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Аннотация 

Адвокатура как независимый институт представляет собой один из самых важных элементов 
гражданского общества. Однако даже это положение — будь оно реальным или всего лишь 
декларированным — не гарантирует защитникам надёжный заслон от нарушений и посягательств, 
затрагивающих как их самих, так и тех, чьи права они ежедневно отстаивают. 

Этот доклад — краткая версия исследования, реализованного экспертами Центра конституционных 
исследований. Основываясь на данных ежегодного опроса1, проведённого летом 2022 года совместно 
с Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации, а также анализе нововведений практики и 
законодательства, мы показываем самые уязвимые места в работе российских защитников. 

В этом году мы решали сразу две задачи. С одной стороны, мы описали самые частые нарушения 
профессиональных прав и тактики корпоративной борьбы с ними, с другой — обобщили результаты 
опросов за три последних года и выявили те тенденции, которые мешают эффективной адвокатской 
работе. 

Доклад будет полезен всем, кто занимается или интересуется правом — от практических 
работников и исследователей до неравнодушных обывателей. 

                                                                 
1 В предыдущие два года опрос проводил Институт права и публичной политики, признанный в июле 2021 года 

некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, совместно с ФПА РФ. Итоги 
исследования прошлых лет можно посмотреть по ссылке: https://advdefence.ilpp.ru/. 
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Глава 1. Динамика развития правового регулирования 
деятельности адвокатов и судебная практика  
(март 2021 — май 2022) 

За период с марта 2021 по май 2022 года правовое регулирование деятельности адвокатов и 
международная и национальная судебная практика продолжали развиваться. Так, в течение прошлого 
и в начале текущего года вступили в силу некоторые положения из пакета изменений, внесённых в 
законодательство об адвокатуре в 2019 году, а также были внесены новые изменения в целый ряд 
законодательных актов, что затронуло различные права адвокатов. Были разработаны законопроекты, 
направленные на совершенствование регулирования адвокатской деятельности, озвучены 
концептуальные направления дальнейшего развития такого регулирования и приняты 
соответствующие нормативные акты Правительства РФ. 

Позиции Европейского Суда по правам человека 

За прошедший с момента последнего анализа год ЕСПЧ вынес 25 постановлений, касающихся как 
обеспечения прав самих адвокатов, так и обеспечения права подозреваемых и обвиняемых на защиту. 
В частности, были рассмотрены такие проблемы, как: 

• воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката, правозащитника; 
• обеспечение участия свидетелей со стороны защиты в уголовном процессе; 
• обращение с информацией, защищённой адвокатской тайной, в случае её получения 

в результате массового электронного наблюдения или снятия с электронных носителей, 
изъятых в ходе обыска; 

• доступ к адвокату при задержании, в том числе возможность воспользоваться услугами 
местного защитника в связи с задержанием при незаконном пересечении границы; 

• обеспечение беспрепятственного доступа к представителю в ЕСПЧ для подготовки жалобы 
в ЕСПЧ и последующих заявлений; 

• необходимость обеспечения лицу доступа к адвокату в ходе его допроса в качестве свидетеля, 
если известно, что данное лицо фактически рассматривается в качестве подозреваемого; 

• обеспечение обвиняемому и его защитнику необходимых возможностей (в том числе доступа 
к материалам дела) для выработки линии защиты; 

• привлечение к делу, где используется информация, содержащая государственную тайну, 
специальных адвокатов, имеющих допуск к секретной информации; 

• обеспечение участия защитника в следственных действиях и в ходе судебного разбирательства; 
• привлечение адвоката по назначению наряду с адвокатом по соглашению, их взаимодействие. 

Изменения российского законодательства 

В Российской Федерации в указанный период: 

• вступили в силу изменения в Закон об адвокатуре от 2 декабря 2019 года в части использования 
автоматизированной информационной системы при распределении адвокатов для работы по 
назначению и при проведении экзамена на статус адвоката; 

• были приняты изменения в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, закрепившие право 
осуждённых на свидание в целях получения юридической помощи не только с адвокатами, но 
и с иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, в том числе 
с представителями в Европейском Суде по правам человека, лицами, оказывающими 
осуждённым юридическую помощь в связи с намерением обратиться в Европейский Суд по 
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правам человека, нотариусами. В связи с выходом Российской Федерации из Совета Европы 
данные изменения в части встречи с представителями в ЕСПЧ утратили свою актуальность, 
однако возможность свиданий осуждённых с нотариусами сохраняется; 

• в то же время вышеназванными изменениями в УИК РФ адвокатам или иным указанным лицам, 
имеющим право на оказание юридической помощи, было запрещено проносить на территорию 
исправительного учреждения технические средства связи, а также технические средства 
(устройства), позволяющие осуществлять киносъёмку, аудио- и видеозапись; 

• дополнения, внесённые в Закон о прокуратуре, позволили привлекать (в том числе на 
договорной основе) к участию в обеспечении представительства и защиты интересов 
Российской Федерации в межгосударственных органах и судах российские и иностранные 
организации, адвокатов, экспертов и иных специалистов; 

• изменениями в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» к обязанностям Пенсионного фонда РФ и его территориальных органов была отнесена 
выплата названных пособий лицам, которые прекратили адвокатскую деятельность или статус 
адвоката которых был прекращён; 

• Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации» вопросы материально-технического и 
финансового обеспечения оказания юридической помощи в труднодоступных и 
малонаселённых местностях, организации оказания бесплатной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, в том числе определения размера и порядка оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь, были отнесены к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу с 1 января 2022 года) закрепил 
сложившуюся в период пандемии практику подачи документов суд в электронном виде, а также 
проведения судебных заседаний в онлайн-формате; 

• согласно Федеральному закону от 30 декабря 2021 года № 501-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (вступил в силу с 10 января 
2022 года) стало возможным допрашивать потерпевших, свидетелей и других участников 
уголовного процесса по видео-конференц-связи, если они находятся далеко от места 
проведения предварительного расследования; 

• Федеральный закон от 25 февраля 2022 года № 17-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима “Автоматизированная упрощенная система 
налогообложения”» (вступил в силу с 1 июля 2022 года) включил в число лиц, которые не вправе 
быть налогоплательщиками в рамках упрощённой системы налогообложения, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, медиаторов, арбитражных управляющих, 
оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в установленном порядке 
частной практикой; 

• Федеральным законом от 6 марта 2022 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 14.2 
Федерального закона “О национальной платежной системе” и статьи 1.1 и 4.7 Федерального 
закона “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации”» право банковских платёжных агентов (субагентов) на приём наличных денежных 
средств распространено на юридических лиц, ИП, а также нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, медиаторов, арбитражных 
управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в установленном 
порядке частной практикой; 

• во исполнение Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» Правительство РФ приняло ряд актов, регулирующих порядок осуществления 
адвокатами, нотариусами, бухгалтерами и рядом иных категорий специалистов, проводящих 
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или контролирующих финансовые операции клиентов, внутреннего контроля за финансовыми 
операциями своих клиентов; 

• были внесены изменения в Положение о возмещении процессуальных издержек, 
в соответствии с которыми судом с лица, в отношении которого прекращено уголовное 
преследование в связи с прекращением уголовного дела частного обвинения в случае принятия 
закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния, взыскиваются необходимые 
расходы потерпевшего, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, 
при условии предоставления подтверждающих документов; 

• были внесены изменения в государственную программу Российской Федерации «Юстиция», 
касающуюся цифровой трансформации системы бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации путём создания информационной системы «Правовая помощь»; 

• в Государственную Думу группой депутатов был внесён законопроект о внесении изменений и 
дополнений в Закон об адвокатуре, допускающий совмещение статуса адвоката 
с осуществлением депутатских полномочий на непостоянной основе; 

• Министерством юстиции был подготовлен законопроект о внесении изменений и дополнений 
в Закон об адвокатуре, предлагающий усилить контрольные функции Министерства, создать 
Единый государственный реестр адвокатов и поручить его ведение Минюсту, закрепить статус 
и порядок использования Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР). 

Позиции Конституционного Суда РФ 

За рассматриваемый период Конституционный Суд РФ вынес четыре постановления2 и девять 
определений по вопросам защиты профессиональных прав адвокатов. Постановления принимались 
по вопросам процедуры досмотра вещей и одежды адвокатов, возмещению процессуальных 
издержек, в том числе расходов на представителя, и возмещению вреда, а также права использовать 
технические средства (в частности, мобильный телефон) для фиксации информации, которая 
содержится в материалах дела. Из девяти определений Конституционного Суда семь содержат 
правовые позиции, которые раскрывают смысл или разъясняют содержание оспариваемых 
положений по вопросам обыска, адвокатской тайны, самостоятельного выбора защитника, права на 
выбор форм судебной защиты, экспертизы, статуса адвоката3. 

Позиции Верховного Суда РФ 

Верховный Суд РФ в двух постановлениях Пленума разъяснил4, каким образом должны подтверждать 
наличие у них высшего юридического образования или учёной степени по юридической 
специальности представители сторон, подписавшие апелляционные жалобы, в случае, если они не 
обладают адвокатским статусом, а также в какой форме и каким образом подтверждающие 
документы должны представляться в арбитражный суд. в своих кассационных определениях 
Верховный Суд рассматривал такие вопросы, как: 

                                                                 
2 Постановления Конституционного Суда РФ от 13 мая 2021 года № 18-П, от 20 июля 2021 года № 38-П, от 

23 сентября 2021 года № 41-П и от 26 мая 2022 года № 21-П. 
3 Определения Конституционного Суда РФ от 26 апреля 2021 года № 836-О, от 24 июня 2021 года № 1306-О, от 

28 сентября 2021 года № 2082-О, от 28 сентября 2021 года № 2093, от 30 сентября 2021 года № 2118-О, от 
26 октября 2021 года № 2177-О и от 26 октября 2021 года № 2322-О.  

