ОПРОС АДВОКАТОВ - 2021
о ситуации с соблюдением их профессиональных прав оперативно-розыскными
органами, органами следствия, прокуратуры, ФСИН и судами, а также органами
адвокатского сообщества в период с марта 2020 по май 2021 года
Резюме результатов исследования
В

целях

углублённого

исследования

ситуации,

связанной

с

нарушениями

профессиональных прав адвокатов в России, и выработки предложений по её улучшению,
Институтом права и публичной политики совместно с Федеральной палатой адвокатов
Российской Федерации в марте-апреле 2021 года во второй раз был проведён опрос
адвокатов. Задачей текущего опроса являлось прослеживание динамики основных
нарушений, выявленных в ходе предыдущего опроса, а также изучение новых нарушений
профессиональных прав адвокатов, возникших в результате ограничений, связанных с
пандемией COVID-19. Опрос был также призван установить, насколько оперативным и
действенным является реагирование органов адвокатского сообщества на нарушения
профессиональных прав адвокатов, и проследить активность самих адвокатов в
использовании
предполагается

доступных

средств

использовать

для

правовой
анализа

защиты.

Результаты

возможных

анкетирования

направлений

развития

законотворческой деятельности в сфере защиты профессиональных прав адвокатов.
В опросе приняли участие 925 адвокатов из 70 субъектов Российской Федерации. В
разрезе федеральных округов количество респондентов распределилось следующим
образом:
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Оценивая стаж работы респондентов, можно отметить, что в опросе вновь приняли
участие в основном опытные адвокаты — на этот раз наибольшее число респондентов
имеют стаж от 5 до 15 лет — 38,1 % (в прошлом опросе эта доля составила 35 %), за ними
идут респонденты со стажем от 15 до 25 лет — 27,9 % (в прошлом опросе — 31 %), число
респондентов со стажем более 25 лет составило 6,3 % (в прошлом опросе — 8 %). В то же
время доля молодых адвокатов среди респондентов также достаточно существенная —
24 % со стажем от 1 года до 5 лет (в прошлом опросе — 21 %). Доля неопытных адвокатов
со стажем менее 1 года составила 3,8 % (в прошлом опросе — 5 %).

В части специализации респондентов следует отметить, что на этот раз менее половины из
них, а именно 45,1 %, имеют специализацию в сфере уголовного судопроизводства и
производства по делам об административных правонарушениях (в прошлом опросе —
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49 %), а ещё 33,9 % не имеют специализации. Следует отметить, что доля адвокатов, не
имеющих специализации, среди респондентов несколько снизилась по сравнению с
предыдущим опросом, ранее она составляла 37 %. Зато существенно возросла доля лиц,
специализирующихся в сфере гражданского и административного судопроизводства, —
она составила 21 % (в прошлом опросе 14 %). Такой рост может свидетельствовать о том,
что, хотя наибольшее число нарушений продолжает приходиться на сферу уголовного
судопроизводства и систему исполнения наказаний, растёт число нарушений в сфере
гражданского и административного судопроизводства.

В целом необходимо отметить, что исследуемая выборка является репрезентативной:
всего по состоянию на 1 января 2021 года в реестр адвокатов Российской Федерации
внесено 82 126 адвокатов, из которых 75 196 имеют действующий статус. В опросе
приняло участие 925 адвокатов, что составляет 1,1 % всех адвокатов, внесённых в реестр,
или 1,2 % действующих адвокатов. Структура выборки максимально совпадает со
структурой генеральной совокупности по основным характеристикам отбора, значимым с
точки зрения задач исследования, — стажу работы и специализации. Так, в соответствии с
информацией, размещённой на сайте ФПА РФ, по состоянию на 1 января 2021 года по
стажу адвокатской деятельности адвокаты распределены следующим образом: до 1 года
— 3,8 %; от 1 года до 5 лет — 17,5 %; от 5 лет до 15 лет — 38,1 %; от 15 лет до 25 лет —
30,0 %; свыше 25 лет — 11,2 %. При этом, как отмечалось выше, структура выборки по
стажу и специализации в рамках данного опроса сопоставима с аналогичной структурой
выборки в рамках предыдущего опроса, что позволяет их сравнивать несмотря на
существенную разницу в количестве респондентов.
Результаты опроса в целом показали, что от 61 % до 89 % участников исследования (в
зависимости

от

специализации)

сталкивались

хотя

бы

с

одним

нарушением
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профессиональных прав в течение последнего года в зависимости от специализации и
стажа работы. В среднем 40,3 % опрошенных столкнулись с тем или иным нарушением
своих профессиональных прав, каждый пятый опрошенный адвокат с ситуациями
нарушения профессиональных прав не сталкивался.

Очевидно, что уровень риска столкновения с нарушениями зависит от специализации
адвоката: в рамках уголовного судопроизводства он в полтора раза выше, чем при
рассмотрении гражданских дел.
Число наиболее вопиющих нарушений, таких, как возбуждение уголовного дела в
отношении адвоката, проведение в его отношении оперативно-розыскных мероприятий,
проведение обыска в помещениях, занимаемых адвокатами, допрос адвоката, по
результатам данного опроса снизилось по сравнению с итогами предыдущего опроса,
однако на лидирующие позиции вышли такие нарушения, как непредоставление
следователем копий процессуальных документов, запрет на проведение аудиозаписи
следственных действий, ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела.
Всё ещё существенное число адвокатов сталкивается со случаями «двойной защиты».
Появились и новые нарушения профессиональных прав адвокатов, связанные с введением
противоэпидемиологических мер на фоне пандемии COVID-19. Также свыше 30 %
респондентов столкнулись с различными нарушениями, связанными с оплатой труда
адвоката.
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С точки зрения средних значений уровня распространённости тех или иных нарушений
прав адвокатов лидируют нарушения со стороны оперативно-розыскных органов, органов
следствия и прокуратуры. Существенно ниже такой индекс для учреждений ФСИН.
Значение индекса рассчитано с учётом отличий по частоте столкновений с различными
ситуациями: 11 возможных нарушений прав оперативно-розыскными и следственными
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органами и 2 возможных нарушения в учреждениях ФСИН. Индекс = AVG (% единичных
столкновений * 1 + % редких столкновений * 2 + % многократных столкновений * 3).
Таким образом, при среднем уровне столкновений с нарушениями оперативно-розыскных
и следственных органов 15,0 % индекс равен 30,6 по причине их выраженной кратности.
Индекс нарушений прав в учреждениях ФСИН в 2 раза ниже при среднем уровне
столкновений 5,9 %.

Уровень распространённости нарушений прав адвокатов судом и нарушений, связанных с
оплатой труда адвокатов, примерно одинаков, несколько выше находится уровень
распространённости

нарушений

профессиональных

прав

адвокатов

другими

государственными органами. Самые низкие значения уровня распространённости
нарушений имеют нарушения со стороны региональных адвокатских палат и адвокатских
образований.

© Институт права и публичной политики, 2021
6

К сожалению, существующие средства правовой защиты не способны в должной мере
исправить ситуацию с нарушением профессиональных прав адвокатов. Очевидно и
разочарование самих адвокатов в использовании указанных средств — средняя
активность адвоката в подаче жалоб и обращений в связи с нарушением его
профессиональных прав составляет в среднем 7,2 %. Однако эффективность указанных
обращений также является низкой — в среднем по выборке на каждое второе
направленное обращение (жалобу) получена «отписка» и практически по каждому
третьему отрицается факт нарушения.
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В разрезе наиболее часто встречающихся нарушений складывается следующая картина:
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Если конвертировать обращения и жалобы на нарушения профессиональных прав
адвокатов сотрудниками правоохранительных и иных государственных органов,
направленные в вышестоящие инстанции, в «принятие надлежащих мер», когда
коэффициент конвертации = (полученные ответы / направленные жалобы) * (жалобы, по
которым приняты меры / полученные ответы) * 100 %, очевиден достаточно низкий
коэффициент конвертации.
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В части обжалования действий суда, нарушающих профессиональные права адвокатов,
картина также не выглядит оптимистичной. Сталкиваясь с нарушением своих
профессиональных прав со стороны суда, 52,6 % респондентов вообще не заявляли
отводов, а заявленные отводы второй половины респондентов (46,6 %) удовлетворялись
лишь в 0,8 % случаев.

