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ПРАВИЛА

адвокатской палаты Ярославской области
наименование субъекта Российской Федерации

по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного 

решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года

В соответствии с пунктом 13.2 Порядка назначения 
адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве, утвержденного решением Совета 
ФПА РФ от 15 марта 2019 года, согласование 
Региональных правил Советом ФПА РФ 
осуществляется в части соответствия отдельных 
положений Региональных правил положениям 
указанного Порядка.



1.Общие положения

1.1 .Настоящие Правила Адвокатской палаты Ярославской области 
(далее - Правила) приняты в соответствии с Порядком назначения 
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, 
утвержденным решением Совета Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации от 15 марта 2019 года.

1.2. Правовой основой участия адвокатов в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
предварительного следствия или суда являются:

-Конституция Российской Федерации;
-Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - 

УПК РФ);
-Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации»;
-Кодекс профессиональной этики адвоката;
-Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве, утвержденный решением Совета 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 15 марта 
2019 года (далее - Порядок назначения адвокатов);

-настоящие Правила.

1.3. Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
адвокат обязан исполнять требования закона об обязательном участии 
адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительного следствия 
или суда.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 31 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» Совет адвокатской палаты определяет порядок оказания 
юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или суда; доводит этот 
порядок до сведения указанных органов, адвокатов и контролирует его 
исполнение адвокатами.

1.4. Приглашение, назначение, замена защитника, обязательное 
участие защитника и отказ от него регламентированы нормами статей 
50-52 УПК РФ.



Адвокат не вправе по назначению органов дознания, 
предварительного следствия и суда принимать поручение на защиту 
лиц против их воли, а также, если интересы этих лиц в уголовном 
судопроизводстве защищают адвокаты на основании заключенных 
соглашений. Нарушение адвокатом этих положений может 
расцениваться как дисциплинарный проступок, влекущий 
дисциплинарную ответственность.

В случае неявки приглашенного защитника по соглашению в 
течение 5 суток или если участвующий в уголовном деле защитник в 
течение 5 суток не может принять участие в производстве 
конкретного процессуального действия, адвокат, назначенный 
защитником в соответствии с частью 3 статьи 50 УПК РФ, обязан 
принять на себя защиту подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) 
при наличии мотивированного постановления органа дознания, 
следователя и суда о принятии мер по замене защитника по 
соглашению на защитника по назначению.

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, подсудимого) с 
обязательным указанием на добровольность отказа от услуг адвоката 
по соглашению и отказа пригласить по соглашению другого адвоката. 
Данное заявление должно находиться в адвокатском досье либо быть 
приобщено к материалам уголовного дела.

В случае неявки защитника по соглашению на стадии судебного 
разбирательства адвокат, выполняющий поручение в порядке статей 
50, 51 и части 2 статьи 52 УПК РФ, обязан заявить ходатайство в 
письменном виде о нарушении права подсудимого на защиту, о своём 
освобождении от участия в судебном заседании и необходимости 
принятия судом мер к вызову в судебное заседание защитника по 
соглашению. В этом случае дальнейшее выполнение защитником 
поручения определяется постановлением суда.

1.5.Совет Адвокатской палаты Ярославской области (далее - 
Совет) в целях обеспечения нормального функционирования 
правоохранительной и судебной системы Ярославской области 
организовывает работу по надлежащему выполнению Порядка 
назначения адвокатов и настоящих Правил, для чего формирует и 
утверждает Перечень судебных районов Ярославской области, Список 
адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по 
назначению (далее - Список), а также закрепляет за ними конкретные 
судебные районы (Приложение №1).



2. Координаторы по обеспечению участия 
адвокатов в качестве защитников по назначению

2.1. Для организационного обеспечения выполнения Порядка и 
настоящих Правил Советом назначаются специальные 
уполномоченные лица: Старший координатор и Территориальные 
координаторы.

2.2. Старший координатор назначается из числа членов Совета.
Срок полномочий Старшего координатора - два года.