4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 июня 2021 года № 16 «О применении судами норм 
гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 
инстанции» и от 23 декабря 2021 года № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции». 
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• возможность признания соглашения с адвокатом недействительным, если выяснится, что у него 
отсутствует высшее юридическое образование; 

• порядок возмещения расходов на оплату юридических услуг, понесённых лицом в связи 
с обжалованием постановления о привлечении его к административной ответственности; 

• недопуск к участию в заседании суда кассационной инстанции представителя потерпевшего; 
• условия и порядок проведения обыска у адвоката; 
• несвоевременная оплата труда адвоката по назначению; 
• признание мошеннической сделки, направленной на причинение вреда кредиторам, в связи 

с заключением компанией-должником договора с адвокатом на представление интересов 
сотрудника компании в уголовном деле. 
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Глава 2. Социологическое исследование распространённости 
нарушений профессиональных прав адвокатов 

В целях углублённого исследования ситуации, связанной с нарушениями профессиональных прав 
адвокатов в России, и выработки предложений по её улучшению, Центром конституционных 
исследований совместно с Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации в июне-июле 
2022 года в третий раз был проведён опрос адвокатов. 

Задачей текущего опроса, как и предыдущего, являлись прослеживание динамики основных 
нарушений, выявленных в ходе предыдущих опросов, оценка рисков столкновения с теми или иными 
нарушениями и выявление отношения самих адвокатов к распространённости нарушений, их влиянию 
на профессиональную деятельность адвокатов, а также нахождение путей устранения нарушений. 
Опрос также призван установить то, насколько оперативным и действенным является реагирование 
органов адвокатского сообщества на нарушения профессиональных прав адвокатов, и проследить 
активность самих адвокатов в использовании доступных средств правовой защиты. Результаты 
анкетирования могут быть использованы для анализа возможных направлений развития 
законотворческой деятельности в сфере защиты профессиональных прав адвокатов. 

Описание респондентов 

В опросе приняли участие 520 адвокатов из 64 субъектов Российской Федерации. 

Оценивая стаж работы респондентов, можно отметить, что в данном опросе доля молодых 
адвокатов несколько увеличилась — 26 % со стажем от 1 года до 5 лет (в прошлых опросах — 21 % и 
24 % соответственно). Как и в предыдущем опросе, наиболее многочисленной оказалась категория 
респондентов со стажем от 5 до 15 лет — 38,6 % (в прошлых опросах эта доля составила 35 % и 38,1 % 
соответственно). Продолжило снижаться количество респондентов со стажем от 15 до 25 лет — 20,6 % 
(в прошлых опросах — 31 % и 27,9 % соответственно), равно как и число респондентов со стажем более 
25 % — 4,8 % (в прошлых опросах — 8 % и 6,3 % соответственно). Доля неопытных адвокатов со стажем 
менее 1 года возросла и составила — 6,7 % (в прошлых опросах — 5 % и 3,8 % соответственно). 

Распределение респондентов по стажу работы 
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В целом большинство опрошенных адвокатов практикует либо в крупных городах (с населением от 
100 тыс. человек) — 60,4 %, либо в городах-миллионниках — 51,7 %. 31 % респондентов практикует в 
средних городах (с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек), 23,5 % — в малых городах (до 50 тыс. 
человек) и 18,1 % в посёлках городского типа. 

Распределение респондентов по основному месту практики 

 
В части специализации респондентов следует отметить, что причислили себя к категории 

адвокатов, 70 % практики которых занимают уголовные дела и дела об административных 
правонарушениях, 46 % опрошенных (в прошлых опросах указали, что имеют уголовную 
специализацию 49 % и 45,1 % соответственно); указали, что 70 % их практики занимают гражданские и 
административные дела 23,8 % опрошенных (в прошлых опросах о гражданско-правовой 
специализации сообщили 14 % и 21 % соответственно). 9,2 % респондентов указали, что в их практике 
дела уголовно-правового и гражданско-правового характера встречаются в равной мере (50:50), и 4 % 
опрошенных отметили, что ведут в равной мере (по 30 %) уголовные, гражданские и 
административные дела (в предыдущих опросах указали, что не имеют специализации 33,9 % и 37 % 
опрошенных соответственно). 

Продолжающийся рост адвокатов с гражданско-правовой специализацией среди желающих 
участвовать в настоящем опросе может свидетельствовать о том, что, хотя наибольшее число 
нарушений профессиональных прав адвокатов всё ещё приходится на сферу уголовного 
судопроизводства и систему исполнения наказаний, растёт число нарушений в сфере гражданского и 
административного судопроизводства. 
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Распределение респондентов по специализации 

 
При этом в разрезе территориального распределения, в городах-миллионниках респонденты, 

указавшие, что наибольшую долю их практики (70 %) составляют уголовные дела и дела об 
административных правонарушениях, составили 60,2 % против 47,9 % опрошенных, 70 % практики 
которых составляют гражданские и административные дела. Для крупных городов (с населением от 
100 тыс. человек) это соотношение является практически равным с незначительным преобладанием 
респондентов с гражданской специализацией — 61,8 % против 62,7 %. 

В средних городах (с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек) усматривается даже большее 
преобладание гражданской специализации — 24,4 % против 27,1 %, однако в малых городах 
(с населением до 50 тыс. человек) очевидно преобладание уголовной специализации — 23,6 % против 
19,5 %, а в посёлках городского типа соотношение опять становится практически равным — 16,3 % 
против 15,3 %. 

Указанные цифры свидетельствуют, прежде всего, о том, что в городах-миллионниках и крупных 
городах специализация является гораздо более ярко выраженной, поскольку в небольших городах и 
посёлках городского типа адвокат не может себе позволить иметь специализацию и вынужден браться 
за любые дела. Кроме того, в городах-миллионниках и крупных городах гражданско-правовая 
специализация является привлекательной для существенной доли респондентов в силу более 
высокого развития экономических отношений на указанных территориях, наличия крупного и 
среднего бизнеса. 

Не стоит забывать и о низкой платёжеспособности населения в небольших городах и посёлках 
городского типа, в силу чего большинство жителей не способно оплатить услуги адвоката по 
гражданским делам. При этом, однако, доля респондентов, имеющих специализацию по уголовным 
делам и делам об административных правонарушениях также высока в городах-миллионниках, а 
в крупных городах даже преобладает, поскольку плотность населения, а также существенная доля 
молодежи, что характерно для крупных городов, являются известными демографическими 
индикаторами роста преступности. Также в крупных городах сильнее выражена экономическая 
поляризация населения и скорее происходит маргинализация наиболее бедных слоёв общества. 
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Распределение респондентов по специализации в зависимости от основного места практики  
(по данным, основанным на 69,8 % выборки) 

 
Средневзвешенное количество дел, которые респонденты вели в течение последних 12 месяцев, 

составило 161 дело на одного адвоката. При этом распределение количества дел в разрезе стажа 
работы продемонстрировало существенно бóльшую загрузку молодых адвокатов со стажем от 1 года 
до 5 лет — 171 дело. Адвокаты со стажем работы от 5 до 10 лет провели за последний год 165 дел (что 
практически равно средневзвешенному значению), существенно меньше дел провели респонденты 
со стажем от 15 до 25 лет — 138 дел и со стажем от 10 до 15 лет — 110 дел. 

Наименьшее число дел за последние 12 месяцев провели молодые адвокаты со стажем менее 
одного года — 43 дела, а также наиболее опытные адвокаты со стажем более 25 лет — 31 дело в год. 
При этом заявленные цифры, конечно же, не позволяют оценить сложность и продолжительность дел, 
которые адвокаты вели в течение года, и можно лишь предположить, что наиболее опытные адвокаты 
ведут небольшое число сложных дел, в то время как менее опытные стараются браться за любые дела, 
чтобы наработать необходимый опыт, и могут вести большое число дел, которые являются достаточно 
простыми и рутинными. 

Средневзвешенное количество дел, которые  
респонденты вели в течение последних 12 месяцев 
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При изучении распределения дел не только по стажу, но и по специализации, можно сделать вывод 
о том, что наименее опытные адвокаты со стажем работы до 1 года в основном либо не имеют 
специализации (в равной мере ведут уголовные, гражданские и административные дела) — 9,5 %, 
либо ведут преимущественно уголовные дела — 8,4 %. Примерно также можно охарактеризовать 
категорию адвокатов со стажем от 1 года до 5 лет: подавляющее большинство таких респондентов не 
имеет специализации — 42,9 %, а среди оставшихся приоритет уголовным или гражданским делам в 
своей практике отдаётся в равной мере с небольшим преимуществом специализации в сфере 
уголовного судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях — 
25,9 % против 21,8 %. 

