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5 апреля в Берлине состоялся международный 
форум адвокатов «Проблема конфиденциальности 

в адвокатской профессии»

С приветственным словом к участникам обратился модератор форума – 
президент Федеральной палаты адвокатов Германии Ульрих Вессельс. Он 
отметил, что конфиденциальность является базовой ценностью адвокатской 
профессии и составляет основу отношений между адвокатом и доверителем.

На сессии «Модели конфиденциальности» выступил президент Феде-
ральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко. «Для меня большая честь 
выступать на столь представительном форуме, – обратился он к коллегам. 
– Сегодняшняя тема для всех адвокатов, вне зависимости от того, в какой 
стране они практикуют, чрезвычайно важна, потому что адвокатская тайна 
является одним из главных стержней нашей профессии, а ее защита – одним 
из основных иммунитетов». Он сказал, что выбрал этот институт предметом 
своих научных исследований и защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора юридических наук на тему «Адвокатская тайна: практиче-
ские и теоретические аспекты», где адвокатская тайна рассматривается как 
особый правовой режим.

В Российской Федерации, сообщил Юрий Пилипенко зарубежным кол-
легам, адвокатская тайна с формальной точки зрения носит абсолютный 
характер, но такая ситуация не может быть признана вполне удовлетвори-
тельной, поскольку «абсолютная защита означает отсутствие защиты как 
таковой». Также, по его мнению, не вполне соответствует действительности 
доминирующая в научных дискуссиях точка зрения, что только доверитель 
является хозяином адвокатской тайны. За несоблюдение адвокатской тайны 
российский адвокат может нести ответственность только в дисциплинарном 
порядке, согласно которому самое строгое наказание – лишение статуса. В 
отличие от многих других стран, в России нет специальных законов, уста-
навливающих, что за нарушение адвокатской тайны адвокат может быть 
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Пилипенко Юрий Сергеевич - 
Президент Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации
привлечен к административ-
ной или уголовной ответствен-
ности.

Юрий Пилипенко отметил, 
что одной из наиболее острых 
проблем защиты адвокат-
ской тайны в России является 
противостояние адвокатуры 
с государством в лице право-
охранительных органов, кото-
рые относятся к адвокатской 
тайне без должного уважения. 
По его словам, очень распро-
странены случаи изъятия до-
кументов и адвокатских досье, 
нередки обыски в помещениях, 
используемых адвокатами для 
ведения профессиональной 
деятельности. При этом, под-
черкнул президент ФПА РФ, 
некоторые суды первой ин-
станции санкционируют такие 
обыски вопреки требованиям 
закона. В целом, считает он, 
борьба за защиту адвокатской 
тайны вечна, так же как борьба 
светлых сил с темными, но долг 
адвокатов – продолжать ее, как 
бы трудна она ни была.

Не менее драматичной про-
блемой Юрий Пилипенко на-
звал то обстоятельство, что 
сами адвокаты не всегда забо-
тятся о сохранении адвокат-
ской тайны. Они обсуждают 

дела своих доверителей с кол-
легами, в публичных местах, в 
семье. «На мой взгляд, это не 
меньшее зло для института ад-
вокатской тайны», – отметил 
президент ФПА РФ. В заклю-
чение он констатировал: «Ад-
вокатам сложно противостоять 
правоохранительной системе в 
случаях посягательства на ад-
вокатскую тайну, но мы могли 
бы значительно преуспеть в 
том, чтобы предостеречь самих 
адвокатов от пренебрежитель-
ного отношения к этому важ-
нейшему институту».

На сессии также выступили 
президент юридического обще-
ства Англии и Уэльса Кристи-
на Блэклос, президент юри-
дического общества Гонконга 
Мелисса Пэнг, председатель 
комитета по международным 
и европейским делам Наци-
онального совета адвокатов 
Франции Луи-Бернар Буш-
ман, президент Палаты адвока-
тов Нидерландов Йохан Рий-
лаарсдам.

Участники сессии сошлись во 
мнении, что в настоящее время 
конфиденциальность отноше-
ний адвокатов и их доверите-
лей подвергается множеству 
угроз как в связи с расследова-
нием преступлений и борьбой 
с терроризмом, так и в связи 

с внедрением новых средств 
коммуникации.

