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Д 

Резюме 

Данное исследование посвящено целесообразности принятия 

нового юридически обязательного или необязательного 

европейского документа о профессии адвоката. В первой 

части исследования обсуждаются проблемы, затрудняющие 

независимое и безопасное осуществление профессиональной 

деятельности, с которыми сталкиваются адвокаты в 

государствах — членах Совета Европы, а также серьезность 

этих проблем, насколько это возможно установить. 

■ Затем рассматривается вопрос о том, обеспечивают ли 

существующие правовые документы — в частности, Европейская 

конвенция по правам человека и судебная практика Европейского 

суда по правам человека, Рекомендация Комитета министров 

№ R(2000)21 о свободе осуществления профессии адвоката и 

другие международные документы — защиту в отношении 

рассматриваемых проблем, а также каков уровень этой защиты, как 

она обеспечивается и как эти документы применяются на практике; 

преимущества и недостатки или риски любого документа, который 

может быть принят в будущем, в зависимости от его характера 

(юридически обязательного или необязательного) с точки зрения 

его дополнительной ценности и эффективности; аспекты, не 

относящиеся к профессиональной независимости и безопасности 

адвокатов, которые мог бы охватить новый правовой документ для 

решения текущих проблем, стоящих перед адвокатами в Европе; 

целесообразность разработки и характер нового европейского 

правового документа, а также возможность поиска альтернативных 

решений для достижения намеченной цели — обеспечения более 

эффективной защиты адвокатов; также дается предварительное 

представление о персональной и материальной сфере действия 

нового документа. 

■ Автор исследования приходит к выводу, что проблемы, с 

которыми сталкиваются адвокаты как на индивидуальном, так и на 

институциональном уровне, являются значительными и, как 

представляется, приобретают все более масштабный характер. Эти 

проблемы не согласуются ни с широкой направленностью 
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применимых стандартов «мягкого права» — включая Рекомендацию 

№ R(2000)21 — ни, во многих, но не во всех случаях, с юридически 

обязательными стандартами, в частности Европейской конвенцией. 

Однако стандарты «мягкого права» недостаточно точны, а 

применение юридически обязательных стандартов не носит 

всеобъемлющего характера. 

■ В исследовании выявлен и оценен ряд рисков, которые 

необходимо учитывать при рассмотрении вопроса о принятии 

нового правового документа, особенно если речь идет о 

документе, имеющем обязательную юридическую силу. Эти риски 

связаны с трудностями как при согласовании содержания такого 

документа, так и при получении согласия на обеспечение более 

эффективной защиты для адвокатов; к факторам риска также 

относится то, что юридически обязательный документ может 

оказаться недостаточно гибким, или что механизм реализации 

приведет к ненужному дублированию разбирательств в рамках 

Европейской конвенции по правам человека. 

■ Несмотря на то что не все эти риски можно полностью 

исключить, по мнению автора исследования, существуют средства, 

позволяющие смягчить сохраняющиеся риски, не лишая при этом 

новый документ каких-либо дополнительных преимуществ. 

■ Автор не считает, что принятие новой рекомендации, имеющей 

более широкий и гибкий характер по сравнению с Рекомендацией 

№ R(2000)21, не принесет никакой пользы, если при этом будут 

предусмотрены некоторые меры, не имеющие обязательной силы, 

однако он выражает сомнение, что не имеющий обязательной силы 

документ, касающийся профессии адвоката, сможет эффективно 

обеспечить выполнение обязательств, необходимых для 

соблюдения установленных в нем стандартов.  

■ В результате делается вывод о наличии достаточных 

оснований для принятия юридически обязательного документа о 

профессии адвоката, в котором стандарты будут изложены более 

точно и более полно, а их реализация будет возложена на орган, 

обладающий компетенцией давать руководящие указания по 

применению положений документа и — на факультативной основе 

— выносить заключения относительно практики рассмотрения 

коллективных жалоб, подаваемых уполномоченными на то 

организациями.  



Д 

1. Введение 

aнное исследование было проведено по заказу Европейского 

комитета по правовому сотрудничеству (ЕКПС) в апреле 2020 

года. Его целью является рассмотрение целесообразности 

принятия нового европейского правового документа о 

профессии адвоката, имеющего или не имеющего 

обязательную силу. 

 

■ На сегодняшний день не существует юридически 

обязательного документа ни на региональном, ни на 

международном уровне, который бы конкретно касался профессии 

адвоката. Однако, хотя эта профессия в основном регулируется в 

рамках национальных правовых систем1, различные акты мягкого 

права устанавливают определенные стандарты в отношении 

профессии адвоката. Помимо этого, имеется ряд актов мягкого 

права, касающихся положения правозащитников — роли, которая 

свойственна многим адвокатам. Существуют также отдельные 

элементы региональных и международных правовых обязательств 

в области прав человека, которые могут иметь значение для 

положения адвокатов и их профессии, даже если не относятся к 

ним напрямую.  

■ Необходимость разработки европейской конвенции по 

вопросам профессии адвоката рассматривается в Рекомендации 

2121(2018) Парламентской ассамблеи Совета Европы2. 

 
1 Могут также применяться некоторые директивы Европейского союза; см. 
раздел 3.2.3 ниже. 
2 В соответствии с этим Комитет министров предложил разработать и принять 
конвенцию о профессии адвоката, основанную на стандартах, изложенных в 
Рекомендации № R(2000)21, руководствуясь при этом следующими положениями: 
7.1.1. учитывать и другие соответствующие документы, включая Хартию основных 
принципов европейской юридической профессии, разработанную Советом адвокатов и 
юридических обществ Европы (далее — «ССВЕ»), Туринские принципы 
профессионального поведения юристов в XXI веке Международного союза адвокатов, а 
также Стандарты независимости юридической профессии, Международные принципы 
поведения юристов и Руководство по установлению и поддержанию процедур 
рассмотрения жалоб и дисциплинарных взысканий Международной ассоциации 
адвокатов; 7.1.2. при необходимости обеспечивать более эффективное соблюдение 



Стр. 7 ► Профессия адвоката: исследование 

 

■ Поводом для принятия данной рекомендации послужила, в 

частности, обеспокоенность в отношении преследований, угроз и 

нападений на адвокатов во многих государствах — членах Совета 

Европы. 

■ После рассмотрения Рекомендации 2121(2018) с учетом 

позиции Руководящего комитета по правам человека (CDDH), ЕКПС, 

Европейского комитета по проблемам преступности (CDPC) и 

Европейской комиссии по эффективности правосудия Комитет 

министров поручил ЕКПС подготовить исследование о 

целесообразности принятия данного документа в тесном 

сотрудничестве с перечисленными органами3. 

■ Настоящее исследование основывается на следующем: 

адвокаты играют важнейшую роль в отправлении правосудия, при 

этом свободное выполнение профессиональных обязанностей 

адвоката является необходимым условием для полноценного 

осуществления права на справедливое судебное разбирательство, 

 
гарантий в отношении таких фундаментальных моментов, как доступ к адвокату и 
доступ адвокатов к своим клиентам, юридическая профессиональная привилегия, 
гражданский и уголовный иммунитет в отношении заявлений, сделанных в ходе 
выполнения профессиональных обязанностей, а также конфиденциальность общения 
адвоката с клиентом, с тем чтобы реагировать на изменения в нормативно-правовой 
сфере, включая меры по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и терроризмом; 
обеспечить эффективный механизм контроля, уделяя особое внимание вопросу 
создания комитета экспертов по рассмотрению периодических отчетов, 
представляемых государствами-участниками, с возможностью представления 
материалов организациями гражданского общества, включая ассоциации адвокатов; 
7.1.4. рассмотреть возможность присоединения к конвенции государств, не 
являющихся членами Совета Европы; 7.2. создать механизм раннего реагирования на 
непосредственные угрозы безопасности и независимости адвокатов и их способности 
эффективно выполнять свои профессиональные обязанности по аналогии с 
Платформой по содействию защите журналистики и безопасности журналистов. В этой 
связи Ассамблея подтверждает приверженность своей идее, изложенной в ее 
Рекомендации 2085(2016) по обеспечению более эффективной защиты и повышению 
роли правозащитников в государствах — членах Совета Европы, о создании платформы 
по защите правозащитников, в том числе адвокатов; 7.3 проводить мероприятия, 
включая двустороннее сотрудничество, направленные на обеспечение более 
эффективной реализации Рекомендации № R(2000)21 в преддверии ратификации новой 
конвенции государствами-членами; 7.4. в полной мере выполнять требования 
Рекомендации 2085(2016). Рекомендация Парламентской Ассамблеи сопровождалась 
докладом Комитета по юридическим вопросам и правам человека «О необходимости 
разработки европейской конвенции о профессии адвоката», документ № 14453 от 15 
декабря 2017 г. 
3 CM/AS(2019)Rec2121-final, ответ, принятый 30 января 2019 г. на 1335-м заседании заместителей 
министров. 

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=22501&lang=en
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=22501&lang=en


гарантированное статьей 6 Европейской конвенции по правам 

человека (далее — «Европейская конвенция»)4. 

■ Таким образом, вопрос об обеспечении надлежащей защиты 

для представителей адвокатской профессии, безусловно, 

заслуживает внимания. 

■ В исследовании не рассматриваются европейские и 

международные стандарты, касающиеся прокуроров5. В некоторых 

юрисдикциях это отдельная профессия.  

Но даже в тех случаях, когда это не так, такие стандарты касаются 

конкретных обязанностей, связанных с деятельностью прокурора, 

несмотря на то, что они могут частично совпадать с теми, которые 

относятся к профессии адвоката в целом. 

■ В работе последовательно рассматриваются следующие вопросы: 

a. проблемы, с которыми сталкиваются адвокаты в 

государствах — членах Совета Европы в отношении 

независимого и безопасного осуществления своей 

профессиональной деятельности, а также серьезность 

этих проблем, насколько это возможно установить; 

b. обеспечивают ли существующие правовые документы — в 

частности, Европейская конвенция и судебная практика 

Европейского суда по правам человека (далее — 

«Европейский суд»), Рекомендация Комитета министров 

№ R(2000)21 о свободе осуществления профессии адвоката 

(далее — «Рекомендация № R(2000)21») и другие 

международные документы — защиту в отношении 

рассматриваемых проблем, а также каков уровень этой 

защиты, как она обеспечивается и как эти документы 

применяются на практике; 

 
4 Там же, п. 3. 
5 А именно: Рекомендация Rec(2000)19 Комитета министров государствам-членам о 
роли прокуратуры в системе уголовного правосудия; Сборник заключений и отчетов 
Венецианской комиссии о прокурорах (CDL-PI(2015)009) и Отчет о европейских 
стандартах в отношении независимости судебной системы: часть II — система 
прокуратуры (Исследование № 494/2008, CDL-AD(2010)040, 3 января 2011 г.; некоторые 
мнения Консультативного совета европейских прокуроров 
(см. https://www.coe.int/en/web/ccpe/opinions/adopted-opinions); Европейские 
руководящие принципы профессиональной этики и поведения государственных 
обвинителей, принятые на конференции генеральных прокуроров Европы (2005 г.); и 
Руководящие принципы ООН о роли прокуроров (1990 г.). 

https://www.coe.int/en/web/ccpe/opinions/adopted-opinions
https://www.coe.int/en/web/ccpe/opinions/adopted-opinions
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П 

c. преимущества и недостатки или риски любого возможного 

будущего документа в зависимости от его характера 

(юридически обязательного или необязательного) с точки 

зрения его дополнительной ценности и эффективности; 

d. аспекты, не относящиеся к профессиональной 

независимости и безопасности адвокатов, которые мог бы 

охватить новый правовой документ для решения текущих 

проблем, стоящих перед адвокатами в Европе; 

e. целесообразность разработки и характер нового 

европейского правового документа, а также возможность 

поиска альтернативных решений для достижения 

намеченной цели — обеспечения более эффективной 

защиты адвокатов; 

f. предварительное представление о персональной и 

материальной сфере действия нового документа6. 

 
 

2. Проблемы 

роблемы, препятствующие независимому и безопасному 

осуществлению профессии адвоката в государствах — членах 

Совета Европы, можно разделить на две большие группы: (а) 

проблемы, затрагивающие отдельных адвокатов, и (b) 

проблемы институционального характера. 

■ Хотя эти две группы в некотором смысле обособлены, тем не 

менее они неразрывно связаны между собой, поскольку проблемы, 

с которыми сталкиваются отдельные лица, могут оказывать 

дестабилизирующее воздействие на профессию в целом. В то же 

время институциональные проблемы или недостатки могут 

провоцировать действия, влияющие на способность конкретных 

адвокатов выполнять свои профессиональные обязанности. 

 
6 Предыдущий отчет для CDCJ был подготовлен г-жой Эвелиной Северин: 

«Дополнительная ценность Европейской конвенции о профессии адвоката: оценка на 

основе практики», CDCJ(2019)3 prov., 22 августа 2019 г. 
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■ Далее, первую группу проблем можно разделить на три 

подгруппы, а именно: (a) проблемы, которые вызвали конкретную 

озабоченность, послужившую поводом для принятия Рекомендации 

2121(2018), (b) проблемы, непосредственно затрудняющие 

выполнение профессиональных обязанностей или препятствующие 

ему либо связанные с несоблюдением соответствующих 

требований, и (c) проблемы, связанные с ненадлежащим 

использованием процедур доступа к профессии, привлечения к 

дисциплинарной ответственности и других юридических процедур 

с целью либо воспрепятствовать и помешать адвокатам выполнять 

свои профессиональные обязанности, либо наказать их за это, а 

также за осуществление таких прав, как свобода выражения 

мнения, ассоциаций и собраний. 

■ Следует отметить, что не все проблемы являются или могут 

быть достоверно или в полной мере подтверждены документально. 

Тем не менее они освещались во многих отчетах и исследованиях, 

подготовленных, в частности, Специальным докладчиком ООН по 

вопросу о независимости судей и адвокатов7; международными 

профессиональными организациями8; некоторыми 

неправительственными организациями9
 и учеными10. 

■ Некоторые из этих проблем также упоминаются в докладах 

и/или заявлениях Специального докладчика ООН по вопросу о 

положении правозащитников11 и Комиссара Совета Европы по 

правам человека12, даже если соответствующие лица не 

 
7 Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов, 
A/71/348 от 22 августа 2016 г. 
8 См., например, «Инструментарий для адвокатов, подверженных риску» (2020 г.), 
подготовленный Международной ассоциацией адвокатов, и «Совместное 
представление заинтересованных сторон для универсального периодического обзора 
Совета ООН по правам человека — ТУРЦИЯ», опубликованное Международной 
коалицией юридических организаций (Юридическое общество Англии и Уэльса, 
2020 г.). 
9 См., например, Human Rights House Network (Сеть домов прав человека), «Адвокаты 
по правам человека в опасности» (2015); Международная комиссия юристов, «Между 
молотом и наковальней: адвокаты под ударом в Украине (2020)»; а также ежегодные 
отчеты организации Lawyers for Lawyers (Адвокаты для адвокатов) 
(https://lawyersforlawyers.org/en/ funding-and-annual-reports/). 
10 См., например, Г. Берингер, С. Рассел, К. Берингер и Ж. Морейра, «Защита 
защитников: нападения на адвокатов — проблема в поисках решений», Афины, сборник 
докладов по итогам конференции Афинского института образования и исследований 
(ATINER) № SOC2015-1763 (2015). 
11 См. https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx. 
12 См. https://www.coe.int/en/web/commissioner/human-rights-defenders. 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
https://www.coe.int/en/web/commissioner/human-rights-defenders
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обозначены как адвокаты. 

■ Кроме того, некоторые проблемы рассматриваются в 

заключениях, принятых Рабочей группой по произвольным 

задержаниям, учрежденной Советом ООН по правам человека13, а 

также в решениях Европейского суда и заключениях Комитета по 

правам человека ООН14. 

■ В следующих разделах делается попытка раскрыть суть 

проблем, с которыми приходится сталкиваться адвокатам. В 

некоторых случаях могут возникнуть сомнения относительно 

точных обстоятельств, которые упоминаются в источниках, 

цитируемых в некоторых сносках. Однако эти обстоятельства 

призваны лишь проиллюстрировать проблемы, с которыми могут 

столкнуться адвокаты, и существуют другие источники, 

подтверждающие существование этих проблем15. 

 
 2.1. Домогательства, угрозы и нападения  

■ Из тех случаев, которые относятся к первой подгруппе, 

наиболее вопиющая проблема касается случаев явного убийства 

адвокатов за выполнение ими своих профессиональных 

обязанностей или для того, чтобы помешать им это сделать. Судя 

по всему, в последние годы такие случаи имели место в нескольких 

государствах — членах ЕС16. 

■ Более однозначно назвать причину подобных убийств не 

представляется возможным, поскольку в момент убийства никогда 

не дается объяснений, а преступники не всегда задерживаются. 

■ Однако сопутствующие обстоятельства — неоднозначный или 

 
13 См., например, Заключение № 1/2017 в отношении Ребии Метина Гёргеча (Турция) 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session78/A_HRC_WGAD_20
17_1.pdf. 
14 Эти вопросы рассматриваются в следующем разделе исследования. 
15 Например, в дополнение к вышеуказанным отчетам, см. примеры, аналогичные тем, 
что приведены в следующих сносках, которые цитируются в отчете Комитета по 
юридическим вопросам и правам человека «О необходимости разработки европейской 
конвенции о профессии адвоката», док. № 14453, 15 декабря 2017 г. 
16 См., например, отчеты об убийствах в Нидерландах (https://www.icj.org/netherlands-
icj-extremely-concerned-at-killing-of-lawyer/), Serbia (https://www.icj.org/serbia- killing-
of-lawyer-must-be-urgently-investigated/) и в Украине (https://www.icj.org/ukraine-
killing-of-lawyer-must-be-investigated-promptly/ и https://www.icj.org/ukraine-violent-
death-of-a-lawyer-is-an-attack-on-the-legal-profession/). 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session78/A_HRC_WGAD_2017_1.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session78/A_HRC_WGAD_2017_1.pdf
https://www.icj.org/netherlands-icj-extremely-concerned-at-killing-of-lawyer/
https://www.icj.org/netherlands-icj-extremely-concerned-at-killing-of-lawyer/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7SIXYZAW/icj-extremely-concerned-at-killing-of-lawyer/
https://www.icj.org/serbia-killing-of-lawyer-must-be-urgently-investigated/
https://www.icj.org/serbia-killing-of-lawyer-must-be-urgently-investigated/
https://www.icj.org/serbia-killing-of-lawyer-must-be-urgently-investigated/
https://www.icj.org/ukraine-killing-of-lawyer-must-be-investigated-promptly/
https://www.icj.org/ukraine-killing-of-lawyer-must-be-investigated-promptly/
https://www.icj.org/ukraine-killing-of-lawyer-must-be-investigated-promptly/
https://www.icj.org/ukraine-violent-death-of-a-lawyer-is-an-attack-on-the-legal-profession/
https://www.icj.org/ukraine-violent-death-of-a-lawyer-is-an-attack-on-the-legal-profession/
https://www.icj.org/ukraine-violent-death-of-a-lawyer-is-an-attack-on-the-legal-profession/


конфиденциальный характер работы, которую выполняли 

погибшие адвокаты, способ совершения преступления (по сути, 

убийство) и отсутствие других объяснений — позволяют сделать 

вывод о том, что убийство было связано с их профессиональной 

деятельностью. 

■ Адвокаты также сталкиваются с насилием и запугиванием при 

выполнении своих профессиональных обязанностей. Это может 

принимать форму физических нападений и угроз в их адрес или в 

адрес их родственников17. Применение такого насилия и 

запугивания может осуществляться представителями органов 

государственной власти, но также и другими лицами, 

действующими от имени этих органов или других лиц. 

■ Неспособность провести расследование и возбудить дело 

против лиц, ответственных за такое насилие и запугивание в тех 

случаях, когда такие сообщения поступают, не только приводит к 

безнаказанности подобных деяний, но и способствует созданию 

атмосферы страха, что само по себе может привести к тому, что 

адвокаты будут чувствовать себя запуганными или будут 

отказываться от предоставления юридических услуг тем, кто в них 

нуждается. 

 
 2.2. Прямое вмешательство в профессиональную 
деятельность 

■ Использование такого насилия и запугивания тесно связано с 

одним из аспектов второй подгруппы, а именно с ситуациями, в 

которых адвокаты лишены возможности выполнять свои 

обязанности в связи с применением насильственных действий, 

например, когда им не дают встречаться с клиентами18, не 

позволяют продолжать выступать в качестве их представителя или 

 
17 См., например, Совет адвокатов и юридических обществ Европы, Угрозы для юридической 
профессии (2010, https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/ 
documents/HUMAN_RIGHTS/HR_Guides recommendations/EN_HRL_20190218_ Leaflet_Attacks-on-
Lawyers_2019.pdf), а также https://www.icj.org/russian-federation-authorities-must-repudiate-
intimidation-of-lawyer/. 
18 См., например, следующие отчеты: https://www.icj.org/the-russian-federation-use-of-physical-
force-and-detention-of-lawyers-must-be-promptly-investigated-icj-says/,https://www.icj.org/the-
russian-federation-use-of-physical-force-against-lawyer-must-be-investigated/; и 
https://www.icj.org/russian-federation-criminal-proceedings-against-lawyer-raise-concerns/. 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS/HR_Guides___recommendations/EN_HRL_20190218_Leaflet_Attacks-on-Lawyers_2019.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS/HR_Guides___recommendations/EN_HRL_20190218_Leaflet_Attacks-on-Lawyers_2019.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS/HR_Guides___recommendations/EN_HRL_20190218_Leaflet_Attacks-on-Lawyers_2019.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS/HR_Guides___recommendations/EN_HRL_20190218_Leaflet_Attacks-on-Lawyers_2019.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS/HR_Guides___recommendations/EN_HRL_20190218_Leaflet_Attacks-on-Lawyers_2019.pdf
https://www.icj.org/russian-federation-authorities-must-repudiate-intimidation-of-lawyer/
https://www.icj.org/russian-federation-authorities-must-repudiate-intimidation-of-lawyer/
https://www.icj.org/russian-federation-authorities-must-repudiate-intimidation-of-lawyer/
https://www.icj.org/the-russian-federation-use-of-physical-force-and-detention-of-lawyers-must-be-promptly-investigated-icj-says/
https://www.icj.org/the-russian-federation-use-of-physical-force-and-detention-of-lawyers-must-be-promptly-investigated-icj-says/
https://www.icj.org/the-russian-federation-use-of-physical-force-and-detention-of-lawyers-must-be-promptly-investigated-icj-says/
https://www.icj.org/the-russian-federation-use-of-physical-force-against-lawyer-must-be-investigated/
https://www.icj.org/the-russian-federation-use-of-physical-force-against-lawyer-must-be-investigated/
https://www.icj.org/the-russian-federation-use-of-physical-force-against-lawyer-must-be-investigated/
https://www.icj.org/russian-federation-criminal-proceedings-against-lawyer-raise-concerns/
https://www.icj.org/russian-federation-criminal-proceedings-against-lawyer-raise-concerns/
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в качестве наблюдателя на судебном процессе19. 

■ Однако в эту подгруппу также входят действия, 

предпринимаемые в отношении адвокатов без должного уважения 

к их профессиональным обязанностям, в частности мониторинг 

сообщений между адвокатами и их клиентами и проведение 

обысков в офисах, домах и объектах собственности адвокатов без 

соблюдения установленных требований юридической 

профессиональной привилегии20, а также принуждение адвокатов 

выступать в качестве свидетелей в процессах против своих 

клиентов21. Сюда также может входить ограничение доступа или 

отказ в доступе к материалам дела и другой информации, имеющей 

отношение к разбирательству, в котором участвуют 

соответствующие адвокаты. 

■ В некоторых случаях принятие таких мер может отражать 

излишнее рвение в реагировании на реальную проблему 

(например, отмывание денег), но это может быть и следствием 

ненадлежащего нормативно-правового регулирования и обучения, 

а также просто отказом признать, что определенные стандарты 

применяются по причине отождествления соответствующих 

адвокатов с предполагаемыми правонарушениями их клиентов. 

■ Третья подгруппа — использование процедур доступа к 

профессии, процедур дисциплинарного и уголовного производства 

в отношении адвокатов — касается принятия мер, которые во 

многих случаях являются полностью законными. 

■ Однако обеспокоенность вызывает, во-первых, использование 

процедур доступа к профессии в целях недопущения лиц к занятию 

адвокатской деятельностью, несмотря на то, что они фактически 

 
19 См., например, https://www.icj.org/the-russian-federation-icj-urges-investigation-of-chechnya- 
attack-on-a-lawyer-and-a-journalist/. 
20 См., например, https://www.icj.org/ukraine-icj-report-calls-for-urgent-measures-to-protect-
lawyers-under-attack/. 
21 См., например, https://www.icj.org/russian-federation-icj-calls-for-an-end-to-improper-
interrogation-of-lawyers/. 

2.3. Ненадлежащее использование процедур 
доступа к профессии, привлечения к 
дисциплинарной ответственности и других 
юридических процедур 

https://www.icj.org/the-russian-federation-icj-urges-investigation-of-chechnya-attack-on-a-lawyer-and-a-journalist/
https://www.icj.org/the-russian-federation-icj-urges-investigation-of-chechnya-attack-on-a-lawyer-and-a-journalist/
https://www.icj.org/the-russian-federation-icj-urges-investigation-of-chechnya-attack-on-a-lawyer-and-a-journalist/
https://www.icj.org/ukraine-icj-report-calls-for-urgent-measures-to-protect-lawyers-under-attack/
https://www.icj.org/ukraine-icj-report-calls-for-urgent-measures-to-protect-lawyers-under-attack/
https://www.icj.org/ukraine-icj-report-calls-for-urgent-measures-to-protect-lawyers-under-attack/
https://www.icj.org/russian-federation-icj-calls-for-an-end-to-improper-interrogation-of-lawyers/
https://www.icj.org/russian-federation-icj-calls-for-an-end-to-improper-interrogation-of-lawyers/
https://www.icj.org/russian-federation-icj-calls-for-an-end-to-improper-interrogation-of-lawyers/


отвечают всем необходимым требованиям для получения доступа к 

профессии, в связи с тем, что они воспользовались своими правами 

на свободу собраний, ассоциаций и свободу выражения. 

■ Кроме того, обеспокоенность по поводу данных мер связана с 

их использованием в ситуации, когда они являются лишь средством 

для пресечения или ограничения профессиональной деятельности 

(включая фактическое представление интересов конкретных лиц), 

которая осуществлялась надлежащим образом. 

■ Это также относится к ситуациям, когда, даже при отсутствии 

таких мотивов, применение подобных механизмов является 

неоправданным либо по причине отсутствия должного внимания к 

правомерности действий, в связи с которыми применяются 

конкретные меры (например, возражение тем или иным образом 

против обращения с клиентом, обнародование тем или иным 

способом таких возражений или привлечение к ним внимания 

какого-либо регионального или правозащитного органа), либо по 

причине несоблюдения необходимых процессуальных процедур 

при проведении соответствующего разбирательства22. 

  

■ Таким образом, все подобные процедуры могут иметь очень 

серьезные последствия для соответствующих лиц, включая запрет 

на осуществление юридической деятельности, приостановление 

статуса адвоката23, фактическое прекращение статуса адвоката24, 

наложение штрафов и/или тюремное заключение25. В то же время 

они могут представлять собой весьма серьезное вмешательство в 

профессиональную деятельность. 

■ Даже если разбирательство не приведет к такому исходу, сам 

факт возбуждения дела или угроза его возбуждения также могут 

рассматриваться как форма запугивания, относящаяся к первой 

подгруппе, затрагивающая не только непосредственно 

 
22 См., например, Международная комиссия юристов, Беззащитные защитники: 

Системные проблемы адвокатуры Азербайджана (2018), главы 2 и 3. 
23 См., например, https://www.icj.org/azerbaijan-lawyer-sadigov-should-be-applauded-

not- sanctioned-for-acting-professionally/. 
24 См., например, https://www.icj.org/azerbaijan-lawyer-irada-javadova-disbarment-

decided-in- unfair-proceedings/. 
25 См., например, https://www.icj.org/the-russian-federation-the-icj-calls-for-an-end-
to-intimidation-and-prosecution-of-lawyers/; https://www.icj.org/ukraine-criminal- 
proceedings-against-lawyer-andriy-domanskyi-raise-concerns/; и https://www.icj. 
org/azerbaijan-icj-welcomes-release-of-human-rights-lawyer-intigam-aliyev/. 

https://www.icj.org/azerbaijan-lawyer-sadigov-should-be-applauded-not-sanctioned-for-acting-professionally/
https://www.icj.org/azerbaijan-lawyer-sadigov-should-be-applauded-not-sanctioned-for-acting-professionally/
https://www.icj.org/azerbaijan-lawyer-sadigov-should-be-applauded-not-sanctioned-for-acting-professionally/
https://www.icj.org/azerbaijan-lawyer-irada-javadova-disbarment-decided-in-unfair-proceedings/
https://www.icj.org/azerbaijan-lawyer-irada-javadova-disbarment-decided-in-unfair-proceedings/
https://www.icj.org/azerbaijan-lawyer-irada-javadova-disbarment-decided-in-unfair-proceedings/
https://www.icj.org/the-russian-federation-the-icj-calls-for-an-end-to-intimidation-and-prosecution-of-lawyers/
https://www.icj.org/the-russian-federation-the-icj-calls-for-an-end-to-intimidation-and-prosecution-of-lawyers/
intimidation-and-prosecution-of-lawyers/
https://www.icj.org/ukraine-criminal-proceedings-against-lawyer-andriy-domanskyi-raise-concerns/
https://www.icj.org/ukraine-criminal-proceedings-against-lawyer-andriy-domanskyi-raise-concerns/
https://www.icj.org/ukraine-criminal-proceedings-against-lawyer-andriy-domanskyi-raise-concerns/
https://www.icj.org/azerbaijan-icj-welcomes-release-of-human-rights-lawyer-intigam-aliyev/
https://www.icj.org/azerbaijan-icj-welcomes-release-of-human-rights-lawyer-intigam-aliyev/
https://www.icj.org/azerbaijan-icj-welcomes-release-of-human-rights-lawyer-intigam-aliyev/
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заинтересованных адвокатов, но и других лиц. 

■ Со злоупотреблением такими мерами в отношении 

профессиональной деятельности адвокатов тесно связано 

использование таких мер в связи с реализацией адвокатами своих 

прав на свободу собраний, ассоциаций и выражения мнений 

(особенно в отношении вопросов права, судопроизводства и прав 

адвокатов) в ситуациях, когда нет законных оснований 

предполагать несовместимость реализации указанных прав с 

обязанностями соответствующих лиц в качестве представителей 

юридической профессии.  

 

 2.4. Институциональные недостатки  

■ Возможность применения всех подобных мер может быть 

обусловлена тем, что соответствующие профессиональные органы 

не являются независимыми или достаточно независимыми от 

государственных органов ни формально, ни по существу26. 

 

■ На независимость может повлиять степень контроля со 

стороны органов государственной власти, который они могут иметь 

в соответствии с законодательством, в таких вопросах, как 

регулирование профессиональной деятельности, разработка и 

внедрение кодексов профессионального поведения и прав 

адвокатов, прием в профессиональные органы, проведение 

дисциплинарных разбирательств и способность профессиональных 

органов представлять интересы своих членов27. 

 
26 Наличие данной проблемы косвенно признал Совет по правам человека ООН в своей 

резолюции 44/9 «Независимость и беспристрастность судей, присяжных заседателей 

и асессоров и независимость адвокатов», принятой 16 июля 2020 г., в которой он 

предложил «государствам принять меры, в том числе путем принятия внутреннего 

законодательства, для создания независимых и самоуправляемых профессиональных 

ассоциаций адвокатов и признать важнейшую роль, которую адвокаты играют в 

обеспечении верховенства закона и содействии и защите прав человека». 
27 См., например, доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей 
и адвокатов, A/73/365 от 5 сентября 2018 г.; Международная комиссия юристов, 
Беззащитные защитники: Системные проблемы адвокатуры Азербайджана (2018). См. 
также опасения относительно возможных последствий для независимости адвокатов в 
связи с законодательными поправками, затрагивающими деятельность коллегий 
адвокатов в Турции; правозащитная организация Human Rights Watch, Реформирование 
коллегий адвокатов в Турции: вопросы и ответы 
https://www.hrw.org/news/2020/07/07/ reform-bar-associations-turkey-questions-and-

https://www.hrw.org/news/2020/07/07/reform-bar-associations-turkey-questions-and-answers
https://www.hrw.org/news/2020/07/07/reform-bar-associations-turkey-questions-and-answers


■ Финансовая самостоятельность профессиональных ассоциаций 

может также повлиять на их независимость, поскольку в противном 

случае она может быть ограничена необходимостью обращаться за 

финансированием к государству. 

■ Кроме того, не исключено, что на принятие решений 

профессиональной ассоциации, которая формально является 

независимой, могут повлиять политические или иные 

неправомерные интересы лиц, которые несут за нее 

ответственность28. 

 

 2.5. Масштаб проблем  

■ Масштаб проблем, препятствующих независимому и 

безопасному выполнению профессиональных обязанностей 

адвоката, трудно оценить в силу ряда причин. 

■ Во-первых, они не всегда предаются огласке и доводятся до 

сведения компетентных органов, в частности, когда речь идет о 

нападениях, преследованиях и запугивании, особенно если нет 

уверенности, что к ним отнесутся с должным вниманием, или есть 

опасения, что это лишь усугубит ситуацию для соответствующих 

адвокатов. 

■ Во-вторых, в настоящее время в Европе (и в других регионах) 

не существует механизма, позволяющего на систематической 

основе собирать данные о проблемах адвокатов. 