Адвокаты со стажем от 5 до 10 лет преимущественно в своей практике в равной мере уделяют 
внимание гражданским и уголовным делам — 39,6 %, а на втором месте вновь идёт 
преимущественное ведение уголовных дел — 25,9 %. И только начиная со стажа свыше 10 лет виден 
постепенный рост респондентов, ведущих преимущественно гражданские и административные дела. 
Если для респондентов со стажем от 10 до 15 лет этот рост почти не заметен — 19,4 % ведущих 
преимущественно гражданские дела, против 18,8 % ведущих гражданские и уголовные дела в равной 
мере, то для респондентов со стажем от 15 до 25 лет очевиден приоритет гражданской 
специализации — 30,6 % ведущих преимущественно гражданские дела, 20,8 % ведущих гражданские 
и уголовные дела в равной мере, 19 % не имеющих специализации и только 18,8 % ведущих 
преимущественно уголовные дела. 

Небольшой приоритет гражданской специализации характерен и для респондентов со стажем 
работы свыше 25 лет — 6,5 % респондентов против 5 % с преимущественно уголовной 
специализацией и 4,8 % не имеющих специализации. Такое распределение вполне объяснимо — 
молодые адвокаты, нарабатывая опыт и репутацию, берутся за любые дела, а также активно участвуют 
в системе оказания бесплатной юридической помощи по уголовным делам. С увеличением опыта 
появляется возможность выбирать, а также нарабатываются навыки ведения более сложных дел. 

Распределение респондентов по стажу и по видам дел в процентных показателях 

 уголовные 70 %+ гражданские 70 %+ уголовные и гражданские 50:50 % различные микс по 30 % 
N 239 124 48 21 

до 1 года 8,4 3,2 2,1 9,5 
1–5 лет 25,9 21,8 16,7 42,9 

6–10 лет 25,9 16,9 39,6 19,0 
11–15 лет 14,6 19,4 18,8 4,8 
16–25 лет 18,8 30,6 20,8 19,0 

25 лет и более 5,0 6,5 2,1 4,8 

Сделанные выше выводы подтверждаются и в разрезе процентного распределения числа дел, 
проведённых в течение последних 12 месяцев респондентами с различным стажем работы, по 
категориям. 

Распределение % дел от среднего за 12 месяцев 

 уголовные 70 %+ гражданские 70 %+ уголовные и гражданские 50:50 % различные микс по 30 % 
N 239 124 48 21 

до 1 года 3,6 1,4 0,9 4,1 
1–5 лет 44,4 37,3 28,5 73,4 

6–10 лет 42,8 28,0 65,3 31,4 
11–15 лет 16,1 21,3 20,7 5,2 
16–25 лет 26,0 42,3 28,7 26,3 

25 лет и более 1,6 2,0 0,6 1,5 

В целом необходимо отметить, что исследуемая выборка соответствует общему процентажу и 
коррелирует с данными ФПА, что даёт нам основания доверять результатам и проектировать выводы. 
Всего по состоянию на 1 января 2022 года в реестр адвокатов Российской Федерации внесено 
82 877 адвокатов, из которых 75 504 имеют действующий статус. 

В опросе приняло участие 520 адвокатов, что составляет 0,6 % всех адвокатов, внесённых в реестр, 
или 0,7 % действующих адвокатов. Структура выборки максимально совпадает со структурой 
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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 2022 года по стажу адвокатской деятельности адвокаты 
распределены следующим образом: до 1 года — 4,4 %; от 1 года до 5 лет — 17,9 %; от 5 лет до 
15 лет — 38,3 %; от 15 лет до 25 лет — 28,8 %; свыше 25 лет — 10,5 %. 

При этом, как отмечалось выше, структура выборки по стажу и специализации в рамках данного 
опроса сопоставима с аналогичной структурой выборки в рамках предыдущих опросов, что позволяет 
их сравнивать, несмотря на существенную разницу в количестве респондентов. 

Описание выявленных нарушений 

Результаты опроса показали, что в среднем 41 % опрошенных столкнулись с тем или иным 
нарушением своих профессиональных прав в течение последнего года (по итогам предыдущего 
опроса — 40,3 % респондентов), каждый пятый опрошенный адвокат с ситуациями нарушения 
профессиональных прав не сталкивался. То, что каждому пятому респонденту в прошлом году удалось 
избежать столкновений с нарушениями, демонстрирует лишь удачливость таких адвокатов — им 
повезло не столкнуться с обстоятельствами, в которых их профессиональные права могли быть 
неминуемо нарушены. 

Число наиболее вопиющих нарушений, таких как возбуждение уголовного дела в отношении 
адвоката, проведение в его отношении оперативно-разыскных мероприятий, проведение обыска 
в помещениях, занимаемых адвокатами, допрос адвоката, по результатам данного опроса 
продолжило снижаться по сравнению с итогами предыдущих опросов, 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». 

Сохраняются и новые нарушения профессиональных прав адвокатов, связанные с введением 
противоэпидемиологических мер на фоне пандемии COVID-19. Также свыше 20 % респондентов 
столкнулись с различными нарушениями, связанными с оплатой труда адвоката. Эта цифра ниже, чем 
по итогам опроса 2021 года, но всё равно является существенной. 

В части распространённости нарушений профессиональных прав адвокатов сотрудниками 
различных государственных органов на первый план по итогам настоящего опроса вышли нарушения 
права на получение вознаграждения — 38,9 % от числа ответивших на данный вопрос. С таким 
нарушением со стороны органов следствия, как непредоставление копий процессуальных 
документов, сталкивалось 38,8 % респондентов, а с нарушениями со стороны суда — 34,8 % 
респондентов. Несколько возросло число нарушений профессиональных прав адвокатов со стороны 
сотрудников мест содержания под стражей — 9,8 % респондентов столкнулись с такими нарушениями 
по сравнению с 6,2 % по итогам предыдущего опроса. В то же время снизилось число нарушений в 
местах лишения свободы — с ними столкнулось 2,9 % опрошенных по сравнению с 6,7 % по итогам 
предыдущего опроса. 
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О том, что в течение последнего года они сталкивались со случаями применения к ним физического 

насилия со стороны сотрудников МВД, оперативно-разыскных и следственных органов, органов ФСИН 
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и судебных приставов, заявили 6,5 % респондентов, количество столкнувшихся со случаями 
применения психологического насилия — 31,5 %. При этом об однократном случае применения 
физического насилия сообщили 5,1 % опрошенных, о двух-четырёх случаях — 1,2 % опрошенных, о 
свыше четырёх случаев — 0,2 %. 

Случаи физического насилия 

 
Об однократном случае применения к ним психологического насилия сообщили 11,4 % 

респондентов, о двух–четырёх случаях — 14 % опрошенных, о свыше четырёх случаев — 6,1 %. 

Случаи психологического насилия 

 
Таким образом, можно утверждать, что с точки зрения средних значений уровня 

распространённости (с учётом отличий по частоте столкновений) применение психологического 
насилия является гораздо более распространённым нарушением и охватывает все категории 
респондентов в разрезе их стажа работы. При этом индекс неоднократного столкновения 
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с психологическим насилием (2–4 раза) существенно выше, что свидетельствует о высоких рисках 
столкновения с данным видом насилия. Самые низкие значения уровня распространённости 
демонстрируют случаи столкновения с физическим и психологическим насилием более четырёх раз. 

Частотность применения разных видов насилия, % 

 
Среди лиц, применявших физическое насилие, сотрудников МВД назвали 1,7 % от общего числа 

опрошенных, или 7,4 % от числа пострадавших от данных нарушений, сотрудников оперативно-
розыскных органов — 1,2 % от общего числа опрошенных, или 5,2 % от числа респондентов, 
пострадавших от указанных нарушений, сотрудников следственных органов — 0,2 % опрошенных, или 
0,7 % от числа столкнувшихся с указанными нарушениями (по результатам опроса 2021 года, как со 
случаями физического, так и со случаями психологического насилия со стороны сотрудников 
правоохранительных органов 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 опроса 2020 года). 

Столкнулись с физическим насилием со стороны судебных приставов — 0,5 % от общего числа 
респондентов (0,1 % и 0,8 % соответственно по итогам предыдущих опросов), или 2,2 % от числа 
респондентов, столкнувшихся с указанными нарушениями. Со стороны сотрудников системы ФСИН 
испытали физическое насилие 0,5 % от общего числа респондентов, или 2,2 % от числа пострадавших 
от указанных нарушений (по итогам опроса 2021 года 0,6 % респондентов, или 10,4 % пострадавших от 
данных нарушений заявили, что сталкивались как с физическим, так и с психологическим насилием в 
местах содержания под стражей, 0,1 % респондентов, или 2 % столкнувшихся с рассматриваемыми 
нарушениями, — с физическим насилием. В местах лишения свободы с физическим насилием со 
стороны сотрудников респонденты не сталкивались). 

Психологическое насилие сотрудники МВД применяли к 10,2 % опрошенных, или к 43,7 % от числа 
лиц, пострадавших от данных нарушений, сотрудники оперативно-розыскных органов — к 8,3 % 
опрошенных, или к 35,6 % адвокатов, столкнувшихся с данными нарушениями, сотрудники 
следственных органов — к 12,6 % опрошенных, или к 54,1 % пострадавших от указанных нарушений 
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(по итогам опроса 2021 года только со случаями психологического насилия со стороны сотрудников 
правоохранительных органов сталкивались 9,1 % респондентов, или 83,2 % от числа заявивших о том, 
что сталкивались с указанными нарушениями, в 2020 году этот вопрос не ставился). С оказанием 
психологического насилия со стороны судебных приставов столкнулось 3,5 % опрошенных, или 14,8 % 
адвокатов, заявивших о том, что сталкивались с данными нарушениями (20,3 % в рамках предыдущего 
опроса), со стороны сотрудников системы ФСИН — 5,2 % опрошенных, или 22,2 % от лиц, 
пострадавших от указанных нарушений (5,4 %, или 87,6 % пострадавших от указанных нарушений в 
местах содержания под стражей, 7,8 % в местах лишения свободы по результатам предыдущего 
опроса). 

