
 

 

Принято решением совета Адвокатской  

палаты Тверской области  

03.08.2021г. 

Протокол № 

 

Разъяснение N 2  

По вопросу участия адвокатов по назначению в судебно-контрольном про-

изводстве по уголовным делам.  

 

1. Под судебно-контрольным производством по уголовным делам в настоящем 

Разъяснении понимается рассмотрение судами в уголовном 

судопроизводстве материалов об избрании, изменении, продлении меры 

пресечения; о мерах процессуального принуждения; об обжаловании 

действий (бездействия) и решений в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК 

РФ и др. 

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-кон-

трольном производстве в первой и апелляционной инстанциях1. Таким обра-

зом без уважительной причины адвокат, принявший защиту по уголовному 

делу, стадии судебно-контрольного производства пропускать не может.  

3. В случае уважительной причины отсутствия защитника, вновь назначенному 

адвокату при отказе от него доверителя следует действовать согласно алго-

ритму, изложенному в Разъяснении № 1 Совета Адвокатской палаты Твер-

ской области. В судебно-контрольном производстве при этом следует  учи-

тывать специальные  сокращённые сроки рассмотрения материалов. В том 

случае, если сроки рассмотрения позволяют отложить рассмотрение дела, 

следует ходатайствовать об отложении судебного заседания с целью обеспе-

чения участия при рассмотрении материала участвовавшего ранее в деле за-

щитника.  

4. В случае продолжения участия вновь назначенного адвоката при рассмотре-

нии соответствующего материала, он осуществляет защиту только в соответ-

ствующем судебно-контрольном производстве, а также при наличии основа-

ний обжалует вынесенное постановление. При необходимости принимает 

участие в суде апелляционной инстанции.  

5. После рассмотрения соответствующего материала по уголовному делу про-

должает участвовать в качестве защитника тот адвокат, который осуществ-

лял защиту ранее и чей ордер на защиту по уголовному делу на соответству-

ющей стадии имеется в уголовном деле, поскольку он от дела не отворился 

и для его освобождения от участия в деле никаких оснований не имеется.  

                                                 
1 Пункт 3 Рекомендаций Совета ФПА РФ об обеспечении непрерывности за-

щиты по назначению от 28.11.2019г. 28 ноября 2019 г. 



 

 

6. К адвокату, который без уважительных причин не принял участия в проме-

жуточной судебное стадии и фактически устранился от защиты своего под-

защитного при наличии жалобы последнего могут быть применены меры 

дисциплинарной ответственности.   

7. Адвокат, действующий в соответствии с настоящими разъяснениями в соот-

ветствии с частью 3 статьи 18 КПЭА не может быть привлечен к дисципли-

нарной ответственности, невыполнение настоящих рекомендаций может яв-

ляться основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответствен-

ности. 


