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В связи с обращениями адвокатов за разъяснениями относительно возможности 

замены адвоката, осуществляющего защиту по назначению органа дознания, 

предварительного следствия и суда, с последующим возвращением в дело 

первоначального адвоката Совет Адвокатской палаты Курской области полагает 

необходимым дать следующие разъяснения.  

1. Осуществление защиты по назначению органа дознания, предварительного 

следствия и суда является обязанностью адвоката и производится в соответствии с 

Уголовно-процессуальным законодательством, ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката, 

Порядком назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве( 

утвержден решением Совета ФПА РФ  от 15 марта 2019 г., с изм. от 18 ноября 2020 г., в 

редакции изменений от 18 февраля 2021 г.), Правилами Адвокатской палаты Курской 

области по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве, установленного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 

2019 года (утвержден решением Совета АПКО 01.11.2019 г.), Временным порядком 

распределения заявок о направлении адвокатов для оказания защиты по назначению 

органа дознания, предварительного следствия и суда(утвержден решением Совета АПКО 

01.12.2021 г.), Стандартом осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве (принят VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017 г.), 

решениями Совета ФПА РФ, принятыми в пределах компетенции, разъяснениями 

Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, решениями Совета Адвокатской палаты 

Курской области, включая разъяснения по поводу возможных действий адвокатов в 

сложной ситуации, касающейся соблюдения этических норм. 

2. Освобождение адвоката от участия в уголовном деле в качестве защитника 

по назначению допускается исключительно в случаях, предусмотренных законом 

(принятие соответствующим должностным лицом в соответствии с требованиями закона 

мотивированного процессуального решения об отводе защитника при наличии законных 

оснований для этого, принятие отказа обвиняемого (подозреваемого) от защитника, 

вступление в дело адвоката по соглашению, ранее не принимавшего участия в деле, 

приостановление статуса адвоката и др.) и (или) разъяснениями Комиссии Федеральной 

палаты адвокатов по этике и стандартам, утвержденными Советом Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации, а также при наличии иных уважительных причин 

(например, тяжелая продолжительная болезнь, препятствующая осуществлению 

профессиональных обязанностей, передача дела по подследственности или подсудности в 

иное территориальное образование и т.п.)1. 

3. Таким образом по общему правилу замена защитника по назначению с 

последующим возвращением в дело предыдущего адвоката (например, замена на один 
 

1 Пункт 6 Рекомендаций Совета ФПА РФ об обеспечении непрерывности защиты по назначению, 
утверждены решением Совета ФПА РФ от 28 ноября 2019 г. 



судодень, одно следственное действие) не допускается. Адвокат по назначению в случае 

невозможности явиться к дознавателю, следователю или в суд по уважительной причине 

обязан заблаговременно уведомить об этом дознавателя, следователя, суд, путем подачи 

мотивированное ходатайство об отложении соответствующего процессуального действия. 

4. Вместе с тем, в отдельных случаях замена защитника по назначению 

допускается, если невозможность участия адвоката в процессуальных действиях 

обусловлена обстоятельствами, за которые адвокат не несет и не может нести 

ответственность. К таким обстоятельствам относятся, например: не извещение или 

несвоевременное извещение адвоката о дате и времени судебного заседания, внезапная 

болезнь, карантинные мероприятия и т.п.. Замена адвоката на «один судодень» носит 

исключительный характер и допускается на стадии предварительного следствия в 

судебных заседаниях при избрании, изменении и продлении меры пресечения, мер 

процессуального принуждения, обжаловании действий (бездействия) и решений в 

порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, и др..  

В случае принятия поручения новым защитником, ему необходимо выяснить 

является ли его назначение следствием замены адвоката, ранее осуществлявшего защиту 

по назначению, или назначение обусловлено невозможностью участия адвоката по 

назначению в судебных заседаниях по уважительной причине. Участие вновь 

назначенного защитника ограничивается участием в проведении судебных заседаний по 

разрешению ходатайства, преставления или жалобы и обжалования состоявшегося 

судебного акта, при наличии оснований и/или желания подзащитного. О принятом 

поручении адвокату следует сообщить ранее участвовавшему в деле адвокату по 

назначению с целью согласования позиции защиты при проведении процессуального 

действия.   

5. После принятия поручения на защиту адвокат незамедлительно должен: 

• в числе прочих действий, установленных Стандартом, разъяснить подзащитному 

право иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально и принять меры к 

проведению такого свидания; 

• выяснить наличие обстоятельств, препятствующих принятию поручения на защиту 

или исключающих участие данного адвоката в производстве по уголовному делу; 

• при наличии обстоятельств, препятствующих участию адвоката в уголовном деле, 

подать соответствующее заявление и незамедлительно устраниться от проведения 

процессуального действия; 

• в случае нарушения права подзащитного на свидание со стороны следователя, 

дознавателя или суда адвокат должен принять меры к внесению в протокол 

следственного действия или судебного заседания заявления об этом нарушении; 

• ознакомиться со всеми материалами, представленными в суд для рассмотрения в 

судебном заседании и согласовать позицию защиты с доверителем; 

• принять участие в судебных заседаниях, получить копию судебного акта и 

обсудить с доверителем необходимость его обжалования; 

• получить от доверителя письменный отказ от подготовки и подачи апелляционной 

жалобы; 

• подготовить апелляционную жалобу и принять участие в судебном заседании суда 

апелляционной инстанции. 

6. Адвокату, вступившему в уголовное дело в качестве защитника по 

назначению, в том числе в случае, предусмотренном п. 4 Разъяснений для обеспечения в 

дальнейшем своего надлежащего участия в защите рекомендуется подать письменное 

заявление лицу, в производстве которого находится уголовное дело или материал, об 



обязательном надлежащем уведомлении защитника обо всех планируемых следственных 

(судебных) и иных процессуальных действиях с участием обвиняемого (подозреваемого, 

подсудимого), а также любых иных действиях, затрагивающих права последнего. 

7.  Адвокат, действующий в соответствии с настоящими разъяснениями в 

соответствии с частью 3 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката не может 

быть привлечен к дисциплинарной ответственности, невыполнение настоящих 

рекомендаций может являться основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной 

ответственности. 