■ Специальный докладчик ООН по вопросу о независимости 

судей и адвокатов имеет вполне определенные полномочия по 

изучению таких проблем29. Однако реализация этих задач, 

 
answers. 
28 См. Международная комиссия юристов, Беззащитные защитники: Системные 
проблемы адвокатуры Азербайджана (2018), стр. 16. 
29 В числе задач, поставленных перед Специальным докладчиком, следующие: 

«b) выявлять и регистрировать не только посягательства на независимость судей, 

адвокатов и судебных работников, но и прогресс, достигнутый в деле защиты и 

укрепления их независимости, и выносить конкретные рекомендации, включая 

предоставление консультативных услуг или технической помощи, когда за ними 

обращается соответствующее государство; c) изучать, с целью внесения 

предложений, важные и актуальные принципиальные вопросы с целью защиты и 

укрепления независимости судей и адвокатов»; E/CN.4/RES/1994/41, 4 марта 1994 г. 

https://www.hrw.org/news/2020/07/07/reform-bar-associations-turkey-questions-and-answers
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несмотря на их глобальный характер, осуществляется в условиях 

ограниченности ресурсов, и на практике в большей степени 

направлена на решение проблем судей30. 

■ Более того, проблемы, с которыми сталкиваются адвокаты, 

являются лишь одним из аспектов работы, проводимой другими 

региональными и международными правозащитными 

организациями, упомянутыми выше, и они могут либо 

рассматривать только конкретные случаи, доведенные до их 

сведения, либо решать проблемы скорее по тематическому, чем по 

количественному принципу. 

■ Кроме того, отчеты международных профессиональных и 

неправительственных организаций, как правило, представляют 

собой лишь некий срез ситуации на конкретный момент времени. 

Хотя их охват, вероятно, является наиболее полным, они не 

рассматривают положение во всех государствах-членах. 

■ В-третьих, ситуация в разных государствах-членах 

значительно отличается ввиду разнообразия традиций, порядков и 

обстоятельств, поэтому невозможно проследить процесс 

формирования общей модели. Некоторые проблемы — в частности, 

связанные с нападениями, преследованиями и запугиванием, — 

могут быть более актуальны в отдельных странах, однако нельзя 

исключать их существование и в других государствах. Другие 

проблемы могут быть обусловлены специфическими 

организационными структурами и правоохранительными 

механизмами, в связи с чем они не могут быть предметом общей 

озабоченности. В любом случае то обстоятельство, что такие 

структуры и процедуры до сих пор не были опробованы на 

практике, не означает, что они будут достаточно надежным 

средством защиты адвокатов при изменении обстоятельств. В то же 

время некоторые потенциальные источники проблем — например, 

меры по борьбе с отмыванием денег — только начинают появляться 

или осознаваться, поэтому степень защиты или рисков для 

 
30 Из десяти отчетов о визитах Специального докладчика в государства-члены Совета 

Европы с начала 2000 г. только в отчетах по России и Турции обсуждались вопросы, 

связанные с профессией адвоката, в частности, в отношении приема в адвокатуру, 

преследования и запугивания, отождествления с клиентами и консультаций по 

изменениям в законодательстве, затрагивающим их права. Отчеты см. по ссылкам: 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/Visits.aspx. 

 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/Visits.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/Visits.aspx


адвокатов в государствах-членах может быть еще не до конца ясна. 

■ Тем не менее количество докладов международных 

профессиональных и неправительственных организаций за 

последние годы, а также возросшее внимание к положению 

адвокатов со стороны различных региональных и международных 

органов по правам человека31, включая значительное количество 

обращений, рассмотренных Европейским судом, позволяют 

предположить, что проблемы, с которыми сталкиваются адвокаты 

в отношении независимого и безопасного выполнения своих 

профессиональных обязанностей, в последние годы стали более 

масштабными32. 

■ Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос об адекватности 

как существующих стандартов, касающихся профессии адвоката, 

так и средств обеспечения их соблюдения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 В своих резолюциях 35/12 44/9 «Независимость и беспристрастность судей, 
присяжных заседателей и асессоров и независимость адвокатов», принятых 
соответственно 22 июня 2017 г. и 16 июля 2020 г., Совет по правам человека выразил 
«свою глубокую озабоченность по поводу значительного числа нападений на адвокатов 
и случаев произвольного или незаконного вмешательства в их профессиональную 
деятельность или ее ограничения». 
32 Ср. упоминание в 1997 году только принципов конфиденциальности и адвокатской 

тайны, незаконных обысков и конфискаций, права на свободу выражения мнений, а 

также роли адвоката в обеспечении справедливого судебного разбирательства в числе 

вопросов, вызывающих озабоченность в отношении адвокатской профессии, в выводах 

исследования «Роль и обязанности адвоката в обществе переходного периода» (Совет 

Европы, 1999 г.), стр. 160—161. 
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3. Существующие 
стандарты 

ак отмечалось выше, уже существует ряд документов, 

касающихся профессии адвоката, из которых некоторые 

напрямую посвящены вопросам адвокатской деятельности, а 

другие имеют к ней существенное практическое отношение. 

В целом те документы, в которых особое внимание уделяется 

профессии адвоката, являются актами «мягкого права»33, в то 

время как другие документы — за исключением тех, которые 

посвящены ситуации с правозащитниками и также являются актами 

мягкого права, — представляют собой международные договоры по 

защите прав человека, включая определенные положения, которые 

могут быть использованы и уже используются для решения проблем 

адвокатов. 

■ Акты мягкого права были приняты не только региональными и 

всемирными организациями, но и рядом международных 

профессиональных организаций. Особое значение имеют такие 

договоры по защите прав человека, как Европейская конвенция и 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

(далее — «Международный пакт»). 

■ В данном разделе поочередно рассматриваются акты мягкого 

права, международные договоры и другие юридически 

обязательные документы с учетом их актуальности для решения 

проблем адвокатов, степень обеспечиваемой ими защиты и 

механизмы защиты, а также фактическое использование данных 

актов и положений договоров. 

 
 Акты «мягкого права»  

■ Актами «мягкого права», имеющими особое значение для 

профессии адвоката, являются Основные принципы, касающиеся 

 
33 Однако некоторые директивы Европейского союза являются юридически обязательными для 
соответствующих государств-членов. 

К 



Существующие стандарты 

► Стр. 21 

 

роли адвокатов (далее — «Основные принципы»)34
 и Рекомендация 

№ R(2000)21, а также ряд стандартов, принятых международными 

профессиональными организациями, и некоторые стандарты, 

касающиеся правозащитников. 

 

3.1.1 Основные принципы 

■ Основные принципы стали первым документом мягкого права, 

непосредственно посвященным профессии адвоката35. Они были 

приняты в 1990 году в рамках Организации Объединенных Наций. 

■ Хотя Основные принципы в первую очередь касаются 
адвокатов, они также, как указано в преамбуле, применяются «в 
соответствующих случаях» «к лицам, которые выполняют функции 
адвокатов, не имея формального статуса адвокатов». 

■ Основные принципы состоят из двадцати девяти пунктов, 

объединенных в шесть разделов. 

■ Первые две рубрики посвящены доступу к юридическим 

услугам и особым гарантиям в сфере уголовного 

судопроизводства. Таким образом, их содержание направлено в 

основном на получателей услуг, которые могут предоставить 

адвокаты, а не на саму профессию адвоката. 

■ Однако в последующих разделах рассматриваются вопросы, 

непосредственно касающиеся профессии адвоката, а именно: 

вопросы квалификации и подготовки, обязанностей и 

ответственности, свободы слова и ассоциаций, профессиональных 

объединений адвокатов и привлечения к дисциплинарной 

ответственности. 

■ Как видно из заголовков, эти разделы могут иметь самое 

непосредственное отношение ко многим проблемам, которые 

обсуждались в предыдущем разделе. 

■ Особенно важны в этом отношении положения, касающиеся 

дискриминации в отношении доступа к профессии и дальнейшей 

профессиональной деятельности36, гарантий профессиональной 

 
34 Принята на VIII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями. 
35 Многие из них ранее были сформулированы в проекте Всеобщей декларации о независимости 
правосудия («Декларация Сингви»), подготовленном в 1985 году для Подкомиссии ООН по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств; E/ CN.4/Sub.2/1985/18/Add.5/Rev.1. 
36 10. Правительства, профессиональные ассоциации адвокатов и учебные заведения 
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деятельности адвокатов37, свободы слова, вероисповедания, 

ассоциаций и собраний38, создание самоуправляемых 

 
должны обеспечить отсутствие дискриминации в отношении какого-либо лица в 
отношении доступа к профессии и дальнейшего осуществления адвокатской 
деятельности по признаку расы, цвета кожи, пола, этнического происхождения, 
религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения, экономического или иного 
статуса, за тем лишь исключением, что требование, согласно которому адвокат должен 
быть гражданином соответствующей страны, не должно считаться 
дискриминационным. 
37 «16. Правительства должны обеспечить, чтобы адвокаты (a) могли выполнять все 

свои профессиональные обязанности без запугивания, препятствий, преследований и 

неправомерного вмешательства; (b) могли свободно перемещаться и 

консультироваться со своими клиентами как внутри страны, так и за ее пределами; и 

(c) не подвергались судебному преследованию, административным, экономическим 

или иным санкциям или угрозам таковых за любые действия, предпринятые в 

соответствии с признанными профессиональными обязанностями, стандартами и 

этикой. Однако, что вполне логично для изложения принципов, они сформулированы 

достаточно обобщенно, и поэтому с ними легко согласиться, не будучи уверенным в 

том, что конкретные действия или бездействие будут считаться не соответствующими 

им. 17. В тех случаях, когда возникает угроза безопасности адвокатов в связи с 

выполнением ими своих профессиональных обязанностей, необходимо обеспечить им 

надлежащую защиту со стороны компетентных государственных органов. 18. Адвокаты 

не должны отождествляться со своими клиентами или интересами своих клиентов в 

связи с выполнением ими своих профессиональных обязанностей. 19. Ни один суд или 

административный орган, в котором признается право на адвоката, не должен 

отказываться признать право адвоката выступать перед ним от имени своего клиента, 

если только этот адвокат не был дисквалифицирован в соответствии с национальным 

законодательством и практикой и в соответствии с настоящими принципами. 20. 

Адвокаты пользуются гражданским и уголовным иммунитетом в отношении 

соответствующих заявлений, сделанных добросовестно в виде письменных 

представлений в суд или устных выступлений в суде или в ходе выполнения ими своих 

профессиональных обязанностей в суде, ином судебном органе или другом 

юридическом или административном органе. 21. Компетентные органы обязаны 

обеспечить адвокатам доступ к соответствующей информации, материалам и 

документам, находящимся в их распоряжении или под их контролем, в сроки, 

достаточные для того, чтобы адвокаты могли оказывать эффективную юридическую 

помощь своим клиентам. Доступ к указанным материалам должен быть обеспечен в 

кратчайшие сроки. 22. Правительства признают и обеспечивают конфиденциальный 

характер любых сношений и консультаций между адвокатами и их клиентами в рамках 

их профессиональных отношений». 
38 «23. Адвокаты, как и другие граждане, имеют право на свободу слова, 
вероисповедания, ассоциаций и собраний. В частности, они имеют право принимать 
участие в публичном обсуждении вопросов, касающихся права, отправления 
правосудия, содействия и защиты прав человека, вступать в местные, национальные 
или международные организации или создавать их и посещать их собрания, не 
подвергаясь ограничению своей профессиональной деятельности в связи со своими 
законными действиями или членством в законной организации. При осуществлении 
указанных прав адвокаты должны во всех случаях руководствоваться законом, а 
также признанными стандартами и этическими нормами юридической профессии». 
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профессиональных ассоциаций и членство в них39 стандарты 

профессионального поведения и порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности40. 

■ Однако, что вполне логично для изложения принципов, они 

сформулированы достаточно обобщенно, и поэтому с ними легко 

согласиться, не будучи уверенным в том, что конкретные действия 

или бездействие будут считаться не соответствующими им. 

■ Этот недостаток конкретики усугубляется тем, что принципы 

опираются на определенные понятия, которые не обязательно 

являются самоочевидными или могут иметь совершенно разное 

понимание на практике. Особенно это касается «функций 

адвокатов»41
 «идеалов и этических обязанностей адвоката»42

 

«признанных стандартов и этических норм юридической 

профессии»43, «признанных профессиональных обязанностей, 

стандартов и этических норм»44 и «признанных международных 

стандартов и норм»45. 

■ Это не значит, что невозможно добиться ясности и согласия в 

отношении этих понятий. Однако не существует механизма для 

авторитетного толкования этих принципов и, в более широком 

смысле, содержания принципов, чтобы обеспечить руководство по 

их применению в конкретных ситуациях. Кроме того, не существует 

 
39 «24. Адвокаты имеют право создавать и вступать в самоуправляемые 
профессиональные ассоциации с целью представления своих интересов, содействия 
непрерывному образованию и подготовке, а также обеспечения профессиональной 
добросовестности. Исполнительный орган профессиональных ассоциаций 
избирается ее членами и выполняет свои функции без вмешательства извне». 
40 «26. Кодексы профессионального поведения юристов устанавливаются органами 
адвокатуры или на законодательном уровне в соответствии с национальным 
законодательством, а также признанными международными стандартами и нормами. 
27. Обвинения и жалобы против адвокатов, выступающих в своем профессиональном 
качестве, должны рассматриваться оперативно и объективно в соответствии с 
установленным порядком. Адвокаты имеют право на справедливое разбирательство, 
включая право на помощь адвоката по своему выбору. 28. Привлечение адвокатов к 
дисциплинарной ответственности осуществляется путем подачи соответствующего 
заявления в независимый дисциплинарный комитет, созданный представителями 
юридической профессии, независимым законодательным органом или судом, при 
этом принятые решения могут быть обжаловано в судебном порядке. 29. Все 
дисциплинарные разбирательства проводятся в соответствии с кодексом 
профессионального поведения и другими признанными стандартами и этическими 
нормами юридической профессии с учетом изложенных принципов». 
41 В преамбуле. 
42 Пункт 9. 
43 Пункты 14, 23, 25 и 29. 
44 Пункт 16. 
45 Пункт 26 (в отношении кодексов профессионального поведения). 
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органа, который бы осуществлял надзор за соблюдением и 

выполнением Основных принципов. 

■ Это, несомненно, ослабляет потенциальное воздействие этих 

принципов, которые в остальном являются потенциально важными 

и ценными. 

■ Вместе с тем это не означает, что в Основных принципах не 

увидели определенного полезного эффекта для привлечения 

внимания к проблемам адвокатов. 

■ Соответственно, на них ссылаются международные 

неправительственные и профессиональные организации, выражая 

озабоченность по поводу проблем, с которыми сталкиваются 

адвокаты46
. Они также упоминаются в материалах, которые 

направляются в Совет по правам человека ООН в ходе регулярных 

проверок по ситуации с правами человека в некоторых странах47. 

Международные профессиональные организации также 

руководствуются данными принципами при разработке 

собственных стандартов мягкого права48.  

■ Более того, Основные принципы учитывались в ходе различных 

разбирательств в Европейском суде. 

 

■ Таким образом, они упоминаются в различных разделах, 

которые посвящены материалам, относящихся к судебному 

разбирательству49
 по девяти судебным делам, но без каких-либо 

комментариев по ним в решениях по существу50. Кроме того, на них 

 
46 См., например, Международная комиссия юристов, «Между молотом и наковальней: 
адвокаты под ударом в Украине (2020)». 
47 См., например, Международная коалиция юридических организаций, Совместное 
представление заинтересованных сторон для универсального периодического обзора 
Совета ООН по правам человека — ТУРЦИЯ (Юридическое общество Англии и Уэльса, 
2020 г.). 
48 А именно в документах, о которых пойдет речь ниже. 
49 Т. е. «Сравнительное право и практика», «Международные правовые материалы», 
«Принципы, принятые международными организациями», «Соответствующее 
внутреннее и международное законодательство», «Соответствующее внутреннее 
законодательство и практика», «Соответствующие международные документы», 
«Соответствующие международные правовые документы» и «Соответствующие 
неконвенционные материалы». 
50 См. дело «Никула против Финляндии» № 31611/96, 21 марта 2002 г., п. 27 и 
«Киприану против Кипра» [GC] № 73797/01, 15 декабря 2005 г., п. 58 (оба ссылаются на 
пункт 20 о том, что адвокаты пользуются «гражданским и уголовным иммунитетом в 
отношении соответствующих заявлений, сделанных добросовестно в виде письменных 
представлений в суд или устных выступлений в суде или в ходе выполнения ими своих 
профессиональных обязанностей в суде, ином судебном органе или другом 
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ссылались несколько отдельных судей в своих особых мнениях51 а 

также сами заявители52 и третьи лица, не заявляющие 

 
юридическом или административном органе»), «Андре и другие против Франции» 
№ 18603/03, 24 июля 2008 г., пункт 20 (ссылка на пункты 16 и 22 о невмешательстве в 
профессиональную деятельность и иммунитете в отношении заявлений), «Куликовски 
и другие против Польши» № 18353/03, 19 мая 2009 г., пункт 32 (со ссылкой на пункты, 
касающиеся обязанностей адвокатов по отношению к своим клиентам, а также на пункт 
14 «Защищая права своих клиентов и отстаивая интересы правосудия, адвокаты 
должны содействовать защите прав человека и основных свобод, признанных 
национальным и международным правом, и во всех случаях действовать независимо и 
добросовестно в соответствии с законом и признанными профессиональными 
стандартами и этическими нормами юридической профессии»), «Морис против 
Франции» [GC] № 9369/10, 23 апреля 2015 г., пункт 57 (со ссылкой на пункты 16 и 22 о 
невмешательстве в профессиональную деятельность и конфиденциальности 
сообщений), «Гаджибейли и Алиев против Азербайджана» № 6477/08, 19 апреля 
2018 г., пункт 40 (со ссылкой на пункты 10 и 23 о недопущении дискриминации в 
отношении осуществления юридической деятельности и свободы выражения мнения), 
«Алтай против Турции» (№ 2), № 11236/09, 9 апреля 2019 г. (со ссылкой на пункты 8, 
16 и 22 об обеспечении возможности арестованных консультироваться с адвокатами, 
невмешательстве в профессиональную деятельность и конфиденциальности 
коммуникаций), «Намазов против Азербайджана» № 74354/13, 30 января 2020 г., в 
пункте 31 (со ссылкой на пункты 26—29 о дисциплинарном производстве), «Круглов и 
другие против России» № 11264/04, 4 февраля 2020 г., пункт 102 (со ссылкой на пункт 
22 о конфиденциальности коммуникаций) и «Багиров против Азербайджана» 
№ 81024/12, 25 июня 2020 г., пункт 40 (со ссылкой на пункты 10, 16 и 23 о недопушении 
дискриминации в отношении осуществления юридической деятельности, 
невмешательстве в профессиональную деятельность и свободе выражения мнения). 
51 В совместном частично совпадающем и частично не совпадающем мнении судей 
Лазаровой Трайковской и Пинто де Альбукерке по делу «Бляакай и другие против 
Хорватии» № 74448/12, 18 сентября 2014 г. (в сноске к их заявлению, что «Государство, 
таким образом, призвано не только наказывать, но и предотвращать подобные 
действия и в конечном итоге принимать меры, необходимые для обеспечения 
безопасности адвоката, чтобы гарантировать верховенство закона и права на 
справедливое судебное разбирательство и доступ к правосудию, в соответствии со 
статьей 6 Конвенции, в дополнение к праву адвоката на жизнь и физическую 
неприкосновенность». В подтверждение прочно укоренившегося принципа, когда 
безопасность адвокатов находится под угрозой в связи с выполнения ими своих 
обязанностей, государство должно обеспечить им надлежащую защиту). В совместном 
совпадающем мнении судей Калайджиевой, Пинто де Альбукерке и Турковича по делу 
«Дворски против Хорватии» [GC] № 25703/11, 20 октября 2015 г. (со ссылкой на пункт 1 
о том, что «каждый человек имеет право обратиться к любому адвокату за помощью 
для защиты и отстаивания его прав и защиты его на всех стадиях уголовного 
разбирательства», пункт 5 о том, чтобы любое лицо при аресте, обвинении или 
задержании должно быть незамедлительно проинформировано о праве на помощь 
адвоката по своему выбору, и пункт 7 о том, что правительства должны обеспечивать 
всем арестованным или задержанным лицам доступ к адвокату в течение сорока 
восьми часов с момента ареста или задержания). 
52 См. дело «Эльчи и другие против Турции» № 23145/93, 13 ноября 2003 г., пункт 564 
(со ссылкой на пункты 14, 16, 18, 20 и 22 в деле, касающемся задержания и жестокого 
обращения с адвокатами, а также обыска их офисов) и «Мишо против Франции» 
№ 12323/11, 6 декабря 2012 г., пункт 67 (косвенная ссылка на пункт 15, 
устанавливающий обязанность адвокатов «строго соблюдать интересы своих 
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самостоятельных требований в ходе разбирательств в Суде53.  

■ В одиннадцати из пятнадцати дел заявление в Европейский суд 

было подано одним или несколькими адвокатами, жалующимися на 

предполагаемое вмешательство в их профессиональную 

деятельность. Три других дела касались действий адвоката, 

которые, как утверждалось, нарушали права заявителей, 

являвшихся клиентами54
 или родственниками соответствующего 

адвоката55. Только одно дело касалось надлежащего качества 

услуг, предоставленных адвокатом56. 

■ Нарушения Европейской конвенции были обнаружены при 

рассмотрении всех дел, кроме одного. Принимая во внимание 

небольшое количество отсылок к Основным принципам, 

маловероятно, что они оказали решающее воздействие на исход 

дела, но они, безусловно, подкрепили вывод о нарушении 

определенных прав. 

■ Однако дело, в котором не было выявлено нарушения, 

вероятно, имеет большее значение для оценки адекватности 

Основных принципов. В этом деле Европейский суд пришел к 

выводу, что обязанность адвокатов сообщать о подозрениях в 

отношении своих клиентов в связи с отмыванием денег и 

связанными с этим преступлениями, по крайней мере в том виде, 

в котором это практикуется во Франции, не является 

несоразмерным вмешательством в профессиональную привилегию 

адвоката57. 

■ Это постановление не только касается вопроса, который 

действительно не рассматривался при принятии Основных 

принципов, но и подчеркивает, что широко сформулированные 

 
клиентов», высказывая предположение, что обязанность сообщать о подозрениях 
несовместима с этой обязанностью). 
53 Совет адвокатов и юридических обществ Европы (CCBE) в деле «Мишо против 
Франции» № 12323/11, 6 декабря 2012 г., пункт 77 (подчеркивая важность обеспечения 
независимости юридической профессии и защиты профессиональной тайны и 
конфиденциальности коммуникаций и консультаций между адвокатами и их 
клиентами) и Международная комиссия юристов в деле «Аннаги Гаджибейли против 
Азербайджана» № 2204/11, 22 октября 2015 г., пункт 61 (ссылаясь в целом на 
закрепленные в них стандарты о недопустимости вмешательства в работу адвокатов). 
54 См. дела «Алтай против Турции» (№ 2) и «Дворски против Хорватии», которые, 
соответственно, касались вмешательства в конфиденциальность сообщений и выбора 
адвоката. 
55 См. дело «Бляакай и другие против Хорватии» об убийстве адвоката. 
56 См. дело «Куликовски и другие против Польши». 
57 См. «Мишо против Франции» № 12323/11, 6 декабря 2012 г. 
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принципы сами по себе недостаточны для определения порядка их 

применения в случае реальных конкурирующих интересов, которые 

необходимо учитывать, например предотвращение беспорядков 

или преступлений. 

 
3.1.2  Рекомендация № R(2000)2125 

■ Комитет министров принял Рекомендацию № R(2000)21 

в 2000 году58, руководствуясь при этом рядом соображений. 

■ В частности, было заявлено о стремлении «содействовать 

свободе осуществления профессиональной деятельности адвоката 

в целях укрепления верховенства закона» и осознании 

«необходимости создания справедливой системы отправления 

правосудия, которая гарантирует независимость адвокатов при 

исполнении ими своих профессиональных обязанностей без каких-

либо ненадлежащих ограничений, неправомерного влияния, 

побуждения, давления, угроз или вмешательства, прямого или 

косвенного, с чьей бы то ни было стороны и по каким бы то ни было 

причинам»59. 

■ Для целей Рекомендации № R(2000)21 под «адвокатом» 

понимается «лицо, имеющее квалификацию и полномочия в 

соответствии с национальным законодательством выступать в суде 

и действовать от имени своих клиентов, заниматься юридической 

практикой, выступать в суде или консультировать и представлять 

своих клиентов в юридических вопросах»60. Таким образом, в 

отличие от Основных принципов, данный документ не применяется 

к «лицам, которые осуществляют функции адвокатов, не имея 

формального статуса адвокатов». 

■ Рекомендация № R(2000)21 включает в себя шесть принципов, 

каждый из которых раскрывается в нескольких пунктах, от трех до 

восьми, а всего их двадцать девять, как и в Основных принципах. 

■ Только один из принципов — принцип IV о доступе к услугам 

адвокатов для всех лиц — имеет ограниченное отношение к 

осуществлению профессиональной деятельности адвоката, в 

большей степени касаясь получателей юридических услуг61. 

 
58 25 октября на 727-м заседании заместителей министров. 
59 Преамбула. 
60 Преамбула. 
61 В частности, это касается пунктов, направленных на обеспечение эффективного 
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■ Другие принципы62
 — «общие принципы свободы 

осуществления профессиональной деятельности адвоката»63, 

«юридическое образование, обучение и доступ к юридической 

профессии»64, «роль и обязанности адвокатов»65, «объединения 

адвокатов»66
 и «дисциплинарное производство»67

 — имеют самое 

непосредственное отношение к вопросам, связанным с 

профессиональной деятельностью.  

■ Все эти принципы, несомненно, имеют отношение к 

проблемам, с которыми сталкиваются адвокаты. 

■ Изложение принципов в отдельных пунктах во многом схоже с 

подходом, использованным в Основных принципах, но имеются и 

некоторые отличия, на которые стоит обратить внимание.  

■ Одним из них является то, что в принципе I изложены общие 

принципы, при этом лишь некоторые их аспекты нашли более 

детальное отражение в других принципах. 

■ Те положения, которые не раскрыты в других принципах, 

 
доступа к юридическим услугам и предоставление услуг лицам, находящимся в 
уязвимом экономическом положении. Однако положение пункта 4, согласно которому 
«Тот факт, что гонорар выплачивается полностью или частично за счет 
государственных средств, не должен влиять на выполнение адвокатами своих 
обязанностей по отношению к клиентам», несомненно, относится к осуществлению 
профессиональной деятельности адвоката. 
62 Принципы I, II, III, V и VI, соответственно. 
63 Включая принципы недопустимости дискриминации и ненадлежащего вмешательства 
в осуществление профессиональной деятельности, выдачу разрешений на ведение 
адвокатской практики независимым органом, свободу вероисповедания, выражения 
мнений, передвижения, ассоциации и собраний и участия в общественных 
обсуждениях, запрет на применение угроз, санкций и давления, обеспечение 
конфиденциальности отношений между адвокатом и клиентом, доступ к суду и равное 
уважение со стороны суда. 
64 Включая принципы недопущения дискриминации в отношении доступа к профессии 
и дальнейшей профессиональной деятельности, обучения и непрерывного 
образования, а также содержания образования. 
65 Включая такие вопросы, как разработка профессиональных стандартов и кодексов 
поведения, профессиональная тайна, обязанности по отношению к клиентам и 
уважение к судебной власти. 
66 Включая возможность создания профессиональных местных, национальных и 
международных ассоциаций и вступления в них, самоуправляемый характер этих 
ассоциаций, их роль в защите членов и обеспечении независимости адвокатов, а также 
действия, которые должны быть предприняты ими в случае принятия различных мер 
против адвокатов. 
67 Включая вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности за действия, не 
соответствующие профессиональным стандартам, роль профессиональных 
объединений в таких разбирательствах, процедурные требования к этим 
разбирательствам и соразмерность любых применяемых санкций. 
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относятся к органу, принимающему решения о предоставлении 

разрешения на занятие адвокатской практикой; свободе 

вероисповедания, выражения мнений и передвижения; защите от 

санкций или давления при осуществлении деятельности в 

соответствии с профессиональными стандартами; доступу 

адвокатов к своим клиентам; доступу к клиентам; доступу в суд и 

к материалам дела; праву на равное уважение со стороны суда.  

■ Все эти принципы имеют важнейшее значение для решения 

различных проблем, с которыми приходится сталкиваться 

адвокатам. Только положения о защите и доступе к суду и 

материалам дела также содержатся в Основных принципах. 

■ В дополнение к изложению общих принципов отдельные 
положения проработаны более детально, чем в Основных 
принципах, в том смысле, что требование об отсутствии 
дискриминации при допуске к профессии и дальнейшем 
осуществлении профессиональной деятельности включает такие 
основания, как предпочтение по половому признаку и 
принадлежность к национальному меньшинству, и, хотя этот подход 
представляется более узким, поскольку не упоминается 
национальная или социальная принадлежность, экономическое или 
иное положение, перечень оснований является неисчерпывающим 
благодаря использованию выражения «в частности» в начале 
перечисления.  

■ Более того, перечень обязанностей шире, поскольку включает 

в себя, прежде всего, обязанность прилагать усилия к мирному 

урегулированию спора, избегать конфликта интересов и не брать 

на себя больше работы, чем можно разумно выполнить. 

■ В то же время не упоминается об обязанности адвокатов 

неукоснительно соблюдать интересы своих клиентов, а также о 

том, что они, защищая права своих клиентов и отстаивая 

правосудие, должны обеспечивать соблюдение прав и свобод 

человека. 

■ Кроме того, пункты о дисциплинарном производстве, в 

отличие от Основных принципов, не требуют, чтобы кодексы 

поведения соответствовали каким-либо конкретным критериям, 

хотя ссылка в Основных принципах на признанные международные 

стандарты и нормы носит несколько расплывчатый характер. С 

другой стороны, они отличаются большей определенностью, 

предписывая, чтобы разбирательство соответствовало принципам 

и правилам, изложенным в Европейской конвенции, а при 
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определении санкций соблюдался принцип соразмерности. 

■ Далее, требование, касающееся свободы выражения мнений, 

носит более общий характер: признается право адвокатов 

выступать с инициативой по внесению изменений в 

законодательство, при этом, однако, в отличие от Основных 

принципов, здесь нет конкретной ссылки на то, что они могут 

принимать участие в публичном обсуждении вопросов, касающихся 

содействия и защиты прав человека. Вместе с тем, в отличие от 

Основных принципов, в этом документе прямо не говорится о том, 

что адвокаты пользуются гражданским и уголовным иммунитетом в 

отношении соответствующих заявлений, сделанных добросовестно 

в виде письменных представлений в суд или устных выступлений в 

суде или в ходе выполнения ими своих профессиональных 

обязанностей в суде, третейском суде, ином юридическом или 

административном органе. 

■ Рекомендация № R(2000)21 содержит более конкретные 

положения о защите интересов адвокатов ассоциациями адвокатов 

и другими профессиональными объединениями адвокатов в связи 

с действиями, связанными с арестом и задержанием адвокатов, 

разбирательствами, ставящими под сомнение их неприкос-

новенность, обыском их самих или их имущества, изъятием 

документов и других материалов, находящихся в их распоряжении, 

и реагированием на сообщения в прессе от их имени. 

■ Наконец, в отличие от Основных принципов, здесь нет 

конкретного требования к органам государственной власти 

обеспечить надлежащую защиту адвокатов, которым угрожает 

опасность в связи с выполнения ими своих профессиональных 

обязанностей, а также нет запрета на отождествление адвокатов с 

их клиентами или интересами их клиентов в связи с выполнением 

ими своих профессиональных обязанностей. 

■ Все выявленные различия, конечно, можно рассматривать как 

отражение слишком буквального подхода к тексту, и многие, если 

не все, предполагаемые упущения могут быть устранены при 

помощи толкования. 

■ Однако формулировка Рекомендации № R(2000)21 

предусматривает некоторые другие важные обязанности в 

отношении лиц, которые должны ее применять, в частности 

благодаря использованию в ряде положений таких формулировок, 
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как «должны быть приняты все необходимые меры», 

«профессиональные стандарты» и «в соответствующих случаях». 

■ В то же время требование учитывать соответствующие 

положения Европейской конвенции при определении мер, 

необходимых для обеспечения уважения, защиты и содействия 

свободе осуществления профессиональной деятельности без 

дискриминации и ненадлежащего вмешательства, имеет 

потенциальное значение для обеспечения практического 

руководства по применению всех положений Рекомендации 

№ R(2000)21, хотя это зависит от вопросов, которые фактически 

затрагиваются в ходе разбирательства в Европейском суде. 

■ Далее, формулировка второго пункта принципа I создает 

определенные предпосылки для разночтений, поскольку его 

первое предложение категорично заявляет, что решения о допуске 

к адвокатской практике или вступлении в профессию должны 

приниматься независимым органом. Однако во втором 

предложении отмечается, что «такие решения, независимо от того, 

приняты они независимым органом или нет», должны быть 

рассмотрены независимым и беспристрастным судебным органом. 

Несомненно, такой двойной подход был выбран для того, чтобы 

примирить между собой различные подходы в государствах-

членах. Однако между решением по существу дела, принятым 

независимым органом, и формальным рассмотрением судебным 

органом законности решения, принятого органом, который не 

является независимым, может прослеживаться существенная 

разница. 

