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Настоящий опрос, общими целями которого являются углублённое исследование 

ситуации, связанной с нарушениями профессиональных прав адвокатов в России, и 

выработка предложений по её улучшению, проводился Институтом права и публичной 

политики совместно с Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации во второй 

раз. 

Целью 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 также призван установить, насколько оперативным и 

действенным является реагирование органов адвокатского сообщества на нарушения 

профессиональных прав адвокатов, а также проследить активность самих адвокатов в 

использовании доступных средств правовой защиты. Результаты анкетирования будут 

использованы для анализа возможных направлений развития законотворческой 

деятельности в сфере защиты профессиональных прав адвокатов. 

1. Сведения об участниках опроса (вопросы S1–S4) 
В опросе приняли участие 925 адвокатов из 70 субъектов Российской Федерации. Число 

респондентов по субъектам Российской Федерации распределилось следующим образом: 
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В разрезе федеральных округов распределение числа респондентов выглядит следующим 

образом:

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 % 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%). 
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В части специализации респондентов следует отметить, что на этот раз менее половины из 

них — 45,1 % имеют специализацию в сфере уголовного судопроизводства и 

производства по делам об административных правонарушениях (в прошлом опросе — 

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. 
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Распределение респондентов по стажу и специализации практически равномерное среди 

наиболее неопытных (со стажем до 1 года) и наиболее опытных (со стажем более 25 лет) 

адвокатов, в остальных группах незначительно преобладает специализация 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. 

Уголовное 

судопроизводство

/производство 

по делам об 

административных 

 правонарушениях

Гражданское и 

административное 

 

судопроизводство

Не имею 

специализации

До 1 года 3,8 4,1 4,1 3,2

От 1 до 5 лет 

включительно
24,0 28,3 21,1 20,1

От 6 до 15 лет 

включительно
38,1 38,1 39,2 37,3

От 16 до 25 лет 

включительно
27,9 23,7 31,4 31,2

Свыше 25 лет 6,3 5,8 4,1 8,3

Специализация

В целом
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2. Нарушение прав адвокатов со стороны сотрудников 

оперативно-розыскных и следственных органов, прокуратуры 

(вопросы 3–107) 

2.1. Проведение в отношении адвокатов оперативно-розыскных 

мероприятий 
8,5 % опрошенных заявили, что за последний год сталкивались в своей практике с 

проведением в отношении них оперативно-розыскных мероприятий с целью 

воспрепятствования их профессиональной деятельности. Этот показатель существенно 

ниже, чем тот, который был выявлен в ходе предыдущего опроса — 24,7 %. При этом 

37,2 % от числа опрошенных, заявивших о проведении в отношении них оперативно-

розыскных мероприятий, сталкивались с указанным нарушением несколько раз (в 

прошлом опросе — 44,7 %), а 30,7 % — многократно (в прошлом опросе — 21,9 %). 

Таким образом, при общем снижении случаев указанного нарушения несколько выросло 

число адвокатов, сталкивавшихся с данным нарушением многократно. Также необходимо 

отметить, что с указанными нарушениями сталкивались не только адвокаты, имеющие 

специализацию в сфере уголовного судопроизводства и производства по делам об 

административных правонарушениях (55 %), а также не имеющие специализации 

(28,2 %), но и адвокаты со специализацией исключительно в сфере гражданского и 

административного судопроизводства — 16,7 % (14,2 % по итогам предыдущего опроса). 

Это ещё раз подтверждает выводы предыдущего опроса о том, что оперативно-розыскные 

мероприятия в отношении указанных категорий адвокатов продолжают проводиться в 

целях получения информации об их доверителях по гражданским делам, причём число 

адвокатов-цивилистов, пострадавших от данного вида нарушений, продолжает расти. 
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В разрезе стажа работы число респондентов, сталкивавшихся с указанным нарушением, 

распределилось следующим образом: 

 

Таким образом, 2,9 % респондентов со стажем менее одного года уже успели единожды 

столкнуться с указанным нарушением, более опытные адвокаты сталкивались с таким 

нарушением как несколько раз, так и многократно, практически в равной мере. В 

наибольшей степени с указанным нарушением сталкивались адвокаты со стажем от 15 до 

25 лет и от 5 до 15 лет (как и по результатам предыдущего опроса). За ними следуют 

адвокаты со стажем более 25 лет и практически в равных долях адвокаты со стажем от 1 

года до 5 лет (также подтверждая результаты предыдущего опроса). 

В разрезе специализации число респондентов, сталкивавшихся с указанным нарушением, 

распределилось практически равномерно с небольшим преимуществом адвокатов с 

уголовной специализацией (10,3 % от общего числа респондентов с такой специализацией 

против 6,8 % с гражданской специализацией и 7,1 % со смешанной специализацией), что 

ещё раз подтверждает распространённость данного вида нарушения среди респондентов 

со специализацией исключительно в сфере гражданского и административного 

судопроизводства. 

 

До 1 года
От 1 до 5 лет 

включительно

От 6 до 15 лет 

включительно

От 16 до 25 лет 

включительно
Свыше 25 лет

Нет 91,5 97,1 94,0 90,5 89,4 93,0

Да, имел место 

единожды
2,7 2,9 2,3 2,9 3,5 0,0

Да, имели место в 

единичных случаях
3,2 0,0 1,4 4,3 3,5 3,5

Да, имели место 

многократно
2,6 0,0 2,3 2,3 3,5 3,5

Стаж работы адвокатом

В ЦЕЛОМ
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51,9 % респондентов, столкнувшихся с вышеуказанным нарушением, направили жалобы 

на действия, нарушающие их профессиональные права, соответствующим должностным 

лицам (70 % по результатам предыдущего опроса), однако только на 62,5 % жалоб были 

получены ответы (50 % по результатам предыдущего опроса), и лишь в 20 % случаев были 

приняты положительные решения (11,4 % по результатам предыдущего опроса). В 56 % 

случаев были получены отписки (45,7 % по результатам предыдущего опроса), а в 36 % — 

имело место отрицание факта нарушения прав (42,9 % по итогам предыдущего опроса). 
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Полученные данные свидетельствуют о некотором разочаровании адвокатов данным 

средством правовой защиты — только 51,9 % респондентов направили жалобы на 

рассматриваемое нарушение соответствующим должностным лицам, что на 18,1 % 

меньше, чем в рамках предыдущего опроса. В то же время реагирование соответствующих 

должностных лиц улучшилось — были получены ответы на большее число жалоб, среди 

них существенно (на 8,6 % по сравнению с предыдущим опросом) увеличилось число 

положительных решений и снизилось количество отрицаний факта нарушения прав. К 

сожалению, при этом на 10,3 % увеличилось количество отписок. 

В совет региональной палаты адвокатов по вопросу данного нарушения своих прав 

обращалось лишь 27,3 % респондентов, столкнувшихся с этим нарушением, и только 65 % 

из них сообщили, что им была оказана соответствующая помощь. При этом виды помощи 

распределились следующим образом: 
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Респонденты также сообщили о других видах оказанной им помощи: 

 был дан письменный ответ на мой запрос с соответствующими рекомендациями и нормативной 

базой; 

 было рассмотрено моё обращение, что помогло мне в этом деле; 

 консультация; 

 нарушение моих прав имело и имеет место судами при вынесении постановлений об оплате труда 

адвоката за работу по назначению. Судами Челябинской области и Седьмым кассационным судом 

часто не выносятся постановления о выплате вознаграждения адвокату за работу по назначению. 

О наличии данного нарушения мной сообщено в адвокатскую палату. Ведётся работа; 

 отказ адвокатской палатой в удовлетворении представления СК РФ; 

 отказали в обвинении о нарушении адвокатской этики федеральному судье. 
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Таким образом, нельзя утверждать, что адвокаты часто прибегают к такому способу 

защиты своих профессиональных прав, а если и прибегают, то далеко не всегда получают 

необходимую помощь. 

2.2. Вызовы адвокатов на допрос в связи с осуществлением 

профессиональной деятельности 
С вызовами на допрос в связи с осуществлением профессиональной деятельности за 

последний год столкнулись 11,2 % респондентов, что также существенно ниже, чем по 

итогам предыдущего опроса (30,9 %). При этом 16,1 % от числа заявивших о вызовах на 

допрос сталкивались с данным нарушением несколько раз (против 42,6 % по итогам 

предыдущего опроса), и 8,5 % (8 % по итогам предыдущего опроса) — неоднократно. 

Также 9,1 % респондентов, заявивших, что сталкивались с данным нарушением 

единожды, и по 2,2 % респондентов, сталкивавшихся с данным нарушением несколько раз 

и многократно, отметили, что участвовали в допросе с согласия и в интересах 

подозреваемого, обвиняемого. 48,2 % респондентов, столкнувшихся с вызовами на 

допрос, имеют специализацию в сфере уголовного судопроизводства и производства по 

делам об административных правонарушениях (28,3 % по итогам предыдущего опроса), 

18,4 % — в сфере гражданского и административного судопроизводства (36,6 % по итогам 

предыдущего опроса), и 34,4 % — не имеют специализации (31,9 % по итогам 

предыдущего опроса). Это указывает на то, что, хотя вызов на допрос используется в 

отношении защитников по уголовным делам, он продолжает использоваться и в 

отношении адвокатов со специализацией в сфере гражданского и административного 

судопроизводства в целях получения информации об их доверителях по гражданским 

делам. 
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В разрезе специализации чаще всего сталкивались с вызовами на допрос адвокаты,  

имеющие специализацию в сфере уголовного судопроизводства и производства по делам 

об административных правонарушениях, — 10,2 % от общего числа респондентов с 

указанной специализацией, затем идёт категория адвокатов, не имеющих специализации, 

— 9,7 %, и адвокаты со специализацией в сфере гражданского и административного 

судопроизводства — 8 %. При этом адвокаты, имеющие специализацию в сфере 

гражданского и административного судопроизводства, не сталкивались с указанным 

нарушением многократно, но 1,1 % из них сообщили, что сталкивались с данным 

нарушением несколько раз. О том, что они участвовали в допросе с согласия и в интересах 

подозреваемого, обвиняемого, сообщили лишь 0,5 % адвокатов, имеющих специализацию 

в сфере гражданского и административного судопроизводства. Это соответствует 

многочисленным заявлениям в прессе и информации неправительственных организаций о 

том, что нарушения прав адвокатов следственными органами часто выражаются в их 

допросах с целью получения информации об их доверителях по гражданским делам, чаще 

всего бизнесменах. Это также соответствует и итогам предыдущего опроса. 

 

 



 

© Институт права и публичной политики, 2021 

 

15 

 

В разрезе стажа работы респондентов в наибольшей степени с указанным нарушением 

сталкивались адвокаты со стажем более 25 лет (12,5 % от общего числа респондентов с 

таким стажем), а также со стажем от 5 до 15 лет (11 %). За ними следуют респонденты со 

стажем от 1 года до 5 лет (9,8 %) и от 15 до 25 лет (7,9 %). 2,9 % молодых адвокатов со 

стажем менее одного года успели однократно столкнуться с данным нарушением. 

 

39,3 % респондентов, заявивших, что они сталкивались с названным нарушением, указали, 

что их вызов на допрос был связан с заинтересованностью должностных лиц 

До 1 года
От 1 до 5 лет 

включительно

От 6 до 15 лет 

включительно

От 16 до 25 лет 

включительно
Свыше 25 лет

Нет

90,4 97,1 90,2 89,1 92,1 87,5

Да, имел место 

единожды
6,4 2,9 6,5 7,2 5,1 8,9

Да, имел место, с 

согласия и в 

интересах 

подозреваемого, 

0,9 0,0 0,5 0,9 1,2 1,8

Да, имели место в 

единичных случаях
1,3 0,0 0,9 2,0 0,8 1,8

Да, имели место в 

единичных случаях с 

согласия и в 

интересах подоз

0,2 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0

Да, имели место 

многократно
0,6 0,0 0,9 0,6 0,4 0,0

Да, имели место 

многократно с 

согласия и в 

интересах 

подозреваемо

0,2 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом
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следственных органов в получении информации, составляющей адвокатскую тайну, 

25,8 % — с заинтересованностью должностных лиц следственных органов в устранении 

адвоката из дела в связи с допросом в качестве свидетеля. Другие причины указали 39,3 % 

респондентов. Среди них назывались: 

 в интересах подзащитного; 

 в качестве свидетеля по статье 297 УК РФ; 

 в связи с пересмотром дела потерпевший по уголовному делу обратился с жалобой на то, что 

адвокат якобы склонил свидетелей сменить показания; 

 в ситуации проведения служебной проверки в отношении следователя, утерявшего вещественные 

доказательства; 

 вызов (проверка сообщения о преступлении) был связан с делом, вытекающим из дела по оказанию 

юридической помощи (гражданское дело); 

 вызов на допрос был связан с предыдущим местом работы; 

 вызов по подозрению на основании части 4 статьи 159 УК РФ; заявление было написано моим 

подзащитным под давлением следователя, в дальнейшем следователь меня вывел из дела; 

 вызывали для дачи объяснений по жалобе осуждённого; 

 выяснение обстоятельств по гражданскому делу; 

 для защиты подзащитного и с согласия подзащитного в уголовном деле, где с подзащитного 

следователь запросил деньги, чтобы уголовное дело было прекращено; 

 для установления объективности; 

 для целей опровержения ложных сведений, связанных с обвинением подзащитного в совершении 

преступления; 

 допрашивался в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении бывшего подзащитного, 

который оспаривал обстоятельства (время и место) его допроса, произведенного в моё 

отсутствие. Мне задавались вопросы касательно соблюдения процедуры допроса по УПК РФ 

(адвокатская тайна не затрагивалась); 

 допрос был необходим для моего ареста; 

 допрос в качестве свидетеля по представительству в Арбитражном суде Самарской области; 

 допрос в качестве свидетеля, не связанный с интересами доверителя; 

 жалоба стороны по делу; 

 имел место опрос и предложение отвести меня. Но из-за моей жесткой позиции вынуждены были 

отказаться от этой идеи; 

 начальник отдела ФССП обвинил меня в применении в отношении него насилия с угрозой 

применения огнестрельного оружия; 
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 по постановлению суда по поводу оказания помощи в суде по гражданскому делу; 

 по процедуре вступления в дело и производства следственных действий; 

 по соблюдению процедуры допроса подозреваемого, обвиняемого; 

 подозрение в фальсификации материалов уголовного дела; 

 подтвердить участие в проведённом ранее следственном действии; 

 подтверждение заключения договора; 

 представление потерпевшего; 

 просьба доверителя; 

 с целью проверки обстоятельств нашего обращения; 

 следователь вызвал в качестве свидетеля, не обратив внимание на статус адвоката. 

Впоследствии вопрос был урегулирован, допрос отменён. 

 соблюдение норм УПК РФ при производстве допроса; 

 установление обстоятельств наличия в действиях иных лиц состава преступления. 

На указанные действия были поданы жалобы руководителям следственных органов и в 

прокуратуру 41,4 % респондентов, в отношении которых такие действия проводились 

(49,4 % по результатам предыдущего опроса), и на 50 % жалоб были получены ответы 

(82 % по результатам предыдущего опроса). Столь существенное ухудшение 

реагирования может быть связано с условиями пандемии. В 38,9 % случаев (57,6 % по 

результатам предыдущего опроса) имел место факт отрицания допущенного нарушения, в 

38,9 % случаев (32,3 % случаев по итогам предыдущего опроса) имела место «отписка», и 

в 38,9 % случаев (10,1 % случаев по итогам предыдущего опроса) принималось 

соответствующее положительное решение. 
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Таким образом, можно отметить, что адвокаты продолжают достаточно часто 

использовать данное средство правовой защиты, однако процент обжалований остаётся 

практически неизменным. Хотя в целом реагирование следственных органов и 

прокуратуры на подобные жалобы существенно ухудшилось (на 32 %), на 28,8 % 

увеличилось число положительных решений по жалобам. 

13,1 % респондентов, столкнувшихся с вызовами на допрос, обжаловали в суд действия 

сотрудников следственных органов (18,0 % по итогам предыдущего опроса), однако и в 

суде в 63,6 % случаев (62,5 % по итогам предыдущего опроса) был получен 

отрицательный ответ, в 36,4 % случаев — положительный (в 18,8 % случаев — 

положительный ответ, и в 18,8% — смешанные ответы, так как обращения были 

неоднократными, по итогам предыдущего опроса). 

В разрезе стажа работы и специализации количество респондентов, обратившихся с 

жалобой в суд и получивших ответы, выглядит следующим образом: 

 

 

Таким образом, можно заключить, что отношение респондентов к данному средству 

правовой защиты осталось практически неизменным — к нему обращаются не более 15–

20 % адвокатов, причём чаще всего это адвокаты со стажем работы более 5 лет и 

имеющие специализацию в области гражданского и административного 

судопроизводства. Практически неизменным осталось и реагирование судов на такого 

рода жалобы — они отклоняются в более чем 60 % случаев. 

В 7,1 % случаев результатом вызова адвоката на допрос стало его отстранение от 

дальнейшего участия в деле (19,1 % по итогам предыдущего опроса), что подтверждает 

продолжение использования следственными органами тактики привлечения адвоката в 

До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Да 13,1 0,0 9,5 14,7 14,3 14,3 11,9 21,4 10,7

Нет 86,9 100,0 90,5 85,3 85,7 85,7 88,1 78,6 89,3

Положительный 36,4 0,0 50,0 20,0 66,7 0,0 40,0 33,3 33,3

Отрицательный 63,6 0,0 50,0 80,0 33,3 100,0 60,0 66,7 66,7

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация



 

© Институт права и публичной политики, 2021 

 

19 

 

качестве свидетеля с целью воспрепятствовать его дальнейшему участию в деле, хотя и 

масштабы данного нарушения существенно снизились. 

В совет региональной палаты адвокатов по вопросу указанного нарушения своих прав 

обращалось лишь 29,8 % респондентов, столкнувшихся с этим нарушением, и только 

65,2 % из них сообщили, что им была оказана соответствующая помощь. При этом виды 

помощи распределились следующим образом: 

 

 

 

Среди других видов помощи респонденты называли следующие: 

 вынесение решения об отказе в привлечении к ответственности; 

 консультации; 
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 письменная рекомендация; 

 разъяснения; 

 устная консультация; 

 участие представителя совета региональной палаты адвокатов при проведении обыска в жилье 

адвоката в нарушение статьи 450.1 УПК РФ. 

2.3. Проведение в помещениях, занимаемых адвокатами, 

обыска/выемки 
1,3 % респондентов столкнулись в прошлом году с проведением в занимаемых ими 

помещениях обыска/выемки, что существенно ниже, чем по итогам предыдущего опроса 

— 12,5 %. Большинство опрошенных столкнулись с данным нарушением один раз, и лишь 

17 % — многократно. 25 % респондентов, столкнувшихся с указанным нарушением, 

имеют специализацию в сфере уголовного судопроизводства и производства по делам об 

административных правонарушениях, 33,3 % — в сфере гражданского и 

административного судопроизводства, и 41,7 % — не имеют специализации. Учитывая то, 

что адвокаты, не имеющие специализации, работают как по уголовным, так и по 

гражданским делам, можно предположить, что проведение обысков в помещениях 

адвокатов в большей степени может быть связано с попытками получения информации об 

их доверителях по гражданским делам. 

 

В разрезе стажа работы с данным нарушением чаще всего сталкивались наиболее 

опытные адвокаты со стажем более 25 лет (1,8 % единожды и 1,8 % многократно), а также 

адвокаты со стажем от 15 до 25 лет (1,6 % единожды) и от 5 до 15 лет (1,2 % единожды и 

0,3 % многократно). 0,5 % респондентов со стажем от 1 года до 5 лет столкнулись с 

указанным нарушением единожды, и ни разу не сталкивались молодые адвокаты со 
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стажем работы до 1 года, что можно объяснить их неопытностью и отсутствием в их 

практике сложных дел. 

 

 

 

В разрезе специализации чаще всего сталкивались с данным нарушением адвокаты со 

специализацией в области гражданского и административного судопроизводства — 2,1 % 

от общего числа респондентов с указанной специализацией, причём из них 0,5 % 

неоднократно, 1,6 % респондентов без специализации, из них 0,3 % неоднократно, и 0,7 % 

респондентов со специализацией в области уголовного судопроизводства и производства 

по делам об административных правонарушениях столкнулись с указанным нарушением 

единожды. Это ещё раз подтверждает заявленный ранее тезис о том, что следственные 

действия, нарушающие профессиональные права адвокатов, чаще всего проводятся в 

отношении адвокатов со специализацией в области гражданского и административного 

судопроизводства в целях получения информации об их доверителях по гражданским 

делам. 

До 1 года
От 1 до 5 лет 

включительно

От 6 до 15 лет 

включительно

От 16 до 25 лет 

включительно
Свыше 25 лет

Нет 98,7 100,0 99,5 98,5 98,4 96,4

Да, имел место 

единожды
1,1 0,0 0,5 1,2 1,6 1,8

Да, имели место в 

единичных случаях
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Да, имели место 

многократно
0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 1,8

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом
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В 25 % случаев обыск/выемка закончились изъятием адвокатских досье с материалами, 

содержащими адвокатскую тайну (27,8 % случаев по итогам предыдущего опроса). 

50 % респондентов, столкнувшихся с проведением в отношении них данных следственных 

действий, направили жалобы на указанные действия соответствующим должностным 

лицам (50 % по итогам предыдущего опроса), и в 66,7 % случаев были получены ответы 

(72,2 % по итогам предыдущего опроса), однако положительными эти ответы являлись 

только в 25 % случаев (15,8 % по итогам предыдущего опроса), в остальных случаях факт 

допущенного нарушения отрицался (по итогам предыдущего опроса было получено 

42,1 % «отписок» и в 42,1 % случаев факт допущенного нарушения отрицался). 
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41,7 % респондентов, в помещениях которых проводились обыск/выемка, обжаловали 

проведение указанных следственных действий в суд (36,1 % по итогам предыдущего 

опроса) и получили ответ практически на все свои обращения. При этом в 50 % случаев 

жалобы были отклонены (53,8 % по итогам предыдущего опроса) и в 50 % случаев – 

удовлетворены (38,5 % жалоб удовлетворены, и 0,7 % ожидают рассмотрения по итогам 

предыдущего опроса). Таким образом, можно сделать вывод о том, что доверие адвокатов 

к данному средству правовой защиты несколько возросло по сравнению с предыдущим 

опросом (на 5,6%), как и возросло число положительных решений суда по жалобам 

адвокатов (на 10,6%). 

В разрезе стажа работы и специализации количество респондентов, обратившихся с 

жалобой в суд и получивших ответы, выглядит следующим образом: 

 

 

 

Данная таблица свидетельствует о том, что к указанному средству правовой защиты чаще 

всего прибегают наиболее опытные адвокаты со стажем работы более 25 лет (50 %), за 

До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административным 

правонарушениям

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Да 41,7 0,0 100,0 40,0 25,0 50,0 33,3 75,0 20,0

Нет 58,3 0,0 0,0 60,0 75,0 50,0 66,7 25,0 80,0

Положительный 50,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0

Отрицательный 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 50,0 0,0

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация
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ними следуют адвокаты со стажем от 5 до 15 лет (40 %) и от 15 до 25 лет (25 %). При этом 

100 % отрицательных ответов на свои жалобы получили также наиболее опытные 

адвокаты — со стажем от 15 до 25 лет и свыше 25 лет. 100 % удовлетворений поданных 

жалоб получили адвокаты со стажем от 5 до 15 лет. Что касается специализации, чаще 

всего к данному средству правовой защиты прибегали адвокаты со специализацией в 

сфере гражданского и административного судопроизводства (75 %), что вполне 

объяснимо, учитывая, что именно адвокаты с данной специализацией чаще всего 

сталкивались с рассматриваемым нарушением их прав. 50 % их жалоб было 

удовлетворено судом. Среди адвокатов со специализацией в сфере уголовного 

судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях 

33,3 % обжаловали незаконные действия в суд, однако все их жалобы были отклонены. В 

то же время лишь 20 % адвокатов, не имеющих специализации, использовали это средство 

правовой защиты, и все их жалобы были удовлетворены. 

В 9,1 % случаев результатом проведения обыска/выемки стало отстранение адвоката от 

дальнейшего участия в деле (38,4 % по итогам предыдущего опроса). Хотя число случаев 

выведения адвоката из дела по результатам проведения обыска/выемки существенно 

снизилось (на 29,3 %), полученный результат подтверждает, что проведение 

обыска/выемки в помещениях, занимаемых адвокатами, кроме цели получения 

информации в отношении доверителей, в том числе информации, охраняемой адвокатской 

тайной, имеет цель отстранения адвоката от дальнейшего участия в деле. 

В совет региональной палаты адвокатов по поводу указанного нарушения обратилось 

18,2 % респондентов, заявивших, что сталкивались с таким нарушением, причём лишь в 

50 % случаев ими была получена необходимая помощь. Помощь заключалась в участии 

органов адвокатского сообщества в судебном обжаловании. 

2.4. Использование информации с изъятого мобильного устройства 

в качестве доказательства по уголовному делу 
17,4 % респондентов заявили о том, что сталкивались со случаями изъятия у них 

мобильных устройств с целью получения информации о переписке с доверителем, причём 

из них 6,6 %, или 38 % от числа пострадавших от указанного нарушения, сталкивались с 

этим несколько раз, и 6,1 %, или 34,8 % от числа заявивших о данном нарушении, 

неоднократно. 61,2 % респондентов, пострадавших от изъятия у них мобильных 

устройств, имеют специализацию в сфере уголовного судопроизводства и производства 
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по делам об административных правонарушениях, 30,3 % не имеют специализации, и 

8,3 % имеют специализацию в сфере гражданского и административного 

судопроизводства, что подтверждает гипотезу о том, что в основном указанная 

информация используется для расширения доказательственной базы по уже 

возбуждённым уголовным делам, однако целью может также являться использование 

информации, сообщённой адвокату доверителем по гражданскому делу, в уголовном деле 

против доверителя. 

 

 

В 85,4 % случаев информация, полученная в ходе осмотра изъятого телефона, 

использовалась в качестве доказательств по уголовному делу в отношении 

доверителя/подзащитного, что подтверждает основную цель изъятия мобильных 

телефонов — получение информации о доверителе в целях использования ее в качестве 

доказательства по уголовному делу. 

В разрезе стажа работы с данным нарушением профессиональных прав сталкивались как 

неопытные адвокаты со стажем до 1 года, так и опытные адвокаты практически в равной 

мере. Наибольшее число столкнувшихся с этим нарушением (18,7 % от числа 

респондентов данной категории) пришлось на категорию респондентов со стажем от 15 до 

25 лет, практически одинаковое число в категориях от 1 года до 5 лет (17,7 %) и от 5 до 15 

лет (17,1 %), а также в категориях до 1 года (14,7 %) и свыше 25 лет (14,3 %). Все 

респонденты, столкнувшиеся с рассматриваемым нарушением, в большей степени 

сталкивались с ним несколько раз и неоднократно. 
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В разрезе специализации в большинстве случаев с данным нарушением сталкивались 

адвокаты со специализацией в сфере уголовного судопроизводства и производства по 

делам об административных правонарушениях — 23,3 % от общего числа респондентов 

этой категории. Затем идёт категория адвокатов, не имеющих специализации, — 15,5 %, и 

адвокаты со специализацией в сфере гражданского и административного 

судопроизводства — 7,2 %. Это может вновь свидетельствовать о том, что основной 

целью доступа к переписке адвоката с доверителем является получение дополнительной 

доказательственной базы по уже возбуждённому уголовному делу, хотя такая переписка 

может быть использована и в целях получения оснований для возбуждения уголовного 

дела в отношении доверителя адвоката по гражданскому делу. 

 

 

До 1 года
От 1 до 5 лет 

включительно

От 6 до 15 лет 

включительно

От 16 до 25 лет 

включительно
Свыше 25 лет

Нет 82,6 85,3 82,3 82,9 81,3 85,7

Да, имел место 

единожды
4,7 5,9 5,7 4,7 4,4 1,8

Да, имели место в 

единичных случаях
6,6 5,9 6,2 6,2 7,2 8,9

Да, имели место 

многократно
6,1 2,9 5,7 6,2 7,2 3,6

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом
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50,3 % респондентов, столкнувшихся с указанным нарушением, обращались с 

жалобами/ходатайствами в адрес соответствующих должностных лиц, и в 70 % случаев 

получили ответы. Однако соответствующие меры были приняты лишь в 18 % случаев, в 

62,3 % случаев была получена «отписка», и в 42,6 % случаев факт нарушения отрицался. 