Субъекты нарушения адвокатских прав 

 
Всего физическому насилию подвергались 6,5 % опрошенных, психологическому — 31,5 %. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что уровень физического насилия, 
применяемого к адвокатам сотрудниками правоохранительных органов, суда и системы ФСИН, 
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остался практически неизменным. При этом повторные столкновения с данным нарушением 
в течение года весьма малочисленны, однако риск однократного столкновения достаточно высок. 

Подтвердился и вывод, сделанный в ходе предыдущих опросов о том, что в наибольшей степени 
страдают от применения физического насилия менее опытные адвокаты со стажем работы от 1 года 
до 5 лет, а совсем неопытные (со стажем менее 1 года) и наиболее опытные (со стажем более 25 лет) 
с применением к ним физического насилия не сталкиваются. Зафиксированная в ходе предыдущих 
опросов тревожная тенденция роста столкновений с сотрудниками правоохранительных органов 
адвокатов, имеющих специализацию в сфере гражданского и административного судопроизводства, 
была выявлена и в этот раз. 

В части применения физического насилия сотрудниками МВД доля респондентов, имеющих 
гражданско-правовую специализацию, даже превысила долю тех, кто в основном специализируется 
в сфере уголовного судопроизводства и производства по делам об административных 
правонарушениях. Это может объясняться как тем, что адвокаты, преимущественно 
специализирующиеся в сфере гражданского и административного судопроизводства, всё же ведут и 
уголовные дела, и дела об административных правонарушениях, в связи с чем вынуждены 
сталкиваться с сотрудниками МВД и оперативными работниками, так и с тем, что оперативно-
разыскные и следственные 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. Более 
тщательная дифференциация категорий должностных лиц, применяющих насилие к адвокатам 
в целях воспрепятствования их профессиональной деятельности, позволила заключить, что лидируют 
в области применения физического насилия сотрудники МВД и оперативно-разыскных органов. 

В среднем менее половины респондентов, столкнувшихся с применением к ним физического или 
психологического насилия, обращались с жалобами в административном порядке в адрес 
соответствующих должностных лиц, обжаловали в суд неправомерные действия сотрудников 
государственных органов и обращались за поддержкой в региональные адвокатские палаты. При 
пересчёте в целом доли положительных и отрицательных ответов к количеству обращений (в адрес 
соответствующих должностных лиц, в суд и в региональные палаты адвокатов) становится очевидным, 
что признание и устранение имеющихся нарушений либо оказание необходимой помощи (в 
отношении участия региональных палат адвокатов) происходят значительно реже, чем отрицание 
факта нарушения профессиональных прав адвоката либо попытка избавиться от «назойливого 
жалобщика» путём отписок. 
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Зелёным отмечены обращения в административном порядке, чёрным — в суд, серым — 
обращения в адвокатские палаты. Узорная отметка показывает процент положительных и 
отрицательных ответов. 

Угрозы столкновения с нарушениями 

Общая структура частоты столкновений адвокатов с нарушениями их профессиональных прав 
приведена на диаграмме ниже. Очевидно, что однократные и многократные столкновения в пределах 
четырёх раз и более происходят практически в равной мере. 

Общая структура частоты столкновений адвокатов  
с нарушениями их профессиональных прав 

 
При оценке степени риска столкновений адвокатов с нарушениями их профессиональных прав 

можно сделать вывод о том, что в среднем на одного респондента приходится 1,61 нарушений 
(с учётом повторности столкновений с рядом нарушений), а среднее число многократных 
столкновений на одного респондента составило 1, что свидетельствует о том, что ни стаж, ни 
специализация, ни регион, где практикует адвокат, не могут гарантировать, что адвокат застрахован от 
нарушений его профессиональных прав. 
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Таблица 1. Степень риска столкновений с нарушениями профессиональных прав,  
проявляющихся с частотой более 5 % 

 
Нарушения с уровнем столкновений  
выше 5 % в целом 

Частота столкновений в течение года  
в процентных показателях 

Удельный вес  
от общего числа 

столкновений  
в процентных 
показателях 

Взвешенный 
показатель 

риска 
1 раз 2–4 раза 4 раза и более 

Индикатор риска 1 3 5 
1 Случаи нарушения прав на получение 

вознаграждения за осуществление защиты 
по назначению органа дознания, органа 
предварительного следствия или суда 

12,1 % 22,4 % 65,4 % 12,8 % 4,1 

2 Случаи нарушения профессиональных прав 
в связи с посещением здания суда 19,6 % 35,3 % 45,1 % 6,1 % 3,5 

3 Случаи нарушения профессиональных прав 
сотрудниками учреждений содержания под 
стражей 

27,5 % 27,5 % 45,1 % 6,1 % 3,4 

4 Случаи нарушения профессиональных прав 
сотрудниками иных государственных 
органов 

21,1 % 43,9 % 35,1 % 6,8 % 3,3 

5 Случаи непредоставления следователем 
копий процессуальных документов 30,7 % 34,3 % 35,0 % 16,4 % 3,1 

6 Случаи нарушения профессиональных прав 
судом 28,6 % 36,2 % 35,2 % 12,6 % 3,1 

7 Случаи запрета следователем проведения 
аудиозаписи адвокатом проводимого 
следственного действия с участием 
доверителя 

34,8 % 34,8 % 30,4 % 8,3 % 2,9 

8 Случаи так называемой «двойной защиты» 73,5 % 19,1 % 7,4 % 8,1 % 1,7 
9 Случаи ограничения следственными 

органами сроков ознакомления с 
материалами уголовного дела по 
надуманным основаниям 

70,1 % 23,9 % 6,0 % 8,0 % 1,7 

10 Случаи вызова на допрос в связи с 
осуществлением профессиональной 
деятельности 

75,0 % 18,2 % 6,8 % 5,3 % 1,6 

Взвешенный показатель риска = % однократных столкновений * 1 + % столкновений 2–4 раза * 2 + % столкновений более 
4 раз * 3. 
Среднее число столкновений с нарушениями профессиональных прав на одного опрошенного равно 1,61. 

Среднее число многократных столкновений на одного опрошенного равно 1,00. 
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Наблюдается следующее распределение нарушений профессиональных прав адвокатов, 
проявляющихся с частотой более 5 %, по степени риска столкновений с ними: 

 
Можно также говорить о формировании следующих зон риска по степени столкновений 

с нарушениями профессиональных прав, проявляющихся с частотой более 5 %. 
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Зоны риска по степени столкновений с нарушениями профессиональных прав,  
проявляющихся с частотой более 5 % 

Визуализация построена на данных из таблицы 1 (строка «Индикатор риска», колонка «Частоты столкновения»). 

 
Опираясь на результаты анализа, можно утверждать, что из 10 топовых нарушений, 

представленных в таблице 1, проблемное поле профессиональной деятельности адвокатов 
сформировано, прежде всего: 

1) в связи со случаями непредоставления следователем копий процессуальных документов, 
нарушения профессиональных прав судом, запрета следователем проведения аудиозаписи 
адвокатом проводимого следственного действия с участием доверителя, поскольку они 
представлены наиболее вариативно (и однократные и многократные столкновения) при общем 
среднем уровне 33 % (см. таблицу 1 — № 1, 3 и 4); 

2) в связи со случаями нарушения профессиональных прав сотрудниками иных государственных 
органов, нарушения профессиональных прав в связи с посещением здания суда, нарушения 
профессиональных прав сотрудниками учреждений содержания под стражей, поскольку 
уровень выявленных многократных нарушений (2 раза и более) сравнительно высок (в среднем 
43 %) при среднем уровне однократных столкновений 23 % (см. таблицу 1 — № 7, 8 и 9). 

Полученные результаты позволяют также построить рейтинг ТОП-7 нарушений, по частоте 
столкновений с ними более четырёх раз в течение последнего года. 
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Рейтинг ТОП-7 нарушений по частоте столкновений с ними  
более четырёх раз в течение последнего года 

 
Дальнейший анализ позволяет выявить удельный вес риска столкновения с отдельными 

нарушениями и степень их влияния на профессиональную деятельность адвоката. В таблице 2 
представлены наиболее часто упоминаемые адвокатами нарушения профессиональных прав (ТОП-7), 
ранжированные по степени риска столкновений на базе реальных фактов адвокатской практики 
в Российской Федерации 2022 года. 

