
АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

667008, г. Кызыл 

ул. Калинина, д. 7 «А»

тел./ факс 8 (394-22) 2 - 2 9 -  80 

______ e-mail: aprt08@mail.ru

РЕШЕНИЕ № Х £ £ )

Совета Адвокатской палаты Республики Тыва

г. Кызыл 13 ноября 2019 года

"Об обеспечении непрерывности защиты по назначению "

Руководствуясь с п.19 ч.З ст.31 Федерального закона № 63 -  ФЗ от 
31.05.2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Совет Адвокатской палаты Республики Тыва, РЕШИЛ:

1. Утвердить Разъяснения Совета Адвокатской палаты Республики 
Тыва «Об обеспечении непрерывности защиты по назначению». 
(Прилагается)

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 
Адвокатской палаты Республики Тыва.

Президент Адвокатской па

Республики Тыва Монге Ш.Р.

mailto:aprt08@mail.ru


«Утверждено»
Решением Совета Адвокатской 
палаты Республики Тыва №ol 
от 13 ноября 2019 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Республики Тыва 

«Об обеспечении непрерывности защиты по назначению»

Совет Адвокатской палаты Республики Тыва в соответствии с пп. 4 п. 3 
ст. 31 Федерального закона № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», в связи с возникающими спорными 
ситуациями, анализ дисциплинарной практики Адвокатской палаты 
Республики Тыва показывает, что в профессиональной деятельности 
адвокатов продолжают встречаться и неоднозначно разрешаются сложные 
ситуации, связанные, в том числе, с обеспечением непрерывности оказания 
юридической помощи по вопросам оказания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного 
следствия, прокурора или суда.

В связи с этим Совет считает необходимым разъяснить следующее.

1. Эффективная квалифицированная юридическая помощь при защите 
по уголовному делу подразумевает постоянное и системное оказание её 
обвиняемому (подозреваемому) с учетом стадийного построения уголовного 
судопроизводства. В соответствии с п. 17 Стандарта осуществления защиты в 
уголовном судопроизводстве, принятого VIII Всероссийским съездом 
адвокатов 20 апреля 2017 года, «Адвокат участвует в уголовном деле до 
полного исполнения принятых на себя обязательств, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством и (или) разъяснениями 
Комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов, 
утверждёнными Советом Федеральной палаты адвокатов».

В соответствии с п. 8 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката 
«Обязанности адвоката, установленные действующим законодательством, 
при оказании им юридической помощи бесплатно в случаях, 
предусмотренных законодательством, или по назначению органа дознания, 
органа предварительного следствия или суда не отличаются от обязанностей 
при оказании юридической помощи за гонорар».

Исходя из этих принципиальных требований, действующий в 
Республики Тыва порядок назначения адвокатов в качестве защитников и 
осуществления ими защиты основан на принципе непрерывности защиты, 
который, в частности, означает участие одного и того же адвоката в
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уголовном деле с момента назначения до полного исполнения принятых им 
на себя обязательств.

2. Адвокат, принявший поручение по осуществлению защиты по 
назначению в досудебном производстве, обязан участвовать не только в 
процессуальных действиях, проводимых следователем (дознавателем), но и в 
судебно-контрольном производстве в первой и апелляционной инстанциях 
(при избрании, изменении и продлении меры пресечения, мер 
процессуального принуждения, обжаловании действий (бездействия) и 
решений в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, и др.).

3. Адвокат, принявший поручение по осуществлению защиты по 
назначению в суде первой инстанции, обязан участвовать также в суде 
апелляционной инстанции при обжаловании промежуточных судебных 
решений.

4. Адвокат, принявший поручение по осуществлению защиты по 
назначению, обязан явиться к инициатору заявки, представить ордер и 
предъявить удостоверение, после чего выяснить, имеется ли у обвиняемого 
(подозреваемого, подсудимого) защитник по назначению или соглашению.

Если у обвиняемого имеется защитник по соглашению, то адвокат 
обязан действовать в соответствии с Разъяснениями Об участии адвоката- 
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, 
следователя или суда от 07 августа 2018 г., Правил по исполнению Порядка 
назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, 
утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 г.

Если у обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) ранее имелся 
защитник по назначению, то адвокату до участия в каких-либо 
процессуальных действиях следует принять меры (в том числе, при 
проведении свидания с обвиняемым (подозреваемым) наедине) для 
выяснения причин замены этого защитника, при необходимости связавшись 
с ним. В случае, если прибывший для участия в деле адвокат удостоверится, 
что его назначение в качестве защитника осуществлено с нарушением 
установленных правил, либо прежний защитник не уведомлен надлежащим 
образом, либо отсутствует принятое в соответствии с требованиями закона 
мотивированное процессуальное решение, исключающее возможность 
участия ранее назначенного защитника в уголовном деле, он обязан 
устраниться от участия в процессуальных действиях, сделав 
соответствующее заявление.

5. Адвокату, вступившему в уголовное дело в качестве защитника по 
назначению, для обеспечения в дальнейшем своего надлежащего участия в 
защите рекомендуется подать письменное заявление лицу, в производстве 
которого находится уголовное дело, об обязательном надлежащем 
уведомлении защитника обо всех планируемых следственных (судебных) и
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иных процессуальных действиях с участием обвиняемого (подозреваемого, 
подсудимого), а также любых иных действиях, затрагивающих права 
последнего.

6. Освобождение адвоката от участия в уголовном деле в качестве 
защитника по назначению допускается исключительно в случаях, 
предусмотренных законодательством (принятие соответствующим 
должностным лицом в соответствии с требованиями закона мотивированного 
процессуального решения о замене защитника либо о его отводе при наличии 
законных оснований для этого, принятие отказа обвиняемого 
(подозреваемого) от защитника, приостановление статуса адвоката и др.) и 
(или) разъяснениями Комиссии Федеральной палаты адвокатов по этике и 
стандартам, утверждёнными Советом Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, разъяснениями Совета Адвокатской палаты 
Республики Тыва, а также при наличии иных уважительных причин 
(например, тяжелая продолжительная болезнь, препятствующая 
осуществлению профессиональных обязанностей, и т.п.).
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