Это вновь свидетельствует о том, что в целом реагирование должностных лиц 

правоохранительных органов на подобные жалобы улучшилось, однако качество этого 

реагирования осталось на прежнем уровне. 

 

 

 

Всего 8,6 % респондентов, пострадавших от рассматриваемого нарушения, обратились в 

суд с жалобой на действия должностных лиц следственных органов и получили 

положительный ответ лишь в 15,4 % случаев. 

 

 

До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Да 8,6 0,0 11,1 5,4 11,1 11,1 7,6 8,3 10,6

Нет 91,4 100,0 88,9 94,6 88,9 88,9 92,4 91,7 89,4

Положительный 15,4 0,0 25,0 0,0 20,0 0,0 14,3 0,0 20,0

Отрицательный 84,6 0,0 75,0 100,0 80,0 100,0 85,7 100,0 80,0

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация
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8,5 % респондентов обращались в совет региональной палаты адвокатов по вопросу 

нарушения своих прав, и получили помощь в 58,3 % процентов случаев. Виды оказанной 

помощи распределились следующим образом: 

 

 

Среди других видов помощи назывались: 

 консультативная; 

 консультации по спорным вопросам; 

 учёт обращений. 

2.5. Запрет следователем проведения адвокатом аудиозаписи 

следственного действия, проводимого с участием его 

доверителя 
25,8 % респондентов сталкивались с таким нарушением своих профессиональных прав, 

как запрет следователем проведения адвокатом аудиозаписи следственного действия, 

проводимого с участием его доверителя, причём 9,4 % респондентов, или 36,6 % от числа 

пострадавших от указанного нарушения, сталкивались с данным нарушением несколько 
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раз, и 8,6 %, или 33,4 % от числа столкнувшихся с указанным нарушением, — 

многократно. При этом 57,1 % столкнувшихся с указанным нарушением респондентов 

имеют специализацию в сфере уголовного судопроизводства и судопроизводства по делам 

об административных правонарушениях, 30,3 % не имеют специализации, и 12,6 % 

специализируются в области гражданского и административного судопроизводства. 

 

 

 

В разрезе стажа работы чаще всего с данным нарушением сталкивались респонденты со 

стажем от 1 года до 5 лет — 30,8 %, потом практически в равных долях идут респонденты 

со стажем от 5 до 15 лет — 25,6 %, от 15 до 25 лет — 24,4 %, и до 1 года — 23,5 %. Реже 

всего с рассматриваемым нарушением сталкивались наиболее опытные адвокаты со 

стажем свыше 25 лет — 16,1 %. Это может объясняться тем, что наиболее опытные 

адвокаты хорошо знают свои права, и многие следователи не рискуют так открыто 

нарушать их. В то же время категория адвокатов с небольшим стажем от 1 года до 5 лет 

весьма уязвима для злоупотреблений со стороны следственных органов. 

 

 

До 1 года
От 1 до 5 лет 

включительно

От 6 до 15 лет 

включительно

От 16 до 25 лет 

включительно
Свыше 25 лет

Нет 74,2 76,5 69,2 74,4 75,6 83,9

Да, имел место 

единожды
7,7 17,6 11,4 5,1 7,3 5,4

Да, имели место в 

единичных случаях
9,4 0,0 10,4 11,1 8,9 3,6

Да, имели место 

многократно
8,6 5,9 9,0 9,3 8,1 7,1

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом
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В разрезе специализации предсказуемо наибольшее число адвокатов, столкнувшихся с 

данным нарушением, имеют специализацию в области уголовного судопроизводства и 

производства по делам об административных правонарушениях — 33,4 %. Вслед за ними 

идут адвокаты, не имеющие специализации, — 21,9 %, а также адвокаты со 

специализацией в области гражданского и административного судопроизводства — 

15,3 %. Это может объясняться тем, что адвокаты, имеющие гражданскую специализацию, 

иногда привлекаются своими доверителями по гражданским делам для участия в 

некоторых следственных действиях в их отношении. 

 

Столкнувшись с подобным нарушением, респонденты в 31,4 % случаев прекращали 

аудиозапись, в 34,5 % случаев открыто продолжали аудиозапись и в 34,1 % случаев 

продолжали аудиозапись втайне от следователя. Таким образом, в 68,6 % случаев 

адвокаты не подчинялись данному незаконному требованию следователя, причём 

примерно половина из них продолжала аудиозапись скрытно, а половина — открыто. 

47,6 % респондентов, столкнувшихся с данным нарушением, подавали обращения в адрес 

соответствующих должностных лиц и получили ответы в 60,6 % случаев. При этом лишь 

в 13,6 % случаев были приняты соответствующие меры, в 71,2 % случаев были получены 

«отписки», и в 36,4 % случаев факт нарушения прав отрицался. 



 

© Институт права и публичной политики, 2021 

 

31 

 

 

 

Лишь 7,5 % респондентов обращались в суд с жалобой на данное нарушение своих прав, и 

только в 11,8 % случаев получили положительный ответ. В разрезе стажа работы чаще 

всего прибегали к подобной мере адвокаты со стажем до 1 года — 22,2 %, и они же 

получили 50 % положительных ответов. Далее идут адвокаты со стажем от 15 до 25 лет 

(9,7 % и 16,7 % положительных ответов), от 1 года до 5 лет (6,6 % и исключительно 

отрицательные ответы) и со стажем от 5 до 15 лет (5,9 % и исключительно отрицательные 

ответы). Вообще не прибегали к данному средству правовой защиты адвокаты со стажем 

свыше 25 лет. В разрезе специализации чаще всего использовали судебное обжалование 

адвокаты со специализацией в области уголовного судопроизводства и производства по 

делам об административных правонарушениях – 9 %, и они же не получали на свои 

жалобы положительных ответов. Адвокаты со смешанной специализацией обращались к 

данному средству правовой защиты в 7,6 % случаев и получили положительные ответы на 

40 % своих жалоб. 

 

 

До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Да 7,5 22,2 6,6 5,9 9,7 0,0 9,0 0,0 7,6

Нет 92,5 77,8 93,4 94,1 90,3 100,0 91,0 100,0 92,4

Положительный 11,8 50,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 40,0

Отрицательный 88,2 50,0 100,0 100,0 83,3 0,0 100,0 0,0 60,0

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация
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В совет региональной палаты адвокатов по вопросу данного нарушения своих 

профессиональных прав обращалось лишь 9 % респондентов, столкнувшихся с указанным 

нарушением, и получили помощь в 55 % случаев. Виды помощи распределились 

следующим образом:  

 

Среди других видов помощи было названо следующее: 

 даны разъяснения; 

 сбор данных о нарушениях; 

 устная консультация вице-президента АП ЧР. 

2.6. Непредоставление следователем копий процессуальных 

документов, предоставление которых предусмотрено УПК РФ 
43,8 % респондентов заявили, что сталкивались в своей практике с таким нарушением 

своих профессиональных прав, как непредоставление следователем копий 

процессуальных документов, предоставление которых предусмотрено УПК РФ, и копий 

протоколов следственных действий, проведённых с участием подзащитного, причём 9,4 % 

опрошенных, или 51 % от числа пострадавших от указанного нарушения, сталкивались с 

данным нарушением несколько раз, и 8,6 %, или 28,4 % от числа столкнувшихся с данным 

нарушением, — неоднократно. При этом 56,3 % респондентов, столкнувшихся с данным 
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нарушением, имеют специализацию в сфере уголовного судопроизводства и производства 

по делам об административных правонарушениях, 30,3 % не имеют специализации, и 

13,4 % имеют специализацию в сфере гражданского и административного 

судопроизводства. 

 

 

В разрезе стажа работы с данным нарушением практически в равной мере сталкивались 

все категории адвокатов, с небольшим преимуществом адвокатов со стажем работы от 1 

года до 5 лет — 45,3 % респондентов данной категории, при этом 19,3 % — несколько раз, 

и 15,1 % — многократно. Практически в равной мере с этим нарушением сталкивались 

адвокаты со стажем от 15 до 25 лет — 44,4 % респондентов, из них 24,1 % — несколько 

раз и 14,9 % — многократно, и адвокаты со стажем от 5 до 15 лет — 44,1 % респондентов, 

из них 22,7 % — несколько раз и 11,5 % — многократно, и чуть меньше адвокаты со 

стажем до 1 года — 40,6 %, из них 15,6 % — несколько раз. В наименьшей степени 

пострадали от этого нарушения самые опытные адвокаты со стажем более 25 лет: с ним 

столкнулись 35,8 % респондентов данной категории, при этом 26,8 % несколько раз и 

5,4 % — неоднократно. Это снова может объясняться тем, что наиболее уязвимой для 

нарушений со стороны представителей правоохранительных органов является категория 

молодых адвокатов со стажем от 1 года до 5 лет. Более опытные адвокаты со стажем от 5 

до 15 и от 15 до 25 лет являются наиболее активной категорией, поэтому также часто 

сталкиваются с таким нарушением. 
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В разрезе специализации наибольшее число столкнувшихся с данным нарушением 

адвокатов предсказуемо имеет специализацию в сфере уголовного судопроизводства и 

производства по делам об административных правонарушениях — 51,9 % респондентов 

указанной категории, причём 25,7 % из них сталкивались с данным нарушением 

несколько раз и 14,8 % неоднократно. Затем идут адвокаты со смешанной специализацией 

— 42,1 % респондентов, из них 23,6 % — несколько раз, и 11,1 % — неоднократно, и 

достаточно существенная доля адвокатов со специализацией в сфере гражданского и 

административного судопроизводства — 28,2 % респондентов, из них 12,4 % — несколько 

раз, и 9,4 % — неоднократно. Это может вновь объясняться тем, что некоторые адвокаты с 

гражданской специализацией по просьбе своих доверителей участвовали в некоторых 

следственных действиях, проводившихся в отношении этих доверителей, а также могли 

затребовать копии некоторых документов по уголовным делам в связи с ведущимся 

производством по гражданскому делу. 

 

 

До 1 года
От 1 до 5 лет 

включительно

От 6 до 15 лет 

включительно

От 16 до 25 лет 

включительно
Свыше 25 лет

Нет 56,2 59,4 54,7 55,9 55,6 64,3

Да, имел место 

единожды
9,0 25,0 10,9 10,0 5,4 3,6

Да, имели место в 

единичных случаях
22,3 15,6 19,3 22,7 24,1 26,8

Да, имели место 

многократно
12,4 0,0 15,1 11,5 14,9 5,4

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом
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66 % респондентов, столкнувшихся с указанным нарушением, подавали обращения на имя 

соответствующих должностных лиц, и получили ответы на свои обращения в 75,3 % 

случаев. При этом соответствующие меры были приняты в 38,4 % случаев, 47,6 % ответов 

были «отписками», и в 31,9 % случаев факт нарушения отрицался. 

 

25,6 % респондентов, пострадавших от указанного нарушения, обратились в суд и в 

48,9 % случаев получили положительное решение. В разрезе стажа работы чаще всего 

прибегали к данному средству правовой защиты адвокаты со стажем от 5 до 15 лет 

(29,9 %) и от 15 до 25 лет (28,6 %). При этом они получили положительные результаты в 

46,5 % и 53,3 % случаев соответственно. Затем следуют адвокаты со стажем работы 

свыше 25 лет — 20 % респондентов и 25 % положительных результатов, со стажем до 1 

года — 18,2 % обращавшихся и 50 % положительных результатов, и со стажем от 1 года 

до 5 лет — 17,2 % и 53,3 % положительных результатов. В разрезе специализации 

количество адвокатов со специализацией в области гражданского и административного 

судопроизводства, воспользовавшихся судебным обжалованием, оказалось наибольшим 

— 27,1 %, причём они получили положительный результат в 61,5 % случаев. Среди 

адвокатов со специализацией в сфере уголовного судопроизводства и производства по 

делам об административных правонарушениях использовали данное средство правовой 

защиты 26,9 % респондентов, и результат был положительным в 45,3 % случаев, также 

обращение в суд использовали 23 % адвокатов со смешанной специализацией и получили 

положительный результат в 50 % случаев. 
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Всего 4,7 % респондентов, столкнувшихся с указанным нарушением, обращались в совет 

региональной палаты адвокатов по поводу нарушения своих профессиональных права, и 

соответствующая помощь была оказана в 52,9 % случаев. Виды помощи распределились 

следующим образом: 

 

Среди других видов помощи были названы: 

 направление обращения в адрес председателя суда; 

 проблема взята на контроль президентом палаты; 

 разъяснения; 

До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Да 25,6 18,2 17,2 29,9 28,6 20,0 26,9 27,1 23,0

Нет 74,4 81,8 82,8 70,1 71,4 80,0 73,1 72,9 77,0

Положительный 48,9 50,0 53,3 46,5 53,3 25,0 45,3 61,5 50,0

Отрицательный 51,1 50,0 46,7 53,5 46,7 75,0 54,7 38,5 50,0

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация
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 устная консультация вице-президента АП ЧР. 

2.7. Возбуждение в отношении адвоката уголовного дела в связи с 

его профессиональной деятельностью 
С возбуждением в отношении них уголовного дела в прошедшем году столкнулись 0,4 % 

опрошенных, что существенно ниже, чем по итогам предыдущего опроса — 2,4 %. В 

качестве оснований возбуждения дела были указаны воспрепятствование правосудию, 

статья 137 УК РФ и устранение защитника. При этом 66,6 % адвокатов, столкнувшихся с 

данным нарушением, имеют специализацию в сфере уголовного судопроизводства и 

производства по делам об административных правонарушениях, и 33,4 % — в области 

гражданского и административного судопроизводства. В разрезе стажа работы с данным 

нарушением столкнулись три наиболее активных категории адвокатов — со стажем 

работы от 1 года до 5 лет, от 5 до 15 лет и от 15 до 25 лет. 

 

 

В разрезе специализации в большей степени данное нарушение затронуло адвокатов со 

специализацией в сфере уголовного судопроизводства и производства по делам об 

административных правонарушениях — 0,5 % респондентов этой категории, по 

сравнению с 0,6 % адвокатов, специализирующихся в сфере гражданского и 

административного судопроизводства. Данные результаты вновь подтверждают тезис о 

том, что не только адвокаты, специализирующиеся в области уголовного 

судопроизводства, но и адвокаты, специализирующиеся в сфере гражданского и 

административного судопроизводства, часто становятся мишенью правоохранительных 

органов, желающих привлечь к уголовной ответственности их доверителей по 

гражданским делам. 

До 1 года
От 1 до 5 лет 

включительно

От 6 до 15 лет 

включительно

От 16 до 25 лет 

включительно
Свыше 25 лет

Нет 99,6 100,0 99,5 99,7 99,6 100,0

Да, имел место 

единожды
0,4 0,0 0,5 0,3 0,4 0,0

Да, имели место в 

единичных случаях
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Да, имели место 

многократно
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом



 

© Институт права и публичной политики, 2021 

 

38 

 

 

 

В 33,3 % случаев постановления о возбуждении уголовного дела были обжалованы по 

инстанции (71,4 % по итогам предыдущего опроса) и ни на одну жалобу не были 

получены ответы (по итогам предыдущего опроса на все жалобы получены ответы, однако 

положительный результат был получен лишь в 14,3 % случаев, в 42,8 % случаев жалобы 

были отклонены и в 42,9 % — получена «отписка»). В суд пострадавшие адвокаты не 

обращались (69,2 % респондентов обжаловали данное нарушение в суд по итогам 

предыдущего опроса), однако 66,7 % из них обратились в совет региональной палаты 

адвокатов и получили помощь в 50 % случаев. Данная помощь заключалась в 

консультации. Следует отметить, что, к сожалению, данное нарушение профессиональных 

прав адвокатов остаётся актуальным, так как только за прошлый год с ним столкнулось 

0,4 % опрошенных. Использованные средства правовой защиты в этих случаях также 

показали свою неэффективность. 

 

 

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Нет 0,4 99,5 99,4 100,0

Да, имел место 

единожды
0,0 0,5 0,6 0,0

Да, имели место в 

единичных случаях
0,0 0,0 0,0 0,0

Да, имели место 

многократно
0,0 0,0 0,0 0,0

В ЦЕЛОМ

Специализация

До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Да 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Нет 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Положительный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отрицательный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация
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2.8. Случаи «двойной защиты» 

23,8 % процентов респондентов сталкивались в течение последнего года со случаями так 

называемой «двойной защиты» (привлечением к защите обвиняемого помимо адвоката по 

соглашению адвокатов по назначению), что существенно ниже, чем в рамках 

предыдущего опроса — 54,5 %. При этом 9,1 % от числа опрошенных, или 34 % от числа 

заявивших, что сталкивались с указанным нарушением, сталкивались с ним несколько раз 

(50,3 % по итогам предыдущего опроса), и 3,5 % от числа опрошенных, или 13 % от числа 

столкнувшимся с данным нарушением, — многократно (22,9 % по итогам предыдущего 

опроса). При этом 55,6 % респондентов, столкнувшихся с этим нарушением, имеют 

специализацию в сфере уголовного судопроизводства и производства по делам об 

административных правонарушениях, 30,9 % — не имеют специализации, и 13,5 % 

специализируются в сфере гражданского и административного судопроизводства. 

 

 

В разрезе стажа работы с данным нарушением сталкивались как опытные, так и менее 

опытные адвокаты практически в равной мере. Молодые адвокаты со стажем работы от 1 

года до 5 лет сталкивались с ним наиболее часто — 28,6 %, из них 8,5 % сталкивались с 

указанным нарушением несколько раз, и 3,2 % — неоднократно; чуть меньше — адвокаты 

со стажем от 15 до 25 лет — 28,2 %, причём 9 % — несколько раз, и 5,6 % — 

неоднократно; затем идут адвокаты со стажем свыше 25 лет — 26,8 %, из них 10,7 % — 

несколько раз, и 1,8 % — неоднократно; адвокаты со стажем от 5 до 15 лет — 25 %, из них 

10,2 % — несколько раз, и 2,8 % — неоднократно; и адвокаты со стажем до 1 года — 

24,1 % — один раз. То, что данные нарушения чаще всего совершались в отношении 
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молодых адвокатов с небольшим опытом работы, может вновь объясняться их 

наибольшей подверженностью любого рода нарушениям со стороны правоохранительных 

органов в силу их малоопытности. То, что двумя следующими категориями являются 

адвокаты с опытом от 15 до 25 лет и свыше 25 лет может быть объяснено наибольшей 

активностью адвокатов с большим опытом. 

 

В части специализации вполне предсказуемо в наибольшей степени с данным нарушением 

сталкивались адвокаты со специализацией в сфере уголовного судопроизводства и 

производства по делам об административных правонарушениях — 32,1 % от всех 

респондентов данной категории, причём 10,6 % — несколько раз, и 4,8 % — 

неоднократно. Затем идут адвокаты, не имеющие специализации, — 29,3 %, из них 10,1 % 

сталкивались с указанным нарушением несколько раз, и 3,1 % — неоднократно. Однако 

сталкивались с указанным нарушением и адвокаты со специализацией в сфере 

гражданского и административного судопроизводства — 10,7 %, из них 4,2 % — 

несколько раз, и 1,2 % — неоднократно. Это может объясняться тем, что имея основную 

специализацию в области гражданского и административного судопроизводства, эти 

адвокаты также вели и некоторые уголовные дела. 

 

 

До 1 года
От 1 до 5 лет 

включительно

От 6 до 15 лет 

включительно

От 16 до 25 лет 

включительно
Свыше 25 лет

Нет 73,2 75,9 71,4 75,0 71,8 73,2

Да, имел место 

единожды
14,2 24,1 16,9 12,0 13,7 14,3

Да, имели место в 

единичных случаях
9,1 0,0 8,5 10,2 9,0 10,7

Да, имели место 

многократно
3,5 0,0 3,2 2,8 5,6 1,8

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом
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В 38,6 % случаев адвокат по назначению принимал участие в следственных действиях 

вместо адвоката по соглашению (54,1 % случаев по итогам предыдущего опроса), из них в 

58,8 % случаев таким следственным действием являлся допрос подзащитного (44,1 % по 

итогам предыдущего опроса). Были также упомянуты следующие следственные действия: 

 

Так же, как и количество случаев участия адвоката по назначению в допросе 

подзащитного вместо адвоката по соглашению, увеличилось и количество случаев участия 

таких адвокатов в проведении очной ставки — 23,5 % против 13,8 % по итогам 
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предыдущего опроса. Несколько снизилось количество случаев участия адвокатов по 

назначению в проведении опознания — 4,7 % против 5,5 %, выходе на место 

происшествия совместно с обвиняемым — 10,6 % против 12,4 %, и проведении 

следственного эксперимента — 3,5 % против 5,5 %. 

В отношении вопроса о следственных действиях, в ходе проведения которых также 

использовалась «двойная защита», адвокатами дополнительно сообщалось следующее: 

 в ходе «оперативного опроса» с опер. работником; 

 объявление о назначении экспертизы по делу; 

 ознакомление с заключением эксперта; 

 статья 217 УПК РФ; 

 адвокат Русяйкин Н.Н.: Тут в моей практике особая проблема. В суде (Ленинский суд города 

Саранска) адвокат дублёр всегда присутствовал в суде. Подзащитный высказывал недоверие 

адвокату по назначению, а адвокат заявлял самоотвод. Суд принял решение, что два адвоката — 

это правильно. Жигулёвский городской суд — аналогичная история. Проблема в том, что если 

наложения процессов (или болезнь и т. д.) и не могу явиться, то процесс проведут без меня, 

обеспечив защиту. Значимость соглашения в такой ситуации ничтожна. Мы не можем 

обеспечить клиенту исполнение обязательств по защите конкретным адвокатом. Кроме того, 

суды и следователи смотрят на сайтах судов, где и когда адвокат занят, и назначают на это 

время процессы. Очевидно, что идём на ранее назначенные, а в другом процессе адвокат дублёр, и 

клиент, который просит вернуть деньги. Очень серьёзная проблема! 

 апелляция; 

 в судебном заседании, когда обвиняемый болел; 

 в ходе судебного заседания; 

 все;  

 допрос подзащитного; 

 задержание; 

 избрание меры пресечения в виде заключения под стражу; 

 мне заявлялся отвод на участие в следствии, далее назначался другой адвокат; 

 не успел принять участие ни в одном, также мне приходилось в качестве адвоката, участвующего 

по статье 51 УПК РФ, принимать участие в продлении меры пресечения; 

 ознакомление с материалами уголовного дела; 

 ознакомление с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ; 

 ознакомление с постановлениями о назначении экспертизы; 
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 участие в судебных заседаниях при отсутствии моего извещения о них; 

 предъявление обвинения; 

 продление меры пресечения; 

 различные следственные действия; 

 рассмотрение апелляционной жалобы по статье 125 УПК РФ; 

 решение вопроса о проведении медицинского обследования; 

 участие в судебном процессе в связи с ограничением во времени ознакомления с материалами дела; 

 участие при рассмотрении апелляционной жалобы на арест. 

Из этого можно сделать вывод, что, несмотря на снижение числа случаев «двойной 

защиты», её цели остаются прежними, и сохраняется тенденция использования адвокатов 

по назначению вместо адвокатов по соглашению при проведении наиболее важных 

следственных и судебных действий — допрос обвиняемого, очная ставка, опознание, 

выход на место происшествия совместно с обвиняемым, следственный эксперимент, 

избрание и продление меры пресечения. 

При такой «двойной защите» в 34,9 % случаев права подзащитных были нарушены, что 

существенно меньше, чем по итогам предыдущего опроса — 49,6 %. Это может 

свидетельствовать о том, что в подавляющем большинстве случаев адвокат по 

назначению действовал в интересах подзащитного с соблюдением норм Кодекса 

профессиональной этики. 

Процессуальный порядок замены защитника не соблюдался в 57,8 % процентов случаев. 

Респонденты рассказали о следующих видах нарушений указанного порядка: 

 «заводился» адвокат, подлежащий отводу; 

 17 февраля 2021 года, грубо нарушая право Рожкова Е.В. на защиту, при наличии адвоката по 

соглашению, вопреки действующему законодательству, грубо нарушая требования статьи 50 УПК 

РФ, было проведено судебное заседание, где вопреки воле Рожкова Е.В. ему был назначен адвокат 

Вижовитов А.Н.; 

 адвокат назначался судом без согласия доверителя, несмотря на его отказ; 

 адвокат по назначению вместе со следователем убедили доверителя, что адвокат по соглашению 

от него отказался. В паре убедили доверителя дать показания против себя; 

 адвокат по назначению слушается только судью/следователя; 

 адвокат по назначению, участвующий в деле наряду ещё с двумя адвокатами по соглашению, не 

участвовал в прениях (его не вызывали), хотя подсудимый от него не отказывался; 
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 адвокат по соглашению был на бюллетене в связи с заболеванием (COVID-19), следователь 

ознакомил обвиняемого с материалами дела совместно с защитником по назначению. В 

результате обжалования начальник следственного органа возвратил дело следователю, и тот 

после выхода адвоката по соглашению из больницы ознакомил его отдельно от обвиняемого с 

материалами дела; 

 адвокат, который не осуществляет защиту в порядке назначения и не состоит в утвержденном 

графике дежурств Совета адвокатской палаты, был назначен в процесс в качестве адвоката по 

назначению; 

 без уведомления; 

 без извещения производилась замена в связи с неявкой; 

 было отказано в удовлетворении моего ходатайства об отложении следственного действия, хотя 

я предоставила подтверждение уважительной причины своей неявки в назначенный день и указала, 

что могу явиться в последующие 5 суток; 

 в нарушение региональных правил был привлечён адвокат из другого города; 

 в связи с тем, что я был занят в другом деле. О занятости уведомлялись надлежащим образом 

должностные лица; 

 в ходе моего участия и занятости по другому делу вместо меня был приглашен другой адвокат-

дублёр; 

 вызов адвоката по назначению без уведомления адвоката по соглашению; 

 вызов был на определённый день, а обвинение клиенту предъявлено в другой день; 

 вызывался адвокат по назначению, но при этом в деле отсутствовал документ о вызове адвоката 

по соглашению; 

 доверителю не предоставлена была возможность пригласить адвоката по своему выбору по 

соглашению; 

 замена защитника без уведомления адвоката; 

 замена по инициативе следователя без ходатайства подзащитного; 

 заранее не предупреждали о следственных действиях и проводили замену адвоката другим; 

 защитник был назначен следователем при наличии у моего подзащитного защитника по 

соглашению, и защитник по назначению знал об этом; 

 защитник по назначению не согласовывает факт своего привлечения к защите с адвокатом по 

соглашению; 

 защитник по назначению участвовал совместно с адвокатом по соглашению; 

 защитник привлекался вопреки воле подзащитных; 

 заявление об отказе защитника составлено в отсутствии самого защитника; 

 заявление отвода по мотиву расхождения с позицией подзащитного; 

 игнорировался отказ подзащитного от адвоката по назначению; 
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 меня не известили о проведении допроса и пригласили защитника по назначению; 

 меня не уведомлял следователь; 

 назначение защитника судом при наличии адвоката по соглашению; 

 назначение судом защитника вопреки воле обвиняемого; 

 нарушение права на защиту; 

 не был уведомлен о дате и времени следственных действий; 

 не вызывали адвоката, в отношении которого составлялся якобы отказ; 

 ненадлежащее уведомление адвоката о явке на следственное действие; 

 не предоставлялись 5 суток для приглашения адвоката по ходатайству подозреваемого; 

 необоснованное устное вмешательство региональной палаты; 

 несмотря на мою явку в судебное заседание, суд пытался оставить второго защитника по 

назначению; 

 о судебном заседании сообщили менее чем за одни сутки; 

 обвиняемого (подозреваемого) запугивали и вынуждали оговорить себя, дать признательные 

показания; 

 ознакомление с материалами дела — подписывался адвокат по назначению; 

 оказание давления следователем для получения признания вины подзащитным; 

 отсутствие заявления от подзащитного об отказе от защитника по назначению; 

 по усмотрению лица, ведущего процесс;  

 подзащитному не разъяснялись правовые последствия данных им показаний; 

 подзащитному угрожали ухудшением его положения в случае его несогласия на замену защитника; 

 при наличии адвоката по соглашению судья приглашает адвоката по назначению при неявке по 

уважительной причине (болезнь); 

 при официальной нетрудоспособности адвоката вызов адвоката по назначению; 

 проведён допрос; 

 процесс проведён без извещения подсудимого и защитника по соглашению только с защитником по 

назначению; 

 процессуально не оформлялось; 

 психологическое принуждение; 

 с подзащитного брали заявление или согласие на замену защитника; 
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 самоотвод адвоката; 

