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В современном российском законодательстве определен широкий
спектр профессиональных прав и гарантий независимости адвоката,
однако многие законодательно закрепленные положения, призванные
способствовать адвокату эффективно осуществлять свою процессуальную
функцию, отчасти носят несовершенный характер в силу существующих
дефектов правоприменения, препятствующих их реализации. В результате
этого

адвокаты

полноценную и

нередко

не

имеют

возможности

осуществлять

эффективную защитительную деятельность, а их

профессиональные права ущемляются [3. С. 57-65].
Важным организационным средством, призванным содействовать
реализации предоставленных адвокату профессиональных прав является
Комиссия по защите прав адвокатов, функционирующая в структуре
Гильдии российских адвокатов и представляющая собой консультативный
совещательный орган, действующий в структуре ГРА [1. С. 7-11].
В своей деятельности Комиссия руководствуется общепризнанными
принципами и нормами международного права, касающимися защиты
профессиональной деятельности, прав и свобод адвокатов, Конституцией
Российской
деятельности

Федерации,
и

Федеральным

адвокатуре

в

законом

Российской

«Об

адвокатской

Федерации»,

другими

федеральными конституционными законами и федеральными законами,
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Кодексом

профессиональной

этики

адвоката, Уставом Гильдии российских адвокатов и Положением о
Комиссии, новая редакция которого утверждена на заседании Исполкома
ГРА 26 марта 2014 года.
Основными задачами Комиссии являются [4. С. 22]:
- оказание консультативной и практической помощи по запросам
адвокатов и адвокатских образований - членов ГРА по поводу реализации
и защиты профессиональных прав адвокатов;
- подготовка заключений по конкретным обращениям органов
адвокатского самоуправления, общественных объединений адвокатов,
адвокатов адвокатских образований - членов ГРА, государственных
органов, общественных и иных организаций, по вопросам соблюдения или
обеспечения прав адвоката в конкретных случаях;
- разработка методических рекомендаций, направленных на защиту
прав адвокатов адвокатских образований - членов ГРА;
- обобщение, проверка и анализ информации о фактах нарушения
прав адвокатов;
-

подготовка

проектов

обращений

от

имени

ГРА

в

правоохранительные и иные государственные органы, а также в различные
организации

и

учреждения

Российской

Федерации

о

состоянии

соблюдения профессиональных прав адвокатов и о необходимости
восстановления нарушенных прав, а также в целях прекращения и
предотвращения подобных нарушений [2];
- организация защиты прав конкретных адвокатов адвокатских
образований - членов ГРА в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, общественных объединениях и иных органах и
организациях путем выделения Члена Комиссии для представительства
интересов конкретного адвоката (по просьбе самих адвокатов, поручению
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Президента ГРА, Председателя Комиссии либо его заместителей и в
соответствии с нормами процессуального законодательства Российской
Федерации) [5. С. 4];
-

проведение

сотрудников
регламентации,

просветительской

работы

государственных

органов

по

обеспечения

практической

среди

адвокатов

вопросам

и

правовой

реализации

и

охраны

профессиональных прав адвокатов;
- координация и проведение научных исследований по вопросам
правовой регламентации, обеспечения практической реализации и охраны
профессиональных прав адвокатов;
- разработка предложений, направленных на совершенствование
законодательства в направлении обеспечения надлежащего уровня
правовой

регламентации,

практической

реализации

и

охраны

профессиональных прав адвокатов;
- публикация результатов научно-исследовательской и методической
деятельности в средствах массовой информации и в виде монографий,
учебных и практических пособий, а также их распространение среди
широкого круга лиц;
- координация деятельности адвокатских образований- членов ГРА в
сфере защиты профессиональных прав адвокатов;
-

осуществление

сотрудничества

с

комиссиями

по

защите

профессиональных прав адвокатов органов адвокатского самоуправления и
иных общественных объединений адвокатов, средствами массовой
информации,
осуществления