40,6 % респондентов, чьи права были нарушены судом, обращались с жалобами на
действия судьи в вышестоящий суд и получили положительный ответ в 13 % случаев.
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Невысокой остаётся и эффективность региональных палат адвокатов в защите
профессиональных прав своих членов. В среднем каждый четвёртый адвокат,
столкнувшийся с нарушением своих профессиональных прав, обращался в региональную
палату за помощью. Помощь получил практически каждый второй адвокат из тех, кто
обращался в региональную палату, — 12,8 %.

52,9 % респондентов указали, что считают выявленные нарушения прав адвокатов
системными и создающими непреодолимые (либо существенные) препятствия в оказании
юридической помощи. 31,1 % отметили, что предусмотренные законодательством
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гарантии адвокатской деятельности, с их точки зрения, являются достаточными для
оказания качественной юридической помощи.

Подводя итоги анализа полученных результатов, можно сделать вывод о том, что
нарушения профессиональных

прав адвокатов оперативно-розыскными

органами,

органами следствия и прокуратуры остаются наиболее распространёнными, и наиболее
серьёзные нарушения прав адвокатов, выявленные в ходе предыдущего опроса, такие, как
«двойная защита», вызов адвоката на допрос в связи с его профессиональной
деятельностью, проведение в отношении адвоката оперативно-розыскных мероприятий,
проведение обыска/выемки в помещениях, занимаемых адвокатами, и, в качестве крайних
мер, применение к адвокатам физического насилия и возбуждение в отношении них
уголовного дела, продолжают встречаться, хотя их количество существенно снизилось по
сравнению с итогами предыдущего опроса. Это может объясняться, во-первых, тем, что в
рамках настоящего опроса респонденты сообщали о том, сталкивались ли они с
подобными нарушениями в течение последнего года, в то время как задачей предыдущего
опроса было выявление распространённости подобных нарушений в принципе, без
ограничения временных рамок. При этом последний год в силу карантинных
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мероприятий,

связанных

с

пандемией

COVID-19,

не

может

быть

полностью

показательным, так как активность правоохранительных органов в какой-то период
существенно снизилась. Следует также учитывать существенное увеличение числа
респондентов в рамках данного опроса, что снизило общую долю положительных ответов.
В абсолютных цифрах число лиц, заявивших об указанных нарушениях, также снизилось,
но не столь существенно. С другой стороны, в какой-то мере можно объяснить снижение
количества указанных видов нарушений и борьбой с ними — как в рамках проведения
различных законодательных изменений, доведения соответствующих стратегических дел
до Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека, так и благодаря
обсуждению указанных вопросов на крупных адвокатских форумах, различных
площадках с участием представителей государственных органов, кампаниям в прессе.
При этом следует отметить, что в плане распространённости указанные нарушения
сохранили ту же тенденцию, которая была выявлена в рамках предыдущего опроса:
наиболее часто используемым средством является так называемая «двойная защита», то
есть попытка отстранить активного и хорошо работающего адвоката, заменив его на
адвоката по назначению. Далее по мере убывания идут вызов адвоката на допрос в связи с
его профессиональной деятельностью, проведение в отношении адвоката оперативнорозыскных мероприятий, проведение обыска/выемки в помещениях, занимаемых
адвокатами, применение к адвокатам физического насилия и возбуждение в отношении
них уголовного дела. В рамках настоящего опроса также выяснялась распространённость
иных видов нарушений, которые не являются столь грубыми, в связи с чем они не стали
объектом предыдущего опроса, однако большое число адвокатов заявляли об их широком
распространении. Среди таких нарушений наиболее часто встречающимся стало
непредоставление адвокатам копий процессуальных документов, и далее по мере
убывания идут запрет ведения аудиозаписи следственных действий с участием
доверителя, неправомерное ограничение сроков ознакомления с материалами уголовного
дела и изъятие мобильных устройств с целью использования информации в качестве
доказательства по уголовному делу. Адвокаты также ссылались на психологическое
давление, оказываемое на них сотрудниками правоохранительных органов, и на такое
новое нарушение, возникшее в период пандемии, как привлечение адвокатов к
административной ответственности за нарушение противоэпидемиологических правил.
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В части возможности использования средств правовой защиты, имеющихся в
распоряжении адвокатов, итоги настоящего опроса полностью подтвердили итоги
предыдущего опроса — все указанные средства остаются малоэффективными. Хотя в
общей сложности уровень реагирования руководства правоохранительных органов
повысился (на большее количество своих жалоб адвокаты стали получать ответы), в
целом обжалование неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов в
административные инстанции и в суд не является эффективным, поскольку при
использовании обоих способов обжалования в подавляющем большинстве случаев
результат был либо «отпиской», либо отрицался сам факт нарушения. Не показали своей
эффективности в защите прав адвокатов и региональные адвокатские палаты: к их
поддержке обращался весьма небольшой процент адвокатов, чьи права были нарушены,
но и в этом случае поддержка оказывалась в менее половины случаев. Такая поддержка в
основном выражалась в консультациях и подготовке обращений, реже — в участии
органов адвокатского сообщества в судебном обжаловании и участии представителя
совета адвокатской палаты во встречах с представителями правоохранительных органов.
Нарушения судом профессиональных прав адвокатов также продолжают быть достаточно
широко распространены. Однако наблюдается существенное падение количества таких
нарушений как в процентном соотношении к числу опрошенных, так и в абсолютных
цифрах. При этом существенно вырос процент респондентов, сталкивавшихся с такими
нарушениями, как демонстративный отказ в удовлетворении всех ходатайств — 70,8 %
против 17,7 % по итогам предыдущего опроса и отказ в рассмотрении представленных
доказательств — 48,9 % против 16,4 % по итогам предыдущего опроса, а также отказ
предоставить адвокату слово, когда процессуальное законодательство предоставляло ему
такое право, — 22,6 % против 5,3 % по итогам предыдущего опроса. Продолжаются и
прямые нарушения закона: отказ допросить приглашённых адвокатом свидетелей и
специалистов,

недопуск

адвокатов

к

осуществлению

своих

профессиональных

обязанностей, удаление их из зала суда, в том числе с применением физической силы. При
этом карантинные мероприятия, связанные с пандемией COVID-19, породили новый вид
нарушений профессиональных прав адвокатов судами — недопуск в процесс в связи с
нарушением карантинных правил / непрохождением карантина. Также достаточно
существенную долю среди нарушений профессиональных прав адвокатов судами заняли:
необоснованный отказ в получении копии того или иного документа — 32,3 %, отказ во
внесении в протокол замечаний и заявлений адвоката — 42,1 % и оказание
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психологического насилия со стороны суда — 20,3 %. Очевидно, что новые полномочия
по сбору доказательств, предоставленные адвокатам Уголовным процессуальным
кодексом Российской Федерации, продолжают демонстрировать свою неэффективность,
так как судами зачастую не принимаются ни полученные адвокатами заключения
специалиста (18 % респондентов столкнулись с данным нарушением в прошлом году
против 9,8 % в рамках предыдущего опроса), ни результаты проведённых адвокатами
опросов лиц с их согласия (18 % респондентов против 8,1 % в рамках предыдущего
опроса). Не является достаточно действенным и такое средство сбора доказательств
адвокатом, как истребование документов при помощи адвокатского запроса: 21,1 %
адвокатов, чьи профессиональные права были нарушены судами, столкнулись с отказом в
приобщении ответов на адвокатские запросы к материалам дела (7,9 % по итогам
предыдущего опроса).
В рамках настоящего опроса было принято решение выявить распространённость
нарушений прав адвокатов со стороны сотрудников МВД/ФССП/охраны суда при
посещении здания суда, и выяснилось, что проводимые противоэпидемиологические
мероприятия существенно ухудшили ситуацию с допуском адвокатов в здание суда. О
недопуске

