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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о нарушении профессиональных прав адвоката-члена адвокатского  

образования Гильдии российских адвокатов 

 
 Мною изучено обращение адвокатов Е. и Л. о допускаемых заместителем председателя 

Наро-Фоминского гарнизонного военного суда Д. нарушениях прав адвокатов при ведении процесса 

по уголовному делу в отношении Р. 

 В обращении приводятся следующие факты, свидетельствующие о нарушениях прав 

подсудимого и профессиональных прав адвокатов: 

- нарушение права на защиту путем рассмотрения уголовного дела при отсутствии всех адвокатов 

подсудимого; 

- препятствие в реализации прав подсудимого и профессиональных прав адвокатов-защитников 

путем необоснованного отклонения ходатайств стороны защиты; 

- нарушение порядка ведения судебного заседания судьей. 

 Учитывая необходимость защиты профессиональных прав адвокатов Е. и Л., а также 

существующие процессуально-правовые нормы и нормы законодательства РФ о судебной системе и 

судоустройстве, не позволяющие на данной стадии производства по делу каким бы то ни было 

образом влиять на отправление правосудия по делу, в качестве мер реагирования на обращение 

предлагаю: 

 1. Рекомендовать обратившимся адвокатам зафиксировать допускаемые судьей 

процессуальные нарушения путем применения аудиозаписи, а также предусмотренным в УПК РФ 

способом в протоколе судебного заседания. 

 2. Рекомендовать обратившимся адвокатам отразить процессуальные нарушения в 

апелляционной жалобе на приговор. 

 3. Рекомендовать обратившимся адвокатам по получению протокола судебного заседания и 

аудиозаписи обратиться в Квалификационную коллегию судей с требованием о привлечении судьи 

Д. к дисциплинарной ответственности. 

 4. После обращения в Квалификационную коллегию судей на основе изучения 

представленных адвокатами материалов, подтверждающих наличие описанных в обращении 

нарушений их прав, полагаю возможным подготовить развернутое заключение о нарушении 

профессиональных прав адвокатов для его использования в процедуре дисциплинарного 

производства и апелляционного обжалования приговора по делу.  

 

Председатель комиссии по защите прав  

адвокатов- членов адвокатских образований ГРА 

 

 

 

А.В. Рагулин 
 



       адвокату Е. 

КА   

Г.Москва, 

 

адвокату Л.  

КА  

г. Королев   

 

 

Уважаемые НИ и СО! 

  

 По результатам рассмотрения Вашего обращения в Комиссии по защите 

профессиональных прав адвокатов-членов адвокатских образований Гильдии Российских 

адвокатов полагаем необходимым рекомендовать Вам выполнить следующие действия, 

направленные на фиксацию нарушений Ваших профессиональных прав и прав Вашего 

подзащитного и привлечение судьи Д. к дисциплинарной ответственности: 

 1. Осуществить аудиозапись хода судебного разбирательства по уголовному делу на 

основании ч.5 ст. 241 УПК РФ.  

 2. Повторно заявить необходимые ходатайства по делу. 

 3. Заявлять возражения против действий председательствующего по отказу в 

удовлетворении обоснованных ходатайств стороны защиты и другим нарушениям Ваших 

прав, которые будут зафиксированы в протоколе судебного заседания на основании ч.3 ст. 

243 УПК РФ. 

 4. При наличии возможности самостоятельно обеспечить явку лиц, которых Вы 

просите допросить в качестве свидетелей ходатайствовать об их допросе, учитывая, что 

согласно ч.4 ст. 271 УПК РФ суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе 

в судебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по 

инициативе сторон. 

 5. При наличии необходимости заявить отвод судье на основании ч.2 ст. 61 УПК РФ. 

 6. Отразить все процессуальные нарушения, в т.ч. нарушения Ваших 

профессиональных прав, которые согласно ч.1 ст. 389.17 УПК РФ могут явиться основанием 

для отмены приговора по делу, в тексте апелляционной жалобы. 

 7.  На основе зафиксированных допущенных судьей процессуальных нарушений 

обратиться в Квалификационную коллегию судей с требованием о привлечении судьи Д. к 

дисциплинарной ответственности. 

 После Вашего обращения в Квалификационную коллегию судей представить в 

Комиссию по защите профессиональных прав адвокатов-членов адвокатских образований 

Гильдии Российских адвокатов копии протокола судебного заседания и аудиозапись для 

подготовки развернутого заключения в целях последующего использования при обжаловании 

приговора по делу и в процедуре дисциплинарного производства в отношении судьи Д. 
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