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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.
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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/
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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
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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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включенным в перечень практикующих
адвокатов? Одна сторона придерживалась мнения о том, что в связи с тем, что
юрист хозяйствующего субъекта зависим
от своего работодателя, подчинен ему и
зачастую не является членом адвокатуры,
в отношении таких юристов не должны
применяться нормы закона о привилегиях. Другая сторона указывала, что несмотря на то, что юрист трудовыми отношениями связан с предприятием, однако в
своей профессиональной деятельности
он руководствуется специфическими
стандартами этики и труда, а поэтому его
деятельность необходимо оценивать наравне с адвокатской и в отношении него
должны быть применены гарантии адвокатской деятельности.
Этот дискуссионный вопрос является важным в прелиминарном решении,
вынесенном Европейским Судом справедливости от 17 сентября 2007 года по
делу Akzo Nobel Chemicals Ltd and Akros
Chemicals Ltd Commission of the European
Communities. Его параграф 167 гласит,
что «охрана профессиональной тайны не
применяется в общении с юристами предприятий, то есть с советниками по правовым вопросам, которые со своими клиентами связаны трудовыми отношениями.
<….> Европейский суд справедливости в
своем решении AM & S негативно определил понятие независимого адвоката,
указав, что такой адвокат не может быть
связан трудовыми отношениями со своим
клиентом. Таким образом, Европейский
Суд справедливости установил критерий,
согласно которому юридические консультации должны быть оказаны «с полной
независимостью». Судом констатировано
(параграф 171), что «юристы предприятий во многих государствах – членах ЕС
не вносятся в адвокатский перечень и поэтому за ними не признается адвокатский
статус. <….> Даже в таких государствах,
в которых такая возможность имеется, то
есть когда юристы предприятий внесены
в адвокатский перечень и в отношении
них применяются правила профессио318

нальной этики, это не всегда означает,
что на общение с такими лицами распространяются правила охраны профессиональной тайны»3.
В отличие от судебной практики по
вопросу о гарантиях деятельности юриста предприятия, сформированной Европейским Судом справедливости, в праве
Европейского союза, в США, в Канаде
в отношении юриста предприятия (поанглийски in-house lawyer) применяются привилегии такого же объема, как и
для адвоката по защите (по-английски
criminal defence lawyer). Данное правило подчеркнул Верховный Суд США
в 1950 году в своем решении по делу
United States v. United Shoe Machinery
Corporation 89 F.Supp. 357, указав, что
«фактической разницей между юристами
предприятия и со стороны приглашенным адвокатом является то, что первым
выплачивается ежегодное вознаграждение, они имеют помещение в зданиях
корпорации и являются служащими, а не
независимыми участниками договора.
Этого недостаточно, чтобы видеть разницу между двумя группами юристов в отношении привилегий адвокат-клиент»4.
Судебная практика США предусматривает исключение упомянутой привилегии
для случаев, когда юрист предприятия
осуществляет консультирование в коммерческой деятельности, например, когда
юрист предприятия на совете директоров
корпорации при обсуждении стратегии
развития высказывает свое мнение по отдельным правовым вопросам.
В этом случае очевидно, что получение высшего образования и включение
в перечень практикующих адвокатов
3
Europos Teisingumo Teismo preliminarus sprendimas
byloje Akzo Nobel Chemicals Ltd and Akcros Chemicals
Ltd v. Commission of the European Communities [Interaktyvus]. [žiūrėta 2012 m. sausio 24 d.]. Prieiga per internetą:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C
ELEX:62003TJ0125:LT:HTML