в

здание

суда

до

начала

судебного

заседания

на

основании

эпидемиологических ограничений количества лиц, одновременно находящихся в
помещении суда, заявили 64,8 % опрошенных, сталкивавшихся с нарушениями своих
профессиональных прав судом. Также некоторые респонденты заявляли о невозможности
попасть в здание суда в связи с объявленным карантином, угрозе составления протокола
за «отсутствие» маски, необходимости ждать на морозе несколько часов рассмотрения
своего дела в связи с тем, что количество человек, которые могут находиться в здании
суда одновременно, ограничивается карантинными правилами. Изменения правил
посещения здания суда в связи с карантинными мероприятиями, графика работы
канцелярии и экспедиции отрицательно сказались на возможности для адвокатов подавать
в суд документы, в том числе исковые заявления в бумажной форме, и знакомиться с
материалами дела. Продолжаются нарушения, связанные с досмотром адвокатов на входе
в здание суда, в частности, некоторые респонденты заявляли о необходимости стоять в
общей очереди на проход в здание суда, в то время как представители следственных
органов и прокуратуры проходят без досмотра. 36,4 % респондентов, заявивших о
нарушении их профессиональных прав судом, сообщили о необоснованном досмотре /
попытках досмотра вещей, в том числе предметов и документов, составляющих
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адвокатскую тайну, на входе в здание суда, и 34 % респондентов — о недопуске в здание
суда сотрудниками МВД/ФССП/охраны суда при отказе предъявить к досмотру вещи по
причине отсутствия на то объективных законных причин.
Свою неэффективность продемонстрировали все имеющиеся в распоряжении адвокатов
средства правовой защиты от нарушений их профессиональных прав судом — заявление
отвода судье, обжалование действий судьи/суда в вышестоящий суд, обжалование
действий сотрудников МВД/ФССП/охраны суда в административном порядке и в суд.
Процент полученных положительных результатов при использовании каждого из
указанных средств правовой защиты в среднем не превышает 15–20 %. Не является
эффективным и обращение за защитой своих прав в совет региональной палаты адвокатов.
К данному средству правовой защиты обратилось крайне малое число адвокатов (не более
10 %), но и в этом случае помощь получили менее половины обратившихся. В основном
такая помощь состояла в подготовке обращений, консультациях, личных встречах с
представителями правоохранительных органов и участии в судебном обжаловании.
Несмотря на неоднократное рассмотрение нарушений сотрудниками системы ФСИН
профессиональных

прав

адвокатов

Европейским

Судом

по

правам

человека,

Конституционным Судом России, Верховным Судом России, принятие постановления
Пленума Верховного Суда России и законодательное урегулирование вопроса о перечне
документов, представляемых адвокатами для получения доступа к подзащитному, все
нарушения профессиональных прав адвокатов со стороны сотрудников системы ФСИН,
ранее являвшиеся предметом рассмотрения вышеуказанных судов и упомянутые в
докладах международных и неправительственных организаций, продолжают иметь место,
хотя, может быть, масштаб их уже не столь велик. Наиболее частыми способами
воспрепятствования

профессиональной

деятельности

адвоката,

применяемыми

сотрудниками ФСИН, являются: незаконный недопуск адвоката к подзащитному, отказ
сообщить информацию о подзащитном и незаконные личный досмотр и досмотр вещей
и/или документов адвоката как до, так и после встречи с подзащитным. Также достаточно
много случаев нарушения конфиденциальности общения адвоката с подзащитным как в
результате присутствия при встрече иных лиц, так и в результате незаконного
прослушивания адвоката и его подзащитного. Хотя адвокаты практически не сообщают об
оказании на них физического воздействия сотрудниками системы ФСИН, многие
заявляют о психологическом давлении с целью воспрепятствования их законной
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деятельности. В связи с пандемией COVID-19 в арсенале сотрудников мест содержания
под стражей появились новые инструменты давления на адвоката — недопуск к
подзащитному в связи с непредоставлением справки об отсутствии коронавируса или в
связи с закрытием учреждения на карантин, угрозы привлечения к ответственности за
«отсутствие» маски, необходимость по нескольку часов ожидать на улице или в холодном
помещении своей очереди на проход в учреждение, так как в связи с карантинными
мероприятиями не допускается скопление в холле количества людей, превышающего
определённое число посетителей.
Имеющиеся в распоряжении адвоката возможности обжалования незаконных действий
сотрудников ФСИН в административные инстанции и в суд не являются эффективными
средствами правовой защиты, так как большинство полученных ответов являются либо
«отписками», либо заключаются в отрицании факта нарушения. Свою неэффективность
показали и обращения в совет региональной палаты адвокатов: в него обращалось весьма
небольшое число респондентов, столкнувшихся с рассматриваемыми нарушениями, но
даже в этом случае помощь была оказана только в 50 % случаев.
Нарушения

профессиональных

прав

адвокатов

со

стороны

сотрудников

иных

государственных органов и муниципальных органов продолжают составлять достаточно
существенную долю среди нарушений профессиональных прав адвокатов, хотя их
количество несколько снизилось по сравнению с предыдущим опросом. При этом возник
целый ряд новых нарушений, связанных с соблюдением противоэпидемиологических
правил. Также тревожная тенденция прослеживается в отношении частоты нарушений —
серьёзно возросло количество отказов в допуске адвокатов к подзащитным/доверителям, в
том числе к административно задержанным в отделениях полиции и СИЗО. Это может
быть связано с недавним всплеском протестной активности и большим количеством
задержаний в ходе митингов. Этим же может объясняться рост числа нарушений со
стороны ФСБ. В то же время подтверждаются результаты предыдущего опроса, связанные
с игнорированием государственными и муниципальными органами адвокатских запросов.
Адвокатский запрос продолжает быть неэффективным средством сбора адвокатом
необходимой информации. Также продолжается нарушение профессиональных прав
адвокатов правоохранительными органами, в частности полицией и подразделениями
ФССП: ходатайства и жалобы адвокатов игнорируются, им отказывается в ознакомлении
с материалами доследственных проверок, исполнительных производств и уголовных дел,
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продолжают незаконно досматривать их вещи и документы и изымать мобильные
телефоны, средства аудио- и видеофиксации.
Нарушения,

связанные

с

оплатой

труда

адвокатов,

являются

достаточно

распространёнными. Наиболее часто среди них называют существенные задержки в
выплате вознаграждения. Также на фоне пандемии возникло новое, но уже получившее
достаточное распространение нарушение — отказ от оплаты труда защитников по
повышенной ставке в связи с работой во время карантина. Хотя и достаточно редко, но
встречается такое нарушение, как попытки возбуждения в отношении адвоката
уголовного дела в связи с получением завышенного, по мнению следствия, гонорара.
Иногда оно используется в целях отстранения адвоката от дальнейшего участия в деле.
При этом неплохо себя показало такое средство правовой защиты, как обжалование
указанных действий в соответствующие инстанции. В 65 % случаев были приняты
соответствующие меры в отношении выплаты вознаграждения, и в 25 % случаев — в
отношении попыток привлечения адвоката к уголовной ответственности. В то же время
дало хорошие результаты судебное обжалование — более 60 % положительных ответов
только в случае обжалования нарушений, связанных с выплатой вознаграждения.
Обжалование в суд попыток привлечения адвокатов к уголовной ответственности в связи
с получением завышенного, по мнению следствия, гонорара, не привело к положительным
результатам. Также малоэффективным оказалось обращение в совет региональной палаты
адвокатов.
Нарушение профессиональных прав адвокатов адвокатскими палатами и адвокатскими
образованиями случается достаточно редко, однако по сравнению с результатами
предыдущего опроса число нарушений со стороны адвокатских палат несколько выросло,
в то время как число нарушений со стороны адвокатских образований существенно
уменьшилось. Наиболее распространённым видом нарушений со стороны адвокатских
палат продолжает оставаться отказ в даче разъяснения советом адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации, причём количество указанных нарушений существенно
возросло. Наиболее распространённым нарушением со стороны адвокатских образований
по итогам настоящего опроса стал отказ в регистрации адвокатского запроса, а ранее
лидировавший отказ в регистрации соглашения теперь занимает второе место.
Информирование ФПА РФ о факте нарушения профессиональных прав адвокатов
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региональными адвокатскими палатами и адвокатскими образованиями также показало
свою несостоятельность.
Рекомендации участников опроса 2021 года
Содержательные ответы участников опроса на вопрос о том, какие, по их мнению, меры
(законодательные, организационные, административные и другие) должны быть приняты
в целях устранения перечисленных выше нарушений, и кто должен инициировать их
принятие, приведены ниже.
Отвечая на вопрос о том, какие, по их мнению, меры (законодательные, организационные,
административные и другие) должны быть приняты в целях устранения перечисленных
выше нарушений, и кто должен инициировать их принятие, респонденты отметили в том
числе следующее:


Введение персональной ответственности должностных лиц;



Неотвратимое наказание, вплоть до увольнения из органов, должностных лиц, допустивших
злоупотребление правом, превышение должных полномочий, фальсификацию материалов
уголовного дела;



Ужесточение ответственности должностных лиц за несвоевременную выплату вознаграждения
за участие адвоката по назначению;



Формирование судебной практики о взыскании с правоохранительных органов штрафов,
компенсации морального вреда за несвоевременную выплату вознаграждения адвоката за участие
по назначению;



Ввести уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению адвокатской
деятельности;



Законодательно сократить срок ответа на адвокатский запрос;



Ввести более строгую ответственность за отказ в предоставлении / неполное предоставление /
предоставление ложных сведений в ответе на адвокатский запрос;



Увеличить процессуальный перечень прав адвокатов в части сбора доказательств;



Законодательно закрепить право доступа адвокатов путём направления адвокатского запроса к
банковской, медицинской, нотариальной тайне, поскольку во многих аспектах это исключает
возможность адвоката самостоятельно добыть доказательство (в случае, если лицо не даёт
согласия на распространение сведений, составляющих такую тайну, а органы следствия или суд не
желают оказывать содействие в истребовании доказательств, что в итоге приводит к
невозможности сбора достаточно полной доказательной базы);



Обеспечить помещения для адвокатов в судах для подготовки к процессу;



Изменить порядок выплаты вознаграждения адвоката по назначению, уменьшив роль лица,
производящего дознание и следствие, предусмотреть прозрачный электронный документооборот
по указанному вопросу;
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Разрешение на возбуждение уголовного дела на адвоката только с согласия председателя суда
субъекта, а привлечение к любому виду административной ответственности только районным
судом по месту деятельности адвоката;



Запрет на привлечение адвоката
установленного соглашением;



Признание следственного действия при нарушении порядка назначения защитника недопустимым
доказательством;



Изменение уголовно-процессуального законодательства в части
рассмотрения ходатайств стороны защиты — исключение
следователя/дознавателя/прокурора об относимости к делу;



Установление личного статуса адвоката, равного статусу прокурора, изложенного в статье 6, 22
ФЗ «О прокуратуре»;



Дополнительно следует регламентировать необходимость выплаты вознаграждения адвокатам
по назначению суда за «бесплатные» услуги, не связанные с участием в следственных действиях
(запросы, свидания с арестованным и т. п. должны дополнительно оплачиваться за счёт средств
государства);



Продумать дополнительную ответственность адвоката по назначению при оказании
квалифицированной юридической помощи тем, кто находится впервые в рамках неотложных
следственных действий;



Установление запрета на назначение защитника по уголовному делу при наличии защитника по
соглашению в том же деле у того же подозреваемого;



Запрет на проведение более двух следственных или процессуальных действий (более четырёх часов
подряд) за сутки;



Более чёткая регламентация прав защитника на стадии доследственной проверки;



Введение ответственности для должностных лиц, предоставляющих ложную информацию
адвокату относительно нахождения задержанного в помещении УМВД и проводимых в
отношении него доследственных проверок;



Отмена плана «Крепость»;



Законодательное закрепление права адвоката проносить в МЛС сотовые телефоны, запрет на
изъятие адвокатского удостоверения;



Введение обязательного ведения аудиопротоколирования и/или ведения видеозаписи в процессе
проведения следственных действий, а также проверки в порядке статей 144, 145 УПК РФ с
правом адвоката получать копии подобных файлов; Более того, следует прямо предусмотреть
право свидетелей и иных участников на получение копий процессуальных документов;



Скорейшее введение автоматизированного и прозрачного распределения дел по назначению;



Предоставление палатам или советам палат права представлять интересы адвокатов при
судебных разбирательствах, связанных с нарушениями прав адвокатов;



Внесение в законодательство положений, разрешающих адвокатам проходить в здания МВД РФ
при предъявлении удостоверения адвоката, а также при этом иметь с собой телефоны и иные
гаджеты и пользоваться ими;



Введение уголовной ответственности за недопуск адвоката к доверителю;

к

уголовной

ответственности

за

размер

гонорара,

регулирования порядка
из него усмотрения
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Возродить уважение к профессии адвоката со стороны правоохранительных органов и судов.
Увеличить контроль за адвокатами по назначению, которые портят всю репутацию коллегам,
обращаясь со своими делами легкомысленно. Ужесточить контроль за деятельностью адвокатов
по назначению;



Вынесение вопроса о необоснованном отказе в удовлетворении жалоб в порядке статьи 125 УПК
РФ на рассмотрение Пленума ВС РФ;



Гарантии неприкосновенности адвоката как для судей, работников прокуратуры, а также
снижение налоговой нагрузки со стороны государства. Наличие собственных помещений у
адвокатской палаты, которые могли бы быть переданы в пользование адвокатским образованиям
в аренду по доступным ценам или безвозмездно;



Внести изменения в УПК РФ, добавив положения об обязанности суда при рассмотрении
уголовных дел рассматривать и давать оценку нарушениям законодательства РФ, проверять
факты нарушений;



Законодателю — внести изменения в статью 14 ФЗ «О полиции» и в КоАП в части обеспечения
права задержанного на свидание с адвокатом (защитником) с момента фактического
задержания;



Законодательно конкретизировать или даже детализировать правила оказания юридической
помощи путём (допустим) кодификации, как это сделано, например, у нотариусов;



Законодательно усилить роль адвокатуры, для юристов частной практики ввести лицензирование
деятельности;



Законодательные меры: внести запрет для учреждений ФСИН требовать от адвоката какие-либо
документы, кроме ордера и удостоверения, для допуска защитника к подзащитному;



Законодательные меры по фактам незаконного изъятия и осмотра телефонов без согласия их
владельца;



В органах предварительного расследования и судах: исключить «палочную» систему в отношении
рассмотрения ходатайств и жалоб защитников, предоставить реальную самостоятельность
судьям для того, чтобы они не боялись выносить постановления, в которых признаются
нарушения лиц, осуществляющих предварительное расследование по уголовным делам;



Расширение защиты института адвокатской тайны и адвокатской неприкосновенности;



Запрет на законодательном уровне на любое вмешательство в деятельность адвоката, за
исключением случаев совершения адвокатом в ходе оказания юридической помощи правонарушений,
с определением чёткого закрытого перечня правонарушений и отграничением правонарушений от
других действий;



Запретить досмотр адвокатов при входе в суды, а что касается следственных изоляторов, то
обеспечить адвокатам возможность поместить вещи в камеру хранения, и в этом случае не
досматривать;



Законодательно определить вопросы ценообразования адвокатских услуг, право на свободное
ценообразование либо ограниченное тарифами в некоторых случаях;



Систематизация и анализ нарушений, их публикация и направление в законодательные органы для
разрешения;