■ Кроме того, неясно, почему требование о наличии 

независимого органа в той мере, в какой оно предусмотрено, 

должно применяться к выдаче разрешений на занятие адвокатской 

практикой и допуску к профессии, но не к решениям, связанным с 

наложением санкций, особенно к приостановлению и прекращение 

статуса адвоката, в отношении которых принцип VI прямо 

предусматривает лишь механизм судебного разбирательства в 

качестве некоторой гарантии независимости принятия решений. 

■ Более того, из текста также не совсем ясно, какие отношения, 

при наличии таковых, предполагаются между этим независимым 

органом и ассоциациями адвокатов и другими профессиональными 

объединениями адвокатов. 
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■ Ссылка на их независимость может означать, что они также 

должны быть независимыми органами в том смысле, о котором 

говорится в принципе I. Однако это не обязательно так, в том числе 

и потому, что в принципе V эти ассоциации рассматриваются в 

первую очередь как организации, целью которых является 

поддержка и защита адвокатов, и только в последнем предложении 

упоминается о необходимости «обеспечивать уважение адвокатов 

к стандартам поведения и дисциплины», а в принципе VI говорится 

о возможном участии в проведении дисциплинарных 

разбирательств, не обязательно предполагающем наступление 

ответственности для адвокатов. 

■ В тексте пояснительного меморандума к проекту 

Рекомендации № R(2000)21, который, однако, не был включен в 

нее68, говорилось, что независимый орган «может быть 

профессиональным органом или органом, состоящим из 

представителей судебной власти, общественности и других 

членов, в дополнение к ряду представителей юридической 

профессии»69
 Подобный орган не обязательно будет несовместим с 

понятием независимости, однако в документе не говорится о том, 

какой подход необходим для его формирования таким образом, 

чтобы в результате получился орган, действительно независимый 

от государственной власти и общественности. 

■ Неопределенность в этих вопросах не позволяет утверждать, 

что тот или иной подход к регулированию профессиональной 

деятельности адвоката не соответствует положениям 

Рекомендации № R(2000)21. 

■ Не предусмотрен какой-либо орган, уполномоченный давать 

авторитетное толкование положений данного документа, и, хотя 

Европейский суд рассмотрел значительное количество вопросов, 

имеющих отношение к профессии адвоката70, ссылка на 

Рекомендацию № R(2000)21 была сделана лишь в двадцати случаях. 

■ В большинстве случаев данные принципы упоминаются в 

различных разделах, относящихся к материалам, которые имеют 

отношение к судебному разбирательству71, однако без каких-либо 

 
68 С документом можно ознакомиться по ссылке 
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid= 0900001680502fe8. 
69 Пункт 23 проекта Пояснительного меморандума. 
70 См. более подробно в подпункте 3.2.1. ниже. 
71 Т. е. «Сравнительное право и практика», «Международные правовые материалы», 
«Принципы, принятые международными организациями», «Соответствующее 
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комментариев относительно конкретных положений 

рекомендации, упоминаемых в тексте, в самом решении по 

существу72. 

■ Кроме того, на него имеется отсылка в двух особых мнениях73
 

и в ссылке на краткое изложение представленных заявителем 

материалов по одному делу74. 

■ Примечательно, что имеется всего шесть дел, в которых 

Рекомендация не только была указана в разделе о 

соответствующих материалах, но и прямо упоминалась в решении 

Суда75. 

 
внутреннее и международное законодательство», «Соответствующее внутреннее 
законодательство и практика», «Соответствующие международные документы», 
«Соответствующие международные правовые документы» и «Соответствующие 
неконвенционные материалы». 
72 См. дело «Никула против Финляндии» № 31611/96, 21 марта 2002 г., п. 27 и 
«Киприану против Кипра» [GC] № 73797/01, 15 декабря 2005 г. (со ссылкой на принципы 
I и III в связи с угрозами и санкциями и уважением к судебной власти); «Петри Саллинен 
против Финляндии» № 50882/99, 27 сентября 2005 г., в п. 52, «Смирнов против России» 
№ 71362/01, 7 июня 2007 г., п. 33, «Сорвисто против Финляндии» № 19348/04, 
13 января 2009 г., в п. 54 и «Дудченко против России» № 37717/05, 7 ноября 2017 г., в 
п. 84 (со ссылкой на принцип I в связи с уважением отношений между адвокатом и 
клиентом); (ссылаясь на принципы I и III в связи с угрозами и санкциями и уважением 
к судебной власти); «Сиалковска против Польши» № 8932/05, 22 марта 2007 г., в п. 55, 
«Старощик против Польши» № 59519/00, 22 марта 2007 г., п. 72 и «Куликовски и другие 
против Польши» № 18353/03, 19 мая 2009 г., п. 35 (все со ссылкой на пункты 
принципа IV); «Андре и другие против Франции» № 18603/03, 24 июля 2008 г., п. 19 (со 
ссылкой на пункт преамбулы, касающийся гарантий независимости адвокатов при 
исполнении ими своих профессиональных обязанностей); «Морис против Франции» 
[GC] № 29369/10, 23 апреля 2015 г., п. 56 (со ссылкой на принцип I в отношении 
уважения, защиты и содействия свободному осуществлению профессиональных 
обязанностей); «Коррейя де Матуш против Португалии» [GC] № 56402/12, 4 апреля 
2018 г., п. 74 (в отношении принципов III и V в связи с ролью и обязанностями адвокатов 
и ассоциаций); и «Круглов и другие против России» № 11264/04, 4 февраля 2020 г., в 
п. 103 (со ссылкой на пункт 6 принципа I о конфиденциальности сообщений). 
73 А именно в особом мнении судьи Павловски по делу «Амихалакиоае против Молдовы» 
№ 60115/00, 20 апреля 2004 г. (со ссылкой на положение о том, что «адвокаты должны 
уважать судебную власть и выполнять свои обязанности перед судом в соответствии с 
внутренними правовыми и другими нормами...») и в совместном мнении судей 
Лазаровой Трайковской и Пинто де Альбукерке, частично совпадающем и частично не 
совпадающем с позицией суда по делу «Бляакай и другие против Хорватии» 
№ 74448/12, 18 сентября 2014 г. 
74 «Мишо против Франции» № 12323/11, 6 декабря 2012 г., п. 67 (в поддержку своего 
мнения о том, что обязательство сообщать о подозрениях в отношении своего клиента 
несовместимо с обязанностью адвоката соблюдать лояльность по отношению к своим 
клиентам, несмотря на то, что в Рекомендации № R(2000)21 нет ссылки на принцип 
лояльности). 
75 См. дело «Лекавичене против Литвы» № 48427/09, 27 июня 2017 г., п. 31 и «Янкаускас 
против Литвы» (№ 2), № 50446/09, 27 июня 2017 г., в п. 49 (в отношении принципов I и 
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■ Заявителями во всех делах, кроме пяти, были лица, которые 

являлись адвокатами, ранее являлись адвокатами или собирались 

ими стать, либо были родственниками адвоката, смерть которого 

послужила поводом для подачи заявления76. 

■ К сожалению, характер большинства этих отсылок не 

проливает свет на положения Рекомендации в отношении 

профессии адвоката.  

■ Таким образом, три обращения не были действительно 

связаны с этим вопросом, поскольку положения, на которые 

делались ссылки, касались доступа к адвокатам в делах, где 

рассматривался вопрос о степени соответствия системы оказания 

правовой помощи праву на доступ к суду в соответствии со 

статьей 6(1) Европейской конвенции77. В большинстве других 

случаев упоминаются принципы, имеющие непосредственное 

отношение к профессии адвоката, однако не обсуждаются 

предусмотренные ими требования. 

■ Более того, в одном случае, как уже отмечалось при 

обсуждении Основных принципов78, рассматривался вопрос, 

который не был полностью решен на момент принятия 

Рекомендации, а именно обязательство сообщать о подозрениях в 

отмывании денег клиентом. В решении по данному делу Суд не 

связал свой вывод о том, что такое обязательство не является 

несоразмерным вмешательством в адвокатскую тайну, с теми 

исключениями из привилегии адвокатской тайны, которые 

допускаются в соответствии с Принципом на основании 

«совместимости с верховенством закона», несмотря на то, что речь 

 
II в связи с выдачей разрешений на занятие адвокатской практикой и допуском к 
юридической профессии); «Коррейя де Матуш против Португалии» [GC] № 56402/12, 
4 апреля 2018 г., в пп. 74 и 141 (ссылаясь на принципы III и V, в частности, в отношении 
обязанностей адвокатов), «Гаджибейли и Алиев против Азербайджана» № 6477/08, 
19 апреля 2018 г., в пп. 39 и 60 (со ссылкой на принципы I и II, в частности, в связи со 
свободой выражения мнения и решениями о доступе к профессии), «Намазов против 
Азербайджана» № 74354/13, 30 января 2020 г., в пп. 30 и 50 (со ссылкой на принцип VI 
в связи с соразмерностью санкций) и «Багиров против Азербайджана» № 81024/12, 
25 июня 2020 г., в пп. 39 и 101 (ссылаясь на принципы I и III в связи с выдачей 
разрешений на занятие адвокатской практикой и обязанностью действовать 
независимо, а также, без упоминания принципа VI о соразмерности санкций). 
76 См. дела «Сиалковска против Польши», «Старощик против Польши», «Сорвисто 
против Финляндии», «Куликовски и другие против Польши» и «Дудченко против 
России». 
77 См. дела «Сиалковска против Польши», «Старощик против Польши» и «Куликовски и 
другие против Польши». 
78 См. «Мишо против Франции» № 12323/11, 6 декабря 2012 г. 
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могла идти о мерах по предотвращению беспорядков или 

преступлений79. 

■ Однако в двух случаях Европейский суд рассмотрел вопрос о 

последствиях неразглашения информации о судимости и о 

судимостях за подлог и мошенничество для соответственно 

допуска и повторного допуска к профессии80. 

■ Более того, следует отметить, что в трех из недавно 

рассмотренных дел81
 Суд, установив нарушение статьи 8 

Европейской конвенции в связи с отказом в разрешении на ведение 

адвокатской деятельности или лишением статуса адвоката 

соответствующих заявителей, счел «необходимым обратить 

внимание на Рекомендацию № R(2000)21 Комитета министров 

Совета Европы для государств-членов о свободе осуществления 

профессиональной деятельности адвоката, в которой четко 

указано, что при установлении санкций за дисциплинарные 

нарушения, совершенные адвокатами, должен соблюдаться 

принцип соразмерности»82. 

■ Более того, в другом недавнем деле при рассмотрении вопроса 

о пределах осуществления права на свободу выражения мнений 

суд обратил внимание на содержащийся в Рекомендации 

№ R(2000)21 принцип, согласно которому, учитывая роль адвокатов 

в отправлении правосудия, «профессиональная деятельность 

адвоката должна осуществляться таким образом, чтобы укреплять 

верховенство закона»83. 

■ Эти решения подчеркивают тот факт, что Рекомендация по-

прежнему признается как важный ориентир в сфере регулирования 

профессии адвоката, по крайней мере в широком смысле. 

■ Помимо разбирательств в Европейском суде, на Рекомендацию 

№ R(2000)21 также регулярно ссылаются международные 

профессиональные и неправительственные организации, 

привлекая внимание к проблемам, с которыми сталкиваются 

 
79 Там же. 
80 «Янкаускас против Литвы» (№ 2) № 50446/09, 27 июня 2017 г., пункты 49 и 77 и 
«Лекавичене против Литвы» № 48427/09, 27 июня 2017 г., пункты 31 и 54 (в отношении 
принципов I и II в связи с выдачей разрешений на осуществление профессиональной 
деятельности и допуском к юридической профессии). 
81 См. дела «Гаджибейли и Алиев против Азербайджана», «Намазов против 
Азербайджана» и «Багиров против Азербайджана». 
82 Пункты 60, 50, 25 и 101, соответственно. 
83 Например, «Коррейя де Матуш против Португалии» [GC], № 56402/12, 4 апреля 
2018 г., п. 141. 
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отдельные адвокаты и профессиональное сообщество адвокатов в 

целом84. 

■ Однако, как и прежде, при отсутствии возможности обратиться 

в Европейский суд не представляется возможным ни получить 

какое-либо решение относительно требований, предусмотренных 

Принципами в конкретных ситуациях, ни добиться выполнения 

требований в случае, если они игнорируются или нарушаются. 

 
3.1.3  Стандарты, разработанные 

профессиональными организациями  

■ Имеется семь правовых документов, разработанных 

международными профессиональными организациями и 

касающихся вопросов, связанных с профессией адвоката. 

■ К ним относятся, в порядке принятия: Кодекс поведения 

европейских адвокатов CCBE85; Стандарты независимости 

юридической профессии Международной ассоциации адвокатов 

(далее — «МАА»)86; Туринские принципы профессионального 

поведения юристов в XXI веке Международного союза адвокатов 

(далее — «МСА»)87; Хартия основных принципов европейской 

юридической профессии, принятая ССВЕ88; Руководство МАА по 

установлению и поддержанию процедур рассмотрения жалоб и 

дисциплинарных взысканий89; Основные принципы юридической 

профессии МСА90; и Международные принципы поведения юристов 

МАА91. 

■ Кроме того, в отчете президентской рабочей группы МАА по 

независимости юридической профессии (далее — «Отчет 

президентской рабочей группы МАА») приводится ряд показателей, 

относящихся к внедрению этого конкретного стандарта92, которые 

также будут рассмотрены в этой части исследования. 

 
84 См., например., отчеты, упомянутые в сносках 7, 8, 21 и 26. 
85 Первоначально принят в 1988 году, но изменен в 2002 и 2006 гг. 
86 1990 г. 
87 2002 г. 
88 2006 г. 
89 2007 г. 
90 2018 г. 
91 2019 г. 
92 Независимость юридической профессии: угрозы основам свободного и 
демократического общества (2016 г.). 
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■ Кодекс поведения европейских адвокатов CCBE был принят как 

изложение общих правил, применимых ко всем адвокатам из 

Европейской экономической зоны. Многие из рассматриваемых 

вопросов в целом аналогичны тем, которые содержатся в Основных 

принципах и/или Рекомендации № R(2000)21. 

■ Однако некоторые положения проработаны более детально: в 

частности, особое внимание уделяется независимости как от 

личных интересов, так и от давления извне93; отмечается, что 

обязательства по соблюдению конфиденциальности не ограничены 

во времени94; предусматривается возможность запрета на 

некоторые «несовместимые» профессии95; право на 

рекламирование услуг96; более подробную регламентацию 

получили и отношения с клиентами и между адвокатами97. 

■ Стандарты независимости юридической профессии МАА, 

которые были приняты для содействия в продвижении и 

обеспечении надлежащей роли адвокатов, также в целом схожи с 

положениями Основных принципов и/или Рекомендации 

№ R(2000)21. 

■ Вместе с тем следует отметить следующие существенные 

дополнения: право заявлять обоснованные возражения против 

участия или дальнейшего участия судьи в рассмотрении 

конкретного дела, а также против проведения судебного 

разбирательства или слушания98; гарантии профессиональной 

независимости в отношении работы адвокатов, финансируемой 

государством99; и избрание в члены совета или исполнительного 

органа ассоциаций адвокатов100. 

 
93 Пункт 2.1.1. 
94 Пункт 2.3.3. 
95 Пункт 2.5. 
96 Пункт 2.6. 
97 Подробно рассмотрено в разделах 3 и 5. 
98 Пункт 10. 
99 Так, пункт 16 гласит: «Адвокаты, работающие в рамках программ и организаций по 
оказанию юридических услуг, которые полностью или частично финансируются из 
государственных средств, должны пользоваться полными гарантиями своей 
профессиональной независимости, в частности: a) руководство такими программами 
или организациями должно осуществляться независимым советом, контролирующим 
их политику, бюджет и персонал; b) необходимо признать, что первейшей 
обязанностью адвоката в его служении делу правосудия является его обязанность 
перед клиентом — консультировать и представлять последнего в соответствии с 
профессиональной совестью и убеждениям». 
100 «В каждой юрисдикции должны быть созданы одна или несколько независимых 
самоуправляемых ассоциаций адвокатов, признанных законом, совет или другой 
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■ По ряду вопросов Туринские принципы профессионального 

поведения юристов в XXI веке существенно выходят за рамки 

Основных принципов и/или Рекомендации № R(2000)21. 

■ Эти моменты касаются роли адвокатов101; обеспечения их 

независимости102; свободы в выборе клиентов103; обязанности 

представлять отчетность104; отношений с коллегией адвокатов или 

ассоциацией юристов105; регламентации адвокатской 

 
исполнительный орган которых должен свободно избираться всеми членами без 
вмешательства какого-либо иного органа или лица. Это не ограничивает их права 
создавать или вступать в другие профессиональные ассоциации адвокатов и юристов». 
101 «Роль адвоката заключается в обеспечении защиты всех лиц перед законом. 
Адвокаты имеют право и обязаны осуществлять свою профессиональную деятельность 
таким образом, чтобы углублять знание, понимание и применение закона, защищая 
при этом интересы своих доверителей». 
102 «Адвокаты должны сохранять свою независимость, избегая любой ситуации, в 
которой их действия могут быть скомпрометированы интересами, несовместимыми с 
интересами их клиента». 
103 «Адвокаты имеют право свободно соглашаться или отказываться представлять 
любого клиента в соответствии со своей совестью, и в случае согласия адвоката это 
решение не должно пониматься как то, что адвокат отождествление себя с интересами 
клиента. Адвокаты должны отказываться представлять любого клиента, которого, по 
их мнению, они не могут представлять компетентно, независимо и добросовестно». 
104 «Адвокаты не должны принуждаться к раскрытию фактов, которые они 
обнаруживают при осуществлении своей профессиональной деятельности. Если 
адвокат узнает о деятельности, которая может угрожать человеческой жизни, он 
должен принять все меры предосторожности для защиты этой жизни, в соответствии с 
обязанностью сохранять в тайне свои отношения с клиентом. В случае если адвокат 
узнает о преступной или противозаконной деятельности, он, конечно, должен 
отказаться от участия в ней. Но даже в этом случае адвокат не обязан сообщать об этом 
властям, а скорее обязан отказаться от участия в деле, как только у него возникнут 
серьезные подозрения, что за описанной деятельностью могут скрываться 
противоправные действия, и что клиент не намерен воздерживаться от этой 
деятельности». 
105 «В зависимости от страны, адвокат обязан или имеет право быть членом коллегии 
адвокатов или ассоциации юристов и обеспечивать регулирование профессии 
правилами, установленными представительными органами, членом которых он 
является, и их соблюдение. При условии, что коллегия адвокатов соблюдает принципы, 
изложенные в Основных принципах о роли адвокатов, одобренных ООН, адвокаты 
должны признавать право коллегии адвокатов устанавливать такие правила и 
обеспечивать их соблюдение, руководствуясь в своей деятельности теми правилами, 
которые были установлены их собственной коллегией адвокатов, а также правилами 
других юрисдикций, в которых они осуществляют профессиональную деятельность». 
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деятельности106; технологий связи107; и гонорара108. 

■ Хартия основных принципов европейской юридической 

профессии, принятая CCBE, включает в себя десять принципов, 

которые рассматриваются как «общая база, лежащая в основе 

всех национальных и международных правил, регулирующих 

поведение европейских адвокатов»109. 

■ Эти принципы таковы: (а) независимость адвоката и свобода 

адвоката вести дело клиента; (b) право и обязанность адвоката 

сохранять конфиденциальность в отношении дел клиента и 

соблюдать адвокатскую тайну; (c) избежание конфликта 

интересов, как между различными клиентами, так и между 

клиентом и адвокатом; (d) достоинство и честь юридической 

профессии, а также честность и хорошая репутация отдельного 

адвоката; (e) лояльность к клиенту; (f) справедливое отношение к 

клиентам в отношении гонораров; (g) профессиональная 

компетентность адвоката; (h) уважение к коллегам по профессии; 

(i) уважение верховенства закона и справедливого отправления 

правосудия; и (j) саморегулирование юридической профессии. 

■ Помимо справедливого отношения к клиентам по вопросу 

гонораров, принципы отражают базовые положения, изложенные в 

Основных принципах и Рекомендации № R(2000)21. 

■ Однако, несмотря на то, что в Комментарии рассматриваются 

 
106 «Адвокаты имеют право осуществлять свою профессиональную деятельность в той 
форме, которую они считают наиболее подходящей, индивидуально или в партнерстве, 
в соответствии с законодательством своей страны и законодательством страны, в 
которой они предоставляют свои услуги. Адвокаты должны сохранять личный и 
исключительный характер представительства своего клиента, даже если они 
осуществляют адвокатскую деятельность в составе более крупной структуры». 
107 «Интернет-сайт адвоката является одним из элементов его офиса. Не 
предусматривается каких-либо ограничений в отношении содержания корпоративного 
сайта при условии соблюдения основополагающих принципов, регулирующих 
профессиональную юридическую деятельность. Адвокаты должны использовать 
коммуникационные технологии, доступные по разумной цене, для повышения качества 
обслуживания своих клиентов. При этом адвокаты также должны обеспечивать 
конфиденциальность общения с клиентом». 
108 «Адвокат имеет право на справедливую плату за оказанные услуги. Гонорар адвоката 
может быть фиксированным или рассчитываться в зависимости от оказанных услуг. 
При расчете гонорара может учитываться полученный результат, с согласия клиента. 
Адвокат должен руководствоваться в своей деятельности принципом служения 
клиенту, в соответствии с правилами профессии, не отдавая предпочтение 
экономическим или финансовым соображениям». 
109 Комментарий к Хартии основных принципов европейской юридической профессии, 
пункт 6. 
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вопросы, содержащиеся в этих двух документах, в нем есть и 

некоторые полезные замечания, в частности, в отношении 

независимости110, конфиденциальности111, достоинства и чести 

профессии112, а также уважения к верховенству закона и 

справедливому отправлению правосудия113.  

■ Кроме того, хотя эффективный механизм саморегулирования 

рассматривается как гарантия профессиональной независимости 

адвокатов по отношению к государству, также отмечается, что в 

 
110 «Адвокат должен быть свободен — политически, экономически и интеллектуально — 
при осуществлении своей деятельности по консультированию и представлению 
интересов клиента. Это означает, что адвокат должен быть независим от государства 
и других влиятельных интересов и не должен допускать, чтобы его независимость была 
скомпрометирована неправомерным давлением со стороны деловых партнеров. 
Адвокат также должен оставаться независимым от своего клиента, если он хочет 
пользоваться доверием третьих лиц и судов. Действительно, без такой независимости 
от клиента невозможно гарантировать качество работы адвоката». 
111 «Важной особенностью деятельности адвоката является то, что клиент сообщает ему 
то, что не стал бы сообщать другим лицам — самые деликатные личные подробности 
или самые ценные коммерческие секреты — и что адвокат является получателем 
другой информации на основе доверия. Без уверенности в соблюдении 
конфиденциальности не может быть доверия. Хартия подчеркивает двойственную 
природу этого принципа — соблюдение конфиденциальности является не только 
обязанностью адвоката, но и фундаментальным правом клиента. Правила 
«юридической профессиональной привилегии» запрещают использовать сообщения 
между адвокатом и клиентом против клиента. В некоторых юрисдикциях право на 
конфиденциальность считается принадлежащим только клиенту, в то время как в 
других юрисдикциях принцип «профессиональной тайны» может также 
предусматривать обязанность адвоката хранить в тайне от своего собственного клиента 
информацию, полученную от адвоката другой стороны на условиях доверия. Принцип 
(b) включает в себя все эти взаимосвязанные понятия — юридическую 
профессиональную привилегию, конфиденциальность и профессиональную тайну. 
Такие обязательства адвоката перед клиентом сохраняются даже после прекращения 
его деятельности». 
112 «Чтобы адвокату доверяли клиенты, третьи лица, суды и государство, он должен 
доказать, что достоин этого доверия. Это достигается принадлежностью к почетной 
профессии; отсюда следует, что адвокат не должен делать ничего, что могло бы 
повредить его собственной репутации или репутации профессии в целом, а также 
общественному доверию к профессии. Это не означает, что адвокат должен быть 
идеальным человеком, но это означает, что он или она не должны совершать 
неблаговидные поступки, как в процессе осуществления юридической деятельности, 
так и в других сферах бизнеса или даже в частной жизни, которые могут опорочить 
профессию. Недостойное поведение может повлечь за собой санкции, вплоть до 
исключения из коллегии адвокатов в наиболее серьезных случаях». 
113 «Адвокат никогда не должен давать заведомо ложную или вводящую в заблуждение 
информацию суду, а также никогда не должен лгать третьим лицам в ходе своей 
профессиональной деятельности. Данные запреты нередко вступают в противоречие с 
непосредственными интересами клиента адвоката, и решение этого очевидного 
конфликта между интересами клиента и интересами правосудия представляет собой 
деликатную проблему, которую адвокат должен решать на профессиональном уровне». 
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большинстве европейских систем по регулированию юридических 

профессий наблюдается сочетание государственного 

регулирования и саморегулирования. Так, отмечается, что «во 

многих случаях государство, признавая важность основных 

принципов, использует законодательство для их укрепления — 

например, устанавливая на законодательном уровне принцип 

соблюдения конфиденциальности, или наделяя ассоциации 

адвокатов полномочиями устанавливать профессиональные 

правила». 

■ Как явствует из названия, Руководство МАА по установлению и 

поддержанию процедур рассмотрения жалоб и дисциплинарных 

взысканий («Руководство») отличается от Основных принципов и 

Рекомендации № R(2000)21 тем, что оно посвящено рассмотрению 

жалоб до возбуждения дисциплинарного производства. Это важный 

момент, поскольку он подчеркивает, что не каждое 

предполагаемое нарушение со стороны адвоката должно приводить 

к дисциплинарному разбирательству. 

■ Руководство также предусматривает, что кодекс поведения, в 

соответствии с которым поведение адвоката будет оцениваться в 

рамках обеих процедур, должен быть основан на принципах МАА114. 

Они не уточняются: возможно, речь идет о стандартах МАА, но, 

даже если это не так, этот подход важен тем, что он представляет 

собой попытку уточнить критерии оценки поведения адвокатов. 

■ Институциональные и процедурные требования к 

рассмотрению жалоб и дисциплинарных взысканий несколько 

сложнее, чем в Основных принципах и Рекомендации № R(2000)21, 

но они соответствуют предусмотренному в них принципу 

справедливого разбирательства. 

■ Кроме того, Руководство выходит за рамки Основных 

принципов и Рекомендации № R(2000)21, определяя диапазон 

возможных санкций, которые могут быть наложены в ходе 

дисциплинарного разбирательства115, обеспечивая определенную 

 
114 Пункт 1. 
115 Так, пункт 19 гласит: «Дисциплинарный трибунал и Апелляционный трибунал 
должны иметь в своем распоряжении целый ряд санкций, чтобы они могли наложить 
соответствующее наказание, включая право: • отклонить или поддержать жалобу; • 
объявить выговор адвокату; • оштрафовать и/или обязать адвоката возместить деньги, 
выплаченные в качестве гонорара, если последнее совместимо с правовой системой 
юрисдикции; • приостановить или отозвать лицензию адвоката на ведение адвокатской 
деятельности; • обязать адвоката пройти дополнительный курс обучения; или • 
наложить ограничения на лицензию адвоката». 
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основу для применения критерия соразмерности, изложенного в 

Рекомендации. 

■ Основные принципы юридической профессии МСА состоят из 

восьми пунктов: независимость адвоката и адвокатуры; 

юридическая профессиональная привилегия и конфиден-

циальность; запрет на конфликт интересов; компетентность; 

достоинство, неподкупность, лояльность и внимательное 

отношение к работе; уважение к коллегам по профессии; вклад в 

надлежащее отправление правосудия и уважение верховенства 

закона; право на справедливое вознаграждение. 

■ Согласно Пояснительному меморандуму, они рассматриваются 

как своего рода «выражение идеальной основы, общей для всех 

адвокатур, которая представляет собой как краткое изложение 

основных национальных и международных правил, регулирующих 

профессиональную юридическую деятельность, так и цель, 

которая должна быть достигнута в идеальном государстве, 

уважающем верховенство закона». 

■ За исключением вопросов справедливого вознаграждения, все 

остальные пункты Основных принципов юридической профессии 

МСА отражены в Основных принципах и Рекомендации № R(2000)21. 

■ При этом также имеется ряд моментов, которые представляют 

собой полезные дополнения и которые также не учтены в других 

актах мягкого права. 

■ Так, в Пояснительном меморандуме объясняется, что 

независимость адвоката «гарантируется двумя способами: либо 

судами, в странах, где споры о профессиональном поведении 

относятся к юрисдикции независимых судей, либо регулирующими 

органами, т. е. коллегиями, которые обладают специальной 

юрисдикцией по вопросам поведения и дисциплины. При этом 

указанные системы не являются взаимоисключающими». Однако 

вопрос о доступе к профессии не обсуждается. 

■ К тому же ссылка на свободу выбора клиентов на условиях 

независимости оговорена словами «за исключением случаев, когда 

закон требует иного для обеспечения надлежащей правовой 

процедуры». 

■ Помимо этого, в отношении юридической профессиональной 

привилегии отмечается, что в некоторых странах могут 

существовать «исключения, которые, в зависимости от конкретных 

обстоятельств, обязывают или уполномочивают адвоката 
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раскрывать информацию, защищенную юридической 

профессиональной привилегией, в частности в случае 

непосредственной угрозы смерти или серьезной травмы для лица 

или группы лиц». 

■ Далее, относительно запрета на конфликт интересов 

указывается, что «адвокат должен избегать действий в интересах 

клиента, если последний обладает конфиденциальной 

информацией, полученной от другого бывшего или нынешнего 

клиента этого адвоката». 

■ Международные принципы поведения юристов МАА (далее — 

«Международные принципы МАА») состоят из десяти принципов и 

комментария. Их цель — создать «общепринятую основу, на базе 

которой соответствующие органы могут разрабатывать кодексы 

поведения для адвокатов в любой стране мира. Кроме того, целью 

принятия этих международных принципов является продвижение и 

укрепление идеалов юридической профессии». 

■ Десять принципов включают в себя независимость; 

неподкупность и справедливость; избежание конфликта 

интересов; конфиденциальность / профессиональная тайна; 

интересы клиентов; обязательства адвокатов; свобода клиентов; 

собственность клиентов и третьих лиц; компетентность; гонорар. 

■ Международные принципы МАА не являются чем-то новым, 

однако, учитывая их цели, они сформулированы таким образом, 

что основное внимание уделяется требованиям к адвокатам, а не 

их правам или условиям, необходимым для осуществления 

профессиональной деятельности. 

■ Тем не менее в Комментариях высказываются определенные 

пожелания в отношении правовой базы, касающейся 

независимости, при этом признается разнообразие возможных 

подходов116.  

 
116 «Хотя принципы независимости адвоката и юридической профессии являются 
неоспоримыми во всех юрисдикциях, придерживающихся и стремящихся к укреплению 
верховенства закона, соответствующие нормативные и организационные рамки 
значительно отличаются в разных юрисдикциях. В некоторых юрисдикциях адвокатура 
пользуется особой нормативной автономией на законодательном, а иногда и 
конституционном уровне. В других юрисдикциях юридическая деятельность 
регулируется судебной ветвью власти и/или органами государственной власти или 
регулирующими агентствами. Нередко судам или уставным органам помогают 
ассоциации адвокатов, созданные на частной основе. Различные системы организации 
и регулирования профессиональной юридической деятельности должны обеспечивать 
не только независимость практикующих адвокатов, но и управление профессиональной 
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■ В Комментарии также признается ответственность адвоката за 

многообразие и равенство117. 

■ Далее, в Комментарии о конфиденциальности/ 

профессиональной тайне сделана попытка рассмотреть 

обязанности, возлагаемые на адвокатов по оказанию помощи в 

предотвращении терроризма, отмывания денег и организованной 

преступности118. 

■ Ссылки на вышеуказанные документы были сделаны при 

рассмотрении ряда дел в Европейском суде, которые касались 

следующих вопросов, относящихся к профессии адвоката: допуск к 

профессии или восстановление в ней; конфиденциальность и 

профессиональная тайна; эффективное представительство и 

свобода выражения мнения.  

■ Большинство из них касались Кодекса поведения европейских 

адвокатов CCBE и Хартии основных принципов европейской 

юридической профессии. Как правило, ссылки — как и в случае с 

Основными принципами и Рекомендацией № R(2000)21 — 

ограничивались разделами, посвященными соответствующим 

материалам, необходимым для разбирательства119, причем в двух 

 
деятельностью таким образом, чтобы она сама соответствовала принципу верховенства 
закона. Поэтому решения коллегий адвокатов должны подлежать соответствующему 
механизму пересмотра. Постоянно ведутся дискуссии о том, насколько оправданным 
может быть вмешательство правительства и законодательных органов в управление и 
деятельность адвокатуры. Адвокаты и адвокатуры должны стремиться к реальной 
независимости юридической профессии и сохранять ее, а также призывать 
правительства предотвращать и бороться с вызовами верховенству закона». 
117 «Что касается разнообразия и равенства, адвокат не должен допускать незаконной 
дискриминации, виктимизации или преследования кого-либо в ходе профессиональной 
деятельности. Оказывая свои услуги клиентам, адвокат должен уважать разнообразие 
культур. Адвокат должен подходить к найму и трудоустройству таким образом, чтобы 
содействовать равенству возможностей и уважать разнообразие». 
118 «Многие адвокатуры в принципе возражают против применения таких норм. Любое 
вмешательство в профессиональную деятельность адвоката должно ограничиваться 
информацией, которая является совершенно необходимой для выполнения адвокатами 
своих юридических обязанностей или для предотвращения неосознанного 
злоупотребления адвокатами со стороны преступников для достижения своих 
неблаговидных целей. Если ни то, ни другое не имеет места, и лицо, подозреваемое в 
совершенном ранее преступлении обращается за советом к адвокату, обязанность 
конфиденциальности должна быть полностью соблюдена. Однако адвокат не может 
ссылаться на конфиденциальность/профессиональную тайну в обстоятельствах, когда 
он выступает в качестве соучастника преступления». 
119 Так, оба документа были упомянуты в делах «Мишо против Франции» № 12323/11, 
6 декабря 2012 г., п. 77 (в связи с важностью обеспечения независимости юридической 
профессии и защиты профессиональной тайны и конфиденциальности коммуникаций и 
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случаях это было связано с вмешательством третьей стороны — 

самого CCBE120. 

