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в рамках закона, политической системы и практики, а также оказываем им поддержку в выполнении своих обязанностей как 
важнейших участников процесса отправления правосудия. В июле 2013 г. L4L получила специальный консультативный статус при 
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Тел.: +31 20 717 16 38 www.lawyersforlawyers.org
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Канадская Организация по защите прав адвокатов Канады (LRWC) — это комитет, состоящий из адвокатов и правозащитников, 
чья работа направлена на продвижение международных норм в области прав человека, обеспечение права на адвоката, целостности 
и добропорядочности правовых систем и верховенства права посредством адвокации, научных исследований в области права 
и юридического образования. LRWC является неправительственной организацией, управляемой волонтерами, со специальным 
консультативным статусом при Экономическом и социальном совете Организации Объединенных Наций.

Исполнительный директор Гейл Дэвидсон (Gail Davidson) Эл. почта: lrwc@portal.ca или lrwcanada@gmail.com  
Тел.: +1 604 736 1175 Факс: +1 604 736 1170 www.lrwc.org

Об организации «Международные Бригады Мира»

Организация Международные Бригады Мира (PBI) защищает правозащитников, публично выступающих в защиту прав из-за чего 
они ежедневного рискуют своими жизнями. На местах мы оказываем специализированное сопровождение и обучение, направляем 
международных наблюдателей-волонтеров в  самые опасные страны мира для охраны жизни правозащитников и  содействия 
процветанию их деятельности. На государственном и международном уровнях мы успешно мобилизуем политическую и правовую 
поддержку для их защиты, что также содействует созданию такой политической обстановки, которая позволит правозащитникам 
делать свою работу.

Тел.: +32 (0) 25434443 www.peacebrigades.org
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ВВЕДЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Адвокаты играют важнейшую роль в обеспечении доступа к правовой помощи, реализации права на справедливое 
судебное разбирательство, соблюдению презумпции невиновности, обеспечении равенства всех перед законом 
и  судом и  уважении человеческого достоинства и  прав человека. Международные и  региональные нормы 
и стандарты1 гарантируют независимость адвокатской деятельности и принцип невмешательства государственных 
и негосударственных субъектов права в профессиональную деятельность адвокатов. Как правило, такие же гарантии 
предоставляются адвокатам и национальным законодательством государств.

Для того чтобы адвокаты могли в полном объеме осуществлять свою профессиональную деятельность, государство 
обязано на законодательном уровне и в практической сфере гарантировать их независимость и равенство в судебном 
процессе, а также их защиту и безопасность.

Отсутствие надлежащих механизмов защиты, обеспечивающих безопасность адвокатов, не может не оказывать 
негативного влияния на качество адвокатской деятельности.

Адвокату важно осознавать возникающие риски и иметь план защиты для управления этими рисками.

ОБЗОР ПРАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ

Усиление защиты адвокатов и лиц, выступающих в роли адвоката при возникновении угроз, связанных с выполнением 
их профессионального долга.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

• предоставление методического руководства по  международным и  региональным правовым режимам, 
защищающим лиц, исполняющих обязанности адвоката;

• предоставление методических указаний по  предотвращению угроз, включая анализ рисков и  управление 
рисками в адвокатской практике;

• предоставление методических указаний по  оценке механизмов реагирования и  защиты на  региональном 
и международном уровне на основе опыта основных международных адвокатских организаций; и

• помощь в совместной деятельности организаций, оказывающих поддержку адвокатам.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Данное практическое пособие предназначено для лиц, исполняющих обязанности адвоката на профессиональной 
основе, независимо от должности или членства в специализированной ассоциации. Согласно Основным принципам, 
касающимся роли юристов, обязанности адвоката состоят, в основном, в следующем:2

• консультирование клиентов в отношении их юридических прав и обязанностей;

• совершение юридических действий для защиты их интересов;

• оказание помощи клиентам в судах, трибуналах или административных органах.

КОМПОНЕНТЫ ПОСОБИЯ

Пособие состоит из следующих компонентов:

(1) обучающие модули, предназначенные для адвокатов и организаций, оказывающих помощь в адвокатской 
работе; и

(2) практические меры, нацеленные на оказание помощи адвокатам, сталкивающихся с рисками в своей 
деятельности.

1 См. Модуль 1, стр. 18 и стр. 27–28.
2 Основные принципы, касающиеся роли юристов, Принцип 13.
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ОБЗОР МОДУЛЯ 2

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ

Повышение безопасности и усиление защиты адвокатов при исполнении ими своих обязанностей.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

• повышение уровня осведомленности адвокатов о рисках, связанных с адвокатской деятельностью, а также 
углубления понимания о необходимости выработать план защиты; и

• ознакомление адвокатов с поэтапным подходом к оценке рисков и управлению рисками при составлении плана 
по безопасности.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Настоящий документ содержит вводные сведения о существующих методах, которые адвокат может использовать 
для прогнозирования наиболее вероятных угроз безопасности и реагирования на них.

Данный Модуль ориентирован на  предотвращение рисков в  тех случаях, когда риски связаны с  реализацией 
международных актов. Минимизация вреда/ущерба, который может быть причинен любой угрозой, будет зависеть 
от того, на какой стадии выявлена угроза риска. Кроме того, это будет зависеть и от стадии, на которой адвокат 
проводит анализ риска. Чрезвычайно важно выявить риски на ранних стадиях. Чем раньше адвокат начинает анализ 
рисков, тем более эффективными будут меры по их предотвращению.
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НАЧАЛО РАБОТЫ

ВОПРОСЫ

• Сталкивались ли Вы в вашей профессиональной деятельности с незаконным вмешательством, притеснениями 
или иными нападками? Знаете ли вы о других адвокатах, оказавшихся в такой ситуации? Существует ли 
в Вашей стране систематическая практика и намечаются ли тенденции, которые ограничивают характер 
или объем деятельности адвокатов?

• Что было предпринято вами, вашими коллегами-юристами или юридическими организациями в ответ 
на такие вмешательства или угрозы?

• Обращаясь к прошлому и будущему, на ваш взгляд, что вы или юридическое сообщество могли сделать 
лучше или иначе?

• Как вам следует поступить в будущем для предотвращения таких случаев и для того, чтобы быть более 
подготовленными к реагированию на угрозу или риск?

АДВОКАТСКАЯ ПРАКТИКА: НЕБЕЗОПАСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Юридическая практика может быть чревата возникновением определенных рисков. Будучи «представителем в сфере 
отправления правосудия»,3 оказывающим услуги «в интересах своих клиентов»,4 адвокат защищает множество 
различных интересов, которые порой могут пересекаться. Это может повлечь за собой риски и напряженность, 
привести к негативным последствиям и возникновению рисков для адвокатов. Наиболее опасными являются риски, 
которые угрожают жизни, свободе или способности оказывать юридические услуги без угрозы репрессивного 
преследования со стороны государственных и  негосударственных органов. Во  избежание таких последствий, 
адвокаты пользуются особыми правами, защитой и связаны особыми обязательствами.

Периодичность возникновения и виды угроз разнятся в зависимости от государства. К факторам, повышающим 
риски, относятся: авторитарные системы правления; отсутствие законодательных гарантий независимости профессии 
адвоката и отсутствие независимости адвокатских коллегий; безнаказанность лиц, создающих угрозу деятельности 
адвокатов или совершающих нападки на них; отсутствие своевременного доступа к действенным мерам защиты; 
неадекватность мер защиты и средств восстановления права; отсутствие доступа к независимой судебной системе 
для восстановления прав и принятия мер к устранению нарушений.

Риски и угрозы, с которыми может столкнуться адвокат, зависят и от характера дел, которые он ведет, а также 
от конкретных действий адвоката в  том или ином деле. Например, как показывает практика, при ведении дел, 
связанных с жалобами на нарушения прав человека, адвокаты чаще сталкиваются с риском и угрозами.

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ АДВОКАТОВ С ИХ КЛИЕНТАМИ

Отождествление адвоката с  делом или обвинением(ями) против клиента является одним из  наиболее 
распространенных способов оказания давления на адвоката, чтобы принудить адвоката отказаться от представления 
интересов клиента. Такое отождествление может настроить общественность против адвоката, а иногда и некоторых 
членов адвокатского сообщества в  силу предположения, что адвокат защищает лицо, обвиненное, к  примеру, 
в богохульстве или умышленном убийстве, потому, что он сам поддерживает подобные деяния. Отождествление 
адвоката с делом(ами) или обвинением(ями) против его клиента, в сочетании с публичным поливанием грязью, 
может подвергнуть жизнь и  свободу адвоката опасности, исходящей как со стороны государственных, так 
и  негосударственных органов. Формирование такого общественного мнения и  публичного осуждения создает 
обстановку давления, которой могут воспользоваться не только государственные органы, но и население в целом.

Отождествление адвоката с  клиентами с  большей вероятностью возникает в  связи с  насильственными 
преступлениями, такими как умышленное убийство, терроризм и  коррупция или в  связи с  преступлениями, 
оскорбляющими морально-нравственные принципы или религиозные чувства, такие как богохульство и сексуальное 
насилие против несовершеннолетних. Кроме того, в зависимости от страны и политической ситуации в ней, адвокаты, 
представляющие интересы правозащитников и активистов правозащитного движения, политической оппозиции, 
журналистов, лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и квир (ЛГБТИК), а также других групп 
лиц, также сталкиваются с высоким риском по причине отождествления адвокатов с их клиентами.

3 Там же, принцип 12.
4 Там же, принципы 13–17.

?

?
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Отождествление адвоката с клиентом и/или делом может нанести ущерб деловой репутации и, возможно, даже 
профессиональной карьере адвоката. Например, в деле Нимитц (Niemietz) против Германии, Европейский суд 
по правам человека (ЕСПЧ) установил не только то, что обыск в помещениях адвоката, несоразмерный данным 
обстоятельствам, являлся посягательством на профессиональную тайну, мог иметь последствия для надлежащего 
отправления правосудия и нарушать право на справедливое судебное разбирательство, но и то, что «сопутствующая 
огласка могла оказать негативное воздействие на профессиональную репутацию заявителя в глазах как его клиентов, 
так и общественности в целом».5

Публичное очернительство, особенно исходящее от государственных органов, может подвергнуть адвоката риску 
в виде самоуправства со стороны негосударственных органов, а также может привести к отсутствию какой-либо 
реакции и к бездействию полиции и других государственных органов.

Помимо этого, такое поведение может неблагоприятным образом сказаться на количестве адвокатов, желающих 
предоставлять юридические услуги в делах, вызывающих обостренную реакцию или на их готовности обеспечивать 
полное и активное представительство в таких делах. В результате, определенные дела могут оказаться оставленными 
без юридической помощи.