Конкретизация обязательного участия адвоката (при предъявлении ордера и удостоверения) при
проведении следственных и процессуальных действий на стадии рассмотрения сообщения о
преступлении;
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Надлежащее исполнение сотрудниками правоохранительных органов, представителями судебной
системы действующего законодательства, а также квалифицированная поддержка адвокатов со
стороны администрирующих органов адвокатской корпорации обеспечат решение указанного
вопроса. Но государственная политика в сфере оказания квалифицированной юридической помощи
лицам несколько отклоняется от данного направления;



Налоговая служба не должна произвольно доначислять недоимки адвокатам;



Невозможность замены защитника на защитника-дублёра без заявления доверителя либо суда;



Некорректна формулировка, изложенная в статье 9 КПЭА: «убеждён в наличии самооговора».
Самооговора может не быть, но подзащитный признаёт вину вопреки обстоятельствам дела;



Необходимо законодательно запретить работникам полиции препятствовать встречам адвоката
с доверителем. При этом следует добавить в законодательство положения, устанавливающие то,
что в отделениях полиции обязательно должны быть оборудованные помещения для общения
задержанных с адвокатами. В случае отсутствия таких помещений должна быть предусмотрена
обязанность работников полиции предоставить необорудованное/любое помещение для
конфиденциального общения адвоката с доверителем;



Необходимо изменить отношение к адвокатам и не воспринимать их как помеху следствию и суду;



Необходимо привести в соответствие расчёт фактически понесенных расходов на проживание
при осуществлении защиты по назначению, повысить оплату труда по назначению в гражданском
и административном судопроизводстве;



Необходимо урегулировать порядок посещения в изоляторах. Исключить долгие ожидания
встречи, отсутствие помещения для ожидания в системе ФСИН. В период пандемии приходится
находиться одновременно с другими адвокатами, следователями в помещении либо ожидать
часами, когда помещение будет свободно. В судах нет реальной возможности переговорить с
подзащитным наедине перед судебным заседанием;



Нужна оперативная реакция палат на препятствование адвокатской деятельности, возможно, в
форме исков в суд, либо необходимо блокирование системы предоставления защитников по статье
51 УПК РФ;



Возврат личных приёмов судей кассационной и надзорной инстанций. Запрет на формирование
судейского корпуса за счёт сотрудников прокуратуры и следствия;



Обеспечение стабильности дистанционного представительства в арбитражных судах;



Обязательное реагирование совета региональной палаты, Совета ФПА РФ на обращения,
заявления адвокатов и принятие мер в интересах адвоката; уголовная ответственность всех
органов и должностных лиц за игнорирование жалоб, заявлений, ходатайств, запросов адвокатов;
ФПА РФ и её президент не должны соглашаться с антиадвокатской политикой государства,
блокированием законодательных инициатив, ухудшающих положение адвокатов; меры поддержки
адвокатов, в том числе финансовые, включая налогообложение, в период пандемии; отказ от
принятия поправок в КПЭА, ухудшающих положение адвокатов; прямые выборы президентов
палат адвокатами региона и президента ФПА РФ всеми адвокатами России;



Ограничение действий приставов в отношении адвокатов;



Ознакомление сотрудников правоохранительных органов и судей с позицией КС РФ относительно
роли адвоката;



Оплата труда адвокатов за счёт средств федерального бюджета должна производиться не через
правоохранительные органы, а через региональные адвокатские палаты;
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Организация рабочих встреч между органами власти, выявление проблем в совместной работе,
совместное решение этих проблем;



Организация электронного документооборота между адвокатами
расследования); штрафные санкции за неоплату работы защитника;



В законе об усиленной квалифицированной подписи указать адвокатов как спецсубъектов;



Палата не должна направлять адвокатов по назначению к следователям и иным лицам,
систематически нарушающим права адвокатов под любым предлогом;



По каждому случаю нарушения прав адвокатов должна быть жёсткая реакция советов
адвокатских палат: например, в случае если адвокат был заключён под стражу по надуманному
уголовному делу, молниеносно должна следовать реакция совета палаты в виде приостановки
оказания юридической помощи по назначению до момента освобождения заключённого под
стражу адвоката. Всё остальное не будет работать;



Считаю, что необходимо по всем делам вести аудиопротоколирование или хотя бы протокол
судебного заседания, чтобы можно было подать замечания на протокол. К сожалению, ведение
протокола судебного заседания не предусмотрено КоАП;



Политические меры: совместные централизованные и консолидированные акции по соблюдению
прав, организатором которых будет являться ФПА РФ;



В ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» требуется регламентация права на защиту или
помощь адвоката и полномочий защитника (адвоката) при проведении гласных оперативнорозыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав граждан;



Предъявление претензии по фактам неоплаты процессуальных издержек, в случаях отсутствия
адекватного ответа — обращение в суд с иском о взыскании задолженности. Данные действия,
как и мониторинг неоплаты труда адвокатов, аккумулирование и анализ информации, а также
возможность самостоятельного принятия вышеперечисленных мер с взысканием процессуальных
издержек в счёт адвокатской палаты региона должны осуществляться Комиссией Совета ФПА
РФ по защите профессиональных прав адвокатов. Комиссия Совета ФПА РФ по защите
профессиональных прав адвокатов должна иметь все полномочия в соответствии с положением о
Комиссии Совета ФПА РФ и порядком осуществления защиты профессиональных прав адвокатов;



Прежде всего, такие меры должны быть закреплены на законодательном уровне в соответствии
с компетенцией органов государственной власти. На мой взгляд, глава 52 УПК РФ требует
определённой корректировки в части усиления контроля за производимыми следственными
действиями в отношении адвоката, обеспечения сохранности адвокатской тайны;



Прямые и однозначные указания сотрудникам силовых ведомств о пределах их полномочий по
отношению к осуществлению адвокатами их профессиональной деятельности. Публикация норм,
касающихся этих указаний, для обеспечения возможности требовать соблюдения указанных норм
всеми участниками процесса;



Радикальная реформа судебной системы и органов прокуратуры с целью обеспечить эффективный
надзор за деятельностью правоохранительных органов и судебный контроль;



Разрешение на использование в СИЗО и ИВС ноутбуков, фотоаппаратуры либо иных устройств
для фиксации следственного действия или документа, а также использования правовых систем
(Консультант+, Гарант и др.);



Равные права при распределении заявок по назначению при неавтоматизированной системе
распределения заявок;



Скромнее нужно быть тем, кого выбрали в исполнительные органы как федеральной палаты, так
и региональных палат адвокатов. Должности выборные, однако одни и те же лица годами сидят

и

судами

(органами
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на руководящих должностях, что порождает вседозволенность. Давайте начнем с себя, чтобы не
говорили о том, что адвокатура — это, извините, «гадюшник». Как говорится: не надо на Бога
пенять, коль у самого рожа крива;


Следование закону, а не сложившимся устоям;



Снижение страховых взносов по пенсионному и медицинскому страхованию;



Снижение отчислений на общие нужды адвокатских палат РТ и РФ;



Расширение прав и интересов адвокатов во внутренних делах их палат;



Открытость подхода к распоряжению денежными средствами, образуемыми за счёт
обязательных отчислений адвокатов;



Ограничение осуществления дисциплинарного преследования
необоснованных представлений государственных органов;



Повысить системность и эффективность защиты профессиональных прав адвокатов;



Прекратить незаконное ограничение гарантированных законом прав адвокатов и их преследование
за критику;



Осуществлять внутрикорпоративную поддержку адвокатов, попавших в трудную жизненную
ситуацию;



Со стороны адвокатских палат необходимо регулировать и отслеживать защитников по
назначению, в случае если один и тот же следователь/дознаватель назначен вести одно и то же
дело и в отношении одного и того же подозреваемого/обвиняемого. Необходима также
возможность получения данных (основания), связанных с заменой защитника по соглашению на
защитника по назначению. Процессуально урегулировать основания для замены защитника, не
допустив манипуляцию правоохранительными органами с лицами, в отношении которых идёт
предварительное следствие. Со стороны МВД — аналогичная ситуация. Со стороны суда —
стать судом без обвинительного уклона;



Со стороны Палаты адвокатов Самарской области должны быть регулярные письменные
обращения;