В рамках состоявшейся после 
выступлений спикеров дис-
куссии председатель Нацио-
нальной ассоциации адвокатов 
Украины Лидия Изовитова 
рассказала о реформировании 
ряда институтов, в том числе 
адвокатуры, по требованию Ев-
ропейского Союза и Междуна-
родного валютного фонда. Она 
сообщила, что в президентском 
проекте Закона об адвокатуре 
и адвокатской деятельности 
в Украине принцип конфи-
денциальности полностью от-
сутствует. Пока данный зако-
нопроект не принят в связи с 
несогласием НААУ.

Подводя итоги форума, пре-
зидент Федеральной палаты 
адвокатов Германии Ульрих 
Вессельс поблагодарил коллег 
за участие в дискуссии и сфор-
мулировал общий вывод, с ко-
торым согласились все участ-
ники, что конфиденциальность 
является вопросом компетен-
ции адвокатов, но при этом 
универсальной модели конфи-
денциальности не существует.

Первый Форум По уголовному Праву и Процессу
Адвокатская палата Воро-

нежской области провела Пер-
вый межрегиональный форум 
по уголовному праву и процес-
су, который собрал более 200 
участников из Воронежской, 
Липецкой, Белгородской и 

Тамбовской областей. Актив-
ное содействие в организации 
и подготовке форума оказал 
Совет молодых адвокатов АП 
Воронежской области. В ме-
роприятии принял участие за-
меститель председателя Союза 

молодых адвокатов России Ев-
гений Панин.

Адвокат, заведующий кафе-
дрой криминалистики юри-
дического факультета Воро-
нежского государственного 
университета, доктор юриди-

Ульрих Вессельс - 
Президент Федеральной 

палаты адвокатов Германии
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ПресТуПления ПроТив человечесКого ДосТоинсТва: вЗаимоДейсТвие 
межДунароДныХ и национальныХ среДсТв ЗащиТы

28 марта состоялась конфе-
ренция «Преступления против 
человеческого достоинства: вза-
имодействие международных и 
национальных средств защиты», 
организованная Советом Европы 
совместно с ФПА РФ и Между-
народной Комиссией Юристов. 
В мероприятии приняли участие 
Президент ФПА РФ Юрий Пи-
липенко, Заместитель министра 
юстиции РФ Денис Новак, Пер-
вый вице-президент Адвокатской 
палаты города Москвы Генри 
Резник, Вице-президент Вадим 
Клювгант, член Совета Евгений 
Рубинштейн, руководитель Де-
партамента политики и сотруд-
ничества в области прав человека 
Совета Европы Михаил Лобов, 

судья Европейского суда по пра-
вам человека от Российской Фе-
дерации (1999-2012) Анатолий 
Ковлер, а также представители 
российского и международного 
адвокатского и экспертного со-
общества.

Открывая сессию конференции, 
посвященную доказательствам 
и средствам защиты против че-
ловеческого достоинства, Вадим 
Клювгант отметил, что оценка 
доказательств, полученных с ис-
пользованием психологических 
пыток, большая и сложная про-
блема. А еще более сложная про-
блема – оценка совокупности до-
казательств, полученных с такими 
нарушениями, и, как следствие, 
правосудности или неправосуд-

ности судебного решения. И посо-
ветовал участникам конференции 
обратить внимание на книги из 
того множества, которое суще-
ствует вокруг этой темы. Одна из 
них – монография «Психологиче-
ская пытка». Авторский коллек-
тив – московские адвокаты Петр 
Баренбойм, Самвел Караханян 
и Дмитрий Кравченко. Вторая 
книга – сборник под редакцией 
профессора Тамары Морщаковой 
«Стандарты справедливого пра-
восудия». Была также отмечена 
работа доцента Московского госу-
дарственного юридического уни-
верситета имени О. Е. Кутафина, 
Вице-президента Адвокатской 
палаты Москвы  Николая Кипни-
са «Допустимость доказательств 

ТреТий всероссийсКий очно-ДисТанционный Курс
Федеральная палата адвокатов 

РФ, Школа адвоката Адвокатской 
палаты Ставропольского края 
(Южный центр Высших курсов 
повышения квалификации ФПА 
РФ), Фонд поддержки и развития 
адвокатуры «Адвокатская иници-
атива» приглашают на Третий все-
российский очно-дистанционный 
курс на тему «Работа адвоката в 
суде с участием присяжных засе-
дателей», который состоится в пе-
риод с 1 мая по 30 июня с ориен-
тировочными очными встречами с 
22 по 29 июня, запланированными 
в Москве и Пятигорске. 