РЕЗОНАНСНЫЕ СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Участие в судебных разбирательствах, связанных с правами человека, является рискованным. Это связано с тем, 
что такая работа относится к защите «против правительства» и оспаривает сложившийся порядок вещей, закон 
и политический курс в стране, где ведется защита.

Адвокаты подвергаются риску, когда они выполняют свой профессиональный долг наперекор противодействующего 
им политическому, общественному, экономическому давлению, в частности:

• Когда в стране признание права человека или возможности судебной защиты небесспорны. Таково положение, 
например, адвокатов, которые в некоторых странах защищают права ЛГБТИК или права женщин.

• Когда адвокаты ведут дела о  крайне резонансных преступлениях, таких как о  контрабанде наркотиков, 
терроризме, пытках, преступлениях против человечности или военных преступлениях. Общественное давление, 
давление со стороны СМИ и правительства могут, в конечном итоге, подорвать гарантии справедливого суда 
для обвиняемого или стороны в процессе.

• Когда судебное разбирательство потенциально влияет на  экономические интересы. Адвокаты могут 
подвергаться риску, когда влиятельные субъекты экономики стремятся помешать раскрытию фактов или 
противодействуют признанию прав истца. Это особенно актуально для судебных тяжб в  связи с  правами 
на  землю, водными объектами, состоянием окружающей среды и  споров по  поводу проектов о  добыче 
ископаемых, в которых влиятельные игроки стремятся ущемить права на землю или подавить обеспокоенность 
коренного населения, меньшинств или социально отчужденных групп населения в связи с окружающей средой.

5 ЕСПЧ, Нимитс (Niemietz) против Германии (2012 г.), Жалоба № 13710/88), п. 37.
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ЗАЩИТА АДВОКАТОВ: ЧЬЯ ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ И ЧТО ЭТО ЗА ЗАЩИТА? 

Задачи, решаемые адвокатом в рамках своей профессиональной деятельности, требуют абсолютной независимости 
и  отсутствия какого-либо влияния извне. Независимость адвокатской деятельности помогает повысить веру 
общественности в справедливость правовой системы и в беспристрастность судей.

Для того, чтобы адвокаты могли исполнять свои обязанности, абсолютно необходимо, чтобы каждому адвокату 
предоставлялась должная защита. За обеспечение такой защиты, в первую очередь, отвечает государство. Кроме 
того, коллегии адвокатов, основанные с целью обеспечения защиты, независимости и принципиальности адвокатской 
деятельности, играют особую роль, в  соответствии с  международными стандартами. На  сегодняшний день 
Основные принципы, касающиеся роли юристов (Основные принципы) по-прежнему представляют собой наиболее 
комплексную международную нормативную базу, разработанную для охраны права на  доступ к  юридической 
помощи, на независимость адвокатской деятельности, свободу и безопасность юристов.6

Ряд региональных механизмов по защите адвокатов, а также нормативная база ООН и документы региональных 
организаций, защищающие интересы правозащитников, служат дополнением к  международным правовым 
договорам по защите адвокатов.7

Кроме того, адвокаты обязаны уважать и соблюдать профессиональные и этические стандарты, включая те, что 
направлены на защиту независимости, чести и достоинства их профессии, и всегда действовать добросовестно. 
Соблюдение этих этических стандартов8 также способствует защите адвокатов и реализации их миссии независимым 
и эффективным образом.

ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА

Требование о  создании условий, в  которых адвокаты могут выполнять свои профессиональные обязанности, 
является частью обязанностей государства по  обеспечению доступности юридической помощи и  защите прав 
человека. Поскольку адвокаты выполняют обязанность государства предоставлять правовую помощь, то государства, 
со своей стороны, обязаны гарантировать и обеспечивать защиту адвокатов. Государства обязаны создавать такие 
условия, которые позволят адвокатам свободно, независимо и профессионально вести свою профессиональную 
деятельность, гарантируя при этом равенство всех сторон в рамках судебного разбирательства.

Все права адвокатов и гарантии адвокатской деятельности, рассмотренные в Модуле 1, защищают адвокатов в той 
мере, в которой они обеспечивают следующее (см. Модуль 1, Табл. 1, стр. 27):

• организацию независимой и  самоуправляемой адвокатской деятельности, гарантируя благоприятные 
условия работы;

• гарантии исполнения обязанностей адвоката; и

• гарантии личных свобод адвоката.

Ключевыми для обязанностей государства по защите адвокатов являются гарантии, которые дают возможность 
адвокатам предоставлять юридические услуги без страха преследования или вмешательства.

6 Совет по  правам человека (СПЧ), Доклад специального докладчика о  независимости судей и  адвокатов (2017) Док. ООН 
№ A/HRC/35/31, п. 17.

7 Декларация ООН о правозащитниках (1998), Принципы и руководящие положения ООН, касающиеся доступа к юридической помощи 
в системах уголовного правосудия (2003), Рекомендации 21 Комитета Министров СЕ государствам-членам о свободе осуществления 
профессии адвоката (2000), Африканская комиссия по правам человека и народов: Принципы и руководящие положения, касающиеся 
права на  справедливое судебное разбирательство и  юридическую помощь в  Африке (2003), Декларация Комитета Министров 
Совета Европы о действиях по улучшению защиты правозащитников и содействию их деятельности (2008), Руководящие принципы 
ЕС о правозащитниках (2008), Руководящие принципы ОБСЕ по  защите правозащитников (2014), Декларация Котону об усилении 
и расширении защиты всех правозащитников в Африке (2017).

8 См., напр., IBA, Международные принципы поведения специалистов в области права (2011).
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Таблица 1. Гарантии защиты адвокатов: право на защиту, адвокатская тайна и иммунитет

Право на защиту • Адвокаты должны иметь возможность выполнять все свои профессиональные 
обязанности в  обстановке, свободной от  угроз, препятствий, запугивания или 
неоправданного вмешательства (Основные принципы, принцип 16; Декларация 
о  правозащитниках, ст. 3(c); Принципы и  руководящие положения, касающиеся 
права на справедливое судебное разбирательство и юридическую помощь в Африке, 
принцип I (b) e, f, i; Рекомендация 21 СЕ, принцип I, 1, 4, 7 и 8, и принцип V)

• «В тех случаях, когда возникает угроза безопасности юристов в  результате 
выполнения ими своих функций, власти обеспечивают им надлежащую защиту». 
(Основные принципы, принцип 17)

Принцип 
неотождествления

• Адвокаты не должны быть отождествлены со своими клиентами или интересами 
своих клиентов в  результате выполнения своих обязанностей (Основные 
принципы, принцип 18; Принципы и руководящие положения, касающиеся права 
на  справедливое судебное разбирательство и  юридическую помощь в  Африке, 
принцип I.4)

Свобода 
передвижения/
доступ к клиенту

• Адвокаты должны иметь возможность совершать поездки и  беспрепятственно 
консультировать своих клиентов внутри страны и  за ее пределами (Основные 
принципы, принцип 16; Декларация о правозащитниках, Ст. 19; Рекомендация 21 СЕ, 
принцип I.5; Принципы и руководящие положения, касающиеся права на справедливое 
судебное разбирательство и юридическую помощь в Африке, принцип I (b) 2)

Адвокатская 
тайна

• Право на  конфиденциальный характер отношений между юристом и  клиентом 
(Основные принципы, принцип 22; Рекомендация 21 СЕ, принцип I.6; Африканские 
руководящие положения о праве на справедливый суд, принцип I (c))

Иммунитет • Юристы пользуются гражданским и  уголовным иммунитетом в  отношении 
соответствующих заявлений, сделанных добросовестно в  виде письменных 
представлений в суд или устных выступлений в суде или при выполнении ими своих 
профессиональных обязанностей в суде, трибунале или другом юридическом или 
административном органе (Основные принципы, принципы 16 и  20; Принципы 
и  руководящие положения, касающиеся права на  справедливое судебное 
разбирательство и правовую помощь в Африке, принцип I (b) 3 и (e))

• Адвокаты не могут подвергаться судебному преследованию или риску такого 
преследования и  судебным, административным, экономическим или другим 
санкциям за  любые действия, совершенные в  соответствии с  признанными 
профессиональными обязанностями, нормами и этикой, а также угрозам такого 
преследования и санкций (Основные принципы, принцип 16)

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ

Помимо государств, адвокатские коллегии,9 будучи основным институтом объединяющим адвокатов 
и содействующим соблюдению их интересов, играют ключевую роль в обеспечении прав, интересов и безопасности 
адвокатов, защите их от преследования, ограничений и вмешательства в их деятельность. Основные принципы, 
касающиеся роли юристов и  стандарты Международной ассоциации адвокатов о  независимости адвокатской 
деятельности (Стандарты IBA) обращают особое внимание на «основополагающую роль» адвокатских организаций 
по «защите своих членов от неправомерных ограничений и посягательств».10

9 Коллегия адвокатов в настоящем документе определяется как «официально признанная профессиональная организация, состоящая 
из  представителей юридической профессии, представляющая их интересы, способствующих их непрерывному образованию 
и подготовке по юридической специальности, и во многих странах обладающая надзорной властью над адвокатом в своей юрисдикции. 
Членство в  коллегии может быть обязательным или добровольным» (IBA, Международные принципы поведения специалистов 
в области права (2011)).

10 См. п. 2 выше, преамбула; см. Стандарты IBA, преамбула.
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Государства обязаны обеспечить достаточное правовое и практическое содействие адвокатским объединениям, 
уважая при этом их независимость с тем, чтобы адвокатские объединения могли в полной мере и эффективно 
выполнять свои обязанности.

Адвокатские коллегии должны, в  свою очередь, устанавливать свои собственные внутренние процедуры, для 
обеспечения соблюдения прав и гарантий, а также благополучия и безопасности юристов.

Таблица 2. Роль и ответственность коллегии адвокатов при защите адвокатов

«Профессиональным ассоциациям юристов отводится основополагающая роль в защите своих членов от преследования 
и неправомерных ограничений и посягательств» (Основные принципы, Преамбула).