■ Только в одном случае один из документов — Хартия — был 

учтен в решении по существу. В этом деле Европейский суд обратил 

внимание на ценности достоинства и чести юридической 

профессии, добросовестности и хорошей репутации конкретного 

адвоката, уважения к коллегам по профессии, а также уважения к 

справедливому отправлению правосудия, изложенные в Хартии, 

при рассмотрении ограничений на реализацию адвокатом своего 

права на свободу выражения мнения121.  

■ Помимо этого, в одном деле в материалах, относящихся к 

разбирательству, была ссылка на Кодекс поведения европейских 

адвокатов CCBE, при этом национальный кодекс профессиональной 

этики предусматривал право адвокатов следовать правилам 

Кодекса в той мере, в какой он не противоречит национальным 

нормам122. Однако обсуждение Кодекса по существу так и не 

состоялось. 

■ Далее, в одном из особых мнений была сделана ссылка на 

Кодекс в поддержку мнения о том, что решение большинства 

 
консультаций между адвокатами и их клиентами); «Морис против Франции» [GC] 
№ 29369/10, 23 апреля 2015 г., п. 60 (ссылаясь в случае с Кодексом на выдержки из 
Заключения № (2013) 16 об отношениях между судьями и адвокатами, принятого 
Консультативным советом европейских судей (КСЕС) 13—15 ноября 2013 г., в котором 
содержатся ссылки на Кодекс, а в случае Хартии — на все ее десять принципов); 
«Коррейя де Матуш против Португалии» [GC] № 56402/12, 4 апреля 2018 г., п. 75, 
«Лекавичене против Литвы» № 48427/09, 27 июня 2019 г., в п. 32; «Янкаускас против 
Литвы» (№ 2), № 50446/09, 27 июня 2019 г., в п. 50 (только упоминая о существовании 
Кодекса, однако при этом ссылаясь на следующие принципы Хартии (d) достоинство и 
честь юридической профессии, а также неподкупность и хорошая репутация 
отдельного юриста; h) уважение к коллегам по профессии; i) уважение верховенства 
закона и справедливого отправления правосудия; и j) саморегулирование юридической 
профессии. 
120 А именно «Мишо против Франции» и «Морис против Франции». 
121 См. «Коррейя де Матуш против Португалии» [GC], № 56402/12, 4 апреля 2018 г., 
п. 141. 
122 См. «В.К. против России» [GC], № 9139/08, 4 апреля 2017 г., пункты 20 и 21. Это дело 
касалось лишения свободы заявителя, но важным вопросом было его эффективное 
представительство: «Суд признает, что г-жа Л. как назначенный судом адвокат могла 
прийти к выводу, что ее клиенту лучше пройти лечение». Однако любые усилия, 
направленные на соблюдение интересов правосудия и выполнение обязанностей перед 
судом, не должны были привести к безоговорочному одобрению предложенного 
больницей лечения без какой-либо ссылки на позицию самого клиента. 
Соответственно, ее поведение не соответствовало требованиям эффективного 
представительства» (п. 39). 
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судей, признавших факт нарушения права на свободу выражения 

мнения в связи с наложением штрафа на адвоката за неуважение к 

суду, приведет к снижению стандартов профессионального 

поведения123.  

■ В этом особом мнении также содержится ссылка на 

Международные принципы МАА по тем же соображением, что и в 

случае с Кодексом. 

■ Наконец, в одном деле без комментариев упоминается ряд 

вышеуказанных документов в связи с предложением 

Парламентской Ассамблеи Комитету министров разработать и 

принять конвенцию о профессии адвоката124. 

■ Все вышеуказанные стандарты, конечно, упоминаются 

соответствующими международными профессиональными орга-

низациями, когда они выражают обеспокоенность по поводу 

обращения с отдельными адвокатами и обстоятельствами, которые 

повлияли или могут повлиять на профессию в целом.  

■ В целом эти стандарты можно рассматривать не только как 

усиление многих положений, изложенных в Основных принципах и 

Рекомендации № R(2000)21, но и как дополнительную детализацию 

некоторых важных моментов, которая может способствовать 

реализации общих принципов в конкретных ситуациях. 

■ Последнее справедливо и для отчета президентской рабочей 

группы МАА125, в котором не ставится цель разработать новые 

стандарты, касающиеся независимости юридической профессии. 

Скорее, он включает в себя набор показателей, демонстрирующих 

 
123 Временный судья Галич в деле «Чеферин против Словении» № 40975/08, 16 января 
2018 г., п. 8, в связи с заявлением о том, что «активная судебная защита и ревностное, 
яростное и энергичное ведение дела клиента не узаконивает и не является 
оправданием непрофессионального, неуважительного или невежливого поведения в 
отношении любого лица, вовлеченного в судебный процесс». 
124 См. «Круглов и другие против России» № 11264/04, 4 февраля 2020 г., п. 105; а 
именно: Хартия основных принципов европейской юридической профессии, Туринские 
принципы, Стандарты МАА и Международные принципы МАА. 
125 Принят в 2016 году. 
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наличие независимости126 и угроз для этой независимости127.  

■ Не все показатели имеют непосредственное отношение к 

адвокатам — особенно те, которые касаются судебной системы и 

общественного мнения, — поскольку существует четкое признание 

того, что среда, в которой работают адвокаты, может оказывать 

значительное влияние на их независимость на практике. 

■ Однако в совокупности все показатели дают достаточно точное 

представление о независимости адвокатов, а также позволяют 

оценить факторы, которые могут ее подорвать или уничтожить. 

 
3.1.4  Стандарты в отношении  

деятельности правозащитников 

■ Документы, касающиеся деятельности правозащитников, были 

приняты в рамках ООН, Совета Европы и Бюро ОБСЕ по 

демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). 

3.1.4.a Организация Объединенных Наций 

■ Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о праве и 

обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 

содействовать укреплению и защищать общепризнанные права 

человека и основные свободы (далее — «Декларация о 

 
126 А именно: конституционные гарантии независимости судебной власти; свобода 
объединения в независимые ассоциации и организации адвокатов; четкие и 
прозрачные правила приема в адвокатуру, дисциплинарного производства и лишения 
статуса адвоката; защита юридической профессиональной привилегии / 
профессиональной тайны — объем защиты и процессуальные гарантии; эффективное 
независимое регулирование профессиональной деятельности; всестороннее 
юридическое образование и профессиональная подготовка; свобода выбора в 
отношении представительства, включая свободу от страха преследования в спорных 
или непопулярных делах; способность поддерживать верховенство закона в ситуациях 
повышенной угрозы национальной безопасности; способность реагировать на 
политическое, медийное или общественное давление во время войны, террора или 
чрезвычайных ситуаций; способность адаптироваться и реагировать на деловую 
практику и квазиправовую практику без ущерба для независимого принятия решений в 
интересах клиента. 
127 А именно: отсутствие гарантированной Конституцией независимости судебной 
власти; ослабление судебной системы и судебной власти в переходных и 
постконфликтных обществах; предполагаемые и зафиксированные случаи подкупа 
судей; наличие национального законодательства, запрещающего общественности и 
адвокатам критиковать и/или оспаривать решения судебных органов; чрезмерный 
правительственный контроль над судебной системой; неадекватное вознаграждение 
судей; законодательные попытки правительства ограничить права адвокатов на 
вступление в независимые НПО. 
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правозащитниках»128. 

■ Декларация о правозащитниках применима ко всем лицам. 

Однако ряд ее положений имеет особое отношение к деятельности 

адвокатов, и действия, предпринимаемые против них, могут иногда 

рассматриваться через эту призму, либо в дополнение к другим 

документам, Организация Объединенных Наций либо в качестве 

альтернативы им. 

■ Эти положения относятся в первую очередь к получению 

знаний о правах человека и их распространению, а также к 

выражению мнения по поводу их соблюдения129. 

■ Кроме того, данные положения касаются или имеют отношение 

к деятельности по содействию изменениям в законодательстве130, 

обеспечению средств правовой защиты в случае нарушения прав 

 
128 Приложение к резолюции 53/144 от 9 декабря 1998 г. 
129 Статья 6 гласит: «Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с 
другими лицами: (a) знать, искать, добывать, получать и иметь в своем распоряжении 
информацию о всех правах человека и основных свободах, включая доступ к 
информации о том, каким образом обеспечиваются эти права и свободы во внутреннем 
законодательстве, в судебной или административной системах; (b) в соответствии с 
международными договорами о правах человека и другими применимыми 
международными договорами свободно публиковать, передавать или распространять 
среди других лиц мнения, информацию и знания о всех правах человека и основных 
свободах; (c) изучать, обсуждать, составлять и иметь мнение относительно 
соблюдения всех прав человека и основных свобод как в законодательстве, так и на 
практике, а также привлекать внимание общественности к этим вопросам, используя 
эти и другие соответствующие средства». 
130 Статьи 7 и 8(2) соответственно предусматривают: «Каждый человек имеет право, 
индивидуально и совместно с другими лицами, развивать и обсуждать новые идеи и 
принципы, касающиеся прав человека, и добиваться их признания» и «...право, 
индивидуально и совместно с другими лицами, представлять в правительственные 
органы и учреждения, а также в организации, занимающиеся ведением 
государственных дел, критические замечания и предложения относительно улучшения 
их деятельности, а также привлекать внимание к любому аспекту их работы, который 
может затруднять или сдерживать поощрение, защиту и осуществление прав человека 
и основных свобод». 
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человека131 и защите профессиональной деятельности132. 

■ Декларация о правозащитниках была подтверждена в 

последующей резолюции Генеральной Ассамблеи133, при этом 

положения, касающиеся защиты правозащитников134, включая их 

 
131 Статья 9 гласит: «3. [...] каждый человек, индивидуально и совместно с другими 
лицами, имеет, в частности, право: a) в связи с нарушениями прав человека и основных 
свобод в результате политики и действий отдельных должностных лиц и 
государственных органов подавать жалобы или иные соответствующие обращения в 
компетентные национальные судебные, административные или законодательные 
органы или в любой другой компетентный орган, предусмотренный правовой системой 
государства, которые должны вынести свое решение по данной жалобе без 
неоправданной задержки; b) присутствовать на открытых слушаниях, разбирательствах 
и судебных процессах с целью сформировать свое мнение об их соответствии 
национальному законодательству и применимым международным обязательствам и 
принципам; c) предлагать и предоставлять профессиональную квалифицированную 
правовую помощь или иные соответствующие консультации и помощь в деле защиты 
прав человека и основных свобод. 4. С этой же целью и в соответствии с применимыми 
международными договорами и процедурами каждый человек имеет право, 
индивидуально и совместно с другими лицами, на беспрепятственный доступ к 
международным органам, обладающим общей или специальной компетенцией 
получать и рассматривать сообщения по вопросам прав человека и основных свобод, а 
также поддерживать с ними связь». 
132 Статья 11 устанавливает следующее: «Каждый человек, индивидуально и совместно 
с другими, имеет право на законном основании заниматься своим родом деятельности 
или работать по профессии». Далее, статья 12 предусматривает: 2. Государство 
принимает все необходимые меры в целях обеспечения защиты, с помощью 
компетентных органов, любого человека, выступающего индивидуально и совместно с 
другими лицами, от любого насилия, угроз, возмездия, фактической или юридической 
неблагоприятной дискриминации, давления или любого иного произвольного действия 
в связи с законным осуществлением его или ее прав, упомянутых в настоящей 
Декларации. 3. В этой связи каждый человек, индивидуально и совместно с другими 
лицами, имеет право на эффективную защиту в соответствии с национальным 
законодательством в случае принятия ответных мер или выступлений с 
использованием мирных средств против деятельности или действий (включая 
бездействие), ответственность за которые несут государства и которые приводят к 
нарушению прав человека и основных свобод, а также против актов насилия, 
совершаемых группами или отдельными лицами и затрагивающих осуществление прав 
человека и основных свобод». 
133 Правозащитники в контексте Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, 
групп и органов общества содействовать укреплению и защищать общепризнанные 
права человека и основные свободы, 17 декабря 2015 г. 
134 А именно: «5. решительно осуждает насилие в отношении любых лиц, включая 
правозащитников, а также их преследование, криминализацию, запугивание, пытки, 
исчезновения и убийства за сообщения и поиск информации о нарушениях и 
злоупотреблениях в области прав человека, и подчеркивает необходимость борьбы с 
безнаказанностью путем обеспечения того, чтобы лица, ответственные за нарушения и 
злоупотребления в отношении правозащитников, включая их законных 
представителей, соратников и членов семей, были незамедлительно привлечены к 
ответственности путем беспристрастного расследования; 6. осуждает все акты 
запугивания и репрессий со стороны государственных и негосударственных субъектов 
в отношении отдельных лиц, групп и органов общества, в том числе в отношении 
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законных представителей, были указаны Европейским судом в 

качестве релевантного материала в одном деле о задержании 

адвоката и обыске его дома и офиса135. 

■ Полномочия Специального докладчика ООН по вопросу о 

положении правозащитников включают содействие эффективному 

осуществлению Декларации о правозащитниках в сотрудничестве и 

диалоге с правительствами и другими субъектами. 

■ Сюда входит рассмотрение отдельных случаев с участием 

представителей органов государственной власти, посещение стран 

и подготовка ежегодного доклада Совету по правам человека и 

Генеральной Ассамблее, содержащего отчет о деятельности за 

прошедший год, описание основных тенденций и проблем, 

выявленных в течение года, а также рекомендации о том, как их 

следует решать136. 

 

3.1.4.b Совет Европы 

■ Второй документ, имеющий значение для правозащитников, — 

Декларация Комитета министров о действиях Совета Европы по 

улучшению защиты правозащитников и содействию их 

деятельности (далее — «Декларация Совета Европы»)137. 

■ Это, в частности, требует создания благоприятных условий для 

работы правозащитников, эффективных мер по их защите, 

содействию и уважению правозащитников, обеспечению уважения 

к их деятельности, эффективных средств правовой защиты для тех, 

чьи права и свободы нарушены, и эффективных мер по 

предотвращению нападений на них или преследований. 

■ Как таковая Декларация Совета Европы не выходит за рамки 

положений Декларации о правозащитниках. 

■ Однако в Декларации Совета Европы также содержится 

предложение «Комиссару по правам человека расширить роль и 

возможности своего Управления с целью обеспечения надежной и 

 
правозащитников и их законных представителей, соратников и членов семей, которые 
стремятся сотрудничать, сотрудничают или сотрудничали с субрегиональными, 
региональными и международными органами, включая Организацию Объединенных 
Наций, ее представителей и структуры, в области прав человека». 
135 См. дело «Алиев против Азербайджана» № 68762/14, 20 сентября 2018 г., в котором 
были установлены нарушения статей 3, 5(1), 5(4), 8 и 18 Европейской конвенции. 
136 Более подробно см. по ссылке: 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/MethodsWork.aspx. 
137 Принята 6 февраля 2008 г. на 1017-м заседании заместителей министров. 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/MethodsWork.aspx
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эффективной защиты правозащитников»138. 

■ Деятельность Комиссара по правам человека в этой связи 

включает в себя привлечение внимания правительств к проблемам 

правозащитников, в том числе адвокатов139, а также участие в 

рассмотрении их дел в Европейском суде140. 

 

3.1.4.c БДИПЧ 

■ В 2014 году БДИПЧ выпустило Руководство по защите 

правозащитников (далее — «Руководство БДИПЧ»). 

■ К числу положений, имеющих особое значение для адвокатов, 

относятся следующие пункты, содержащиеся в документах ООН 

и/или имеющие непосредственное отношение к адвокатам: защита 

от угроз, нападений и других злоупотреблений; защита от судебных 

преследований, криминализации, произвольного ареста и 

задержания; обеспечение безопасных и благоприятных условий 

для расширения возможностей правозащитной деятельности 

(включая свободу мнений, их выражения и информации, свободу 

мирных собраний, свободу ассоциаций, право на частную жизнь и 

право на доступ к международным органам и общение с их 

представителями). 

■ Помимо этого, Руководство БДИПЧ также предусматривает меры по 

противодействию стигматизации и маргинализации141, 

 
138 В частности, «путем: i) принятия дальнейших мер на основании информации, 
полученной от правозащитников и других соответствующих источников, включая 
уполномоченных по правам человека или национальные правозащитные организации; 
ii) проведение регулярных встреч с широким кругом правозащитников во время своих 
визитов в страны и подготовка публичных отчетов о положении правозащитников; 
iii) взаимодействие, в той форме, в которой Комиссар сочтет нужным, с 
компетентными органами власти с целью содействия им в поиске решений, в 
соответствии с их обязательствами, по проблемам, с которыми могут столкнуться 
правозащитники, особенно в серьезных ситуациях, когда необходимы срочные 
действия; iv) тесное сотрудничество с другими межправительственными 
организациями и институтами, в частности с координационным центром ОБСЕ/БДИПЧ 
по вопросам правозащитников, Европейским Союзом, Специальным представителем 
Генерального секретаря ООН по правозащитникам и другими существующими 
структурами». 
139 Более подробно см. по ссылке: https://www.coe.int/en/web/commissioner/human-
rights-defenders.  
140 Включая случай, рассмотренный выше (сноска 135). 
141 А именно: «государственные учреждения и должностные лица должны 
воздерживаться от участия в клеветнических кампаниях, негативного освещения или 
стигматизации правозащитников и их деятельности. Это включает в себя навешивание 
негативных ярлыков на правозащитников, дискредитацию правозащитной 
деятельности и правозащитников или их опорочивание любым способом». 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/human-rights-defenders
https://www.coe.int/en/web/commissioner/human-rights-defenders


Стр. 52 ► Профессия адвоката: исследование  

обеспечению свободы передвижения и правозащитной 

деятельности внутри и вне границ того или иного государства142. 

■ Специального механизма реализации Руководства БДИПЧ 
не предусмотрено. 

■ Вместе с тем «БДИПЧ помогает национальным властям выполнять 

свои обязательства по защите правозащитников, контролируя их 

способность осуществлять свою деятельность и вести 

правозащитную работу, а также наращивая их потенциал путем 

обучения и подготовки в области прав человека»143. 

■ Руководство БДИПЧ, особенно те его разделы, которые касаются 

вопросов обеспечения защиты и создания безопасных и 

благоприятных условий для расширения возможностей 

правозащитной деятельности, было указано в качестве 

относящегося к делу материала в одном из рассматриваемых 

Европейским судом дел, в котором также была сделана ссылка на 

резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН144. 

 
 3.2 Юридически обязательные документы 

■ Юридически обязательными документами, имеющими значение 

для профессии адвоката, являются два договора по правам 

человека — Европейская конвенция и Международный пакт — и 

директива Европейского союза, а также некоторые другие 

документы Европейского союза. Последние имеют 

непосредственное отношение к профессии адвоката, в то время как 

положения двух упомянутых договоров могут быть использованы и 

уже используются для решения некоторых проблем, с которыми 

сталкиваются отдельные адвокаты. 

 

 
142 В частности, «государства должны признавать важность правозащитной 
деятельности внутри страны и за ее пределами и должны в полном объеме соблюдать 
свои обязательства и соответствующие международные стандарты, касающиеся 
свободы передвижения, в том числе когда правозащитники покидают или въезжают в 
страну, а также когда они перемещаются внутри своей страны или предпринимают 
попытки сделать это с целью правозащитной деятельности». 
143 См.: https://www.osce.org/odihr/human-rights-defenders#:~:text=ODIHR%20assists%20 
national%20authorities%20in,and%20training%20in%20human%20rights. 
144 См. сноски 50 и 54. 

https://www.osce.org/odihr/human-rights-defenders#%3A~%3Atext%3DODIHR%20assists%20national%20authorities%20in%2Cand%20training%20in%20human%20rights
https://www.osce.org/odihr/human-rights-defenders#%3A~%3Atext%3DODIHR%20assists%20national%20authorities%20in%2Cand%20training%20in%20human%20rights
https://www.osce.org/odihr/human-rights-defenders#%3A~%3Atext%3DODIHR%20assists%20national%20authorities%20in%2Cand%20training%20in%20human%20rights
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3.2.1 Европейская конвенция 

■ Европейская конвенция важна не только тем, что ее высокие 

договаривающиеся стороны взяли на себя обязательство 

обеспечить изложенные в ней права каждому человеку, 

находящемуся под их юрисдикцией, но и механизмом 

принудительного исполнения, который она создала для 

обеспечения выполнения этих обязательств. 

■ Существует целый ряд прав, гарантированных Европейской 

конвенцией, которые потенциально имеют отношение к проблемам 

адвокатов, прежде всего право на жизнь, запрет пыток и 

бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, а также 

права на свободу и безопасность, справедливое судебное 

разбирательство, уважение частной жизни, жилища и 

корреспонденции, свободу выражения мнений и свободу собраний 

и ассоциаций145. 

■ Более того, важность профессии адвоката была признана во 

многих решениях Европейского суда. 

■ В некоторых случаях это происходило в связи с обращениями 

клиентов адвокатов, а не самих адвокатов. Однако в значительном 

количестве заявлений, поданных адвокатами или в отношении 

адвокатов, заявители также успешно апеллировали к правам, 

закрепленным в Европейской конвенции146. 

■ Разбирательства по делам с участием адвокатов, как и по 

делам других заявителей, обычно решаются не очень быстро. Как 

видно из приведенных ниже примеров, в редких случаях решение 

по делу выносится ранее, через два года после подачи заявления 

(срок подачи заявления составляет до 6 месяцев после принятия 

окончательного решения на национальном уровне), при этом чаще 

рассмотрение дела затягивается на 4–6 лет, а в некоторых случаях 

даже на более длительный срок. 

■ Тем не менее как минимум некоторые из ситуаций, которые 

могут привести к подаче заявлений в отношении адвокатов, будут 

подпадать под первые две категории заявлений в рамках 

приоритетной политики Европейского суда147. Другие случаи, 

 
145 А именно статьи 2, 3, 5, 6, 8, 10 и 11. 
146 Некоторые из них уже были отмечены выше в связи с применением Основных 
принципов и Рекомендации № R(2000)21. 
147 А именно: «Срочные заявления (в частности, риск для жизни или здоровья 
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однако, выходят за эти рамки, поскольку нарушение не влечет за 

собой постоянную проблему для соответствующего адвоката или 

же носит повторяющийся характер. 
 

■ По крайней мере теоретически предусмотрена возможность 

обращения с заявлением о принятии обеспечительных мер, когда 

существует непосредственный риск причинения непоправимого 

вреда до вынесения решения по заявлению. Как правило, это 

касается случаев, когда имеется угроза жизни или риск жестокого 

обращения, но в исключительных случаях они могут применяться в 

делах, связанных с правом на справедливое судебное 

разбирательство и правом на уважение частной и семейной жизни. 

Однако обеспечительные меры, как правило, применяются в 

основном в делах об экстрадиции и высылке и не будут 

эффективны в случаях, где речь не идет о продолжающемся 

предполагаемом правонарушении148. 

■ После вынесения решения до его исполнения может пройти 
еще несколько лет149. 

■ Применение прав, гарантированных Европейской конвенцией, 

в отношении профессии адвоката будет рассмотрено в связи с 

различными группами проблем, с которыми сталкиваются 

адвокаты, которые были описаны выше150. 

 
заявителя, заявитель лишен свободы как прямое следствие предполагаемого 
нарушения его или ее предусмотренных Конвенцией прав, другие обстоятельства, 
связанные с личным или семейным положением заявителя...)» и «Заявления по 
вопросам, которые могут оказать влияние на эффективность системы Конвенции (в 
частности, структурная или эндемическая ситуация, которую Суд еще не 
рассматривал, процедура пилотного решения) или заявления по важным вопросам, 
представляющим общий интерес (в частности, серьезный вопрос, который может 
иметь значительные последствия для национальных правовых систем или для 
европейской системы в целом)». В отношении приоритетной политики см. 
https://www.echr.coe.int/Documents/Priority_policy_ENG.pdf. 
148 Об отказе в принятии обеспечительных мер в отношении адвоката, объявившего 

голодовку, см. https:// stockholmcf.org/european-rights-court-denies-application-for-

turkish-lawyer-on-hunger-

strike/#:~:text=The%20European%20Court%20of%20Human,’%20Association%20(%C3% 

87HD)%20announced%20on. Об обеспечительных мерах в целом см. 

https://www.echr.coe. int/Documents/FS_Interim_measures_ENG.pdf. 
149 Относительно процедуры исполнения решений см. 
https://www.coe.int/en/web/execution/the- supervision-process 
150 Разумеется, адвокат может ссылаться на права, предусмотренные Европейской 
конвенцией, даже если установлено, что их предполагаемое нарушение не связано с 
его профессиональной деятельностью; см. например, дело «Алексанян против России» 
№ 46468/06, 22 декабря 2008 г., в котором содержание заявителя под стражей и 
отсутствие надлежащего ухода в период его содержания под стражей были признаны, 

https://stockholmcf.org/european-rights-court-denies-application-for-turkish-lawyer-on-hunger-strike/#%3A~%3Atext%3DThe%20European%20Court%20of%20Human%2C%27%20Association%20(%C3%87HD)%20announced%20on
https://stockholmcf.org/european-rights-court-denies-application-for-turkish-lawyer-on-hunger-strike/#%3A~%3Atext%3DThe%20European%20Court%20of%20Human%2C%27%20Association%20(%C3%87HD)%20announced%20on
https://stockholmcf.org/european-rights-court-denies-application-for-turkish-lawyer-on-hunger-strike/#%3A~%3Atext%3DThe%20European%20Court%20of%20Human%2C%27%20Association%20(%C3%87HD)%20announced%20on
https://stockholmcf.org/european-rights-court-denies-application-for-turkish-lawyer-on-hunger-strike/#%3A~%3Atext%3DThe%20European%20Court%20of%20Human%2C%27%20Association%20(%C3%87HD)%20announced%20on
https://stockholmcf.org/european-rights-court-denies-application-for-turkish-lawyer-on-hunger-strike/#%3A~%3Atext%3DThe%20European%20Court%20of%20Human%2C%27%20Association%20(%C3%87HD)%20announced%20on
https://stockholmcf.org/european-rights-court-denies-application-for-turkish-lawyer-on-hunger-strike/#%3A~%3Atext%3DThe%20European%20Court%20of%20Human%2C%27%20Association%20(%C3%87HD)%20announced%20on
http://www.echr.coe/
http://www.echr.coe/
https://www.coe.int/en/web/execution/the-supervision-process
https://www.coe.int/en/web/execution/the-supervision-process
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3.2.1.a Домогательства, угрозы и нападения 
 

■ Европейский суд неоднократно заявлял, что «преследование и 

притеснение представителей юридической профессии наносит 

удар по самому сердцу системы Конвенции». Однако это всегда 

касалось случаев, связанных с обысками в их офисах151, и только в 

двух из этих случаев были обнаружены обстоятельства, которые 

действительно могли бы свидетельствовать о преследовании 

соответствующего адвоката152. 

■ Кажется, не было ни одного дела, связанного с убийством 

адвокатов, в котором имело бы место нарушение права на жизнь 

по причине незаконного применения силы. Тем не менее этот 

аспект права, гарантированного статьей 2, применим к адвокатам 

и их семьям в той же мере, что и к любому другому человеку. 

■ Однако были случаи, когда в связи с убийством адвокатов 

Европейский суд признавал нарушение обязательства государства 

по статье 2 защищать право на жизнь путем принятия всех 

разумных мер для обеспечения безопасности людей от 

насильственных действий153 и проведения быстрого и 

эффективного расследования предполагаемого незаконного 

убийства154. 

 
соответственно, нарушением статей 5 и 3. Суд не посчитал необходимым отдельно 
рассматривать его жалобу на то, что его уголовное преследование имело иные цели, 
чем те, которые предусмотрены статьей 5. 
151 См.: «Алексанян против России» № 46468/06, 22 декабря 2008 г., п. 214; 
«Колесниченко против России» № 19856/04, 9 апреля 2009 г., п. 31; «Хейно против 
Финляндии» № 56720/09, 15 февраля 2011 г., п. 43; «Юдицкая и другие против России», 
№ 5678/06, 12 февраля 2015 г., п. 27; «Аннаги Гаджибейли против Азербайджана» 
№ 2204/11, 22 октября 2015 г., п. 68; «Алиев против Азербайджана» № 68762/14, 20 
сентября 2018 г., п. 181; и «Круглов и другие против России» № 11264/04, 4 февраля 
2020 г., п. 125. Обыск в деле Аннаги Гаджибейли был признан противоречащим 
предусмотренному статьей 34 обязательству не препятствовать реализации права на 
индивидуальное обращение, а также был признан нарушением статьи 8 в деле Алиева, 
которое было возбуждено адвокатом заявителя по первому делу. 
152 В частности, в делах Алексаняна и Алиева, в обоих из которых были заявлены 
нарушения статьи 18, и во втором из них они были подтверждены. 
153 См., например, дело «Бляакай и другие против Хорватии» № 74448/12, 18 сентября 
2014 г. (дело о стрельбе, устроенной психически неуравновешенным человеком, 
который был знаком с убитой им женщиной-адвокатом по бракоразводному процессу, 
где она представляла его жену в качестве адвоката). 
154 См., например, дело «Финукейн против Соединенного Королевства» № 29178/95, 
1 июля 2003 г. (где речь шла о расследовании убийства адвоката, которое, как 
утверждалось, произошло при обстоятельствах, дающих основания подозревать сговор 
сотрудников служб безопасности с его убийцами). 
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■ Кроме того, в случаях задержания адвокатов и применения к 

ним пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство 

обращения, предположительно в связи с их деятельностью по 

представлению интересов конкретных клиентов, это было 

признано нарушением прав, гарантированных, соответственно, 

статьями 5 и 3 (как по существу, так и в отношении обязательства 

проводить расследование)155. 

■ Другие действия, предпринятые против адвокатов или их 

семей, которые могли бы подпадать под эту категорию, не привели 

к обращениям по поводу нарушений Европейской конвенции. Тем 

не менее из судебной практики Европейского суда следует, что 

применение серьезного физического насилия, а также 

неспособность защитить людей от жестокого обращения влечет за 

собой нарушение запрета на бесчеловечное и унижающее 

достоинство обращение, предусмотренного статьей 3156. Более 

того, угроза такого насилия также может привести к нарушению 

этого положения или статьи 8157. 

■ Если будет доказано, что нарушение прав адвоката было 

совершено без уважительных причин, и на самом деле их целью 

было заставить адвоката замолчать и наказать его за деятельность 

в области прав человека, а также помешать ему продолжать эту 

деятельность, налицо нарушение не только материальных прав, но 

и статьи 18, которая запрещает применение ограничений, 

предусмотренных Европейской конвенцией, для любых целей, 

кроме тех, для которых они были установлены158. 

 
155 См. «Эльчи и другие против Турции» № 23145/93, 13 ноября 2003 г. 
156 Например, в отношении первого см. дело «Опуз против Турции» № 33401/02, 9 июня 
2009 г. (дело о бытовом насилии), а по поводу второго — «97 членов Глданской 
конгрегации Свидетелей Иеговы и 4 других против Грузии» № 71156/01, 3 мая 2007 г. 
(дело о неспособности полиции защитить членов религиозной конгрегации от 
жестокого обращения). 
157 В отношении первого, см., например, дело «Гэфген против Германии» [GC] 
№ 22978/05, 1 июня 2010 г. (угроза пыток) и дело «Идентоба и другие против Грузии» 
№ 73235/12, 12 мая 2015 г. (которое касалось серьезных угроз, а также некоторых 
эпизодических случаев физического насилия, подтверждающих реальность угроз, 
вследствие чего пережитые страх, тревога и чувство незащищенности достигли порога, 
предусмотренного статьей 3), а в отношении второго — дело «Джорджевич против 
Хорватии» № 41526/19, 24 июля 2012 г. (в котором речь шла о продолжающемся 
преследовании детей). 
158 См., например, дело «Алиев против Азербайджана» № 68762/14, 20 сентября 2018 г. 
(в котором речь идет о задержании без каких-либо обоснованных подозрений и обыске 
дома и офиса адвоката без соблюдения обсуждаемых условий, то есть в нарушение 
статей 5 и 8). 
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■ В случае рассмотрения дела в самом Европейском суде в 

порядке осуществления права на индивидуальное обращение 

любая форма давления, включая не только прямое принуждение и 

вопиющие акты запугивания законных представителей заявителей 

или потенциальных заявителей, но и неправомерные косвенные 

действия или контакты, направленные на то, чтобы отговорить их 

или отбить у них желание использовать это средство правовой 

защиты, равносильны нарушению обязательства по статье 34 не 

препятствовать осуществлению этого права159. 

 
3.2.1.b Прямое вмешательство в профессиональную деятельность 

■ Любое вмешательство в выбор адвоката для представления 

интересов какого-либо лица, если такое вмешательство 

необоснованно и влияет на справедливость судебного 

разбирательства, влечет за собой нарушение прав этого лица, 

предусмотренных статьей 6(3)(c) в рамках уголовного 

судопроизводства и статьей 6(1) в рамках гражданского 

судопроизводства160. 

■ Более того, дела, в рамках которых был успешно оспорен факт 

вмешательства каким-либо образом в реальный доступ адвокатов к 

своим клиентам, как правило, являются делами, по которым 

заявителем выступал клиент, так как он непосредственно 

пострадал от нарушения права на юридическую помощь в 

соответствии со статьей 6(3)(с)161. 