 следователем подозреваемый был приглашён вместе с потерпевшим (мамой подзащитного, в ДТП 

погиб его отец), поэтому подозреваемый не знал о допросе; 

 следователь попытался заменить защитника путём неуведомления меня о следственных 

действиях. Вместо меня пытался привлечь другого защитника; 

 суд не выносил мотивированное постановление о замене защитника, в котором были бы указаны 

фактические обстоятельства, свидетельствующие о том, что подсудимый злоупотребляет 

правом на защиту и его действия дезорганизуют ход судебного разбирательства; 

 суд при принятии дела к производству не уведомляет защитника, а назначает нового; 

 судья назначила адвоката по назначению в дополнение к адвокату по соглашению; 

 участие в деле защитника по назначению после отказа от него доверителя; 

 я был поставлен в известность о замене после неё и допроса; 

 я находился в судебном заседании, а отвод назначенного адвоката судья не удовлетворял; 

 являюсь защитником. В суде подзащитный заявил ходатайство об отказе от моих услуг, объяснив 

это тем, что, по его мнению, я ненадлежаще осуществляю его защиту. Попросил суд 

предоставить ему время для заключения соглашения с иным защитником. В результате суд 

удовлетворил его ходатайство частично…  предоставил время для заключения соглашения с 

другим адвокатом, а также вынес определение о назначении меня его адвокатом по статье 51 

УПК РФ; 

 адвокат в порядке статьи 51 УПК РФ вызывался не через автоматизированную систему; 

 адвокат по назначению не разъяснил моему подзащитному то, что он является адвокатом; 

 адвокат по назначению участвовал формально. Защита фактически не осуществлялась; 

 дезинформация (включая прямой обман) подзащитного относительно его права настаивать на 

участии конкретного адвоката для обеспечения защиты его прав; 

 допрос продолжался даже после того, как подзащитный заявил ходатайство о допросе его с 

защитником, с которым у него заключено соглашение; 

 запугивали свидетелей обвинения, если они не давали нужных следствию показаний; 

 извещали за короткий промежуток времени (за несколько минут в отдельных случаях), затем 

производили замену в связи с неявкой; 

 копия постановления об отстранении не была направлена в мой адрес; 

 назначение времени производства следственного действия в заведомо неподходящее для 

защитника время; 

 назначение защитника Гальпериной по звонку прокурора ей; 

 отвод со ссылкой, что адвокат не может в полной мере осуществлять защиту; 

 отсутствие уведомления защитнику об отказе в его услугах по защите; 
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 при отказе подписывать документы без подзащитного следователь назначает нового защитника 

до тех пор, пока не получит согласие на это; 

 следователь в назначенный день не выходил на связь, а в другой день пригласил адвоката по 

назначению; 

 следователь говорил, что я не могу, просил написать от меня отказ и вызывал «своего» адвоката, 

бывшего коллегу; 

 следователь отказал моему подзащитному в отводе адвоката по назначению, хотя в обоснование 

мой подзащитный указал на то, что у него не согласована позиция защиты с этим адвокатом; 

 суд не принял во внимание возражение моего подзащитного против назначения ему второго 

адвоката; 

 судом не была признана уважительной причина неявки адвоката в судебное заседание, 

подтверждённая участием в другом процессе; 

 судьи неоднократно проводили судебные заседания без надлежащего моего уведомления о дате и 

времени их проведения с назначенным следователем защитником; 

 уходит по своим делам, но свои деньги получает; 

 адвокат-дублёр всегда участвует в процессе; 

 адвокат по назначению не заявил ходатайства о вызове адвоката по соглашению; 

 все процессуальные действия были совершены следователем и судьями до истечения 

установленного частью 3 статьи 50 УПК РФ пятидневного срока невозможности моего участия 

в том или ином процессуальном действии; 

 его предупреждают о следственных действиях, а не адвоката по соглашению; 

 не спрашивали мнения координатора; 

 невозможность обжаловать нарушение ввиду того, что я уже не участник процесса; 

 непредоставление времени для заключения соглашения; 

 неразьяснение прав следователем, в том числе права отказаться от адвоката по назначению; 

 оказывалось давление; 

 отказ в присутствии назначенного защитника при отказе от его услуг; 

 просили подзащитного написать заявление о «переназначении адвоката» (есть копия заявления и, 

более того, копия постановления о замене с таким же термином), несмотря на невозможность 

выбора адвоката по назначению у подозреваемого (обвиняемого); 

 угрожали привлечением к уголовной ответственности по иным, более тяжким, составами УК РФ; 

 назначали время неудобное, хотя заранее ставила в известность о том, что в это время явиться 

не представляется возможным; 

 обманным путём заставляли написать заявление об отводе адвоката; 



 

© Институт права и публичной политики, 2021 

 

48 

 

 подзащитный не обладал возможностью отказаться от навязанного ему защитника по 

назначению; 

 суды и следователи смотрят, когда адвокат по соглашению занят, и на это время назначают 

процессы; 

 угрожали привлечением близких родственников и супругов к уголовной ответственности. 

Данный весьма развёрнутый перечень нарушений демонстрирует все основные 

инструменты влияния, имеющиеся в распоряжении правоохранительных органов и суда, 

использующиеся в целях привлечения удобного им защитника. Это и оказание давления 

на подзащитного с целью убедить его отказаться от адвоката по соглашению, и введение 

подзащитного в заблуждение, и неуведомление либо ненадлежащее уведомление адвоката 

по соглашению о времени и месте проведения следственного действия, несоблюдение 

пятидневного срока неявки адвоката по соглашению для назначения нового защитника, а 

также умышленное назначение проведения следственных действий либо судебного 

разбирательства на те даты, которые неудобны адвокату по соглашению, и в которые он 

не может присутствовать. Интересным представляется и неожиданный эффект 

информационной открытости суда — следователь путём изучения графика судебных 

разбирательств устанавливает, когда данный адвокат будет занят в суде, и специально 

назначает следственное действие на эту дату. Из перечисленных ответов также очевидно, 

что всё ещё допускаются случаи назначения адвокатов в обход электронной системы 

региональных адвокатских палат, а те, кому не удаётся это сделать, пытаются «уговорить» 

адвоката по соглашению отказаться от принятой на себя защиты в угоду «удобному» для 

следствия адвокату. 

35,7 % респондентов, заявивших, что сталкивались в своей практике со случаями 

«двойной» защиты, указали, что также сталкивались со случаями так называемого 

«подназначения» защитника, когда наряду с защитником по соглашению привлекался и 

защитник по назначению. 37,3 % из них сообщали об этом в региональную палату 

адвокатов. Реакция адвокатских палат распределилась следующим образом — в 28,6 % 

случаев региональная палата адвокатов не посчитала данный случай существенным 

(позитивно отнеслась к «подназначению»); в 21,4 % случаев палата устранила случаи 

«подназначения»; в 17,9 % случаев палата обратилась в соответствующий орган с 

разъяснением о недопустимости одновременного участия защитника по соглашению и по 

назначению; в 14,3 % случаев палата провела беседу с адвокатом, выступавшим в 

качестве защитника по назначению, с целью выяснения обстоятельств «двойного» 
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назначения; в 3,6 % случаев при наличии оснований адвокат, выступавший в качестве 

защитника по назначению, был привлечён к дисциплинарной ответственности.  

 

 

В отношении иных видов реагирования региональных адвокатских палат респонденты 

сообщили: 

 в качестве «дублёра» попытались привлечь меня. Обнаружив в деле при ознакомлении ордер 

защитника по соглашению, я поступил в соответствии с нормами профильного законодательства, 

отказался от защиты, подав соответствующее заявление суду, и сообщил о произошедшем 

основному защитнику, а также руководству палаты; 

 к сожалению, не помню; 

 не рассмотрено; 

 ничего; 

 палата не приняла жалобу подзащитного; 

 палата никак не отреагировала, сознательно умолчала; 

 палатой были внесены изменения в Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве; 

 пока идёт разбирательство в палате; 
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 при наличии защитника по соглашению через палату назначался защитник по назначению для 

избрания или продления меры пресечения / содержания под стражей. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что региональные палаты адвокатов 

проявляют недостаточную решительность в борьбе с данным широко распространённым 

нарушением и зачастую закрывают глаза на случаи двойной защиты. 

2.9. Применение к адвокатам физического и психологического 

насилия работниками правоохранительных органов 
11 % опрошенных заявили, что в течение прошлого года сталкивались с применением к 

ним физического и психологического насилия сотрудниками правоохранительных 

органов с целью воспрепятствовать их участию в следственных действиях, причём как со 

случаями физического, так и со случаями психологического насилия сталкивались 1,1 % 

респондентов, или 10,1 % от числа столкнувшихся с указанными нарушениями; только со 

случаями физического насилия — 0,7 % респондентов, или 6,7 % от числа пострадавших 

от указанных нарушений (9,4 % по итогам предыдущего опроса); и только со случаями 

психологического насилия — 9,1 % респондентов, или 83,2 % от числа заявивших о том, 

что сталкивались с указанными нарушениями. При этом 52,8 % респондентов, 

столкнувшихся с указанным нарушением, имеют специализацию в сфере уголовного 

судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях, 

30,3 % — не имеют специализации, и 16,9 % — специализируются в сфере гражданского 

и административного судопроизводства. 

В разрезе стажа работы с данным нарушением чаще всего сталкивались адвокаты со 

стажем работы от 1 года до 5 лет — 13 % респондентов данной категории, из них 1 % 

сталкивались как с физическим, так и с психологическим насилием, и 12 % — только с 

психологическим насилием. На втором месте находятся адвокаты со стажем от 15 до 25 

лет — 12,6 %, из них 2,6 % сталкивались как с физическим, так и с психологическим 

насилием, 0,9 % только с физическим насилием, и 9,1 % только с психологическим 

насилием. Среди адвокатов со стажем работы от 5 до 15 лет сталкивались с данным 

нарушением 9,9 % опрошенных, из них и с физическим, и с психологическим насилием 

сталкивались 0,3 %, только с физическим насилием – 1,3 %, и только с психологическим 

насилием — 8,3 %. Далее идут адвокаты со стажем работы до 1 года, среди которых с 

психологическим насилием сталкивались 6,9 %, и адвокаты со стажем свыше 25 лет, 

которые также сталкивались лишь с психологическим насилием в 5,5 % случаев. 
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В разрезе специализации в наибольшей степени подвергались насилию со стороны 

работников правоохранительных органов адвокаты, специализирующиеся в сфере 

уголовного судопроизводства и производства по делам об административных 

правонарушениях — 12,6 % респондентов данной категории, причём 1,4 % из них 

подвергались как физическому, так и психологическому насилию, 0,8 % — физическому 

насилию, и 10,4 % — психологическому насилию. Следом идут адвокаты, не имеющие 

специализации, — по 1,1 % респондентов сталкивались как только с физическим 

насилием, так и с физическим и психологическим насилием, и 8,2 % респондентов — 

только с психологическим насилием. Затронутыми данным нарушением оказались и 

адвокаты, имеющие специализацию в области гражданского и административного 

судопроизводства, — 8,4 % респондентов с данной специализацией подвергались 

указанному нарушению, причём 0,6 % сталкивались как с физическим, так и с 

психологическим насилием, и 7,8 % — с психологическим насилием. Это может 

объясняться как участием таких адвокатов в следственных действиях, проводимых в 

отношении их доверителей, так и проведением следственных действий в отношении 

самих адвокатов. 

До 1 года
От 1 до 5 лет 

включительно

От 6 до 15 лет 

включительно

От 16 до 25 лет 

включительно
Свыше 25 лет

Нет 89,0 93,1 87,0 90,1 87,4 94,5

Имело место как 

физическое, так и 

психологическое 

насилие

1,1 0,0 1,1 0,3 2,6 0,0

Имело место 

физическое насилие
0,7 0,0 0,0 1,3 0,9 0,0

Имело место 

психологическое 

насилие

9,1 6,9 12,0 8,3 9,1 5,5

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом
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51,1 % адвокатов, к которым было применено физическое либо психологическое насилие, 

направили жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов 

соответствующим должностным лицам (85,2 % по итогам предыдущего опроса). На их 

обращения были получены ответы в 63 % случаев (87 % по итогам предыдущего опроса). 

Положительный результат был получен лишь в 13,8 % случаев (20 % по итогам 

предыдущего опроса), в 55,2 % случаев была получена «отписка» (44 % по итогам 

предыдущего опроса), и в 51,7 % случаев имело место отрицание факта нарушения прав 

(36 % по итогам предыдущего опроса). Указанные данные свидетельствуют как о падении 

доверия самих адвокатов к данному средству правовой защиты (существенно меньшее 

количество обжалований), так и об ухудшении реагирования со стороны должностных 

лиц правоохранительных органов: адвокатами было получено существенно меньшее 

количество ответов, а среди этих ответов возросла доля «отписок» и отрицания фактов 

нарушения прав. 
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24,7 % пострадавших от физического и психологического насилия со стороны работников 

правоохранительных органов (20 % по итогам предыдущего опроса) обращались в суд с 

жалобой на должностных лиц следственных органов, не принявших необходимые меры. 

По 86,4 % жалоб было вынесено отрицательное решение (60 % по итогам предыдущего 

опроса) и по 13,6 % — положительное (40 % по итогам предыдущего опроса). С одной 

стороны, приведённые данные свидетельствуют о серьёзном ухудшении реагирования со 

стороны судов на указанную проблему, но, с другой стороны, в рамках предыдущего 

опроса исследовались только случаи физического насилия, которые проще доказать, чем 

случаи психологического насилия. Этим может объясняться снижение числа 

положительных ответов судебных органов на жалобы адвокатов. 

В разрезе стажа работы к судебному обжалованию действий работников 

правоохранительных органов прибегли 66,7 % респондентов со стажем работы свыше 25 

лет, 50 % респондентов со стажем до 1 года, 44,8 % респондентов со стажем от 15 до 25 

лет, 12,9 % респондентов со стажем от 5 до 15 лет и 8,3 % респондентов о стажем 1 года 

до 5 лет. При этом респонденты со стажем до 1 года, от 5 до 15 лет и свыше 25 лет вообще 

не получили положительных ответов на свои жалобы, 50 % положительных ответов 

получили респонденты со стажем от 1 года до 5 лет, и 15,4 % положительных ответов — 

респонденты со стажем от 15 до 25 лет. В разрезе специализации возможностью 

судебного обжалования действий работников правоохранительных органов 

воспользовались 37,9 % респондентов, не имеющих специализации, 21,4 % респондентов, 

имеющих специализацию в сфере гражданского и административного судопроизводства, 
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и 17,4 % респондентов, специализирующихся в сфере уголовного судопроизводства и 

производства по делам об административных правонарушениях. При этом адвокаты, не 

имеющие специализации, получили 18,2 % положительных ответов, адвокаты со 

специализацией в сфере уголовного судопроизводства и производства по делам об 

административных правонарушениях — 12,5 % положительных ответов, и вообще не 

получили положительных ответов адвокаты со специализацией в сфере гражданского и 

административного судопроизводства. 

 

 

20,5 % респондентов, столкнувшихся с применением к ним физического и 

психологического насилия со стороны правоохранительных органов, обратились в совет 

региональной палаты адвокатов по вопросу нарушения своих прав, и в 38,9 % случаев 

такая помощь им была оказана. Виды помощи распределились следующим образом: 

До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Да 24,7 50,0 8,3 12,9 44,8 66,7 17,4 21,4 37,9

Нет 75,3 50,0 91,7 87,1 55,2 33,3 82,6 78,6 62,1

Положительный 13,6 0,0 50,0 0,0 15,4 0,0 12,5 0,0 18,2

Отрицательный 86,4 100,0 50,0 100,0 84,6 100,0 87,5 100,0 81,8

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация
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Среди других видов помощи, оказанных региональной палатой адвокатов, респондентами 

были названы: 

 обсуждение проблемы; 

 обсуждение ситуации, выработка позиции дальнейшего поведения; 

 устная консультация вице-президента региональной палаты адвокатов.  

2.10. Ограничения следственными органами сроков ознакомления с 

материалами уголовного дела в отношении адвоката и его 

подзащитного по надуманным основаниям 
25,3 % респондентов заявили об ограничении следственными органами сроков 

ознакомления с материалами уголовного дела в их отношении и отношении их 

подзащитных по надуманным основаниям. При этом 60,5 % респондентов, 

сталкивавшихся с указанным нарушением, имеют специализацию в сфере уголовного 

судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях, 

32,7 % не имеют специализации, и 6,8 % имеют специализацию в сфере гражданского и 

административного судопроизводства. 
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В разрезе стажа работы с данным нарушением практически в равной мере сталкивались 

респонденты со стажем от 5 до 15 лет — 26,5 % и от 15 до 25 лет — 26 %. Затем идут 

также практически в равной мере адвокаты со стажем более 25 лет — 25,5 % и со стажем 

от 1 года до 5 лет — 24 %. Реже всего сталкивались с данным нарушением наиболее 

неопытные адвокаты со стажем до 1 года — 13,8 %. 

 

В разрезе специализации вполне предсказуемо с данным нарушением сталкивались 32,1 % 

от общего числа респондентов, специализирующихся в сфере уголовного 

судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях, 

23,7 % респондентов, не имеющих специализации, и 12,7 % респондентов, 

специализирующихся в сфере гражданского и административного судопроизводства, что 

может быть объяснено участием данной категории респондентов в производстве по 

уголовным делам. 

 

 

 

66,5 % респондентов, столкнувшихся с указанным нарушением, обжаловали нарушение 

своих прав в адрес соответствующих должностных лиц и получили ответы в 81,6 % 

случаев. При этом лишь в 17,9 % случаев были приняты соответствующие меры, в 51,8 % 

случаев были получены отписки, и в 45,5 % случаев факт нарушения отрицался. 

До 1 года
От 1 до 5 лет 

включительно

От 6 до 15 лет 

включительно

От 16 до 25 лет 

включительно
Свыше 25 лет

Да 25,3 13,8 24,0 26,5 26,0 25,5

Нет 74,7 86,2 76,0 73,5 74,0 74,5

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Да 25,3 32,1 12,7 23,7

Нет 74,7 67,9 87,3 76,3

В ЦЕЛОМ

Специализация
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45,6 % респондентов, пострадавших от указанного нарушения, обжаловали действия 

следственных органов в суд, и только в 19,4 % случаев ими был получен положительный 

результат. 

В разрезе стажа работы к данному средству правовой защиты в основном прибегали 

адвокаты со стажем работы от 5 до 15 лет — 48,2 %, и ими было получено 20 % 

положительных ответов, затем идут адвокаты со стажем от 15 до 25 лет — 46,7 %, и 

10,7 % положительных ответов, затем адвокаты со стажем от 1 года до 5 лет — 43,2 %, и 

31,6 % положительных ответов, затем адвокаты со стажем свыше 25 лет — 38,5 %, и 20 % 

положительных ответов, и молодые адвокаты со стажем менее одного года — 25 %, и ни 

одного положительного ответа. В разрезе специализации чаще всего данным средством 

правовой защиты пользовались адвокаты, специализирующиеся в области уголовного 

судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях —    

49,1 %, и они же получили наибольшее количество положительных ответов на свои 

жалобы — 28,1 % положительных ответов, затем адвокаты, специализирующиеся в сфере 

гражданского и административного судопроизводства, — 45,5%, и ни одного 

положительного ответа, и адвокаты, не имеющие специализации, — 39,4 %, и 7,7 % 

положительных ответов. 
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3,4 % респондентов обращались в совет региональной палаты адвокатов по поводу 

нарушения своих прав, и помощь им была оказана лишь в 28,6 % случаев. Эта помощь 

заключалась в консультации по сложным вопросам и устной консультации вице-

президента региональной палаты адвокатов. 

2.11. Привлечение к административной ответственности в связи с 

нарушением противоэпидемиологических мер 
0,9 % респондентов заявили о привлечении их в течение последнего года к 

административной ответственности за нарушение противоэпидемиологических мер. При 

этом в 71,4 % случаев привлечёнными к административной ответственности были 

респонденты, специализирующиеся в сфере уголовного судопроизводства и производства 

по делам об административных правонарушениях, и по 14,3 % пришлось на респондентов, 

специализирующихся в сфере гражданского и административного судопроизводства и не 

имеющих специализации. Это может свидетельствовать о том, что привлечение к 

административной ответственности может использоваться в качестве средства 

воспрепятствования адвокату в осуществлении его профессиональной деятельности и 

прежде всего по уголовным делам. 

В разрезе стажа работы наибольшее число респондентов, столкнувшихся с указанным 

нарушением, имеют стаж до 1 года —3,4 %, затем идут адвокаты со стажем от 5 до 15 лет 

— 1,3 %, и от 1 года до 5 лет — 1,1 %. Адвокаты со стажем от 15 до 25 лет и свыше 25 лет 

с указанным нарушением не сталкивались. 

 

 

До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Да 45,6 25,0 43,2 48,2 46,7 38,5 49,1 45,5 39,4

Нет 54,4 75,0 56,8 51,8 53,3 61,5 50,9 54,5 60,6

Положительный 19,4 0,0 31,6 20,0 10,7 20,0 28,1 0,0 7,7

Отрицательный 80,6 100,0 68,4 80,0 89,3 80,0 71,9 100,0 92,3

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация

До 1 года
От 1 до 5 лет 

включительно

От 6 до 15 лет 

включительно

От 16 до 25 лет 

включительно
Свыше 25 лет

Да 0,9 3,4 1,1 1,3 0,0 0,0

Нет 99,1 96,6 98,9 98,7 100,0 100,0

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом
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В разрезе специализации наибольшее число респондентов, столкнувшихся с указанным 

нарушением, имеют специализацию в сфере уголовного судопроизводства и производства 

по делам об административных правонарушениях — 1,4 % от общего числа респондентов 

данной категории, 0,6 % респондентов, специализирующихся в сфере гражданского и 

административного судопроизводства, и 0,4 % респондентов, не имеющих специализации. 

 

Респонденты, привлечённые к административной ответственности, не обжаловали в суд 

постановления о привлечении к административной ответственности, не обжаловали 

неправомерные действия должностных лиц в административные инстанции и не 

обращались в региональную палату адвокатов в связи с нарушениями своих прав. При 

этом привлечение к административной ответственности не повлекло за собой их 

отстранение от дальнейшего участия в деле. 

Подводя итоги анализа полученных в данном разделе 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 

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Да 0,9 1,4 0,6 0,4

Нет 99,1 98,6 99,4 99,6

В ЦЕЛОМ

Специализация
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ограничения временных рамок. Также, последний год в силу карантинных 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 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 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. 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 
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адвокатов к административной ответственности за нарушение 

противоэпидемиологических правил. 

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 

целом уровень реагирования руководства правоохранительных органов повысился — на 

большее количество своих жалоб адвокаты стали получать ответы, в целом обжалование 

неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов по 

административным инстанциям 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 палаты 

во встречах с представителями правоохранительных органов. 

3. Нарушение профессиональных прав адвокатов судом 

(вопросы 108–125) 

3.1. Нарушения профессиональных прав адвокатов в ходе судебного 

заседания 
17,4 % респондентов заявили, что в течение прошлого года сталкивались с 

психологическим и физическим насилием со стороны суда. При этом 0,9 % респондентов, 

или 5 % заявивших, что подобные нарушения в их отношении имели место, столкнулись 

как с физическим, так и с психологическим насилием, и 16,5 % респондентов, или 95 % 

пострадавших от указанных нарушений, — только с психологическим насилием. В рамках 

предыдущего опроса заявили о нарушении их профессиональных прав судом 69,1 % 

опрошенных. 46,6 % респондентов, столкнувшихся с нарушением их профессиональных 

прав судом, специализируются в сфере уголовного судопроизводства и производства по 

делам об административных правонарушениях, 35,9 % не имеют специализации, и 17,5 % 

имеют специализацию в сфере гражданского и административного судопроизводства. 
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В разрезе стажа работы с данным нарушением чаще всего сталкивались адвокаты со 

стажем работы от 1 года до 5 лет — 18,4 %, и все с психологическим насилием, далее 

практически в той же мере сталкивались с указанным нарушением адвокаты со стажем от 

5 до 15 лет — 18,3 %, из них 0,6 % сталкивались как с физическим, так и с 

психологическим насилием, и 17,7 % — с психологическим насилием. Пострадали от 

рассматриваемого нарушения 17,3 % адвокатов со стажем работы от 15 до 25 лет, из них 

1,8 % сталкивались как с физическим, так и с психологическим насилием, и 15,7 % — с 

психологическим насилием; 14,3 % адвокатов со стажем менее 1 года, из них 3,6 % 

сталкивались как с физическим, так и с психологическим насилием, и 10,7 % — с 

психологическим насилием; и 9,3 % адвокатов со стажем более 25 лет, которые 

сталкивались только с психологическим насилием. Таким образом, вновь можно 

констатировать, что от данного нарушения страдают, прежде всего, наиболее уязвимые 

категории адвокатов с небольшим опытом. 
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В разрезе специализации пострадали от данного нарушения респонденты всех категорий 

специализации практически в равной мере, однако в наибольшей степени пострадали от 

рассматриваемого нарушения адвокаты, не имеющие специализации — 17,9 % 

респондентов указанной категории, из них 1,1 % столкнулись как с физическим, так и с 

психологическим насилием, и 16,8 % — только с психологическим насилием. Далее с 

небольшим преимуществом идут адвокаты, специализирующиеся в сфере гражданского и 

административного судопроизводства — 17,2 %, из них 1,2 % столкнулись как с 

физическим, так и с психологическим насилием, и 16,8 % — только с психологическим 

насилием; и адвокаты со специализацией в сфере уголовного судопроизводства и 

производства по делам об административных правонарушениях — 17,1 %, из них 0,6 % 

столкнулись как с физическим, так и с психологическим насилием, и 16,5 % — только с 

психологическим насилием. Это ещё раз подтверждает, что данному нарушению 

подвержены все категории адвокатов, вне зависимости от специализации. 

 

До 1 года
От 1 до 5 лет 

включительно

От 6 до 15 лет 

включительно

От 16 до 25 лет 

включительно
Свыше 25 лет

Нет 82,6 85,7 81,6 81,6 82,5 90,7

Имело место как 

физическое, так и 

психологическое 

насилие

0,9 3,6 0,0 0,6 1,8 0,0

Имело место 

физическое насилие
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Имело место 

психологическое 

насилие

16,5 10,7 18,4 17,7 15,7 9,3

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом
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Среди конкретных нарушений профессиональных прав адвокатов судом наиболее 

распространёнными, как и по итогам предыдущего опроса, стали демонстративное 

отклонение предыдущих ходатайств — 70,8 % (17,7 % по итогам предыдущего опроса) и 

отказ в рассмотрении представленных доказательств — 48,9 % (16,4 % по итогам 

предыдущего опроса). Остальные нарушения встречались со следующей частотой (в 

порядке убывания): 

 внесение замечаний или заявлений в протокол судебного заседания, равно как 

невключение в протокол судебного заседания замечаний или заявлений — 42,1 % 

(в рамках предыдущего опроса этот вопрос не ставился); 

 необоснованный отказ в получении заверенной копии того или иного судебного 

акта — 32,3 % (в рамках предыдущего опроса этот вопрос не ставился); 

 отказ заслушать приглашенных свидетелей — 29,3 % (10,8 % по итогам 

предыдущего опроса); 

 отказ предоставить адвокату слово (в случаях, когда в соответствии с 

процессуальным законодательством он имел право выступить) — 22,6 % (5,3 % по 

итогам предыдущего опроса); 

 отказ в приобщении в качестве письменных доказательств ответов на адвокатские 

запросы — 21,1 % (7,9 % в рамках предыдущего опроса); 

 применение психологического насилия с целью удаления из зала судебного 

заседания/здания суда или иного воспрепятствования законной деятельности 

адвоката — 20,3 % (в рамках предыдущего опроса этот вопрос не ставился); 

 отказ в приобщении в качестве письменных доказательств заключений 

специалистов — 18,0 % (9,8 % по итогам предыдущего опроса); 

 отказ в приобщении в качестве письменных доказательств документов, 

содержащих результаты опроса адвокатами лиц с их согласия — 12,8 % (8,1 % по 

итогам предыдущего опроса); 
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 недопуск в зал судебного заседания — 9,8 % (1,4 % по итогам предыдущего 

опроса); 

 воспрепятствование осуществлению аудиозаписи судебного заседания — 9 % 

(2,6 % по итогам предыдущего опроса); 

 необоснованный отказ в проведении видеозаписи судебного заседания — 7,5 % 

(2,4 % по итогам предыдущего опроса); 

 отказ предоставить адвокату возможность принять участие в судебном заседании и 

осуществлять в нём профессиональную функцию защитника/представителя 

доверителя без удаления из зала судебного заседания — 6 % (2,3 % по итогам 

предыдущего опроса); 

 недопуск в процесс в связи с нарушением карантинных правил/непрохождением 

карантина — 4,5%; 

 удаление из зала судебного заседания — 3,8 % (1,9 % по итогам предыдущего 

опроса); 

 применение физического насилия с целью удалить адвоката из зала судебного 

заседания/здания суда — 0,8 % (0,1 % по итогам предыдущего опроса). 

