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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о нарушении профессиональных прав адвоката-члена адвокатского
образования Гильдии российских адвокатов

Комиссией по защите профессиональных прав адвокатов - членов адвокатских образований Гильдии российских адвокатов изучено поступившее
15.02.2016 года на электронную почту Гильдии российских адвокатов обращение
адвоката К., адвоката Адвокатской Палаты М. области.
В своем обращении адвокат К. указывает на незаконные действия сотрудников Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № Управления федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве» (ФКУ СИЗО
УФСИН России по г. Москве), которые, несмотря на предоставление адвокатом
К. разрешения Гагаринского районного суда города Москвы на свидание с подзащитным Ш. и копии ордера, а также удостоверения адвоката, а также паспорта
гражданина РФ,15.02.2016 г. отказали адвокату К. в допуске к подзащитному на
том основании, что на удостоверении, выданном Управлением Министерства юстиции М. области отсутствует печать синего цвета. Также адвокатом К, указано,
что ее юридическая помощь подзащитному необходима для составления апелляционной жалобы и участии в судебных заседаниях суда апелляционной инстанции, поэтому ей необходимо срочно согласовать позицию с подзащитным, в связи
с чем отказ должностных лиц УФСИН во встрече с подзащитным она считает
нарушением ее профессиональных прав.

Анализ текста обращения показывает, что сотрудниками Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № Управления федеральной служ1

бы исполнения наказаний по г. Москве» (ФКУ СИЗО УФСИН России по г.
Москве) допущены грубые нарушения профессиональных прав адвоката.
На основании п. 5 ч.3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» адвокат вправе беспрепятственно встречаться со своим
доверителем наедине в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том
числе в период его содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и
их продолжительности. В п.1 ч.1 ст. 53 УПК РФ также указывается, что защитник
имеет право иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с п. 3
ч. 4 ст. 46 и п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ.
В соответствии с положениями ФЗ от 15 июля 1995 г. №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и
п. 145 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовноисполнительной системы «Свидания подозреваемого или обвиняемого с защитником осуществляются наедине без разделительной перегородки и без ограничения их количества и продолжительности. Свидания могут проводиться в условиях, позволяющих сотруднику СИЗО видеть подозреваемого или обвиняемого и
защитника, но не слышать», при этом согласно положениям ст. 18 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
«свидания предоставляются защитнику по предъявлении удостоверения адвоката
и ордера. Истребование у адвоката иных документов запрещается».
Как следует из писем ФПА РФ от 20 августа 2015 г. № 772-08/15 и от
21 августа 2015 г. № 773-08/15, 20 августа 2015 г. в ходе межведомственного совещания приняты следующие решения, направленные на обеспечение гарантий
соблюдения профессиональных прав адвокатов и прав их доверителей на квалифицированную юридическую помощь и доступ к правосудию:
– в удостоверениях адвоката нового образца, которые не имеют ламинированной защиты, фотографии адвокатов будут заверены печатью территориального
органа Министерства юстиции РФ;
– удостоверения адвоката нового образца, имеющие ламинированную защиту, в течение двух месяцев будут заменены на новые, в которых фотографии адвокатов будут заверены печатью;
– в приказ Министерства юстиции РФ от 23 апреля 2014 г. № 84 «Об утверждении формы удостоверения адвоката» будут внесены соответствующие изменения, выдача новых удостоверений будет производиться с фотографией адвоката, заверенной печатью;
– до полной замены или внесения печати в удостоверения принято решение
допускать адвокатов в учреждения системы ФСИН при предъявлении адвокатского удостоверения одновременно с паспортом.
В связи с изложенными обстоятельствами в качестве мер реагирования на
обращение адвоката К. предлагаю:
1. Рекомендовать адвокату К. обжаловать отказ в допуске к своему подзащитному в суд.

2. Обратиться от имени Гильдии российских адвокатов к Министру Юстиции Российской Федерации, Директору Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, а также к Руководителю Управления Федеральной
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службы исполнения наказаний по г. Москве с требованием о прекращении нарушений профессиональных прав адвоката К.
3. Сообщить о факте незаконного воспрепятствования деятельности адвоката К. в Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека.
4. Копию заключения направить в адрес заявителя - адвоката К. для сведения.
Председатель комиссии по защите прав
адвокатов- членов адвокатских образований ГРА
доктор юридических наук, доцент

А.В. Рагулин
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