United States v. United Shoe Machinery Corporation,
(1950) 89 F. Supp. 357 [Interaktyvus]. [žiūrėta 2012 m.
sausio 28 d.]. Prieiga per internetą: http://www.trans-lex.
org/create_pdf.php?docid=305300
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в Литве является только общим условием для получения иммунитета от применения государственной уголовной
юрисдикции.
Начало иммунитета адвоката
(привилегии адвоката-клиента)
Другое подлежащее анализу в контексте привилегии адвоката-клиента условие связано с определением начального
момента общения адвоката с клиентом
в уголовном процессе, так как для применения адвокатского иммунитета от
государственной уголовной юрисдикции
недостаточно того, что лицо в установленном законом порядке внесено в перечень практикующих адвокатов. Участникам уголовного судопроизводства, среди
них и тем, в отношении которых может
быть применено негласное наблюдение,
очень важно знать начальный момент
иммунитета адвоката. Считается ли началом адвокатского иммунитета время,
когда клиент обращается к адвокату за
предоставлением правовой помощи в
уголовном процессе? Или, может быть,
началом следует считать момент заключения договора об оказании правовых
услуг по уголовному делу, предусмотренного ст.ст. 6.154–6.228 Гражданского
кодекса Литовской Республики. Форма
такого договора утверждена Решением совета адвокатов Литвы от 30 июня
2005 года. Договор вступает в силу со
дня подписания его обеими сторонами.
На последнее обстоятельство обращено внимание в определении Верховного
Суда Литвы № 3К-3-485 от 14.04.2003,
в котором указано, что «договор об оказании услуг составляется в письменной
форме и должен быть подписан обеими
сторонами» 5.
Привилегия адвоката-клиента не может быть расширена ретроспективно, то
5
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-04-14 nutartis Nr.
3K-3-485/2003 civilinėje byloje [Interaktyvus]. [žiūrėta
2012 m. vasario 3 d.]. Prieiga per internetą: http://www.
infolex.lt/tp/8811