Адвокаты также озвучили, в чём заключались другие нарушения: 

 в непринятии заявлений об оплате труда адвоката непосредственно судьёй и предложении 

направить по почте в связи с неработающей канцелярией из-за пандемии; 

 в зале размером 5 на 7 проводилось судебное заседание с участием 16 подзащитных (4 под 

стражей), 16 адвокатов, 4 конвойных, 2 приставов, судьи, секретаря, прокурора; 

 в настоятельном требовании предоставления отдельных ордеров на каждое судебное заседание 

при рассмотрении ходатайств следователя об избрании меры пресечения; 

 в необоснованном отказе ознакомления с материалами дела, предоставленными оппонентом; 

 в необоснованном отказе ознакомления с материалом по УДО, УИИ со ссылкой на возможность 

ознакомиться в день рассмотрения; 
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 в необоснованном снятии (отклонении) вопросов стороны защиты свидетелям и экспертам при их 

допросе; при этом после возражений стороны защиты относительно действий 

председательствующего судом необоснованно делались замечания защитнику и подсудимому о 

том, что вопросы сняты и сторона защиты не вправе настаивать на их постановке свидетелям и 

экспертам; 

 в применении психологического насилия к подзащитному с целью отказа последним от услуг 

адвоката с последующим вынесением обращения председателем районного суда, не 

рассматривающим дело; 

 в рассмотрении дела в моё отсутствие, будучи уведомлённым другим судом и мной лично о 

невозможности проведения судебного заседания посредством видеоконференцсвязи в связи с 

поломкой техники для проведения видеоконференцсвязи в день судебного заседания, и вынесении 

определения об оставлении искового заявления без движения в связи с неявкой сторон; 

 в самом начале представления доказательств суд сделал перерыв в заседании на 10 минут, а после 

перерыва приступил к обсуждению других вопросов; 

 Вы прикалываетесь? На Кубани все суды и есть сплошное психологическое насилие; 

 дискредитация при помощи фразы судьи доверителю «Адвокат в этом деле не нужен. Адвокату 

только денег содрать»; 

 категорический отказ оплаты проезда на своём транспорте на судебный процесс в соседний 

район; 

 назначен дополнительный защитник по назначению вопреки воле доверителя; 

 назначена в качестве адвоката в порядке назначения вопреки установленным правилам назначения, 

установленными Федеральной адвокатской палатой; 

 непредоставлении возможности знакомиться с документами, приобщёнными в судебном 

заседании к делу; 

 недопуск в здание суда, нарушение принципа равенства сторон в процессе; 

 ненадлежащее извещение о дате и времени судебного заседания; 

 необоснованные обвинения в затягивании рассмотрения дела при защите по назначению; 

 необоснованный отказ в предоставлении времени для подготовки возражений на уточнённый иск 

(предоставили время с 17.30 до 09.00 следующего дня); 



 

© Институт права и публичной политики, 2021 

 

67 

 

 непредоставление для ознакомления материалов уголовного дела; 

 непредоставление достаточного времени для ознакомления с материалами уголовного дела до 

судебного заседания; 

 объявление председательствующим «замечаний» защитнику в процессе по надуманным 

основаниям. При попытке возражать против объявления «замечаний» председательствующий не 

давал договорить. Всё это в предварительном слушании в присутствии подзащитного и коллег; 

 оскорбление в гражданском процессе, постоянное перебивание в выступлениях адвоката, что 

препятствовало защите интересов истца; 

 оставление иска без движения по незаконному основанию и возвращение иска в связи с 

неустранением причин оставления иска без движения по незаконному основанию; причинами для 

вышеуказанных незаконных действий суда явилась подача иска в конце декабря, что портило 

отчётность суда по рассмотренным гражданским делам; 

 отказ в рассмотрении иска по причине нежелания судьи рассматривать неоднозначный спор; 

 отказано в рассмотрении заявления об оплате вознаграждения по надуманным основаниям в связи 

с негативной реакцией на реализацию прав в судебном заседании; 

 отсутствие аудиопротокола; 

 помимо ордера и удостоверения дополнительно требовали соглашение; 

 предоставление черновиков протокола судебного заседания без дела, неизвещение под предлогом 

включения мной автоответчика на телефоне, отказ в принятии электронного обращения, отказ 

учесть дни занятости по назначению, бездействие в ежемесячном вознаграждении при 

длительном участии; 

 при защите в порядке статьи 51 УПК РФ имел место отказ судьи оплачивать произведенную 

работу по делу, а именно ознакомление с протоколом судебного заседания и подачу апелляционной 

жалобы; 

 при участии по назначению не дают возможности заранее ознакомиться с делом в апелляции 

накануне. Дело дают только в день слушания за полчаса до начала. «Откладывать для 

ознакомления» — после такого заявления начинают давить и суд, и прокурор; 

 суд просил подождать, а после сообщил: «Вы опоздали»; 

 суд снимает вопрос, ибо полагает, что адвокат задаёт вопрос не в той форме, как учили судью; 
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 судом прямо указывалось подзащитному на необходимость отказа от защитника; 

 судья посчитал, что предоставленные мной справки из СИЗО-1 поддельные; 

 хамство и грубость судебных работников. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на существенное снижение 

числа респондентов, столкнувшихся с рассматриваемыми нарушениями в течение 

прошлого года, сталкиваться они с ними стали гораздо чаще. Случаи огульного 

отклонения всех ходатайств адвоката и отказа в рассмотрении представленных адвокатом 

доказательств стали гораздо более частыми. В целом частота различных нарушений 

следует тенденциям, зафиксированным в прошлом году, однако существенно возросло 

количество отказов предоставить адвокату слово, недопусков в зал судебного заседания, 

необоснованных отказов в проведении аудио- и видеозаписи судебного заседания. 

Существенное число нарушений связано с внесением замечаний или заявлений в протокол 

судебного заседания, равно как и с невключением в протокол судебного заседания 

замечаний или заявлений; гораздо больше адвокатов стало заявлять о применении к ним 

психологического насилия. Появились и новые виды нарушений, связанные с 

противоэпидемиологическими мерами — недопуск в процесс в связи с нарушением 

карантинных правил/непрохождением карантина, рассмотрение дела в отсутствие 

адвоката в связи с проблемами с видеоконференцсвязью в месте нахождения адвоката, 

необходимость направлять по почте заявление об оплате труда адвоката в связи с 

закрытием канцелярии суда в период пандемии. Большинство упомянутых респондентами 

нарушений их профессиональных прав судами можно отнести на счёт карантинных мер 

— желание не допустить в зал заседания «лишних», по мнению суда, участников (в 

арбитражных судах введено правило об участии в процессе не более одного 

представителя стороны), желание побыстрее закончить судебное заседание за счёт 

непредоставления адвокату слова, отклонения всех его ходатайств, непринятия 

представленных защитой доказательств. 

В разрезе стажа работы от демонстративного отклонения судом всех ходатайств больше 

всего пострадали самые молодые адвокаты с опытом работы до 1 года — 100 % от числа 

респондентов указанной категории, а также одни из самых опытных, со стажем от 15 до 

25 лет — 86,5 %. За ними в порядке убывания идут респонденты со стажем свыше 25 лет 

— 80 %, от 5 до 15 лет — 63,6 %, и от 1 года до 5 лет — 59, 4%. Похожая картина 

наблюдается и в отношении такого нарушения, как отказ в рассмотрении 

предоставленных адвокатом доказательств. В наибольшей степени пострадали от данного 

нарушения молодые адвокаты с опытом работы до 1 года — 75 % от числа респондентов 

указанной категории, а также самые опытные, со стажем свыше 25 лет — 60%. Далее в 
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порядке убывания идут респонденты со стажем от 15 до 25 лет — 56,8 %, от 1 года до 5 

лет — 43,8 %, и от 5 до 15 лет — 43,6 %. В отношении многих других нарушений можно 

сказать, что с ними чаще всего сталкивались наиболее опытные респонденты со стажем от 

15 до 25 лет и свыше 25 лет, со многими неопытные адвокаты со стажем до 1 года не 

сталкивались вообще. При этом о психологическом насилии со стороны суда чаще всего 

заявляли как раз респонденты с небольшим опытом, имеющие стаж от 1 года до 5 лет — 

28,1 %, затем идут респонденты со стажем от 15 до 25 лет — 24,3 %, и со стажем от 5 до 

15 лет — 16,4 %. Наиболее неопытные адвокаты со стажем до 1 года и наиболее опытные 

адвокаты со стажем свыше 25 лет с данным нарушением не сталкивались. 50 % адвокатов 

со стажем до 1 года заявили об отказе суда предоставить им возможность принять участие 

в судебном заседании и осуществлять в нём профессиональную функцию 

защитника/представителя доверителя без удаления из зала судебного заседания. В то же 

время об удалении их из зала судебного заседания сообщают 6,3 % респондентов со 

стажем от 1 года до 5 лет, 5,4 % респондентов со стажем от 15 до 25 лет и 1,8 % 

респондентов со стажем от 5 до 15 лет, а о применении к ним физического насилия с 

целью удалить из зала судебного заседания — 2,4 % респондентов со стажем работы от 15 

до 25 лет. Это может объясняться также наибольшей уязвимостью адвокатов с небольшим 

стажем и высокой активностью более опытных адвокатов. 
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До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализаци

и

Демонстративное 

отклонение всех 

ходатайств
70,7 100,0 59,4 63,6 86,5 80,0 75,9 75,0 61,7

Отказ в рассмотрении 

представленных 

доказательств

48,9 75,0 43,8 43,6 56,8 60,0 48,3 71,4 36,2

Внесение замечаний или 

заявлений в протокол 

судебного заседания, 

равно как и невключение 

в протокол судебного 

заседания замечаний или 

заявлений

42,1 0,0 25,0 41,8 62,2 40,0 41,4 42,9 42,6

Необоснованный отказ в 

получении заверенной 

копии того или иного 

судебного акта

32,3 0,0 34,4 30,9 35,1 40,0 31,0 35,7 31,9

Отказ заслушать 

приглашенных 

свидетелей/специалистов

29,3 0,0 15,6 29,1 40,5 60,0 29,3 35,7 25,5

Отказ предоставить слово 

(в случаях, когда в 

соответствии с 

процессуальным 

законодательством 

существовало право 

выступить)

22,6 0,0 18,8 23,6 21,6 60,0 20,7 25,0 23,4

Отказ в приобщении в 

качестве письменных 

доказательств ответов на 

адвокатские запросы

21,1 0,0 12,5 23,6 27,0 20,0 22,4 28,6 14,9

Применение физического 

насилия с целью удаления 

из зала судебного 

заседания/здания суда

20,3 0,0 28,1 16,4 24,3 0,0 19,0 21,4 21,3

Отказ в приобщении в 

качестве письменных 

доказательств заключений 

специалистов

18,0 0,0 9,4 18,2 27,0 20,0 24,1 25,0 6,4

Отказ в приобщении в 

качестве письменных 

доказательств 

документов, содержащих 

результаты опроса лиц с 

их согласия

12,8 0,0 9,4 14,5 13,5 20,0 20,7 3,6 8,5

Недопуск в зал судебного 

заседания
9,8 25,0 9,4 9,1 10,8 0,0 8,6 14,3 8,5

Воспрепятствование 

осуществлению 

аудиозаписи судебного 

заседания

9,0 0,0 0,0 10,9 13,5 20,0 10,3 10,7 6,4

Необоснованный отказ 

разрешить проведение 

видеозаписи судебного 

заседания

7,5 0,0 3,1 5,5 16,2 0,0 8,6 7,1 6,4

Отказ предоставить 

возможность принять 

участие в судебном 

заседании и осуществлять 

в нем профессиональную 

функцию 

защитника/представителя 

доверителя без удаления 

из зала судебного 

заседания

6,0 50,0 3,1 3,6 8,1 0,0 0,0 10,7 10,6

Недопуск в процесс в 

связи с нарушением 

карантинных правил / 

непрохождением карантина

4,5 0,0 3,1 5,5 5,4 0,0 3,4 10,7 2,1

Удаление из зала 

судебного заседания
3,8 0,0 6,3 1,8 5,4 0,0 0,0 7,1 6,4

Применение физического 

насилия с целью удаления 

из зала судебного 

заседания/здания суда

0,8 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,1

Другое 27,1 50,0 34,4 29,1 18,9 0,0 24,1 32,1 27,7

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация
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В разрезе специализации следует отметить, что респонденты со специализацией в сфере 

гражданского и административного судопроизводства сталкивались с указанными 

нарушениями либо практически в той же мере, что и респонденты со специализацией в 

сфере уголовного судопроизводства и производства по делам об административных 

правонарушениях, и не имеющие специализации, либо в большей степени. В частности, с 

демонстративным отклонением всех ходатайств столкнулись 75,9 % респондентов со 

специализацией в сфере уголовного судопроизводства и производства по делам об 

административных правонарушениях, 75 % — со специализацией в сфере гражданского и 

административного судопроизводства, и 61,7 % не имеющих специализации. В то же 

время с отказом в рассмотрении представленных доказательств сталкивались 71,4 % 

респондентов со специализацией в сфере гражданского и административного 

судопроизводства, 48,3 % имеющих специализацию в сфере уголовного судопроизводства 

и производства по делам об административных правонарушениях и 36,2 % не имеющих 

специализации. С недопуском в зал судебного заседания столкнулось 14,3 % 

респондентов, имеющих специализацию в сфере гражданского и административного 

судопроизводства, против 8,6 % со специализацией в сфере уголовного судопроизводства 

и производства по делам об административных правонарушениях и 8,5 % не имеющих 

специализации; о применении к ним психологического насилия заявили 21,4 % 

респондентов со специализацией в сфере гражданского и административного 

судопроизводства против 21,3 % не имеющих специализации и 19 % со специализацией в 

сфере уголовного судопроизводства и производства по делам об административных 

правонарушениях; удалялись из зала судебного заседания 7,1 % респондентов со 

специализацией в сфере гражданского и административного судопроизводства и 6,4 % не 

имеющих специализации. В то же время о применении к ним физического насилия 

сообщили только 2,1 % респондентов, не имеющих специализации. Данная информация 

свидетельствует о том, что в ходе гражданского и административного судопроизводства 

совершается даже больше нарушений, чем в ходе уголовного судопроизводства и 

производства по делам об административных правонарушениях. 

47,4 % респондентов, указавших на нарушение их профессиональных прав судом, 

заявляли отвод судье, допустившему нарушение, и отвод был удовлетворен в 0,8 % 

случаев.  
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В разрезе стажа работы чаще всего заявляли отвод судьям, нарушающим их 

профессиональные права, респонденты со стажем до 1 года, и такие отводы ни разу не 

были удовлетворены. Затем в порядке убывания идут респонденты со стажем от 15 до 25 

лет — 64,9 %, и ни одного удовлетворённого отвода, от 5 до 15 лет — 45,5%, и ни одного 

удовлетворённого отвода, свыше 25 лет — 40 %, и ни одного удовлетворённого отвода, и 

от 1 года до 5 лет — 28,1 %, и 3,1 % удовлетворённых отводов. В разрезе специализации 

чаще всего заявляли отвод судьям, нарушающим их профессиональные права, адвокаты, 

имеющие специализацию в сфере уголовного судопроизводства и производства по делам 

об административных правонарушениях — 56,9 % респондентов данной категории, и 

только этой категории респондентов удалось добиться удовлетворения отвода в 1,7 % 

случаев. Отводы заявляли 46,4 % адвокатов со специализацией в сфере гражданского и 

административного судопроизводства, и ни один из этих отводов не был удовлетворён, а 

также 36,2 % адвокатов, не имеющих специализации, и вновь ни один из этих отводов не 

был удовлетворён. Таким образом, можно утверждать, что успешно заявлять отводы 

удалось лишь респондентам со стажем работы от 1 года до 5 лет, имеющим 

специализацию в сфере уголовного судопроизводства и производства по делам об 

административных правонарушениях. 
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40,6 % респондентов, чьи права были нарушены судом, обращались с жалобами на 

действия судьи в вышестоящий суд и получили положительный ответ в 13 % случаев. В 

разрезе стажа работы чаще всего прибегали к обжалованию действий судьи адвокаты со 

стажем работы до 1 года — 50 % респондентов данной категории, при этом они не 

получили ни одного положительного результата. Далее в порядке убывания идут адвокаты 

со стажем от 15 до 25 лет — 48,6 %, и 27,8 % положительных решений, со стажем от 5 до 

15 лет — 40 %, и 4,5 % положительных решений, со стажем от 1 года до 5 лет — 34,4 %, и 

9,1 % положительных решений, и со стажем более 25 лет — 20 %, и ни одного 

положительного решения.  

В разрезе специализации респонденты со специализацией в сфере уголовного 

судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях 

обжаловали действия судей несколько чаще всех остальных категорий — 48,3 %, и 

получили 10,7 % положительных решений. Вслед за ними идут респонденты со 

специализацией в сфере гражданского и административного судопроизводства — 46,4 %, 

и 7,7 % положительных решений, и реже всего обращались с жалобами в вышестоящий 

суд респонденты, не имеющие специализации — 27,7 %, при этом они получили 23,1 % 

положительных решений. 

 

До 1 

года

От 1 до 

5 лет 

включит

ельно

От 6 до 

15 лет 

включит

ельно

От 16 

до 25 

лет 

включит

ельно

Свыше 

25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Да, отвод 

был 

удовлетворен
0,8 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0

Да, отвод не 

был 

удовлетворен

46,6 75,0 25,0 45,5 64,9 40,0 55,2 46,4 36,2

Нет 52,6 25,0 71,9 54,5 35,1 60,0 43,1 53,6 63,8

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация

До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Да 40,6 50,0 34,4 40,0 48,6 20,0 48,3 46,4 27,7

Нет 59,4 50,0 65,6 60,0 51,4 80,0 51,7 53,6 72,3

Положительный 13,0 0,0 9,1 4,5 27,8 0,0 10,7 7,7 23,1

Отрицательный 87,0 100,0 90,9 95,5 72,2 100,0 89,3 92,3 76,9

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация
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В совет региональной палаты адвокатов по поводу нарушения своих профессиональных 

прав судом обращалось 9,8 % респондентов, и получили помощь в 23,1 % случаев. Виды 

помощи распределились следующим образом: 

 

3.2. Нарушение профессиональных прав адвокатов в связи с 

посещением здания суда 
20,9 % опрошенных заявили о нарушении их профессиональных прав в связи с 

посещением здания суда. Из них 45,5 % имеют специализацию в сфере уголовного 

судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях, 

15,6 % — в сфере гражданского и административного судопроизводства, и 38,9 % не 

имеют специализации. Указанные нарушения выражались: 

 в недопуске в здание суда до начала судебного заседания на основании 

эпидемиологических ограничений количества лиц, находящихся в помещении 

суда, — 64,8 %; 

 в необоснованном досмотре/попытках досмотра вещей, в том числе предметов и 

документов, составляющих адвокатскую тайну — 36,4 %; 
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 в недопуске в здание суда сотрудниками МВД/ФССП/охраны суда при отказе 

предъявить к досмотру вещи по причине отсутствия на то объективных законных 

причин — 34 %; 

 в удержании на входе в здание суда без наличия законных причин и без 

объяснений — 29 %; 

 другое — 13 %. 
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Среди иных нарушений профессиональных прав адвокатов в связи с посещением здания 

суда респонденты называли: 

 в связи с карантином; 

 выражалась угроза составления протокола за «отсутствие» маски; требование одеть маску, 

перчатки на холодном воздухе на улице; отказ передать сообщение о прибытии адвоката, 

регистрации в электронном журнале; 

 длительное ожидание ознакомления с материалами уголовного дела; 

 ежедневно судебные заседания проводились до 20.30–21.00; 

 затруднён был доступ в канцелярию по уголовным делам; 

 маленькие канцелярские ножницы с круглыми концами не хотели взять и с ними не запускали. Я 

вызвала полицию, и также позвонили из суда, сказали охране, что они должны ножницы взять, а 

не выгонять меня, и потом я прошла; 

 недопуск в канцелярию суда; 

 недопуск в здание суда в связи с принятием новых правил пропускного режима в здание суда; 

 недопуск в здание суда для ознакомления с делом по причине невключения в список посетителей 

суда и предложение созвониться с помощником судьи, с канцелярией и т. п. за свой счёт; 

 недопуск в здание суда для ознакомления с материалами дел, находящихся в производстве суда; 

 недопуск в канцелярию суда под предлогом эпидемиологических ограничений; 

 непредоставление материалов дела на основании предоставленного ордера; 

 ограничили время ознакомления с материалами дела; 

 отказ в принятии процессуальных документов; 

 отказ экспедиции (приёмной) в приёме процессуальных документов; 

 отсутствие в суде сотрудников, в чью компетенцию входит разрешение моего вопроса; 

 отсутствие уголовного дела в канцелярии суда; 

 потеря времени, в том числе опоздание в зал заседаний по причине большой очереди при входе в 

здание суда, поскольку вынуждены стоять в общей очереди, где досматривают всех пришедших в 

здание. При этом следователи, сотрудники прокуратуры и следственного комитета и полиции 

проходят вне очереди и безо всякого досмотра; 

 препятствие при посещении в целях ознакомления с материалами дела. Звонок секретарю с целью 

проверить наличие договорённости; 

 ряд судов не принимают иски, жалобы и другие процессуальные документы на бумажных 

носителях. 
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24,7 % респондентов, чьи профессиональные права были нарушены при посещении 

здания суда, направили жалобы на действия сотрудников МВД/ФССП/охраны суда 

соответствующим должностным лицам и получили ответы на свои жалобы в 67,5 % 

случаев. При этом лишь в 22,2 % случаев были приняты соответствующие меры, в 66,7 % 

случаев была получена отписка, и в 33,3 % случаев имело место отрицание факта 

нарушения. 

 

 

8,1 % респондентов, пострадавших от рассматриваемого нарушения, обжаловали 

неправомерные действия сотрудников МВД/ФССП/охраны суда в суд и получили 30,8 % 

положительных решений. В разрезе стажа работы чаще всего прибегали к данному 

средству правовой защиты респонденты со стажем от 5 до 15 лет — 10,3 %, и получили 

положительные решения в 50 % случаев. Далее в порядке убывания идут респонденты со 

стажем от 15 до 25 лет — 9,1 %, и 20 % положительных решений, и со стажем от 1 года до 

5 лет — 6,7 %, и ни одного положительного решения. Респонденты со стажем до 1 года и 

свыше 25 лет вообще не воспользовались данным средством правовой защиты. В разрезе 

специализации чаще всего прибегали к судебному обжалованию неправомерных действий 

респонденты со специализацией в сфере уголовного судопроизводства и производства по 

делам об административных правонарушениях — 12,5 %, и получили 22,2 % 

положительных решений. Затем в порядке убывания идут респонденты со специализацией 

в сфере гражданского и административного судопроизводства — 6,9 %, и 50 % 

положительных решений, и не имеющие специализации — 3,3 %, и 50 % положительных 

решений. 
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9,3 % респондентов, столкнувшихся с указанным нарушением, обращались в совет 

региональной палаты адвокатов в связи с нарушением своих прав, и получили помощь в 

33,3 % случаев. Виды помощи распределились следующим образом: 

 

 

Среди других видов помощи респонденты отметили: 

 обращение на имя председателя суда; 

 обсуждение ситуации, выработка тактики дальнейшего поведения; 

 телефонный звонок представителя региональной палаты в суд. 

Подводя итоги анализа полученных в данном разделе результатов, можно сделать вывод о 

том, что нарушения судом профессиональных прав адвокатов также продолжают быть 

До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Да 8,1 0,0 6,7 10,3 9,1 0,0 12,5 6,9 3,3

Нет 91,9 100,0 93,3 89,7 90,9 100,0 87,5 93,1 96,7

Положительный 30,8 0,0 0,0 50,0 20,0 0,0 22,2 50,0 50,0

Отрицательный 69,2 0,0 100,0 50,0 80,0 0,0 77,8 50,0 50,0

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация
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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 психологического насилия со 

стороны суда — 20,3 %. Очевидно, что новые полномочия по сбору доказательств, 

предоставленные адвокатам УПК РФ, 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 
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мероприятия существенно ухудшили ситуацию с допуском адвокатов в здание суда. О 

недопуске в здание суда до начала судебного заседания на основании 

эпидемиологических ограничений на нахождение лиц 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, поскольку 

количество человек, которые могут находиться в здании суда одновременно, 

ограничивается карантинными правилами. Изменение правил посещения здания суда в 

связи с карантинными мероприятиями, графика работы канцелярии и экспедиции 

отрицательно сказалось 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 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. 
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4. Нарушение профессиональных прав адвокатов в системе 

ФСИН (вопросы 126–145) 

4.1. Нарушение профессиональных прав адвокатов в местах 

содержания под стражей 

6,2 % опрошенных сталкивались в прошлом году с нарушением своих профессиональных 

прав сотрудниками мест содержания под стражей (34,7 % по итогам предыдущего 

опроса). При этом 0,6 % респондентов или 10,4 % пострадавших от данных нарушений 

заявили, что сталкивались как с физическим, так и с психологическим насилием, 0,1 % 

респондентов, или 2 % столкнувшихся с рассматриваемыми нарушениями, — с 

физическим насилием, и 5,4 %, или 87,6 % пострадавших от указанных нарушений, — с 

психологическим насилием. 52 % респондентов, столкнувшихся с указанными 

нарушениями, имеют специализацию в сфере уголовного судопроизводства и 

производства по делам об административных правонарушениях, 39,6 % не имеют 

специализации, и 8,4 % специализируются в сфере гражданского и административного 

судопроизводства. Это может быть связано как с работой этой категории адвокатов по 

уголовным делам, так и с необходимостью посетить своих доверителей по гражданским 

делам. 

 

В разрезе стажа работы с нарушениями своих профессиональных прав сотрудниками мест 

содержания под стражей столкнулись в наибольшей степени самые опытные адвокаты со 

стажем работы свыше 25 лет — 11,3 % респондентов данной категории, при этом 1,9 % 

заявили о применении к ним физического насилия и 9,4 % — психологического. Далее в 



 

© Институт права и публичной политики, 2021 

 

84 

 

порядке убывания идут наименее опытные адвокаты со стажем до 1 года — 7,4 % 

респондентов указанной категории, из них 3,7 % сталкивались как с физическим, так и с 

психологическим насилием, и 3,7 % — только с психологическим насилием; и 

практически в равной мере адвокаты со стажем от 15 до 25 лет — 6 %, из них 0,5 % 

сталкивались как с физическим, так и с психологическим насилием, и 5,5 % — только с 

психологическим насилием; со стажем от 5 до 15 лет — 5,9 %, из них 0,7 % сталкивались 

как с физическим, так и с психологическим насилием, и 5,2 % — только с 

психологическим насилием; и со стажем от 1 года до 5 лет — 5,2 %, из них 0,6 % 

сталкивались как с физическим, так и с психологическим насилием, и 4,6 % — только с 

психологическим насилием. 

 

В разрезе специализации вполне предсказуемо лидируют респонденты, имеющие 

специализацию в сфере уголовного судопроизводства и производства по делам об 

административных правонарушениях и не имеющие специализации, причём они 

сталкивались с подобными нарушениями практически в равной мере. Так, от 

рассматриваемых нарушений пострадали 7 % респондентов, не имеющих специализации, 

из них 0,4 % заявили, что сталкивались как с физическим, так и с психологическим 

насилием, и 6,7 % — только с психологическим насилием; и 6,9 % респондентов со 

специализацией в сфере уголовного судопроизводства и производства по делам об 

административных правонарушениях, из них 0,9 % сталкивались как с физическим, так и 

с психологическим насилием, 0,3 % — только с физическим насилием, и 5,7 % — только с 

психологическим насилием. Неожиданно пострадали от действий сотрудников мест 

содержания под стражей и респонденты со специализацией в сфере гражданского и 

административного судопроизводства — 3,2 % респондентов указанной категории 

заявили, что сталкивались с такими нарушениями, из них 0,6 % — как с физическим, так и 

с психологическим насилием, и 2,6 % — только с психологическим насилием. 

