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В ряде исследований, проведенных
учеными-криминалистами и криминологами некоторых государств ЕС совместно
с криминалистами из США, было обнаружено, что память очевидцев и интерпретация ими места преступления были менее
эффективными, чем ожидалось. В данной
статье мы анализируем исследование,
проведенное учеными-полицеистами ряда
европейских стран для выявления оценки
полицейскими потенциальной опасности
и их соответствующей реакции в ответ на
действия вооруженных преступников. Это
исследование было проведено в идеальных условиях лаборатории [1]. Используя
апробированные методы конструирования
практических сцен места преступления, и
при консультации с опытными офицерами полиции, ученые США и некоторых
стран ЕС разработали сцены ситуаций,
связанных с вооруженными нападавшими
и их жертвами. Использование этих сцен
показало, что большинство гражданских
респондентов продемонстрировали очень
низкий потенциал в различении оружия
от безобидных объектов (якобы похожих
на оружие) даже при идеальных условиях
просмотра.
Тем не менее респонденты в целом
лично готовы стрелять в, казалось бы,

вооруженного преступника, даже если
этот «исполнитель» имел в руках электроинструмент, а не фактическое оружие.
В противоположность этому подавляющее большинство респондентов не захотели признавать такой же ответ на те же
ситуации со стороны полиции, даже тогда, когда ситуация была оценена опытными офицерами полиции как абсолютно
требующая ответных действий для того,
чтобы предотвратить убийство. Результаты рассматривались как с точки зрения
теории обработки информации, так и в
плане последствий этих выводов для суда
и для общественного восприятия.
Когда полицейский сталкивается с вооруженным подозреваемым, выбор им
ответных действий должен быть сделан
быстро.
Часто такие решения должны быть сделаны менее чем за секунду. За это время
многие из факторов должны быть оценены
в сцене события преступления: движение
подозреваемого; куда направлено оружие;
присутствие других людей, в том числе
других потенциальных подозреваемых;
и действительно ли потенциальные преступники находятся в вероятном секторе
огня офицера. Кроме того, должны быть
оценены иные потенциальные источни-
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ки опасности, находящиеся в ближайшем
окружении, по отношению к самим полицейским, к другим людям и к подозреваемому [2]. Такой тип быстрой обработки
когнитивной информации часто требуется от офицеров полиции, работающих в
условиях темноты, полумрака или иного
ухудшающего видимость фактора. Кроме
того, оружие конкретного подозреваемого может быть закрыто от обзора или частично поглощено его одеждой, позой или
иными предметами, за которыми подозреваемый может скрываться [3, с. 23–52].
Все эти составляющие вызывают трудности в быстрой и своевременной переработке когнитивной информации.
В связи с этими положениями ошибки в восприятии или когнитивных процессах будут проявляться относительно
часто. А в ситуациях, связанных с огнестрельным оружием, такие ошибки могут, к сожалению, привести к трагедии.
Классический случай такого рода произошел в 1999 году в Нью-Йорке. Тогда
был застрелен полицейскими некто Амаду
Диалло1. Следует отметить, что поведение
Диалло было не характерно для невиновного человека, которым он на самом деле
оказался. Когда его окликнул офицер полиции в штатском, Диалло побежал. Он
не реагировал на команды полиции, возможно, из-за языковых проблем. Во время
своего бегства от полиции Диалло попытался убежать через дверь, и он, видимо,
становился все более взволнованным при
попытке открыть ее. Он начал копаться в
своих карманах, поворачивая свое тело от
офицеров полиции. В конечном счете он
достал из кармана то, что казалось черСлучай Диалло. 4 февраля 1999 года четыре белых
офицера полиции в штатском во время расследования
изнасилования в Бронксе, в Нью-Йорке, сталкиваются
с 19-летним чернокожим гражданином А. Диалло,
который является безоружным. Преследуя Диалло,
полицейские производят в него 41 выстрел. Диалло
убит. Полицейские взяты под стражу. 30 марта 1999 года
этим офицерам полиции были предъявлены обвинения
в убийстве второй степени. Но затем все они были
оправданы судом присяжных // Diallo and not ending.