2.3. Старший координатор:
-разъясняет и требует неукоснительного соблюдения Порядка 

назначения адвокатов и настоящих Правил;
-рассматривает в десятидневный срок заявления адвокатов о 

включении в Список и передает их в Совет;
-собирает и обобщает сведения об участии адвокатов в уголовном 

судопроизводстве по назначению, представляет отчеты в Совет;
-организует взаимодействие с руководством органов дознания, 

предварительного следствия и суда по вопросам участия адвокатов в 
уголовном судопроизводстве по назначению;

-рассматривает обращения Территориальных координаторов по 
направлению адвокатов для участия в следственных действиях или 
судебных заседаниях ввиду нехватки адвокатов в судебном районе и 
принимает необходимые меры по выполнению уведомлений о 
назначении защитника;

-при поступлении жалоб, заявлений, сообщений и иных 
обращений от граждан, адвокатов, правоохранительных органов или 
судов проводит по ним предварительную проверку и собранные 
материалы с заключением передает Вице-президенту Адвокатской 
палаты Ярославской области для принятия решений в порядке, 
предусмотренном Кодексом профессиональной этики адвоката;

-в случаях установления фактов нарушения адвокатом Порядка 
назначения адвокатов и/или настоящих Правил своим решением 
ограничивает привлечение данных адвокатов к работе по назначению 
сроком до шести месяцев;

-в случаях установления фактов грубого нарушения адвокатом 
Порядка назначения адвокатов и/или настоящих Правил, в том числе 
при неоднократном нарушении Графика дежурств адвокатов, не 
предоставления Старшему или Территориальному координаторам 
запрашиваемой информации, направляет соответствующие материалы



с заключением Вице-президенту Адвокатской палаты Ярославской 
области для привлечения адвокатов к дисциплинарной 
ответственности;

-направляет руководителям органов дознания, предварительного 
следствия и суда информацию о допущенных должностными лицами 
этих органов нарушениях Порядка назначения адвокатов и/или 
настоящих Правил и вносит предложения по устранению подобных 
нарушений;

-при невозможности исполнять обязанности Старшего 
координатора заблаговременно извещает об этом в письменном виде 
Вице-президента или Президента Адвокатской палаты Ярославской 
области, продолжая исполнять свои обязанности до официальной 
замены другим адвокатом.

2.4. Территориальные координаторы назначаются из числа 
адвокатов.

Срок полномочий Территориального координатора - два года.

2.5. Территориальный координатор:
-осуществляет прием уведомлений от органов дознания, 

предварительного следствия и суда;
-осуществляет распределение поручений среди адвокатов, 

включенных в График дежурств адвокатов;
-организовывает и контролирует деятельность адвокатов, 

закрепленных за конкретным судебным районом;
-представляет Адвокатскую палату Ярославской области в 

правоохранительных органах и судах, входящих в состав судебного 
района, по вопросам участия адвокатов в уголовном судопроизводстве 
в качестве защитников по назначению;

-составляет ежемесячный График дежурств адвокатов и не позднее 
25-го числа месяца, предшествующего месяцу дежурства, направляет 
его Старшему координатору;

-по согласованию со Старшим координатором назначает своего 
заместителя;

-обеспечивает возможность постоянной телефонной связи с ним. В 
случае занятости (участие в иных делах, находящихся в его 
производстве, командировка, отпуск и т.п.) передает свои полномочия 
заместителю, своевременно информируя об этом Старшего 
координатора;

-в случаях невозможности участия дежурных адвокатов 
распределяет поручения органов дознания, предварительного 
следствия и суда среди адвокатов, включенных в График;



-в случаях нехватки адвокатов для участия в следственных 
действиях или судебных заседаниях взаимодействует со Старшим 
координатором или другими Территориальными координаторами 
для привлечения адвокатов, закрепленных за иными судебными 
районами;

-при наличии обстоятельств, создающих угрозу срыва 
следственных действий или судебных заседаний, привлекает по 
согласованию со Старшим координатором для участия в них 
адвокатов, не включенных в Список;

-осуществляет контроль за соблюдением адвокатами 
установленного Г рафика дежурств адвокатов;