■ Однако задержание адвоката в связи с высказыванием им 

опасений от имени своего клиента без каких-либо объективных 

оснований для такого действия влечет за собой нарушение права 

на свободу и личную неприкосновенность в соответствии со статьей 

5162. Аналогичным образом, недопущение адвоката к своему 

 
159 См. дело «Курт против Турции» № 24276/94, 25 мая 1998 г., п. 160. 
160 См., например, дела «Климентьев против России» № 46503/99, 16 ноября 2006 г., 
и «Дворски против Хорватии» [GC], № 25703/11, 20 октября 2015 г. 
161 См., например, «Моисеев против России» № 62936/00, 9 октября 2008 г., и 
«Дворски против Хорватии» [GC], № 25703/11, 20 октября 2015 г. 
162 Как было установлено в деле «Франсуа против Франции» № 26690/11, 23 апреля 
2015 г., где речь шла об адвокате, оказывавшем помощь задержанному лицу, 
который — после спора относительно письменных замечаний, которые он хотел 
приобщить к делу, и его просьбы о том, чтобы его клиент прошел медицинское 
освидетельствование — сам был взят под стражу и подвергнут полному личному 
обыску и тесту на алкоголь, причем ни одно из этих действий не было оправдано 
объективными признаками. См. также «Мулен против Франции» № 37104/06, 
23 ноября 2010 г., где было установлено нарушение статьи 5(3) в результате того, что 
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клиенту в полицейский участок или другое место может в 

некоторых случаях нарушать право на свободу передвижения, 

предусмотренное статьей 2 Протокола № 4163. С другой стороны, 

приостановление статуса адвокатов с целью не допустить 

разглашения ими заявлений их клиента представителям прессы не 

было расценено как несоразмерное вмешательство в их право на 

свободу выражения мнения, поскольку предыдущие заявления 

адвокатов не касались его защиты и не были связаны с 

осуществлением права на информирование общественности о 

функционировании системы правосудия, а скорее могли 

расцениваться как передача его мнения по таким вопросам, как 

стратегия, которую примет его бывшая вооруженная 

организация164. 

■ Если отказ или задержка в доступе к адвокату считается 

оправданным, единственным подлежащим обсуждению вопросом 

будет вопрос о том, привело ли это к отказу в справедливом 

судебном разбирательстве для клиента, а не о том, было ли 

нарушено какое-либо право адвоката165. Ориентация на право 

клиента — в отличие от права адвоката — часто также будет иметь 

место в тех случаях, когда нарушается конфиденциальность 

обсуждений между ними при встрече, поскольку в этом случае 

придется ссылаться на право, предусмотренное статьей 6(3)(с)166. 

■ Однако перехват любой формы письменных сообщений, 

 
адвокат, которая была заключена под стражу по подозрению в нарушении тайны 
следствия, не была доставлена в компетентный юридический орган для рассмотрения 
вопроса о ее задержании по существу. 
163 Однако нет ни одного дела, в котором рассматривался бы такой вопрос. 
164 См. дело «Туглук и другие против Турции» (реш.) № 30687/05, 4 сентября 2018 г. 
См. также дело «Оджалан против Турции» (№ 2), № 24069/03, 18 марта 2014 г., п. 132: 
«Суд отмечает, что периоды, когда заявителю было отказано в свиданиях с 
адвокатом, предшествовали началу разбирательства в отношении некоторых 
адвокатов заявителя, которые были обвинены в том, что действовали как связные 
между ним и PKK». 
165 См. дела «Ибрахим и другие против Соединенного Королевства» [GC] № 50541/08, 
13 сентября 2016 г., и «Бёз против Бельгии» [GC] № 71409/10, 9 ноября 2018 г. 
166 См., например, дела «С. против Швейцарии» № 12629/87, 28 ноября 1991 г. 
(наблюдение за контактами заявителя и его перепиской с адвокатом); «Бреннан против 
Соединенного Королевства» № 39846/98, 16 октября 2001 г. (присутствие полицейского 
во время консультации с адвокатом); «Рыбацки против Польши» № 52479/99, 13 января 
2009 г. (встречи всегда проходили в пределах слышимости прокурора или 
назначенного им лица); «Ходорковский и Лебедев против России» № 11082/06, 25 июля 
2013 г. (невозможность приватной беседы с адвокатами в ходе судебного 
разбирательства); и «Р. E. против Соединенного Королевства» № 62498/11, 27 октября 
2015 г. (скрытое наблюдение за консультациями между задержанными и их 
юридическими консультантами). 
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отправленных адвокатом или адвокату — и, следовательно, 

нарушение их конфиденциальности — влечет за собой нарушение 

права на уважение частной жизни, жилища и корреспонденции в 

соответствии со статьей 8 как клиента167, так и адвоката168.  

■ Однако такой перехват сообщений может быть признан не 

нарушающим эти права, если имеются веские основания 

предполагать действительно неправомерное поведение169, или по 

соображениям национальной безопасности170. 

■ Тем не менее мониторинг сообщений между адвокатом и 

клиентом будет нарушением статьи 8, если в действующем 

законодательстве не указаны: соответствующие категории лиц и 

сообщений; правонарушения, в связи с которыми может быть 

применена данная мера; основание для применения таких мер; 

максимальная продолжительность любой такой меры; порядок 

изучения, использования и хранения собранных данных; 

разрешенное использование собранных материалов и доступ к ним; 

обстоятельства, при которых материалы будут уничтожены или 

удалены; порядок ведения учета и осуществления независимого 

контроля171. Особое значение в этом отношении будет иметь 

 
167 Как и в делах «Павляк против Польши» № 39840/05, 15 января 2008 г., и «Алтай 
против Турции» (№ 2) № 11236/09, 9 апреля 2019 г. (где вмешательство, 
соответственно, противоречило внутреннему законодательству и осуществлялось на 
основании положения, не отвечающего требованию предсказуемости для закона) и 
«Ходорковский и Лебедев против России» № 11082/06, 25 июля 2013 г. (масштабное 
вмешательство в письменные сообщения на протяжении всего расследования и 
судебного разбирательства). Ни по одному из этих дел адвокат не выступал в качестве 
заявителя. 
168 См., например, дела «Шёненбергер и Дурмаз против Швейцарии» № 11368/85, 20 
июня 1988 г. (где письмо адвоката своему клиенту не было передано по назначению) и 
«Лоран против Франции» № 28798/13, 24 мая 2018 г. (перехват сотрудником полиции 
документов, которые адвокат передал своим клиентам, находившимся под 
полицейским конвоем, в вестибюле здания суда). 
169 Например, попытки воспрепятствовать передаче информации подозреваемым, все 
еще находящимся на свободе, что не было подтверждено в деле «Бреннан против 
Соединенного Королевства» № 39846/98, 16 октября 2001 г., а также в других случаях 
вмешательства в ведение уголовного судопроизводства, как это не было подтверждено 
и в деле «Ходорковский и Лебедев против России» № 11082/06, 25 июля 2013 г. 
См. также дело «Лоран против Франции» № 28798/13, 24 мая 2018 г., в котором было 
постановлено, что перехват документов, которые адвокат написал и передал своим 
клиентам на виду у старшего сопровождающего офицера, не пытаясь скрыть свои 
действия, не может быть оправдан в отсутствие подозрений в совершении 
противоправного деяния. 
170 Как в деле «Р. E. против Соединенного Королевства» № 62498/11, 27 октября 2015 г. 
171 Эти требования были признаны невыполненными в деле «Иордаки и другие против 
Молдовы» № 25198/02, 10 февраля 2009 г., которое было возбуждено адвокатами, 
работающими в неправительственной организации. Кроме того, в деле «Р.Е. против 
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наличие эффективной защиты сообщений, подпадающих под 

действие юридической профессиональной привилегии172. 

■ Более того, если прослушивание телефонных разговоров с 

клиентом было санкционировано в связи с уголовным 

расследованием, адвокат должен иметь «эффективный контроль», 

позволяющий ему оспорить прослушивание телефонных 

разговоров с клиентом в случае их записи и использования в ходе 

уголовного разбирательства173. 

■ Однако Европейский суд не нашел предосудительным 

использование записи беседы между адвокатом и его клиентом в 

рамках законного прослушивания телефонных переговоров 

клиента в ситуации, когда содержание этой беседы давало 

основание предполагать причастность адвоката к преступлению, но 

лишь в той мере, в какой такая запись не ущемляет прав клиента 

 
Соединенного Королевства» № 62498/11, 27 октября 2015 г., которое касалось 
заявления задержанного, положения закона, касающиеся изучения, использования и 
хранения полученных материалов и соблюдения мер предосторожности, которые 
должны быть соблюдены при передаче материалов другим сторонам, а также 
обстоятельств, при которых записи могут или должны быть удалены или материалы 
уничтожены, не были сочтены достаточными гарантиями для защиты материалов, 
полученных в результате скрытого наблюдения за перепиской между задержанными 
и их юридическими консультантами, предпринятого по соображениям национальной 
безопасности.  
172 В деле Иордаки Европейский суд отметил, что: «хотя молдавское 
законодательство [...] гарантирует тайну общения адвоката с клиентом [...], оно не 
предусматривает никакой процедуры для реализации этого положения. Суд поражен 
отсутствием четких правил, определяющих порядок действий в случае, например, 
перехвата телефонного звонка клиента своему адвокату» (п. 50). Аналогичным 
образом, в деле «Дудченко против России» № 37717/05, 7 ноября 2017 г., 
прослушивание телефонных разговоров подозреваемого со своим адвокатом было 
признано нарушающим статью 8, поскольку закон не предусматривал специальных 
гарантий, применимых к прослушиванию сообщений адвокатов, однако на них 
распространялись те же правовые положения о прослушивании, касающиеся любого 
другого лица, и эти положения не предусматривали достаточных и эффективных 
гарантий против произвола и риска злоупотребления. Наряду с этим, отсутствуют 
процедуры, определяющие порядок действий в тех случаях, когда при 
прослушивании телефона подозреваемого сотрудники компетентных органов 
случайно перехватывают разговоры подозреваемого с его или ее адвокатом. При 
этом также важно учитывать статус лица, устанавливающего сферу действия 
юридической профессиональной привилегии. Так, в деле «Копп против Швейцарии» 
№ 23224/94, 25 марта 1998 г., суд счел поразительным тот факт, что эта задача была 
возложена на сотрудника юридического отдела почтового ведомства, который 
является членом исполнительной власти, без надзора со стороны независимого 
судьи. 
173 См. «Прутенау против Румынии» № 30181/05, 3 февраля 2015 г., где суд признал 
это невозможным. 
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на защиту174.  

■ Обыск офиса адвоката, так же как и его дома, уже давно 

расценивается как действие, нарушающее предоставленное 

статьей 8 право на защиту175. 

■ Такой обыск и изъятие в ходе него материалов будут 

нарушением данного положения, если: закон не предусматривает 

точных обстоятельств, при которых допускается обыск и изъятие в 

отношении конфиденциальных материалов176; отсутствует 

требование о независимом или судебном надзоре за выдачей 

разрешения на проведение обыска177; не было получено 

надлежащее разрешение или (что, соответственно, является 

нарушением закона)178; не было законных оснований для 

проведения таких действий179; не было обоснованных подозрений, 

что адвокат причастен к совершению преступления180 или что улики 

будут найдены в его офисе/доме181; не было приведено 

убедительных и обстоятельно изложенных причин для 

 
174 По делу «Версини-Кампинчи и Краснянски против Франции» № 49176/11, 16 июня 
2016 г. 
175 По делу «Нимитц против Германии» № 13710/88, 16 декабря 1992 г. 
176 Как в делах «Петри Саллинен против Финляндии» № 50882/99, 27 сентября 2005 г., 
и «Головань против Украины» № 41716/06, 5 июля 2012 г. (где Европейский суд был 
обеспокоен тем, что «абсолютный законодательный запрет, направленный на защиту 
неприкосновенности юридической профессии, не может последовательно 
применяться без введения дополнительных обязательных норм, регулирующих 
оправданное вмешательство в материалы конфиденциального характера, 
составляющие адвокатскую тайну. Таким образом, текущее состояние внутреннего 
законодательства предоставляло властям полную свободу усмотрения при 
определении того, каким образом раздел 10 Закона об адвокатуре должен 
соотноситься с Уголовно-процессуальным кодексом и другими законодательными 
положениями в каждом конкретном случае», п. 60). 
177 Как в делах «Петри Саллинен против Финляндии» № 50882/99, 27 сентября 2005 г., 
и «Хейно против Финляндии», № 56720/09, 15 февраля 2011 г. 
178 Как и в делах «Эльчи и другие против Турции» № 23145/93, 13 ноября 2003 г., 
«Танер Кылыч против Турции» № 70845/01, 24 октября 2006 г., и «Головань против 
Украины» № 41716/06, 5 июля 2012 г. 
179 Как и в деле «Алиев против Азербайджана» № 68762/14, 20 сентября 2018 г., где 
Европейский суд постановил, что, установив, что административные нарушения, 
предположительно допущенные заявителем в отношении получения и использования 
грантов Ассоциацией, за которые он был привлечен к ответственности и задержан в 
рассматриваемый период, не могут повлечь за собой ответственность по уголовному 
праву, и, принимая во внимание ограничительное определение исключений, 
предусмотренных статьей 8(2), и строгий надзор за ними, он не может согласиться с 
тем, что вмешательство, на которое подана жалоба, преследовало законную цель 
предотвращения преступлений по смыслу данной статьи. 
180 Как в деле «Колесниченко против России», № 19856/04, 9 апреля 2009 г., и 
«Юдицкая и другие против России», № 5678/06, 12 февраля 2015 г. 
181 Как в деле «Головань против Украины» № 41716/06, 5 июля 2012 г. 
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санкционирования действий, нарушающих конфиденциальность 

отношений между адвокатом и клиентом, и не были приняты 

соответствующие меры для защиты конфиденциальных 

материалов, охраняемых профессиональной тайной182; разрешение 

было составлено в общих чертах183; обыск был проведен без 

соблюдения применимых процессуальных гарантий184 или без 

должного уважения к профессиональной привилегии адвоката185; 

или обыск был проведен исключительно по причине трудностей в 

расследовании, касающемся клиентов данного адвоката186.  

■ Во всех этих ситуациях обыск и выемка документов также 

нарушают право клиента, предусмотренное статьей 8, и, 

действительно, он(а) может быть единственным лицом, которое 

может обратиться в Европейский суд187. 

■ Однако проведение такого обыска под наблюдением адвоката, 

в задачу которого входит определение того, какие именно 

документы подпадают под действие юридической 

профессиональной привилегии и не подлежат изъятию, не будет 

считаться нарушением статьи 8188 до тех пор, пока это будет 

 
182 Как в делах «Манчевски против Молдовы» № 33066/04, 7 октября 2008 г., 
«Алексанян против России» № 46468/06, 22 декабря 2008 г., «Колесниченко против 
России» № 19856/04, 9 апреля 2009 г., «Ксавье да Сильвейра против Франции» 
№ 43757/05, 21 января 2010 г., и «Круглов и другие против России» № 11264/04, 4 
февраля 2020 г. 
183 Например, как в делах «Нимитц против Германии» № 13710/88, 16 декабря 1992 г., 
«Смирнов против России» № 71362/01, 7 июня 2007 г., «Илья Стефанов против 
Болгарии» № 65755/01, 22 мая 2008 г., «Андре и другие против Франции» 
№ 18603/03, 24 июля 2008 г., «Манчевски против Молдовы» № 33066/04, 7 октября 
2008 г., «Алексанян против России» № 46468/06, 22 декабря 2008 г., «Колесниченко 
против России» № 19856/04, 9 апреля 2009 г., «Юдицкая и другие против России» 
№ 5678/06, 12 февраля 2015 г., и «Леотсакос против Греции» № 30958/13, 4 октября 
2018 г. 
184 Как в деле «Wieser и Bicos Beteiligungen GmbH против Австрии» № 74336/01, 16 
октября 2007 г.: особая проблема заключалась в несоблюдении процедуры 
предварительного отбора в отношении электронных данных. 
185 Как в делах «Колесниченко против России» № 19856/04, 9 апреля 2009 г., и 
«Юдицкая и другие против России» № 5678/06, 12 февраля 2015 г. В отношении 
электронных данных также не было процедуры отбора. 
186 Как в деле «Андре и другие против Франции» № 18603/03, 24 июля 2008 г. 
187 Как и в деле «Сорвисто против Финляндии» № 19348/04, 13 января 2009 г. Однако 
в деле «Ходорковский и Лебедев против России» № 11082/06, 25 июля 2013 г., обыск 
в офисе адвоката заявителя и изъятие найденных там бумаг были расценены как 
вмешательство в тайну их сообщений, что противорет статье 6(3)(с). 
188 См., например, дела «Тамосиус против Соединенного Королевства» (реш.) 
№ 62002/00, 19 сентября 2002 г. («Суд не убежден, что для предотвращения какой-
либо возможной ошибки можно требовать изъятия всех документов, которые 
предположительно могут быть защищены профессиональной привилегией»), «Sérvulo 
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эффективно применяться на практике189. 

  

■ Более того, при наличии судебного контроля за объемом 

изъятых материалов до их изучения в рамках судебного 

разбирательства не будет иметь место нарушение статьи 8190. 

Однако любой судебный контроль за проведением обыска задним 

числом должен быть эффективным191. 

■ Помимо этого, адвокат может ссылаться на право на 

справедливое судебное разбирательство, если у него/нее нет 

эффективного средства правовой защиты для оспаривания 

вмешательства в право на уважение жилища в случае обыска192. 

■ Кроме того, обыск и выемка документов в офисе адвоката, в 

 
& Associados – Sociedade de Advogados, RL и другие против Португалии» № 27013/10, 
3 сентября 2015 г., и «Lindstrand Partners Advokatbyrå AB против Швеции» 
№ 18700/09, 20 декабря 2016 г. Ср. с делом «Илия Стефанов против Болгарии» 
№ 65755/01, 22 мая 2008 г.: «хотя обыск проводился в присутствии двух свидетелей, 
они были соседями, не обладающими необходимыми юридическими знаниями [...]. 
Это обстоятельство может быть расценено как проблематичное, поскольку, не будучи 
специалистами в области права, эти наблюдатели вряд ли были в состоянии 
определить, независимо от следственной группы, на какие материалы 
распространяется юридическая профессиональная привилегия, следовательно, они 
не обеспечивали эффективную защиту от несоразмерного вмешательства полиции в 
адвокатскую тайну заявителя». Суд пришел к такому же выводу при рассмотрении 
дел «Колесниченко против России» № 19856/04, 9 апреля 2009 г., «Головань против 
Украины» № 41716/06, 5 июля 2012 г., «Леотсакос против Греции» № 30958/13, 
4 октября 2018 г., и «Круглов и другие против России» № 11264/04, 4 февраля 2020 г. 
189 Так, в деле «Андре и другие против Франции» № 18603/03, 24 июля 2008 г. 
присутствие председателя коллегии адвокатов и его конкретные возражения были 
признаны недостаточными для предотвращения фактической проверки всех 
фигурирующих в деле документов или их изъятия. 
190 Как в деле «Sérvulo & Associados — Sociedade de Advogados, RL и другие против 
Португалии» № 27013/10, 3 сентября 2015 г., и «Lindstrand Partners Advokatbyrå AB 
против Швеции» № 18700/09, 20 декабря 2016 г. Суд не установил такой возможности 
при рассмотрении дела «Ксавье да Сильвейра против Франции» № 43757/05, 
21 января 2010 г. 
191 Суд пришел к выводу об отсутствии такого контроля при рассмотрении дел «Vinci 
Construction et GTM Génie Civil et Services против Франции» № 63629/10, 2 апреля 
2015 г. (где не было проведено предметного изучения документов после того, как 
было установлено, что они содержат переписку с адвокатом), «Леотсакос против 
Греции» № 30958/13, 4 октября 2018 г. (где все представления прокурора были 
приняты практически без вопросов, без заслушивания представлений заявителя, 
поскольку это не было предусмотрено национальным законодательством), и «Круглов 
и другие против России» № 11264/04, 4 февраля 2020 г. (где нескольких адвокатов 
не были допущены к участию в судебном разбирательстве, а жалоба другого адвоката 
была отклонена на том основании, что уголовное дело в отношении третьих лиц, в 
рамках которого был выдан ордер, к тому моменту уже было направлено в суд). 
192 Как в деле «Андре и другие против Франции» № 18603/03, 24 июля 2008 г. 
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результате которых были изъяты материалы дела заявителя в 

Европейский суд, вследствие чего заявитель и его адвокат были 

лишены доступа к ним в течение длительного периода времени, 

без какого-либо обоснования и без каких-либо компенсационных 

мер, само по себе является неправомерным нарушением принципа 

объективности судебного разбирательства и серьезное 

препятствие для эффективного осуществления права заявителя на 

индивидуальное обращение в нарушение статьи 34193. 

■ Проведение любой процедуры в судебном органе по отмене 

требований, предусмотренных юридической профессиональной 

привилегией, в отношении того или иного лица, выступающего в 

качестве адвоката, требует заключения независимого органа в 

связи с характером соответствующей информации194. 

■ Требование к адвокатам сообщать в административные органы 

о подозрениях относительно причастности другого лица в 

отмывании денег и связанных с этим правонарушениях — если 

соответствующие сведения получены в результате общения с таким 

лицом — будет рассматриваться как вмешательство в их право на 

уважение их корреспонденции, а также право на уважение их 

«частной жизни», поскольку это включает деятельность 

профессионального или делового характера. 

■ Однако такое требование не будет считаться нарушающим 

право, гарантированное статьей 8, если оно не затрагивает саму 

суть роли адвоката по защите — рассматриваемую как основу 

юридической профессиональной привилегии — и если 

применяются соответствующие критерии для защиты этой 

 
193 См. дело «Аннаги Гаджибейли против Азербайджана» № 2204/11, 22 октября 2015 г. 
В этом деле Европейский суд не рассматривал вопрос о правомерности обыска и 
выемки в целом (что было расценено как нарушение статьи 8 в деле «Алиев против 
Азербайджана» № 68762/14, 20 сентября 2018 г.), однако отметил, что изъятие 
материалов дела заявителя не входило в предмет ордера на обыск, и при этом не 
имелось никаких других оснований для изъятия документов, касающихся подачи 
заявления в связи с уголовным разбирательством в отношении адвоката заявителя. Суд 
пришел к выводу, что заявителя должны были, как минимум, своевременно 
проинформировать о проведении выемки и предоставить ему возможность сделать и 
сохранить копии всех материалов дела, чтобы он мог эффективно участвовать в 
судебном разбирательстве после выемки. В то же время суд не счел существенным тот 
факт, что в период, в течение которого материалы дела находились в распоряжении 
компетентных органов, никакой переписки или действий, связанных с делом 
заявителя, фактически не велось. 
194 См. дело «Ferrinho Bexiga Villa Nova против Португалии» № 69436/10, 1 декабря 
2015 г., в котором разбирательство касалось банковских выписок заявителя, 
подозреваемого в налоговом мошенничестве. 
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привилегии195. 

■ В рамках одного из дел был рассмотрен тот факт, что адвокат 

был вызван обвинением на допрос в связи с его клиентом. Хотя 

адвокат и отказался явиться по вызову, ссылаясь на свой статус 

адвоката и представителя клиента в судебном процессе, 

Европейский суд признал, что такие повестки могли оказать 

сдерживающее воздействие на адвокатов заявителей. Однако суд 

также подчеркнул, что, даже если направление повестки было 

незаконным, адвокат отказался давать показания и этот отказ не 

привел к каким-либо санкциям против него. При таких 

обстоятельствах суд пришел к выводу, что адвокатская тайна в 

данном случае не была нарушена196. 

■ Адвокат не выступал в качестве заявителя по данному делу. 

Тем не менее сложно расценивать направление таких вызовов в 

ходе данного разбирательства или любого другого, где адвокат 

выступает в качестве свидетеля по делу своего клиента, как 

потенциальное нарушение любых прав, которыми он мог бы 

обладать в соответствии с Европейской конвенцией. 

■ Любые трудности, с которыми сталкивается адвокат при 

получении доступа к материалам уголовного дела, должны 

рассматриваться с точки зрения права клиента на состязательность 

и равенство сторон, а также на обеспечение достаточного времени 

и возможностей для подготовки защиты в соответствии со статьями 

6(1) и (3)(b)197. 

■ Аналогичный подход будет применяться, если судья не 

рассмотрит должным образом представленные адвокатом 

ходатайства, например об отводе или о вызове или допросе 

свидетелей. Это может привести к нарушению прав клиента на 

 
195 См. «Мишо против Франции» № 12323/11, 6 декабря 2012 г. Обязательство в данном 
случае не распространяется на судебные разбирательства, независимо от того, была 
ли информация получена или добыта до, во время или после таких разбирательств, 
включая любые консультации в отношении способа инициирования или избежания 
таких разбирательств, а также на любые юридические консультации, если только 
информация не была предоставлена с целью отмывания денег или финансирования 
терроризма или с осознанием того, что клиент запросил ее с этой целью. Кроме того, 
информация должна была передаваться через президента или председателя 
соответствующей коллегии адвокатов, членом которой является адвокат. 
196 См. дело «Ходорковский и Лебедев против России» № 1082/06, 25 июля 2013 г., 
п. 631. 
197 См., например, дела «Эдвардс и Льюис против Соединенного Королевства» [GC], 
№ 39647/98, 27 октября 2004 г., и «Моисеев против России» № 62936/00, 9 октября 
2008 г. 
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беспристрастное судебное разбирательство, а также вызов и 

допрос свидетелей в соответствии со статьями 6(1) и (3)(d). Однако 

поведение судьи в конечном итоге может стать предметом 

разбирательства, если к адвокату будут применены санкции за его 

высказывания по данному поводу198.  

■ В вышеуказанных случаях вопросы, касающиеся конкретного 

профессионального статуса вовлеченных в дело «адвокатов», как 

правило, не поднимались. 

■ Однако в одном деле по факту непередачи письма заявителя 

адвокату Европейский суд не придал никакого значения тому 

обстоятельству, что на тот момент адвокат не был официально 

назначен клиентом199. Это, однако, возможно, имеет меньшее 

значение для жалобы на нарушение статьи 8, о которой шла речь в 

этом деле, в отличие от жалобы, касающейся статьи 6(3)(с). 

■ Более важной представляется позиция, занятая судом при 

рассмотрении двух других дел, согласно которой лица, которые 

либо не имеют лицензий на адвокатскую практику, либо являются 

практикующими юристами, но не состоят в коллегии адвокатов, все 

же могут выступать в качестве заявителей по делам, связанным с 

потенциальным или фактическим вмешательством в 

профессиональную тайну. 

■ В первом случае не проводились различия между адвокатами, 

работающими в неправительственных организациях, и теми, кто 

имел лицензию на ведение адвокатской деятельности от 

Министерства юстиции200. 

■ Во втором случае закон предусматривал, что юридические 

консультации, а также представительство в суде могут 

осуществляться адвокатами и «иными лицами», с незначительными 

ограничениями. Однако профессиональная тайна обеспечивалась 

лишь в отношении адвокатов, что делало уязвимыми отношения 

 
198 Подробнее об этом — см. рассмотрение права на свободу выражения мнения и 
гарантии проведения дисциплинарных и иных разбирательств ниже. 
199 См., например, дело «Шёненбергер и Дурмаз против Швейцарии» № 11368/85, 
20 июня 1988 г. 
200 См. дело «Иордаки и другие против Молдовы» № 25198/02, 10 февраля 2009 г., где 
двое из пяти адвокатов имели такие лицензии. Определенное значение для принятой 
Судом точки зрения имело то, что «на момент вынесения определения о принятии 
настоящего дела к рассмотрению «Адвокаты за права человека» выступали в качестве 
представителей примерно в пятидесяти процентах дел в Молдове, о которых было 
сообщено правительству» (п. 32).  
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между клиентами и другими категориями юридических 

консультантов. Европейский суд признал, что государства должны 

сами определять, кто и на каких условиях имеет право заниматься 

адвокатской деятельностью в рамках их юрисдикции, а также 

устанавливать систему особых гарантий соблюдения 

профессиональной тайны в интересах надлежащего отправления 

правосудия, учитывая роль адвокатов как посредников между 

сторонами спора и судами. 

■ Тем не менее, хотя суд и признал, что потенциальные клиенты 

должны понимать разницу между статусом адвоката и других 

юридических консультантов, он счел, что «оставление без каких-

либо специальных гарантий всех форм взаимоотношений между 

клиентами и юридическими консультантами, которые, с 

небольшими ограничениями, осуществляют профессиональную и 

часто независимую юридическую деятельность в большинстве 

областей права, включая представительство в судах, было бы 

нарушением принципа верховенством закона». В результате суд 

признал нарушение статьи 8 в отношении тех заявителей, которые 

были практикующими адвокатами, но не членами коллегии 

адвокатов, на том основании, что обыски в их помещениях не были 

проведены с достаточными процессуальными гарантиями против 

произвола201.  

 
3.2.1.c Ненадлежащее использование процедур допуска к 

профессии, привлечения к дисциплинарной 

ответственности и других юридических процедур 

■ Вопрос допуска к профессии достаточно редко попадал на 

рассмотрение Европейского суда, в то время как ему приходилось 

гораздо чаще выносить решения о наложении дисциплинарных и 

уголовных наказаний на адвокатов. 

■ Таким образом, Европейский суд установил, что ограничения 

на регистрацию в качестве члена профессии, включая доступ к 

юридической профессии, относятся к сфере права на частную 

жизнь202. Однако это не обязательно означает, что такие 

ограничения будут считаться несовместимыми с ограничениями, 

разрешенными статьей 8. Тем не менее такой вывод может 

 
201 См. дело «Круглов и другие против России» № 11264/04, 4 февраля 2020 г., п. 137. 
202 См., например, «Кампаньяно против Италии» № 77955/01, 23 марта 2006 г. 
(банкротство) и «Бигаева против Греции» № 26713/05, 28 мая 2009 г. (гражданство). 
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вытекать из способа их применения203. 

■ Важность того, чтобы члены общества были уверены в 

способности представителей юридической профессии обеспечить 

эффективное представительство, что тесно связано с доверием к 

отправлению правосудия204, как неоднократно подчеркивал 

Европейский суд, несомненно, оправдывает требования, 

касающиеся знаний и навыков, которые необходимы для работы в 

качестве адвоката.  

■ Аналогичным образом, распространенное мнение о том, что 

для профессионального поведения характерны сдержанность, 

добросовестность и достоинство205, подразумевает и наличие 

других качеств, которых также можно ожидать от профессионала. 

■ Как установил Европейский суд, это включает в себя наличие 

высоких моральных качеств, для подтверждения которых могут 

потребоваться не только сведения о наличии или отсутствии 

судимости за определенные правонарушения, но также раскрытие 

более подробной информации о совершенных правонарушениях 

или других потенциально значимых данных при подаче заявления 

о приеме в адвокатуру206.  

■ Тем не менее процесс принятия решения должен отвечать 

требованиям справедливости207, при этом заявителю необходимо 

предоставить возможность подтвердить, что выявленные ранее 

недостатки были устранены208.  

■ Аналогичные положения применяются и к восстановлению в 

 
203 Аналогичным образом, в деле «Бигаева против Греции» суд установил нарушение 
статьи 8 в связи с требованием о гражданстве для сдачи экзаменов в адвокатуру по 
причине отсутствия согласованности и уважения к заявителю, когда вопрос о ее 
гражданстве был поднят лишь после того, как ей разрешили пройти стажировку в 
рамках процедуры приема в адвокатуру. 
204 См., например, «Киприану против Кипра» [GC] № 73797/01, 15 декабря 2005 г., п. 175. 
205 См., например, дело «Морис против Франции» [GC] № 29369/10, 23 апреля 2015 г., 
п. 133. 
206 См. дело «Янкаускас против Литвы» (№ 2) № 50446/09, 27 июня 2017 г. (нераскрытие 
сведений о судимостях за злоупотребление служебным положением и взяточничество, 
сведения о которых были удалены из послужного списка заявителя). 
207 Действительно, это относится ко всем решениям о предоставлении доступа к 
профессии. Так, Суд подчеркнул, что решения, касающиеся доступа к профессии, 
должны подлежать пересмотру независимым и беспристрастным судебным органом; 
см. дело «Гаджибейли и Алиев против Азербайджана» № 6477/08, 19 апреля 2018 г., 
п. 60 (жалоба по статье 6 была принята к рассмотрению, однако решение по ней 
не было вынесено по причине установленного нарушения статьи 10). 
208 Оба эти требования были сочтены соблюденными в деле Янкаускаса.  
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должности адвоката, как после добровольного прекращения 

статуса, так и после лишения статуса адвоката по результатам 

дисциплинарного разбирательства209. 

■ Однако отказ в допуске к профессии на основаниях, не 

предусмотренных действующим законодательством, потенциально 

может привести к выводу об ограничении гражданского права 

такого лица. Более того, если эти основания связаны с 

осуществлением прав, предусмотренных Европейской конвенцией, 

такой отказ, безусловно, будет равносилен нарушению 

соответствующего права210. 

■ Европейский суд неоднократно подчеркивал, что, будучи 

допущенными к практике, адвокаты играют ключевую роль в 

качестве посредников между обществом и судами. Более того, по 

мнению суда, выполнение этой роли дает основания рассчитывать 

на то, что адвокаты будут способствовать надлежащему 

отправлению правосудия и тем самым поддерживать доверие 

общества к судам, также принимая во внимание авторитет 

государственных должностных лиц и репутацию частных лиц. 