есть без заключения договора об оказании правовых услуг по конкретному делу.
Верховный Суд Литвы в определении
№ 2К-281/2006 от 4 апреля 2006 г. констатировал, что «клиент с адвокатом договариваются, подписывая договор. В договоре от 26 апреля 2002 г. между В.К. и И.К.
о правовой помощи предусмотрено, что
И.К. обязуется предоставлять консультации и помощь адвоката согласно отдельным соглашениям и поручениям. Данный
договор следует оценивать в качестве
прелиминарного соглашения, что при необходимости адвокатской помощи В.К.
будет обращаться к И.К., а последний
ее окажет, однако ни в коем случае это
не договор о защите в упомянутом деле
контрабанды, так как в момент заключения договора преступление еще не было
совершено. Законами обеспечивается
абсолютное запрещение контролировать
сношение адвоката, исполняющего свои
профессиональные обязательства, и его
клиента, но не сношение вообще адвоката и других лиц. Правовая помощь всегда
оказывается по конкретному вопросу, по
которому необходимы юридические познания, поэтому необходимым условием
договора между адвокатом и клиентом
об оказании правовой помощи являются
конкретные вопросы, по которым предоставляется правовая помощь, или по
крайней мере определенная область дея
тельности, по которой предоставляется
помощь. Только, согласно такому договору, в котором указана конкретная сфера
деятельности, запрещается контролировать сношение работающего адвоката и
его клиента» 6.
Обобщая изложенное, укажем, что
началом иммунитета адвоката является
заключение договора в установленном
законом порядке об оказании правовых
услуг адвокатом.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-04-04 nutartis Nr.
2K-281/2006 baudžiamojoje byloje [interaktyvus]. [žiūrėta
2012 m. vasario 1d.]. Prieiga per internetą: http://www.
infolex.lt/tp/61453
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Объем конфиденциальности
информации адвоката-клиента
Какая информация подлежит защите по иммунитету адвоката (привилегия
адвоката-клиента)? Поскольку адвокат
пользуется иммунитетом в уголовном
процессе, привилегии адвоката-клиента
связаны с общением адвоката с защищаемым лицом (клиентом). Адвокат может
оказывать профессиональные юридические услуги только тогда, когда соблюдаются закрепленные в законе гарантии его
уголовно-процессуальной деятельности.
Целью предоставляемой привилегии является стимулирование откровенного и
доверительного сотрудничества с клиентом. На этом обстоятельстве акцентируется внимание в международно-правовых
актах и национальном законодательстве. Например, Резолюцией Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных
Наций от 14 декабря 1990 года утверждены «Основные принципы, касающиеся
роли юристов» [1, с. 379–384], которыми
предусмотрен запрет на вмешательство
со стороны властей в профессиональную
деятельность адвокатов. Пунктом 22 этого документа предусмотрено, что «правительства признают и обеспечивают
конфиденциальный характер любых сношений и консультаций между юристами
и их клиентами в рамках их профессиональных отношений» [1, с. 383].
Пункт 1 части 3 статьи 2 Европейского кодекса профессиональной этики адвоката 2006 года гласит, что «сущность
адвокатской функции состоит в том,
что клиент должен ему доверить такие
факты, которых не доверил бы другим
лицам, и чтобы адвокат мог получать
другую доверительную информацию.
Не может быть доверия без гарантий
конфиденциальности»7.. Из этого следует,
что одной из особенностей привилегий
Code of Conduct for European lawyers [Interaktyvus].
[žiūrėta 2012 m. sausio 21 d.]. Prieiga per internetą: http://
anwaltverein.de/downloads/praxis/berufsrecht/2006-codeof-conduct.pdf
7
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адвоката является конфиденциальность,
при которой предоставляемая информация остается достоянием только адвоката
и клиента, в связи с чем не может быть
раскрыта или использована по уголовному делу в качестве допустимого доказательства. Это определено в решении
Европейского суда по правам человека
от 27 марта 2007 года по делу Istratii and
others v.Moldova. Клиент не будет бояться раскрыть информацию только тогда,
когда будет знать, что она не будет использована против него самого на дальнейших стадиях уголовного процесса8.
Пункт 3 ст. 80 Уголовно-процессуального
кодекса Литовской Республики частично указывает на характер информации,
в отношении которой допустима конфиденциальность, и определяет обстоятельства, по поводу которых не могут быть
допрошены в качестве свидетелей лица,
владеющие информацией, «ставшей им
известной по долгу защитника или его
представителя»9. Часть 5 статьи 46 Закона Литовской Республики об адвокатуре
гласит, что «запрещается публично или
тайно знакомиться с информацией, составляющей профессиональную тайну
адвоката, и пользоваться ею в качестве
доказательств. Профессиональную тайну
адвоката составляют факт обращения к
адвокату, условия договора с клиентом,
информация, предоставленная клиентом,
характер консультации, а также данные,
собранные адвокатом по поручению
клиента10. С другой стороны, в законах
конкретно не указано, какого характера
8
Case of Istratii and others v. Moldova [interaktyvus].
[žiūrėta 2012 m. sausio 21 d.]. Prieiga per internetą: http://
cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbk
m&action=html&highlight=exception%20|%20from%20
|%20lawyer-client%20|%20privilege&sessionid=852380
07&skin=hudoc-en

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
[interaktyvus]. [žiūrėta 2012 m. sausio 28 d.]. Prieiga
per internetą:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=319053&p_query=&p_tr2=.