До 1 года
От 1 до 5 лет 

включительно

От 6 до 15 лет 

включительно

От 16 до 25 лет 

включительно
Свыше 25 лет

Нет 93,8 92,6 94,8 94,1 94,1 88,7

Да, имело место и 

физическое и 

психологическое 

насилие

0,6 3,7 0,6 0,7 0,5 0,0

Да, имело место 

физическое насилие
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

Да, имело место 

психологическое 

насилие

5,4 3,7 4,6 5,2 5,5 9,4

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом
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Наиболее часто встречающиеся нарушения распределились следующим образом: 

 незаконный недопуск на встречу с подзащитным — 41,7 % (17 % в рамках 

предыдущего опроса); 

 незаконное прослушивание беседы с подзащитным — 33,3 % (11,2 % по итогам 

предыдущего опроса); 

 отказ сообщать информацию о подзащитном — 29,2 % (10,3 % по итогам 

предыдущего опроса); 

 незаконный досмотр вещей и/или документов до встречи с подзащитным — 29,2 % 

(15,5 % по итогам предыдущего опроса); 

 незаконный личный досмотр до встречи с подзащитным — 27,1 % (13,1 % по 

итогам предыдущего опроса); 

 сообщение недостоверной информации о подзащитном — 22,9 % (7,3 % по итогам 

предыдущего опроса); 

 незаконный отказ в обмене записями и документами с подзащитным — 22,9 % (в 

рамках предыдущего опроса вопрос не ставился); 
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 применение психологического насилия с целью удалить из помещений 

соответствующего учреждения или иным образом воспрепятствовать законной 

деятельности — 22,9 % (в рамках предыдущего опроса вопрос не ставился); 

 незаконное оставление в помещении следственного кабинета СИЗО по окончании 

встречи с подзащитным, отсутствие реакции на кнопку вызова — 18,8 % (в рамках 

предыдущего опроса вопрос не ставился); 

 присутствие на встрече с подзащитным иных лиц — 14,6 % (8,2 % в рамках 

предыдущего опроса); 

 незаконное изъятие предметов и/или документов, являющихся частью 

адвокатского досье (производства адвоката по делу его доверителя) — 12,5 % 

(1,2 % по итогам предыдущего опроса); 

 незаконный досмотр вещей и/или документов после встречи с подзащитным — 

10,4 % (4,9 % по итогам предыдущего опроса); 

 озвучивание угроз в адрес адвоката, его родных и близких, его имущества и/или 

имущества его родных и близких — 8,3 % (3 % по итогам предыдущего опроса); 

 незаконный личный досмотр после встречи с подзащитным — 4,2 % (4,9 % по 

итогам предыдущего опроса); 

 незаконное задержание при посещении соответствующего учреждения — 4,2 % 

(1,2 % по итогам предыдущего опроса); 

 недопуск на встречу с подзащитным в связи с непредъявлением справки об 

отсутствии коронавируса —2,1 % (в рамках предыдущего опроса вопрос не 

ставился); 

 применение физического насилия с целью не допустить в помещения 

соответствующего учреждения — 2,1 % (0 % по итогам предыдущего опроса); 

 применение физического насилия с целью удалить из помещений 

соответствующего учреждения — 0 % (0 % по итогам предыдущего опроса); 



 

© Институт права и публичной политики, 2021 

 

87 

 

 другое — 18,8 %. 

Среди других видов нарушений респонденты назвали: 

 недопуск к подзащитному при наступлении карантина; 

 умышленное создание долгосрочного ожидания допуска в СИЗО; 

 воспрепятствование в получении доверенности на истребование медицинской документации 

обвиняемого по формальным причинам; 

 неоднократные задержки без объяснения причин при прохождении в следственный кабинет; 

 незаконное требование разрешения следователя на свидание с подзащитным, разрешения суда на 

свидание с подзащитным. Ожидание более трёх часов на улице при температуре воздуха -15С 

перед проходом к очереди в следственные кабинеты (СИЗО-5 Водник); 

 ограничение времени встречи по своим субъективным причинам, своей занятости или помещений; 

 свидание с подзащитным происходило в комнате свиданий через стекло; 

 требование сдать удостоверение адвоката перед входом в следственный кабинет и началом 

свидания с подзащитным. Данные действия не позволили мне подтвердить подзащитному мой 

статус адвоката, а также удостоверить, что я являюсь именно тем адвокатом, который указан 

в ордере по назначению Адвокатской палаты; 

 часами (буквально) приходится ждать допуска к подзащитному на улице либо в неотапливаемом 

помещении, примыкающем к улице. 

На основании представленных данных необходимо отметить, что, так же, как и в 

отношении ранее рассмотренных нарушений профессиональных прав адвокатов 

правоохранительными органами и судом, несмотря на общее существенное падение 

процента респондентов, столкнувшихся с нарушениями их профессиональных прав 

сотрудниками учреждений содержания под стражей, количество отдельных нарушений 

существенно возросло. Наиболее часто встречающимся нарушением, как и в рамках 

предыдущего опроса, назван незаконный недопуск на встречу с подзащитным, однако на 

втором месте теперь идёт незаконное прослушивание беседы с подзащитным, которое в 

рамках предыдущего опроса занимало лишь четвёртое по частоте место. Также с пятого 

места на третье поднялся отказ сообщать информацию о подзащитном, и с седьмого на 

пятое — сообщение недостоверной информации о подзащитном. Такие нарушения, как 
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незаконный осмотр вещей и документов и незаконный личный досмотр до встречи с 

подзащитным продолжают быть широко распространёнными, хотя они и опустились со 

второго-третьего на третье-четвёртое места. Достаточное серьёзное распространение 

получили такие ранее не исследовавшиеся нарушения, как применение психологического 

насилия с целью удалить из помещений соответствующего учреждения или иным образом 

воспрепятствовать законной деятельности адвоката и незаконное оставление в помещении 

следственного кабинета СИЗО по окончании встречи с подзащитным / отсутствие реакции 

на кнопку вызова. 2,1 % респондентов, пострадавших от нарушения их профессиональных 

прав сотрудниками мест содержания под стражей, заявили о применении к ним 

физического насилия с целью не допустить в помещения соответствующего учреждения, в 

то время как в рамках предыдущего опроса таких респондентов не было. Появились и 

новые нарушения, связанные с противоэпидемиологическими мероприятиями — 2,1 % 

респондентов, столкнувшихся с рассматриваемыми нарушениями, заявили о недопуске на 

встречу с подзащитным в связи с непредъявлением справки об отсутствии коронавируса; 

также некоторые респонденты отмечали недопуск к подзащитному в связи с закрытием 

учреждения на карантин и необходимость ждать на улице, в том числе зимой, допуска к 

подзащитному в связи с ограничениями количества человек, которые могут одновременно 

находиться в помещении учреждения. 
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В разрезе стажа работы чаще всего сталкивались с незаконным недопуском на встречу с 

подзащитным адвокаты со стажем от 5 до 15 лет — 52,9 %. Далее в порядке убывания в 

равной мере идут адвокаты со стажем от 15 до 25 лет и до 1 года — по 50 % респондентов 

каждой из категорий, далее со стажем от 1 года до 5 лет — 22,2 %, и свыше 25 лет — 

16,7 %. О незаконном прослушивании своей беседы с подзащитным заявило больше всего 

адвокатов со стажем от 15 до 25 лет — 42,9 %, с данным нарушением также столкнулись 

35,3 % респондентов со стажем от 5 до 15 лет, 33,3 % респондентов со стажем от 1 года до 

5 лет и 16,7 % респондентов со стажем свыше 25 лет. Об отказе сообщать информацию о 

подзащитном и сообщении недостоверной информации о подзащитном заявили 50 % 

респондентов со стажем до 1 года и 11,1 % респондентов со стажем от 1 года до 5 лет, а 

также 41,2 % и 35,7 % респондентов со стажем от 15 до 25 лет соответственно. О 

применении к ним психологического насилия с целью удалить из помещений 

соответствующего учреждения или иным образом воспрепятствовать законной 

деятельности заявили 33,3 % респондентов со стажем от 1 года до 5 лет, 23,5 % — со 

стажем от 5 до 15 лет, 21,4 % — со стажем от 15 до 25 лет и 16,7 % респондентов со 

стажем более 25 лет. С незаконным оставлением в следственном кабинете СИЗО 

столкнулись 28,6 % респондентов со стажем от 15 до 25 лет, 17,6 % — со стажем от 5 до 

15 лет, 11,1 % — со стажем от 1 года до 5 лет, и 16,7 % со стажем свыше 25 лет. 16,7 % 

респондентов со стажем свыше 25 лет и 7,1 % — со стажем от 15 до 25 лет были 

незаконно задержаны при посещении соответствующего учреждения. Справку об 

отсутствии коронавируса для встречи с подзащитным потребовали у 11,1 % респондентов 

со стажем от 1 года до 5 лет. Угрозы в свой адрес, адрес своих близких или имущества, 

как своего, так и своих близких, получили 21,4 % респондентов со стажем работы от 15 до 

25 лет и 5,9 % респондентов со стажем работы от 5 до 15 лет. О применении к ним 

физического насилия с целью не допустить в помещения соответствующего учреждения 

заявили 5,9 % респондентов со стажем работы от 5 до 15 лет. Анализ данной информации 

может свидетельствовать о том, что в отношении неопытных адвокатов используются 

более прямые и простые нарушения — отказ во встрече с подзащитным, недопуск в 

помещения и т. д. К более опытным адвокатам применяются более жесткие меры вплоть 

до физического насилия. 

В разрезе специализации с незаконным недопуском на встречу с подзащитным 

сталкивались 60 % адвокатов со специализацией в сфере гражданского и 
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административного судопроизводства, 43,5 % адвокатов со специализацией в сфере 

уголовного судопроизводства и производства по делам об административных 

правонарушениях и 35 % адвокатов, не имеющих специализации. Отказывали в 

сообщении информации о подзащитном/доверителе также 60 % адвокатов, имеющих 

специализацию в сфере гражданского и административного судопроизводства, 30 % 

адвокатов, не имеющих специализации и 21,7 % адвокатов, специализирующихся в сфере 

уголовного судопроизводства и производства по делам об административных 

правонарушениях. Получали недостоверную информацию о своем 

подзащитном/доверителе 80 % адвокатов, специализирующихся в сфере гражданского и 

административного судопроизводства, 21,7 % адвокатов со специализацией в сфере 

уголовного судопроизводства и производства по делам об административных 

правонарушениях и 10 % адвокатов, не имеющих специализации. При этом с 

применением психологического насилия, равно как и физического, адвокаты, 

специализирующиеся в сфере гражданского и административного судопроизводства, не 

сталкивались, однако 20 % адвокатов данной категории столкнулись с изъятием 

предметов и документов, являющихся частью адвокатского досье. Среди адвокатов, 

специализирующихся в сфере уголовного судопроизводства и производства по делам об 

административных правонарушениях, с этим нарушением столкнулось 13 %, и не 

имеющих специализации — 10 %. 
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До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Незаконный недопуск на 

встречу с подзащитным
41,7 50,0 22,2 52,9 50,0 16,7 43,5 60,0 35,0

Незаконное прослушивание 

беседы с подзащитным 33,3 0,0 33,3 35,3 42,9 16,7 39,1 20,0 30,0

Отказ сообщать 

информацию о подзащитном 29,2 50,0 11,1 41,2 28,6 16,7 21,7 60,0 30,0

Незаконный досмотр вещей 

и/или документов до 

встречи с подзащитным
29,2 0,0 22,2 29,4 35,7 33,3 34,8 0,0 30,0

Незаконный личный 

досмотр до встречи с 

подзащитным
27,1 0,0 33,3 29,4 21,4 33,3 26,1 20,0 30,0

Сообщение недостоверной 

информации о подзащитном 22,9 50,0 11,1 23,5 35,7 0,0 21,7 80,0 10,0

Незаконный отказ в 

обмене записями и 

документами с 

подзащитным

22,9 0,0 22,2 23,5 28,6 16,7 39,1 20,0 5,0

Применение 

психологического насилия 

с целью удаления из 

помещений 

соответствующего 

учреждения или иного 

воспрепятствования 

законной деятельности

22,9 0,0 33,3 23,5 21,4 16,7 26,1 0,0 25,0

Незаконное оставление в 

помещении следственного 

кабинета СИЗО по 

окончании встречи с 

подзащитным/отсутствии 

реакции на кнопку вызова

18,8 0,0 11,1 17,6 28,6 16,7 21,7 0,0 20,0

Присутствие на встрече с 

подзащитным иных лиц
14,6 0,0 11,1 23,5 7,1 16,7 21,7 0,0 10,0

Незаконное изъятие 

предметов и/или 

документов, являющихся 

частью адвокатского 

досье (производства 

адвоката по делу его 

доверителя)

12,5 0,0 11,1 5,9 21,4 16,7 13,0 20,0 10,0

Незаконный досмотр вещей 

и/или документов после 

встречи с подзащитным
10,4 0,0 0,0 11,8 14,3 16,7 21,7 0,0 0,0

Озвучивание угроз в 

адрес адвоката, в адрес 

его родных и близких, 

его имущества и/или 

имущества его родных и 

близких

8,3 0,0 0,0 5,9 21,4 0,0 13,0 20,0 0,0

Незаконный досмотр после 

встречи с подзащитным 4,2 0,0 0,0 5,9 7,1 0,0 8,7 0,0 0,0

Незаконное задержание 

при посещении 

соответствующего 

учреждения

4,2 0,0 0,0 0,0 7,1 16,7 4,3 0,0 5,0

Недопуск на встречу с 

подзащитным в связи с 

непредъявлением справки 

об отсутствии 

коронавируса

2,1 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

Применение физического 

насилия с целью не 

допустить в помещения 

соответствующего 

учреждения

2,1 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0

Применение физического 

насилия с целью удалить 

из помещений 

соответствующего 

учреждения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другое 18,8 50,0 11,1 17,6 14,3 33,3 17,4 20,0 20,0

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация



 

© Институт права и публичной политики, 2021 

 

93 

 

43,8 % адвокатов, столкнувшихся с нарушением их профессиональных прав сотрудниками 

мест содержания под стражей, обжаловали действия сотрудников в адрес 

соответствующих должностных лиц (58 % по итогам предыдущего опроса). Ответы были 

получены на 66,7 % обращений (50 % по итогам предыдущего опроса), и только в 21,4 % 

случаев были приняты соответствующие меры (13,8 % по итогам предыдущего опроса), 

57 % ответов были «отписками» (46 % по итогам предыдущего опроса), и в 28,6 % случаев 

факт нарушения отрицался (40,2 % по итогам предыдущего опроса). 

 

18,8 % респондентов, столкнувшихся с нарушением их профессиональных прав 

сотрудниками мест содержания под стражей, обжаловали действия сотрудников в суд 

(15 % по итогам предыдущего опроса), и 55,6 % полученных ответов были 

положительными (по итогам предыдущего опроса 53 % ответов были отрицательными, 

23,5 % — положительными, и в 23,5 % случаев результаты были смешанными при 

неоднократном обжаловании). 

 

 

До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Да 18,8 0,0 33,3 17,6 21,4 0,0 17,4 40,0 15,0

Нет 81,3 100,0 66,7 82,4 78,6 100,0 82,6 60,0 85,0

Положительный 55,6 0,0 33,3 66,7 66,7 0,0 75,0 100,0 0,0

Отрицательный 44,4 0,0 66,7 33,3 33,3 0,0 25,0 0,0 100,0

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация
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В разрезе стажа работы чаще всего обращались к данному средству правовой защиты 

респонденты со стажем от 1 года до 5 лет — 33,3 %, при этом они получили 33,3 % 

положительных решений. Далее в порядке убывания идут респонденты со стажем от 15 до 

25 лет — 21,4 %, и 66,7 % положительных решений, и респонденты со стажем от 5 до 15 

лет — 17,6 %, и 66,7 % положительных решений. В разрезе специализации чаще всего 

пользовались судебным обжалованием респонденты, специализирующиеся в сфере 

гражданского и административного судопроизводства, — 40 %, при этом они получили 

100 % положительных решений. Респонденты со специализацией в сфере уголовного 

судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях 

использовали данное средство правовой защиты в 17,4 % случаев и получили 75 % 

положительных решений, респонденты, не имеющие специализации, — в 15 % случаев и 

не получили положительных решений. 

10,4 % респондентов, столкнувшихся с указанными нарушениями, обращались по поводу 

нарушения своих профессиональных прав в совет региональной палаты адвокатов и 

получили помощь в 20 % случаев. Помощь выражалась в участии представителя совета 

палаты во встречах пострадавших от нарушений с представителями ФСИН. 

4.2. Нарушение профессиональных прав адвокатов в местах 

лишения свободы 
6,7 % опрошенных столкнулись в прошлом году с нарушением их профессиональных прав 

сотрудниками мест лишения свободы (19,4 % по итогам предыдущего опроса), причём 

1,9 %, или 28,8 % от числа заявивших о нарушениях, — в нескольких случаях (38,6 % по 

итогам предыдущего опроса), и 1,7 %, или 25 % от числа столкнувшихся с данными 

нарушениями (22,8 % по итогам предыдущего опроса), — многократно. При этом 73 % 

пострадавших от нарушения их профессиональных прав сотрудниками мест лишения 

свободы имеют специализацию в сфере уголовного судопроизводства и производства по 

делам об административных правонарушениях, 1,1 % специализируются в сфере 

гражданского и административного судопроизводства, и 25,9 % не имеют специализации. 
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В разрезе стажа работы с рассматриваемыми нарушениями чаще всего сталкивались 

наиболее опытные респонденты со стажем работы свыше 25 лет — 7,5 % респондентов, из 

них 3,8 % сталкивались с указанными нарушениями несколько раз, и 1,9 % — 

неоднократно. Далее в порядке убывания следуют респонденты со стажем работы от 5 до 

15 лет — 7,3 %, причём по 2 % несколько раз и неоднократно, от 1 года до 5 лет — 6,4 %, 

из них 2,3 % несколько раз, и 1,2 % — неоднократно, от 15 до 25 лет — 6,4 %, из них 

1,4 % несколько раз, и 1,8 % — неоднократно, и со стажем работы до одного года — 3,8 % 

— единожды. 

 

В разрезе специализации с данными нарушениями столкнулись 9,8 % респондентов, 

специализирующихся в сфере уголовного судопроизводства и производства по делам об 

административных правонарушениях, из них 3,5 % сталкивались с указанными 

нарушениями несколько раз, и 2,9 % — неоднократно; 6,3 % респондентов, не имеющих 

специализации, из них 1,1 % — несколько раз, и 1,1 % — неоднократно; и 0,6 % 

респондентов, специализирующихся в сфере гражданского и административного 

судопроизводства, — единожды. 

 

До 1 года
От 1 до 5 лет 

включительно

От 6 до 15 лет 

включительно

От 16 до 25 лет 

включительно
Свыше 25 лет

Нет 93,3 96,2 93,6 92,7 93,6 92,5

Да, имел место 

единожды
3,1 3,8 2,9 3,3 3,2 1,9

Да, имели место в 

единичных случаях
1,9 0,0 2,3 2,0 1,4 3,8

Да, имели место 

многократно
1,7 0,0 1,2 2,0 1,8 1,9

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом
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Респонденты указали на следующие виды нарушения их профессиональных прав: 

 незаконный недопуск на встречу с подзащитным — 45,1 % (15,1 % по итогам 

предыдущего опроса); 

 отказ сообщать информацию о подзащитном — 29,4 % (10 % по итогам 

предыдущего опроса); 

 присутствие на встрече с подзащитным иных лиц — 29,4 % (11,7 % по итогам 

предыдущего опроса); 

 незаконный отказ в обмене записями и документами с подзащитным — 23,5 % (в 

рамках прошлого опроса данный вопрос не ставился); 

 незаконное прослушивание беседы с подзащитным — 21,6 % (10,6 % по итогам 

предыдущего опроса); 

 незаконный досмотр вещей и/или документов до встречи с подзащитным — 21,6 % 

(12,3 % по итогам предыдущего опроса); 

 незаконный личный досмотр до встречи с подзащитным — 17,6 % (11,2 % по 

итогам предыдущего опроса); 
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 сообщение недостоверной информации о подзащитном — 7,8 % (6,7 % по итогам 

предыдущего опроса); 

 применение психологического насилия с целью удалить из помещений 

соответствующего учреждения или иным образом воспрепятствовать законной 

деятельности адвоката — 7,8 % (в рамках предыдущего опроса данный вопрос не 

ставился); 

 незаконный личный досмотр после встречи с подзащитным — 3,9 % (7,8 % по 

итогам предыдущего опроса); 

 озвучивание угроз в адрес адвоката, его родных и близких, имущества адвоката 

и/или его родных и близких — 3,9 % (1,1 % по итогам предыдущего опроса); 

 незаконный досмотр вещей и/или документов после встречи с подзащитным — 

2,0 % (7,8 % по итогам предыдущего опроса); 

 незаконное изъятие предметов и/или документов, являющихся частью 

адвокатского досье (производства адвоката по делу его доверителя) — 2,0 % (2,8 % 

по итогам предыдущего опроса); 

 незаконное задержание при посещении соответствующего учреждения — 2,0 % 

(2,8 % по итогам предыдущего опроса); 

 недопуск на встречу с подзащитным в связи с непредъявлением справки об 

отсутствии коронавируса — 0,0 % (в рамках предыдущего опроса данный вопрос 

не ставился); 

 применение физического насилия с целью не допустить адвоката в помещения 

соответствующего учреждения — 0,0 % (0 % по итогам предыдущего опроса); 

 применение физического насилия с целью удалить из помещения 

соответствующего учреждения — 0,0 % (0 % по итогам предыдущего опроса); 

 другое — 15,7 %. 
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Среди иных нарушений со стороны сотрудников мест лишения свободы респонденты 

назвали: 

 незаконный досмотр передаваемых подзащитному и от него документов; 

 незаконное удержание в связи с отказом предъявить наряду с удостоверением адвоката паспорт 

гражданина РФ; 

 непредоставление помещения для конфиденциальной беседы; 

 невозможность конфиденциальной беседы; 

 необоснованный запрет в проходе в учреждение с портфелем с документами; 

 отказ в удостоверении доверенности на получение медицинской информации; 

 постоянное отсутствие свободных следственных кабинетов почти во всех СИЗО; 

 требование предъявления нового ордера на каждое свидание, хотя в спецотделе ордер уже был. 

На основании анализа представленной информации можно сделать вывод о том, что все 

нарушения, на которые указывали респонденты в ходе предыдущего опроса, сохранились 

и в прошлом году. В качестве наиболее распространённого нарушения продолжает 

выступать незаконный недопуск на встречу с подзащитным, причём в рамках настоящего 

опроса на то, что сталкивались с указанным нарушением, указала существенно большая 

доля от общего числа пострадавших от нарушений со стороны сотрудников мест лишения 

свободы. На третьем месте продолжает находиться такое нарушение, как присутствие на 

встрече с подзащитным иных лиц. Некоторые из нарушений стали гораздо более 

распространёнными по сравнению с предыдущим опросом — к примеру, теперь на втором 

месте идёт отказ сообщать информацию о подзащитном, в то время как в ходе прошлого 

опроса данное нарушение занимало лишь шестое место. При этом, однако, такое 

нарушение, как незаконный досмотр вещей и/или документов до встречи с подзащитным, 

опустилось со второго места по итогам прошлого опроса на шестое. Уменьшилась на 

3,8 % частота распространения незаконного досмотра вещей и/или документов после 

встречи с подзащитным; на 0,8 % — незаконных изъятий предметов и/или документов, 

являющихся частью адвокатского досье (производства адвоката по делу его доверителя); и 

на 0,8 % — случаев незаконного задержания при посещении соответствующего 

учреждения, что находится в пределах статистической погрешности. Никто из 
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опрошенных не столкнулся с требованием предъявить справку об отсутствии 

коронавируса для допуска к своему подзащитному, как и в ходе предыдущего опроса, 

никто не стал жертвой физического насилия с целью не допустить либо удалить его из 

соответствующего учреждения. Таким образом, можно сделать вывод, что ситуация с 

нарушением прав адвокатов в местах лишения свободы незначительно улучшилась по 

сравнению с ситуацией в местах содержания под стражей. 
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В разрезе стажа работы наиболее часто сталкивались с рассматриваемыми нарушениями 

наиболее опытные адвокаты со стажем работы более 25 лет — 50 % респондентов 

указанной категории сталкивались с отказом сообщать информацию о подзащитном, 25 % 

— с незаконным отказом в обмене записями и документами с подзащитными, 25 % — с 
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незаконными личными досмотрами до встречи с подзащитным, 25 % — с сообщениями 

недостоверной информации о подзащитном, 25 % — с угрозами в свой адрес и адрес 

своих близких. В то же время чаще всего сталкивались с незаконным недопуском на 

встречу с подзащитным адвокаты со стажем до 1 года — 100 % респондентов указанной 

категории, и со стажем от 1 года до 5 лет — 54,5 %. С присутствием на встрече с 

подзащитным иных лиц чаще всего сталкивались адвокаты со стажем от 15 до 25 лет — 

50 % респондентов указанной категории. С незаконным прослушиванием беседы со своим 

подзащитным чаще всего сталкивались адвокаты со стажем работы от 1 года до 5 лет — 

27,3 % респондентов данной категории. В разрезе специализации все респонденты, 

специализирующиеся в области гражданского и административного судопроизводства, 

сталкивались с отказом сообщать информацию об их подзащитном/доверителе либо с 

сообщением ложной информации. С незаконным недопуском на встречу с подзащитным 

столкнулись 64,7 % адвокатов, не имеющих специализации, и 36,4 % адвокатов, 

специализирующихся в сфере уголовного судопроизводства. Также большее число 

респондентов, не имеющих специализации, столкнулось с отказом сообщать информацию 

о подзащитном – 29,4 %, и 27,3 % — со специализацией в области уголовного 

судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях. В 

большинстве случаев, однако, лидируют адвокаты с уголовной специализацией. 
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До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Незаконный недопуск на 

встречу с подзащитным
45,1 100,0 54,5 47,6 35,7 25,0 36,4 0,0 64,7

Отказ сообщать 

информацию о подзащитном
29,4 0,0 36,4 28,6 21,4 50,0 27,3 100,0 29,4

Присутствие на встрече с 

подзащитным иных лиц
29,4 0,0 18,2 23,8 50,0 25,0 30,3 0,0 29,4

Незаконный отказ в 

обмене записями и 

документами с 

подзащитным

23,5 0,0 27,3 28,6 14,3 25,0 27,3 0,0 17,6

Незаконное прослушивание 

беседы с подзащитным
21,6 0,0 27,3 19,0 21,4 25,0 27,3 0,0 11,8

Незаконный досмотр вещей 

и/или документов до 

встречи с подзащитным
21,6 0,0 18,2 19,0 28,6 25,0 24,2 0,0 17,6

Незаконный личный 

досмотр до встречи с 

подзащитным
17,6 0,0 18,2 19,0 14,3 25,0 15,2 0,0 23,5

Сообщение недостоверной 

информации о подзащитном
7,8 0,0 9,1 4,8 7,1 25,0 9,1 100,0 0,0

Применение 

психологического насилия 

с целью удаления из 

помещений 

соответствующего 

учреждения или иного 

воспрепятствования 

законной деятельности

7,8 0,0 18,2 4,8 7,1 0,0 6,1 0,0 11,8

Незаконный личный 

досмотр после встречи с 

подзащитным
3,9 0,0 0,0 4,8 7,1 0,0 6,1 0,0 0,0

Озвучивание угроз в 

адрес адвоката, в адрес 

его родных и близких, 

его имущества и/или 

имущества его родных и 

близких

3,9 0,0 0,0 0,0 7,1 25,0 6,1 0,0 0,0

Незаконный досмотр вещей 

и/или документов после 

встречи с подзащитным
2,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 3,0 0,0 0,0

Незаконное изъятие 

предметов и/или 

документов, являющихся 

частью адвокатского 

досье (производства 

адвоката по делу его 

доверителя)

2,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9

Незаконное задержание 

при посещении 

соответствующего 

учреждения;

2,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

Недопуск на встречу с 

подзащитным в связи с 

непредъявлением справки 

об отсутствии 

коронавируса

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Применение физического 

насилия с целью не 

допустить в помещения 

соответствующего 

учреждения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Применение физического 

насилия с целью удалить 

из помещений 

соответствующего 

учреждения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другое 15,7 0,0 9,1 9,5 28,6 25,0 18,2 0,0 11,8

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация
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49 % респондентов, столкнувшихся с нарушением их профессиональных прав 

сотрудниками мест лишения свободы, обращались с жалобами и ходатайствами в адрес 

соответствующих должностных лиц (45,6 % по итогам предыдущего опроса). Не было 

получено ответов на 32 % обращений (7,1 % обращений по итогам предыдущего опроса и 

в 44,4 % случаев результат был смешанным — жалобы подавались многократно и не на 

все из них был получен ответ). Лишь в 23,5 % случаев были приняты соответствующие 

меры (13,5 % по итогам предыдущего опроса), «отписка» была получена на 76,5 % 

обращений (43,2 % по итогам предыдущего опроса), отрицание факта нарушения имело 

место в 41,2 % случаев (43,3 % по итогам предыдущего опроса). 