Таблица 2. ТОП-7 нарушений профессиональных прав 

№  ТОП-7 нарушений Оценка 
суммарного риска  
(от числа  
столкновений) 

Удельный вес  
риска столкновения  
с нарушением, 
процентные  
показатели 

Процентные  
показатели 
столкнувшихся  
с нарушением 

1 Случаи непредоставления следователем копий 
процессуальных документов, предоставление которых 
предусмотрено УПК РФ 

381 35,7 38,8 

2 Случаи нарушения права на получение вознаграждения  
за осуществление защиты 

350 32,8 38,9 

3 Случаи запрета следователем проведения аудиозаписи 
адвокатом проводимого следственного действия 

177 16,6 19,1 

4 Случаи нарушения профессиональных прав судом 111 10,4 34,8 
5 Случаи вызова на допрос в связи с осуществлением 

профессиональной деятельности 
31 2,9 11,6 

6 Случаи проведения оперативно-разыскных мероприятий 15 1,4 7,6 
7 Случаи проведения обыска или выемки 3 0,3 1,1 
Совокупный риск 1 068  
В среднем 21,7 

Оценка суммарного риска = Ʃ (число столкнувшихся с нарушением * коэффициент риска), где коэффициент риска равен 
соответственно 1 (при однократном столкновении), 3 (при 2–4 столкновениях), 5 (при 4 и более столкновениях). 
Например, в отношении «случаев непредоставления следователем копий процессуальных документов, предоставление 
которых предусмотрено УПК РФ»: 
Оценка суммарного риска = Ʃ (47 * 3) + (48 * 5) = 381. 
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Удельный вес риска столкновения с нарушением рассчитан как соотношение значений суммарного 
риска по конкретному нарушению и совокупного риска. Для оценки степени охвата адвокатского 
сообщества риском данных нарушений в таблице 2 приведены доли столкнувшихся с каждым из 
топовых нарушений (степень охвата адвокатского сообщества). 

Анализ указанных данных позволяет выявить степень влияния наиболее частых нарушений 
профессиональных прав адвокатов на профессиональную деятельность адвоката. Графический анализ 
показателей позволяет говорить о принципиально различной степени влияния данных нарушений на 
адвокатскую практику. 

Близость значений удельного веса и степени охвата следует определить как проблему наиболее 
остро проявляющуюся и скорее типичную (первое и третье нарушения в рейтинге). Расхождения 
показателей риска и степени охвата говорит о локализации проблемы (четвёртое и пятое нарушения 
в рейтинге). Тот факт, что показатели риска по данным топовым нарушениям профессиональных прав 
не превысили показатели охвата (зелёная граница находится внутри красной), говорит об их скорее 
умеренном влиянии на профессиональную деятельность адвоката и об отсутствии критического 
подрыва основ адвокатской деятельности. 

Степень влияния наиболее частых нарушений профессиональных прав адвокатов  
на профессиональную деятельность адвоката 
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При рассмотрении уровня столкновений адвокатов с нарушениями их профессиональных прав 
по частоте в разрезе стажа работы складывается следующая картинка: 

Уровень столкновений адвокатов с нарушениями их профессиональных прав  
по частоте в разрезе стажа работы 

 
На рисунке можно заметить асимметричность и некоторую концентрацию проблем столкновений 

с нарушениями в группах адвокатов с определённым стажем работы — это адвокаты со стажем 1–5 лет 
(пиковое значение однократных столкновений) и ещё более уязвимые специалисты со стажем 5–
10 лет (пиковое значение многократных столкновений). Важно отметить, что в целом на эти две группы 
приходится 57 % заявленных нарушений. Самые молодые и наиболее пожилые специалисты 
находятся «в зоне комфорта». Адвокаты со стажем работы 15–25 лет заметно чаще указывали именно 
на однократные столкновения, как и практикующие не более 1 года. 

Наибольшая уязвимость менее опытных адвокатов со стажем от 1 года до 5 лет была выявлена и 
по результатам предыдущих опросов, в связи с чем в декабре 2021 года были организованы две фокус-
групповые дискуссии с представителями данной категории адвокатов, направленные на выявление 
обстоятельств столкновений и выбора участниками тактики противостояния таким нарушениям. Все 
специалисты были единодушны во мнении, что первый год работы является для адвоката самым 
тяжёлым с точки зрения профессиональной адаптации — настоящей проверкой на психологическую 
устойчивость и наличие необходимых навыков коммуникации. Каждый начинающий адвокат, 
столкнувшийся с нарушениями, в силу неопытности может вовремя не сориентироваться в ситуации и 
совершить ошибку. 

По единодушной оценке всех участников, именно пятилетний опыт работы даёт адвокату 
уверенность, необходимое взвешенное отношение к различным ситуациям, понимание 
необходимости обязательной предварительной оценки возможных вызовов. С целью минимизации 
рисков молодые адвокаты регулярно советуются со старшими коллегами и всегда получают 
поддержку и конкретные рекомендации. 

В связи с тем, что участниками фокус-группы были высказаны суждения о неготовности молодых 
юристов, вступающих в адвокатскую профессию, к тому, что их ждёт в профессиональной 
деятельности, в том числе к необходимости противостоять нарушениям их профессиональных прав, в 
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феврале 2022 года была проведена ещё одна фокус-групповая дискуссия с преподаватели 
юридических факультетов и юридических ВУЗов, целью которой было выявление готовности 
студентов-юристов к получению статуса адвоката и активному противостоянию нарушениям своих 
профессиональных прав. 

Преподаватели охарактеризовали большинство студентов как инертных, слабо ориентирующихся 
в современных информационных ресурсах и поисковых системах. Многие из них не стремятся 
к получению новых знаний и выбирают юридический факультет как простой путь к диплому о высшем 
образовании. Интерес к адвокатуре и понимание её ценности для общества существуют, прежде всего, 
у молодых людей из семей адвокатов и юристов, занимающихся научной деятельностью. 
Современная общественно-политическая повестка и социальная информационная повестка, включая 
правозащитную деятельность, интересуют узкий круг студентов. Актуальные проблемы редко 
обсуждаются на занятиях по их инициативе. Для профессиональной подготовки юристов и адвокатов 
существуют альтернативные образовательные площадки (платформы), которые уже доказали свою 
эффективность. 

Востребованность альтернативных образовательных площадок профессиональной подготовки 
адвокатов была подтверждена и в рамках настоящего опроса, когда респонденты писали свои 
предложения о конкретных действиях органов адвокатского сообщества, которые необходимы для 
того, чтобы снизить уровня нарушений профессиональных прав адвокатов. 5,8 % ответивших на 
данный вопрос указали на необходимость усиления системы повышения квалификации адвокатов, 
проведения специального обучения способам противостояния нарушениям профессиональных прав, 
алгоритмам реагирования на такие нарушения. 

Территориальное распределение дел в течение 12 месяцев в процентных показателях  
(взвешенные значения при допустимом отклонении от нормального распределения) 

Практика  
по территориям 

В целом  
по выборке* 

Стаж работы 
До 1 года От 1 года до 5 лет 

включительно 
От 6 до 10 лет 
включительно 

От 11 до 15 лет 
включительно 

От 16 до 25 лет 
включительно 

Более 
25 лет 

В посёлках 
городского типа (ПГТ) 18,1 7,8 21,1 34,4 13,3 17,8 2,2 

В малых городах  
(с населением до 
50 тыс. человек) 

23,5 5,1 23,9 29,1 16,2 21,4 3,4 

В средних городах  
(с населением от 
50 тыс. до 100 тыс. 
человек) 

31,0 2,6 20,1 25,3 22,1 23,4 5,2 

В крупных городах  
(с населением от 
100 тыс. человек) 

60,4 7,7 26,0 23,0 17,3 20,3 4,7 

В городах-
миллионниках 51,7 2,7 29,2 23,0 17,1 23,3 3,9 

        Среди них в среднем 
столкнувшиеся 
с нарушениями 
в процентных 
показателях 

 8,9 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 

        Доля группы 
адвокатов с данным 
стажем в выборке 
в целом в процентных 
показателях 

 7,0 26,3 24,0 16,2 21,4 5,0 

* множественный выбор, сумма превышает 100 %. 

Анализ данных показывает, что каждый третий адвокат, работавший с подзащитными в ПГТ, — это 
адвокат со стажем работы от 6 до 10 лет включительно, а в других населённых пунктах уровень 
активности данной группы адвокатов — 23 %–29 %. Конкуренцию им составляют адвокаты, имеющие 
стаж работы от 1 года до 5 лет включительно только в городах-миллионниках (29 %). 
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Средний уровень столкновений с нарушениями профессиональных прав однороден для различных 
групп адвокатов в привязке к территориям — в среднем при ведении каждого пятого дела адвокаты 
сталкиваются с различными нарушениями. Исключение составляют только специалисты с 
минимальным опытом работы до 1 года (менее 10 %). 

Сопоставление полученных средних значений говорит нам о сравнительно высоком уровне 
нарушений в ПГТ — адвокаты со стажем до 10 лет включительно представлены здесь максимальными 
долями (соответственно, для каждого из них — это каждое пятое или каждое десятое дело). 
Аналогично складывается ситуация в городах-миллионниках для адвокатов со стажем работы от 1 года 
до 5 лет включительно и от 16 до 25 лет включительно. Следует также отметить, что в крупных городах 
у адвокатов со стажем работы от 1 года до 5 лет включительно также возникали проблемы — каждый 
четвёртый адвокат, представлявший доверителей, столкнулся с нарушениями профессиональных прав 
в каждом пятом деле. 

Степень распространённости среди адвокатов  
практики обжалования нарушений 

При рассмотрении вопроса об активности реагирования адвокатов на нарушения их 
профессиональных прав становится очевидно, что активность в обжаловании нарушений не 
коррелирует с частотой столкновений с указанными нарушениями. 