 Коллегия 
адвокатов 
обязана

В случае ареста или заключения под стражу юриста ассоциация юристов должна быть 
немедленно проинформировано о причине и правовых основаниях ареста или содержания 
под стражей, кроме того, ассоциация юристов должна иметь доступ к арестованному или 
заключенному юристу (Стандарты IBA, п. 20)

В случае:

a. ареста или заключения под стражу адвоката;

b. любого решения о  начале судебного разбирательства, оспаривающего 
неприкосновенность адвоката;

c. любого личного досмотра адвокатов или досмотра/обыска их имущества;

d. любого изъятия документов или материалов, которыми владеет адвокат; и

e. публикаций сообщений в СМИ, требующих действий от имени адвокатов,

коллегия адвокатов или иное профессиональное сообщество юристов должно принять 
все необходимые меры, включая меры по  защите интересов адвоката с  привлечением 
надлежащего органа (Рекомендация СЕ 21, принцип V.5)

Государство 
обязано

Государство обязано уважать участие коллегии адвокатов или иного профессионального 
сообщества юристов в  защите своих членов и отстаивании их независимости от любых 
неправомерных ограничений и посягательств (Рекомендация СЕ 21, принцип V.3)

ТЕРМИНОЛОГИЯ. РИСК, УГРОЗЫ, УЯЗВИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Концепции рисков, угроз, уязвимостей и возможностей рассмотрены и проанализированы ниже в соответствии 
с рекомендациями «Фронт Лайн» (Международного фонда защиты правозащитников).11

Уровень риска для адвоката возрастает соразмерно получаемым угрозам и  уязвимости адвоката перед этими 
угрозами, и может быть снижен при наличии у адвокатов достаточных возможностей (чем больше возможностей, 
тем ниже риск):

РИСК = УГРОЗЫ × УЯЗВИМОСТЬ 
 ВОЗМОЖНОСТИ

• Риск означает «вероятность того, что произойдет нечто, причиняющее вред».

• Угроза это сигнал, указывающий на намерение (недавнее или непосредственное) нанести вред, наказать 
или навредить.12 Угрозы представляют собой возможность того, что кто-либо причинит вред физической 
или моральной неприкосновенности другого лица или имуществу путем совершения умышленных и зачастую 
насильственных действий.

11 «Фронт Лайн», Международная защита, новое руководство по защите правозащитников (Изд. 3, 2009 г.), www.protectioninternational.org/
wp-content/uploads/2012/04/Protection-Manual-3rd-Edition.pdf Дата обращения: 17 января 2020 г.

12 Более подробные сведения представлены по ссылке: www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/workbook_eng_master.pdf, 10, дата 
обращения: 17 января 2020 г.

http://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2012/04/Protection-Manual-3rd-Edition.pdf
http://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/workbook_eng_master.pdf
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Очень важно знать разницу между рисками и угрозами. Риск — это вред, который может быть нанесен адвокату(ам). 
Угроза — это то, что уже происходит и создает основу для прогнозирования будущих рисков. Различные угрозы 
действуют как сигналы (признаки), указывающие на  вероятность возникновения риска. В  некоторых случаях 
один и тот же инцидент может быть и риском, и угрозой. Например, обыск офиса юриста и изъятие офисного 
оборудования могут сами по себе представлять риск. Тем не менее, в некоторых случаях обыск офиса и изъятие 
документов или оборудования могут сигнализировать (и потому быть угрозой) о более значительном риске, который, 
как следствие, является потенциально более серьезным риском, таким как заведение уголовного дела или закрытие 
офиса адвоката. 

• Уязвимость означает наличие любых факторов, повышающих вероятность наступления фактического вреда 
или причинения большего ущерба. Уязвимость варьируется для каждого адвоката или юриста в  каждой 
стране и изменяется с  течением времени. Уязвимость всегда относительна, т.к. все люди и  группы людей 
в той или иной мере уязвимы. Однако каждому присущи собственные степень и вид уязвимости в зависимости 
от обстоятельств.

• Возможности это силы и средства (ресурсы), к которым адвокат или группа адвокатов имеют доступ для 
обеспечения разумной степени безопасности. Примерами возможностей (потенциала) являются: наличие 
развитой сети адвокатов, пройденное обучение по безопасности или правовым вопросам, доступ к средствам 
защиты и восстановления права, включая механизмы реагирования, которыми обладает местная коллегия 
адвокатов, предоставление законного представителя, а также доступ к телефону и безопасному передвижению.

СТРАТЕГИЯ РЕАГИРОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

План безопасности направлен на снижение вашего риска. Поэтому он должен содержать как минимум три цели, 
с учетом анализа ваших рисков:

1. снижение уровня существующей угрозы;

2. уменьшение уязвимости; и

3. увеличение возможностей, включая доступ к эффективным средствам правовой защиты на национальном и/или 
международном уровне. 

Поэтому в контексте управления рисками мы рекомендуем предусмотреть в плане ответной реакции следующее:

• профилактические планы или протоколы, обеспечивающие соответствие повседневной деятельности стандартам 
безопасности, например, порядок подготовки публичных заявлений или посещения отдаленных территорий; и

• планы экстренных мер или стратегии реагирования для решения конкретных проблем, например, при заключении 
под стражу или исчезновении.

При составлении плана безопасности следует выполнить следующие этапы: 

Этап 1. Определить и понять угрозы

Этап 2. Разработать стратегию реагирования на конкретные угрозы

Этап 3. Обеспечить возможности/развить потенциал для реагирования на угрозы

Этап 4. Приступить к ответной реакции безотлагательно 
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МОДУЛЬ 2: АНАЛИЗ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ АДВОКАТА

ГЛАВА 1: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
К концу главы вы сможете

• внедрять систему мониторинга угроз;

• оценивать и понимать угрозы;

• оценивать уязвимости в отношении вашей адвокатской практики; и

• оценивать риски, с которыми вы можете столкнуться в свете выявленных угроз и уязвимостей.

ЭТАП 1. ОЦЕНКА УГРОЗ

Выявление угроз требует постоянной систематической работы как индивидуально, так и  совместно с  другими 
людьми. Адвокаты могут подвергаться различным опасностям.

Адвокат должен научиться вести непрерывный мониторинг «фоновых» угроз, в частности тех, которые негативно 
влияют на независимость адвокатской деятельности в целом, в том числе через новые обязанности, возлагаемые 
на адвокатов силой конкретных поправок к законам.

Важно фиксировать, документировать и составлять отчет о нетипичных тенденциях или сценариях, которые могут 
привести к возникновению угроз. В связи с этим, для правильной оценки того, является ли происходящее событие 
угрозой, рекомендуется пристально следить за ситуацией. Если по результатам наблюдения выявлена эскалация 
(т.е. качественное и  количественное нарастание), то необходимо безотлагательно проанализировать угрозу, 
спрогнозировать возможные последствия и принять решение о необходимых дальнейших действиях.

Выбор метода анализа угроз предопределяется осведомленностью, опытом и временем.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГРОЗ

Угрозы могут оказывать негативное влияние на:

• рабочую среду адвоката и организацию адвокатской деятельности, ее саморегулируемость и независимость;

• деятельность адвоката (т.е. иммунитет адвоката, адвокатская тайна и доступ адвоката к информации или 
клиентам); и

• личные свободы адвоката (напр., физическая безопасность, свобода самовыражения, ассоциаций и собраний, 

неприкосновенность частной жизни, собственности, свобода передвижений) и права и свободы близких адвоката.

Таблица 3. Типология угроз

Примеры

Правовые Угроза независимости осуществления адвокатской деятельности; оказание 
давления путем создания комиссий, в которых большинство членов представляют 
исполнительную власть; усиление контроля над адвокатами (напр., за счет введения 
правил, регулирующих ведения внутреннего контроля по борьбе с отмыванием 
денег, противодействию финансированию терроризма) и над другими независимыми 
экспертами по правовым вопросам

Судебные Гражданское/уголовное/административное преследование (напр., за неуважение к суду, 
опоздание на заседание суда, передачу запрещенных предметов и веществ клиенту); 
привлечение адвоката в качестве свидетеля с целью отвлечения от ведения конкретного 
дела; создание препятствий для реализации профессиональных прав адвоката (таких 
как, отказ в доступе к материалам делу или в приобщении возражений адвоката 
к материалам дела)
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Дисциплинарные Лишение права адвокатской практики; вынесение частного определения; 
лишение/приостановление действия лицензии; принуждение к выходу/исключению 
из коллегии адвокатов; несоразмерное наказание за нарушение этического кодекса; 
отстранение от ведения дела

Финансовые Налоговые меры

Административные Отказ в выдаче визы; препятствование работе адвоката, не предоставление доступа 
к суду или к клиентам; досмотр вещей; ограничение времени на ознакомление 
с материалами дела; отказ в регистрации заявления; нарушение конфиденциальности 
адвокатской тайны; оказание давления на клиента с целью его отказа от адвоката; 
слежка; наружное наблюдение; прослушка и допросы

Материальные/ 
цифровые

Поджог; хищение; фальсификация материалов; обыск помещений и жилища адвоката; 
кибератаки; личный досмотр и досмотр вещей адвоката при входе в здание суда

Физические Арест; заключение под стражу; физическая изоляция; принудительная госпитализация; 
пытки; похищение; умышленное убийство

Психологические/ 
репутационные

Притеснения; давление в СМИ; дезинформация; дискредитация адвоката; принуждение 
к отказу от участия в собраниях или конференциях адвокатов; оказание давления 
на адвокатов со стороны официальных органов через членов их семьи или близких, 
а также через самих клиентов

Спектр мер, которые могут помочь идентифицировать вероятные угрозы.

Фоновые угрозы независимости юридической деятельности могут быть выявлены в  ходе анализа следующих 
направлений:

• тенденции и особенности политической ситуации в стране. Например, авторитарные режимы, как правило, 
подрывают работу по защите прав человека, вмешиваются в работу самоуправляемых адвокатских коллегий, 
принимают законы, требующие от адвокатов подробного отчета перед властями об их финансовых транзакциях 
и финансовом положении их клиентов; и

• анализ данных и статистики на основе мониторинга; следующие факторы имеют важное значение при разработке 
эффективной стратегии безопасности адвоката: (1) количество профессиональных юристов, подвергавшихся 
угрозам, в сравнении с другими группами гражданского общества (активисты-правозащитники, гражданские 
активисты, журналисты, публичные лица, профсоюзные активисты, религиозные объединения и политические 
партии); (2) виды угроз, которыми ситуация с безопасностью адвокатов отличается от безопасности других 
групп гражданского общества; и (3) периодичность и продолжительность угроз, и особенно, источники угроз 
против адвокатов.

Если угрозы направлены против отдельных личностей, документирование таких угроз имеет решающее значение 
для оценки риска и управления риском как первого шага к пониманию обстановки с безопасностью и принятия 
надлежащих мер.

Индивидуальные угрозы можно выявить и понять через следующее:

• анализ и оценка ситуаций, касающихся лиц, интересы которых представляет адвокат и/или с которыми работает 
адвокат, и любых убеждений, которые адвокат отстаивает или защищает. Документирование сопутствующих 
угрозам обстоятельств важно для понимания фактов и анализа угрозы; 

• тщательное рассмотрение обстоятельств, предшествующих угрозам. 