С декабря 2017 г. по июнь 2018 
г. Федеральная палата адвокатов 
РФ совместно со Школой адво-
ката АП Ставропольского края 
(Южным центром Высших курсов 
повышения квалификации ФПА 
РФ) провели два всероссийских 
очно-дистанционных курса «Ра-
бота адвоката в суде с участием 
присяжных заседателей». Обуче-
ние на курсе прошли около 650 
адвокатов из различных регионов 
России. Учитывая актуальность 
темы курса и большой интерес со 
стороны адвокатов, принято реше-
ние о проведении третьего всерос-
сийского очно-дистанционного 
курса с 1 мая 2019 г.

Основные разделы курса: психо-
логические аспекты и техника от-
бора присяжных; вступительное 
заявление; особенности доказыва-
ния и эффективная работа с дока-
зательствами в суде присяжных; 
особенности прямого и перекрест-

ного допроса, техника допроса в 
суде присяжных; выступление в 
судебных прениях; роль адвоката 
в составлении вопросного листа.

Продолжительность курса со-
ставляет два месяца.

Обучение на курсе проходит в 
двух формах:

 – очно-дистанционное обуче-
ние;

– дистанционное обучение.
Участники, подавшие заявку на 

обучение исключительно в дис-
танционной форме, участие в оч-
ной сессии не принимают.

Тренеры-кураторы в рамках дис-
танционной части формируются 
из числа прошедших специальное 
обучение и имеющих сертификат 
национального и международного 
тренеров.

Дистанционная часть курса ре-
ализуется посредством интернет-
доступа на платформе MOODLE 
(Школа адвоката АП СК) с предо-
ставлением учебного материала 
для изучения нормативных доку-
ментов, судебной практики, ана-
литического материала, научной 
литературы, видеоматериала.

Дистанционная часть курса 
включает:

– дистанционное изучение мате-
риала, презентаций, монографий, 
судебной практики, просмотр ви-
деоматериалов, размещенных в 
теме сессии;

– участие в трех вебинарах, про-
водимых экспертами курса;

– выполнение групповых зада-
ний по изучаемым темам сессии 

с использованием дистанционной 
обучающей платформы с оценкой 
результата;

– групповая работа по учебному 
делу.

Продолжительность очной сес-
сии составляет два дня.

Очная сессия включает:
– учебное судебное заседание с 

участием присяжных заседателей;
– обратную связь;
– презентации по темам курса, 

которые не были изучены в ходе 
дистанционного обучения;

– вручение сертификатов.
Участники должны удовлетво-

рять следующим требованиям:
– пройти полный курс обучения, 

в том числе успешно выполнить 
все контрольные задания по курсу 
и принять участие в очной встрече 
курса (для участников очно-дис-
танционной формы обучения);

– иметь доступ к сети «Интер-
нет», обладать уверенными навы-
ками пользования компьютером;

– самостоятельно или с помо-
щью адвокатского образования 
(адвокатской палаты) нести рас-
ходы по проезду и проживанию в 
течение очной встречи (для участ-
ников очно-дистанционной фор-
мы обучения).

По итогам курса участникам вы-
дается сертификат ФПА РФ о по-
вышении квалификации в объеме 
100 часов, при условии выполне-
ния учебной программы в полном 
объеме.



в уголовном судопроизводстве». 
Эта книга, изданная в 1995 году, 
несмотря на существенные из-
менения в законодательстве, не 
утратила актуальности до сих 
пор. В этой книге Николай Мат-
веевич, в частности, напоминает 
о завете светоча юриспруденции 
Анатолия Кони, который еще на 
рубеже девятнадцатого и двадца-
того веков предложил критерий 
недопустимости доказательств по 
нравственным основаниям.

Вадим Клювгант сказал, что 
фундаментальной проблемой яв-
ляется не только ненадлежащий 
уровень доказывания, но и само 
отношение к преступлениям про-
тив чести, достоинства и свободы 
личности, потому что эти ценно-
сти еще не нашли своего достой-
ного места в государстве и обще-
стве.