правозащитными
обменом

и

опытом

иными
и

организациями

предотвращения

в

целях

нарушений

профессиональных прав адвокатов.
Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач:
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- проводит по поручению Президента ГРА, Председателя Комиссии
или его заместителей проверку по конкретным фактам нарушений прав
адвокатов - членов адвокатских образований ГРА, рассматривает их на
заседании Комиссии и вырабатывает конкретные рекомендации по их
защите;
- собирает, изучает и обобщает информацию о фактах нарушений
прав адвокатов адвокатских образований - членов Гильдии российских
адвокатов, принятые по их поводу меры и их результаты;
- осуществляет по просьбе адвокатов представительство и защиту их
прав при рассмотрении возбужденных в отношении них дисциплинарных
производств и защиту при привлечении адвокатов к уголовной и другим
видам ответственности;
-

незамедлительно

доводит

до

сведения

руководства

ГРА

информацию обо всех, ставших известными случаях нарушения прав
адвокатов адвокатских образований - членов ГРА, принятых мерах и их
результатах;
- готовит и направляет материалы о фактах нарушений прав
адвокатов для публикации в печатных органах адвокатских организаций и
в иных средствах массовой информации;
-

готовит

доклады

о

результатах

своей

деятельности

для

рассмотрения на заседаниях Исполкома ГРА;
- готовит обращения в соответствующие правоохранительные и иные
государственные органы;
- осуществляет иные функции, направленные на обеспечение и
организацию защиты прав адвокатов [6. С. 2].
Большое внимание деятельности комиссии уделяется со стороны
Президента ГГА Г.Б. Мирзоева и Первого вице-президента ГРА В.С.
Игонина. В работе Комиссии активно участвуют ведущие адвокаты из
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разных регионов нашей страны: В.А. Самарин, Н.П. Царева, Е.С. Вяткина,
О.М. Зуев, А.Г. Костанянц, К.В. Пакин, Г.Б. Зубовский, П.П. Казаченок,
С.Ю. Казаченок, В.А. Козлов, А.Ю. Николаев, А.А. Обозов, М.П.
Овсянникова, Н.Т. Рочева, Н.В. Сухарева, В.И. Чесных, А.А. Щерба, Г.Н.
Ясиновский. Кроме того, деятельности комиссии способствуют члены
НКиЭС ГРА: А.А. Власов, Ю.А. Костанов, О.В. Потокина, А.А. Баранов и
др.
В последние годы работа комиссии строилась по следующим
основным

направлениям:

информационно-методическое

обеспечение

защиты прав адвокатов, научное обеспечение защиты прав адвокатов,
правотворческая деятельность в области защиты профессиональных прав
адвокатов, работа по конкретным обращениям адвокатов. В рамках
деятельности Комиссии запущена страница Комиссии на веб-сайте ГРА, в
издательстве «Юрлитинформ» осуществлена публикация монографии
«Организация

деятельности

адвоката-защитника:

совершенствование

регламентации и реализации профессиональных прав», члены Комиссии
приняли

участие

в

ряде

научно-практических

конференциях

с

выступлениями по вопросам, связанным с регламентацией и защитой
профессиональных прав адвокатов, был опубликован цикл научных статей
по проблемам, связанным с регламентацией и защитой профессиональных
прав адвокатов. Ряд статей был перепечатан вестниками региональных
адвокатских

палат.

Члены

комиссии

приняли

участие

в

работе

организованного в Государственной Думе Федерального Собрания РФ
круглого

стола

«Направления

развития

нормативно-правового

регулирования деятельности адвокатуры» и в работе Петербургского
международного юридического форума, участвовали в деятельности
Научно-консультативного совета ГРА по разработке предложений,
направленных на совершенствование законодательства об адвокатской
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деятельности и адвокатуры. Кроме того, Комиссией обсуждены и
предприняты меры реагирования по ряду фактов грубых нарушений
профессиональных

прав

адвокатов,

а

также

осуществлялось

консультирование адвокатов - членов адвокатских образований ГРА в
рамках личных приемов и по информационно-телекоммуникационным
каналам.
В ближайших планах членов Комиссии

- привлечение к

сотрудничеству широкого круга российских и зарубежных экспертов,
выпуск

учебно-практического

«Практическая

реализация

и

охрана

профессиональных прав адвоката-защитника», увеличение количества
опубликованных

в

СМИ

научно-практических

публикаций

и

их

размещение на веб-сайте ГРА, организация и проведение цикла
обучающих семинаров с адвокатами из различных регионов России.
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