-запрашивает у адвокатов, принимавших участие в уголовном 
судопроизводстве по назначению, отчетную информацию. В случаях 
нарушения адвокатами Порядка назначения адвокатов и/или 
настоящих Правил истребует, при необходимости, от них письменные 
объяснения и другие документы;

-представляет Старшему координатору предложения о поощрении 
адвокатов, добросовестно исполняющих свои профессиональные 
обязанности по участию в уголовном судопроизводстве по 
назначению;

-направляет руководителям органов дознания, предварительного 
следствия и суда информацию о допущенных должностными лицами 
этих органов нарушениях Порядка назначения адвокатов и настоящих 
Правил и вносит предложения по устранению подобных нарушений;

-в случаях отказа адвоката от выполнения поручения об участии в 
уголовном деле отражает эту информацию в журнале с кратким 
указанием мотивов отказа;

-получает отчетные сведения от адвокатов о их участии в 
уголовном судопроизводстве по назначению, обеспечивает хранение 
отчетов в течение года, ежеквартально предоставляет Старшему 
координатору отчет (Приложение №2) о количестве распределенных 
каждому адвокату уведомлений о назначении защитника.

2.6. Адвокаты, включенные в Список, обязаны исполнять указания 
и предписания Старшего и Территориального координаторов.

2.7. Информация о Старшем и Территориальных координаторах 
подлежит размещению на сайте Адвокатской палаты Ярославской 
области.

2.8. Президент Адвокатской палаты Ярославской области при 
необходимости вправе своим распоряжением отстранить или заменить



Старшего координатора и/или Территориального координатора и 
назначить временно исполняющих обязанности Старшего 
координатора и/или Территориального координатора до принятия 
решения Советом.

Данное решение немедленно доводится до сведения адвокатов, а 
также руководящих органов дознания, предварительного следствия и 
суда.

2.9.Совет с учетом объема работы в судебных районах может 
производить за счет средств Адвокатской палаты Ярославской области 
материальное вознаграждение Старшего и Территориальных 
координаторов.

3. Формирование Списка адвокатов, участвующих 
в уголовном судопроизводстве по назначению

3.1. Формирование Списка производится на основании 
письменных заявлений адвокатов, поданных на имя Старшего 
координатора.

Решение о включении адвоката в список принимается Советом.

3.2. Исключение адвоката из Списка производится Советом по 
заявлению адвоката, а также вследствие прекращения членства в 
Адвокатской палате Ярославской области, приостановления статуса 
адвоката.

3.3. При нарушении Порядка назначения адвокатов и/или 
настоящих Правил (в частности, нарушение Графика дежурств 
адвокатов, неисполнение поручения Старшего или Территориального 
координатора без уважительных причин, не предоставление отчетной 
информации и т.д.), адвокат может быть временно отстранен от 
участия в уголовном судопроизводстве по назначению.

Решение об отстранении адвоката принимается Старшим 
координатором сроки до шести месяцев.

Решения об отстранении доводятся до сведения адвоката 
Территориальным координатором.

Указанные ограничения не исключают применение к адвокату мер 
дисциплинарной ответственности.

Старшего координатора об отстранении от участия в уголовном 
судопроизводстве по назначению может быть обжаловано адвокатом в 
Совет.



ЗАЕсли адвокат по тем или иным уважительным причинам не 
имеет возможности участвовать в дежурстве (отпуск, командировка, 
болезнь, участие в длительном судебном процессе и т.д.), он в 
письменном виде обязан заблаговременно известить об этом 
Территориального координатора с использованием всех имеющихся 
средств связи.

Данная информация отражается в Графике дежурств адвокатов.

3.5.Наличие Списка и Графика дежурств адвокатов не исключает 
права Адвокатской палаты Ярославской области при необходимости 
привлекать для участия в уголовного судопроизводстве по назначению 
адвокатов, не включенных в Список и/или График дежурств 
адвокатов.

4. Составление Графика дежурства адвокатов

4.1. График дежурств адвокатов (далее - График) составляется для 
обеспечения адвокатам равных возможностей по их участию в 
уголовном судопроизводстве по назначению (Приложение №3). Копия 
Графика представляется Старшему координатору.