 

 

 

19,6 % адвокатов, столкнувшихся с нарушением их профессиональных прав сотрудниками 

мест лишения свободы, обращались с жалобами в суд (14 % по итогам предыдущего 

опроса). На 90 % жалоб был дан отрицательный ответ (44,4 % в рамках предыдущего 

опроса), и на 10 % — положительный (на 33,3 % — положительный, и в 22,3 % случаев 

жалобы подавались неоднократно и были получены как отрицательные, так и 

положительные ответы, в рамках предыдущего опроса). 

В разрезе стажа работы данное средство правовой защиты использовали 100 % 

респондентов со стажем до 1 года и не получили ни одного положительного ответа. Также 

обращались к судебному обжалованию 36,4 % респондентов со стажем от 1 года до 5 лет 
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и получили 25 % положительных ответов. Далее 25 % респондентов со стажем более 25 

лет, 14,3 % со стажем от 15 до 25 лет и 9,5 % со стажем от 5 до 15 лет прибегали к 

данному средству правовой защиты, но не получили ни одного положительного решения. 

В разрезе специализации судебным обжалованием воспользовались 21,2 % респондентов, 

специализирующихся в сфере уголовного судопроизводства, получив 14,3 % 

положительных ответов, и 17,6 % респондентов, не имеющих специализации, — 

безуспешно. 

 

 

В совет региональной палаты адвокатов в связи с нарушением своих прав сотрудниками 

мест лишения свободы обращались 7,8 % респондентов, столкнувшихся с указанными 

нарушениями, и получили помощь в половине случаев. Указанная помощь состояла в 

участии органов адвокатского сообщества в судебном обжаловании и в предоставлении 

необходимой информации для самостоятельного разрешения сложившейся ситуации. 

До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Да 19,6 100,0 36,4 9,5 14,3 25,0 21,2 0,0 17,6

Нет 80,4 0,0 63,6 90,5 85,7 75,0 78,8 100,0 82,4

Положительный 10,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0

Отрицательный 90,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 85,7 0,0 100,0

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация
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Подводя итоги анализа результатов опроса, полученных в данном разделе, можно сделать 

вывод о том, что 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 
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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 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. 

5. Нарушение прав адвокатов сотрудниками иных 

государственных (правоохранительных и др.) либо 

муниципальных органов (вопросы 146–152) 
20,6 % опрошенных заявили о нарушении их профессиональных прав в течение последних 

12 месяцев сотрудниками иных государственных (правоохранительных и других) либо 

муниципальных органов (33 % по итогам предыдущего опроса), при этом 6,3 % таких 

нарушений были связаны с предполагаемым несоблюдением адвокатами карантинных 

правил/непрохождением карантина. 
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В разрезе стажа работы практически все категории респондентов в равной мере 

сталкивались с нарушением их профессиональных прав сотрудниками иных 

государственных органов — 20,9 % респондентов со стажем от 5 до 15 лет, по 20,8 % 

респондентов со стажем от 15 до 25 лет и свыше 25 лет и 20,5 % респондентов со стажем 

от 1 года до 5 лет. Среди респондентов со стажем до 1 года столкнулись с указанным 

нарушением 15,4 % адвокатов указанной категории. При этом в отношении 9,1 % 

респондентов со стажем свыше 25 лет, 7,3 % респондентов со стажем от 15 до 25 лет, 7 % 

респондентов со стажем от 5 до 15 лет и 3,3 % респондентов со стажем от 1 года до 5 лет 

были допущены нарушения, связанные с предполагаемым несоблюдением адвокатами 

карантинных правил. Молодые адвокаты со стажем до 1 года с подобными нарушениями 

не сталкивались. 

В разрезе специализации с нарушениями своих профессиональных прав сотрудниками 

иных государственных органов сталкивались практически в равной мере респонденты, 

специализирующиеся в сфере уголовного судопроизводства и производства по делам об 

административных правонарушениях, — 21,2 % и респонденты, не имеющие 

специализации, — 21 %. В несколько меньшем количестве сталкивались с указанным 

нарушением респонденты, специализирующиеся в сфере гражданского и 

административного судопроизводства. 
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Среди органов, нарушающих профессиональные права адвокатов, назывались: 

 Министерство внутренних дел РФ и его структуры (в том числе ГИБДД, полиция, 

органы дознания, следствия, управления по вопросам миграции) — 39,2 % (51 % по 

итогам предыдущего опроса); 

 Следственный комитет РФ и его региональные управления — 12,6 % (8,5 % по 

итогам предыдущего опроса); 

 Федеральная служба судебных приставов и её региональные управления — 10,1 % 

(9,6 % по итогам предыдущего опроса); 

 Администрация области, города, района, муниципального образования — 6,3 % 

(30,9 % по итогам предыдущего опроса); 

 Органы прокуратуры — 5,7 % (13,8 % по итогам предыдущего опроса); 

 Суды — 5,7 % (в прошлом опросе в данном разделе не упоминались); 

 Федеральная налоговая служба и её региональные управления — 5 % (3,2 % по 

итогам предыдущего опроса); 

 Федеральная служба безопасности РФ — 3,8 % (в прошлом опросе упоминалась в 

единичном случае); 

 Федеральная служба исполнения наказаний и её региональные управления — 3,1 % 

(5,3 % по итогам предыдущего опроса); 

Стаж Специализация

До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 

лет

Уголовное 

судопроизводство 

 / производство 

по делам об 

административных 

 правонарушениях

Гражданское и 

административное 

 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Да 20,6 15,4 20,5 20,9 20,8 20,8 21,2 18,6 21,0

Нет 79,4 84,6 79,5 79,1 79,2 79,2 78,8 81,4 79,0

Да 6,3 0,0 3,3 7,0 7,3 9,1 7,7 8,0 3,8

Нет 93,7 100,0 96,7 93,0 92,7 90,9 92,3 92,0 96,2

В ЦЕЛОМ
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 Медицинские учреждения (в том числе системы ФСИН России) — 1,2 % (6,4 % по 

итогам предыдущего опроса); 

 Росгвардия — 1,2 % (2,1 % по итогам предыдущего опроса); 

 Судебный департамент при Верховном Суде РФ и его региональные управления — 

1,2 % (2,1 % по итогам предыдущего опроса); 

 Пенсионный фонд РФ — 1,2 % (в прошлом опросе упоминался в единичном 

случае). 

Респондентами также были упомянуты: 

 Государственная трудовая инспекция; 

 Органы опеки; 

 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор); 

 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор); 

 Министерство юстиции РФ; 

 Органы ЗАГС; 

 Бюро технической инвентаризации (БТИ); 

 Министерства и ведомства; 

 Органы дознания и следствия; 

 Бюджетное учреждение; 

 Приёмная Уполномоченного по правам человека; 

 Палата адвокатов. 

Следует отметить, что хотя, как и в рамках предыдущего опроса, лидирующими по 

количеству нарушений остаются органы МВД, существенный рост продемонстрировали 

нарушения со стороны Следственного комитета и его региональных подразделений, 

Федеральной службы судебных приставов, а также ФСБ. При этом уменьшилось число 

нарушений со стороны органов прокуратуры, органов ФСИН и Росгвардии. 
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Среди названных респондентами нарушений наиболее часто встречались следующие: 

 отказ в допуске к подзащитным, содержащимся в ИВС, ОВД, СИЗО, включая 

административно задержанных, — 15,8 % (11,3 % по итогам предыдущего опроса); 

 игнорирование адвокатских запросов — 13,3 % (29,2 % по итогам предыдущего 

опроса); 

 отказ в принятии ходатайств и жалоб, отказ в их рассмотрении либо нарушение 

сроков их рассмотрения органами прокуратуры, Следственного комитета, МВД — 

10,1 % (13,5 % по итогам предыдущего опроса); 

 отказ в ознакомлении с материалами доследственных проверок, материалами 

уголовного дела, исполнительными производствами — 7,6 %; 

 отказ в предоставлении запрашиваемой информации — 6,3 %; 

 невыплата вознаграждения за осуществление защиты по назначению органами 

МВД и управлениями Судебного департамента при Верховном Суде РФ — 5,7 % 

(2,2 % по итогам предыдущего опроса); 

 воспрепятствование конфиденциальному общению с подзащитным — 3,2 %; 

 немотивированная замена защитника, принуждение подзащитного отказаться от 

защитника по соглашению — 2,5 %; 

 проведение личного досмотра и досмотра вещей и документов в помещениях ОВД, 

УФССП — 1,9 %; 

 невыдача пропуска для прохода в здание ОВД/суда при предъявлении адвокатского 

удостоверения — 1,9 %; 

 Изъятие мобильного телефона, аудио- и видеоаппаратуры в ОВД, местах 

содержания под стражей — 1,9 %; 

 невыдача копий документов, в том числе тех, выдача которых обязательна в 

соответствии с УПК РФ, — 1,3 %; 
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 запрет снимать фотокопии материалов уголовного дела — 1,3 %. 

Опрошенными также назывались следующие нарушения: 

 оскорбления во время проведения следственного действия; 

 не были предоставлены материалы дела для ознакомления, однако я была обязана явкой для 

участия в судебном заседании, несмотря на то что в дело вступил адвокат по соглашению; 

 ознакомление с материалами дела неизвестными лицами, не входившими в следственную группу. 

Уничтожение первичного протокола об ознакомлении с делом. Оказание психологического давления 

путём угрозы ареста доверителя если защитник не явится на «переподписание» уже имеющегося 

протокола; 

 отказ предоставить материалы дела, лимит «одно участвующее в деле лицо — один 

представитель» по мотиву режима повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией; 

 не допустили к судебному приставу для ознакомления с материалами исполнительного 

производства, не выдают постановления о возбуждении исполнительного производства, не 

отвечают на звонки и электронные письма; 

 не предоставили для ознакомления материал проверки, ссылаясь на то обстоятельство, что в 

материалах проверки содержатся персональные данные граждан; 

 воспрепятствование в осуществлении защиты доверителя с применением физической силы, 

нанесение телесных повреждений сотрудником ОП 9 УМВД России по г. Уфе; 

 немотивированные замены, игнорирование при проведении следственных действий, «обработка» 

подзащитных до проведения следственных действий, что, практически, исключает контакт с 

клиентом; 

 неправомерный досмотр личных вещей и адвокатских производств под предлогом поиска колющих, 

режущих и иных запрещённых предметов без наличия обоснованных подозрений на наличие 

таковых; 

 следственным управлением Следственного комитета РФ по Нижегородской области было 

отказано в оплате труда адвоката по назначению за ознакомление с протоколами судебных 

заседаний по вопросу о мере пресечения по уголовному делу, а также отказывают в оплате труда 

за составление и подачу апелляционных жалоб на постановления судов об избрании меры 

пресечения и её продлении; 
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 останавливали, проверяли документы, задавали вопросы, требовали изменить текст адвокатского 

запроса; 

 невозможность попасть к следователю неделями, невозможность приступить к ознакомлению с 

материалами дела, невозможность определить порядок ознакомления с материалами дела, 

невозможность подать заявления и ходатайства под отметку о принятии сотруднику (только 

опустить документ через «ящик» в отсутствии возможности зафиксировать подачу документа), 

незаконное ограничение в ознакомлении с материалами уголовного дела по надуманным 

основаниям. Заведомое непредоставление в суд актуального постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого подзащитного. Незаконное давление на подзащитного (перевод из 

привычного СИЗО в ИВС в случае неподписания протокола об ознакомлении с материалами 

уголовного дела в желаемый для следователя срок); 

 незаконные и необоснованные остановки со стороны ГИБДД, отписка на жалобы сотрудниками 

прокуратуры, отсутствие профессиональной проверки; 

 незнание закона; 

 ежедневный вызов на следственные действия, включая выходные дни, при осведомленности об 

официальной нетрудоспособности адвоката; 

 осуществление работы в полиции сопряжено с ограничением допуска адвокатов в здание полиции, 

поскольку допуск в полицию и передвижение по зданию возможен только под строгим 

сопровождением следователя; если он не выйдет на встречу, то приходится ожидать на улице, 

независимо от времени суток и погоды на улице (дождь, гроза, ураган, метель, снег, мороз и т. д.) 

Ощущение, что ты сам под конвоем. Следователи не только сопровождают тебя в свой кабинет, 

но и возвращают к выходу через 4 этажа и передают «из рук в руки» охране у входа. Весьма 

унизительная процедура; 

 отказ в реализации процессуальных прав по статье 284 УПК РФ в ходе допроса; 

 отсутствие приёма; 

 попытка воспрепятствовать оказанию юридической помощи, дискредитация фразой «адвокат 

только деньги сдирает»; 

 попытки воспрепятствовать написанию замечаний в протоколах; попытка уговорить доверителя 

пригласить другого адвоката; 

 после удержания с пенсии остаётся меньше прожиточного минимума; 

 предубеждённость в вине доверителя и психологическое понуждение в содействии следствию; 
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 препятствие в осуществлении права на защиту; 

 препятствие во встрече с доверителем; 

 проводился личный обыск без санкции суда; 

 психологическое давление с целью воспрепятствования подачи мной жалобы в вышестоящий суд; 

 психологическое давление, отказ в регистрации заявления о без вести пропавшей женщине, отказ в 

регистрации заявления о принятии исполнительного листа по определению места жительства 

детей, отказ в принятии искового заявления об определении места жительства детей; 

 пытались получить адвокатскую тайну; 

 распространение ложной информации; 

 требовали раскрыть информацию, касающуюся досье по делам; 

 при участии в качестве защитника по назначению суда мной в судебном заседании было заявлено 

ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания, которое было обсуждено, 

удовлетворено и приобщено к материалам дела. В день ознакомления секретарь суда заявила мне, 

что от моего подзащитного была отобрана расписка, согласно которой он не разрешает мне 

знакомиться с протоколом судебного заседания. После моего разъяснения положений норм УПК 

РФ, стандартов и КПЭА я донес до работника суда информацию о том, что данная расписка была 

отобрана без моего участия, моё ходатайство уже удовлетворено, и ограничение моих прав, как 

защитника без вести пропавшей, во внесудебном порядке недопустимо. Протокол СЗ для 

ознакомления мне предоставили только после отстаивания мной позиции. Обращаться в Совет 

ПАСО не стал по причине разрешения сложившейся ситуации; 

 ущемление права на защиту; 

 формализм и волокита. 

В отличие от предыдущего опроса, где по количеству нарушений лидировало 

игнорирование адвокатских запросов, в настоящем опросе данное нарушение перешло на 

вторую строчку, уступив первенство недопуску к подзащитным и доверителям, в том 

числе административно задержанным. Также на три процентных пункта возросло 

количество нарушений, связанных с невыплатой вознаграждения адвокатам в связи с 

работой по назначению органов дознания, следствия и суда.  
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При этом в совет региональной палаты адвокатов по поводу указанных нарушений 

профессиональных прав никто из респондентов не обращался. 

Подводя итог информации, приведенной в данном разделе, можно сказать, что 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 

Федеральной службы судебных приставов: ходатайства и жалобы адвокатов 

игнорируются, им отказывается в ознакомлении с материалами доследственных проверок, 

исполнительных производств и уголовных дел, их вещи и документы продолжают 

незаконно досматривать и изымать мобильные телефоны, средства аудио- и 

видеофиксации. 

6. Нарушения, связанные с оплатой труда адвокатов (вопросы 

153–172) 

6.1. Нарушение прав на получение вознаграждения за 

осуществление защиты по назначению органа дознания, органа 

предварительного следствия или суда 
38,1 % респондентов заявили о нарушении их прав на получение вознаграждения за 

осуществление защиты по назначению органа дознания, органа предварительного 

следствия или суда. Среди них 62,8 % имеют специализацию в сфере уголовного 
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судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях, 

29,1 % не имеют специализации, и 8,1 % специализируются в сфере гражданского и 

административного судопроизводства. 

Наиболее распространённым нарушением являются существенные задержки в выплате 

вознаграждения — с ними сталкивалось 88% опрошенных. Далее идут: 

 уклонение от вынесения постановлений по вопросам оплаты — 34,5 %; 

 отказ в оплате труда защитников по повышенной ставке в связи с работой во время 

карантина — 21,5 %; 

 отказ в оплате работы, не связанной с участием в процессуальных действиях — 

20,8 %; 

 отказ в оплате в целом — 14,4 %. 

Среди иных видов нарушений респондентами назывались: 

 в платёжных документах не указывается ФИО подзащитного; 

 в течение шести месяцев Судебный департамент не осуществляет оплату; 

 игнорирование заявлений, отказ в направлении постановления во избежание обжалования; 

 могут не платить почти год — приходится повторные подавать ходатайства; 

 нарушение 30-дневного срока рассмотрения, а также вынесение постановления по окончанию 

рассмотрения дела по существу! 

 неизвещение о днях заседаний, непредоставление протокола заседания под предлогом отсутствия 

УКЭП должностного лица, выдавшего ордер, отказ фиксации прибытия, когда заседание не 

состоялось не по вине адвоката; 

 не выплачивают образовавшуюся задолженность прошлых лет, т. к. плохой контроль со стороны 

бухгалтерии и руководителя; 

 необоснованное затягивание срока оплаты до 90 дней с даты подачи заявления на оплату; 

 не оплачивают защиту после 18:00 до 22:00, с 06:00 до 09:00 как за ночное время; 
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 непредоставление органами предварительного следствия копий постановлений об оплате труда 

адвоката и сведений о их направлении в фин. часть судов; отсутствие сведений о дате 

направления постановлений судом об оплате труда адвоката; 

 неправильный расчет оплаты; 

 неприменение коэффициентов; 

 оплата без применения повышающих коэффициентов; 

 оплата в меньшем размере; 

 оплата в пониженном размере по сравнению с постановлением; 

 оплата в суде по минимальной ставке, в то время как, по моему мнению, оплата должна была 

осуществляться в повышенном размере; 

 оплата меньшего количества следственных действий, чем было; 

 отказ в выплате в целом, связанный с возвращением постановления об оплате следователю по 

надуманным основаниям; 

 отказ в оплате в период ночного времени после 18:00 часов; 

 отказ в оплате дней, занятых на поездки в СИЗО для консультации подзащитного; 

 отказ в оплате судодня, в который я явился в судебное заседание, но был освобождён от участия в 

деле в связи с явкой защитника по соглашению; 

 отказ в оплате труда защитника по повышенной ставке в связи с участием в деле с 

несовершеннолетним потерпевшим; 

 отказ оплачивать всё, кроме следственных действий; 

 отказ платы судом за составление апелляционных жалоб и ознакомление в суде с материалами 

уголовного дела; 

 отказа в оплате не было, но оплата в итоге так и не производилась; 

 отказали в выплате; 

 подписав адвокату заявление об оплате и получив от него второй экземпляр, следователь 

забывает вынести постановление об оплате и отправить его для оплаты в УВД; 
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 практически каждая выплата связана с обращением в суд в порядке статьи 125 УПК. 

Задолженность с 2019 года. Сам суд не осуществляет выплаты с 2020 года, ссылаясь на Судебный 

департамент. Суд не высылает копии постановлений о выплате. И т. д. и т. п.; 

 при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции оплату производят не по ставке 

вышестоящего суда, а по минимальной цене из первой инстанции. Ссылка при этом на 

формулировку закона «Дела, подведомственные судам... и т. д.» То есть, поскольку само дело было 

подведомственно 1 инстанции, то оплата оттуда. В законе нет слова «дело, 

РАССМАТРИВАЕМОЕ судом» такая формулировка есть только применительно к Верховному 

суду; 

 систематическое нарушение сроков более трёх-пяти месяцев органами следствия и дознания! 

 систематическое несоблюдение порядка назначения адвокатов в рамках 50–51 УПК РФ; 

 Следственный комитет; 

 снижена сумма выплаты; 

 снижение оплаты; 

 суд не оплачивает работу по назначению в случае, когда объявляет перерыв / откладывает 

судебное заседание на последнее слово и оглашение приговора. День последнего слова и оглашение 

приговора не оплачивают; 

 судья районного суда отказывается оплачивать ознакомление с протоколами судебных заседаний и 

единожды отказался оплатить подготовку и подачу апелляционной жалобы; 

 утрата заявлений на оплату; 

 частичная оплата. 
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В разрезе стажа работы с существенными задержками в выплате вознаграждения 

сталкивалось 100 % респондентов со стажем работы до 1 года, 89,3 % — со стажем от 5 до 

15 лет, 87,3 % — со стажем от 1 года до 5 лет, 86,1 % — со стажем от 15 до 25 лет, и 

85,7 % — свыше 25 лет. При этом с полным отказом от выплаты вознаграждения 

респонденты со стажем до 1 года и свыше 25 лет не сталкивались вообще, наиболее часто 

страдали от данного нарушения респонденты со стажем от 5 до 15 лет. Респонденты этой 

категории также чаще всего сталкивались с отказом в оплате труда по повышенной ставке 

в связи с работой во время карантина — 25 %, в наименьшей степени пострадали от 

данного нарушения респонденты со стажем свыше 25 лет — 7,1 %, респонденты со 

стажем до 1 года вообще не сталкивались с подобным нарушением. В то же время 
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респонденты со стажем свыше 25 лет чаще всего сталкивались с уклонением от вынесения 

постановлений по вопросам оплаты — 50 %, затем идёт категория респондентов со 

стажем от 15 до 25 лет —40,3 %, от 5 до 15 лет — 33,9 % и от 1 года до 5 лет — 29,1 %. В 

наименьшей степени сталкивались с данными нарушениями респонденты со стажем до 1 

года — 14,3 %. С отказом в оплате работы, не связанной с участием в процессуальных 

действиях, чаще всего сталкивались респонденты со стажем работы от 5 до 15 лет — 

23,2 %, а реже всего — в равной мере наиболее неопытные адвокаты со стажем до 1 года и 

наиболее опытные со стажем свыше 25 лет — 14,3 %. 

 

 

В разрезе специализации с существенными задержками в выплате вознаграждения 

сталкивалось 89,5 % респондентов со специализацией в сфере уголовного 

судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях, 

87,4 % респондентов, не имеющих специализации, и 81,8 % респондентов, имеющих 

специализацию в сфере гражданского и административного судопроизводства, то есть 

практически в равной мере. При этом от уклонения от вынесения постановления по 

вопросам оплаты пострадало 45,5 % респондентов, специализирующихся в области 

гражданского и административного судопроизводства, 36,4 % — со специализацией в 

сфере уголовного судопроизводства и производства по делам об административных 

правонарушениях и 30,3 % респондентов, не имеющих специализации. Также наибольшее 

число респондентов со специализацией в области гражданского и административного 

судопроизводства столкнулось с отказом в оплате труда защитника по повышенной ставке 

— 31,8 %. От данного нарушения также пострадали 25,2 % респондентов, не имеющих 

До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Отказ в оплате в целом
14,4 0,0 13,9 17,0 15,3 0,0 12,6 13,6 16,8

Уклонение от вынесения 

постановлений по 

вопросам оплаты
34,5 14,3 29,1 33,9 40,3 50,0 36,4 45,5 30,3

Отказ в оплате работы, 

не связанной с участием 

в процессуальных 

действиях

20,8 14,3 22,8 23,2 16,7 14,3 18,9 18,2 23,5

Существенные задержки в 

выплате вознаграждения
88,0 100,0 87,3 89,3 86,1 85,7 89,5 81,8 87,4

Отказ в оплате труда 

защитников по повышенной 

ставке 

21,5 0,0 24,1 25,0 18,1 7,1 16,8 31,8 25,2

Другое
13,4 0,0 12,7 12,5 15,3 21,4 11,9 18,2 14,3

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация
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специализации, и 16,8 % респондентов, специализирующихся в сфере уголовного 

судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях. 

51,6 % респондентов, столкнувшихся с рассматриваемыми нарушениями, обжаловали 

действия должностных лиц следственных органов и сотрудников суда в 

административном порядке и получили ответ на 71,2 % своих обращений. При этом в 

65 % случаев были приняты соответствующие меры, в 35 % случаев — получена отписка, 

и в 22,3 % случаев — имело место отрицание факта нарушения. 

 

 

9,3 % респондентов, пострадавших от указанных нарушений, обжаловали неправомерные 

действия должностных лиц в суд и получили положительные ответы в 61,4 % случаев. 

При этом чаще всего обращались к данному средству правовой защиты респонденты со 

стажем от 5 до 15 лет — 11,6 %, и получили 75 % положительных ответов. Далее в 

порядке убывания идут респонденты со стажем от 1 года до 5 лет — 10,4 %, и 30,8 % 

положительных ответов; от 15 до 25 лет — 8,4 %, и 60 % положительных ответов; и со 

стажем свыше 25 лет — 2,3 %, и отсутствие положительных ответов. Респонденты со 

стажем до 1 года судебным обжалованием рассматриваемых нарушений не 

воспользовались. В разрезе специализации чаще всего использовали рассматриваемое 

средство правовой защиты респонденты со специализацией в сфере уголовного 

судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях — 

11,6 %, и получили 54,8 % положительных ответов. Респонденты, не имеющие 

специализации, воспользовались судебным обжалованием в 9,9 % случаев и получили 

70 % положительных ответов; и респонденты со специализацией в сфере гражданского и 
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административного судопроизводства — 4,3 %, и получили 66,7 % положительных 

результатов. 

 

 

5,9 % респондентов, столкнувшихся с рассматриваемыми нарушениями, обращались в 

совет региональной палаты адвокатов по вопросам оплаты, и им было оказано содействие 

в 39,5 % случаев. 

Среди видов оказанного содействия адвокатами назывались: 

 адвокатская палата выходила на Судебный департамент с соответствующим заявлением; 

 были произведены выплаты; 

 в письменном обращении в Судебный департамент; 

 выяснение причин возникновения данной ситуации, содействие в принятии мер по погашению 

задолженности; 

 консультация по вопросу взыскания; 

 направление обращения в Судебный департамент и МВД; 

 направлено обращение в органы, осуществляющие оплату; 

 неоднократно обращались к руководству СД ВС РФ, СК РФ и т. п.; 

 один раз участвовали в судебном заседании; 

 предоставлением практики; 

До 1 года

От 1 до 5 

лет 

включительно

От 6 до 15 

лет 

включительно

От 16 до 25 

лет 

включительно

Свыше 25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Да 9,3 0,0 10,4 11,6 8,4 2,3 11,6 4,3 9,9

Нет 90,7 100,0 89,6 88,4 91,6 97,7 88,4 95,7 90,1

Положительный 61,4 0,0 30,8 75,0 60,0 100,0 54,8 66,7 70,0

Отрицательный 38,6 0,0 69,2 25,0 40,0 0,0 45,2 33,3 30,0

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация
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 представитель палаты оказывала и оказывает помощь в составлении исков, поддерживает мою 

позицию в суде, помогает правильно её сформировать со ссылками на нормы права и судебную 

практику; 

 сведения из палаты направлялись в УСД и ГУВД, и долги погашены; 

 согласование порядка оплаты советом АПКО с соответствующими руководителями органов; 

 сочувствие!! 

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что нарушения, 

связанные с оплатой труда адвоката, являются довольно распространёнными, при этом 

наиболее часто встречаются существенные задержки в выплате вознаграждения. Также на 

фоне пандемии возникло новое, но уже получившее достаточное распространение, 

нарушение — отказ в оплате труда защитников по повышенной ставке в связи с работой 

во время карантина. Одновременно рассматриваемые данные показывают достаточно 

высокую эффективность существующих средств правовой защиты — административного 

обжалования неправомерных действий соответствующих должностных лиц и их 

обжалования в суд. Обращения в совет региональной палаты адвокатов вновь не стали 

важным средством правовой защиты в арсенале адвоката — лишь небольшое число 

респондентов обратилось к данному способу защиты своих прав и получило помощь в 

менее 50 % случаев. 

