения 

 

13.1. Настоящие Правила утверждены Советом ПАНО 03.07.2019 года и вступают в 

силу со дня утверждения их Советом Федеральной палаты адвокатов РФ и утверждения 

Советом Палаты адвокатов Нижегородской области Перечня адвокатских образований 

(филиалов), на адвокатов которых возложена обязанность участия в уголовном 

судопроизводстве по делам по назначению. 

Со дня вступления в силу настоящих Правил признается утратившим силу Правила 

назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве (по 

требованиям органов дознания, предварительного следствия и суда), утвержденные 

решением Совета Палаты адвокатов Нижегородской области 07.02.2018 года (с 

изменениями, внесенными решением Совета ПАНО 05.09.2018 года). 

 

 