■ Эта роль может, таким образом, означать, что назначение 

уголовного и/или дисциплинарного наказания будет считаться 

оправданным в отношении их поведения как в зале суда, так и вне 

его стен. Конечно, в принципе такие наказания могут 

рассматриваться как служащие законной цели «предотвращения 

нарушения общественного порядка», поскольку они касаются 

регулирования юридической профессии, которая участвует в 

надлежащем отправлении правосудия211. 

■ Однако это не означает, что Европейский суд непременно 

 
209 См. дело «Лекавичене против Литвы» № 48427/09, 27 июня 2017 г. (заявительница в 
этом деле добровольно отказалась от участия в деле из-за продолжающегося судебного 
разбирательства по обвинению в подлоге, по которому она впоследствии была 
осуждена) и «H. против Бельгии» [P] № 8950/80, 30 ноября 1987 г. (заявительница 
добивалась восстановления своего статуса после лишения лицензии). В последнем 
деле было установлено нарушение статьи 6(1) по причине недостаточных 
процессуальных гарантий и аргументации, а также отсутствия публичных слушаний. 
210 Как в деле «Гаджибейли и Алиев против Азербайджана» № 6477/08, 19 апреля 
2018 г., где заявления о приеме в коллегию адвокатов были отклонены без указания о 
каком-либо несоответствии заявителей требованиям для приема. Заявителей спросили 
только об их позиции относительно функционирования ассоциации адвокатов и 
состояния юридической профессии в стране, без каких-либо комментариев 
относительно выполнения применимых требований. 
211 См., например, дело «Намазов против Азербайджана» № 74354/13, 30 января 2020 г., 
п. 44. 
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признает такие меры совместимыми с правами на свободу 

выражения мнения, мирных собраний и объединений в 

соответствии со статьями 10 и 11. 

■ Безусловно, любые правонарушения, которые предположи-

тельно были совершены, должны быть действительно 

предусмотрены законом212. 

■ Кроме того, необходимо учитывать баланс между различными 

интересами, которые включают право общественности на 

получение информации по вопросам в связи с судебными 

решениями, требования надлежащего отправления правосудия и 

достоинство юридической профессии. 

■ В связи с этим нецелесообразно реагировать на резкие 

критические высказывания адвоката — если они делаются в суде в 

защиту интересов клиента — в адрес судей, прокуроров, других 

адвокатов, экспертов и должностных лиц в отношении действий, 

предпринятых ими в ходе судебного разбирательства213, если они 

 
212 Суд пришел к выводу о несоблюдении данного требования в отношении призыва к 
протестам и предполагаемого нарушения адвокатской тайны, на которые защита 
частично ссылалась в ходе разбирательства по делу «Багиров против Азербайджана» 
№ 81024/12, 25 июня 2020 г. Как отметил Суд, он «не усмотрел в национальном 
законодательстве положений, не позволяющих адвокату призывать к мирным 
протестам против жестокости полиции с целью предотвращения насилия» (п. 58), а 
дисциплинарные «решения были приняты без учета того факта, что формулировка 
статьи 17 (I) Закона четко указывает на то, что информация, относящаяся к адвокатской 
тайне, должна быть получена адвокатом в ходе осуществления его профессиональной 
деятельности, и что заявитель не был адвокатом матери Е.А. 28 февраля 2011 г., когда 
он сделал оспариваемое заявление» (п. 60). В деле «Намазов против Азербайджана» 
№ 74354/13, 30 января 2020 г., Суд оставил открытым вопрос о том, является ли 
выражение «мотивы, послужившие основанием» для исключения, недостаточно ясным 
и точным для удовлетворения требованиям к качеству законодательства. 
213См., например, дела «Никула против Финляндии» № 31611/96, 21 марта 2002 г. 
(прокурор); «Штойр против Нидерландов» № 39657/98, 28 октября 2003 г. 
(следователь); «Радобуляц против Хорватии» № 51000/11, 28 июня 2016 (судья); 
«Чеферин против Словении» № 40975/08, 16 января 2018 г. (сертифицированные 
эксперты и прокурор); и «Багиров против Азербайджана» № 81024/12, 25 июня 2020 г. 
(судья). В последнем случае особенно значимым было то, что комментарии адвоката, 
хотя, возможно, и оскорбительные, в основном содержали возражения против 
решений, принятых судами в рамках уголовного производства против его клиента, в 
отношении которого сам суд уже установил нарушения статей 5 и 18 Конвенции, а 
впоследствии нашел в них ряд других серьезных недостатков). 
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не носят личного оскорбительного характера214, злонамеренного215 

или невежливого характера216.  

■ При этом наложение санкций в связи с заявлениями, 

сделанными в ходе разбирательства, которые не подкреплены 

никакими фактами, скорее всего, будет считаться оправданным217. 

■ Кроме того, Европейский суд считает необходимым несколько 

строже относиться к заявлениям, которые адвокаты делают вне 

зала суда, даже если они направлены на защиту клиента, 

подчеркивая, что адвокаты не являются журналистами, поскольку 

они «субъекты системы правосудия, непосредственно участвующие 

в ее функционировании и защите сторон»218. Соответственно, по 

общему правилу, адвокат не должен привлекать СМИ к защите 

своего клиента.  

■ Тем не менее критика и замечания в СМИ по поводу судебных 

решений или проведения расследований или судебных 

разбирательств по вопросам, представляющим общественный 

интерес, не должны, по мнению Европейского суда, 

 
214 См., например, дела «Майстер против Германии» (реш.) № 25157/94, 18 октября 
1995 г.; «Майстер против Германии» (реш.) № 30549/96, 10 апреля 1997 г.; «В.Р. против 
Австрии» (реш.) № 26602/95, 30 июня 1997 г.; «Малер против Германии» (реш.) 
№ 29045/95, 14 января 1998 г.; «A. против Финляндии» (реш.) № 44998/98, 8 января 
2004 г.; «Жугич против Хорватии» № 3699/08, 31 мая 2011 г.; «Кинчеш против Венгрии» 
№ 66232/10, 27 января 2015 г.; «Боно против Франции» № 29024/11, 15 декабря 2015 г.; 
и «Родригес Равело против Испании» № 48074/10, 12 января 2016 г. 
215 Например, «Принс против Соединенного Королевства» (реш.), № 11456/85, 13 марта 
1986 г. 
216 Как в деле «Киприану против Кипра» [GC], № 73797/01, 15 декабря 2005 г., и «Игорь 
Кабанов против России», № 8921/05, 3 февраля 2011 г. 
217 Суд не нашел их при рассмотрении дела «Шмидт против Австрии» № 513/05, 17 июля 
2008 г. (письменные замечания, в которых утверждалось, что Венское агентство по 
проверке пищевых продуктов действовало ненадлежащим образом при выдвижении 
обвинений против клиента заявителя), равно как и в деле «Фукс против Германии» 
(реш.), № 29222/11, 27 января 2015 г. (преднамеренное представление недостоверной 
информации государственному обвинению и утверждения о том, что эксперт 
сформировал новые данные, чтобы получить результат, желательный для 
государственного обвинения, и что он имел личный интерес в фальсификации 
доказательств). См. также дело «Айхан Эрдоган против Турции» № 39656/03, 13 января 
2009 г. (где суд установил, что при рассмотрении иска о клевете, поданного мэром 
города в связи с резкой критикой в его адрес в ходатайстве, поданном в суд адвокатом 
от имени клиента, не были учтены контекст и форма, в которых были сделаны 
соответствующие замечания) и дело «Промпт против Франции» № 30936/12, 3 декабря 
2015 г. (в рамках которого был удовлетворен иск о клевете в связи с необоснованным 
обвинением в адрес участника процесса, в котором участвовал адвокат, выдвинутым 
последним в книге, которую он впоследствии опубликовал). 
218 См. дело «Морис против Франции» [GC], № 29369/10, 23 апреля 2015 г., п. 148. 
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рассматриваться как выходящие за рамки допустимого219, при 

условии, что эти замечания не носят грубый или оскорбительный 

характер по отношению к соответствующим судьям, сотрудникам 

полиции или органов прокуратуры220. 

■ Суд будет придерживаться аналогичного подхода и к другим 

публичным заявлениям, добросовестно сделанным вне зала суда в 

интересах клиентов адвоката221. 

 
219 См., например, дело «Амихалакиоае против Молдовы» № 60115/00, 20 апреля 
2004 г. (соответствующее решение положило конец системе, при которой адвокаты 
были организованы в единую структуру, а заявитель был председателем ассоциации 
адвокатов); «Фолья против Швейцарии» № 35865/04, 13 декабря 2007 г. 
(расследование прокуратуры было расценено как поверхностное и поспешное); 
«Альфантакис против Греции» № 49330/07, 11 февраля 2010 г. (критика в 
телевизионной программе прокурора по делу клиента); «Гувейя Гомиш Фернандиш и 
Фрейташ-э-Кошта против Португалии» № 1529/08, 29 марта 2011 г. (статья о 
некоторых законодательных реформах, в которой судья был подвергнут критике в 
язвительном, даже саркастическом тоне, но без оскорблений); «Морис против 
Франции» [GC] № 29369/10, 23 апреля 2015 г. («оспариваемые замечания заявителя 
не являлись наносящими серьезный ущерб и по существу необоснованными 
нападками на действия судов, а представляли собой критику в адрес судей М. и Л.Л. 
в рамках обсуждения вопроса, представляющего общественный интерес, 
касающегося функционирования системы правосудия, и в связи с делом, которое с 
самого начала широко освещалось в СМИ. Хотя эти замечания можно назвать 
резкими, они, тем не менее, представляли собой оценочные суждения, имеющие 
достаточную «фактическую основу» (п. 174); и «Оттан против Франции» № 41841/12, 
19 апреля 2018 г. (замечания, касающиеся функционирования судебной системы, и в 
частности разбирательства в суде присяжных, заседающем с участием присяжных 
заседателей, и проведения уголовного процесса в связи с применением 
огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов). См. также 
«Резник против России» № 4977/05, 4 апреля 2013 г., в котором речь шла о клевете 
в отношении президента коллегии адвокатов в телевизионной программе об 
обращении с адвокатом, посещающим своего клиента в тюрьме. Они были признаны 
имеющими достаточную фактическую основу, несмотря на то, что в них не была 
использована корректная юридическая терминология, при этом Суд подчеркнул, что 
заявитель «не может быть привлечен к ответственности за выбор слов с той же 
степенью точности, которую можно было бы ожидать от него при произнесении речи 
в суде или при подаче письменных представлений туда же» (п. 44). 
220 Именно такой характер, по мнению суда, носили замечания, фигурирующие в 
делах «Кутан против Франции» (реш.) № 17155/03, 24 января 2008 г. (где полиция 
обвинялась в «использовании методов, достойных гестапо и милиции»), «Карпетас 
против Греции» № 6086/10, 30 октября 2012 г. (заявления, намекающие на 
коррупцию, но не подкрепленные фактическими данными) и «Шпинер против 
Франции» (реш.), № 2316/15, 25 января 2018 г. (статья адвоката потерпевших, в 
которой прокурор назван «предателем на генетическом уровне», намекая на 
сотрудничество его отца с нацистами). 
221 Например, «Вераарт против Нидерландов» № 10807/04, 30 ноября 2006 г. (где 
ставится под сомнение профессиональная квалификация лица, поддержавшего 
очень серьезные обвинения против клиентов, которые пригласили заявителя 
представлять их интересы с целью получить возмещение за причиненный им ущерб 
и защитить свою репутацию); «Фолья против Швейцарии» № 35865/04, 13 декабря 
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■ Европейский суд также считает важным принимать во 

внимание контекст, в котором делаются какие-либо замечания222. 

■ Тем не менее Европейский суд не считает неприемлемым 

наложение санкций в связи с жалобами, сделанными посредством 

СМИ, по поводу отправления правосудия по рассматриваемому 

делу, если соответствующее заявление было предпринято 

предположительно в качестве крайней меры, когда на самом деле 

имелось доступное судебное средство защиты, которое 

впоследствии и было использовано, и частично успешно223. Однако 

такой подход не исключает защиты в отношении заявления, 

направленного на обеспечение средства защиты, которое адвокат 

не мог осуществить самостоятельно224. 

  

■ С другой стороны, замечания, сделанные в отношении судей, 

которые более не участвуют в продолжающемся разбирательстве, 

не считаются непосредственно направленными на обеспечение 

защиты клиента адвоката225. 

■ Кроме того, адвокат, выдвигающий необоснованные 

обвинения против судьи после завершения разбирательства, может 

быть привлечен к гражданской ответственности, если сумма 

присужденной компенсации не является чрезмерной226. 

■ Наложение ограничений на рекламирование адвокатом своих 

услуг посредством дисциплинарного разбирательства также было 

 
2007 г. (предположение, что сотрудники банка не могли не знать о хищении, за 
которое судили клиента адвоката). 
222 См. дело «Оттан против Франции» № 41841/12, 19 апреля 2018 г.: «данные 
замечания следует рассматривать в контексте напряженной обстановки, в которой 
был вынесен вердикт [...] [и они были] сделаны сразу после оглашения вердикта 
суда присяжных и в контексте быстрой устной беседы в форме вопросов и ответов, 
так что не было возможности переформулировать, уточнить или отказаться от 
заявлений до их оглашения» (п. 69). 
223 Как в деле «Шёпфер против Швейцарии» № 25405/94, 20 мая 1998 г. Ср. с делом 
«Морис против Франции» [GC] № 29369/10, 23 апреля 2015 г., в котором 
оспариваемые заявления касались проблемы, оставшейся после использования 
имеющихся средств правовой защиты. 
224 Как в деле «Оттан против Франции» № 41841/12, 19 апреля 2018 г., которое 
касалось заявления адвоката гражданской стороны обвинения, сделанного при 
выходе из зала суда, которое должно было помочь убедить главного прокурора 
обжаловать решение об оправдании обвиняемого. 
225 См. дело «Морис против Франции» [GC], № 29369/10, 23 апреля 2015 г., п. 149. 
226 См. дело «Паис Пирес де Лима против Португалии» № 70465/12, 13 февраля 
2019 г., которое касается конфиденциальной жалобы адвоката в Высший совет 
магистратуры на отсутствие беспристрастности со стороны судьи в связи с делом, в 
котором он выступал от имени защиты. 
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признано совместимым с правом на свободу выражения мнения227. 

■ Однако факт предоставления документов судебного процесса 

представителям прессы, если это не было незаконным и если 

раскрытие информации проводилось в связи с интересом СМИ, 

следует рассматривать как соответствующий праву общества на 

получение информации о деятельности судебных органов228. Более 

того, было признано, что в исключительных случаях при 

осуществлении прав защиты может возникнуть необходимость в 

нарушении адвокатской тайны229. 

■ Суд или иной орган, ведущий уголовное или дисциплинарное 

разбирательство, должен соблюдать требования закона на 

справедливое судебное разбирательство в соответствии со 

статьей 6230. Поэтому необходимо обеспечить: беспристрастность 

такого органа231; раскрытие соответствующих документов232; 

справедливое рассмотрение дела в отношении адвоката233; 

 
227 См. «Касадо Кока против Испании» № 15450/89, 24 февраля 1994 г., где важными 
факторами были мягкая форма наказания (выговор) и различная практика в разных 
странах Европы. 
228 См. например, дело «Фолья против Швейцарии» № 35865/04, 13 декабря 2007 г.  
229 См., например, дело «Мор против Франции» № 28198/09, 15 декабря 2011 г. (в 
отношении комментариев газете по поводу информации в экспертном заключении, 
которая подпадала под действие адвокатской тайны и которая уже была раскрыта в 
газете, но тем самым была нарушена ее конфиденциальность).  
230 Дисциплинарные разбирательства, в которых речь идет о праве продолжать 
заниматься профессиональной деятельностью, приводят к спорам о «гражданских 
правах» в смысле статьи 6(1); «A. против Финляндии» (реш.) № 44998/98, 8 января 
2004 г. 
231 См., например, дела «Киприану против Кипра» [GC], № 73797/01, 15 декабря 
2005 г. (в котором суд пришел к выводу о несоблюдении данного требования, как по 
объективному, так и по субъективному критерию); «Игорь Кабанов против России» 
№ 8921/05, 3 февраля 2011 г. (судьи, рассматривающие дело, были выбраны 
председателем суда, подавшим жалобу); «Радобуляц против Хорватии» № 51000/11, 
28 июня 2016 г. (решение о штрафе заявителя было принято судьей, который 
почувствовал себя лично оскорбленным его замечаниями); «Чеферин против 
Словении» № 40975/08, 16 января 2018 г. (в котором обжалуемый судья фактически 
не принимал участия в соответствующем разбирательстве); и «Намазов против 
Азербайджана» № 74354/13, 30 января 2020 г. (председатели дисциплинарной 
комиссии и коллегии адвокатов открыто критиковали заявителя за его частые 
выступления в СМИ и принадлежность к оппозиционной политической партии, 
которые не имели отношения к предмету возбужденного против него 
дисциплинарного производства). 
232 См., например, дело «Намазов против Азербайджана» № 74354/13, 30 января 
2020 г., в котором заявителю было прямо отказано в предоставлении копии судебного 
решения и выписок из протоколов судебных слушаний, на которые ссылались при 
принятии решения о наложении на него дисциплинарного взыскания. 
233 См., например, дело «Штойр против Нидерландов» № 39657/98, 28 октября 2003 г. 
(в котором суд не предпринял попытки установить истинность или ложность 
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адекватное обоснование решения234; и завершение разбира-

тельства в разумные сроки235. Однако устное слушание может не 

считаться необходимым в первой инстанции236. 

■ Характер наложенной санкции может быть дополнительным 

фактором, принимаемым во внимание при заключении о 

несоразмерности конкретного нарушения права на свободу 

выражения мнения237. В частности, Европейский суд обратил 

внимание на косвенные последствия, которые даже самые легкие 

санкции могут иметь для адвокатов с точки зрения их имиджа или 

доверия к ним со стороны общественности и их клиентов. Суд 

также подчеркнул, что «доминирующее положение 

государственных учреждений требует от властей проявлять 

сдержанность при возбуждении уголовных дел»238. 

■ Вместе с тем, даже если поведение адвоката не соответствует 

профессиональным стандартам, соразмерность любой наложенной 

санкции должна оцениваться в свете имеющихся альтернативных 

 
оспариваемого заявления или решить, было ли оно сделано добросовестно); 
«Вераарт против Нидерландов», № 10807/04, 30 ноября 2006 г. (решение 
дисциплинарного апелляционного суда было основано на неадекватной оценке 
фактов, и поэтому приведенные причины не имели отношения к делу). 
234 См., например, дела «Намазов против Азербайджана» № 74354/13, 30 января 
2020 г. (в котором суд в своем решении ссылается на предыдущие дисциплинарные 
взыскания заявителя, игнорируя тот факт, что серьезное предупреждение, 
предположительно вынесенное в 2006 году, не является дисциплинарным 
взысканием по соответствующему законодательству, при этом в решении не было 
приведено никаких аргументов в пользу отказа от применения более мягкого 
наказания, чем лишение лицензии) и «Багиров против Азербайджана» № 81024/12, 
25 июня 2020 г. (где причины лишения статуса адвоката не были признаны 
релевантными и достаточными, и не было объяснено, почему оспариваемое 
заявление заявителя в суде было расценено как серьезный проступок, требующий 
строгого дисциплинарного наказания). 
235 См., например, дела «В.Р. против Австрии» № 26602/95, 21 декабря 1999 г.; 
«Малек против Австрии» № 60553/00, 12 июня 2003 г.; «Шмидт против Австрии» 
№ 513/05, 17 июля 2008 г.; «Карпетас против Греции» № 6086/10, 30 октября 2012 г.; 
и «Кинчеш против Венгрии» № 66232/10, 27 января 2015 г. 
236 См. дело «A. против Финляндии» (реш.) № 44998/98, 8 января 2004 г. (в котором 
заявитель, в случае санкции, включающей публичное предупреждение или лишение 
лицензии, мог подать апелляцию в Апелляционный суд). 
237 См., например, дело «Гувейя Гомиш Фернандиш и Фрейташ-э-Кошта против 
Португалии» № 1529/08, 29 марта 2011 г. (крупный штраф). 
238 См. дело «Морис против Франции» [GC], № 29369/10, 23 апреля 2015 г., п. 176. В 
этом деле суд отметил, что наказание заявителя не ограничивалось осуждением, 
предусматривая также наложение штрафа, присуждение компенсации ущерба и 
требование оплатить судебные издержки, при этом его статус адвоката послужил 
основанием для применения более сурового наказания. 
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вариантов реагирования239 и характера самой санкции240. Это 

представляется особенно важным, учитывая, что санкция может 

оказать «сдерживающий эффект» на выполнение адвокатами своих 

обязанностей в качестве защитников. 

■ В этой связи Суд подчеркнул, что с учетом целого ряда 

рассмотренных им дел о произвольных арестах, задержаниях и 

других мерах, принимаемых в отношении лиц, критикующих 

правительство, активистов гражданского общества и 

правозащитников, и, несмотря на наличие определенных 

обязательств, в частности касающихся норм поведения, которые 

обязаны соблюдать все адвокаты, а также принимая во внимание 

демократические ценности общества, предполагаемая 

необходимость применения наказания в виде лишения лицензии на 

адвокатскую деятельность в связи с такими действиями, как 

критика судьи в ходе судебного разбирательства, должна быть 

 
239 Например, вынесение предупреждения в ходе судебного разбирательства, 
перенос заседания, сообщение о действиях адвоката в профессиональный орган или 
удаление из зала суда; см. например, дела «Никула против Финляндии» № 31611/96, 
21 марта 2002 г., «Киприану против Кипра» [GC] № 73797/01, 15 декабря 2005 г.; и 
«Боно против Франции» № 29024/11, 15 декабря 2015 г. 
240 Даже относительно легкое уголовное наказание или наложение обязательства 
выплатить компенсацию за причиненный вред или понесенные расходы могут 
рассматриваться как факторы, имеющие сдерживающий эффект («Никула против 
Финляндии» № 31611/96, 21 марта 2002 г.), и даже вынесение предупреждения не 
всегда может рассматриваться как незначительное обстоятельство для адвоката 
(«Оттан против Франции» № 41841/12, 19 апреля 2018 г.). См. также решение по делу 
«Боно против Франции» № 29024/11, 15 декабря 2015 г., где суд признал 
несоразмерным вынесение выговора, сопровождавшегося запретом на членство в 
профессиональных организациях сроком на пять лет, в связи с высказанными им 
замечаниями в письменных процессуальных документах, которые, таким образом, не 
могли подорвать или поставить под угрозу функционирование системы правосудия 
или репутацию судебной власти среди широкой общественности. Аналогичную 
позицию суд занял также при рассмотрении дела «Родригес Равело против Испании» 
№ 48074/10, 12 января 2016 г., где на адвоката был наложен штраф в размере 30 евро 
в день на срок в течение девяти месяцев, и предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы в случае невыполнения обязательств, наложенных за сделанные им 
замечания в письменном заявлении. Тюремное заключение или лишение 
адвокатской лицензии представляется несоразмерным наказанием за проявление 
элементарной невежливости; см. дела «Киприану против Кипра» [GC], № 73797/01, 
15 декабря 2005 г., и «Игорь Кабанов против России» № 8921/05, 3 февраля 2011 г. 
Ср. вывод об отсутствии несоразмерности в отношении незначительного или 
среднего по размеру штрафа (как в делах «Шёпфер против Швейцарии» № 25405/94, 
20 мая 1998 г., и «Кутан против Франции» (реш.), № 17155/03, 24 января 2008 г. 
(подчеркивая, что это не повлияло на профессиональную деятельность адвоката)), с 
письменным выговором («Шмидт против Австрии» № 513/05, 17 июля 2008 г.) и 
крупным штрафом за серьезное правонарушение («Карпетас против Греции» 
№ 6086/10, 30 октября 2012 г.). 
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подкреплена особенно вескими причинами241. 

■ Наложение дисциплинарного взыскания на адвоката за участие 

в шествии или другой демонстрации является вмешательством в 

его право на свободу мирных собраний. Более того, такое 

наказание — даже если оно будет минимальным из возможных 

наказаний — несовместимо с правом, предусмотренным статьей 11, 

если адвокат сам не совершал никаких предосудительных 

действий, несмотря на возможные действия со стороны других лиц. 

■ Вынося это решение, Европейский суд подчеркнул, что 

стремление к справедливому балансу между такой целью, как 

предотвращение беспорядков, и свободным выражением мнения 

словом, жестом или даже молчанием лиц, собравшихся на улицах 

или в других общественных местах, «не должно приводить к тому, 

чтобы адвокаты, опасаясь дисциплинарных санкций, 

воздерживались от выражения своих убеждений в таких 

случаях»242. 

■ Угроза уголовного или дисциплинарного преследования в 

отношении адвоката заявителя в рамках разбирательства в 

Европейском суде243, а также фактическое возбуждение уголовного 

дела в отношении адвоката, участвующего в подготовке обращения 

в Суд244, практически всегда будет рассматриваться как нарушение 

предусмотренного статьей 34 обязательства не препятствовать 

 
241 См. дело «Багиров против Азербайджана» № 81024/12, 25 июня 2020 г., п. 103. Суд 
также подчеркнул возможный сдерживающий эффект наказания в виде лишения 
лицензии при рассмотрении дела «Намазов против Азербайджана» № 74354/13, 30 
января 2020 г., в п. 50. 
242 См. дело «Эзелин против Франции» № 11800/85, 26 апреля 1991 г., п. 52. 
243 См., например, дела «Курт против Турции» № 24276/94, 25 мая 1998 г., п. 164 и 
«МакШейн против Соединенного Королевства» № 43290/98, 28 мая 2002 г., 
пункты 147—152. См. также дело «Рябов против России» № 3896/04, 31 января 2008 г. 
(в рамках которого было инициировано расследование по поводу действительности 
соглашения об оказании правовой помощи в отношении судебного разбирательства, 
а также была предпринята попытка получить конфиденциальные материалы, 
защищенные адвокатской тайной, из офиса адвоката заявителя без каких-либо 
правовых оснований. Суд расценил это как действия, целью которых было помешать 
адвокату эффективно участвовать в Страсбургском процессе). См. также дело 
«Ходорковский и Лебедев против России» № 11082/06, 25 июля 2013 г. (где 
возбуждение дела о лишении статуса адвоката и проведении внеочередной 
налоговой проверки в отношении одного адвоката, наряду с отказом в выдаче виз 
иностранным адвокатам заявителя, были направлены в первую очередь, даже если 
не исключительно, на запугивание первого из упомянутых адвокатов, работающих 
над делом, находящимся на рассмотрении Суда). 
244 См., например, дело «Шарли против Турции» № 24490/94, 22 мая 2001 г., 
пункты 85—86. 
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осуществлению права на обращение в Суд. 

 
3.2.1.d Институциональные недостатки 

■ Европейский Суд неоднократно подчеркивал, что 

независимость юридической профессии от государства имеет 

решающее значение для эффективного обеспечения 

справедливого отправления правосудия. В частности, суд указал, 

что адвокат, даже если он официально назначен, не может нести 

ответственность государства в рамках Европейской конвенции, за 

исключением особых случаев, когда проблемы юридического 

представительства доводятся до сведения соответствующих 

органов власти245. 

■ Суд также отметил важность данного аспекта в контексте 

свободы выражения мнений адвокатов246 и регулирования их 

деятельности247, причем последнее представляется более 

актуальным в отношении институциональных проблем. 

■ Признание важности принципа независимости, несомненно, 

подчеркивает внимательно отношение Европейского суда при 

решении вопроса о соблюдении правильного баланса между 

осуществлением права на свободу выражения мнения и 

требованиями отправления правосудия248. 

■ Суд также признал, что независимость необходима для 

обеспечения фундаментальной роли, которую профессиональные 

ассоциации адвокатов играют в деле защиты прав человека, при 

этом саморегулирование профессии имеет первостепенное 

значение. 

■ Вместе с тем суд не дал конкретных указаний относительно 

того, что означает такая независимость или саморегулирование. 

■ Коллегии адвокатов и другие профессиональные ассоциации 

адвокатов вряд ли будут пользоваться защитой, предоставляемой 

правом на свободу объединений в соответствии со статьей 11 

Европейской конвенции, по крайней мере в тех случаях, когда они 

 
245 См., например, дело «Сиалковска против Польши» № 8932/05, 22 марта 2007 г., 
п. 111. 
246 См., например, дело «Морис против Франции» [GC] № 29369/10, 23 апреля 2015 г., 
п. 135. 
247 См. например, дело «Намазов против Азербайджана» № 74354/13, 30 января 
2020 г., п. 46. 
248 Как отмечается, например, в деле «Шёпфер против Швейцарии» № 25405/94, 20 
мая 1998 г., п. 33. 
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выполняют публичную функцию по регулированию юридической 

профессии249. 

■ Это не мешает адвокатам создавать другие ассоциации, 

которые не имеют такой общественной функции250. Однако данный 

подход не помогает определить надлежащие пределы 

вмешательства, например исполнительной власти, в процесс 

принятия решений ассоциациями, имеющими такую функцию. 

■ Европейский суд также не высказался относительно 

возможности отказа в предоставлении независимости и 

саморегулирования или их ослабления в случае выявления 

серьезных недостатков при принятии решений коллегиями 

адвокатов с точки зрения выполнения требований Европейской 

конвенции, в частности, когда старшие члены профессиональной 

ассоциации «открыто критиковали заявителя за его частые 

выступления в СМИ и принадлежность к оппозиционной 

политической партии, которые не были связаны с предметом 

возбужденного против него дисциплинарного производства»251.  

 
3.2.2 Международный пакт 

■ Международный пакт гарантирует по существу те же права, 

потенциально имеющие отношение к проблемам адвокатов, что и 

Европейская конвенция. 

■ Несоблюдение этих прав может стать предметом обращения, 

ведущего к принятию рекомендаций Комитетом ООН по правам 

человека. 

■ Соответствующая судебная практика менее значительна с 

точки зрения содержания и объема по сравнению с практикой 

Европейского суда, и поэтому она не будет рассматриваться в 

рамках данного исследования. 

■ Вместе с тем следует отметить, что проблемные вопросы, в 

частности связанные с институциональными недостатками, могут 

быть рассмотрены Комитетом ООН по правам человека в его 

заключительных замечаниях по периодическим отчетам, 

 
249 См. дела «A. и другие против Испании» (реш.) № 13750/88, 2 июля 1990 г., и «Бота 
против Румынии» (реш.), № 24057/03, 12 октября 2004 г. 
250 Там же. 
251 А именно в деле «Намазов против Азербайджана» № 74354/13, 30 января 2020 г., в 
п. 49. 
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представляемым ему государствами-участниками по поводу 

реализации закрепленных в Международном пакте прав252. 

 

3.2.3 Право Европейского союза 

■ В законодательстве Европейского союза имеются различные 

положения, которые имеют отношение к профессии адвоката, 

особенно к тем из них, которые работают в государстве — члене 

ЕС, отличном от того, в котором они первоначально получили 

профессиональную квалификацию. Некоторые положения не 

имеют прямого отношения к профессии адвоката, но одна 

директива посвящена именно этой теме. 

■ Во-первых, было установлено, что договоры Европейского 

союза — которые в остальном не имеют отношения к делу — не 

отменяют национальные предписания, запрещающие 

государственным служащим, которые работают на условиях 

неполного рабочего дня, заниматься адвокатской практикой, 

невзирая на их профессиональную подготовку, и предусматривают 

обязательное исключение их из реестра соответствующей коллегии 

адвокатов253. 

■ Во-вторых, Хартия Европейского союза об основных правах 

(«Хартия ЕС») гарантирует все права, рассмотренные ранее в 

рамках Европейской конвенции. Таким образом, она имеет 

потенциальное отношение к проблемам, с которыми сталкиваются 

адвокаты в связи с преследованиями, угрозами и нападениями, 

прямым вмешательством в профессиональную деятельность, а 

также ненадлежащим использованием процедур допуска к 

профессии, привлечения к дисциплинарной ответственности и 

других юридических процедур. Однако с точки зрения устранения 

институциональных недостатков Хартия ЕС не более эффективна, 

чем Европейская конвенция. 

■ Кроме того, Хартия ЕС ориентирована в первую очередь на те 

институты и органы Европейского союза, которые на сегодняшний 

 
252 Например, в своих заключительных замечаниях по второму периодическому отчету, 
представленному Азербайджаном, комитет счел, что «новый закон об адвокатуре 
может поставить под угрозу свободное и независимое осуществление адвокатами 
своих профессиональных обязанностей» и рекомендовал «государству-участнику 
обеспечить, чтобы критерии доступа к адвокатуре и условия членства в ней не ставили 
под угрозу независимость адвокатов».  
253 В частности, статьи 3(1)(g) EC, 4 EC, 10 EC, 81 EC и 98 EC; дело «Эдита Джоанна 
Якубовска против Алессандро Манеджиа» № C-225/09, 2 декабря 2010 г. 
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день не являются источником проблем, затрагивающих 

юридическую профессию. Положения Хартии ЕС применимы к 

государствам-членам только тогда, когда они применяют 

законодательство Европейского союза, что, как представляется, 

существенно ограничивает возможности ее применения для 

решения текущих задач. 

■ В-третьих, необходимо также учитывать нормативно-правовое 

регулирование адвокатской деятельности на территории 

Европейского союза, Европейской экономической зоны и 

Швейцарии в соответствии с директивами о свободном 

перемещении услуг и свободном осуществлении экономической 

деятельности254. 

■ Положения Директивы о свободном перемещении адвокатов 

имеют особое значение для настоящего исследования. Эти 

положения касаются осуществления профессиональной 

деятельности адвокатом из одного государства — члена ЕС в другом 

государстве — члене ЕС; правил профессионального поведения, 

представительства в профессиональных органах и порядка 

привлечения к дисциплинарной ответственности. 