6.2. Попытки привлечения к уголовной ответственности за 

получение завышенного, по мнению следствия, гонорара 
1,1 % респондентов заявили о том, что сталкивались с попытками привлечения их к 

уголовной ответственности за получение завышенного, по мнению следствия, 

адвокатского гонорара. 50 % респондентов, пострадавших от указанного нарушения, 

обжаловали нарушение своих профессиональных прав в адрес соответствующих 

должностных лиц и получили ответы на все свои обращения. При этом в 25 % случаев 

были приняты соответствующие меры, в 50 % — получена отписка, и в 25 % случаев имел 

место факт отрицания нарушения. В 25 % случаев результатом возбуждения уголовного 

дела стало отстранение адвоката от дальнейшего участия в деле, что может 

свидетельствовать также об использовании данного инструмента в целях выведения 

активного адвоката из дела. 50 % респондентов, в отношении которых было возбуждено 

уголовное дело, обжаловали в суд неправомерные действия органов следствия, но не 
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получили положительных результатов. Также 50 % респондентов обращались в совет 

региональной палаты адвокатов по поводу рассматриваемого нарушения и получили 

помощь в виде участия представителя совета палаты во встречах с представителями 

соответствующих государственных органов. 

По итогам анализа информации, приведенной в данном разделе, можно сделать вывод о 

том, что 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 по 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. 

7. Нарушения профессиональных прав адвокатов адвокатскими 

палатами и адвокатскими образованиями (вопросы 173–182) 

7.1. Нарушение профессиональных прав адвокатов адвокатскими 

палатами 
2,3 % опрошенных заявили о нарушении в течение последних 12 месяцев их 

профессиональных прав адвокатскими палатами (5,2 % по итогам предыдущего опроса). 

Среди таких нарушений были названы: 
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 отказ дать в ответ на обращение разъяснение совета адвокатской палаты субъекта 

РФ (в порядке, предусмотренном Кодексом профессиональной этики адвоката) — 

58,8 % (50 % по итогам предыдущего опроса); 

 отказ проинформировать о содержании актов адвокатской палаты, относящихся к 

регулированию применения адвокатами профессиональных прав — 47,1 % (38,9 % 

по итогам предыдущего опроса); 

 незаконный недопуск к участию в автоматизированной системе распределения дел 

в качестве защитников по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия и суда — 17,6 % (11,1 % по итогам предыдущего 

опроса). 
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В разрезе стажа работы с отказом дать разъяснение совета адвокатской палаты 

столкнулись 100 % респондентов со стажем работы свыше 25 лет, 71,4 % — со стажем от 

5 до 15 лет и 50 % — со стажем от 15 до 25 лет. Менее опытные адвокаты со стажем до 1 

года и от 1 года до 5 лет с указанным нарушением не сталкивались. С незаконным 

недопуском к участию в системе автоматизированного распределения назначений 

столкнулись 28,6 % респондентов со стажем работы от 5 до 15 лет и 12,5 % — со стажем 

от 15 до 25 лет. Остальные категории респондентов с данным нарушением не 

сталкивались. Получили отказ в информировании о содержании актов адвокатской палаты 

100 % респондентов со стажем работы от 1 года до 5 лет, 50 % — со стажем от 15 до 25 

лет и 42,9 % — со стажем от 5 до 15 лет. Наиболее неопытные адвокаты со стажем до 1 

года и наиболее опытные со стажем более 25 лет с данным нарушением не сталкивались. 

В разрезе специализации все респонденты со специализацией в сфере гражданского и 

административного судопроизводства, заявившие о том, что они пострадали от 

нарушений со стороны адвокатской палаты, сталкивались с отказом проинформировать о 

содержании актов адвокатской палаты. Также с данным нарушением сталкивалось 55,6 % 

респондентов, не имеющих специализации, и 28,6 % — со специализацией в сфере 

уголовного судопроизводства и производства по делам об административных 

правонарушениях. С отказом дать разъяснение совета адвокатской палаты сталкивались 

71,4 % респондентов, специализирующихся в сфере уголовного судопроизводства и 

производства по делам об административных правонарушениях, и 55,6 % респондентов, 

не имеющих специализации. Были незаконно не допущены к участию в системе 

автоматизированного распределения назначений 22,2 % респондентов, не имеющих 

специализации, и 14,3 % — специализирующихся в сфере уголовного судопроизводства и 

производства по делам об административных правонарушениях. 
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35,3 % респондентов, столкнувшихся с указанными нарушениями, информировали 

Федеральную палату адвокатов о данном факте нарушения своих профессиональных прав, 

но это не вызвало соответствующей реакции в 100% случаев. 

7.2. Нарушение профессиональных прав адвокатов адвокатскими 

образованиями 
0,8 % опрошенных заявили о нарушении их профессиональных прав адвокатскими 

образованиями (3,1 % по итогам предыдущего опроса). Среди таких нарушений были 

названы: 

 отказ оформить ордер — 66,7 % (33,4 % по итогам предыдущего опроса); 

 отказ зарегистрировать соглашение — 16,7 % (50 % по итогам предыдущего 

опроса); 

 отказ зарегистрировать адвокатский запрос — 16,7 % (16,6 % по итогам 

предыдущего опроса). 

 

До 1 

года

От 1 до 

5 лет 

включит

ельно

От 6 до 

15 лет 

включит

ельно

От 16 

до 25 

лет 

включит

ельно

Свыше 

25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

Отказ дать в ответ на обращение 

разъяснение совета адвокатской 

палаты субъекта Российской 

Федерации (в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

профессиональной этики адвоката)

58,8 0,0 0,0 71,4 50,0 100,0 71,4 0,0 55,6

Незаконный недопуск к участию в 

системе автоматизированного 

распределения назначений адвокатов 

в качестве защитников по назначению 

органов дознания, органов 

предварительного следствия и суда;

17,6 0,0 0,0 28,6 12,5 0,0 14,3 0,0 22,2

Отказ проинформировать о содержании 

актов адвокатской палаты, 

относящихся к регулированию 

применения адвокатами 

профессиональных прав.

47,1 0,0 100,0 42,9 50,0 0,0 28,6 100,0 55,6

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация
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В разрезе стажа работы с отказом оформить ордер сталкивалось 100 % респондентов со 

стажем работы от 1 года до 5 лет и от 5 до 15 лет, заявившие о том, что их права 

нарушались адвокатскими образованиями, а также 33,3 % респондентов со стажем от 15 

до 25 лет. Респонденты со стажем до 1 года и свыше 25 лет с таким нарушением не 

сталкивались. С отказом зарегистрировать соглашение и зарегистрировать адвокатский 

запрос столкнулись только респонденты со стажем от 15 до 25 лет по 33,3 % в каждом 

случае. В разрезе специализации с отказом оформить ордер столкнулись 100 % 

респондентов, не имеющих специализации, и 66,7 % — специализирующихся в сфере 

уголовного судопроизводства и производства по делам об административных 

правонарушениях. С отказом зарегистрировать адвокатский запрос столкнулось 33,3 % 

респондентов со специализацией в сфере уголовного судопроизводства и производства по 

делам об административных правонарушениях. 

 

До 1 

года

От 1 до 

5 лет 

включит

ельно

От 6 до 

15 лет 

включит

ельно

От 16 

до 25 

лет 

включит

ельно

Свыше 

25 лет

Уголовное 

судопроизводство

/производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях

Гражданское и 

административное 

судопроизводство

Не имею 

специализации

В отказе оформить ордер
66,7 0,0 100,0 100,0 33,3 0,0 66,7 0,0 100,0

В отказе зарегистрировать 

соглашение 16,7 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 100,0 0,0

В отказе зарегистрировать 

адвокатский запрос

16,7 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3 0,0 0,0

В ЦЕЛОМ

Стаж работы адвокатом Специализация
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16,7 % респондентов, столкнувшихся с указанными нарушениями, информировали 

Федеральную палату адвокатов о данном факте нарушения своих профессиональных прав, 

но это не вызвало соответствующей реакции в 100 % случаев. 

Таким образом, можно заключить, что нарушение профессиональных прав адвокатов 

адвокатскими палатами и адвокатскими образованиями случается достаточно редко, 

причём 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. Также информирование ФПА РФ о факте нарушения 

профессиональных прав адвокатов региональными адвокатскими палатами и 

адвокатскими образованиями показало свою несостоятельность. 

8. Предложения в отношении путей устранения выявленных 

нарушений (вопросы 183–188) 
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 

гарантии адвокатской деятельности, с их точки зрения, являются достаточными для 

оказания качественной юридической помощи. 
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Отвечая на вопрос, какие, по их мнению, меры (законодательные, организационные, 

административные и др.) и кем должны быть приняты в целях устранения перечисленных 

выше нарушений, респонденты отметили следующее: 

 Введение персональной ответственности должностных лиц; 

 Чтобы суды исполняли действующие нормы закона в процессах; 

 Неотвратимое наказание вплоть до увольнения из органов для должностных лиц, допустивших 

злоупотребление правом, за превышение должных полномочий, фальсификацию материалов 

уголовного дела; 

 Ужесточение ответственности должностных лиц за несвоевременную оплату вознаграждения за 

участие адвоката по назначению; 

 Формирование судебной практики о взыскании с правоохранительных органов штрафов, 

компенсации морального вреда за несвоевременную оплату вознаграждения адвоката за участие 

по назначению; 
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 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 согласия не 

даёт на распространение сведений, составляющих такую тайну; органы следствия или суд не 

желают оказывать содействие в истребовании доказательств, что в итоге приводит к 

невозможности сбора достаточно полной доказательной базы); 

 Предлагаю в Закон внести пункт о том, что при получении ответа на адвокатский запрос 

полученные персональные данные составляют адвокатскую тайну, кроме случаев оказания 

правовой помощи, указанных в этом запросе; 

 Обеспечить помещения в судах для подготовки к процессу; 

 Изменить порядок оплаты вознаграждения адвоката по назначению, уменьшив роль лица, 

производящего дознание и следствие, предусмотреть прозрачный электронный документооборот 

по указанному вопросу; 

 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 к уголовной ответственности за размер гонорара, 

установленного соглашением; 

 Признание следственного действия при нарушении порядка назначения защитника недопустимым 

доказательством; 

 Рекомендовать адвокатам подписывать протокол по ст. 217 УПК РФ после вынесения 

постановления об оплате по назначению; 

 Изменение уголовно-процессуального законодательства в части регулирования порядка 

рассмотрения ходатайств стороны защиты — исключение из него усмотрения 

следователя/дознавателя/прокурора об относимости к делу; 
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 Установление личного статуса адвоката, равного статусу прокурора, изложенного в статьях 6, 

22 ФЗ «О прокуратуре»; 

 Дополнительно следует регламентировать необходимость оплаты адвокатов 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 в оказании 

квалифицированной юридической помощи тем, кто находится впервые в рамках неотложных 

следственных действий; 

 Адекватный ведомственный и судебный контроль за такими случаями; 

 Установление запрета на назначение защитника по уголовному делу при наличии защитника в том 

же деле по соглашению у того же подозреваемого; 

 Запрет на проведение более 2-х следственных или процессуальных действий (более 4-х 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 разрешения адвокатам при этом иметь с 

собой телефоны и иные гаджеты и пользоваться ими; 
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 Введение уголовной ответственности за недопуск адвоката к доверителю; 

 Возродить уважение к профессии адвоката со стороны правоохранительных органов и суда, 

возродить значимость наших действий. Увеличить контроль за адвокатами по назначению, 

которые портят всю репутацию коллегам, обращаясь со своими делами легкомысленно. 

Ужесточить контроль за деятельностью адвокатов по назначению; 

 Вступительный взнос в адвокатскую палату противоречит определению Конституционного Суда 

РФ от 5 февраля 2009 года № 277-О-О; 

 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 быть переданы в пользование адвокатским образованиям в 

аренду по доступным ценам или безвозмездно; 

 Для надлежащей защиты граждан и пресечения фактов необоснованного привлечения к 

ответственности граждан необходимо расширить и вообще конкретизировать полномочия 

адвокатов, взяв за аналогию хотя бы УПК Казахстана. Также расширить ответственность 

должностных лиц правоохранительных органов и судей; 

 Доведение до должностных лиц ведомств, непосредственно уполномоченных на оплату труда 

адвоката, норм действующего законодательства относительно размеров оплаты труда адвоката 

посредством проведения тематических семинаров/вебинаров; 

 Должен быть изменён регламент оплаты вознаграждения по назначению; 

 Внести изменения в УПК РФ об обязанности суда при рассмотрении уголовных дел рассматривать 

и давать оценку нарушениям законодательства РФ, проверять факты нарушений; 

 Законодателю — внесение изменений в Закон о полиции в статью 14 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; 
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 Законодательные меры: внести запрет для учреждений ФСИН России требовать от адвоката 

иные 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, 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 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; что касается следственных изоляторов, то 

обеспечить адвокатам возможность поместить вещи в камеру хранения и в этом случае не 

досматривать; 

 Запретить создание препятствий для общения с клиентами конфиденциально органами следствия, 

учреждениями ФСИН, сотрудниками полиции; 

 Законодательно определить вопросы ценообразования адвокатских услуг, право на свободное 

ценообразование либо ограниченное тарифами в каких-то 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; 

 Контроль со стороны Палаты; 

 Люстрации; 

 Меры наказания и запрос адвоката вызова свидетеля в суд. Обязать организацию привода на 

уровне запроса судьи. Суд заявляет, что мы сами должны доставить свидетелей в суд. А если мы 

будем контактировать со свидетелями, то могут заявить о давлении. У нас нет никаких прав в 

этой части, это нарушение встречается массово со стороны суда; 
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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 идёт немного в сторону; 

 Налоговая 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; 

 Необходим контроль (вменение судам в обязанность высылки адвокатам постановлений суда об 

оплате труда по назначению с отметкой о высылке данного постановления в судебный 

департамент). А адвокатская палата должна контролировать хотя бы раз в квартал исполнение 

судебным департаментом вышеуказанных постановлений; 

 Необходимо взыскивать в судебном порядке, в том числе и за пользование чужими денежными 

средствами; 

 Необходимо законодательно запретить работникам полиции препятствовать встречам адвоката 

с доверителем. При этом прописать в законодательстве, что в отделениях полиции обязательно 

должны быть оборудованные помещения для общения задержанных с адвокатами. В случае 

отсутствия таких помещений обязать работников полиции предоставить какое-нибудь 

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 учёт 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. Долгие ожидания встречи, 

отсутствие помещения для ожидания в системе ФСИН. А 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 51 

статье УПК РФ; 



 

© Институт права и публичной политики, 2021 

 

135 

 

 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; 

выражение несогласия ФПА РФ и её президента с антиадвокатской политикой государства, 

блокирование законодательных инициатив, ухудшающих положение адвокатов; меры поддержки 

адвокатов, в том числе финансовые, включая налогообложение, в период пандемии; отказ от 

принятия поправок 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; 

 Организация рабочих встреч между органами власти, выявление проблем в совместной работе, 

совместное решение этих проблем; 

 Организация электронного документооборота между адвокатами и судами (органами 

расследования), штрафные санкции за неоплату работы защитника; 

 Освобождение от уплаты страховых взносов; проходить в дверь наряду с работниками суда без 

досмотра; всё-таки иметь право носить канцелярские ножницы: иногда на ходу надо просто 

отрезать ордер, а ножниц нет; посещать осуждённых и подследственных также как и 

следователи — до 22.00 вечера; всё перечисленное должно быть внесено изменениями в 

действующее законодательство в соответствующих законах. Обязательно назначать адвокатов 

при изъятии детей органами опеки и попечительства и на комиссии по делам несовершеннолетних; 

 В законе об усиленной квалифицированной подписи указать адвокатов как спецсубьектов; 

 Палата не должна представлять 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, заключили адвоката под стражу по надуманному уголовному делу, 
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тут же 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 с/з не предусмотрено КоАП; 

 Политические меры — совместные централизованные и консолидированные акции по соблюдению 

прав, организатором которых является ФПА РФ; 

 В ФЗ об ОРД требуется регламентация права на защиту или помощь адвоката и полномочий 

защитника (адвоката) при проведении гласных ОРМ, связанных с ограничением конституционных 

прав граждан; 

 Предъявление претензии по фактам неоплаты процессуальных издержек, в случаях отсутствия 

адекватного ответа — обращение в суд с иском по взысканию задолженности. Данные действия, 

как и мониторинг неоплаты труда адвокатам, аккумулирование и анализ информации, и 

возможность самостоятельного принятия вышеперечисленных мер с взысканием процессуальных 

издержек в счёт Адвокатской палаты региона, должны быть приняты Комиссией Совета по 

защите профессиональных прав адвокатов. Комиссия Совета по защите профессиональных прав 

адвокатов имеет все полномочия в соответствии с положениями и порядками о Комиссии Совета 

по защите 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 

для всех участников 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.); 
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 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 

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; 

 Сложно ответить на вопрос, проблемы «однобокости» и обвинительного уклона российского 

уголовного процесса требуют комплексного решения. Работать в этом направлении должны и 

государство, и адвокатское сообщество. Но я не уверен, что у государства есть желание что-то 

принципиально менять в системе уголовного судопроизводства, делать её более «дружелюбной» по 

отношению к стороне защиты. Государству проще поменять саму адвокатуру…  Кроме того, 

любые благие начинания рискуют потонуть в массе уголовных дел, которые рассматриваются в 

особом порядке. Как только подозреваемый признал вину, то перспективы дела вполне очевидны 

для всех участников процесса (мы знаем, сколь доброжелательно суды относятся к первым 

признательным показаниям). Поэтому главное, о чём должен думать защитник в такой ситуации, 

— сбор характеризующих материалов или принятие мер к возможному прекращению уголовного 

дела (примирение сторон, судебный штраф). Вопросы обжалования промежуточных действий и 

решений отойдут на второй план. Между тем, оставаясь без должной реакции, неблагоприятные 

для стороны защиты модели поведения процессуальных оппонентов или даже явные 

процессуальные нарушения (по сути дела, не оказывающие влияния на дальнейшую судьбу 

подзащитного в конкретном деле) находят своё закрепление и развитие в правоприменительной 

практике. Как сломать эту систему? Возможно (это уже мечты), имеет смысл вновь, и на этот 

раз кардинально, повысить ставки оплаты труда адвокатов по назначению. Одновременно надо 

серьёзно ужесточить контроль за качеством работы защитников на всех стадиях уголовного 

процесса. Есть надежда, что в результате появится критическая масса активных защитников, 

достаточная, чтобы оказать положительное влияние на правоприменительную практику. По 

указанным выше причинам имеет смысл и дальше ограничивать применение особого порядка 

уголовного судопроизводства. Например, исключить такую возможность по делам, когда лицо 

впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести. Объективный общественный 

интерес в таких случаях — детально установить причины и условия совершения преступления, а 

также принять максимально действенные меры частной превенции. В рамках сокращённой 

судебной процедуры это вряд ли возможно; 

 Снижение страховых взносов по пенсионному и медицинскому страхованию; 

 Снижение отчислений на общие нужды адвокатских палат РТ и РФ; 
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 Увеличение прав и интересов адвокатов во внутренних делах своих палат; 

 Открытость подхода к распоряжению денежными средствами, образуемыми за счёт 

обязательных отчислений адвокатов; 

 Ограничение осуществления дисциплинарного преследования адвокатов на основании 

необоснованных представлений государственных органов; 

 Повысить системность и эффективность защиты профессиональных прав адвокатов; 

 Прекратить незаконное ограничение гарантированных законом прав адвоката и их преследование 

за критику; 

 Осуществлять внутрикорпоративную поддержку адвокатов попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

 Со стороны адвокатских палат необходимо регулировать и отслеживать защитников по 

назначению, в случае когда один и тот же следователь/дознаватель по одному и тому же делу и 

одному и тому же подозреваемому/обвиняемому; Необходима также возможность получения 

данных по замене защитника (основания) 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; 

 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 изменение отношения к праву в принципе, устранить дилетантство в законодательной 

сфере и правоприменительной практике; 
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 Цифровизация производства, включая обязанность предоставлять электронные образы 

оформляемых документов в день оформления и материалов дела для ознакомления; Право при 

предъявлении удостоверения беспрепятственно посещать любые органы и организации; Наделение 

удостоверения адвоката статусом удостоверения личности; 

 Уничтожение правового нигилизма; 

 Упразднить палаты адвокатов; 

 Установить сроки по вынесению постановления по оплате и контроль адвоката за действиями 

следователя по вынесению данного постановления — дистанционно, то есть в личном кабинете 

адвоката; 

 Установление дополнительных специальных полномочий адвокатов по сбору и фиксации 

доказательств, в том числе полученных в результате осмотра информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержимого электронных носителей и т. д., 

представленных и принадлежащих Доверителю и (или) иным лицам 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 обеспечивает 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 ИТС «Интернет», 

предполагает возможность оценки такого доказательства, как ненадлежащего, по основанию его 

составления заинтересованным лицом; 

 Установление сканирующих багаж/сумки устройств на входах в здания судов; применение его для 

всех входящих в суд — прокуроров, сотрудников, адвокатов, посетителей. Ограничение 

возможностей личного досмотра и досмотра вещей исключительными случаями: приведение 

инструкций ССП в соответствие с законами; 

 Закрепление в УПК 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 с таким «адвокатом»; 

 Ограничение доступа к судье прокуратуры или создание одинаковых прав на общение с судом 

внепроцессуально (в присутствии одновременно стороны защиты и стороны обвинения); 

 УФССП должны принять меры для допуска адвоката с целью представления интересов 

доверителя вне общей очереди, кроме того, принимать ордер адвоката, не требуя дополнительно 

нотариально удостоверенную доверенность; 
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 Федеральной адвокатской палате — разъяснить безальтернативный порядок назначения 

адвокатов в порядке назначения органами дознания, следствия, судами. 

При ответе на вопрос, какую помощь могли бы оказывать органы адвокатской 

палаты/иные органы адвокатского сообщества в случае нарушения профессиональных 

прав адвокатов, респонденты указали:  

 Возможно: обращение в ведомства, способные решить подобные вопросы нарушения прав 

адвокатов, с обобщёнными и часто встречающимися нарушениями; 

 Провести расследование совместно с руководством по личному составу допущенных нарушений 

должностными лицами, обратиться от имени палаты в генеральную прокуратуру с целью 

недопущения повторных нарушений; 

 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; 

 Активная помощь и реагирование по каждому случаю нарушения прав адвокатов; 

 Активное лоббирование внесения изменений в соответствующие ФЗ; 

 Более решительно выступать за проведение судебной реформы и наполнение статуса адвоката 

реальными полномочиями и правами; 

 Больше говорить и требовать обеспечения фактической независимости судей; 

 Быть объективными, быть открытыми и выборность; 

 Быть третейским судьёй при спорах с региональной палатой; 

 Вести разъяснительную деятельность среди населения о деятельности адвокатов; 

 Внедрить автоматизированную систему; 
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 Возможность онлайн консультаций при возникновении нестандартных ситуаций; 

 В настоящее время помощь, оказываемая адвокатским сообществом, достаточна при нарушении 

прав адвокатов; 

 В рабочем порядке всё решаем самостоятельно; 

 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. 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, социальному обеспечению. Выполняя важную функцию, адвокат 

ничем не защищён; 

 Добиваться совершенствования системы выплаты вознаграждения адвокатам по назначению; 

 Законодательная инициатива по вопросам сокращения сроков ответов по адвокатским запросам и 

расширения перечня доступной для адвокатов информации; 

 Законодательные инициативы, жалобы в ККС на судей, игнорирующих доводы защиты; 

 Занятие активной позиции во введении адвокатской монополии, подготовке обобщения практики, 

подготовке поправок на уровне закона, запрещающих личный досмотр адвокатов без достаточных 

на то оснований и т. п.; 

 Запрашивать от органов, осуществляющих назначение защитников по назначению, в случае 

повторного обращения конкретный перечень документов, включающих в себя ходатайство на 

отказ от уже имеющегося защитника; 

 Издание методичек по острым вопросам с пошаговой инструкцией действия; 

 Инициировать публичное обсуждение нарушений прав адвокатов. В случае бездействия — вплоть 

до объявления, например, забастовки защитников; 

 Информирование о видах юр. помощи конкретного адвоката на сайте палаты; 
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 Инициирование административного или уголовного преследования должностных лиц органов 

государственной власти, органов, осуществляющих досудебное преследование и судей. Наделение 

правом на внесение самостоятельных мер реагирования на допущенные нарушения прав адвоката в 

вышестоящий орган государства (вышестоящему должностному лицу); 

 Исключительно моральную; 

 Исходя из места осуществления адвокатской деятельности, объёма оказываемых услуг такая 

помощь не требуется; 

 Когда ФПА РФ перестанет размещать на своем сайте заголовки «Как выучиться на адвоката» и, 

выступая на телевидении, будет продвигать интересы адвокатуры так, как продвигает свои 

интересы нотариат. Статус адвоката в РФ слишком незначителен для того, чтобы другие 

госорганы и должностные лица уважали адвоката уже только за его статус. Надеюсь, это когда-

то произойдёт…; 

 Консультации в спорных вопросах; 

 Контролировать через АИС неоплаты вызовов; 

 Контроль за строгим соблюдением графиков дежурств адвокатов; 

 Любую, чтобы помогло; 

 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, к нарушениям графика работы по назначению. Многие, особенно молодые 

адвокаты, в погоне за клиентом забывают о профессиональной этике, о законе об адвокатской 

деятельности, о своих обязанностях перед доверителем. Также в корне не согласна с тем, что 

вчерашний следователь или начальник СО на этой же территории начинает практиковать как 

адвокат. Приходит на следственные действия к своим вчерашним коллегам или подчинённым. Ну о 

какой же объективной защите здесь может идти речь? А ведь у нас в АП СК в прежние времена 

было буквально золотое правило: в течение трёх лет бывший сотрудник правоохранительных 

органов не может практиковать как адвокат на этой же территории. Думаю, это правило 

должно работать и сегодня; 

 Мне — никакую! Мы все работаем в правовом поле и должны в первую очередь сами решать и 

предотвращать нарушение наших прав! 
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 Мониторинг нарушений; 

 На законодательном уровне закрепить запрет пересмотра гонорара адвоката, добиться 

равноправия с правоохранительными органами и судебными в ходе отправления профессиональной 

деятельности; 

 На мой взгляд, необходимая помощь оказывается; 

 Надеюсь только сам на себя. За почти 25-ти летнюю адвокатскую практику приучен ни у кого 

ничего не просить и не брать. Будучи в своё время членом совета адвокатской палаты, всегда 

говорил президенту палаты — ты сначала дай что-то адвокатам, а потом требуй. Давал он 

только себе, как итог я был ротирован, а президент позднее присел в места не столь отдаленные. 

Пришли новые — то же самое происходит. Только требуют, но ничего не дают; 

 Не поднимать обязательные отчисления во время пандемии; 

 Необходимо принять более корректную формулировку пункта 2 статьи 9 КПЭА; 

 Нужна поддержка, если адвокат прав, недопустимо прикрывать адвокатов–«любимчиков»; 

 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, 

как адвокаты справляются с данной 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 

должность судей, и участие в комитетах Думы по экспертизе законопроектов; 

 Они безграмотны и бессильны; 

 Организация повышения квалификации адвокатов; поддержка адвокатов, которые сталкиваются 

с нарушениями профессиональных прав или давлением со стороны правоохранительных органов; 

урегулирование вопросов с задолженностью перед адвокатами по назначению; система 

наставничества; поддержка адвокатов в условиях снижения платежеспособного 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 учетом интересов адвокатуры возможных конфликтов и противоречий с 
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правоохранительными органами, иными официальными и общественными структурами (в т. ч. 

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; 

 Отменить существующий электронный порядок формирования реестров и подачу счетов на 

выплату вознаграждения; 

 Очень дорогие курсы повышения квалификации были в 2020 году; 

 Полагаю, органы адвокатской палаты не имеют к этому прямого отношения; 

 Помощь возможна только на законодательном уровне; 

 Представительство адвоката органом адвокатского сообщества, чтобы адвокату не 

приходилось отвлекаться от работы и заниматься обжалованием и отстаиванием своих 

интересов самому; непрепятствование организациям адвокатов, инициативным группам в 

отстаивании прав адвокатов;  широкое представительство адвокатских кабинетов и малых 

образований на собраниях, конференциях адвокатов, увеличение их нормы представительства до 

соотношения один адвокат от пяти представителей малых адвокатских образований ввиду 

недостаточности их представительства; органы адвокатской палаты и органы адвокатского 

сообщества должны сотрудничать с организациями с альтернативной точкой зрения на политику 

палат и ФПА РФ и вырабатывать некий консенсус с учётом мнения всех адвокатов России, иначе 

решения Советов палат и совета ФПА РФ преподносятся как мнения адвокатов, а это не так. 