9

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas [interaktyvus]. [žiūrėta 2012 m. sausio 15 d.]. Prieiga per internetą:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=319071
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информация не может быть раскрыта, а
какая информация может быть свободно раскрыта. Данный пробел восполнен
Верховным Судом Литвы в определении
от 16 декабря 2003 года при формулировании критериев, на основе которых
установлено, какая информация адвоката-клиента считается конфиденциальной
и не может быть раскрыта третьей стороне, а какая может быть раскрыта. Указанное определение гласит, что «назначением предусмотренного запрета о допросе
защитника обвиняемого является составление предпосылок создания доверительных отношений между защитником и
обвиняемым, то есть для того, чтоб обвиняемый, не опасаясь, что некоторые обстоятельства могут быть раскрыты, мог
бы эти обстоятельства доверить своему
защитнику, чтобы последний лучше организовал защиту обвиняемого. <……..>
Адвокат Э.Б. был допрошен об обстоятельствах назначения его защитником обвиняемых Z.W. и W.L., а также о порядке
выполнения процессуального действия –
допроса обвиняемых Z.W. и W.L. <……..>
эти обстоятельства не могут быть признаны в качестве обстоятельств по делу,
так как они не предоставляют никакой
информации об обстоятельствах дела»11.
Верховный Суд Литвы в своем определении от 15 марта 2010 года по уголовному
делу № 2К-144/2011 констатировал, что
«адвокат со своим клиентом встречается
без посторонних лиц. Однако в рассмотренном деле установлено, что адвокат
Н.У. со своим клиентом общался публично, то есть в присутствии двух следователей (посторонние лица). Информация,
полученная из публичного разговора, тем
более информация о возможно планируемом преступлении, не считается данными встречи ни адвоката, ни его клиента,
<……..>, ни профессиональной тайной
адвоката, <……..> а нормы закона пред-

назначены только для обеспечения гарантий законной деятельности адвоката»12.
Анализируя информацию, в отношении которой применяется привилегия адвоката-клиента, по нашему мнению, необходимо обратить внимание на правовой
статус рабочих документов и информации,
подготовленных клиентом для общения с
защитником, для процессуальных действий или для жалоб в отношении процессуальных действий. Это требуется, к примеру, для ответа на вопрос о том, вправе
ли субъекты досудебного расследования,
установив в ходе негласного наблюдения
место хранения таких документов, изъять
их в ходе обыска и использовать позднее
в уголовном процессе? В доктрине литовского права автор не обнаружил никакой
информации по этому вопросу, в связи с
чем обратился к законодательству США и
правовым актам Канады.
Судами США широко применяется
доктрина «результатов деятельности человека, созданных для подготовки судебных споров» (work-product doctrine). Ее
сущностью является то, что правовое сохранение тайны как привилегия общения
адвоката-клиента применяется также к
документам, собранным клиентом и предназначенным для использования в защите. Основы этой доктрины сформулированы в решении Верховного Суда США
от 1947 года по делу Hickman v. Taylor13
и применяются в других судебных решениях. Согласно толкованию положений
актов информационного права Канады,
информация, составляющая привилегию
адвоката-клиента, складывается из двух
частей: юридического совета (информация, которой обменивались адвокат
и клиент с целью получения и оказания
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-15 nutartis Nr.
2K-144/2011 baudžiamojoje byloje [interaktyvus]. [žiūrėta
2012 m. sausio 23 d.]. Prieiga per internetą: http://www.
infolex.lt/tp/196640
12

U.S. Supreme Court Hickman v. Taylor, 329 U.S.495
(1947) [interaktyvus]. [žiūrėta 2012 m. sausio 28 d.]. Prieiga per internetą: http://supreme.justia.com/cases/federal/
us/329/495/case.html

13

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-12-16 nutartis 2K720/2003 baudžiamojoje byloje.
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правовой (юридической) консультации) и
советов по сутяжничеству (информация
между клиентом и третьими лицами в
ходе получения консультации и при получении юридического совета)14.
Приведенные примеры свидетельствуют, что иммунитет адвоката-защитника
от раскрытия сведений третьей стороне
охватывает и информацию, полученную
при исполнении обязанностей защитника
или его представителя, а также информацию, собранную самим клиентом и подлежащую использованию при осуществлении защиты.
Другой вопрос, чьей обязанностью –
адвоката, клиента или обоих субъектов
правовых отношений – является сохранение информации от раскрытия третьим лицам? Кодекс адвокатской этики
Литовской Республики гласит, что «адвокат должен гарантировать клиенту,
что предоставленная информация будет сохраняться как профессиональная
тайна адвоката. <……..> Клиент может
разрешить адвокату раскрытие определенной информации. Срок давности на
конфиденциальность информации не
распространяется»15. Из этого следует,
что при оказании правовых услуг по делу
адвокату вменяется в обязанность не раскрывать полученной от клиента информации, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Меры и способы коммуникации
адвоката-клиента
Адвокат оказывает юридические
услуги в ходе коммуникации (общения)
с клиентом. Само слово происходит от
латинского слова communis, которое озInvestigators quide to interpreting the Canada‘s Access to
Information Act (ATIA) section 23-solicitor/client privilege
[interaktyvus]. [žiūrėta 2012 m. sausio 28 d.]. Prieiga per
internetą: http://www.oic-ci.gc.ca/eng/inv_inv-gui-ati_guiinv-ati_section_23.aspx