Освобождение адвокатов от уплаты государственных пошлин за подачу обращений в суд,
касающихся защиты их профессиональных прав;



Строгое соблюдение графиков дежурств адвокатов;



Судебная реформа, устранение контроля исполнительной власти, включая ФСБ, за судами;
изменение требований к кандидатурам судей (обязательный опыт работы вне аппарата суда,
правоохранительных органов); брать в судьи больше юристов, сопровождающих бизнес,
адвокатов, выдающихся представителей юридической науки; выборность судей судов первой
инстанции; срочный характер полномочий судей (4–6 лет); возрастной ценз для судей — не менее
30 лет; повышение оплаты труда сотрудников аппарата; вовлечение работников судебной
системы в профессиональную дискуссию в юридической сфере; обучение судей и сотрудников
аппарата soft skills; жёсткое и последовательное наказание судей и сотрудников аппарата суда,
нарушающих права участников судопроизводства;



Требуется изменить отношение к праву в принципе, устранить дилетантство в законодательной
сфере и правоприменительной практике;



Цифровизация производства, включающая обязанность предоставлять электронные образы
оформляемых документов в день их оформления и материалов дела для ознакомления; право при

адвокатов

на

основании
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предъявлении удостоверения беспрепятственно посещать любые органы и организации; наделение
удостоверения адвоката статусом удостоверения личности;


Уничтожение правового нигилизма;



Установить сроки по вынесению постановления об оплате и обеспечить дистанционный контроль
адвоката за действиями следователя по вынесению данного постановления, осуществляемый в
личном кабинете адвоката;



Установление дополнительных специальных полномочий адвокатов по сбору и фиксации
доказательств, в том числе полученных в результате осмотра сети Интернет, содержимого
электронных носителей и т. д., принадлежащих доверителю и (или) иным лицам и представленных
с их согласия. Полагаю, что на сегодняшний день положения пункта 3 части 3 статьи 6 ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» не в полной мере обеспечивают
возможность реализации права адвоката собирать и представлять предметы и документы,
которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, так как оформление
адвокатом документа, свидетельствующего о фиксации юридически значимого факта, в том
числе в сети Интернет, предполагает возможность оценки такого доказательства, как
ненадлежащего, на основании его составления заинтересованным лицом;



Установление сканирующих багаж/сумки устройств на входах в здания судов; применение его для
всех лиц, входящих в суд: прокуроров, сотрудников, адвокатов, посетителей. Ограничение
возможности личного досмотра и досмотра вещей исключительными случаями; приведение
инструкций ССП в соответствие с законами;



Закрепление в УПК РФ нормы о том, что привлечение адвоката в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве с нарушением порядка, установленного ФПА РФ, является существенным
нарушением права на защиту обвиняемого (подозреваемого) и влечёт признание незаконными
доказательств, полученных таким «адвокатом»;



Ограничение доступа к судье для сотрудников прокуратуры или создание одинаковых прав на
внепроцессуальное общение с судом (в присутствии одновременно стороны защиты и стороны
обвинения);



УФССП должно принять меры для обеспечения допуска адвоката, представляющего интересы
доверителя, вне общей очереди; принимать ордер адвоката, не требуя дополнительно
нотариально удостоверенную доверенность;



Федеральной адвокатской палате — разъяснить безальтернативный порядок назначения
адвокатов в порядке назначения органами дознания, следствия, судами.

В ответ на вопрос о том, какую помощь могли бы оказывать органы адвокатской
палаты/иные органы адвокатского сообщества в случае нарушения профессиональных
прав адвокатов, респонденты указали следующее:


Раз в полугодие/год проводить на региональном уровне опросы среди адвокатского сообщества, по
итогам которых формировать статистику, и затем — направлять обращения, выступать с
инициативой внесения изменений в действующее законодательство;



Адвокатское сообщество, как институт гражданского общества, должно занимать более
конструктивную позицию по отношению к российскому государству, направленную на совместное
совершенствование отечественной системы права. Адвокатское сообщество не должно
противопоставлять себя государству, не должно заниматься деструкцией в пользу зарубежных
государственно-правовых институтов. Должна практиковаться широкая работа адвокатского
сообщества в различных государственно-правовых институтах;



Активизация работы комиссий по защите профессиональных прав адвокатов;
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Активная помощь и реагирование по каждому случаю нарушения прав адвокатов;



Активное лоббирование внесения изменений в соответствующие федеральные законы;



Необходимо быть объективными, открытыми, и должна быть выборность;



Быть третейским судом при спорах с региональной палатой;



Осуществлять разъяснительную деятельность среди населения, информировать о работе
адвокатов;



Внедрить автоматизированную систему;



Возможность онлайн-консультаций при возникновении нестандартных ситуаций;



Выработка единой позиции по фактам недопуска адвокатов к подзащитным;



Готовить письма в Судебный департамент для организации посещения судов адвокатами и
наличия кабинета для адвокатов;



Дежурный методист, которому при необходимости возможно было бы задать вопрос в
электронном виде или в устной форме;



Действенной может быть только забастовка;



Добиваться введения адвокатской монополии на представительство в судах, добиваться льгот для
адвокатов при выходе на пенсию, по социальному обеспечению. Адвокат, выполняя важную
функцию, ничем не защищён;



Добиваться совершенствования системы выплаты вознаграждения адвокатам по назначению;



Законодательная инициатива по вопросам сокращения срока ответа на адвокатские запросы и
расширения перечня доступной для адвокатов информации;



Запрашивать у органов, осуществляющих назначение защитников по назначению, в случае их
повторного обращения конкретный перечень документов, включающий ходатайство об отказе от
уже имеющегося защитника;



Издание методичек по острым вопросам с пошаговой инструкцией предпринимаемых действий;



Инициировать публичное обсуждение нарушений прав адвокатов. В случае бездействия — вплоть
до объявления, например, забастовки защитников;



Информирование о видах юридической помощи конкретного адвоката на сайте палаты;



Консультации по спорным вопросам;



Контролировать через АИС неоплаты вызовов;



Контроль за строгим соблюдением графиков дежурств адвокатов;



Методическая помощь самим адвокатам; создание нескольких «образцовых» кейсов обжалования и
разработка чёткого алгоритма; широкое и регулярное освещение фактов нарушений;



Мне представляется, что ФПА РФ следовало бы уделить внимание мерам по ограничению
количества адвокатов в регионах. Именно эта проблема приводит во многих случаях к
некачественной защите, нарушениям графика работы по назначению. Многие, особенно молодые
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адвокаты в погоне за клиентом забывают о профессиональной этике, законе об адвокатской
деятельности и своих обязанностях перед доверителем;


Мониторинг нарушений;



На законодательном уровне закрепить запрет на пересмотр гонорара адвоката, добиться
равноправия с правоохранительными и судебными органами в ходе осуществления
профессиональной деятельности;



Не повышать обязательные отчисления во время пандемии;



Необходимо принять более корректную формулировку пункта 2 статьи 9 КПЭА;



Обеспечить доступ адвокатов к участию в работе руководства адвокатских образований, к
участию в ежегодных отчётно-выборных конференциях;



Обмен опытом — вебинары, где рассматриваются различные проблемы и конкретные примеры,
демонстрирующие то, каким образом адвокаты справляются с определённой ситуацией;



Объективно проводить изучение всех материалов и доводов, изложенных в каких-либо жалобах на
адвокатов независимо от того, кем они были направлены. При рассмотрении данных жалоб
учитывать все возможные факты;



Обязательное представительство в законодательном органе при согласовании кандидатов на
должности судей и участие в комитетах Государственной Думы по экспертизе законопроектов;



Организация повышения квалификации адвокатов; поддержка адвокатов, которые сталкиваются
с нарушениями профессиональных прав или давлением со стороны правоохранительных органов;
урегулирование вопросов, связанных с задолженностью перед адвокатами по назначению; введение
системы наставничества; поддержка адвокатов в условиях снижения платёжеспособного спроса
на рынке юридических услуг, в том числе путём создания условий для участия адвокатов в работе
государственной системы оказания БЮП; обмен положительным опытом, его тиражирование;
содействие более широкому участию адвокатов в общественно-политической жизни региона;
разрешение с учётом интересов адвокатуры возможных конфликтов и противоречий с
правоохранительными органами, иными официальными и общественными структурами (в том
числе путём неформального диалога);