В процессе идентификации:

• опыт юристов из  других стран может быть полезен для понимания спектра возможностей реагирования 
на угрозы, их сравнения и выбора стратегии;

• важнейшее значение имеет осознание собственных приоритетов и  понимание собственной стратегии. 
Необходимо исходить из личных обстоятельств и индивидуальных задач, выбирать оптимальный метод ответа 
на угрозу, а не пытаться действовать по шаблону.
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СБОР СВЕДЕНИЙ 
О КОНКРЕТНОМ 

АДВОКАТЕ

ОЦЕНКА 
УЯЗВИМОСТИ

ОЦЕНКА 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

КОНСОЛИДАЦИЯ

КОНТРОЛЬ

ДОСТИЖЕНИЕ

Сбор сведений. Сбор сведений о самом адвокате, личных качествах 
адвоката, семье, окружении и деятельности.

Оценка уязвимости. Оценка уязвимости адвоката с целью принятия 
решения об выборе угрозы, например, через коллегию адвокатов, 
клиента, деньги, состояние здоровья, семью, репутацию, офис, жилище, 
собственность/имущество, животных, взгляды и убеждения, привычки, 
друзей и знакомых, деловые поездки, посещаемые места, т.д.

Оценка воздействия. Оценка вероятности реализации и влияния 
угроз, с целью определения методов, достаточных для достижения 
преследуемых целей и ослабления адвокатом защиты своего клиента. 
Например, истощение сил адвоката путем распространения порочащих 
сведений в социальных сетях или настраивание коллег адвоката против 
него/ее, добившись этим переключения внимания адвоката на конфликт.

Консолидация. Сокрытие/невозможность обнаружения угрозы.

Реализация. Усугубление степени уязвимости адвоката, напр., отвлечение 
внимания адвоката от защиты клиента, вызов адвоката на допрос, 
препятствование регистрации заявлений, препятствование доступу адвоката 
к клиенту или отстранение адвоката от участия в деле.

Достижение цели. Как результат, адвокат сокращает свою деятельность 
и допускает больше ошибок, т.к. все его сознание занято мыслями 
не о благополучии, а о борьбе.

Контроль. Поддержание неготовности адвоката к спокойному 
реагированию на угрозы и/или манипуляции. Если адвокат не 
оценивает регулярно риски и угрозы, то скорее всего, он не будет готов 
к правильной ответной реакции.

Чем раньше адвокат приступит к  анализу угроз, тем более успешным и  эффективным будет сам процесс. Как 
следствие, адвокат сможет понять, какие меры и ресурсы эффективны для предотвращения угроз или снижения 
объема последствий таких угроз, а какие вообще бесполезны.

Как только возникает угроза, адвокат должен действовать быстро и четко, предпринимая шаги по минимизации 
вероятного вреда и используя возможность сбора улик против вероятного агрессора. С одной стороны, иногда 
полезно иметь четкие инструкции о порядке реагирования на такие происшествия, но с другой – важен гибкий 
и творческий подход, так как обстоятельства каждой ситуации уникальны.

ПОНИМАНИЕ УГРОЗ

Для правильного понимания угрозы адвокату важно помнить о жизненном цикле угрозы:

Жизненный цикл угрозы

Угроза может состоять из нескольких стадий. Не все стадии присутствуют в каждом конкретном случае и не всегда 
развитие угроз происходит в представленном ниже порядке.
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?

?

!

!

При возникновении и  выявлении угрозы, чтобы эффективно отреагировать на  нее, как показывает практика, 
необходимо правильно ее понять и задать себе следующие вопросы,:

Откуда исходит угроза? Необходимо обращать внимание не только на  последствия, но также и  на 
источники угрозы.

Какова реальная/вероятная конечная цель угрозы? На  кого/что она направлена? Воздействие 
на конкретного адвоката не обязательно означает, что этот адвокат и является конечной целью.

Какие причины (возможно) вызвали угрозу?

Как эта угроза стала возможной? Какие факторы уязвимости привели к возможности возникновения угрозы?

Каковы реальные/вероятные последствия угрозы? Угрозы могут повлиять на:

• клиента (финансовые угрозы или угрозы его/ее безопасности);

• адвоката, его/ее семью и близких;

• рабочий коллектив/адвокатскую деятельность (коллегии, ассоциации и  представители институтов 
гражданского общества);

• общественность (все граждане, включая адвокатов); и

• международное сообщество (для юристов, работающих на уровне СЕ, ОБСЕ и ООН).

Выявление и  понимание угрозы при помощи представленных выше вопросов поможет принять решении об 
действенном реагировании на угрозу, так, чтобы она не достигла своей цели.

Пожалуйста, помните, что:

• ответы на заданные выше вопросы будут иметь условный характер и могут привести к серьезным 
ошибкам, то есть не предотвратить угрозу совсем.

Каждую угрозу необходимо рассматривать и анализировать в индивидуальном ракурсе. При этом 
важно не упустить наиболее значимые факторы и в то же время, рассматривать ситуацию в целом:

• понимание и выявление различных уровней воздействия угроз на человека позволит составить 
общую картину ситуации и  поможет определить союзников для поддержки и  объединения усилий. 
Например, принятие закона, обязывающего адвокатов раскрывать определенные сведения по требованию 
государственных органов, скажется не только на адвокатах, но и на их клиентах. Поскольку это касается 
и клиентов, они должны обеспокоиться этой ситуацией и принять меры в отношении такого закона.

При оценивании угроз важно помнить, что чем серьезнее угроза, тем важнее иметь высокую степень надежности 
функционирования установленных систем физической защиты и других систем защиты.13

ЭТАП 2. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ УЯЗВИМОСТИ 

В большинстве случаев факторы уязвимости и возможности представляют собой две стороны одной медали. При 
проведении эффективной оценки факторов уязвимости адвоката сначала выполняется анализ защиты, на которую 
адвокат может полагаться на практике, а потом, анализ «подводных камней» и пробелов в свете международных 
стандартов (см. выше).

УЯЗВИМОСТИ В АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Безопасность адвокатской деятельности связана со специфическими проблемами, отличающимися от проблем, 
возникающих в  связи с  обеспечением безопасности других правозащитников. Тому есть несколько причин, 
в частности: 

Профессиональная деятельность адвоката регулируется законом, и адвокаты работают как «ответственные сотрудники 
в области отправления правосудия».14 Это ставит адвоката в относительно зависимое положение по отношению 

13 Предупредительные и  защитные меры в  отношении угроз, исходящих от  внутреннего нарушителя, МАГАТЭ. Вена, 2009 г., 
www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1359r_web.pdf Дата обращения: 11 декабря 2019 г. (на русском).

14 См. п. 2 выше, принцип 12.
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к государству, хотя государство обязано ограничивать свое участие предоставлением нормативно-правовых рамок, 
защищающих данную деятельность, тем самым поддерживая, а не вмешиваясь в указанную профессиональную 
деятельность. Более того, не имея возможности практиковать (напр., по причине лишения лицензии), адвокату 
нужно переучиваться, переквалифицироваться и искать новое поприще. Также, адвокатам зачастую запрещено 
заниматься другими видами оплачиваемой деятельности или браться за дела, в связи с которыми может возникнуть 
конфликт интересов.

Адвокаты несут особую ответственность перед своими клиентами, которая требует от адвоката защищать интересы 
клиента, даже когда встает вопрос о собственной безопасности адвоката.

Адвокаты постоянно контактируют с  определенным кругом государственных институтов и  должностных лиц 
(полицией, прокурорами и  судьями), и  играют ключевую роль в  защите прав клиента, задержанного в  рамках 
административного или уголовного преследования. Для выполнения своих обязанностей адвокаты часто вынуждены 
находиться в  окружении подозреваемых и  охранников, за  решетками или запертыми на  электронные замки 
и подвергаться другим ограничениям.

Коллегии адвокатов играют особую роль в обеспечении защиты адвокатской тайны, прав и  гарантий адвоката 
(см. табл. 2, стр. 10).

Таблица 4. Опросный лист контроля уязвимости: организация адвокатской деятельности

Адвокаты работают 
в благоприятном 
правовом и 
нормативном поле

 Защищена ли конституцией независимость судебной власти?

 Регулирует ли закон деятельность адвоката и признает ли ее независимость?  
Был ли закон разработан при значимом, равноправном участии адвокатуры?

 Вмешивается ли государство в регулирование адвокатуры? Если да, то существуют 
ли гарантии, защищающие адвокатскую деятельность от любого вмешательства?

 Независима ли система правовой помощи?

 Защищает ли закон работу правозащитников?

Местная коллегия 
адвокатов является 
независимой 
и саморегулируемой

 Существует ли независимая и саморегулируемая коллегия адвокатов, регулирующая 
адвокатскую деятельность?

 Учреждена ли коллегия адвокатов законом? Содержит ли закон, как минимум, 
положения о независимости такой коллегии и ее составе наряду определением 
ее функций? Принимала ли адвокатура значимое и недискриминационное участие 
в разработке закона, учреждающего коллегию адвокатов?

 Существуют ли гарантии, обеспечивающие отсутствие дискриминации в доступе 
к исполнительному органу адвокатуры? Состоит ли исполнительный орган 
в большинстве своем из адвокатов и назначается ли в большинстве своем адвокатами?

 Является ли финансовое положение коллегии адвокатов устойчивым?

 Предусмотрено ли национальным законодательством незамедлительное уведомление 
коллегии адвокатов о случаях ареста адвокатов? Выполняется ли это на практике?

 Определены ли коллегией адвокатов механизмы реагирования в целях обеспечения 
защиты адвокатов?

 Занимается ли коллегия адвокатов активным продвижением прав человека 
в юридической практике?

 Отвечают ли государство и коллегия адвокатов за вступление адвокатов в профессию 
и обеспечение их непрерывного юридического образования?

 Обращаются ли на систематической основе в коллегию адвокатов за консультациями 
по вопросам реформирования законодательства или реформирования конкретно 
законов, регулирующих отправление правосудия, в частности, по аспектам доступа 
к правосудию, благоприятной правовой обстановке и проблем дискриминации 
и инклюзии?

 Может ли коллегия адвокатов свободно критиковать деятельность правительства 
и правительственные программы?
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Поступление 
в адвокатуру 
происходит 
справедливо, 
объективно и 
без дискриминации

 Признается ли принцип недискриминации в части доступа к профессии адвоката?

 Приняты ли государством действенные меры, гарантирующие уязвимым и ущемленным 
группам населения доступ к адвокатской деятельности?

 Является ли наличие первоначального и продолжающего юридического образования 
требованием для юристов, которые хотят стать адвокатами? Включает ли юридическое 
образование изучение этики и прав человека?

 Существует ли установленный порядок приема на работу и контролируется ли он 
независимым органом?