Village Voice. Retrieved January 19. 2007 // URL: http://
www.villagevoice.com/news/0511,lee,62083,5.html
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ным предметом, и он поднял этот предмет
в сторону преследователей. По крайней
мере, один офицер воспринял этот объект
в качестве полуавтоматического пистолета,
вследствие чего были произведены выстрелы со стороны полицейских, приведшие
«преступника» к летальному исходу. В конечном итоге оказалось, что объект, якобы
направленный в сторону полицейских, был
всего-навсего бумажником [4, с. 26].
Это тот тип события, в которых офицеры полиции допустили ошибку, приняв
«не смертоносный объект» за реальное
огнестрельное оружие. Такие события,
отраженные в СМИ, имеют, как правило, эффект разорвавшейся бомбы. Тем
не менее в одной только Центральной
Калифорнии (США) за последние годы
насчитывается множество таких случаев,
когда за оружие были принимаемы игрушечные ракеты, детское пластиковое оружие и даже снятая с ноги обувь, которой
указывали на полицейского. То есть, попросту говоря, довольно большое число
случаев, в которых различные относительно безобидные объекты были ошибочно приняты за огнестрельное оружие.
Как уже отмечалось, в случае вооруженного нападения невольно привлекаются когнитивные и персептивные способности сотрудников полиции. Однако,
как правило, общественное восприятие
этих инцидентов не фокусируется на когнитивном уровне восприятия. В случае
с Диалло он не подчинился командам
полицейских просто из-за трудностей
языкового барьера. По-видимому, он
бежал от полиции также из-за страха и
эмоционального возбуждения и непроизвольно сделал движения, аналогичные
тем, которые можно было бы воспринять
как попытку достать оружие. Все это произошло быстро и в очень ограниченных,
с точки зрения офицеров полиции, условиях видимости. Тем не менее сотрудникам полиции приписывали не ошибку в
производстве выстрелов, а расизм, как то
следовало из многочисленных информационных сообщений в массмедиа [5].
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Прямо или косвенно обвинения в расизме часто используются в таких случаях. Авторы анализируемого эксперимента часто
наблюдают выпады против полицейских в
местных СМИ, рассчитанные на предубеж
дения. Обывателю кажется непонятным,
что правоохранители могут перепутать водяной пистолет с реальным огнестрельным
оружием. Тем не менее водяной пистолет
специально разработан таким образом,
чтобы напоминать боевое оружие.
Различные средства массовой информации и интернет-источники публикуют
«статистические данные» о том, что количество случаев перестрелки с полицией, в том числе при обстоятельствах типа
случая Диалло, множатся с ужасающей
частотой [5]. Часто, однако, эти данные
средств массовой информации имеют малое отношение к реальности или же вовсе
не основаны на фактах, в то время как
дело Диалло не было «показательным для
работы полиции» и «не было никаких доказательств того, что четверо сотрудников
в случае Диалло были плохими людьми
или расистами» [6, с. 197].
В связи со сказанным предполагается,
что популярность восприятия этих ошибочных эффектов в большинстве случаев может иметь много общего с крайне
нереалистичной правовой позицией общественности и СМИ и в большей степени с
популярными представлениями о негативах полицейской работы, чем с предполагаемым расизмом или иными причинами.
Ошибка в идентификации в темноте черного квадрата как мирного объекта или огнестрельного оружия совсем не обязательно должна ставить под сомнение вопрос о
характере конкретного офицера.
Эти соображения и побудили проводить эксперименты, представленные
ниже. Было показано, что люди склонны
идентифицировать многие предметы в
качестве огнестрельного оружия с достаточной степенью частоты. Что при этом
влияет на их поведение? Стандартизированные причины, кратко описанные выше,
позволили поставить вопрос о значитель310

ном потенциальном значении для учета
доказательств в зале суда и следственных
ситуациях, касающихся перестрелки с
полицией: что бы сделал средний гражданин на месте офицера полиции, если бы
столкнулся с подобной ситуацией? Иными словами, должен ли обычный человек,
столкнувшись с ситуацией необходимости
убийства вооруженного преступника, долго анализировать информацию об оружии
(а оружие ли это либо всего лишь похожий
на оружие предмет) и в контексте может
ли он прийти к точным решениям? Кроме того, возникают и другие вопросы: что
средний человек будет делать, когда сталкивается с вооруженным нападающим, и
что мы обычно ожидаем от полиции в той
же ситуации на грани жизни и смерти?