В списке нарушений в первой четвёрке по уровню активности адвокатов в подаче жалоб (50 %+) 
оказались нарушения, частота столкновений с которыми находится в диапазоне от 1 % до 21 %. 
Уровень конвертации наиболее массовых нарушений в жалобы несколько ниже — в диапазоне от 35 % 
до 39 %. Можно предположить, что активность адвоката в отстаивании своих прав зависит в большей 
степени от тяжести нарушения, чем от того, насколько часто он сталкивается с таким нарушением. 

Рейтинг нарушений по степени активности подачи жалоб 

 % жалоб и 
обращений 

% нарушений 

Случаи ограничения следственными органами сроков ознакомления с материалами 
уголовного дела в отношении Вас и Вашего подзащитного по надуманным основаниям 

59,7 % 19,1 % 

Случаи нарушения профессиональных прав сотрудниками учреждений мест лишения 
свободы 

56,3 % 20,7 % 

Случаи проведения в занимаемых служебных и жилых помещениях обыска/выемки 50,0 % 1,1 % 
Попытки привлечения Вас к уголовной ответственности за получение завышенного,  
по мнению следствия, адвокатского гонорара 

50,0 % 7,0 % 

Случаи нарушения Ваших прав на получение вознаграждения за осуществление защиты  
по назначению органа дознания, органа предварительного следствия или суда 

38,3 % 38,9 % 

Случаи так называемой «двойной защиты» (привлечения к защите обвиняемого  
помимо адвоката по соглашению адвокатов по назначению) 

35,7 % 20,7 % 

Случаи возбуждения в отношении Вас уголовного дела в связи с осуществлением Вами 
профессиональной деятельности 

35,7 % 0,9 % 

Случаи нарушения профессиональных прав судом 35,3 % 34,8 % 
Случаи непредоставления следователем копий процессуальных документов, 
предоставление которых предусмотрено УПК РФ, и копий протоколов следственных 
действий, проведённых с участием подзащитного 

33,3 % 38,8 % 

Случаи привлечения Вас к административной ответственности за нарушение 
противоэпидемиологических мер 

33,0 % 1,0 % 

Случаи вызова на допрос в связи с осуществлением Вами профессиональной деятельности 32,6 % 11,6 % 
Случаи запрета следователем проведения аудиозаписи адвокатом проводимого 
следственного действия с участием доверителя 

31,3 % 19,4 % 

Случаи проведения в отношении Вас оперативно-разыскных мероприятий с целью 
воспрепятствования профессиональной деятельности 

24,2 % 7,4 % 

Случаи нарушения профессиональных прав в связи с посещением здания суда 17,0 % 17,3 % 
Случаи изъятия у Вас мобильных устройств с целью получения информации  
о переписке с доверителем 

14,3 % 1,4 % 

Случаи нарушения профессиональных прав сотрудниками учреждений содержания  
под стражей 

6,0 % 17,4 % 
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Ещё более интересным представляется рассмотрение активности в обжаловании нарушений 

в разрезе стажа работы и количества дел, проведённых в течение года. 
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Средний % обжалованных нарушений на одного адвоката, по стажу 
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Случаи ограничения следственными органами сроков ознакомления  
с материалами уголовного дела в отношении Вас и Вашего подзащитного 
по надуманным основаниям 

36,8 9,8 39,1 37,7 25,2 24,7 7,1 

Случаи нарушения профессиональных прав сотрудниками учреждений 
мест лишения свободы 

37,6 10,1 40,0 38,6 25,7 25,2 7,2 

Случаи проведения в занимаемых служебных и жилых помещениях 
обыска/выемки 

1,8 0,5 1,9 1,8 1,2 1,2 0,3 

Попытки привлечения Вас к уголовной ответственности за получение 
завышенного, по мнению следствия, адвокатского гонорара 

11,3 3,0 12,0 11,6 7,7 7,6 2,2 

Случаи нарушения Ваших прав на получение вознаграждения за 
осуществление защиты по назначению органа дознания, органа 
предварительного следствия или суда 

48,1 12,9 51,1 49,3 32,9 32,3 9,3 

Случаи так называемой «двойной защиты» (привлечение к защите 
обвиняемого помимо адвоката по соглашению адвокатов по назначению) 

23,9 6,4 25,4 24,5 16,3 16,0 4,6 

Случаи возбуждения в отношении Вас уголовного дела в связи с 
осуществлением Вами профессиональной деятельности 

1,0 0,3 1,1 1,1 0,7 0,7 0,2 

Случаи нарушения профессиональных прав судом 39,7 10,6 42,1 40,7 27,1 26,6 7,6 
Случаи непредоставления следователем копий процессуальных 
документов, предоставление которых предусмотрено УПК РФ,  
и копий протоколов следственных действий, проведённых  
с участием подзащитного 

41,7 11,1 44,3 42,8 28,5 28,0 8,0 

Случаи привлечения Вас к административной ответственности  
за нарушение противоэпидемиологических мер 

1,1 0,3 1,1 1,1 0,7 0,7 0,2 

Случаи вызова на допрос в связи с осуществлением Вами 
профессиональной деятельности 

12,2 3,3 13,0 12,5 8,3 8,2 2,3 

Случаи запрета следователем проведения аудиозаписи адвокатом 
проводимого следственного действия с участием доверителя 

19,6 5,2 20,8 20,1 13,4 13,2 3,8 

Случаи проведения в отношении Вас оперативно-разыскных мероприятий 
с целью воспрепятствования профессиональной деятельности 

5,8 1,5 6,2 5,9 4,0 3,9 1,1 

Случаи нарушения профессиональных прав в связи с посещением  
здания суда 

9,5 2,5 10,1 9,7 6,5 6,4 1,8 

Случаи изъятия у Вас мобильных устройств с целью получения 
информации о переписке с доверителем 

0,6 0,2 0,7 0,7 0,4 0,4 0,1 

Случаи нарушения профессиональных прав сотрудниками учреждений 
содержания под стражей 

3,4 0,9 3,6 3,5 2,3 2,3 0,6 

МЕДИАНА 11,8 3,1 12,5 12,0 8,0 7,9 2,3 
Среднее число дел за 12 месяцев  43 171 165 110 108 31 

Очевидно выражена активность реагирования на массовые нарушения среди адвокатов со стажем 
от 1 года до 10 лет. По числу дел, проведённых за последний год, эта категория адвокатов опережает 
остальные в 1,5 раза. Из этого можно сделать вывод, что данная категория является наиболее 
активной как в профессиональной деятельности, так и в части реагирования на нарушения своих прав. 

Можно сказать, что данная категория респондентов уже «набила руку» в подобной деятельности, 
приобрела некоторый опыт и в то же время не утратила заинтересованности, у нее ещё не наступило 
понимание бесполезности использования некоторых средств правовой защиты и сохранилось 
желание отстаивать свои права. 

При этом, рассматривая активность адвокатов в реагировании на нарушения их профессиональных 
прав, нельзя не учитывать такие факторы, как необходимость по некоторым делам пройти до конца 
все инстанции обжалования, чтобы обратиться в Конституционный Суд РФ или ЕСПЧ, а также 
сложившееся у более опытных адвокатов понимание эффективности тех или иных средств защиты 
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своих прав, в связи с чем они изначально могут не воспользоваться некоторыми из них, которые 
считают неэффективными. 

Средняя активность адвоката в подаче жалоб и обращений в связи с нарушением его 
профессиональных прав повысилась по сравнению с результатами предыдущего опроса и составила 
11,8 % (7,2 % по итогам предыдущего опроса). Однако эффективность указанных обращений остаётся 
низкой — в среднем по выборке на 57 % обращений (жалоб), направленных в адрес соответствующих 
должностных лиц, была получена «отписка» (в пределах от 30 % до 70 % в зависимости от нарушения), 
и практически по каждому третьему обращению отрицается факт нарушения. Также невысокой 
остаётся эффективность региональных палат адвокатов в защите профессиональных прав адвокатов 
при снижении общего числа обращений. В региональную палату адвокатов обратились только 38 % 
респондентов, столкнувшихся с нарушениями своих профессиональных прав, которые получили 
поддержку в 58 % случаев, а в 20 % случаев вообще не получили никакой реакции со стороны палаты. 
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Глава 3. Какие нарушения в 2022 году встречались чаще всего  
и что об этом думают адвокаты 

Самые часто встречающиеся нарушения 

В целом результаты исследования приведённых данных позволяют утверждать, что нашли своё 
подтверждение выводы, сделанные в ходе предыдущих опросов, о том, что ни одно из средств 
правовой защиты, имеющихся в распоряжении адвокатов, не является действенным и не позволяет 
защитить адвоката даже от такого серьёзного нарушения его профессиональных прав, как оказание 
психологического, а тем более физического, насилия. Налицо продолжающееся разочарование 
адвокатов во всех средствах правовой защиты, а весьма небольшое число положительных исходов 
обжалования лишь укрепляет уверенность адвокатов в бесполезности их использования. 

Респондентам было предложено выбрать из списка нарушений профессиональных прав адвокатов, 
использованного для целей настоящего опроса, пять нарушений, с которыми, по их мнению, 
российские адвокаты сталкиваются особенно часто. Ответы распределились следующим образом: 

Случаи непредоставления следователем копий процессуальных документов, предоставление которых 
предусмотрено УПК РФ и пр. 