4.2. Адвокат заблаговременно представляет Территориальному 
координатору свои предложения по включению его в График на 
предстоящий месяц с указанием предполагаемых дат дежурств. 
Предложения адвокатов учитываются Территориальным 
координатором при формировании Графика по мере возможности, 
исходя из необходимости полного удовлетворения заявок органов 
дознания, предварительного следствия и суда о назначении защитника.

4.3. Адвокат обязан самостоятельно ознакомиться с Графиком на 
предстоящий месяц.

4.4. Дежурство адвокатов, включенных в График, осуществляется 
сутками с 9 час. 00 мин. соответствующего дня до 9 час. 00 мин. 
следующего дня.

4.5. Графики хранятся в течение одного года.

4.6. Количество адвокатов для дежурства на конкретную дату 
должно быть не менее двух, за исключением судебных районов, за 
которыми закреплен один адвокат.



5. Направление адвокатов по заявкам 
органов дознания, предварительного следствия

5.1 .Должностные лица органов дознания, предварительного 
следствия самостоятельно связываются с территориальными 
координаторами, для организации участия адвокатов в 
процессуальных действиях.

Полученные адвокатом от территориального координатора заявки 
подлежат обязательному занесению в журнал регистрации, который 
ведется каждым адвокатом самостоятельно (Приложение №4).

5.2.В случаях невозможности участия дежурных адвокатов в 
процессуальных действиях (участие в других процессуальных 
действиях, отсутствие связи и т.п.), дежурный адвокат информируют 
об этом Территориального координатора.

Территориальный координатор организует направление другого 
адвоката, включенного в График, а при отсутствии такой возможности 
информирует Старшего координатора о необходимости направления 
адвоката, закрепленного за иным судебным районом.

5.3.Адвокат, вступивший в производство по уголовному делу в 
период своего дежурства, не вправе отказаться от принятой на себя 
защиты и в дальнейшем участвует по делу вне Г рафика.

Дальнейшее извещение адвоката о датах, времени и месте 
производства процессуальных действий осуществляется дознавателем 
и следователем в соответствии с УПК РФ и не регулируется Порядком 
назначения адвокатов и настоящими Правилами.

При невозможности адвоката по уважительной причине 
продолжить осуществление обязанностей защитника вопрос о его 
замене решается Территориальным координатором.

5.4. При вызове адвоката в ночное время, а также при проведении 
процессуальных действий в отдаленных и труднодоступных местах, 
органы дознания и предварительного следствия обеспечивают 
доставку адвоката к месту проведения процессуального действия.

5.5. При соединении уголовных дел в отношении одного и того же 
лица в одно производство его защиту осуществляет адвокат, первым 
принявший поручение об участии в уголовном деле.

При соединении уголовных дел в отношении одного и того же 
лица в одно производство, по одному из которых защиту осуществляет



адвокат по соглашению, дальнейшую защиту осуществляет он же.

6. Направление адвокатов 
по заявкам судов первой инстанции

6.1.Извещение о слушании дела в суде направляется адвокату, 
участвовавшему в ходе предварительного следствия или дознания. 
Если в ходе дознания или предварительного следствия принимали 
участие несколько адвокатов, суд направляет извещение адвокату, 
принимавшему участие при выполнении требований статьи 217 УПК 
РФ.

Если адвокат по уважительным причинам не может принять 
участие в судебном заседании, он заблаговременно информирует об 
этом суд и Территориального координатора.

Вопрос о направлении другого адвоката решается
Территориальным координатором.

6.2.3аявки об участии адвоката по назначению при рассмотрении в 
суде материалов об условно-досрочном освобождении, о замене 
наказания и направления в Центр временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по 
Ярославской области, по делам частного обвинения, о продлении 
испытательного срока направляются Территориальным
координаторам.

7. Участие адвокатов по заявкам судов 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций

7.1. Уведомление о слушании дела в суде апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций направляются адвокату, 
участвовавшему при рассмотрении дела в суде первой инстанции и в 
Адвокатскую палату Ярославской области.