■ Адвокаты, желающие осуществлять профессиональную 

деятельность в государстве-члене, отличном от того, в котором они 

получили свою профессиональную квалификацию («страна 

первоначальной регистрации»), должны зарегистрироваться в 

компетентных органах этого государства («принимающее 

государство-член»)255. Они могут либо вести адвокатскую 

 
254 Директива Совета Европейских cообществ 77/249/ЕЭС от 22 марта 1977 г. о 

содействии эффективному осуществлению свободного предоставления услуг 

адвокатами («Директива об услугах») и Директива 98/5/EC Европейского парламента 

и Совета от 16 февраля 1998 г. о содействии осуществлению профессиональной 

деятельности адвоката на постоянной основе в государстве-члене, отличном от 

государства, в котором была получена соответствующая квалификация («Директива о 

свободном перемещении адвокатов»). Далее см. CCBE, Руководство для адвокатов и 

юридических обществ по свободному перемещению адвокатов в пределах 

Европейского союза (2016); 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EU_LAWYERS

/EUL_Guides recommendations/EN_FML_2016_Guide.pdf. 
255 В статье 3 предусмотрено требование предоставить причины отказа или отмены 
такой регистрации и обеспечить средства правовой защиты в суде или третейском 
суде, в соответствии со статьей 9. При этом не предусмотрена возможность 
обжалования соответствующего решения в первой инстанции в органе, состоящем 
исключительно из адвокатов, практикующих в соответствии с профессиональным 
званием принимающего государства-члена, а в случае апелляции — в органе, по 
большей части состоящем из таких адвокатов, когда в рамках апелляции в верховный 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EU_LAWYERS/EUL_Guides___recommendations/EN_FML_2016_Guide.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EU_LAWYERS/EUL_Guides___recommendations/EN_FML_2016_Guide.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EU_LAWYERS/EUL_Guides___recommendations/EN_FML_2016_Guide.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EU_LAWYERS/EUL_Guides___recommendations/EN_FML_2016_Guide.pdf
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деятельность, используя свое профессиональное звание, 

полученное в стране первоначальной регистрации, либо по 

истечении трех лет получить допуск к профессии адвоката в 

принимающем государстве-члене256. 

■ Такие адвокаты обязаны знать национальное 

законодательство, применимое к рассматриваемым делам, однако 

освобождаются от обязанности доказывать это знание заранее, что 

позволяет им постепенно приобретать необходимые знания в 

процессе работы257. Кроме того, адвокатам из другого государства 

— члена ЕС может быть запрещено заниматься определенной 

деятельностью, и на них могут быть наложены определенные 

обязательства в отношении представительства или защиты 

клиентов в ходе судебных разбирательств258. 

■ Не предусмотрено проведение каких-либо предварительных 

тестов на знание языка259, а также какие-либо дополнительные 

требования к регистрации, при этом они могут не позволять 

определенным лицам иметь статус адвоката исключительно на 

территории принимающего государства — члена ЕС260. 

 
суд этого государства-члена допускается пересмотр судебных решений лишь по 
вопросам права, а не по вопросам факта; дело «Грэм Дж. Уилсон против Коллегии 
адвокатов Люксембурга» № C-506/04, 19 сентября 2006 г.   
256 В соответствии с условиями статьи 10 Директивы о свободном перемещении 
адвокатов гражданин государства-члена может отправиться в другое государство-
член, чтобы получить там профессиональную квалификацию адвоката, а затем 
вернуться в государство-член, гражданином которого он является, чтобы 
осуществлять там адвокатскую деятельность в соответствии с профессиональным 
званием, полученным в государстве-члене, где была получена соответствующая 
профессиональная квалификация; объединенные дела C-58/13 и C-59/13, Анжело 
Альберто Торрези (C-58/13), Пьерфранческо Торрези (C-59/13) против Совета 
коллегии адвокатов г. Мачерата, 17 июля 2014 г.  
257 Дело «Герцогство Люксембург против Европейского парламента и Совета 
Европейского союза» № C-168/98, 7 ноября 2000 г., п. 43. 
258 Статьи 5(2) и (3). Помимо этого, в отношении тех лиц, кто осуществляет 
адвокатскую деятельность по найму у другого адвоката, ассоциации или фирмы 
адвокатов, государственной или частной компании, могут быть введены особые 
ограничения на осуществление адвокатской деятельности, конкурирующей с 
деятельностью такого работодателя или организации, при этом такие ограничения не 
должны выходить за рамки, установленные с целью предотвращения конфликта 
интересов, и распространяются на всех адвокатов, зарегистрированных в данном 
государстве — члене ЕС. Дело «Эдита Джоанна Якубовска против Алессандро 
Манеджиа» № C-225/09, 2 декабря 2010 г.  
259 Дело «Грэм Дж. Уилсон против Коллегии адвокатов Люксембурга» № C-506/04, 19 
сентября 2006 г., и дело «Комиссия европейских сообществ против Великого 
Герцогства Люксембург» № C-193/05, 19 сентября 2006 г. 
260 См. дело «Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil v. 
Dikigoriko s Syllogos Athinon» № 431/17, 7 May 2019, которое касалось запрета адвокату, 



Существующие стандарты 

► Стр. 83 

 

■ В отношении профессионального поведения юристы, 

практикующие под профессиональным званием, полученным в 

стране первоначальной регистрации, обязаны соблюдать правила 

профессионального поведения принимающего государства — члена 

ЕС261. 

■ Таким адвокатам должна быть предоставлена возможность 

представительного участия в профессиональных ассоциациях 

принимающего государства-члена, включая, по крайней мере, 

право голоса на выборах в руководящие органы этих ассоциаций262. 

■ В случае невыполнения адвокатом обязательств, действующих 

в принимающем государстве-члене, применяются процедуры, 

штрафы и средства правовой защиты, предусмотренные, 

законодательством принимающего государства-члена. Наряду с 

этим предусмотрено также обязательство информировать 

компетентный орган в стране первоначальной регистрации до 

начала такого разбирательства, который затем должен иметь 

возможность направить соответствующее заявление в органы, 

отвечающие за рассмотрение любой апелляции. Такой орган также 

может принять решение о том, какие действия следует 

предпринять в соответствии с его собственными процессуальным и 

материальным правом263. 

 
имеющему статус монаха и зарегистрированному в качестве адвоката компетентным 
органом государства — члена ЕС, зарегистрироваться в компетентном органе 
принимающего государства — члена ЕС, чтобы практиковать там под своим 
профессиональным званием, полученным в стране первоначальной регистрации. При 
этом, однако, допускается установление гарантий, необходимых для осуществления 
адвокатской деятельности, таких как, например, независимость по отношению к 
церковным властям, которым он подчиняется, возможность полностью посвятить себя 
адвокатской деятельности, способность вести спорные дела, фактическое 
присутствие в районе соответствующего суда первой инстанции и соблюдение запрета 
на оказание услуг без вознаграждения, «при условии, что правила, установленные для 
этой цели, не выходят за рамки того, что необходимо для достижения поставленных 
целей. В частности, отсутствие конфликта интересов является необходимым 
условием для осуществления профессии адвоката и предполагает, среди прочего, 
независимость адвокатов от органов власти, под влиянием которых они никогда не 
должны находиться» (пункт 33). 
261 Статья 6(1). 
262 Статья 6(2). 
263 Статья 7 Директивы 98/5/EC. Предусмотрено также взаимное обязательство 
компетентного органа страны первоначальной регистрации информировать 
компетентный орган принимающего государства-члена в случае возбуждения 
дисциплинарного производства. Приостановление или прекращение статуса адвоката 
в стране первоначальной регистрации автоматически приведет к тому, что 
соответствующему адвокату будет временно или постоянно запрещено осуществлять 
профессиональную деятельность в принимающем государстве-члене под своим 
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■ Ни одно из положений Директивы о свободном перемещении 

адвокатов не препятствует принятию каких-либо национальных 

правил, предусматривающих членство в таком органе, как 

коллегия адвокатов, для осуществления адвокатской деятельности 

в соответствии со званием адвоката принимающего государства-

члена264. 

■ Наконец, следует отметить директиву, которая 

непосредственно посвящена доступу к адвокату, однако, как и в 

случае с аналогичным требованием Европейской конвенции, ее 

положения направлены скорее на защиту интересов лица, 

нуждающегося в доступе к адвокату, а не на защиту интересов 

последнего265. 

 
3.2.4 Заключение 

■ Как видно из вышеприведенного обсуждения, существует 

целый ряд нормативных документов, применимых к юридической 

профессии. 

■ Более того, между ними нет каких-либо существенных 

противоречий. Скорее, они несколько различаются в отношении 

круга охватываемых ими вопросов, степени их проработки и 

наличия конкретных механизмов реализации или принудительного 

исполнения. 

■ Поскольку предметом данного исследования является вопрос 

о принятии нового документа Совета Европы, представляется 

целесообразным напомнить, какие вопросы остались за рамками 

Рекомендации № R(2000)21 по сравнению с теми, которые 

содержатся, по крайней мере, в некоторых других документах. 

■ К числу наиболее значительных упущений следует отнести 

отсутствие упоминаний о свободе выбора клиентов; лояльном 

отношении к интересам клиентов; запрете на отождествление 

адвокатов с их клиентами или интересами их клиентов; 

 
профессиональным званием, полученным в в стране первоначальной регистрации. 
264 Дело «Донат Корнелиус Эберт против Будапештской коллегии адвокатов» № C-
359/09, 3 февраля 2011 г. 
265 Директива 2013/48/EU Европейского парламента и Совета от 22 октября 2013 г. о 
праве на доступ к адвокату в рамках уголовного судопроизводства и европейского 
ордера на арест, а также о праве на информирование третьей стороны при лишении 
свободы и на общение с третьими лицами и с представителями консульских 
учреждений в случае лишения свободы. 
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ограничениях обязанности адвокатов отчитываться о своих 

отношения с клиентами; независимости при выполнении работы, 

финансируемой государством; возможности выдвигать 

обоснованные возражения против поведения или участия судьи; 

возможность принимать участие в общественных обсуждениях по 

вопросам содействия и защиты прав человека; передача дел в 

международные инстанции; гражданский и уголовный иммунитет в 

связи с заявлениями, сделанными добросовестно в ходе судебных 

разбирательств или в ходе выступлений по профессиональным 

вопросам; свобода выбора в организации юридической 

деятельности; коммуникации и реклама; избрание членов совета 

или исполнительного органа адвокатских объединений; 

обязанность властей надлежащим образом защищать адвокатов, 

которым угрожает опасность. 

■ Кроме того, в других документах более полно прописаны 

требования, касающиеся: независимости; самоуправления; 

достоинства и чести профессии; обязанностей, связанных с 

верховенством закона и отправлением правосудия. 

■ Это не означает, что любой другой нормативный документ, 

взятый сам по себе, будет адекватной заменой положениям 

Рекомендации № R(2000)21, поскольку ни один из них не 

обеспечивает всестороннего охвата всех аспектов, которые могут 

иметь отношение к профессии адвоката. 

■ Более того, как уже указывалось выше, те вопросы, которые 

не нашли отражения в Рекомендации № R(2000)21 или отражены 

недостаточно полно, тем не менее, могут рассматриваться как 

подразумеваемые. 

■ Однако, хотя это и справедливое соображение, на практике 

оно практически не работает, поскольку отсутствует реальная 

основа для авторитетного толкования данных положений. Более 

того, решения, вынесенные Европейским судом в ходе различных 

разбирательств, либо не содержат прямых ссылок на 

Рекомендацию № R(2000)21, либо, если они все-таки ссылаются на 

нее, не содержат конкретных разъяснений относительно 

требований того или иного положения.  

■ Как бы ни было важно авторитетное толкование, когда имеется 

желание реализовать положения Рекомендации № R(2000)21, его 

отсутствие — лишь часть проблемы, связанной с ее выполнением. 
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■ Кроме того, как показывает анализ проблем, с которыми в 

настоящее время сталкиваются адвокаты, требования 

рекомендации не соблюдаются даже тогда, когда отсутствует 

реальная проблема толкования, в частности в отношении угроз и 

преследований, а также введения в действие положений, 

связанных с требованиями Европейской конвенции, например 

относящихся к правилам дисциплинарного производства. 

■ Как видно из анализа судебной практики Европейского суда, 

многие аспекты положений Рекомендации № R(2000)21, а также 

положений других нормативных документов, могут быть 

урегулированы путем отсылки к правам, гарантированным 

Европейской конвенцией. 

■ Такая судебная практика дает более полное представление о 

том, что подразумевается под некоторыми требованиями, 

применимыми к профессии адвоката. Более того, судебная 

практика продолжает развиваться, реагируя на некоторые 

проблемы, с которыми сталкиваются адвокаты в государствах-

членах в последнее время. 

■ Тем не менее не следует рассматривать существование 

Европейской конвенции и наличие возможности обращения в 

Европейский суд как доводы в пользу того, что новый документ не 

нужен. 

■ Во-первых, в рамках судебной практики Европейского суда не 

рассматриваются и, вероятно, не могут быть рассмотрены все 

вопросы, относящиеся к профессии адвоката. 

■ Отчасти это связано с тем, что применение некоторых прав, 

гарантированных Европейской конвенцией, рассматривается 

только с точки зрения клиента, хотя они могут иметь значение и 

для юридической практики и интересов конкретных адвокатов. 

■ Более того, эти права гарантируют лишь минимальные 

стандарты, и может оказаться, что несколько более высокие 

стандарты будут уместны, когда речь идет о вопросах, связанных с 

профессией адвоката266. 

 
266 Например, в деле «Мишо против Франции» [GC], № 12323/11, 6 декабря 2012 г., 
Европейский суд не был готов пойти так далеко, как предлагали представители 
международных профессиональных организаций, в установлении ограничений на 
обязанность сообщать о клиентах, подозреваемых в причастности к отмыванию денег. 
Это не означает, что мнение международных профессиональных организаций должно 
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■ Кроме того, вопросы институционального характера могут 

рассматриваться лишь опосредованно, как один из элементов 

дела, например, дисциплинарного разбирательства, а не 

напрямую. 

■ Во-вторых, возможность обращения в Европейский суд вряд ли 

когда-либо будет достаточно эффективной. 

■ Отчасти это связано с тем, что суд не может рассмотреть все 

вопросы или может рассмотреть только некоторые из них, в тех 

случаях, когда заявление подает клиент, а не его адвокат, а 

клиенты далеко не всегда заинтересованы в этом. 

■ При этом нельзя ожидать, что возможность обращения в суд всегда 

принесет желаемый результат, даже в тех случаях, когда 

интересующие адвоката вопросы могут быть решены. Это связано 

со спецификой самого судебного механизма: суд в большинстве 

случаев не способен — в силу всех других предъявляемых к нему 

требований — оперативно решать подавляющее большинство таких 

вопросов, и он не обязательно будет рассматривать конкретные 

вопросы, поставленные перед ним, как подтверждение 

систематических недостатков, которые необходимо устранить267. 

■ Институциональные вопросы стали предметом двух 

заключений Европейской комиссии за демократию через право 

(«Венецианская комиссия»)268. Однако основное внимание в 

заключениях Венецианской комиссии уделяется проектам или 

принятым законам, а не реальной практике. 

 
 
 
 
 
 

 
быть обязательно принято, но может оказаться, что баланс между правами и 
ограничениями, разрешенными Европейской конвенцией, не всегда достаточен для 
защиты законных интересов профессии. 
267 Постановление по делу «Багиров против Азербайджана» № 81024/12, 25 июня 
2020 г., п. 103, является заметным исключением в этом отношении, если говорить о 
делах с участием адвокатов. 
268 См. CDL-AD(2011)039, Совместное заключение Венецианской комиссии и Управления 
юстиции и человеческого достоинства Генерального директората по правам человека 
и соблюдению законности Совета Европы о проекте Закона Украины «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности» и CDL-AD(2020)029, Совместное заключение о поправках к 
закону «Об адвокатуре» 1969 г. от июля 2020 г. 
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В 

4. Возможные 
преимущества и риски 

 
 предыдущем разделе была сделана попытка 

охарактеризовать нормативные документы, направленные на 

регулирование адвокатской деятельности, а также 

эффективность существующих механизмов по обеспечению их 

применения на практике. Очевидно, что существует ряд 

недостатков как в отношении сферы применения указанных 

документов, так и в отношении механизмов их реализации. 

■ Однако при рассмотрении возможности принятия нового 

документа, касающегося профессии адвоката — как юридически 

обязательного, так и необязательного — необходимо учитывать не 

только преимущества такого шага с точки зрения возможной 

дополнительной ценности и эффективности, но и возможные 

риски. 

■ Этот вопрос необходимо изучить как с точки зрения 

предполагаемого содержания нового документа, так и с точки 

зрения механизмов его реализации, хотя в определенном смысле 

они взаимосвязаны. 

■ Как уже отмечалось, целый ряд моментов, который не нашел 

отражения в Рекомендации № R(2000)21, охватывается другими 

документами. В известном смысле это является результатом 

дальнейших изменений, связанных с осуществлением 

юридической деятельности. Вместе с тем это также объясняется 

необходимостью более детальной проработки отдельных аспектов, 

имеющих важное значение для профессии. 

■ Проблема формулировки заключается не только в наличии 

конкретных ссылок на тот или иной аспект обсуждаемой темы. В 

некоторых случаях в используемых формулировках также 

присутствует определенная неточность или расплывчатость, 

особенно в отношении ряда вопросов, имеющих ключевое 

значение. 

■ Разработка нового правового документа позволит устранить те 



 

упущения, которые на сегодняшний день представляются особенно 

значимыми. Это также поможет обеспечить большую точность по 

некоторым вопросам. 

■ Результатом станет текст, который будет более полным и 

более четким в отношении требований, соблюдение которых 

необходимо для обеспечения надлежащей защиты при выполнении 

адвокатами своих обязанностей, а также для соблюдения их 

личных прав. 

■ Принятие нового документа, даже если он не будет иметь 

обязательной силы, скорее всего, будет учитываться Европейским 

судом при толковании Европейской конвенции, что может повысить 

эффективность предусмотренной ею защиты. Однако это вряд ли 

приведет к тому, что адвокаты смогут подавать жалобы по 

вопросам, которые рассматриваются судом исключительно с точки 

зрения прав клиентов или в связи с некоторыми из выявленных 

институциональных проблем. 

■ Далее, имеется также несколько возможных негативных 

моментов, связанных с принятием нового текста. 

■ Во-первых, необходимо выяснить, возможно ли при новом 

рассмотрении вопроса добиться согласия всех государств-членов 

относительно того, какие положения Рекомендации № R(2000)21 

следует сохранить. 

■ С первым вопросом, как представляется, проблем не 

возникнет, поскольку не поступало никаких предметных замечаний 

о том, что его содержание не соответствует хотя бы минимальным 

нормам, несмотря на то, что разработанные международными 

профессиональными организациями документы указывают на его 

недостаточный охват. Однако характер проблем, с которыми 

сталкиваются на практике представители юридической профессии, 

а также предмет некоторых обращений в Европейский суд, о 

которых говорилось выше, свидетельствуют о том, что 

приверженность существующему содержанию не всегда является 

искренней со стороны всех государств-членов. 

■ В связи с этим может возникнуть нежелание поддержать те 

нормы, которые уже были приняты, поскольку это может быть 

расценено как придание им новой легитимности, в то время как в 

реальности их эффективность подвергается сомнению. 

■ С другой стороны, многие аспекты существующих норм могут 
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быть связаны с положениями правовых документов, которые уже 

являются обязательными для государств-членов, а именно 

Европейской конвенции и Международного пакта. Поэтому можно 

утверждать, что согласие с существующими стандартами не 

повлечет за собой никаких новых обязательств со стороны 

государств-членов. Хотя в целом это так, анализ приведенных 

выше случаев позволяет предположить, что права, 

предусмотренные этими двумя документами, не могут 

гарантировать соблюдение всех аспектов Рекомендации 

№ R(2000)21, как в силу их ориентации скорее на клиента, чем на 

адвоката, так и потому, что их толкование не охватывает (и не 

может охватывать) некоторые моменты, требующие более 

детальной проработки.  

■ Не удалось выявить ни одного случая, когда установленные 

стандарты были бы ослаблены или не учтены в новом документе. 

Однако это не значит, что государства-члены могут посчитать 

принятие нового документа нецелесообразным в связи с 

меняющимися обстоятельствами269. 

■ Тем не менее, хотя отказ одобрить существующие стандарты 

является риском, как представляется, о нем можно будет говорить 

лишь в том случае, если предлагаемая форма нового документа 

будет носить юридически обязывающий, а не рекомендательный 

характер и/или сопровождаться механизмом реализации270. 

■ Во-вторых, сложнее может оказаться получить согласие на 

включение в правовой документ дополнительных или усиленных 

положений по сравнению с теми, которые уже содержатся в 

Рекомендации № R(2000)21. 

■ Есть две причины, по которым могут возникнуть такие трудности. 

■ Первая связана с потенциальной сложностью более детальной 

проработки некоторых понятий — в частности, независимости и 

саморегулирования, — и это может оказаться более трудной 

задачей, чем ожидалось. Это объясняется сложностью детальной 

разработки таких понятий с учетом разнообразия существующих 

механизмов регулирования юридической профессии в 

 
269 См., например, аргумент, выдвинутый в деле «Саади против Италии» [GC], 
№ 37201/06, 28 февраля 2008 г., как пример определенного ослабления гарантий 
против принудительной высылки в делах, связанных с международным терроризмом, 
на основании статьи 3 Европейской конвенции. 
270 Более подробно этот вопрос обсуждается ниже. 



 

государствах-членах, несмотря на то, что последние в принципе 

могут принять их в качестве требований, применимых к 

регулированию юридической профессии. 

■ С другой стороны, не исключено, что эта предполагаемая 

сложность может быть преувеличена. Многое зависит от того, 

является ли целью соответствующего норматива законодательное 

регулирование с высоким уровнем детализации, охватывающим 

все возможные схемы, или же цель состоит лишь в том, чтобы 

задать нужную модель, под влиянием которой будут 

формироваться конкретные механизмы реализации, не совпадая в 

точности с заданным образцом271. 

■ Подход к составлению проекта, допускающий некоторые 

различия в подходах, применяемых отдельными государствами-

членами, и вместе с тем предлагающий некий контрольный список, 

 
271 См. некоторые соображения о независимости, которые можно извлечь из следующих 
комментариев в докладе Специального докладчика по вопросу о независимости судей: 
«23. Ассоциация адвокатов обычно считается независимой, если она в целом свободна 
от внешнего влияния и может противостоять давлению из внешних источников по таким 
вопросам, как регулирование профессиональной деятельности, разработка и 
внедрение кодексов профессионального поведения и право адвокатов вступать в 
ассоциацию. Государственный контроль, прямой или косвенный, устраняется или 
минимизируется в максимально возможной степени. 24. Участие государства в 
регулировании юридической профессии сильно варьируется. Не все виды внешнего 
вмешательства ставят под угрозу независимость коллегии адвокатов. В некоторых 
странах такое вмешательство ограничивается принятием законодательства о 
юридической профессии, часто в сотрудничестве с ассоциацией адвокатов. 
Государства могут также сохранить за собой право определять, в сотрудничестве с 
ассоциацией адвокатов, гонорары адвокатов, требования и процедуры доступа к 
юридической профессии или разработку и управление схемами оказания правовой 
помощи. 25. В других странах вмешательство государства более значительно, 
например, когда правительство принимает непосредственное участие в работе 
исполнительных и дисциплинарных органов ассоциации или назначает некоторых 
членов дисциплинарного комитета, созданного ассоциацией адвокатов для ведения 
дисциплинарных разбирательств в отношении адвокатов. В этих случаях важно 
обеспечить соответствующие гарантии того, что делегирование полномочий по 
регулированию внешним субъектам не подорвет независимость и целостность 
юридической профессии. 26. Наилучшей гарантией независимости является 
самоуправляемый орган, понимаемый как организация, не зависящая от государства и 
других национальных институтов. Все существующие правовые стандарты 
подчеркивают, что коллегии адвокатов должны быть самоуправляемыми. На практике 
это означает, что коллегия адвокатов должна иметь возможность устанавливать 
собственные правила и нормы, принимать собственные решения, свободные от 
внешнего влияния, представлять интересы своих членов и быть финансово 
независимой. Это подразумевает право профессии на создание органов для надзора за 
соблюдением таких правил, наделенных полномочиями по допуску к профессии, 
привлечению к дисциплинарной ответственности и лишению статуса адвоката» 
(A/73/365, 5 сентября 2018 г.). 



Стр. 92 ► Профессия адвоката: исследование 

 

по которому можно оценить тот или иной подход, может 

гарантировать, что эта потенциальная трудность не станет 

препятствием для принятия нового документа. 

■ Однако, хотя такой подход, вероятно, можно было бы легко 

применить в документе, имеющем форму рекомендации Комитета 

министров272, на практике он может оказаться менее 

эффективным, будучи включенным в документ, имеющий 

обязательную силу, если не будет механизма, позволяющего 

оценить степень соответствия различным требованиям273. 

■ Вторая причина связана с обсуждением возможного нежелания 

принять существующие стандарты. Если такая реакция уже 

существует, то можно ожидать, что она еще более усилится в 

отношении документа, предлагающего пойти дальше и установить 

более строгие требования к государствам-членам.  

■ Такое нежелание может проявиться особенно сильно в том 

случае, если предлагаемый новый документ будет иметь 

юридически обязательный характер. Таким образом, даже если 

удастся согласовать текст, который затем можно будет представить 

для подписания и ратификации, не факт, что и то и другое 

(особенно последнее) вообще будет иметь место — либо этот 

процесс может затянуться на несколько лет после принятия текста. 

■ Например, обзор сорока восьми конвенций, открытых для 

подписания в рамках Совета Европы с начала 2000 года, 

показывает, что, хотя все, кроме восьми, вступили в силу, 

восемнадцати потребовалось для этого не менее трех лет, и, хотя 

тридцать были ратифицированы более чем десятью государствами-

членами, только девять из них были ратифицированы более чем 

сорока членами274. 

■ Конечно, может быть много причин для задержки ратификации 

 
272 Например, подход, основанный на руководящих принципах, рассматривается в 
Рекомендации CM/Rec(2020)1 Комитета министров для государств-членов, касающейся 
воздействия алгоритмических систем на права человека, принятой 8 апреля 2020 г. 
273 Однако, см. возможности согласия и отказа от участия, предусмотренные, 
соответственно, Европейской социальной хартией в ее первоначальной и 
пересмотренной формах и Конвенцией о взаимной административной помощи по 
налоговым делам. 
274 По вопросу участия государств-членов в договорах Совета Европы в целом см. Дж. 
Макбрайд, Совет Европы (J. McBride, The Council of Europe) в кн.: М. Дж. Бауман и Д. 
Крициотис (ред.), Концептуальные и контекстуальные перспективы современного 
права международных договоров (M. J. Bowman and D. Kritsiotis (eds.), Conceptual and 
Contextual Perspectives on the Modern Law of Treaties), 2018 г., 966, стр. 980—983.  



 

или отказа от ратификации вообще. Это могут быть как внутренние 

законодательные трудности и различные политические 

приоритеты, так и нежелание принимать на себя обязательства, 

которые вытекают из ратификации. 

■ Однако, хотя риск отказа от ратификации, безусловно, 

существует, важно помнить, что предмет нового документа 

является центральным для двух целей, поставленных перед 

Советом Европы, а именно: права человека и верховенство закона. 

Несмотря на трудности с обеспечением ратификации всеми 

государствами-членами договоров, которые считаются 

«ключевыми» или «основными» для организации275, это не стало 

препятствием для пополнения числа международных договоров, 

которые можно отнести к этой категории. 

Более того, само по себе непринятие договора всеми 

государствами-членами не должно рассматриваться как неудача. 

Участие значительного числа государств-членов в том договоре, 

который связан с основными ценностями организации, все равно 

служит укреплению этих ценностей. В конечном итоге, успешное 

применение договора, который не был принят большинством 

членов на ранней стадии, может побудить другие страны 

ратифицировать его позднее276. 

■ В-третьих, принятие документа с более тщательно 

разработанным набором стандартов может рассматриваться как 

слишком негибкое решение по сравнению с более широким 

набором принципов, которые могут быть приспособлены к 

изменяющимся условиям. 

■ В частности, поскольку характер юридической профессии 

претерпел значительную эволюцию с момента принятия 

Рекомендации № R(2000)21, есть все основания полагать, что этот 

процесс будет продолжаться, поэтому представляется 

нецелесообразным стремление зафиксировать подход, который 

государства-члены должны принять в отношении юридической 

профессии. 

■ Такая точка зрения имеет под собой определенные основания, 

если проводить сравнение с таким документом, как Европейская 

 
275 Там же, стр. 975—976. 
276 Например, 24 из 34 государств-членов, ратифицировавших Конвенцию Совета 
Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 
насилием, ратифицировали ее после того, как она вступила в силу. 
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конвенция, которая предусматривает возможность применения 

относительно общих положений к конкретным ситуациям, при этом 

решения в спорных случаях принимаются с учетом решений 

предыдущих споров о том, как должны применяться такие 

положения. 

■ Это выглядит менее убедительным в отношении несколько 

более проработанной версии Рекомендации № R(2000)21, на 

которую, как видно из вышеизложенного, обычно ссылаются в 

общих чертах как на своего рода моральный ориентир, при этом ни 

одно из ее положений не оказывает решающего влияния на исход 

конкретного спора. 

■ В любом случае более конкретные требования к юридической 

профессии не обязательно должны быть настолько конкретными, 

чтобы их нельзя было адаптировать к изменяющимся 

обстоятельствам. 

■ Тем не менее риск того, что конкретные положения могут 

рассматриваться как не учитывающие такие обстоятельства, может 

быть реально устранен лишь при наличии определенного 

механизма толкования и применения этих положений в конкретных 

ситуациях, хотя это не обязательно должно осуществляться в 

рамках системы, основанной на рассмотрении конкретных дел, как 

это происходит в системе, установленной Европейской 

конвенцией. 

■ Это неизбежно приводит к необходимости включения в 

документ (либо в виде приложения к нему) механизма реализации 

в той или иной форме — одновременно и возможность, и 

преимущество, которое может быть получено в результате 

принятия совершенно нового документа.  

■ На сегодняшний день отсутствие какого-либо механизма, 

который был бы ориентирован именно на нужды адвокатов, 

свидетельствует как о недостаточном внимании к проблемам, 

стоящим перед юридической профессией в целом, так и о 

недостаточной защите отдельных адвокатов.  

■ То, в какой степени этот недостаток будет устранен, будет 

зависеть от характера принятого механизма. 

■ Имеются следующие варианты: 

a. система периодических отчетов (как перед надзорным 



 

органом, так и его собственных отчетов277) с 

дополнительной возможностью принятия рекомендаций 

Комитетом министров278; 

b. орган, отвечающий за толкование или более подробную 

проработку стандартов, применимых к профессии279; 

c. орган, способный привлечь внимание к проблемам, 

наблюдаемым в отдельных государствах-членах280; 

d. заключения Венецианской комиссии по изменениям в 
законодательстве281; 

e. возможность отдельных адвокатов или профессиональных 

ассоциаций и/или неправительственных организаций 

заявлять о выявленных ими проблемах (при наличии 

определенного механизма реагирования или без него)282; 

f. отдельное бюро, несущее конкретную ответственность за 

рассмотрение вопросов, связанных с профессией283; 

g. орган, принимающий решения по индивидуальным или 

коллективным жалобам на несоблюдение стандартов, 

установленных в документе284. 

 
277 Пример первого варианта можно найти в главе IX Конвенции Совета Европы о 
предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, а 
пример второго — в работе по мониторингу стран Европейской комиссии по борьбе с 
расизмом и нетерпимостью («ЕКРН»). 
278 Как это было сделано в случае с Европейской социальной хартией и Европейской 
хартией региональных языков или языков меньшинств. 
279 Например, Руководящий комитет при Комитете министров и, в частности, 
Европейский комитет по правовому сотрудничеству, который заказал настоящее 
исследование. См. также подготовку заключений консультативными советами 
европейских судей и европейских прокуроров и общие рекомендации по политике, 
выпущенные ЕКРН. 
280 Например, отчеты о статусе и положении судей и прокуроров Консультативного 
совета европейских судей и Консультативного совета европейских прокуроров 
(составляемые по просьбе государств-членов) и публичные заявления Европейского 
комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания («ЕКПП») в случае невыполнения его рекомендаций. 
281 Это не будет новым механизмом. В настоящее время она может выносить 
заключения по просьбе правительств, глав государств и парламентов государств-
членов, Генерального секретаря, Комитета министров, Парламентской ассамблеи и 
Конгресса местных и региональных властей в рамках Совета Европы, Европейского 
союза и ряда международных организаций. 
282 Такие как Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и 
безопасности журналистов. 
283 Например, Комиссар Совета Европы по правам человека. 
284 Такой, как, соответственно, в рамках Европейской конвенции и процедуры 
коллективных жалоб, предусмотренной Европейской социальной хартией. 
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■ Эти варианты не являются взаимоисключающими, и некое 

сочетание механизма, обеспечивающего более детальное 

руководство по применению предлагаемых в новом документе 

стандартов, с одной стороны, и методов решения конкретных 

проблем, с которыми сталкиваются отдельные адвокаты, с другой, 

представляется наиболее эффективным способом для устранения 

выявленных недостатков. Более подробно этот вопрос 

рассматривается в разделе «Возможные альтернативы» ниже. 

■ Хотя внедрение механизма потенциально может придать 

дополнительную ценность любому новому документу, который 

может быть принят, существуют также определенные возможные 

риски, о которых необходимо помнить. 