67,5 % 

Случаи ограничения следственными органами сроков ознакомления с материалами уголовного дела  
в отношении Вас и Вашего подзащитного по надуманным основаниям 

55,4 % 

Случаи так называемой «двойной защиты» (привлечение к защите обвиняемого помимо адвоката  
по соглашению адвокатов по назначению) 

43,3 % 

Случаи запрета следователем проведения аудиозаписи адвокатом проводимого следственного действия  
с участием доверителя 

42,5 % 

Случаи нарушения профессиональных прав судом 41,7 % 

Случаи проведения оперативно-разыскных мероприятий с целью воспрепятствования Вашей 
профессиональной деятельности 

37,5 % 

Случаи нарушения прав на получение вознаграждения за осуществление защиты по назначению органа 
дознания, органа предварительного следствия или суда 

36,7 % 

Случаи вызова на допрос в связи с осуществлением профессиональной деятельности 32,5 % 

Случаи проведения в занимаемых служебных и жилых помещениях обыска/выемки 26,3 % 

Случаи нарушения профессиональных прав сотрудниками учреждений содержания под стражей 24,2 % 

Случаи изъятия мобильных устройств с целью получения информации о переписке с доверителем 22,5 % 

Случаи возбуждения уголовного дела в связи с осуществлением Вами профессиональной деятельности 16,7 % 

Случаи нарушения профессиональных прав в связи с посещением здания суда 13,8 % 

Случаи нарушения профессиональных прав сотрудниками иных государственных органов 13,8 % 

Случаи нарушения профессиональных прав сотрудниками учреждений мест лишения свободы 13,3 % 

Попытки привлечения к уголовной ответственности за получение завышенного, по мнению следствия, 
адвокатского гонорара 

4,2 % 

Случаи нарушения профессиональных прав адвокатскими палатами 3,3 % 

Случаи привлечения к административной ответственности за нарушение противоэпидемиологических мер 2,9 % 

Случаи нарушения профессиональных прав адвокатскими образованиями 2,1 % 
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Очевидно, что восприятие адвокатами наиболее часто встречающихся нарушений не вполне 

соответствует реальной картине, которую демонстрируют итоги настоящего опроса. 

Первая пятёрка нарушений, с которыми чаще всего сталкиваются адвокаты, по мнению самих 
респондентов и по результатам опроса, совпадает с большинством нарушений, однако по результатам 
опроса лидирующим является нарушение права на получение вознаграждение за осуществление 
защиты по назначению, которое респонденты поставили лишь на седьмое место. По их мнению, 
лидирующим является непредоставление следователем копий процессуальных документов, которое 
по результатам опроса заняло второе место. 

По мнению респондентов, на втором месте находится ограничение сроков ознакомления 
с материалами уголовного дела, которое по результатам опроса заняло четвёртое место. На третьем 
месте по результатам опроса находится нарушение профессиональных прав адвокатов судом, однако 
респондентами данное нарушение было поставлено на пятое место. На третьем месте, по мнению 
респондентов, должны находиться случаи двойной защиты, которые по результатам опроса заняли 
пятое место. На четвёртое место респонденты поставили запрет следователем проведения 
аудиозаписи адвокатом проводимого следственного действия с участием доверителя, который по 
результатам опроса занял седьмое место. 

Анализ отчётов и иных материалов, размещённых на ресурсах Комиссий по защите 
профессиональных прав адвокатов региональных адвокатских палат (сайты палат, странички 
в социальных сетях — информация была найдена на ресурсах 17 адвокатских палат), также 
демонстрирует совершенно иную картину в отношении частоты столкновения адвокатов с теми или 
иными нарушениями. Согласно рассмотренным материалам, чаще всего адвокаты обращаются 
в Комиссии адвокатских палат по защите их прав в связи с такими нарушениями, как вызов адвоката 
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на допрос в качестве свидетеля, а также попытки проведения опроса адвоката в рамках оперативно-
разыскных мероприятий, проведение обыска в жилище или офисе адвоката, недопуск к участию 
в деле, в том числе незаконный отвод, воспрепятствование встречам с подзащитными в СИЗО, 
удаление адвоката из зала суда, нарушение права на получение вознаграждения за работу по 
назначению. Можно предположить, что в Комиссии адвокаты обращаются лишь в связи с наиболее 
существенными нарушениями своих профессиональных прав, а также лишь в том случае, когда они 
видят наличие реальных механизмов защиты в полномочиях адвокатских палат. 

Оценка адвокатского сообщества 

Ответы на предложение выбрать из списка пять нарушений профессиональных прав адвокатов, 
которые, по мнению респондентов, наносят наибольший ущерб доверителям, распределились 
следующим образом: 

Случаи изъятия мобильных устройств с целью получения информации о переписке с доверителем 59,2 % 
Случаи непредоставления следователем копий процессуальных документов, предоставление которых 
предусмотрено УПК РФ и пр. 

54,2 % 

Случаи проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью воспрепятствования Вашей  
профессиональной деятельности 

52,5 % 

Случаи проведения в занимаемых служебных и жилых помещениях обыска/выемки 50,4 % 
Случаи вызова на допрос в связи с осуществлением профессиональной деятельности 46,7 % 
Случаи так называемой «двойной защиты» (привлечение к защите обвиняемого помимо адвоката  
по соглашению адвокатов по назначению) 

41,3 % 

Случаи ограничения следственными органами сроков ознакомления с материалами уголовного дела  
в отношении Вас и Вашего подзащитного по надуманным основаниям 

41,3 % 

Случаи запрета следователем проведения аудиозаписи адвокатом проводимого следственного действия  
с участием доверителя 

37,1 % 

Случаи возбуждения уголовного дела в связи с осуществлением профессиональной деятельности 32,5 % 
Случаи нарушения профессиональных прав судом 30,0 % 
Случаи нарушения профессиональных прав сотрудниками учреждений содержания под стражей 16,7 % 
Случаи нарушения прав на получение вознаграждения за осуществление защиты по назначению органа 
дознания, органа предварительного следствия или суда 

9,6 % 

Случаи нарушения профессиональных прав сотрудниками учреждений мест лишения свободы 8,8 % 
Случаи нарушения профессиональных прав сотрудниками иных государственных органов 8,3 % 
Случаи нарушения профессиональных прав в связи с посещением здания суда 4,6 % 
Попытки привлечения к уголовной ответственности за получение завышенного, по мнению следствия, 
адвокатского гонорара 

3,3 % 

Случаи привлечения к административной ответственности за нарушение противоэпидемиологических мер 1,7 % 
Случаи нарушения профессиональных прав адвокатскими палатами 1,7 % 
Случаи нарушения профессиональных прав адвокатскими образованиями 0,4 % 
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По мнению респондентов, наибольший ущерб доверителям наносят изъятие мобильных устройств 

с целью получения информации о переписке с доверителем и непредоставление следователем копий 
процессуальных документов. Третью-пятую строчки занимают нарушения, направленные на 
воспрепятствование деятельности адвоката, — проведение в отношении адвоката оперативно-
разыскных мероприятий, проведение обыска в его служебных и жилых помещениях, вызовы на 
допрос. 

По мнению большинства респондентов, нарушения профессиональных прав адвокатов, 
обозначенные в анкете, являются системными. 
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Являются ли нарушения профессиональных прав адвокатов,  
обозначенные в анкете, системными? (ответы, в %) 

 
Однако среди адвокатов с различной специализацией можно увидеть различия и в трактовке 

ситуаций нарушений профессиональных прав. Можно с уверенностью сказать, что обсуждаемые 
в ходе опроса нарушения профессиональных прав адвокатов являются системными, прежде всего 
в зоне риска оказываются специалисты, чья деятельность связана с уголовным судопроизводством. 
Так, пиковые значения показали представители групп адвокатов, ведущих 70 %+ и 50 % уголовных дел. 
Специалисты по гражданским делам реже ставят на первое место системные барьеры, но при этом 
они согласны с тем, что такие барьеры существуют и способны оказывать негативное влияние. 

Распределение мнений относительно характера проблемы нарушений  
профессиональных прав в разрезе специализации адвокатов  

в процентных показателях 
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Очевидно, что гораздо более узкий взгляд на характер проблем оказывается присущ адвокатам, 
у которых нет выраженной специализации, — они не видят необходимости трактовать конфликты на 
таком уровне обобщения. Сложившееся распределение мнений в зависимости от стажа работы 
значимо в четырёх группах: 

от 1 года до 5 лет 
включительно 

от 6 до 10 лет 
включительно 

от 11 до 15 лет 
включительно 

от 16 до 25 лет 
включительно 

43 % 34 % 24 % 31 % 

Указанный процент респондентов в каждой из групп выбрали варианты ответа «да, определённо 
являются» и «да, скорее являются». 

Таким образом, можно говорить об определённой сегментации адвокатского сообщества. Так, 
существуют: 

• те, чья профессиональная активность стимулирует «запуск» противодействующих системных 
механизмов, когда их позиция при ведении дел, компетенция и опытность представляют угрозу 
в виде обострения институциональных противоречий, снижения показателей эффективности 
деятельности и иных формальных критериев, характеризующих деятельность системы; 

• те, чья профессиональная деятельность не выходит за рамки допустимого урегулирования 
конфликтных ситуаций, в соответствии с чем угроза реагирования для сохранения устойчивости 
системы не возникает. 