Эксперимент отвечает на эти вопросы.
Эксперимент 1. Целью этого эксперимента являлось установление того, как
неподготовленные люди будут реагировать, если их поместить в положение полицейских, стоящих перед ситуациями
потенциального применения огнестрельного оружия правонарушителями.
Участники этого исследования были
набраны из числа студентов факультета
психологии Калифорнийского государственного университета в городе Фресно,
штат Калифорния. Восемьдесят семь женщин (средний возраст 19,4 лет) и 38 мужчин (средний возраст 20,2 лет). Они отражали полирасовый состав населения
штата, и все респонденты были в состоянии воспринимать визуальные раздражители. Все эти люди студенческого возраста, как правило, были в добром здравии.
В этом исследовании использовались
высококачественные цифровые фотографии действительных сцен преступления,
разработанных с учетом рекомендаций
экспертов, которыми были полевые офицеры полиции [7, с. 34–37]. Все офицеры-советники были многоопытными в
тактической реальности, сами неоднократно бывали в разных ситуациях, с которыми сталкиваются свидетели и полицейские на улице. На фотографиях были
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изображены потенциально опасные преступления, в которых появлялся мужской
исполнитель кавказской внешности, во
оруженный 9-мм пистолетом Беретта.
Были разработаны четыре сцены.
Первая сцена была «простой», с
редкими вкраплениями потенциально
отвлекающих объектов. Вторая была
«сложной», включала в том числе уличные беспорядки, мусорные баки и иные
потенциально отвлекающие элементы.
Третья сцена включала несколько прохожих и молодых женщин, «жертв» угрозы
вооруженного преступника, а также типичный беспорядок на улице. Четвертая
сцена была идентична сцене 3, за одним
исключением. В сцене 4 оружие было заменено шуруповертом.
Таким образом, в течение первых трех
картин «исполнитель» был замечен удерживающим пистолет или направлявшим
его на «жертву». В четвертой «исполнитель» был безоружным, но с размахивающим инструментом, возможно, для придания своеобразного акцента в каком-то
споре с «жертвой».
Условия для всех четырех сцен: равномерное отличное освещение (сильный
солнечный свет) и относительный комфорт свидетелей, сидящих в 4–8 метрах
от стандартного белого киноэкрана, на
котором данная сцена была спроектирована. Не было никакого движения или
окклюзии на важные элементы сцены и,
конечно, не было никакой личной опасности для респондентов в эксперименте.
Эти идеализированные условия были
выбраны с осознанием того, что фактические криминальные ситуации, развивающиеся быстро в неопределенном
освещении и условиях потенциальной
окклюзии, как правило, приводят к более
бедной динамике человеческого зрительного познания [8].
Каждый респондент рассматривал
только одну из четырех сцен, описанных
выше. Респондентам были даны следующие вводные: «На экране вы увидите
сцену или ряд сцен, которые могут или

не могут быть связаны с преступлением
или источниками опасности. Эти сцены будут показаны очень кратко. Лицо,
имеющее оружие, является источником
опасности, потому что он или она мог
ли бы быть рядом с вами и стрелять.
Вы можете вмешаться, чтобы защитить
себя или других, если вы видите лицо,
вынимающее оружие. Вы демонстрируете свое решение вмешаться, стреляя в
преступника нажатием кнопки на пульте. Если вы решили нажать кнопку, вы
должны сделать это быстро до момента
выключения проектора. На основании
советов полиции и информации, представленной в подготовке сотрудников полиции и психологов для маршалов США
[9], респонденты видели сцену в течение
либо 2 секунд, либо 1/2 секунды: время,
которое будет доступно для полицейского при реальном ответе на угрозу. Половина опрошенных нажали кнопку на
пульте, если их решение было – стрелять
по «подозрительным». Другой половине
было предложено принять такое решение, если они считают это необходимым,
буквально «стрелять» в подозреваемого, изображенного на экране. Очевидно, что это последняя манипуляция не
была предназначена, чтобы имитировать
сложную динамику участвующих в перестрелке с реальным оружием.