■ Во-первых, как уже отмечалось, может наблюдаться 

нежелание ратифицировать новый документ, имеющий 

обязательную юридическую силу, однако как обязательный, так и 

необязательный документ, снабженный определенным 

механизмом реализации, может быть воспринят негативно 

некоторыми государствами-членами либо потому, что они не хотят, 

чтобы соответствующие положения выполнялись более 

эффективно, либо потому, что они не хотят принимать на себя 

дополнительное бремя (финансовое и административное), которое 

может лечь на них. 

■ Такой риск нельзя сбрасывать со счетов, но при этом следует 

отметить, что он не помешал значительному числу государств-

членов ратифицировать в последние годы договоры, 

предусматривающие в той или иной форме механизм 

реализации285. Тем не менее со времени Европейской конвенции 

не было принято ни одного механизма рассмотрения 

индивидуальных жалоб, а в отношении процедуры коллективных 

жалоб, предусмотренной Европейской социальной хартией, 

наблюдается лишь ограниченная поддержка286. 

■ С другой стороны, государства-члены с готовностью 

используют некоторые механизмы, не основанные на договорах287, 

поэтому риск непринятия может быть не столь велик, если 

 
285 В частности, Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми 
(ратифицирована всеми государствами-членами) и Конвенция Совета Европы о 
предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием 
(ратифицирована 34 государствами-членами в ноябре 2020 г.). 
286 Пять государств-членов поддержали эту возможность. 
287 Особенно это касается ЕКРН. 



 

основное внимание будет обращено на общий анализ проблем, по 

сравнению с ситуацией, когда механизм выдает однозначное 

решение по каждой конкретной ситуации. 

■ Во-вторых, можно говорить о возможном риске дублирования 

или манипуляций с поиском «удобного» суда в случае 

использования механизма по рассмотрению индивидуальных 

жалоб с разбирательством в Европейском суде. 

■ Однако такой механизм будет рассматриваться Европейским 

судом как «другая процедура международного расследования или 

урегулирования», что исключает возможность дальнейших 

обращений к нему в соответствии со статьей 35(2)(b)288. Подобное 

ограничение может быть предусмотрено в любом новом механизме 

рассмотрения жалоб. Тогда потенциальный истец будет решать, 

какой орган лучше всего подходит для решения стоящей перед ним 

проблемы. 

■ В-третьих, существует риск, что на практике этот орган не 

добавит никакой ценности к существующим механизмам. Этот риск 

нельзя полностью исключить, однако этого не случилось с другими 

механизмами, созданными в рамках Совета Европы. Реализуется ли 

такой риск на практике, будет зависеть от состава 

соответствующего органа и уровня поддержки, которую сможет 

оказать ему Секретариат Совета Европы. 

■ И наконец, в связи с предыдущим пунктом, существует риск 

того, что новый механизм станет чрезмерным финансовым и 

административным бременем для Совета Европы, который уже 

много лет сталкивается с бюджетными ограничениями. 

■ Такой риск, несомненно, является реальным. Однако он может 

быть учтен при решении вопроса о том, нужен ли вообще какой-

либо механизм или какую конкретную форму он должен принять. 

Поэтому сам по себе он не является непреодолимым препятствием. 

 
 

 

 
288 См., например, такую точку зрения, принятую судом в деле «Перальди против 
Франции» (реш.) № 2096/05, 7 апреля 2009 г., по заявлениям, поданным в Рабочую 
группу ООН по произвольным задержаниям. 
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О 

 

5. Возможный охват 

хват данного исследования предполагает рассмотрение 

других аспектов, помимо профессиональной независимости и 

безопасности адвокатов, которые могли бы найти отражение в 

новом правовом документе для решения текущих проблем, 

стоящих перед адвокатами в Европе 

■ Как следует из анализа Рекомендации № R(2000)21 и других 

существующих нормативных документов, включая Европейскую 

конвенцию, существует несколько таких аспектов, которые 

необходимо учесть. 

■ Однако, несмотря на значимость этих моментов, важно, чтобы 

инструмент также рассматривал по существу — в той мере, в какой 

они связаны с вопросами защиты профессии адвокатов 

— требования к независимости и самоуправлению 

профессиональных объединений, которые не подпадают под 

действие статьи 11 Европейской конвенции о свободе собраний и 

объединений. 

■ Это крайне важно, поскольку отсутствие ясности в вопросе о том, 

что подразумевается под независимостью и самоуправлением, 

лежит в основе многих проблем, с которыми сталкиваются 

представители юридической профессии289. 

■ Не стоит рассчитывать на то, что адвокаты перестанут подвергаться 

нападкам и угрозам, если нет четкого понимания того, что они 

являются независимыми профессионалами, которых не следует 

отождествлять с их клиентами или заявлениями, которые они 

делают от их имени, и что их представительство является 

важнейшим условием верховенства закона и надлежащего 

отправления правосудия. 

■ Не приходится также ожидать, что профессиональные ассоциации 

будут рассматривать предполагаемые дисциплинарные нарушения, 

 
289 См. недавнее рассмотрение этого вопроса в Совместном заключении 
Венецианской комиссии по поправкам к закону "Об адвокатуре" 1969 г. от июля 
2020 г. (CDL-AD(2020)029). 



 

связанные с законным осуществлением прав на свободу собраний, 

объединений и выражения мнений, или протестовать против 

обращения с адвокатами, если они сами не являются 

независимыми. 

■ Подобные общие заявления могут высказываться с легкостью, 

однако необходима также более детальная проработка того, что 

они влекут за собой, которая является предварительным условием, 

если не гарантией, для их реализации на практике. 

■ Кроме того, важным предварительным вопросом, который 

необходимо решить в новом документе, будет понимание термина 

«адвокат». Несомненно, основное внимание должно быть уделено 

тем лицам, которые официально уполномочены заниматься 

адвокатской деятельностью при соблюдении определенных 

требований. 

■ Однако, как признается и в Основных принципах, и в решениях 

Европейского суда, предоставление юридических услуг не 

ограничивается теми, кто имеет такое официальное разрешение. 

Так, многие юридические услуги на практике оказываются 

стажерами, специалистами в области права, не имеющими 

диплома, а также лицами, имеющими юридическую подготовку, но 

не являющимися членами коллегии адвокатов или другой 

юридической профессии. Возможно, новый документ не должен 

применяться к таким лицам во всех отношениях. Тем не менее 

зачастую их вклад в отправление правосудия крайне важен, и 

многие стандарты, которые считаются необходимыми для 

«уполномоченных адвокатов», будут в равной степени актуальны и 

для них. Действительно, без гарантии защиты этих стандартов 

многим людям можно будет отказать в доступе к правосудию290. 

■ Также следует отметить необходимость включения в новый 

документ положений, которые внесут большую ясность в 

отношения между адвокатами и их клиентами. Один из таких 

аспектов, касающийся независимости, уже обсуждался. Однако 

необходимо также более четко определить свободу адвокатов в 

выборе клиентов, пусть даже в контексте обязательства 

 
290 В этой связи следует отметить, что в деле «Дмитриевс против Латвии» (реш.) 
№ 62390/00, 7 ноября 2000 г., Европейский суд счел «эффективной» для целей 
статьи 6(3)(c) юридическую помощь, оказанную адвокатом-стажером, который не 
имел статуса зарегистрированного адвоката. 
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участвовать в оказании юридической помощи291, а также 

разъяснить, что подразумевается под лояльным соблюдением 

интересов клиента, и какие существуют ограничения в этом 

отношении. 

■ Следует также предусмотреть четкое право адвокатов выдвигать 

обоснованные возражения против поведения или участия судьи, 

чтобы не только клиент мог пожаловаться на такое поведение или 

участие в случае возникновения проблем. 

■ Кроме того, в документе необходимо расширить гарантии свободы 

выражения мнений адвокатов, предусмотрев право на участие в 

публичном обсуждении вопросов, касающихся содействия и 

защиты прав человека, а также обеспечить им гражданский и 

уголовный иммунитет в связи с заявлениями, сделанными ими 

добросовестно в ходе судебных разбирательств или выступлений в 

профессиональном качестве в судах, третейских судах и других 

органах. Следует также уделить внимание выражению мнений с 

помощью развивающихся методов коммуникации, которые могут 

быть использованы, а также, возможно, ограничениям на 

рекламирование своих услуг. 

■ Необходимо также рассмотреть вопрос о применении 

соответствующих стандартов в контексте юридической практики, 

которая все чаще выходит за пределы юрисдикции, в которой 

адвокат первоначально получил квалификацию. 

■ В этой связи следует также четко признать, что передача дел в 

региональные и международные инстанции, а также общение с 

другими региональными и международными органами от имени 

клиента или в общественных интересах, является вполне законной 

деятельностью адвокатов. 

■ Наконец, должны быть установлены определенные критерии, 

определяющие основания для возбуждения дисциплинарного 

производства, а также определенная регламентация самого 

 
291 В решении по делу «Ван дер Мюсселе против Бельгии» [П] № 8919/80, от 23 ноября 
1983 г., Европейский суд установил, что такая обязанность, даже без вознаграждения 
и оплаты расходов, не является принудительным или обязательным трудом, 
противоречащим пункту 2 статьи 4 Европейской конвенции, если она не налагает 
чрезмерного или несоразмерного бремени, компенсируется преимуществами, 
связанными с профессией, и соответствующие услуги не выходят за рамки обычной 
работы членов коллегии адвокатов ни по своему характеру, ни по какому-либо 
ограничению свободы при ведении дела. 



 

дисциплинарного процесса. Основное внимание при разработке 

таких критериев и процедур должно быть направлено 

исключительно на недопущение произвольного возбуждения 

дисциплинарных процессов и обеспечение защиты адвокатов в 

условиях свободного осуществления их профессиональной 

деятельности. 
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В 

6. Новый правовой 
документ и 
возможные 
альтернативы  

свете вышеизложенного необходимо в заключение рассмотреть 

вопрос о том, существует ли реальная необходимость в новом 

документе, касающемся профессии адвоката, и если да, то каков 

должен быть его характер, а также существуют ли 

альтернативные способы принятия нового документа для 

обеспечения более эффективной защиты адвокатов.  

■ Отправной точкой для такого рассмотрения должно быть то, 

что существуют реальные и серьезные проблемы, с которыми 

сталкивается юридическая профессия как на уровне отдельных ее 

представителей, так и на уровне регулирующих ее институтов. Эти 

проблемы не одинаковы — ни по характеру, ни по масштабам — во 

всех государствах-членах, но есть все основания полагать, что в 

последние годы они получили большее распространение. 

■ Возможности решения этих проблем во многом определяются 

ограничениями в отношении сферы применения действующих 

стандартов и механизмов их реализации, т. е. задача по 

разрешению имеющихся проблем включает в себя необходимость 

не только принятия новых норм, но и устранения выявленных 

несоответствий. 

■ Некоторые из этих проблем, безусловно, могут быть решены в 

ходе судебных разбирательств со ссылкой на права, 

предусмотренные Европейской конвенцией. 

■ Однако эта возможность не обеспечивает достаточного и 

адекватного решения в большинстве случаев по уже указанным 

причинам, а именно: направленность соответствующих правовых 

гарантий на защиту интересов клиентов, а не адвоката, 

недостаточный охват институциональных проблем, длинные сроки 

разбирательства и недостаточное внимание к системным 
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проблемам. 

■ Таким образом, нынешняя ситуация связана прежде всего с 

отсутствием достаточно четкого и всеобъемлющего набора 

стандартов, применимых к профессии адвоката, которые могут 

служить как руководством для национального законодательства и 

практики, так и основой для надлежащего рассмотрения 

предполагаемых проблем, с которыми сталкиваются адвокаты на 

индивидуальном и институциональном уровне. Кроме того, в 

случае, если предполагаемые проблемы окажутся обоснованными, 

не существует достаточных средств для обеспечения их 

надлежащего устранения. 

■ Необходимость в улучшенном наборе стандартов очевидна, 

однако возникает вопрос: должен ли новый документ быть 

юридически обязательным или необязательным? 

■ Вариант с необязательным документом уже был опробован 

Советом Европы в виде Рекомендации № R(2000)21. Она, 

несомненно, оказала определенное влияние, но ее конкретное 

воздействие далеко не так очевидно, не в последнюю очередь 

потому, что на эту рекомендацию ссылаются наряду с Основными 

принципами, и она в определенной степени испытывает 

конкуренцию со стороны множества других актов «мягкого права», 

разработанных международными профессиональными организа-

циями. Европейский суд в своей практике также лишь изредка 

ссылается на Рекомендацию. 

■ Более того, учитывая масштаб проблем, с которыми в 

настоящее время сталкиваются адвокаты на индивидуальном и 

институциональном уровне, представляется, что даже по тем 

вопросам, которые она охватывает, Рекомендация № R(2000)21 

больше не является авторитетным документом с точки зрения 

надлежащего подхода к профессии адвоката. 

■ Такое положение дел, по-видимому, обусловлено отсутствием 

механизмов, которые бы разъясняли требования Рекомендации 

№ R(2000)21 и обеспечивали их соблюдение государствами-

членами, другими словами, надлежащих механизмов реализации. 

■ Конечно, могут быть ситуации, когда стандарты во многих 

отношениях выполняются, не требуя каких-либо иных механизмов, 

помимо их закрепления в точно сформулированной, но не 

имеющей обязательной силы рекомендации. 



Стр. 104 ► Профессия адвоката: исследование  

■ Хорошим примером могут служить Европейские пенитенциар-

ные правила в Рекомендации Rec(2006)2 Комитета министров для 

государств — членов Совета Европы о Европейских пенитенциарных 

правилах292. Однако реализация Европейских пенитенциарных 

правил, несомненно, в большой степени обусловлена строгим 

мониторингом со стороны ЕКПП, деятельность и полномочия 

которого основаны на конвенции293. 

■ Даже если бы новый документ о профессии адвоката был 

более четким и всеобъемлющим в отношении стандартов, которым 

необходимо следовать, единственным существующим в настоящее 

время органом, от которого можно ожидать выполнения роли, 

аналогичной той, которую играет ЕКПП в отношении Европейских 

пенитенциарных правил, является Европейский суд. Однако этого 

было бы недостаточно, учитывая ограниченные полномочия 

Европейского суда — права, закрепленные в Европейской 

конвенции, — и его возможности «мониторинга», о которых уже 

говорилось выше. 

■ Для этой цели можно было бы создать альтернативный орган, 

например, аналог Консультативного совета европейских судей и 

Консультативного совета европейских прокуроров для 

представителей юридической профессии или, если более активная 

функция мониторинга будет сочтена целесообразной, аналог ЕКРН. 

■ Однако, помимо вопроса о пригодности этих моделей для 

решения проблем, стоящих перед профессией адвоката, который 

обсуждается ниже в связи с механизмами реализации, 

сомнительно, что такой раздвоенный подход может оказаться 

действительно удовлетворительным решением, не будучи 

подкрепленным авторитетом соответствующей конвенции. Это 

связано с тем, что проблемы, с которыми сегодня сталкиваются 

адвокаты, свидетельствуют о том, что необязательный документ 

является недостаточной гарантией соблюдения прописанных в нем 

стандартов. 

■ В результате, как представляется, есть все основания — 

несмотря на риски, связанные с этим, о чем говорилось выше, — 

пойти дальше принятия нового необязательного документа и 

подготовить документ, который будет иметь обязательную 

 
292 Принята 11 января 2006 г. 
293 Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания. 
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юридическую силу, а именно в форме конвенции Совета Европы. 

Однако это будет иметь реальную ценность только в том случае, 

если этот документ также будет включать в себя некоторые меры 

по внедрению прописанных в нем стандартов. 

■ Здесь возникает вопрос о том, какими должны быть эти 
механизмы. 

■ Очевидно, что по своей природе конвенция, касающаяся 

профессии адвоката, не похожа на многочисленные договоры, 

принятые в рамках Совета Европы и направленные на 

гармонизацию национального законодательства. Скорее, новый 

документ будет больше походить на договоры, касающиеся прав 

человека и таких вопросов, как коррупция294, отмывание денег295 и 

терроризм296, которые не только предписывают соответствующие 

стандарты, но и создают новые механизмы или опираются на уже 

созданные297 с целью обеспечения их выполнения. 

■ Различные виды механизмов, которые могут быть включены в 

конвенцию, уже были описаны выше, в главе 4. 

■ Можно выделить два аспекта этих механизмов, которые 

представляются особенно актуальными при рассмотрении 

проблем, с которыми сталкивается профессия адвоката, как на 

индивидуальном, так и на институционном уровне. 

■ Первый аспект — это определенные средства, позволяющие 

получить более детальную информацию о требованиях стандартов, 

содержащихся в конвенции. Несмотря на то что конвенция должна, 

по крайней мере в некоторых аспектах, предусмотреть более 

высокий уровень детализации по сравнению с Рекомендацией 

№ R(2000)21, несомненно, было бы целесообразно иметь 

некоторые указания относительно требований этих стандартов, 

которые могут быть основаны на опыте их применения и передовой 

практике в различных государствах-членах. 

■ Второй аспект — это определенные способы разрешения 

ситуаций, когда стандарты не соблюдаются в отношении 

адвокатов, как в отдельных случаях, так и в целом. Такое 

соглашение, конечно, может также служить руководством по 

 
294 СДСЕ №№ 173, 174 и 191. 
295 СДСЕ №№ 141 и 198. 
296 СДСЕ №№ 90, 190, 196 и 198. 
297 Например, Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). 
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применению этих стандартов. Однако это не будет достаточным 

средством, поскольку все будет зависеть от того, будут ли 

проблемы действительно обсуждаться в такой форме, а опыт 

разбирательств в Европейском суде показывает, что это может 

происходить очень медленно, и, как следствие, некоторые 

актуальные вопросы могут не рассматриваться вовсе.  

■  С другой стороны, не очевидно, что вопрос о профессии 

адвоката настолько важен, что потребуется постоянный процесс 

мониторинга, включающий представление периодических отчетов, 

в которых рассматривается выполнение всех стандартов в каждом 

государстве-члене. Хотя был выявлен ряд проблем, нет 

доказательств того, что существует общая проблема соблюдения 

требований стандартов. Скорее, можно говорить об их различных 

элементах — разных в разных государствах-членах — которые 

требуют внимания. В этих обстоятельствах общий процесс 

мониторинга не представляется особенно эффективным способом 

использования ресурсов. 

■ Идея возложить ответственность за освещение проблем 

адвокатуры на один орган, например, на Уполномоченного по 

правам человека, также вызывает сомнения. В какой-то степени 

это будет дублировать работу, уже проделанную Комиссаром, и не 

приведет ни к какому значимому решению. 

■ Способность Венецианской комиссии давать заключения по 

изменениям в законодательстве, несомненно, повысится в 

результате принятия конвенции, содержащей более четкие и 

всеобъемлющие стандарты. Однако это скорее специальный, а не 

постоянный процесс, и он не заменит два обозначенных аспекта, 

связанных с реализацией. Вместе с тем выполнение этой роли 

может стать для них полезным дополнением, точно так же, как 

работа Венецианской комиссии может дополнять работу других 

органов Совета Европы, включая Европейский суд. 

■ Что касается первого аспекта, было бы целесообразно 

использовать опыт Консультативных советов, ЕКРН и различных 

Руководящих комитетов при определении схемы работы и состава 

органа, который должен обеспечивать рекомендации в отношении 

требований стандартов, закрепленных в конвенции. Вопрос о его 

составе будет особенно важен, учитывая институциональные 

недостатки, о которых говорилось выше. В результате выбор 

членов исключительно правительством соответствующего 
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государства-члена может рассматриваться некоторыми 

представителями профессии как нежелательный. Участие 

Комитета министров в процессе назначения, как в случае с ЕКПП, 

могло бы способствовать исправлению такого мнения. 

■ Что касается второго аспекта, то сомнительно, что 

возможности отдельных адвокатов, профессиональных ассоциаций 

и/или неправительственных организаций по освещению 

выявленных ими проблем в рамках какой-либо системы 

оповещения будут действительно иметь большое значение. Этим 

во многом уже занимаются национальные и международные 

профессиональные организации, а также некоторые 

неправительственные организации, хотя и не в официальном 

порядке. Конечно, это может привести к тому, что некоторые 

проблемы получат более широкое освещение, однако это не 

позволит оценить, насколько обоснованной является 

предполагаемая проблема. 

■ В этом случае потенциально более полезным подходом для 

решения конкретных индивидуальных или институциональных 

проблем может стать некая форма механизма рассмотрения 

индивидуальных или коллективных жалоб. 

■ Разумеется, может возникнуть опасение, что механизм подачи 

индивидуальных жалоб будет дублировать разбирательство в 

Европейском суде. Однако, как уже отмечалось, статья 35(2)(b) 

Европейской конвенции исключает подачу в Европейский суд 

жалоб, которые уже были рассмотрены другим органом, и такое 

ограничение можно было бы предусмотреть в обратной форме для 

механизма рассмотрения индивидуальных жалоб. 

■ Тем не менее необходимость создания нового механизма 

рассмотрения индивидуальных жалоб представляется 

сомнительной по двум причинам. 

■ Во-первых, большинство вопросов, волнующих отдельных 

адвокатов, уже могут быть рассмотрены в ходе разбирательства в 

Европейском суде. Было бы полезнее пересмотреть его политику 

приоритетов, чтобы эти вопросы решались быстрее, чем это 

происходит в настоящее время. 

■ Во-вторых, отдельные вопросы, касающиеся конкретных 

адвокатов, не могут быть рассмотрены в Европейском суде, 
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поскольку в соответствии с Европейской конвенцией они 

ориентированы исключительно на защиту прав клиентов. Однако 

такие проблемы, как правило, носят более системный характер, 

как и проблемы, влияющие на институциональную независимость и 

самоуправление. 

■ Поэтому, как представляется, было бы предпочтительнее, 

если бы обе эти проблемы решались через механизм по решению 

системных проблем, которые могут быть подняты не отдельными 

лицами, которых это непосредственно касается, а посредством 

процедуры, аналогичной той, которая прописана в Дополнительном 

протоколе к Европейской социальной хартии, предусматривающим 

систему коллективных жалоб. Однако, как и в том случае, можно 

предполагать, что не все государства-члены захотят участвовать в 

таком механизме, и в лучшем случае его включение в конвенцию 

будет обусловлено необязательным характером предлагаемых им 

решений. 

■ Хотя профессиональные ассоциации в государстве-члене 

могут быть наделены необходимыми полномочиями для 

представления соответствующих вопросов в такой механизм, было 

бы нецелесообразно ограничиваться только ими, учитывая, что их 

деятельность может быть источником проблемы, требующей 

внимания. Как и в случае с процедурой, предусмотренной 

Европейской социальной хартией, может быть составлен список 

организаций, обладающих полномочиями для подачи заявлений, в 

частности, международных профессиональных организаций и 

неправительственных организаций, проявляющих интерес к 

вопросам, связанным с отправлением правосудия. 

■ Хотя факультативный характер механизма рассмотрения 

жалоб не приведет, по крайней мере на первых порах, к широкому 

участию государств-членов, «судебная практика», созданная с его 

помощью, может внести вклад в разъяснение необходимых условий 

для защиты профессии адвоката.



 

Н 

7. Предварительные  
контуры документа    

е представляется возможным точно изложить основные 

положения нового документа в форме конвенции, поскольку 

имеется ряд вопросов, по которым, вероятно, потребуется 

провести предварительную «отборочную» работу, например в 

отношении того, какие лица должны рассматриваться как 

адвокаты для целей конвенции, какие факторы будут 

определены как способствующие независимости, какие аспекты 

отношений с клиентами считаются конфиденциальными, при 

этом также необходимо предусмотреть определенные различия 

в национальных механизмах.  

■ Тем не менее в конвенции должны найти отражение следующие 
аспекты. 

► Преамбула – должна подчеркивать ключевую роль 

адвокатов в поддержании верховенства закона, 

содействии и защите прав человека. 

► Цель – должна заключаться в установлении минимальных 

стандартов организации юридической практики, прав и 

обязанностей тех, кто ее осуществляет, и, в частности, в 

обеспечении защиты лиц, занимающихся юридической 

практикой, от преследований, угроз, нападений и 

вмешательства в их профессиональную деятельность.  

► Адвокаты – необходимо определиться с тем, как 

следует понимать этот термин (должен ли он охватывать 

лиц, не имеющих официального разрешения на ведение 

адвокатской практики – включая стажеров, параюристов и 

лиц, имеющих юридическое образование, но не 

являющихся членами коллегии адвокатов или другой 

юридической профессии – однако при этом выполняющих 

функции, обычно ассоциирующиеся с функциями 

адвокатов, и если да, то в какой степени к ним будут 

применимы положения конвенции).  

► Клиенты – как следует понимать этот термин (в 

частности, не ограничиваясь лицами, давшими 
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официальное разрешение действовать от их имени, а 

охватывая также и тех, кто пытается получить услуги 

адвоката). 

► Профессиональные ассоциации – каковы 

ключевые элементы их независимости и 

самоуправляемости (в частности, в какой степени и при 

каких условиях исполнительная власть может играть какую-

либо роль в принятии решений, финансировании и работе 

ассоциаций, каковы должны быть механизмы избрания 

адвокатами органов, управляющих ассоциациями, и какие 

обязанности должны возлагаться на членов таких органов – 

включая, возможно, личные и политические отношения с 

членами исполнительной власти – и кто должен иметь 

право вносить предложения об изменении 

законодательства по вопросам, касающимся профессии 

адвоката); существуют ли функции, которые должны 

принадлежать исключительно профессиональным 

ассоциациям; могут ли некоторые регулятивные функции 

выполняться другими органами при условии определенных 

гарантий их независимости; какова ответственность 

профессиональных ассоциаций перед юристами и другими 

лицами.  

► Допуск к профессии – какие вопросы не должны 

приниматься во внимание (включая запрещенные 

основания для дискриминации) и кто должен нести 

ответственность за применение критериев допуска в 

отдельных случаях. 

► Профессиональная деятельность – какая 

деятельность должна рассматриваться как 

профессиональная деятельность для целей конвенции 

(включая передачу дел в международные инстанции, а 

также взаимодействие с другими региональными и 

международными органами от имени клиента или в 

общественных интересах), при этом не имеет значения для 

этого вопроса, финансируется ли эта деятельность 

государством или осуществляется на общественных 

началах. 

► Защита – право не подвергаться любым формам 

преследования, угроз, нападений или незаконного 

вмешательства при осуществлении профессиональной 



 

деятельности или в ответ на такое поведение, а также 

обязанность властей надлежащим образом защищать 

адвокатов, которые подвергаются любым таким 

преследованиям, угрозам, нападениям или вмешательству. 

► Профессиональные права – объем свободы в выборе 

клиентов (включая объем обязательств по предоставлению 

консультаций и представительства); возможность 

встречаться и общаться с клиентами конфиденциально; 

доступ к материалам, имеющим отношение к судебному 

разбирательству, от имени клиентов; возможность 

выдвигать обоснованные возражения против поведения или 

участия судьи; требования, регулирующие обыск и выемку 

документов в офисах, домах и других местах; требование 

уважения со стороны судей и представителей других сторон 

разбирательства; свобода выбора в отношении организации 

юридической практики; реклама. 

► Профессиональные обязанности – какими должны 

быть отношения с клиентами (включая свободу в их выборе, 

объем обязательств в отношении лояльности и 

конфиденциальности, запрет на конфликт интересов и на 

любое отождествление адвокатов с клиентами, их делами и 

интересами); какие обязательства (если таковые имеются) 

должны соблюдаться по отношению к судьям, другим 

адвокатам, государственным должностным лицам и 

общественности, а также любые другие вопросы, которые 

считаются относящимися к достоинству и чести профессии 

и обязанностям, связанным с обеспечением верховенства 

закона и отправлением правосудия; а также требование 

проходить непрерывное обучение и подготовку во время 

практики. 

► Свобода выражения – предоставление гражданского 

и уголовного иммунитета в связи с заявлениями, 

добросовестно сделанными в ходе судебных 

разбирательств или выступлений в профессиональном 

качестве в судах, третейских судах и других органах; 

степень защиты в связи с высказываниями о сторонах 

процесса и судебном разбирательстве в других местах; 

возможность принимать участие в публичном обсуждении 

вопросов, касающихся отправления правосудия, правовой 

реформы, а также содействия и защиты прав человека. 
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► Собрания и ассоциации – право адвокатов принимать 

участие в демонстрациях, не противоречащих их 

профессиональным обязанностям; свобода создавать 

ассоциации юристов, не выполняющие функции 

профессиональных ассоциаций; свобода отказываться от 

выполнения финансируемой государством работы в 

случае споров об уровне вознаграждения за нее.  

► Дисциплинарная ответственность – критерии, 

определяющие основания для возбуждения 

дисциплинарного производства, и разработка требований 

как к самому дисциплинарному процессу (в том числе в 

отношении органов, ответственных за его проведение), 

так и к санкциям, которые могут быть применены.  

► Юрисдикция – следует ли и как применять стандарты в 

контексте юридической практики, осуществляемой за 

пределами юрисдикции, в которой адвокат имеет 

официальную квалификацию.  

► Исполнительный орган – требования к его составу и 

функционированию, а также его полномочия по выдаче 

заключений относительно применения стандартов 

конвенции. 

► Коллективные жалобы – определение органов, 

уполномоченных представлять адвокатов, формальные 

требований для представления, процедуры их определе-

ния и статуса заключений о несоблюдении стандартов 

конвенции. 
 
 
 



 

П 

8. Заключение 

роблемы, с которыми сталкивается профессия адвоката как на 

индивидуальном, так и на институциональном уровне, 

значительны и, как представляется, становятся все более 

распространенными. Эти проблемы не согласуются ни с 

широкой направленностью применимых стандартов «мягкого 

права» — включая Рекомендацию № R(2000)21 — ни, во многих, 

но не во всех случаях, с юридически обязательными 

стандартами, в частности с Европейской конвенцией.  

■ Однако стандарты «мягкого права» недостаточно точны, а 

применение юридически обязательных стандартов не носит 

всеобъемлющего характера. 

■ Принятие нового документа сопряжено с определенными рисками. 

Эти риски включают трудности как в согласовании содержания 

такого документа, так и в получении согласия на обеспечение 

более эффективной защиты для представителей адвокатской 

профессии, а также то, что юридически обязательный документ 

может оказаться недостаточно гибким или что механизм 

реализации приведет к ненужному дублированию разбирательств в 

рамках Европейской конвенции по правам человека. 

■ Несмотря на то что не все эти риски можно полностью исключить, 

по мнению автора исследования, существуют средства, 

позволяющие смягчить сохраняющиеся риски, не лишая при этом 

новый документ каких-либо дополнительных преимуществ. 

■ Нельзя сказать, что принятие новой рекомендации, имеющей более 

широкий и гибкий характер по сравнению с Рекомендацией 

№ R(2000)21, не принесет никакой пользы, если при этом будут 

предусмотрены некоторые меры, не имеющие обязательной силы, 

Однако представляется маловероятным, что не имеющий 

обязательной силы документ, касающийся профессии адвоката, 

сможет эффективно обеспечить выполнение обязательств, 

необходимых для соблюдения установленных в нем стандартов.. 

■ В результате делается вывод о наличии достаточных оснований для 

принятия юридически обязательного документа о профессии 

адвоката, в котором стандарты будут изложены более точно и 

более полно, а их реализация будет возложена на орган, 

обладающий компетенцией давать руководящие указания по 



 

применению положений документа и — на факультативной основе 

— выносить заключения относительно практики рассмотрения 

коллективных жалоб, подаваемых уполномоченными на то 

организациями. 

 



 

 

Профессия адвоката играет центральную роль в отправлении 

правосудия, защите прав человека, обеспечении демократии и 

верховенства закона. Однако на сегодняшний день очевидно, что 

адвокаты как на индивидуальном, так и на институциональном 

уровне все чаще становятся объектом всевозможных нападок, 

которые затрудняют и даже ставят под угрозу независимое и 

безопасное осуществление их профессиональной деятельности. 

Проблемы, с которыми сталкивается профессия адвоката, 

значительны и, как представляется, становятся все более 

распространенными. 

По этой причине Совет Европы, обеспокоенный сложившейся 

ситуацией, изучил вопрос о том, как обеспечить надлежащий 

уровень защиты адвокатов при осуществлении ими своей 

профессиональной деятельности, включая целесообразность 

принятия нового европейского правового документа и возможные 

альтернативы, с помощью которых можно обеспечить более 

эффективную защиту адвокатов, учитывая существующие 

международные документы, в частности Рекомендацию Комитета 

министров № R(2000)21 о свободе осуществления профессии 

адвоката и Европейскую конвенцию по правам человека, а также 

судебную практику Европейского суда по правам человека. 

Данное исследование было принято Европейским комитетом по 

правовому сотрудничеству (ЕКПС) 4 ноября 2020 г. В нем 

рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются адвокаты в 

47 государствах — членах Совета Европы, масштабы этих проблем, 

использование существующих документов на практике, а также 

уровень защиты и то, каким образом она предоставляется 

адвокатам в настоящее время. Дается оценка потенциальной 

дополнительной ценности и эффективности возможного будущего 

правового документа в данной области, его преимущества и 

недостатки, а также риски, в зависимости от характера такого 

документа. ЕКПС продолжит работать над этими вопросами 

в рамках своей деятельности с учетом выводов исследования и 

в соответствии с решениями Совета министров. 

ENG 
 

Совет Европы — ведущая правозащитная организация 

континента. В него входят 47 государств-членов, включая 

всех членов Европейского союза. Все государства — 

члены Совета Европы подписали Европейскую конвенцию 

по правам человека — договор, призванный защищать 

права человека, демократию и верховенство закона. 

Надзор за выполнением Конвенции в государствах-членах 

осуществляет Европейский суд по правам человека. 
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