Большинство респондентов также считают, что все эти нарушения профессиональных прав 
адвокатов создают существенные или непреодолимые препятствия в оказании юридической помощи. 
При ответе на вопрос: «Нарушения профессиональных прав адвокатов создают существенные или 
непреодолимые препятствия в оказании юридической помощи?» — большинство участников 
исследования (65 %) выбрало вариант ответа «да, создают существенные препятствия». 
Непреодолимые же препятствия возникают по мнению 17 % опрошенных. Данные оценки также 
подтверждают неоднородность проблемы столкновений с нарушениями профессиональных прав. 

Создают ли нарушения профессиональных прав адвокатов существенные  
или непреодолимые препятствия в оказании юридической помощи? 

 
Следует, однако, отметить, что в целом адвокатское сообщество настроено оптимистично, 

несмотря на ряд системных нарушений профессиональных прав адвокатов. Число респондентов, 
характеризующих установленные законодательством гарантии адвокатской деятельности как 
в полной мере обеспечивающие лишь произвол государственных органов и формальное 
осуществление адвокатом своих обязанностей, составляет только 29 % от числа ответивших на данный 
вопрос. Большинство респондентов полагает, что существующие законодательные гарантии всё же 
обеспечивают защиту прав доверителей, а также возможность для адвоката беспрепятственно 
осуществлять свою профессиональную деятельность. 
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Большинство респондентов видит в нарушении своих профессиональных прав, прежде всего, 
нарушение прав своих доверителей на защиту и справедливое судебное разбирательство, а также 
нарушение основополагающих принципов правосудия — состязательности, равенства сторон и 
обеспечения эффективной защиты. Ряд респондентов также справедливо отмечают, что нарушение 
профессиональных прав адвокатов влечёт за собой умаление статуса адвоката и подрывает 
общественный авторитет адвокатуры как института. 

Очевидно, что в России, правовая система которой относится к континентальной правовой семье, 
большое значение имеет писаное законодательство. Это отражается в ответах респондентов на 
открытые вопросы. Большинство респондентов поддерживает идею законодательного закрепления 
ответственности за нарушение профессиональных прав адвоката, поскольку «только закон и его 
применение могут защитить права адвоката». Респонденты также высказываются в пользу укрепления 
статуса адвоката и расширения его полномочий, в том числе в целях обеспечения должного баланса 
обвинения и защиты при осуществлении правосудия. 

Несмотря на определённый скепсис ряда респондентов в отношении использования 
организационных мер в отсутствие законодательных, большинство опрошенных поддерживают 
необходимость принятия соответствующих организационных мер, поскольку «они наиболее 
действенны и близки правоприменителям», это тот язык, который лучше всего понимают 
представители государственных органов. Респонденты верно отмечают, что «в значительной мере 
нарушения прав адвокатов — результат организационных недоработок органов прокуратуры, 
следствия, Минюста (ФСИН), Верхсуда с его Судебным департаментом». При этом весьма интересным 
представляется тот факт, что вопрос об организационных мерах был понят респондентами не только в 
плане устранения организационных недоработок в деятельности государственных органов, но и как 
необходимость лучшей организации адвокатского сообщества — укрепления авторитета ФПА РФ, 
сплочения перед лицом нарушений: «в единстве — сила», «единство побеждает». 

Несмотря на некоторый скептицизм ряда респондентов в отношении действенности 
административных мер, большинство опрошенных разделяет необходимость их введения, понимая 
под административными мерами введение административной ответственности за нарушение 
профессиональных прав адвокатов. При этом наиболее действенным респонденты считают 
установление штрафных санкций, которые «будут бить по доходу должностных лиц». Опрошенные 
также отмечают оперативность административного механизма влияния на поведение 
государственных чиновников, быстроту реализации мер административного воздействия. 

В то же время рядом респондентов применение административных мер было воспринято и 
в разрезе регулирования деятельности коллег по адвокатскому сообществу. Они отметили, что такие 
меры «помогут бороться с недобросовестными адвокатами, которые работают в связке 
с правоохранителями», «обеспечат гарантию исполнения адвокатами их профессиональных 
обязанностей». 

Подавляющее большинство респондентов отмечает необходимость единства и сплочённости 
адвокатского сообщества, что представляется особенно важным на фоне недавних попыток его 
раскола. 

Также ряд опрошенных высказывается в пользу системного характера деятельности по защите 
профессиональных прав адвокатов, необходимости реагирования на каждое такое нарушение, 
придания их гласности, последовательного отстаивания прав членов сообщества, занятия 
руководством адвокатского сообщества более активной и принципиальной позиции по защите 
независимости адвокатуры. Упоминается и необходимость систематизации выявленных нарушений, 
их изучения и анализа с доведением результатов до всех членов сообщества. 
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Глава 4. О чём говорят результаты в динамике:  
итоги трёх волн опроса 

Исследование, проведённое в 2020 году, имело характер поискового исследования, целью которого 
были выявление фактов нарушений профессиональных прав адвокатов и возможности выявления как 
обстоятельств их возникновения, так и существующих закономерностей. 

Исследователями на старте работы была выдвинута гипотеза о том, что в рамках нарушений 
профессиональных прав адвокатов существуют различия, касающиеся частоты столкновений 
с нарушениями среди представителей разных групп профессионального сообщества. 

Результаты проведённого в 2020 году опроса позволили артикулировать проблему столкновений 
с нарушениями прав адвокатов, практикующих в различных регионах Российской Федерации, а также 
проблему фактов реагирования — направления жалоб по фактам нарушений. В опросе приняли 
участие 284 адвоката из 68 субъектов РФ, в среднем 16 % опрошенных сталкивались (хотя бы 
однократно) с нарушениями своих профессиональных прав. 

Результаты опроса позволили также подтвердить существование ряда нарушений, а также, по 
итогам анализа практики Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по 
правам человека, докладов международных органов и неправительственных организаций, 
сообщений в СМИ, выявить их распространённость. 

К таким нарушениям были отнесены: 

1. Нарушение прав адвокатов в системе ФСИН: 

• требование предоставить разрешение следователя/суда или другой документ для допуска 
к подзащитному; 

• отказ в свидании; 
• длительное ожидание свидания; 
• досмотр на входе; 
• плохое обустройство места для свидания; 
• препятствие обмену бумагами, переписке с подзащитным в ходе свидания; 
• препятствия в работе с техникой; 
• прослушивание разговоров; 
• прерывание свидания; 
• досмотр адвоката и его вещей, изъятие документов у адвоката после свидания. 

2. Нарушение прав адвокатов оперативно-разыскными и следственными органами: 

• допрос адвоката с целью получить информацию, составляющую адвокатскую тайну; 
• допрос адвоката в качестве свидетеля с целью не допустить его дальнейшего участия в деле; 
• проведение обыска в помещениях адвокатских образований; 
• проведение оперативно-разыскных мероприятий в отношении адвокатов; 
• применение к адвокатам физического насилия с целью не допустить их участия в следственных 

действиях; 
• необоснованный отказ в допуске к доверителю; 
• предъявление обвинения в разглашении тайны следствия в целях выведения адвоката из дела; 
• предъявление обвинения в соучастии в преступлениях, предположительно совершённых 

доверителем, в целях выведения адвоката из дела; 
• привлечение к защите обвиняемого помимо адвоката по договору адвокатов по назначению, 

являющихся «карманными адвокатами» следствия. 
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3. Нарушение прав адвокатов судом: 

• удаление из зала суда активных адвокатов под предлогом нарушения распорядка судебного 
заседания; 

• применение к адвокатам физического насилия со стороны судебных приставов при выводе 
адвокатов из зала судебного заседания и здания суда. 

4. Нарушение прав адвокатов профессиональным адвокатским сообществом: 

• нарушения прав адвокатов адвокатскими палатами; 
• нарушения прав адвокатов адвокатскими образованиями. 

В последующих волнах опроса указанные виды нарушений и некоторые другие виды нарушений, 
выявленные дополнительно, показали следующую динамику: 
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Исследования 2021 и 2022 годов имели мониторинговый характер и преследовали цель 
зафиксировать динамику проблемы нарушений профессиональных прав адвокатов. В опросах 
приняли участие 925 и 520 человек соответственно. Обе волны зафиксировали факты как однократных, 
так и многократных столкновений адвокатов с нарушениями профессиональных прав в течение года. 
Результаты опросов показали, что в среднем 14 % опрошенных имели столкновения (хотя бы 
однократные) с различными нарушениями профессиональных прав органами следствия, 
учреждениями ФСИН и судом. Данная проблема выявлена в различных населённых пунктах — вне 
зависимости от численности населения и региона. 

Средняя доля столкнувшихся с нарушениями 

 

Средняя доля обжалованных нарушений на одного опрошенного адвоката 
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Комплексный анализ данных по результатам обеих волн позволил выделить ряд устойчивых 
закономерностей: 

1) частота столкновений зависит от специализации и стажа работы адвоката; 

2) максимальные риски столкновений с нарушениями существуют у специалистов со стажем 
работы от 6 до 25 лет в рамках уголовного судопроизводства; 

3) адвокаты сталкиваются как с психологическим, так и с физическим насилием, при этом 
с психологическим значительно чаще; 

4) наиболее широкое распространение имеют случаи непредоставления следователем копий 
процессуальных документов и случаи нарушения права на получение вознаграждения за 
осуществление защиты по назначению — с этим сталкиваются до 40 % адвокатов; 

5) большинство участников исследования считает, что нарушения профессиональных прав 
адвокатов создают существенные препятствия в оказании юридической помощи; 

6) в среднем по результатам не более 10 % столкновений с нарушениями адвокаты направляют 
жалобы. 
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