Результаты. Для оценки последствий
воздействия времени и пола респондента «комбинированный счет съемки» был
вычислен по сценам. Для каждой из четырех сцен решение стрелять было оценено как 2, а решение не стрелять было
оценено как 1. Было показано, что в целом респонденты чаще указывают на решение стрелять, нажав кнопку. Средний
балл по всем сценам кнопки был 7,25 из
8 возможных. Ни пол респондента, ни
время экспозиции (2 сек. по сравнению
с 1/2 сек.) не оказали значительное влияние на общее решение: стрелять.
Сцена с участием одинокого преступника с пистолетом в простой среде, без
жертв, привела к выводу о том, что наи311
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меньшее число лиц решили стрелять. Тем
не менее даже в этих условиях, в которых одно преступление было изображено
(«исполнитель», как показано в «простой»
сцене, мог бы так же легко стрелять по
мишеням, как и совершить преступление), 64% респондентов приняли решение
об убийстве преступника [10, с. 265–279].
В сцене 2, на которой был изображен
тот же человек, только и вооруженный, и
вместе с мусором и беспорядком, типичными улице, доля тех, кто решил стрелять,
немного выросла до 67%. В сцене 3, когда «жертва» и несколько прохожих были
добавлены к первоначальному условию
и преступник был замечен державшим
пистолет, доля «стрелков» значительно
выросла – до 88%. Наконец, в 4-й сцене
состояние повторяется, за исключением
того, что нарушитель имел шуруповерт, а
не пистолет. Эффект 4-й сцены был значительным. Доля респондентов, которые
решили стрелять в него, составила 84,8%.
Таким образом, обе сцены с потерпевшим производят более высокую долю
«стрелков», чем те, где нарушитель не
имеет оружия, но вместе с тем не было
никакого существенного различия между
отверткой и пистолетом в условиях, когда
«жертва» была настоящей. Иными словами, респонденты с равной вероятностью
могли стрелять в преступника, был ли он
вооружен или безоружен, до тех пор, пока
существует потенциальная «жертва» на
сцене. То есть не имело никакого значения, держит ли преступник пистолет или
электроинструмент.
Из этих результатов может быть сделано несколько важных выводов. Во-первых, когда неподготовленных людей ставят перед подозреваемым, большинство
из них готово застрелить его при любых
условиях (а это ведь те же люди, которые
теоретически могут стать присяжными
заседателями). Несколько большее чис
ло респондентов решили стрелять, когда
они имели возможность отвлекаться на
другие объекты, находившиеся в поле их
зрения (такие как уличный беспорядок и
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мусорные баки), чем тогда, когда такие
объекты не были представлены. Однако,
когда «жертва» также была изображена
и «исполнитель» навел на нее пистолет,
число лиц, которые решили стрелять,
составило подавляющее большинство –
88%, то есть приняли такое решение почти
9 из 10 [10, с. 279–280].
Когда «подозреваемый» держал электроинструмент, а не пистолет, все же
около 85% подопытных «убили» этого
безоружного человека. Разница между
пистолетом и отверткой не была существенным условием для принятия решения
стрелять. Следует отметить, что ситуация,
в которой большинство людей решили
убить безоружного подозреваемого, была
похожа на обстоятельства дела Диалло,
за тем исключением, что лабораторные
результаты были получены в идеальных
визуальных обстоятельствах: с участием
статических предметов, без окклюзии, в
отличном освещении и без личного риска.
Можно предположить, что большое
число тех, кто решил стрелять в безоружного подозреваемого в идеальных условиях, может быть еще более увеличено
в быстро меняющихся и визуально запутанных обстоятельствах типичных для
полицейских чрезвычайных ситуаций.
Такова жизненная правда, что в некоторых случаях безобидные объекты действительно направляются непосредственно
на должностных лиц или потенциальных
жертв среди гражданского населения.
Снижение уровня интенсивной визуальной информации, имеющейся у наблюдателя, может привести в результате к еще
большей путанице в различении безобидных объектов от оружия.
И, наконец, важно подчеркнуть, что
представленные результаты не оправдывают или потворствуют убийствам невинных людей ни при каких обстоятельствах.
Наиболее важный момент описанного
исследования заключается в следующем:
эти результаты указывают на необходимость усиления акцента в подготовке
полицейских к решению поставленного
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в заглавии статьи вопроса непосредственно в практической области.