7.2. Адвокат, принимавший участие в качестве защитника по 
назначению в суде первой инстанции, при наличии соответствующего 
ходатайства подзащитного вправе продолжить исполнение своих 
процессуальных обязанностей в суде апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанций.

О принятом решении адвокат обязан сообщить в Адвокатскую



палату Ярославской области не позднее, чем за пять рабочих дней до 
судебного заседания.

7.3.При отсутствии информации о согласии адвоката на участие 
адвоката в слушании дела в суде апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанций, Адвокатская палата Ярославской области 
назначает другого адвоката.

8. Обязанности адвокатов, участвующих 
в уголовном судопроизводстве по назначению

8.1.Для надлежащего исполнения функций защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного 
следствия и суда адвокат обязан:

-соблюдать График;
-своевременно информировать Территориального координатора об 

изменении сведений, содержащихся в Списке и Графике;
-во время дежурства быть в зоне действия своих телефонов;
-при получении поручения об участии в уголовном деле 

проинформировать в разумный срок (а при необходимости - 
незамедлительно) дознавателя, следователя или судью о принятом 
поручении в целях согласования организационных и иных вопросов;

-прибыть к месту проведения процессуального действия или 
судебного заседания в установленное время (а при невозможности - 
заблаговременно сообщить об этом обстоятельстве дознавателю, 
следователю или судье, а также Территориальному координатору);

-убедившись в отсутствии обстоятельств, исключающих или 
препятствующих его участию в производстве по данному уголовному 
делу в качестве защитника, вступить в уголовное дело в качестве 
защитника (при этом, в случае выявления подобных обстоятельств, 
адвокат обязан незамедлительно сообщить об их наличии 
Территориальному координатору и в Адвокатскую палату 
Ярославской области);

-не допускать случаев вступления в уголовные дела, используя 
личные связи и отношения с должностными лицами органов дознания, 
предварительного следствия и суда, либо по иным мотивам, дающим 
основания усомниться в профессиональной добросовестности 
адвоката;

-не принимать поручение на участие в уголовном деле, если его 
исполнение будет препятствовать исполнению ранее принятого 
поручения;



-не допускать обращений в органы дознания, предварительного 
следствия и суда с предложениями о привлечении его в качестве 
защитника по назначению;

-не принимать уведомления о назначении защитника 
непосредственно от должностных лиц органов дознания, 
предварительного следствия и суда;

-вести журнал по учету принятых поручений, представлять его, а 
также письменные объяснения по вопросам участия в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве Старшему или 
Территориальному координатору по их требованию;

-ежемесячно предоставлять Территориальному координатору 
отчетные сведения о своем участии в уголовном судопроизводстве по 
назначению (Приложение №5);

-по поручению Старшего координатора участвовать в уголовном 
судопроизводстве по назначению в других судебных районах.

8.4.Отказ адвоката от выполнения поручения Старшего или 
Территориального координатора об участии в уголовном деле при 
отсутствии уважительной причины недопустим.

8.5. Адвокат, принявший поручение по уголовному делу в порядке 
ст. 51 УПК РФ, обязан выполнять обязанности защитника, включая, 
при необходимости, подготовку и подачу апелляционной жалобы на 
приговор суда.

8.6. Нарушение адвокатом Порядка назначения адвокатов и 
настоящих Правил, а также невыполнение адвокатом предъявляемых 
Старшим и Территориальным координатором в пределах их 
компетенции требований является основанием для привлечения 
адвоката к дисциплинарной ответственности.

9. Заключительные положения

9.1.Не урегулированные настоящими Правилами вопросы участия 
адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению разрешаются 
Старшим координатором.

Споры по толкованию и применению настоящих Правил 
разрешаются Президентом Адвокатской палаты Ярославской области 
и Советом.

9.2.Руководство и контроль по исполнению данных Правил



осуществляют Старший координатор и Вице-президент Адвокатской 
палаты Ярославской области.

9.3.Совет доводит Порядок назначения адвокатов и настоящие 
Правила до сведений органов дознания, предварительного следствия, 
судов и адвокатов, осуществляющих деятельность на территории 
Ярославской области.