Организация повышения квалификации: юридические вопросы, soft skills; систематический и
глубокий анализ рынка юридических услуг в регионе с предоставлением достоверной и
заслуживающей доверия информации о стоимости юридических услуг;



При решении вопросов о возбуждении дисциплинарного производства в приоритет ставить
защиту адвоката, а не угождать судьям и следователям в ответ на их зачастую необоснованные
обращения о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности;



Проводить подобные опросы 2 раза в год, по полугодиям. Сообщать в различные органы о
нарушениях;



Развивать демократические начала деятельности палаты;



Разработать порядок подачи жалоб в квалификационную коллегию судей от имени адвокатской
палаты при систематическом или грубом нарушении судьёй требований закона;



Разработка нового механизма оплаты по назначению;



Организовать горячую линию при нарушении прав адвокатов;



Сменяемость президента и, соответственно, независимость от правоохранительных органов;
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Снижение темпов бюрократизации. Адвокаты превращаются
необходимые документы в целях защиты от своих же клиентов;



Совместные конференции и создание рабочих групп по урегулированию нарушенных прав;



Содействие в продвижении заявления о нарушении профессиональных прав адвоката, применении в
отношении защитника физической силы со стороны правоохранительных органов при
осуществлении им профессиональных обязанностей;



Считаю, что палата адвокатов за исключением координаторов СЮП вообще не нужна;



Уделять должное внимание честным, порядочным адвокатам, опытным — материального
характера: вознаграждение, помощь;



Хотелось бы видеть более активную деятельность, направленную на улучшение (а точнее сказать
введение) социальных гарантий адвокатов и приведение налогового законодательства в
адекватное состояние.

в

клерков,

заполняющих

Среди иных предложений и рекомендаций, респонденты указали:


При возбуждении дисциплинарного производства необходимо осуществлять проверку доводов
заявителя доступными средствами, а не требовать от предполагаемого нарушителя
оправдательных действий, или, по крайней мере, обеспечить состязательность;



Адвокат — лицо, профессией которого является в том числе защита прав других. Но зачастую при
осуществлении профессиональной деятельности адвокат сталкивается например с рядовым
сотрудником полиции или судебным приставом, которые просто «с особой тщательностью»
производят досмотр вещей адвоката, а также полагают, что после того, как в 9:00 они отворили
двери суда, адвокат должен встать в очередь с другими посетителями суда для проведения
досмотра, несмотря на то, что судебное заседание назначено на 9:00, или считают, что «в связи с
указаниями председателя суда о противоковидных мерах», адвокат не может воспользоваться
предоставленными ему процессуальными кодексами правами для ознакомления с материалами
дела, подачи заявлений и ходатайств и т. д. и т. п. без предварительных звонков судьям,
секретарям и помощникам или отправкой писем. Формально указанные лица «выполняют приказ»
или «пользуются полномочиями, предоставленными им», но как же всё это мешает в работе!
Поэтому адвокат также нуждается в механизме защиты от таких препятствий при
осуществлении своей основной деятельности;



Адвокатов досматривают как простых посетителей и даже как осуждённых. Такое отношение
на данном этапе при проходе на работу. Так всё и идёт дальше. Полиция, прокуроры и судьи не
платят страховые взносы, а адвокаты, которые во всех этих сферах работают — платят, что
считаю несправедливым. За задержки оплаты труда адвоката надо ввести пеню, и большую.
Большая проблема также заключается в том, что судьи не хотят выносить постановления, очень
часто ошибаются при вынесении постановлений или вовсе их не выносят, и ничего им за это не
бывает. Вот так. Адвокат вроде как низшее звено в этой равноправной судебной системе —
досматривают, не платят, сдирают страховые взносы;



Адвокатом в РФ быть очень тяжело. Отсутствие помощи и поддержки. В период эпидемии
адвокатам не отсрочили уплату страховых взносов. Размер страховых взносов увеличивается в
прогрессивных масштабах несмотря на то, что адвокаты не являются предпринимателями.
Между тем доходы падают, а расходы растут! Гарантии только формальные, к сожалению.
Необходимы реальные гарантии с чётким механизмом их реализации, и в обязательном порядке
следует предусмотреть ответственность;



Адвокатскому сообществу необходимо обратиться к законодателю с предложением проведения
среди практикующих адвокатов добровольного «анкетирования» по проектам законов с целью
получения всесторонней оценки правоприменительной практики и с возможностью выражения
субъективного мнения, основанного на профессиональном опыте;
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Без внесения изменений в законодательство невозможно прекратить нарушения
профессиональных прав адвокатов. Должна быть неминуемая ответственность за эти
нарушения, и это должно быть ясно указано в гражданском, административном и уголовном
законодательствах, и, значит, российским общественным организациям необходимо, используя
возможности, быть инициаторами внесения изменений в законодательство по указанным
вопросам;



Более яркое освещение в СМИ фактов нарушения прав адвокатов и фактов привлечения к
ответственности виновных должностных лиц;



Повышение социальной защищённости. В частности, введение системы налогообложения как у
самозанятых граждан; повышение правовой статусности адвокатской деятельности;



Быть современными;



В настоящее время адвокатов не слышат… Чтобы адвокатов слышали, треть судей должна
состоять из адвокатов;



В палате субъекта и ФПА РФ создать группу (отдел), в которую обязан обратиться адвокат,
столкнувшийся с нарушением прав при осуществлении его профессиональной деятельности;



Введение для адвокатов звания «Ветеран труда»;



Введение публичного реестра должностных лиц и судей, допустивших нарушение прав адвоката и
подозреваемого, а также вынесших незаконные решения; исключительная компетенция по
требованию о пересмотре споров в суде кассационной инстанции по нарушениям прав адвокатов;



Внести в ЖК РФ изменения, предусматривающие внеочерёдное предоставление властями жилья
для адвокатов, имеющих стаж более 15 лет;



Внести в документы, регламентирующие проход в здания судов, которые издаёт Верховный Суд
РФ для нижестоящих судов, изменения относительно прохода спецсубьектов, к которым следует
отнести адвокатов, в том числе позволяющие адвокату пройти в здание суда по удостоверению и
без досмотра вещей;



Все комиссии по защите прав адвокатов должны иметь объединённый федеральный ресурс
мониторинга нарушений прав адвокатов и соответствующей судебной практики;



Всегда идти в ногу со временем и быть в гуще событий, при этом свято помнить о высоком
предназначении своего статуса;



Выделение сумм на оплату из федерального бюджета отдельно от судейского сообщества (в
кулуарах судьи часто обсуждают, что были лишены премий (квартальных, годовых), поскольку
деньги из бюджета ушли на оплату услуг адвоката по назначению);



Всем и всегда выполнять свою работу по закону!



Дать указание адвокатам, чтобы они не принимали участие в судебном процессе, в котором
имеется адвокат по соглашению. В данном случае необходимо встать и покинуть зал судебного
заседания;



Думаю, что выскажу пожелание многих, указав на то, что стоит обратить внимание на
недопустимо низкие пенсии адвокатов, а также на то, что во многих случаях, работая в СИЗО и в
ИВС, приходится общаться с больными, в том числе и заразными (туберкулёз, СПИД и т. д.), но
никакой социальной защищённости у адвоката нет. В отличие от следователя, хотя порой
времени в контакте с больным подзащитным проводишь больше, чем следователь. Все наши
процессуальные оппоненты имеют гарантии на оздоровление (путёвки, санатории), у нас же
ничего нет. Думаю, поскольку адвокаты выполняют государственные функции по защите прав
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граждан, то государству нелишне бы было побеспокоиться и об этом. И ФПА РФ можно
побеспокоиться об этом. Ведь дверь открывают стучащему в неё;


Количество адвокатов должно зависеть от количества жителей в регионе;



Необходима радикальная реформа судебной системы;



Необходимо больше информировать общественность о деятельности адвокатского сообщества
через CМИ, особенно в регионах, поднимая авторитет адвокатского сообщества. Больше уделять
внимания социальной защищённости адвокатов, особенно адвокатов пенсионного возраста и
инвалидов. Активно бороться с недобросовестными адвокатами, нарушающими Кодекс
профессиональной этики адвоката!