 Привлекается ли адвокатура к консультированию, определению и организации 
процесса приема на работу?

 Является ли процесс приема на работу прозрачным, объективным и справедливым?

 Предусмотрено ли право правового обжалования решения о приеме на работу?

Этический 
кодекс адвоката

 Регулируется ли адвокатская деятельность профессиональными стандартами?

 Разрабатывались ли профессиональные стандарты адвокатурой либо при ее активном 
участии на различных этапах работы?

 Соответствуют ли профессиональные стандарты тем, что разработаны 
международными и региональными механизмами?

 Проводится ли регулярное обучение по этическим стандартам для адвокатов?

 Доступны ли адвокатам, консультирующим по международным и региональным 
системам защиты права, соответствующие этические стандарты?

Дисциплинарное 
производство

 Независим ли дисциплинарный орган от государственной власти? Если государство 
вмешивается в процесс дисциплинарного производства, предусмотрены 
ли необходимые защитные механизмы отстаивания независимости процесса?

 Ведется ли дисциплинарный процесс против адвокатов в соответствии с действующими 
профессиональными стандартами, которые были либо приняты самими адвокатами 
либо с их участием?

 Соответствует ли дисциплинарное производство требованиям соблюдения должного 
процесса, гарантированного нормами международного и регионального права?

 Подлежат ли решения дисциплинарного органа независимому судебному надзору?

УЯЗВИМОСТЬ ВАШЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ/АДВОКАТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На организационном уровне необходимо уделять внимание следующему:

• процессы управления безопасностью;

• организационная структура, роли и обязанности;

• документируемые процедуры и учет;

• квалификация персонала, осведомленность и обучение;

• механизмы физической защиты и физическое окружение; 

• соответствие требованиям законодательства, нормативной базы, договоров, стандартов и норм.15

Необходимо помнить, что основополагающий принцип конфиденциальности и  адвокатской тайны требует 
дополнительной защиты при работе с данными, а также при использовании адвокатами и юридическими фирмами 
социальных сетей и электронных устройств.

15 См. http://xn----7sbab7afcqes2bn.xn--p1ai/content/identifikaciya-organizacionnyh-uyazvimostey (на русском языке), Дата обращения: 
11 декабря 2019 г.

http://xn----7sbab7afcqes2bn.xn--p1ai/content/identifikaciya-organizacionnyh-uyazvimostey
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Полезные ресурсы
Полезное пособие по организационной безопасности: см. Международная защита, Новое руководство по защите 
правозащитников (2009 г.),Часть II. В  частности, см. Главу 2.1, «Оценка эффективности организационной 
безопасности: колесо безопасности», и  Главу 2.3, «Управление организационным сдвигом в  сторону 
оптимизации политики безопасности».

ФАКТОРЫ УЯЗВИМОСТИ АДВОКАТА

При анализе слабых мест необходимо учитывать все аспекты жизни адвоката (убеждения, религия, отдых, здоровье, 
деньги, офис, собственность/имущество, т.п.).

Таблица 5. Опросный лист контроля уязвимости адвоката

Финансовые

(деньги, банковские счета, доступ 
к банковским картам, источники 
финансирования, оформление 
и документирование отношений 
с каждым участником финансовых 
отношений, кредиты, оплата 
налогов и штрафов, отчетность 
и обязательства/ответственность)

 Полностью ли вы соблюдаете требования налогового 
законодательства и следуете ли процедурам налогообложения? 
Предоставляете ли вы отчетность своевременно? Храните 
ли вы финансовую документацию надлежащим образом?

Частная жизнь

(повседневная деятельность, планы 
на жизнь, семья/знакомства/коллеги, 
хобби, религия, т.п.)

 Отдых (времяпрепровождение вне работы): Какие места вы 
посещаете в целях общения? Как вы выглядите и ведете себя? 
Сколько вы тратите денег и на что?

Психологические

(психическое здоровье и устойчивость, 
способность управлять и регулировать 
процессы, время и ресурсы, 
опыт в самозащите, способность 
контролировать ситуацию, т.п.)

 Предпринимаете ли вы меры по профилактике 
профессионального выгорания, такие, как ограничение рабочего 
времени с 09:00 до 18:00, отпуска каждые полгода или занятия 
с коучем или психологом?

Коммуникации/оборудование

(управление информацией 
с использованием различных 
носителей/платформ для разной 
аудитории)

 Соблюдение конфиденциальности за счет недопущения публичного 
обсуждения конфиденциальной информации, будь то по телефону, 
в личной беседе или иначе. Неважно, очная ли это беседа, 
телефонный разговор или совещание.

 Где и как вы храните документы по делам?

 У вас сложный пароль для входа в компьютер, на котором хранятся 
документы? Храните ли вы его в тайне?

Правовая страховка

(жилище, автомобиль, рабочая, т.п.)

 Действительна ли ваша страховка гражданской ответственности?

 Соблюдаете ли вы требования закона в отношении персональных 
данных?

 Случались ли с вашим автомобилем ДТП/автомобильные штрафы 
по вашей вине/вине ваших родственников?
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?

?
!

!

Квалификационные требования

(для адвокатской практики)

 Вы регулярно проходите тренинги и курсы повышения 
квалификации?

 Вы соответствуете нормативным требованиям по ведению 
практики в вашей юрисдикции?

 Предпринимаете ли вы все меры для соблюдения 
профессиональных стандартов, защиты своей независимости 
и профессиональной чести, действуете ли вы с должной 
осмотрительностью в вашей работе?

Гарантии исполнения 
обязанностей адвоката

 Имеете ли вы доступ к вашим клиентам и возможность общаться 
с ними в безопасной и конфиденциальной обстановке?

 Получаете ли вы своевременный доступ к материалам дел клиентов? 

 У вас достаточно времени на ознакомление с делами клиентов?

 Имеете ли вы беспрепятственный доступ к суду для представления 
интересов своих клиентов?

 Можете ли вы оказывать юридическую помощь и представительские 
услуги без страха, запугивания или притеснения?

ЭТАП 3. ОЦЕНИВАНИЕ РИСКОВ

Оценивание рисков означает оценку вероятности и  воздействия рисков в  свете угроз, уязвимостей 
и возможностей, указанных выше. Адвокат обязан задать себе вопрос:

• Какова вероятность возникновения риска?

• Как на меня повлияет возникновение риска?

Анализ риска — это непрерывный процесс. Ничего нельзя решить «раз и на всегда». Изменения происходят 
постоянно с течением времени, под воздействием объективных и субъективных факторов. Поэтому оценка 
безопасности должна быть определена как постоянный процесс.

Вы можете выбрать или составить свою собственную методологию анализа рисков, но важно помнить, что 
такой анализ необходимо проводить не реже чем раз в квартал.

Вне зависимости от  характера составленного плана по  безопасности, нельзя исключать вероятность 
ошибки при оценке угроз и выборе мер по их снижению.

Полезные ресурсы

• Международная защита, Новое руководство по защите правозащитников (2009 г.)

Как указано выше, формула риска, составленная специалистами «Фронт Лайн» определяет уровень риска как 
взаимосвязь между угрозами, факторами уязвимости и возможностями. Формула работает следующим образом: чем 
больше угроз и факторов уязвимостей в количественном и качественном выражении, тем выше риск. И наоборот, 
чем выше потенциал возможностей в количественном и качественном выражении, тем ниже риск угроз.

• «Фронт Лайн» предлагает «калькулятор риска» в виде шкалы, на одной стороне которой вы помещаете угрозы 
и уязвимости, а на другой – ваши возможности защиты.

• Кроме того, «Фронт Лайн» предлагает использовать систему «светофора» (красный, желтый и зеленый цвета) 
в  качестве сигналов для реагирования. Этот метод прост в  использовании, но требует первоначального 
определения уровней угрозы и согласования надлежащего сигнала для каждого уровня.
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• Еще одним вариантом представленной выше формулы риска является SWOT- анализ (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats / Сильные и Слабые стороны, Возможности и Угрозы). Такой анализ может быть 
проведен по  документации, политикам и  процедурам, НПА, результатам стратегических мероприятий, 
а также внешним и  внутренним факторам, влияющим на  уровень риска. Факторы риска перечислены 
таблице с выделенными взаимосвязи между ними. Анализу подлежат: вероятность возникновения угрозы, 
ее потенциальный эффект, место возникновения, уровень взаимосвязей между факторами, и т.д. В данной 
системе концепцию «опасность/угроза» каждый человек оценивает самостоятельно, определяя пороговый 
уровень как неопасную/приемлемую/неприемлемую опасность/угрозу. С учетом наиболее вероятных угроз 
разрабатывается план приоритетных мер и ежегодных мероприятий.

• Дельфийский метод экспертных оценок представляет собой коллективное обсуждение угроз, уязвимостей 
и  механизмов контроля, к  котором принимают участие представители различного профиля, в  том числе 
эксперты по безопасности и внешние консультанты. Этот метод повышает объективность оценок и уровень 
осведомленности о рисках и профилактике риска для всех участников.

ГЛАВА 2: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
К концу главы вы сможете

• определить основные этапы стратегии предотвращения угроз; и

• разработать стратегию реагирования и протокол экстренных мер.

ЭТАП 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСКА И НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На основе предварительно проведенной оценки риска, вам необходимо составить конкретный план, с тем чтобы:

• попытаться избежать возникновения рисков; и/или

• минимизировать негативные последствия рисков, если невозможно их избежать (например, план уменьшения 
ущерба, который может быть потенциально причинен вам и вашей работе).

В зависимости от стадии и характера угрозы, положения адвоката и множества других факторов, можно использовать 
различные средства профилактики угроз и реагирования на возникающие угрозы.

План защиты должен быть реализован на трех уровнях:

1. Индивидуальный уровень:

• Возможно, вам будет необходимо определить правила и установить определенные границы, за которые 
не следует выходить вам и  членам вашей семьи, например, финансовый баланс на  банковском счете, 
количество наличных, которые человек имеет при себе, ограничения на обсуждение по телефону вопросов, 
которые можно было обсуждать раньше и т.д.

• Для того чтобы план сработал, каждый обязан будет следовать ему и  должен будет согласиться 
на  установление определенных стандартов, границ и  ограничений при выполнении определенных 
действий. Например, если установлено, что существует риск возбуждения против вас уголовного дела 
за подлог, то упреждающие меры могут заключаться в составлении перечня действий, которые необходимо 
будет предпринять заранее: например, обеспечить прозрачность расходования денежных средств путем 
использования банковской карты при оплате покупок, услуг, налогов и т.п.

2. Организационный уровень:

• Вся организация должна следовать плану.