Эксперимент 2. Цель этого эксперимента заключалась в рассмотрении второго вопроса, поставленного выше: определить, что чувствовали неподготовленные
люди, поставленные в ситуацию насилия
с участием пистолета, и отсюда – как на
это должен реагировать полицейский.
Участниками эксперимента были
33 женщины (средний возраст 19,4 лет)
и 11 мужчин (средний возраст 20,7 лет),
набранных с факультета психологии того
же Калифорнийского государственного
университета в г. Фресно. Здесь еще раз
использовались те же типы высококачест
венной цифровой фотографии реального
преступления, разработанные с учетом
рекомендаций полицейских экспертов.
Эти фотографии изображали потенциально опасные преступления. В эксперименте 1 только мужчины были представлены
в качестве преступников. В эксперименте 2 уже представители обоих полов
были включены в качестве потенциальных нападавших для того, чтобы удостовериться в том, как гендерные отличия
влияют на ментальное восприятие и на
надлежащие действия полиции. Итак, во
втором эксперименте мужчины или женщины кавказской внешности появлялись
на фоне типичных помех улицы, держа в
руках пистолет Беретта и направив при
этом его одной рукой на «жертву» – молодую женщину.
Сперва трем старшим офицерам и начальнику полиции было предложено оценить надлежащие реакции полиции на
представленные сцены. Во всех случаях
у спрашиваемых не было никаких сомнений, что в указанной ситуации абсолютно
необходима стрельба в ответ на действия
обоих преступников – как мужчины, так
и женщины. По словам этих офицеров,
любой сотрудник полиции в аналогичной ситуации должен стрелять по преступникам, которые напрямую угрожают безоружному человеку, с тем чтобы
предотвратить вероятность неминуемой

смерти потерпевшего. Все офицеры были
единодушны в этом вопросе.
Во втором эксперименте было использовано более длительное время экспозиции, полные 5 секунд [3, с. 23–52 ;
7, с. .34–37]. Таким образом, респонденты
имели идеальные условия наблюдения,
использованные и в эксперименте 1, но
гораздо с большим временем для наблюдения и обработки информации. После
просмотра сцены респондентов спросили, что полицейский должен делать при
столкновении с изображенной ситуацией. Ответы показали явное предпочтение
со стороны гражданских наблюдателей в
том, что полиция должна воздерживаться
от стрельбы, если сталкивается с такой
ситуацией. В целом 11,4% респондентов
считают, что ответная стрельба со стороны полиции в данном контексте абсолютно необходима. Вместе с тем ответы
варьировались в зависимости от пола
наблюдателя и пола преступника, но отличались неожиданно низким числом
респондентов, которые указали на необходимость ответной стрельбы. В частности, респонденты-женщины считали, что
стрельба была оправдана в женщину-преступника, хотя 22,2% респондентов мужского пола сказали, что следовало стрелять в преступника-мужчину. Женщины
в этом эксперименте были более склонны
предложить стрелять в женщину-исполнителя (11,8%), но только 1 из 16 женщин-респондентов в соответствующих
условиях (6,3%) выступает за стрельбу в
преступника-мужчину.
Мы считаем, что не стоит делать какие-либо решительные выводы из этих
результатов, учитывающих пол преступника, однако проценты являются более
низкими, чем можно было ожидать, и
проценты со ссылкой на пол преступника
представлены исключительно для полноты результата и как потенциальная основа для будущих исследований.
Результаты этого эксперимента показывают, что примерно 9 из 10 человек
высказали мнение, что полицейский не
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должен стрелять в этой ситуации. Этот
результат может иметь важные последствия для тех случаев, в которых в уголовном процессе 12 человек присяжных
заседателей должны будут оценить произведенную полицией стрельбу.