14

Lietuvos advokatų etikos kodeksas [interaktyvus]. [žiūrėta
2012 m. sausio 22 d.]. Prieiga per internetą: http://www3.
lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=265009&p_
query=&p_tr2=
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начает «деление» (по-английски to share).
«С научной стороны коммуникация – это
общение, сношение, связь между двумя
или более лицами непосредственно или
на расстоянии при помощи средств связи,
передавая информацию, с целью общего понимания»16. В терминологическом
словаре по Интернету значение слова
«снестись» толкуется как «поддержание
связи, связаться: снестись при помощи
писем, по телефону17; а слово «общаться» разъясняется как «иметь общие дела,
поддерживать отношения»18.
Осуществив грамматическое, сравнительное и систематическое толкование
понятий «общаться» и «снестись» в контексте привилегий адвоката и клиента,
следует полагать, что для определения
коммуникации между клиентом и адвокатом, при оказании последним правовых
услуг по уголовному делу, лучше всего
применять глагол «общаться». Глагол
«общаться» обладает более широким
значением, то есть охватывает больше
способов коммуникации между людьми; часто слово «общаться» указывает
на действие более долгого времени, чем
«снестись»; имеет определенную цель,
охватывающую не только получение информации, но и завязание, поддерживание отношений при решении каких-либо
проблемных вопросов, то есть эффективным признаком общения между адвокатом и клиентом являются употребление
общих коммуникационных средств и существование возвратной связи.
В ходе рассмотрения привилегии
адвоката-клиента важным является вопрос о мерах и способах коммуникации
адвоката-клиента. Наука о коммуникаLaisvoji Wikipedijos enciklopedija Communication
[interaktyvus]. [žiūrėta 2012 m. sausio 22 d.]. Prieiga per
internetą: http://en.wikipedia.org/wiki/Communication

16

Terminų žodynas [interaktyvus]. [žiūrėta 2012 m. sausio
23 d.]. Prieiga per internetą: http://www.zodynas.lt/terminuzodynas/S/susizinoti

17

Terminų žodynas [interaktyvus]. [žiūrėta 2012 m. sausio
23 d.]. Prieiga per internetą: http://www.zodynas.lt/terminuzodynas/B/bendrauti
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ции выделяет первичные, вторичные и
третичные коммуникационные средства. «Первичными средствами коммуникации являются речь, жесты и мимика.
Это непосредственная коммуникация без
посредничества, действующая при помощи натуральных средств. Вторичными
средствами коммуникации считаются
средства, когда сообщение и его носитель создаются при помощи технических
средств, а рецепция (получение сообщения) осуществляется непосредственно,
за отсутствием технических средств:
письмо, печать, графика, фотография.
Третичные средства коммуникации имеют место тогда, когда и сообщение и
рецепция осуществляются при помощи
технических средств»19. Например: телефон, электронная почта; звонки между двумя компьютерами, соединенными
при помощи программного оснащения
Интернета Skype; голосовая (связь) почта (по-английски voice mail).
Общение между адвокатом и клиентом при оказании правовых услуг и консультаций охватывает обмен информацией при помощи разных мер и способов
общения.
Исключения
из адвокатского иммунитета
(привилегий адвоката-клиента)
С целью предотвращения злоупотребления предоставленным иммунитетом
государство законодательно устанавливает исключения из адвокатского иммунитета. Конституционным Судом Литовской
Республики отмечено, что в отношении
адвоката действует положение уголовнопроцессуального закона, которое гласит,
что «содержание информации, получаемой от защищаемого лица или передаваемой ему, не может противоречить
требованию, что средства и способы защиты должны быть правовыми. Пункт