3. Меж-организационный уровень:

• Абсолютно необходимы поддержка и «сеть защиты». Поддержка юридического сообщества, в том числе и на 
международном уровне, формирует первый уровень защиты, который следует обеспечить через доверенное 
и регулярное взаимодействие. Ваша сеть может также охватывать местное сообщество, международные 
и местные правозащитные организации, местные власти и полицию в той мере, в которой они пользуются 
доверием. Предполагается, что такая сеть поддержки способна запустить незамедлительное реагирование 
в случае возникновения риска.

• Как правило, следующие практические меры полезны как в плане предотвращения и минимизации рисков 
и угроз, с которыми сталкиваются адвокаты, так и в плане усиления их безопасности.
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Таблица 6. Практические меры безопасности

Рекомендации Инструменты

Средства 
физической 
защиты

• Повышение физической безопасности 
адвокатского офиса за счет 
использования камер видеонаблюдения

• Обеспечение надежного хранения 
документов

• Повышение уровня пожарной 
безопасности

• Международные бригады мира (PBI) 
Cartilla de Proteccion integral para 
defensoras y defensores de Derechos 
Humanos en Honduras (2017), Cápitulo 1: 
La protección física (на испанском)

Правовые 
инструменты

• Освоение национальных и международных 
правил и стандартов адвокатской 
деятельности и защиты адвокатов

• Учебный модуль 1

Медиа-
средства (СМИ)

• Повышение узнаваемости конкретного 
адвоката или юридической ассоциации

Сеть 
поддержки

• Объединение в группы в рамках 
юридического сообщества для 
мониторинга ситуации, документирования 
происшествий и реагирования 
на давление на адвокатов

• Усиление взаимодействия с полицией, 
лидерами сообщества, местными 
и центральными государственными 
органами власти

• Укрепление отношений и 
сотрудничества с местными, 
региональными и международными 
партнерскими организациями, и СМИ

• PBI Cartilla de Proteccion integral para 
defensoras y defensores de Derechos 
Humanos en Honduras (2017), Cápitulo 3: 
La construcción de una red de apoyo 
(на испанском)

Средства 
информацион-
ной 
безопасности

• Защита онлайн общения и 
материальных документов

• IBA. Руководящие положения 
о кибербезопасности (2018)

• IBA. Международные принципы 
поведения специалистов в области 
права в социальных сетях (2014)

• PBI Cartilla de Proteccion integral para 
defensoras y defensores de Derechos 
Humanos en Honduras (2017), Capítulo 
2: Proteger nuestra información 
y comunicación (на испанском)

Между-
народная 
адвокация

• Повышение осведомленности о ситуации 
с адвокатами и с правами человека 
среди механизмов защиты прав человека 
ООН, включая ее договорные органы 
и специальные процедуры

• Учебный модуль 3

• PBI Cartilla de Proteccion integral para 
defensoras y defensores de Derechos 
Humanos en Honduras (2017), Cápitulo 4: 
La protección política/legal (на испанском)

Средства 
самозащиты

• Проведение регулярных тренингов для 
юристов по вопросам работы с угрозами 
и улучшения ситуации с безопасностью 

• Обеспечить наличие дома готового 
пакета документов (паспорт с визой), 
сумки с необходимыми вещами, запаса 
продуктов и оплаченного договора 
с другим адвокатом

• PBI Cartilla de Proteccion integral para 
defensoras y defensores de Derechos 
Humanos en Honduras (2017), Cápitulo 5: 
Ejercicios de autocuidado (на испанском)
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?

ЭТАП 2. СТРАТЕГИЯ РЕАГИРОВАНИЯ И ПРОТОКОЛЫ ЭКСТРЕННЫХ МЕР

После выявления и осознания угрозы адвокат должен будет составить план реагирования на  эту угрозу, иметь 
возможность отреагировать на угрозу и реагировать незамедлительно.

Возможные варианты реагирования:

Признать угрозу
В этом случае адвокат не меняет свои планы, возможно ввиду незначительности 
риска или потому что последствия настолько очевидны, что разработка плана 
по  уменьшению последствий этого риска нецелесообразна. Например, понимание 
предопределенности решения суда по политическому делу (где эффект от участия 
адвоката незначительный), т.е. адвокат официально защищает клиента с единственной 
целью: оградить клиента от  несоблюдения законных процедур и  ради оказания 
моральной поддержки клиенту.

Игнорировать угрозу
Стратегия игнорирования угрозы оправданна при определенных обстоятельствах, 
требующих предотвращения эскалации угрозы. Например, не реагировать 
на комментарии в социальных сетях, во избежание обвинений в клевете.

Бездействие
В случае выбора стратегии избегания любых действий, адвокат принимает 
решение уклоняться от некоторых дел или не брать их в работу, либо не совершать 
определенные действия ввиду повышенного риска. Например, если адвокат находится 
на грани профессионального выгорания, ему/ей не следует браться за дела, которые 
могут быть проиграны; или если адвокат находится в трудной финансовой ситуации, 
не  следует браться за  дела на  безвозмездной основе. Однако необходимо иметь 
в  виду, что некоторые из  таких отказов могут противоречить фундаментальным 
принципам адвокатской деятельности, но это противоречие может быть оправдано 
с точки зрения цены вопроса.

Передача ответственности третьим лицам
Иногда существует возможность передать ответственность, например, найти другого 
адвоката, который будет менее подвержен риску, если возьмет данное дело.

Снижение/минимизация угрозы
Минимизация риска означает снижение негативного воздействия последствий. 
Например, во избежание нападения, можно передвигаться по хорошо освещенным 
местам, возвращаться домой раньше, быть готовым к физическому отражению угрозы 
или иметь возможность спастись от нее, т.д.

Реагирование на угрозу
Стратегия реагирования на угрозу включает в себя алгоритм достижения стратегических 
целей по  управлению угрозой. В определенных делах адвокат может участвовать 
в  разбирательстве не в  одиночку, а совместно с  другими адвокатами, что может 
привести к распределению угроз между ними и сокращению последствий до не такой 
значительной степени, как это было бы для одного адвоката. Для лоббирования 
поправок к законам важно взаимодействовать со всем юридическим сообществом.

Тем не менее, помните, что нельзя всё слишком упрощать. Часто бывает так, что меры, необходимые для 
предотвращения угрозы неспособны гарантировать необходимую защиту. Чрезвычайно важно проводить мониторинг 
и анализ ситуации в целях профилактики угроз, это должно стать обязательной рутиной для каждого адвоката, 
сталкивающегося с рисками в своей деятельности.
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При возникновении угроз:

 Î Оповестите коллег и людей, которым доверяете, о том, что вам угрожает; не рекомендуется игнорировать 
риски и угрозы или не делиться информацией в своем узком кругу.

 Î Задокументируйте и запишите последовательность событий, причины, потенциально вызвавшие давление, 
лица/организации, оказывающие давление и другие подробности.

 Î Незамедлительно сообщите о происшествии в коллегию адвокатов и в правоохранительные органы, если вы 
можете им доверять.

 Î Сократите распространение личных и  профессиональных сведений (напр., о  ваших делах и  клиентах) 
в социальных сетях и по другим каналам.

 Î Если на вас оказывают давление в связи с конкретным делом, которое вы ведете:

• привлеките к ведению дела других адвокатов для снижения внимания и давления на вас; и

• привлеките внимание СМИ и общественности к этому делу (напр., пригласите СМИ и способствуйте 
получению ими доступа к судебному разбирательству).

 Î Мобилизуйте свою сеть поддержки на местном и международном уровне.

 Î Обратитесь к  Специальному докладчику ООН по  вопросам независимости судей и  адвокатов, а также 
в другие ответственные службы особых процедур ООН для создания политического давления на государство 
и повышения уровня осведомленности международного сообщества (см. Учебный Модуль 3).

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ КОНКРЕТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Опросный лист будет полезен при разработке эффективного плана реагирования с  учетом точного анализа 
положения дел с безопасностью.

Важно помнить, что, прежде всего, адвокат сам/сама отвечает за свою безопасность.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ АДВОКАТОВ, СТАЛКИВАЮЩИХСЯ С РИСКАМИ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ АДВОКАТА С КЛИЕНТОМ 

Знание закона 
и механизмов защиты

 Запрещает ли действующее законодательство отождествление адвоката с клиентом? 

 Существует ли профессиональное сообщество, занимающееся защитой адвокатов?

Оценка рисков  Были ли случаи отождествления адвоката с клиентом в стране? Кто это делал 
(СМИ, общество, юридическое сообщество, государственные чиновники или 
институты, иные лица)? Насколько распространено это явление? Перерастали 
ли случаи отождествления адвоката с клиентом до уровня серьезных угроз для 
адвоката? Какие именно угрозы? При каких обстоятельствах?

 Ведет ли адвокат или профессиональное сообщество регулярный мониторинг 
СМИ и социальных сетей с целью понимания преобладающего или широко 
распространенного общественного мнения об адвокатах в целом и об адвокатах, 
работающих по конкретным делам?

 Какого рода отношения поддерживает адвокат со своими клиентами? Всегда ли это 
только деловые отношения или бывают исключения?

 Какими могут быть последствия отождествления адвоката с клиентом? Какое 
влияние это может оказать на адвоката? Какой может быть реакция адвоката на это? 
Существует ли вероятность обострения ситуации до более серьезной угрозы?

Меры по 
предотвращению

 Всегда ли вы соблюдаете свою независимость? Всегда ли вы подписываете договор 
и оформляете все остальные надлежащие документы, регулирующие отношения 
с клиентом?

 Что можно сделать, чтобы не допустить отождествления вас с вашими клиентами 
в целом и по конкретным делам?

 Понимают ли государственные учреждения важность этого принципа и следуют ли ему? 
Поможет ли делу регулярный диалог на эту тему? Будет ли полезным посредничество 
международных организаций по освещению важности этого принципа? Что может 
быть сделано в этом отношении?

Определение ответной 
реакции в случае 
отождествления 
адвоката с делом 
клиента

 В какой степени (внутри страны) вы можете мобилизовать свою сеть и привлечь 
СМИ для освещения принципа независимости адвокатов, а также всеобщего права 
на адвоката?

 Поможет ли поддержка или участие каких-либо других национальных органов?

 Какие международные игроки могут помочь и каким образом? Есть ли у вас 
их контактная информация?



стр. 26    Модуль 2 Модуль 2    стр. 27

МОДУЛЬ 2: АНАЛИЗ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ АДВОКАТА

ЛИШЕНИЕ АДВОКАТСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ  
(ЛИШЕНИЕ ПРАВА АДВОКАТСКОЙ ПРАКТИКИ)

Знание закона 
и механизмов защиты

 Какие основания предусмотрены в национальном законодательстве касательно 
отзыва лицензии адвоката?