Причины, приведенные респондентами за свои взгляды по этому вопросу,
были разнообразны. Некоторые респонденты считали, что дневной свет, общественные условия ситуации исключают
стрельбу в преступника. Другие придумали сложные наборы правил участия или
условий, при которых должностное лицо
может стрелять (например, если подозреваемый выстрелил первым [в этом случае,
конечно, жертва, вероятно, уже была бы
убита], или если подозреваемый уже совершил убийство, или если офицер с первой голосовой попытки «убедил» подозреваемого отказаться от применения своего
оружия). Другие буквально рассчитывали
на необходимость «ясновидения» со стороны полиции, заявив, что офицер не должен стрелять в этой ситуации, потому что
«подозреваемый не смотрел, как его хотели убить». Некоторые обосновывали свои
ответы мыслью, что если полиция стреляет, то она должна стрелять в ногу или руку
преступника, потому что, мол, «выстрелы
в ногу относительно безвредны, а если
преступник пытается убежать, значит, он,
скорее всего, виновен». Предполагается,
что многие из этих нереальных ответов,
возможно, происходят от путаницы, насаждаемой общественности средствами
массовой информации «изображениями
работы полиции» и реальностью полицейской службы.
Однако если такие идеи имеют широкое хождение, то есть существенная
необходимость улучшения просвещения
населения в реалиях полицейской работы
по преодолению преступности.
Во втором эксперименте только 11,4%
людей хотели открывать ответный огонь
в ситуации, абсолютно однозначно требовавшей стрельбы. Этот результат может представлять особый интерес для
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судей и для присяжных заседателей. Кроме того, эти результаты показывают, что
в среднем один или максимум два присяжных заседателя из 12 будут, вероятно, оправдывать полицейских при убийстве ими человека даже в самых ясных
обстоятельствах.
Такое расхождение между общественным восприятием и реальной работой полиции требует пристального внимания и
изучения для гуманизации современной
системы уголовного правосудия.
***
Результаты этих исследований, взятые
вместе, позволили выявить несколько
важных моментов:
1. В отличие от распространенного
мнения, обычным людям весьма затруднительно отличить пистолет от безобидного предмета, например электроинст
румента.
2. Эта проблема различения оружия
наблюдалась даже при идеальных условиях, гораздо более простых, чем в реальных криминальных ситуациях.
3. Среди гражданских лиц в подавляющем большинстве случаев сильна
тенденция стрелять, или, по крайней
мере, решить стрелять в вооруженного
преступника, если предоставляется такая возможность, и сделать это можно,
даже если преступник «вооружен» только электроинструментом, который легко
принять за оружие.
4. Однако хотя подавляющее большинство гражданских респондентов указали на готовность стрелять в преступника, только 1 человек из 10 осознавал,
что было бы подходящим для полиции
сделать то же при аналогичных обстоятельствах.
Приведенные результаты показывают
существенное различие между действия
ми, взглядами и убеждениями обыкновенных людей и практическими реалиями работы полиции в ситуациях насилия
со стороны вооруженного преступника.
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Сравнительное правоведение

Г. Бучюнас

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ АДВОКАТСКОГО ИММУНИТЕТА
В статье исследуются вопросы законодательного регулирования ограничения адвокатской тайны. Показано, что конфиденциальность информации полученной адвокатом от подзащитного в рамках уголовного судопроизводства, адвокатская тайна
не являются абсолютными. Конфиденциальная информация может быть раскрыта
третьим лицам в исключительных случаях, если имеются предусмотренные законом
основания. Нормы об этом содержатся в международно-правовых актах, а также в
национальном законодательстве и правовой доктрине государств.
Ключевые слова: адвокат; адвокатский иммунитет; конфиденциальность.

В ч. 3 ст. 6 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) установлено,
что «каждый обвиняемый в совершении
уголовного преступления имеет как минимум следующие права: <….> в) защищать себя лично или через посредство
выбранного им самим защитника»1.
Статья 10 Уголовно-процессуального кодекса Литовской Республики также
предусматривает права подозреваемого
на защиту. Данное право предоставляется подозреваемому с момента его задержания или первого допроса. Это означает, что защитник (адвокат) после первого
допроса имеет право на свидание с задержанным или арестованным без посторонних лиц, независимо от тяжести возникшего подозрения, при этом должна быть
обеспечена гарантия конфиденциальности его общения с защищаемым лицом.
Между тем, вполне возможны исключения из общих правил, определяющих
свидания и общения без посторонних
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencija [interaktyvus]. [žiūrėta 2012 m. sausio 17 d.].
Prieiga per internetą // URL: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=19841
1

лиц, если они предусмотрены в национальном законодательстве.
Резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН 43/173 от 13 марта 1989 года был
принят Свод принципов защиты всех лиц,
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме [1, c. 29–
38]. Пунктом 3 Принципа 18 этого Свода
предусмотрено, что «право задержанного
или находящегося в заключении лица на
его посещение адвокатом, на консультации и на связь с ним, без промедления
или цензуры и в условиях полной конфиденциальности, не может быть временно
отменено или ограничено, кроме исключительных обстоятельств, которые определяются законом или установленными в
соответствии с законом правилами, когда,
по мнению судебного или иного органа,
это необходимо для поддержания безопасности и порядка» [1, c. 33].
Данное правило подтверждено в
1984 году Европейским судом по правам
человека в решении по делу Campbell ir
Fell v. The United Kingdom, суд указал,
что при исключительных обстоятельствах государство вправе ограничивать
конфиденциальность юридических консультаций. Это относится к случаям воз-
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никновения обоснованных подозрений
в том, что защитник (адвокат) злоупотребляет своим процессуальным положением и предоставляемыми советами
обвиняемому вводит в заблуждение суд
или препятствует нормальному процессу осуществления правосудия, и тогда
государство вправе нарушить принцип
конфиденциальности консультаций при
оказании юридической помощи.
Конституционное право на защиту с
помощью адвоката a priori может быть
реализовано только когда уголовно-процессуальный закон и иные законы, регулирующие деятельность адвоката, предоставляют последнему права и гарантии
его профессиональной деятельности.
Например, ч. 6 ст. 154 УПК Литовской
Республики запрещает подслушивание
разговоров защитника с подзащитным,
передаваемых по сетям электросвязи.
Часть 3 ст. 46 Закона Литовской Республики об адвокатуре гласит, что «Запрещается осматривать, проверять и изымать
документы и носители адвокатской деятельности, в которых находятся данные
о его деятельности, а также проверять
почтовые отправления, прослушивать
телефонные переговоры, контролировать
информацию, передаваемую по другим
телекоммуникационным сетям, за исключением случаев, когда адвокат является
подозреваемым или обвиняемым в совершении преступного деяния. Это разрешение применятся только к документам,
связанным с возникшими подозрениями
или предъявленными обвинениями»2.
Следует отметить, что в общение
между адвокатом и подзащитным могут
участвовать и другие лица, которые содействуют адвокату оказывать юридические услуги, такими лицами могут быть
переводчик, помощники адвоката. Поэтому, по мнению автора, применение привилегии адвоката-клиента должно быть
Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas [interaktyvus]. [žiūrėta 2012 m. sausio 15 d.]. Prieiga per
internetą // URL: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=319071
2

расширено и по отношению к лицам, помогающим оказывать юридические услуги по уголовному делу.
Приобретение
адвокатского иммунитета
Анализ адвокатского иммунитета
(в доктрине западного права это называется привилегией защитника (адвоката) –
клиента (на английском языке attorney/
lawyer-client privilege) необходимо начать
с вопроса, кто может быть адвокатом.
Каков порядок, условия приобретения
адвокатского или адвокат-клиент иммунитета? С какого момента допустимо использование адвокатского иммунитета?
Ответы на эти вопросы дадут возможность сформулировать правила допустимости применения процессуальных
принудительных мер в отношении защитника (адвоката), в том числе и негласного наблюдения.
Законодателем установлены требования, соблюдение которых обязательно
лицами, желающими оказывать профессиональные юридические услуги. В Литве это регулируется Законом Литовской
Республики об адвокатуре. Статус адвоката нельзя получить сразу после получения степени бакалавра или магистра
юриспруденции, а также после получения
квалификации юриста (одноступенчатое
университетское юридическое образование). Согласно ст. 17 Закона Литовской
Республики об адвокатуре только адвокаты, включенные в перечень практикующих адвокатов, обладают правом занятия
адвокатской деятельностью и только они
могут оказывать правовую помощь по
уголовному делу, быть стороной в правовых отношениях, получить иммунитет от
государственной уголовной юрисдикции
в связи с этим.
Долгое время в академических кругах
дискутировался вопрос о том, применимы ли привилегии адвоката/клиента юристом, предоставляющим юридические
услуги хозяйствующему субъекту, но не
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