Нет широкого обсуждения злободневных для всех адвокатов вопросов, органы адвокатских палат 

зачастую далеки от чаяний адвокатов; 

 При решении вопросов о возбуждении дисциплинарного производств в приоритет ставить защиту 

адвоката, а не угождать судьям и следователям в их зачастую не обоснованных обращениях о 

привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности; 

 Принимать справедливые решения в рамках действующего законодательства! 

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

нарушениях; 

 Продолжать начатое; 

 Развивать демократические начала деятельности палаты; 
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 Разобраться-таки с принципом равенства сторон в судебном процессе!! С каждым годом 

ситуация стремительно ухудшается! 

 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; 

 Снижение темпов бюрократизации. Адвокаты превращаются в клерков, заполняющих 

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, а также 

применении в отношении защитника физической силы со стороны правоохранительных органов 

при осуществлении 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; 

 Хотя бы элементарную. Морально поддержать, а не просить отказаться от иска к Судебному 

департаменту. 

Среди мероприятий, действий, которые следует предпринять органам адвокатского 

сообщества в целях устранения либо минимизации нарушений профессиональных прав 

адвокатов, респонденты назвали: 

 Реагировать на каждый случай нарушения прав адвокатов; 

 «Корпоративность», «оперативность», «сплочённость» — руководящие понятия для органов 

адвокатского сообщества…; 
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 1. Максимально делать публичными эти факты; 2. Организовывать кампанию жалоб, публикаций, 

выступлений в защиту прав адвокатов. 3. Постоянно публично связывать нарушение прав 

адвокатов с нарушением прав граждан на получение профессиональной юридической помощи; 

 1. Проводить постоянный мониторинг нарушения прав адвокатов. 2. Во всех случаях реагировать 

на нарушения прав адвокатов; 

 Адвоката должны воспитать в коллективе, привить ему навыки, знания, что, в частности, 

невозможно, когда адвокат начинает работу с такой формы адвокатского образования, как 

адвокатский кабинет; 

 Адвокатские сообщества ничего предпринять не могут! 

 Активная защита прав и законных интересов. В действующем законодательстве достаточно для 

этого средств и возможностей. Создать для этого свои структурные подразделения; 

 Анализ деятельности адвокатов по защите прав доверителей с целью выяснения изъянов 

законодательства и его корректировки законодателем; 

 Без внесения изменений в законодательство невозможно прекратить нарушения 

профессиональных прав адвокатов. Должна быть неминуемая ответственность за эти 

нарушения, и это должно быть ясно прописано в законодательстве и в гражданском, 

административном, и в уголовном, значит надо, используя возможности, для общественных 

общероссийских организаций быть инициаторами изменений в законодательстве по этим 

вопросам; 

 Бойкот органа, в котором нарушаются права адвокатов; 

 Создание постоянно действующих органов по защите прав адвокатов; 

 Более жёстко и своевременно реагировать на нарушения прав адвокатов; 

 Быстрое реагирование, использование авторитета палаты региона и ФПА РФ, законодательные 

инициативы; 

 Быть просто людьми и придерживаться норм ФЗ «Об адвокатах и адвокатской деятельности»; 

 Быть сплочённей и не давать в обиду своих адвокатов; 

 Более тесно сотрудничать с правоохранительными органами и судами; 

 Введение контрольной функции в органы адвокатуры; 
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 Взаимодействие с органами МВД, судами по вопросам своевременной оплаты; 

 Взаимодействие с органами в целях разработки алгоритмов решения возникающих трудностей; 

 Возможность получения контроля за должностными лицами, которые привлекают адвокатов для 

работы по назначению и не производят по разным причинам оплату труда адвоката; 

 Возродить уважение к нам и значимость к нашим словам, запросам, жалобам и иным 

процессуальным действиям; 

 Все возможные меры, включая забастовку; 

 Все нарушения прав адвокатов предавать огласке через СМИ; 

 Выйти с законодательной инициативой о ликвидации принудительного прикрепления адвокатов без 

стажа к адвокатским образованиям; 

 Выйти с инициативой по законодательному закреплению прав, гарантий защиты адвокатов; 

 Выработка единой позиции и доведение её до всех адвокатов по вертикали. Мы сами виноваты — 

нас слишком много. Многие готовы лечь под правоохранительные органы и суд. Не можем 

объединиться и действовать сообща, защищая интересы корпорации; 

 Выходить с законодательными инициативами о введении уголовной ответственности за 

препятствование адвокатской деятельности по аналогии с работниками правоохранительных 

органов; 

 Готовить обобщения практики, рекомендации адвокатам и т. д.; 

 Дать разъяснения некоторым положениям ФЗ «Об адвокатуре» и КПЭ адвоката; 

 Дежурство адвокатов по назначению должно справедливо распределяться, для чего максимально 

исключить субъективное влияние на это координаторов; 

 Добиваться истины по жалобам, а не формальный подход. За жалобой стоит человек — адвокат; 

 Добиваться на законодательном уровне установления уголовной ответственности за нарушение 

прав адвокатов; 

 Добиться права на видеофиксацию адвокатом своих действий по оказанию квалифицированной 

юридической помощи; 

 Должна быть выборность и сменяемость должностных лиц самих органов адвокатского 

сообщества, ведь их работа по отстаиванию интересов адвокатов неэффективна, и 
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неэффективные руководители должны освобождать должности, должны проводиться выборы с 

участием всех адвокатов региона, чтоб их представляли выбранные ими люди, а не ротируемые 

члены совета палаты; уменьшить вмешательство ФПА РФ в дела региональных палат, 

недопустимо смещение руководителей палат директивами из ФПА РФ; должна быть прозрачна и 

доступна информация о финансовой и имущественной деятельности регпалат и ФПА РФ, сделках 

с конфликтом интересов, помещениях, расходовании взносов адвокатов. Сегодня этого нет. Нет 

транспарентности и доступности для адвокатов информации о расходовании средств из взносов 

адвокатов. Прямые выборы президента ФПА РФ всеми адвокатами России; 

 Ежеквартально публиковать сообщения о совершенных нарушениях; 

 Завершить работу по криминализации действий по воспрепятствованию деятельности адвоката; 

 Закрепить в УПК РФ подробный порядок вызова адвоката по назначению. Выделение специального 

помещения в МВД для осуществления прав свидания с адвокатом до допроса; 

 Затрудняюсь ответить — в настоящее время не представляю, что адвокатское сообщество 

может сделать самостоятельно; 

 Защиту прав каждого адвоката адвокатским сообществом, чтобы адвоката представлял 

адвокат при нарушении прав (в настоящее время получается, что это никак не оплачивается, а 

справедливость не всегда восторжествует); 

 Инициировать дела в отношении нарушителей прав адвокатов в судах; 

 К настоящему времени в российской адвокатуре сформировался комплекс внутрикорпоративных 

проблем, связанных с деградацией принципов законности, самоуправления и равноправия 

адвокатов, приведший к кризису права и нравственности. Отчётливо проявившимися негативными 

явлениями, имеющими место в организации и деятельности органов корпоративного управления 

адвокатурой, стали: выстраивание жёсткой командно-административной вертикали, 

фактически управляемой лицами, не избранными адвокатами, создающими препятствия для 

внедрения и распространения демократических процедур при формировании и осуществлении 

деятельности органов корпоративного управления адвокатурой; лоббирование и поддержка 

различных антиадвокатских законодательных инициатив, разработка и принятие актов 

корпоративного регулирования, противоречащих интересам адвокатов, под прикрытием якобы 

существовавших в российской присяжной адвокатуре неписанных норм этики и традиций; 

использование непрозрачных подходов к распоряжению денежными средствами, образуемыми за 

счёт обязательных отчислений адвокатов, отсутствие рационализма и эффективности 

корпоративных расходов; самоустранение от внедрения эффективной системы обеспечения 

представительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной власти и местного 

самоуправления и от помощи адвокатам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
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отстранение адвокатов и их объединений от участия в формировании корпоративной повестки, 

невнимание к их предложениям, отсутствие системного взаимодействия и обратной связи с ними; 

превращение медиаресурсов адвокатуры в подцензурные средства агитации и пропаганды, 

использование их для саморекламы руководителей, их приближённых и для дискредитации 

неугодных адвокатов. Это привело к созданию условий для появления и прогрессирующего развития 

в ряде органов корпоративного управления адвокатурой таких явлений, как: сращивание органа 

управления крупнейшего в регионе адвокатского образования с органами корпоративного 

управления, внедрение принципов вождизма, фаворитизма и непотизма как основы формирования 

их кадрового состава; отсутствие эффективной деятельности по защите прав адвокатов; 

применение непрозрачных и нерациональных подходов к распоряжению денежными средствами, 

образуемыми за счёт обязательных отчислений адвокатов, создание непреодолимых препятствий 

для получения объективной информации о финансовой деятельности;  осуществление 

репрессивного дисциплинарного преследования адвокатов в связи с занятой ими позицией по 

конкретным делам либо из мести за критику; получение денежных средств от претендентов на 

статус адвоката, установление для них и отдельных групп адвокатов дискриминационных 

ограничений, имущественного и возрастного цензов. Обозначенные выше негативные явления 

подрывают публичную значимость адвокатуры как института гражданского общества, 

существенно снижают престиж адвокатской профессии, способствуют созданию условий, при 

которых эффективная защита адвокатом прав и правоохраняемых интересов доверителей 

становится затруднительной либо невозможной. Системное недовольство адвокатов, судов, в 

целом народное недовольство «палатной адвокатурой» привело к постановке вопроса о 

необходимости разделения адвокатуры на две формации — частную и публичную — и о создании 

государственной адвокатуры под непосредственным контролем Министерства юстиции. В связи с 

вышеизложенным предлагаю: 1. Всероссийскому съезду адвокатов — разработать, утвердить и 

незамедлительно реализовать комплексную программу действий, направленную на исключение из 

практики деятельности органов корпоративного управления адвокатурой приведённых выше 

негативных явлений, и создать условия для выработки общекорпоративной нетерпимости к ним. 2. 

Объединениям адвокатов — организовать проведение II Всероссийского конгресса адвокатов с 

представительством не менее одного делегата от десяти адвокатов, обеспечив широкое 

обсуждение повестки дня Конгресса и её формирование с учётом всех актуальных проблем 

организации и деятельности адвокатуры, проблем адвокатской профессии, а также последующий 

контроль за исполнением решений Конгресса. Результатами реализации этих предложений 

видится восстановление общекорпоративного единства в адвокатуре путём выработки и 

последующей реализации мер: по повышению системности и эффективности защиты 

профессиональных прав адвокатов; прекращению дисциплинарного преследования адвокатов за 

профессиональную деятельность и критику; обеспечению открытости деятельности и 

финансовой отчётности органов корпоративного управления адвокатурой; определению 

прозрачных и рациональных подходов к расходованию денежных средств исходя из принципа 

полезности расходов для каждого адвоката; прекращению цензуры материалов, публикуемых в 

корпоративных средствах массовой информации, а также использованию этих СМИ для 
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саморекламы управленцев от адвокатуры и преследования инакомыслящих адвокатов; 

осуществлению внутрикорпоративной поддержки инфраструктурных проектов, научных 

исследований по проблемам адвокатской деятельности и адвокатуры, законотворческой 

деятельности; признанию подлежащими отмене противоречащих основам правопорядка и 

нравственности актов (в частности, ряда норм Кодекса профессиональной этики адвоката, 

Разъяснений № 03/19 Комиссии по этике и стандартам ФПА РФ, Резолюции IX Всероссийского 

съезда адвокатов «О соблюдении адвокатской этики»), вводящих своевольные ограничения в 

отношении реализации прав и свобод граждан, обладающих статусом адвоката; формированию 

правил адвокатской профессии, способствующих наиболее плодотворным результатам 

адвокатской деятельности; разработке подходов по изменению механизма избрания состава 

органов корпоративного управления адвокатурой на основе демократических процедур при 

проведении прямых периодичных выборов на альтернативной основе с тайным голосованием и 

предварительным свободным выдвижением и обсуждением кандидатур, в целях 

трансформирования этих органов в действительные органы адвокатского самоуправления; 

созданию системы учёта мнений и предложений адвокатов и их объединений и привлечению их к 

участию в обсуждении вопросов формирования и реализации корпоративной повестки; разработке 

подходов к нормативному закреплению корпоративных прав адвоката, в том числе права избирать 

и быть избранным в органы адвокатского самоуправления всех уровней, права на получение 

информации об их деятельности, полноценного права внутрикорпоративного и судебного 

оспаривания их действий и решений; формированию отвечающих актуальным вызовам времени 

концепций законодательного регулирования адвокатской деятельности; 

 Каждый случай нарушения должен быть поставлен на контроль и доведён до суда, с 

представлением интересов адвоката; 

 Консультирование; 

 Конференции но защите прав адвокатов; 

 Круглые столы; 

 Мне думается, что нужна связь между палатой и адвокатом; 

 Мониторинг ситуации; 

 На ежегодной конференции возможно обсуждение. Для этого не надо выбирать делегатов от 

малочисленных образований. Все должны быть допущены на голосующую конференцию. Делегаты 

нужны, если только численность явившихся на собрание перед конференцией свыше 2 000 человек. 

Такой явки нет никогда ни на собрании, ни на конференции. Явка минимальная, поэтому квоты и 

делегаты не нужны и лишь препятствуют принятию общих решений; 

 Направить открытое обращение по фактам нарушения прав адвокатов судами Президенту РФ; 
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 Не думаю, что сегодня они в силах сделать что-либо; 

 Не набрасываться на адвокатов по жалобе (бездоказательной, сомнительной, в качестве мести): 

иди верни деньги, а то клиент подаст жалобу в ФПА РФ; 

 Не привлекать к ответственности за отказ адвоката участвовать в проведении следственных 

действий, если имеются систематические нарушения его прав; 

 Не стесняться протестовать против беззакония; 

 Необходимо, чтобы в каждой палате адвокатов был создан комитет по вопросам привлечения 

адвокатов к уголовной и административной ответственности, который по требованию адвоката 

или по запросу правоохранительных органов выносит решение о наличии или отсутствии в 

действиях адвоката состава уголовного преступления или административного правонарушения. 

Привлечение адвоката к ответственности допускается только после решения адвокатского 

комитета; 

 Необходимо, чтобы выплата финансовыми подразделениями вознаграждений адвокатам за 

участие в защите в порядке статьи 51 УПК РФ не производилась без соответствующего 

подтверждения участия адвоката в защите по назначению координаторами (ответственными за 

график дежурства адвокатов); 

 Обращение в законодательные органы, обжалование в суде, ЕСПЧ; пикеты и забастовки; 

 Общаться по проблемам, а не думать о своем «животе»; 

 Объединение усилий; 

 Объявить план «Отпуск» против плана «Крепость»; 

 Организовывать публичные круглые столы с участием адвокатов и представителей 

правоохранительных органов; 

 Писать ежеквартально в органы казначейства либо в Судебный департамент сводную таблицу по 

всем адвокатам, которым задержали выплаты более чем на 1 месяц; 

 По моему мнению, любые действия органов адвокатского сообщества в настоящее время не будут 

иметь положительного результата; 

 Поменять систему управления в стране; 

 Предпринять меры к действительной недекларируемой законодательной защите прав адвокатов, в 

том числе и для беспрепятственного прохода без досмотров (сейчас адвокату нельзя верить на 
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слово, а прокурору можно); повышение статуса адвокатских запросов, в том числе по 

информации, содержащей персональные данные, с установлением срока для ответа в 10 рабочих 

дней; пропаганда на телевидении: адвокат единственный защитник в суде и правоохранительных 

органах, адвокаты все профессионалы, и только они могут оказать профессиональную 

квалифицированную юридическую помощь, а не то, что сейчас в телевизоре: мошенники, 

почтальоны, чёрные риелторы и т. д.; 

 Председателю палаты субъекта лично инициировать обращения в органы прокуратуры и 

руководству органов следствия с требованием об устранении нарушений прав адвоката и закона 

об адвокатской деятельности по аналогии с представлениями прокурора об устранении нарушений 

закона. Добиваться реальных мер реагирования, а не оставлять адвокатов бороться за свои права 

в одиночку. В том, что всё чаще стали нарушать наши права органы следствия и суды, есть и 

вина региональных адвокатских палат, которые скорее накажут адвоката в угоду суду, чем будут 

отстаивать его. Нас за это не уважают ни следствие, ни суды, поэтому ни во что и не ставят; 

 Проводить круглые столы с руководством правоохранительных органов; 

 Проводить опросы адвокатов и составлять коллективные обращения по системным нарушениям; 

 Самоустраниться; 

 Соблюдать то, что сами и решили; 

 Создание горячей линии, куда адвокат в случае нарушения его прав мог бы оперативно сообщить и 

получить консультацию о своих действия, а может, даже и своевременную помощь; 

 Создать вроде общероссийского чат-бота, который будет фиксировать случаи нарушений. А 

устранять нарушения прав адвокатов необходимо сообща, то есть вместе; 

 Сплотиться; 

 Убедить адвокатов не умалчивать о проблемах. Анализ проблем, поиск практических действий, и 

применение их именно органами адвокатского сообщества, а не отдельными адвокатами!!! 

 Уверенность в своей деятельности; 

 Упразднить; 

 Усиление мер по выявлению связанных с правами адвокатов нарушений, которые в большей своей 

части остаются латентными, поскольку адвокаты часто не сообщают о нарушениях в 

региональную адвокатскую палату; усиление авторитета комиссий по защите прав адвокатов; 
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 Ускорить внедрение реального применения изменений от 1 марта 2021 года по распределению 

электронного назначения адвокатов по статьям 50–51 УПК РФ; 

 Устранить формальный подход! 

 Я полагаю, что адвокатское сообщество предпринимает действия, однако его не слышат 

государственные органы. 

Среди иных предложений и рекомендаций, респонденты указали: 

 При возбуждении дисциплинарного производства, осуществлять проверку доводов заявителя 

доступными средствами, а не требовать от предполагаемого нарушителя оправдательных 

действий, или, по крайней мере, обеспечить состязательность; 

 Адвока т — лицо, профессией которого является в том числе защита прав других. Но зачастую при 

осуществлении профессиональной деятельности адвокат сталкивается например: с рядовым 

сотрудником полиции, 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 защите, механизме защиты от таких препятствий в 

осуществлении своей основной деятельности; 

 Адвокатов даже досматривают как осуждённых и как просто посетителей. 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 по оплате 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. 
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Необходимы реальные гарантии с чётким механизмом из реализации и в обязательном порядке 

предусмотреть ответственность; 

 Адвокатскому сообществу выйти к законодателю с предложением проведения среди 

практикующих адвокатов добровольного «анкетирования» по проектам законов с целью получения 

всесторонней оценки правоприменительной практики, с возможностью выражения субъективного 

мнения, основанного на профессиональном опыте; 

 Более яркое освещение в СМИ фактов нарушения прав адвокатов и фактов привлечения к 

ответственности виновных должностных лиц; 

 Большая социальная защищённость, в частности система налогообложения как у самозанятых 

граждан. Повышение правовой статусности адвокатской деятельности; 

 Быть современными; 

 В настоящее время, адвокатов не слышат… Чтобы адвокатов слышали, 1/3 судей должны быть 

из адвокатов; 

 В палате субъекта и ФПА РФ создать группу (отдел), в которую обязан обратиться адвокат при 

нарушении прав адвоката при осуществлении 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 с целью внеочерёдного предоставления жилья властями адвокатам, 

имеющим стаж более 15 лет; 

 Внести изменения в документы, которые издаёт Верховный Суд для нижестоящих судов, о 

проходе в здания судов, изменения относительно прохода спецсубьектов, к которым отнести 

адвокатов, при этом указать, что для прохода достаточно удостоверения и запрещён досмотр 

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; 

 Всего хорошего; 
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 Всем здоровья! 

 Всем нам терпения и не обращать внимание на выпады; 

 ВСЕМ СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ЗАКОНОМ; 

 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); 

 Выполнять свою работу по закону ВСЕМ и ВСЕГДА!!!!! 

 Дать спокойно работать; 

 Дать указания адвокатам, чтобы не принимали участие в суде, где имеется адвокат по 

соглашению. Необходимо вставать и уходить из зала судебного заседания; 

 Думаю, что выскажу пожелание многих, указав, что стоит обратить внимание на недопустимо 

низкие пенсии адвокатам. А также на то, что, во многих случаях, работая в СИЗО, 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 времени порой 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 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 средства массовой информации, 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 адвокатской этики! 

 Необходимо определить базовые проблемы в адвокатских сообществах, в регионах. Собрать 

предложения о путях их решений. Системно разрешать данные проблемы с постоянной 

публикацией в региональных палатах и ФПА РФ; 

 Необходимы разъяснения в связи с отказом в предоставлении информации по адвокатским 

запросам; 
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 Нравятся вебинары. Побольше бы их… 

 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. Федеральной палате 

нужно ввести механизм отчёта председателей региональных палат о мерах, принятых ими по 

защите нарушенных прав каждого адвоката, кто обратился с соответствующим заявлением в 

региональную палату. Бездействие по оказанию содействия или обеспечению защиты прав 

адвоката расценивать как серьёзный дисциплинарный проступок; 

 Нужно сплочение адвокатского сообщества в целях продвижения судебной реформы, требовать 

широкого внедрения цифровых технологий по обеспечению 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. А также 

существенная проблема — это недопуск адвокатов в здания мировых судов на территории города 

Петрозаводска; 

 Осуществлять советом защиту прав адвокатов более креативно, направлять согласовано на 

защиту большое количество адвокатов на дела, по которым есть нарушения адвокатских прав, 

более активно обращаться в органы власти, возможно и СМИ; 

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

 Полностью поменять судейский корпус страны, назначив на место судей профессиональных 

адвокатов, проработавших не менее 20 лет; 

 Последовательность в действиях; 

 Потерпеть и пережить эти суровые времена; 

 Предоставление практических полномочий Комиссии Совета по защите профессиональных прав 

адвокатов для реагирования и создание устойчивой практики во всех регионах, а не разработки 

теоретических методик! 

 Представление интересов в судах граждан и юридических лиц исключительно адвокатами; 
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 Прекратить преследование адвокатов по КПЭА якобы за подрыв авторитета адвокатуры, а на 

самом деле за критику за неудовлетворительную работу Советов регпалат, работы ФПА 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 в связи с пандемией, в связи с обсуждением поправок 

КПЭА, в связи с форматами проведений 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 соцобеспечению адвокатов к госслужащим, приравнивание прав 

адвокатов к судейскими гарантиям и правам; 

 Приравнять статус адвоката к статусу прокурора; иметь такое же право требовать и быть 

ограждённым от органов следствия при исполнении своих профобязанностей; 

 Продолжать борьбу с произволом; формирование положительной судебной практики; 

 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 утрачивает возможность продолжать оплату, а адвокат не 

имеет права отказаться от принятой на себя защиты (личный пример: доверители по особо 

сложному делу добросовестно оплатили работу на период расследования и в суде первой 

инстанции; более возможности оплачивать гонорар нет — денег нет, счета арестованы; по делу 

уже был возврат УД прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ и отменены ДВА обвинительных 

приговора (в ВС РФ и в 3АСОЮ), сейчас дело рассматривается субъектовым судом в четвёртый 

раз, а платили мне последний раз в далеком 2016 году; при этом я на оплату по-назначению 

претендовать не могу, так как есть соглашение; и бросить защиту не могу). Пока держусь, 

здоровья и счастья мне все желают, перекрываюсь доходами с других дел, но это же ситуацию в 

принципе не решает, верно? 

 Расширить перечень видов доказательств в уголовном, административном, гражданском, 

арбитражном судопроизводствах, на предоставление которых имеет право адвокат. Их 

юридический статус по сравнению с доказательствами, предоставленными правоохранительными 

органами, низкий. Недостаточно (штрафа в 10 000 рублей) для того, чтобы добиться ответа на 

запрос. Конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи со стороны 

адвоката не подкреплено надлежащим законом; 
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 Ревизия, совершенствование и упрощение действующего законодательства; 

 Региональные комиссии по защите, как и федеральная, должны иметь законодательно 

прописанные права и обязанности; 

 Регламентация деятельности комиссии по защите прав адвокатов как органа адвокатского 

сообщества в законе об адвокатуре; 

 Решить вопрос по поводу недопустимости занижения оплаты труда адвокатов в части 

ознакомления с материалами уголовного дела. Практика ознакомления с материалами уголовного 

дела не менее 2 томов в день нереальна. Порой для изучения 1 тома требуется 4 часа. Оплата же 

за ознакомление с 1 томом не производится (при большом объёме материалов уголовного дела); 

 Решить вопрос с выдачей ордера на защиту на предварительном следствии в суде без 

координатора, поскольку выезд занимает время и дополнительные расходы; недоверие к 

адвокатам при участии в делах по назначению; излишний контроль со стороны координатора, 

тогда 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 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 реальной возможности для каждого адвоката 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. Так сказать, 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); 
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 Создать межведомственные СОВЕТЫ; 

 Сократить, значительно уменьшить набор в адвокаты! Это порождает криминал среди 

адвокатов — у народа денег нет, отсюда правонарушения. Исключить попадание бывших (не 

зависимо от причин увольнения) прокуроров, следователей и др.; 

 Социальная незащищённость адвокатов (очень маленькие пенсии, отсутствие жилья, социальных 

льгот, баз отдыха, материальной помощи и т. д.). Необходимо понять, что на рынке 

юридического труда адвокаты — штучный товар. Работа адвоката определяется социальной 

значимостью с учётом очень высоких требований к адвокату; 

 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 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; 

 У адвоката, равно как и прокурора, должны быть одинаковые права; 

 У нас нет независимого суда, следствия, прокуратуры и законодателя, скоро не будет независимой 

адвокатуры; 

 Улучшить качество защиты адвокатов у «власть держащих» лицами, специально для этого туда 

направленными. Заставить их занимать в спорах с «власть имущими» более жёсткую позицию; 

 Улучшить сайты в регионах с целью быстрейшего поиска адвоката; 

 Усиление контроля за профессиональным уровнем адвокатов; 

 Усилить контроль надзорного органа (прокуратуры) и немедленное реагирование при нарушении 

прав адвоката; 

 Усилить ответственность работников правоохранительных органов и прокуратуры за создание 

препятствий для адвокатов при оказании защиты; 

 Установить истину и правду во всём; 
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 Установить ограничения по срокам оплаты труда адвоката, за нарушение которых 

предусмотреть соответствующие санкции; 

 Установить регламентацию в УПК РФ прав представителя адвокатской палаты; 

 Устранить бюрократию; 

 Устранить палочную систему, слышать и слушать сторону защиты, независимый и справедливый 

суд; 

 Участие адвокатского сообщества в законотворческой деятельности; 

 Чётко и подробно прописать в законе, что имеет право адвокат, с учётом всех принятых 

постановлений КС РФ и ВС РФ. Так решения конституционного суда, 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; 

 Это тема отдельной статьи… 

 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 кем у 

адвоката могут возникнуть разногласия; иная точка зрения в процессе оказания юридической 

помощи; 

 Я не знаю, что именно рекомендовать, но за 20 лет я только платил взносы, а теперь получил ещё 

незаконное дисциплинарное производство. 

9. Заключение 
Результаты проведённого опроса в целом показали, что от 61 % до 89 % участников 

исследования сталкивались хотя бы с одним нарушением 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. 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 
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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. 

В части распространённости нарушений профессиональных прав адвокатов сотрудниками 

различных государственных органов на первый план по итогам настоящего опроса вышли 

нарушения со стороны иных государственных и муниципальных органов — 20,6 %. С 

нарушениями со стороны органов следствия, прокуратуры и суда сталкивалось менее 

20 % респондентов. Существенно снизилось число нарушений профессиональных прав 

адвокатов со стороны сотрудников мест содержания под стражей и мест лишения свободы 

— 6,2 % и 6,7 % соответственно. 

 

С точки зрения средних значений уровня распространённости тех или иных нарушений 

прав адвокатов лидируют нарушения со стороны оперативно-розыскных органов, органов 
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следствия и прокуратуры — индекс 30,6. Существенно ниже такой индекс для 

учреждений ФСИН — 14,6. 

 

 

Уровень распространённости нарушений прав адвокатов судом и нарушений, связанных с 

оплатой труда адвокатов, примерно одинаков, несколько ниже распространённость 

нарушений профессиональных прав адвокатов другими государственными органами. 

Самые низкие значения уровня распространённости нарушений имеют нарушения со 

стороны региональных адвокатских палат и адвокатских образований. 
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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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Также низкой остаётся эффективность региональных палат адвокатов в защите 

профессиональных прав адвокатов. 
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