 Кто может инициировать процедуру лишения права заниматься адвокатской 
деятельностью, и кто принимает окончательное решение?

Оценка рисков  Какова ситуация в стране с притеснением адвокатов через лишение права 
адвокатской практики? Где можно найти информацию об этом?

 Что общего у адвокатов, которых «выбрали» в качестве мишени для лишения 
лицензии?

 Как часто процедуры, инициированные для лишения права заниматься адвокатской 
деятельностью, заканчиваются фактическим лишением?

 Насколько часто, если такое случается, следствие против адвоката прекращается/
приостанавливается без официального на то основания или оправдания? При каких 
обстоятельствах? Каковы скрытые причины этого?

 В прошлом, были ли какие-либо сигналы о вероятном лишении права заниматься 
адвокатской деятельностью до того, как происходило фактическое лишение этого 
права? Какие это были сигналы/признаки?

Определение 
потенциальной 
поддержки

 Где (от кого) можно получить необходимую помощь? Это национальная коллегия 
адвокатов? Отдельные юристы? Какая форма помощи будет наиболее полезна: 
частная или публичная?

 Поможет ли поддержка или участие каких-либо других национальных игроков?

 Какие международные игроки могут вам помочь и каким образом? Есть ли у вас 
их контактная информация?

 Стали бы ваши коллеги представлять ваши интересы в деле о лишении права 
адвокатской деятельности?

Меры по 
предотвращению 

 Что может быть сделано для предотвращения лишения адвоката лицензии?

 Если против вас заведут дело, что будет полезнее: предать его огласке или не 
поднимать шума? Кто может быть полезным или выгодным партнером/союзником? 
Если возможно, то как может помочь международное сообщество? Если такое 
возможно, то каким образом могут помочь национальные адвокатские ассоциации? 
Существуют ли иные значимые игроки (знаменитые или известные люди или 
организации), которые могли бы помочь?

 У вас есть адвокат? Сопровождает ли вас адвокат на соответствующие встречи? 
Есть ли кому представлять ваши интересы в суде?

 Лучше остаться в стране или покинуть страну?

 Поможет ли в этой ситуации отказ от какого-либо конкретного дела или 
прекращение услуг по ведению какого-либо конкретно дела?

Определение ответной 
реакции в случае 
лишения адвоката 
лицензии

 Было ли лишение лицензии законным или произвольным?

 Можно ли обжаловать решение о лишении лицензии в рамках национального 
законодательства или оспорить его на международном уровне? 

 Есть ли у вас группа поддержки, которая поможет вам оспорить это решение 
через суд?

 В какой степени вы можете мобилизовать свою сеть поддержки? Можете ли вы 
обратиться к Специальному докладчику ООН по вопросам независимости судей 
и адвокатов для привлечения его/ее внимания?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ АДВОКАТОВ, СТАЛКИВАЮЩИХСЯ С РИСКАМИ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ (АУДИТ)

Знание закона 
и механизмов защиты

 Каким законом регулируются финансовая ответственность адвоката, включая 
обязанности по подаче деклараций и отчетности?

 Вносились ли недавно поправки или изменения в законодательство о финансовой 
отчетности? Когда в последний раз вы проверяли законодательные нововведения?

 Какие органы имеют полномочия проводить финансовый аудит адвокатов 
(налоговые органы, прокуратура, антикоррупционные органы, финансовая полиция)?

 Куда вы можете подать апелляцию в случае несогласия с их решением?

 Знаете ли вы номера телефонов экстренного вызова в случае вероятного 
незаконного/неправомерного аудита?

Оценка рисков  Что вы знаете о практике проверок адвокатов в вашей стране? Сколько 
аудиторских проверок было проведено за истекший год? По каким причинам 
проводился аудит? Каковы были его результаты? Как сказались результаты 
таких проверок на работе адвокатов?

 Какие последствия могут иметь для вас такие проверки и каковы вероятные санкции? 
Каковы возможные сценарии проверки? Какой из них более вероятен/менее 
вероятен и почему? Может ли проверка усугубить вашу уязвимость?

Меры по 
предотвращению 

 Полностью ли осведомлены вы и ваша команда о законодательных требованиях 
процедуры аудита, которые должны соблюдаться государственными органами, 
проводящими аудит? Эти правила и процедуры должны быть письменно 
зафиксированы заранее, и вы с вашей командой должны полностью изучить 
и знать их, как и то, как вам себя вести во время аудита.

 Надлежащим ли образом вы ведете все налоговые записи/учет и другую 
сопутствующую документацию? Предоставляете ли вы отчетность согласно закону?

 Есть ли в вашей организации человек, специально отвечающий за финансовую 
отчетность и управление финансовой деятельностью? Можете ли вы полностью 
и безоговорочно доверять этому человеку?

 Оснащен ли офис/помещение техническими средствами (камеры видеонаблюдения, 
диктофон, секретарь, который мог бы записывать действия проверяющих) для 
документальной фиксации и сбора вещественных доказательств о проведении 
проверки? Как они работают (т.е. зависят ли от наличия электричества, интернета 
или независимо)? Где хранятся данные? Кто имеет к ним доступ?
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МОДУЛЬ 2: АНАЛИЗ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ АДВОКАТА

Определение 
ответной реакции 
на расследование

Для проведения проверки адвоката инспекторы обязаны предоставить документы, 
подтверждающие их полномочия (постановление/акт о назначении проверки):

 Что является предметом проверки, согласно документу, предписывающему 
проведение аудита? Какова причина проверки? Содержит ли документ подробные 
данные должностных лиц, проводящих проверку и вид проверки? Помните, что 
проверяющие лица могут проводить проверки и аудит только тех документов 
и отчетов, которые указаны в документах проверки.

 Получите копию постановления, санкционирующего аудит, запишите всю 
информацию о лицах, проводящих аудит, убедитесь, что эти люди имеют 
соответствующие полномочия и что аудит проводится в строгом соответствии 
с законом.

 Все ли процедуры документооборота и хранения финансовых документов, 
в частности оригиналов документов, выполняются в соответствии с правилами 
и законом?

 Если в ходе аудита потребовались какие-либо документы, избегайте выдачи 
оригиналов проверяющим лицам. Сделайте копию, подпишите, поставьте печать 
и выдайте инспектору. Сохраните оригиналы.

 При обыске присутствуют понятые? Их достаточно для того, чтобы обеспечить 
проведение обыска в нескольких помещениях/кабинетах одновременно?

 Как себя ведут инспекторы (напр., ведут себя агрессивно или общаются 
конструктивно)?

 Соблюдены ли законы и нормы? Если нет, подайте официальную жалобу.

 Предоставлена ли копия заключения по результатам аудиторской проверки? 
После проведения проверки затребуйте аудиторский отчет (документ с подробным 
изложением результатов проверки). Если согласно отчету аудит выявил какие-либо 
нарушения, необходимо заранее подготовиться к их устранению.

 Внимательно изучите аудиторский отчет, ищите неточности, упущения и ошибки. 
На основании отчета об аудиторской проверке вы сможете составить документ 
с изложением всех своих возражений.

 Проконсультируйтесь с экспертом, чтобы принять стратегические решения 
о согласии/несогласии с результатами аудита или подаче письменных возражений 
в ответ на отчет/заключение по результатам аудиторской проверки, обжаловании 
действий аудиторов в высшей инстанции властного органа или суда, подаче жалобы 
на незаконные действия в прокуратуру, приданию огласке в СМИ или запросу 
официального письма у коллегии адвокатов.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ АДВОКАТОВ, СТАЛКИВАЮЩИХСЯ С РИСКАМИ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ/КЛЕВЕТА

Знание закона 
и механизмов 
защиты

 Что говорит закон о клевете в вашей стране – это уголовное преступление, 
административное правонарушение или за нее предусмотрена гражданско-правовая 
ответственность?

 Защищает ли закон неприкосновенность частной жизни? В какой мере?

 Какие существуют механизмы защиты (напр., переговоры со СМИ – источником 
информации, процедура медиации, уголовное преследование с требованием удаления 
сведений из СМИ и выплаты компенсацию за нанесенный ущерб)?

Оценка рисков  Насколько распространена практика клеветнических публикаций или публикаций сведений 
о частной жизни адвокатов в вашей стране? Каково их воздействие? Оцените последствия 
лично для адвоката, его профессиональной деятельности и текущей работы или для 
общественности в целом.

Меры по 
предотвращению 

 Предпринимаете ли вы все меры для соблюдения профессиональных стандартов, 
защиты вашей независимости и профессиональной чести, действуете ли вы с должной 
осмотрительностью в своей работе?

 Насколько надежно вы храните конфиденциальные и секретные сведения?  
Как вы защищаете свои онлайн коммуникации?

 Насколько большим объемом информации вы делитесь в социальных сетях? 
Насколько доступны ваши социальные сети?

 Храните ли вы в телефоне важную/не подлежащую разглашению информацию? 
И личную, и служебную? Она зашифрована? Ваш пароль и PIN-код всегда активированы? 
Вы используете один и тот же телефон для работы и для личных целей? Всегда ли 
вы следите и знаете, где находится ваш телефон и другие устройства (напр., планшеты, 
ноутбуки)? Блокируете ли вы доступ в ваш компьютер каждый раз, когда вы отходите 
от своего рабочего стола, даже на минуту?

Определите 
ответную 
реакцию в случае 
распространения 
ложной 
информации/
клеветы

 Стоит ли реагировать на клевету или нарушение вашего права на неприкосновенность 
частной жизни ценой вашего душевного спокойствия?

 Как была распространена информация: через интернет, СМИ, листовки? На какую целевую 
аудиторию она была рассчитана и каковы были масштабы охвата?

 Касалась ли информация только вас или также и вашего клиента?

 Если это была не первая публикация о вас, то, какова регулярность таких публикаций?

 К каким последствиям может привести распространение информации 
(кто от нее пострадает)? Имеется ли возможность следить за комментариями 
в ответ на распространенную информацию?

 Какова возможная цель, преследуемая распространением такой информации? 

 Поможет ли дополнительная юридическая консультация?

 Как вы можете опровергнуть распространенные сведения наиболее подходящим 
способом? Насколько срочно надо реагировать на циркулирующую информацию? 
Кто из ваших сторонников может подписаться под «ответным заявлением», 
устанавливающим истину? Кто должен получить это заявление (напр., коллеги, 
сторонники, донорские организации)? Каким образом (напр., через соцсети, 
веб-сайты, интервью, пресс-конференцию, пресс-релиз, другим способом)?

 Будет ли судебное дело против виновника самым оптимальным вариантом?
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МОДУЛЬ 2: АНАЛИЗ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ АДВОКАТА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Знание закона 
и механизмов 
защиты

 Защищают ли местные законы адвокатскую тайну? В какой мере? Какие исключения 
из правил соблюдения конфиденциальности разрешены законом, для каких целей 
и задач? Соответствуют ли такие ограничения международным стандартам?