Один из таких примеров анали-
зируется в монографии «Психо-
логическая пытка». Обвиняемого 
в экономических преступлениях, 
который в недалеком прошлом 
являлся членом верхней палаты 
российского парламента, был чле-
ном РАН, привели в кабинет сле-
дователя, чтобы он ознакомился 
с материалами законченного рас-
следования дела объемом более 
ста томов. При этом он был скован 
двумя парами наручников: одна 
пара наручников соединяла пра-
вую и левую руку, а второй парой 
одна рука была прикована к руке 
конвоира. В освобождении от на-
ручников следователем было от-
казано и подчёркнуто, что именно 
в таких условиях ознакомление и 
будет происходить. Привлечён-
ный защитой в качестве специ-
алиста ученый-психолог нашел в 
этих действиях следователя при-
знаки психологической пытки, 
ненадлежащего и унижающего 
обращения. «Случай, безусловно, 
дикий и вопиющий, но это дале-
ко не самое страшное проявление 
психологической пытки, которой 
подвергаются наши подзащитные 
во время досудебного и судебно-
го производства по уголовному 
делу», - отметил Вадим Клювгант. 

Член Совета Адвокатской па-
латы города Москвы Евгений Ру-
бинштейн в своём выступлении 
обратил внимание на то, что пси-
хологические пытки либо вообще 
не доказываются, либо доказыва-
ются с огромным трудом. И даже 
такие фразы следователей по от-
ношению к нашим подзащитным 
о возбуждении нового уголовного 
расследования или запрете посе-

щения изолятора родственника-
ми в случае непризнания вины, на 
первый взгляд, кому-то кажутся 
невинными, но, с точки зрения 
Европейского Суда по правам 
человека, они также имеют при-
знаки психологической пытки. 
Доказывание этих обстоятельств 
представляет особую сложность и 
при этом имеет колоссальное зна-
чение. И сейчас появляются воз-
можности, которые потенциально 
могут открыть нам, представи-
телям адвокатского сообщества, 
путь к доказыванию таких на-
рушений. В Севастополе органы 
адвокатского самоуправления не 
нашли нарушений в действиях ад-
воката, который снимал на видео 
незаконные действия, применяв-
шиеся к его подзащитному. В бли-
жайшее время Совет Адвокатской 
палаты города Москвы в рамках 
дисциплинарного производства 
рассмотрит вопрос, имеет ли пра-
во адвокат вести без разрешения 
следователя аудиозапись след-
ственного действия. Запрета этих 
действий в законодательстве нет, 
тем не менее претензии к адвока-
ту предъявлены. Концепция, за-
ложенная в закон, такова, что если 
для следователя, дознавателя или 
иного представителя стороны об-
винения разрешено то, что прямо 
указано в законе, то для стороны 
защиты разрешено все, что не за-
прещено законом. Естественно, 
такую аудиозапись ввести в уго-
ловный процесс в качестве дока-
зательства будет проблематично, 
но для доказывания факта пси-
хологического насилия её можно 
будет использовать. И это очень 
важное право адвоката, которое 

позволит хоть в какой-то части 
переломить проблему, связанную 
с доказыванием психологических 
пыток.

Генри Резник в своем выступле-
нии предложил ряд изменений в 
российском законодательстве и 
судебной практике, основанных 
на требованиях Европейской кон-
венции о защите прав человека и 
основных свобод в толковании 
ЕСПЧ, для повышения гаран-
тий соблюдения прав человека. 
Он отметил, что при избрании 
меры пресечения суды не вправе 
вторгаться в вопросы виновно-
сти при отсутствии указания о 
том, что должно быть, безуслов-
но, подтверждено обоснованное 
подозрение, и предложил внести 
в ст. 97 УПК РФ конкретную 
формулировку,содержащую такое 
требование.  

Генри Резник также считает, что 
необходимо покончить с неправо-
вой ситуацией расширения адми-
нистративной преюдиции и пред-
ложил ввести понятие уголовного 
проступка: «Законодатель про-
извольно может выхватить лю-
бую норму из тысячи, которые 
существуют в административном 
кодексе, и в случае повторности 
назвать ее преступлением. Это 
противоречит канонам уголов-
ной ответственности, потому что 
её основанием является все-таки 
степень общественной опасности 
деяния, а не личность нарушите-
ля и ее характеристики. Поэтому 
заслуживает поддержки предло-
жение, которое поддерживает и 
Верховный Суд - введение инсти-
тута уголовного проступка. Ины-
ми словами, из административно-
го кодекса нужно изъять нормы, 
в которых возможен администра-
тивный арест и крупные штрафы, 
и ввести для таких деяний поня-
тие уголовного проступка».

На Конференции был высказан 
и ряд других предложений, на-
правленных на повышение уров-
ня защиты чести и достоинства 
человека.


