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РАЗЪЯСНЕНИЯ 

Совета Палаты адвокатов Самарской области 

по вопросам  замены адвокатов,   участвующих в  уголовном судопроизводстве  

в качестве защитника  по назначению 

 

г.о. Самара                                                                                                                                      28 июля 2022 года 

 
 

В связи с поступающими обращениями адвокатов, участвующих в оказании юридической помощи 

подозреваемым/обвиняемым в уголовном судопроизводстве в порядке, установленном ст.ст. 50, 51 УПК 

РФ, Совет Палаты адвокатов Самарской области полагает необходимым дать следующие разъяснения: 

 

1. Если адвокат, участвующий в уголовном деле по назначению на стадии предварительного 

расследования, не может принять участие в очередном следственном действии, Центр СЮП Палаты 

адвокатов Самарской области распределяет вновь поступившее требование иному адвокату – участнику 

системы субсидируемой юридической помощи, который участвует в уголовном деле в качестве защитника 

до окончания предварительного расследования. Следователь или подзащитный не имеют в последующем 

права выбирать защитника из числа адвокатов, ранее принимавших участие в уголовном деле по своему 

усмотрению. Адвокат, который не смог продолжить участие в уголовном деле, и был заменён на основании 

вновь поступившего требования в Центр СЮП, не вправе принимать участие в следственных действиях по 

данному уголовному делу до распределения ему вновь поступившего требования; 

2. Положения п. 1 настоящих разъяснений не распространяются на случаи замены адвоката 

для участия в судебном заседании, посвящённом продлению меры пресечения, поскольку таковое не 

требует от замещающего защитника изучения значительного объёма материалов уголовного дела. Вместе с 

тем, защитник не сумевший принять участия в заседании суда, на котором решался вопрос о продлении 

меры пресечения, может продолжить защиту по данному делу, только на основании вновь поступившего 

требования в Центр СЮП. В случае отсутствия такого требования, защиту продолжает осуществлять 

адвокат, принимавший участие в соответствующем судебном заседании, на которого требования п. 1 

настоящих разъяснений распространяются с момента его участия в любом следственном, либо ином 

процессуальном действии, произведённом после судебного заседания по вопросу продления меры 

пресечения; 

3. Адвокат – участник системы СЮП, обнаруживший, что адвокат, которого он заменил на 

следственном действии, продолжает осуществлять защиту по данному уголовному делу в нарушение п. 1 

настоящих разъяснений, вправе обратиться в Палату адвокатов Самарской области с просьбой о принятии 

мер реагирования вне рамок дисциплинарного разбирательства;  

4. В случае если после рассмотрения такого обращения Палатой адвокатов Самарской области  

и принятия мер реагирования адвокат продолжает участие в уголовном деле в нарушение п. 1 настоящих 

разъяснений, то в отношении него на основании представления вице-президента ПАСО  возможно   

возбуждение дисциплинарного производства за неисполнение решений органов адвокатского 

самоуправления, принятых в пределах их компетенции.    

 

Президент Палаты адвокатов 

Самарской области                                                                                                       

             Т. Д. Бутовченко 