6 ч. 2 ст. 48 УПК Литовской Республики
определенно указывает, что адвокат должен «не применять незаконных средств
защиты»20. Это положение подобным же
образом сформулировано в ст. 39 Закона
Литовской Республики об адвокатуре, в
ст. 2.3.3 Кодекса адвокатской этики Литовской Республики, которые гласят, что
адвокат не имеет права «защищать интересы такого клиента, который вынуждает применять незаконные меры и способы защиты»21. С систематической точки
зрения положение п. 6 ч. 2 ст. 48 УПК
Литовской Республики следует считать
исключением из общих правил о привилегии адвоката-клиента. В данном случае применимо универсальное правило о
том, что оценка законности действий осуществляется после установления факта,
то есть после установления того, было ли
совершено противозаконное действие, за
которое предусматривается уголовная ответственность, кем оно совершено? Ввиду того что по п. 6 ч. 2 ст. 48 УПК Литовской Республики имеются исключения из
привилегий адвоката-клиента, защитник
(адвокат) может быть допрошен в качестве свидетеля о том, каким образом защищаемый требует применять незаконные
средства и способы защиты.
Но есть и некоторые другие исключения, в том числе обусловленные меж
дународно-правовыми обязательствами
государства. Так, Литовская Республика,
как и другие члены международного сообщества, участвует в целом ряде международных договоров в сфере борьбы
с терроризмом. В них наряду с иными
государства приняли обязательства по
противодействию отмыванию денежных
средств и имущества, полученных преLietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
[Interaktyvus]. [žiūrėta 2012 m. sausio 22 d.]. Prieiga
per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=319053&p_query=&p_tr2=
20
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ступным путем, и финансированию терроризма. Эти договоры являются составной частью правовой системы Литовской
Республики. В соответствии с ними, согласно ст. 3 Закона о превенции отмывания денег и финансирования терроризма,
адвокатура Литвы является одной из институций, ответственных за превенцию
отмывания денег и (или) финансирования
террористов. В части 9 ст. 14 этого закона
закреплено основание, когда адвокат или
помощник адвоката в установленном порядке должны информировать литовскую
адвокатуру о вызывающей подозрение
сделке клиента, которая может быть связана с отмыванием денег и (или) финансированием террористов, а также должен
представить литовской адвокатуре данные, подтверждающие тождество клиента, и другую информацию, указанную в
части 1 статьи 17 этого закона, сразу же
после заключения сделки, несмотря на
размер денежных средств, получаемых
или уплаченных по этой сделке»22. Ли22

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finan-

товская адвокатура решением от 2 июля
2009 года утвердила правила превенции
отмывания денег и финансирования террористов. Из этого следует, что Законом
Литовской Республики о превенции отмывания денег и финансирования терроризма установлено еще одно исключение
из публично признанных правил об адвокатской тайне.
Обобщая изложенное, отметим, что
одна из важнейших составляющих привилегии (иммунитета) адвоката – возможность сохранения адвокатской тайны – не
является абсолютной. Конфиденциальная информация может быть раскрыта в
исключительных случаях, если имеются
предусмотренные законом основания.
Во-первых, если подзащитный (доверитель) сам принимает решение о раскрытии конфиденциальной информации.
Во-вторых, в иных предусмотренных законом случаях.
savimo prevencijos įstatymas [Interaktyvus]. [žiūrėta 2012
m. sausio 28 d.]. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/
pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313407
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