Необходимо определить базовые проблемы в адвокатских сообществах, в регионах. Собрать
предложения о способах их решений. Системно разрешать данные проблемы с постоянной
публикацией в региональных палатах и ФПА РФ;



Необходимы разъяснения по вопросу, связанному с отказом в предоставлении информации по
адвокатским запросам;



Нужно исключить из состава квалификационных комиссий судей и представителей иных
структур, которые не имеют никакого отношения к адвокатской деятельности. Ни один судья в
составе комиссии по определению никогда не будет объективен на комиссии. ФПА РФ нужно
ввести механизм отчёта председателей региональных палат о мерах, принятых ими, по защите
нарушенных прав каждого адвоката, который обратился с соответствующим заявлением в
региональную палату. Бездействие вместо оказания содействия или обеспечения защиты прав
адвоката необходимо расценивать как серьёзный дисциплинарный проступок;



Нужно сплочение адвокатского сообщества в целях продвижения судебной реформы; требовать
широкого внедрения цифровых технологий при обеспечении судопроизводства;



Обеспечение адвокатов, осуществляющих бесплатную юридическую помощь, помещениями на
безвозмездной основе;



Обратить особое внимание на ответы, которые не соответствуют содержанию поставленного
вопроса;



Основная проблема — долгие ожидания в изоляторах, отсутствие достаточного количества
свободных помещений для своевременного и нормального общения с доверителями. Также
существенная проблема — это недопуск адвокатов в здания мировых судов на территории города
Петрозаводска;



Осуществлять советом адвокатской палаты защиту прав адвокатов более креативно;
согласовано направлять большое количество адвокатов на дела, связанные с нарушениями
адвокатских прав; более активно обращаться в органы власти, возможно и в СМИ;



Поднять вопрос об обеспечении в коридорах судов не только скамеек, но и столов;



Полностью поменять судейский корпус страны, назначив на места судей профессиональных
адвокатов, проработавших не менее 20 лет;



Предоставление практических полномочий Комиссии Совета ФПА РФ по защите
профессиональных прав адвокатов для реагирования и создания устойчивой практики во всех
регионах, а не разработки только теоретических методик!



Представление интересов в судах граждан и юридических лиц исключительно адвокатами;



Прекратить преследование адвокатов по КПЭА якобы за подрыв авторитета адвокатуры, а на
самом деле — в связи с критикой неудовлетворительной работы советов регпалат, работы ФПА
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РФ; глухость и равнодушие к чаяниям и проблемам адвокатов; просим рассмотрения и ответа на
все обращения, заявления инициативных групп адвокатов, общественных организаций и групп
адвокатов за последний период, в том числе связанных с пандемией, обсуждением поправок в
КПЭА, форматом проведения и повестками дня собраний, конференциями адвокатов регпалат,
Съездом адвокатов России;


Пресекать деятельность мошенников, лицемеров среди адвокатов, которые портят нашу
репутацию, и лишать их навсегда статуса;



Приравнивание по пенсионному и социальному обеспечению адвокатов к госслужащим, наделение
адвокатов судейскими гарантиями и правам;



Продумать вопросы: 1) финансирования деятельности адвокатов (помимо гонорара по
соглашению), осуществляющих защиту других адвокатов в связи с нарушением их
профессиональных прав; 2) о финансировании иных расходов на защиту прав адвокатов,
привлекаемых к ответственности (например, на внесение залога, оплату услуг специалистов и т.
д.); 3) о финансировании длительной работы адвокатов с доверителями по соглашению, когда в
силу объективных причин доверитель утратил возможность продолжать оплату, а адвокат не
имеет права отказаться от принятой на себя защиты;



Расширить в уголовном, административном, гражданском и арбитражном судопроизводствах
перечень видов доказательств, на предоставление которых имеет право адвокат. В настоящее
время
их
юридический
статус
по
сравнению
документами,
предоставленными
правоохранительными органами, низкий, штрафа в 10 000 рублей недостаточно для того, чтобы
добиться ответа на запрос. Конституционное право на получение квалифицированной
юридической помощи со стороны адвоката не подкреплено надлежащим законом;



Решить вопрос с выдачей ордера на защиту на предварительном следствии, в суде без
координатора, поскольку выезд занимает время и влечёт дополнительные расходы; недоверие к
адвокатам при участии в делах по назначению; излишний контроль со стороны координатора, в
то время как сам адвокат не может контролировать «справедливость» графика дежурств;



Руководитель палаты обязан лично защищать нарушенные права каждого адвоката;



Сделать персональные данные адвокатов закрытыми, как у сотрудников правоохранительных
органов;



Система оказания бесплатной юридической помощи гражданам сопровождается крайне
громоздким пакетом локальных нормативных актов. Упростить;



См выше. Сменяемость президентов палат и ФПА РФ. Вы сами это понимаете, но каждый
цепляется за власть. За это сладкое чувство мать готовы продать, не то что своих коллег!



Создание для каждого адвоката реальной возможности участия в обсуждении проблем
адвокатуры, включая возможность всеобщего голосования по принципиальным вопросам;



Создание упорядоченной и систематизированной базы для адвокатов с наиболее важной судебной
и иной практикой по общему и профильному законодательству. Как Консультант+, только не с
заоблачными ценами. Реализацию данного предложения вижу в виде обязательных взносов
адвокатов на содержание, пополнение, систематизацию документов. Учитывая количество
адвокатов в РФ, повсеместное использование сети интернет в работе адвоката, предполагаю,
что данную идею поддержали бы многие адвокаты;



Создать доступный механизм фиксации нарушений, например платформу для размещения видео в
режиме онлайн, которая могла бы позволить сформировать в дальнейшем допустимое
доказательство нарушения (фиксация места, времени, устройства, возможно, верификация
владельца устройства, если адвокат использует свою технику);



Создать межведомственные советы;
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Спасибо что обратили внимание на эту проблему, обобщение отправить Президенту РФ или в
Государственную Думу;



Театр начинается с вешалки, а декларированное равенство участников судопроизводства
начинается с одинаковых условий прохода в судебные и следственные органы, условий нахождения
в них (прокурорские помещения есть везде). И оплата должна быть на одинаковом уровне для
участвующих по назначению, а значит оплачиваемых из бюджета, адвокатов. Оплата должна
быть не ниже прокурорской. При том что суды и прокуроры требуют, чтобы адвокат брал
только одно дело в день. Адвокаты согласятся все, если при этом будет производится доплата до
уровня дохода обвинения;



Улучшить сайты в регионах с целью быстрейшего поиска адвоката;



Усиление контроля за профессиональным уровнем адвокатов;



Установить регламентацию в УПК РФ прав представителя адвокатской палаты;



Устранить «палочную систему»; слышать и слушать сторону защиты; независимый и
справедливый суд;



Участие адвокатского сообщества в законотворческой деятельности;



Добавить в закон чёткие и подробные положения о том, какие права имеет адвокат, с учётом
всех принятых постановлений КС РФ и ВС РФ. В настоящее время решения КС РФ и
постановления ВС РФ правоохранительными органами не исполняются;



Чтобы рабочий стаж адвоката считался и приравнивался к общему стажу для начисления пенсии.
Адвокаты, отработавшие много лет, получают минимальную пенсию. Смешную. Нет социальной
защиты;



Эффективность защиты возрастёт в разы при условии, что оплата вознаграждения адвокату за
участие следственных действиях и в суде будет переложена на иной орган, а не на тот, с
которым у адвоката могут возникнуть разногласия; иная точка зрения в процессе оказания
юридической помощи.
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