 Какие полномочия предусмотрены кодексом профессиональной этики в этом вопросе?

 Какого рода сведения защищены адвокатской тайной и что подлежит раскрытию? 
Например, обязывает ли закон адвоката предоставлять сведения о целях и намерениях 
отношений, существующих между адвокатом и клиентом, о финансовой и экономической 
деятельности клиента, финансовом положении и источниках финансирования и/или 
активах клиента и другие сведения?

 Существует ли установленный порядок отчетности о получении адвокатом денежных 
средств от иностранного государства в случае, когда клиент не является гражданином 
вашей страны?

 Обязаны ли вы проверять точность сведений, полученных от клиентов или 
их представителей согласно принципу должной осмотрительности?

Оценка рисков  Были ли в прошлом попытки нарушить адвокатскую тайну? Кем? Каков был результат? 
Как это произошло?

Меры по 
предотвращению 

 Насколько надежно вы храните конфиденциальные и прочие секретные сведения? 
Защищены ли ваши онлайн коммуникации?

 Насколько большим объемом информации вы делитесь в социальных сетях?

 Всегда ли вы соблюдаете требования законодательства или бывают редкие случаи, 
когда вы его не соблюдаете? В каких случаях? Оповещаете ли вы клиента в этом случае?

 Проверяете ли вы источники финансирования ваших клиентов? Проверяете ли вы 
их благонадежность?

 Вы включаете положение о конфиденциальности в каждый свой договор? Если да, 
то какие аспекты включены в это положение? Соответствует ли оно внутреннему 
законодательству? Соответствует ли оно стандартам, установленным международными 
правовыми нормами?

Определение 
ответной реакции 
в случае раскрытия 
конфиденциальной 
информации

 Имеет ли ваша коллегия адвокатов возможность вмешиваться в таких случаях?

 Можете ли вы опираться на правоприменительную практику в стране или в регионе 
при подаче официальной жалобы на виновника?

 Можете ли вы мобилизовать свою сеть и обратиться к Специальному докладчику 
ООН по вопросам независимости судей и адвокатов, а также прибегнуть к особым 
процедурам ООН и механизмам защиты прав человека на региональном уровне, 
или к международному сообществу, чтобы привлечь внимание к ситуации и выступить 
с разоблачением нападок против вас или рассказать о системной порочной практике?
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ОБЫСК 

Обыск представляет собой «принудительную процедуру досмотра помещений или объектов с целью обнаружения 
следов преступления». Он может быть проведен исключительно в рамках уголовного процесса и может проводиться 
без разрешения собственника или арендатора помещения.

Знание закона 
и механизмов 
защиты

 Каковы законные основания для проведения обыска жилища или в помещении 
юридической фирмы? 

 Какие специальные гарантии защищают адвокатов (напр., адвокатская тайна)?

 Знаете ли вы телефонные номера экстренных служб, правоохранительных органов, 
или правозащитных организаций, способных вмешаться в случае потенциально 
незаконного/неправомерного обыска?

Оценка рисков  Как часто в вашей стране проводятся обыски в офисах и частном жилище адвокатов? 
Каковы были последствия прошлых обысков?

 Каковы будут последствия обыска для вас? Может ли обыск усугубить вашу уязвимость?

 Хранятся ли в офисе конфиденциальные/секретные материалы? Могут ли эти материалы 
скомпрометировать вас?

Меры по 
предотвращению 

 Осведомлены ли вы, ваши коллеги или члены семьи о требованиях национального 
законодательства к проведению обыска? Эти правила и процедуры должны быть 
письменно зафиксированы заранее, и вы с вашей командой должны полностью изучить 
и знать их, как и то, как себя вести во время обыска.

 Готов ли офис к неожиданному визиту? Есть ли надежная дверь или глазок на двери?

 Охраняется ли вход в здание/офис? Вы доверяете персоналу охраны?

 Есть ли у вас система видеонаблюдения или диктофон? Как работает камера 
видеонаблюдения (напр., зависит от сетевого питания, интернета или нет)? Где хранятся 
данные? Кто имеет к ним доступ?

 Хранятся ли документы в безопасном месте?

 Храните ли вы в телефоне важную/секретную информацию? Она зашифрована? 
Ваш пароль и PIN-код всегда активированы? Вы используете один и тот же телефон 
для работы и для личных целей?

 Вы храните электронные копии всех важных документов и материалов? Хранятся ли эти 
копии в надежном месте?

 Предусмотрена ли у вас стратегия по безопасности в случае обыска?

 Поддерживаете ли вы связь с международными организациями, местными 
правозащитными организациями или юридическими ассоциациями?
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МОДУЛЬ 2: АНАЛИЗ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ АДВОКАТА

Определение 
ответной реакции 
в случае обыска

 Были ли вы проинформированы об основаниях для проведения обыска и был ли вам 
показан ордер на проведение такого обыска? Сфотографируйте этот документ или, как 
минимум, перепишите все возможные подробности из этого документа. В связи с чем 
проводится обыск (напр., в связи с каким делом и действиями)?

 Кто источник угрозы?

 Если невозможно вести видеозапись или фотографировать процесс обыска, 
документируйте и записывайте весь ход обыска.

 Присутствуют ли понятые в течение всего обыска? Достаточно ли количества понятых 
для того, чтобы обеспечить проведение обыска в нескольких помещениях/кабинетах 
одновременно?

 Внимательно прочитайте документ, составленный по итогам обыска. Письменно 
изложите все ваши замечания и обоснования в этом же документе. В особенности, 
опишите действия сотрудников, проводивших обыск (напр., «вели себя грубо, 
не предоставили возможность ознакомиться с ордером на обыск, не разрешили вести 
запись обыска на мобильное устройство, обыск проводился одновременно в нескольких 
комнатах/кабинетах, понятые не были предоставлены на все время проведения обыска»).

 Подпишите все листы, зачеркните пустые места, чтобы не было возможности дописать 
и заполнить пустое место после составления протокола обыска. Потребуйте копию 
полностью оформленного и подписанного протокола.
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ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА

Знание закона 
и механизмов 
защиты

 Каковы требования к пожарной безопасности, установленные для зданий/помещений 
из бетона(офиса, учебного центра, жилища, т.д.)?

 Вы знаете номера телефонов экстренного вызова в случае пожара?

Оценка рисков  Как часто происходят умышленные поджоги в вашей стране? Случались ли поджоги 
вашем населенном пункте? Было ли проведено тщательное расследование таких 
случаев? С каким результатом?

 Какую цель может преследовать поджог (напр., уничтожение документов, причинение 
вреда лично вам, запугивание, месть)?

 С кем вы можете экстренно связаться в случае поджога?

 Кто и каким образом мог получить доступ к имуществу, офису, жилищу, документам?

 Практикуется ли обучение правилам пожарной безопасности (напр., в отношении офиса, 
жилья, автомобилей членов семьи или коллег)?

 Находятся ли дома ли в офисе огнеопасные материалы (см. перечень огнеопасных 
материалов)?

 Есть ли доступ к зданию, входу и с улицы для пожарных машин?

 Знаете ли вы, члены вашей семьи и сотрудники как себя вести при пожаре? 

 Вы знаете телефонные номера ближайшей пожарной части?

 Знают ли ваши ближайшие соседи, как себя вести при пожаре?

 Вы знаете где расположены пожарные выходы?

Меры по 
предотвращению 

 Все ли в офисе и дома знают и всегда соблюдают правила пожарной безопасности? 
Обучены ли все члены семьи и персонал правилам пользования электроприборами, 
нагревательными приборами, освещением, другими огнеопасными материалами?

 Что может быть уничтожено при поджоге документов, имущества, офиса или жилища?

 Создаете ли Вы электронные резервные копии важных документов? Где хранятся 
эти материалы?

 Застраховано ли имущество?

 Где хранятся оригиналы документов? Существуют ли нотариально заверенные копии 
всех важных документов?

 Вы располагаете ресурсами для того, чтобы справиться с последствиями пожара? 
Если нет, то знаете ли вы организации, которые могут помочь?

 Когда была последняя проверка пожарного шланга вблизи вашего жилища или офиса?

Определение 
ответной реакции 
в случае пожара

 Какие у вас есть средства для защиты лица и рта? До того, как спасать какое-либо 
имущества из огня, сначала защитите себя.

 Незамедлительно вызывайте экстренные службы
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МОДУЛЬ 2: АНАЛИЗ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ АДВОКАТА

УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 

Знание закона 
и механизмов 
защиты

 Как, в рамках национального законодательства, вы защищены от угроз? 
Какие положения предусмотрены уголовном кодексом?

Оценка рисков  Бывают ли адвокаты мишенью для угроз в вашей стране? Каким образом? 
Чем это заканчивается?

Меры по 
предотвращению 

 Всегда ли у вас есть под рукой бумага и ручка или возможность записать разговор, 
когда вам поступает звонок с незнакомого номера?

Определение 
ответной реакции 
в случае угрозы

 Соберите улики: сделайте снимок экрана, запишите подробности разговора и сделайте 
распечатку звонков. Если телефонный номер при входящем вызове не определился, 
запишите весь разговор на диктофон или запишите на бумаге ключевые слова, 
выражения, характер разговора и ваши впечатления. Запишите слова человека, который 
вам угрожает, представился ли он/она, или сообщил(а) ли о причине звонка. Если 
во время разговора запись не велась, необходимо записать на бумаге все подробности 
сразу же после звонка. Не полагайтесь на свою память. Запишите точное время 
и продолжительность этого телефонного разговора.

 Знаете ли вы, кто вам угрожает (полное имя, место работы, пол, возраст, 
национальность или гражданство, образование)?

 Известны ли мотивы и причины угроз? С чем связана угроза? Каковы возможные 
варианты?

 Откуда поступил звонок с выражением угроз (международный вызов, радиотелефон, 
с уличного телефона-автомата, т.д. Если из общественного места, то попытайтесь 
вспомнить характерные звуки, напр., шум поезда или железной дороги, корабля, голоса 
птиц, звуки производства, транспорта, улицы, метро, машин, кафе, т.п.)?

 Тон разговора (напр., быстрый, медленный, четкий, уверенный, запинающийся, 
с признаками явного волнения, агрессивный)? Были ли у звонившего дефекты речи?

 Был ли слышен голос другого человека, который давал подсказки говорившему или 
участвовал в беседе?

 Это был первый звонок? Если нет, изменилась ли периодичность или интенсивность 
угроз?

 Как вы определили, что это была угроза, т.е. на это указали какие-то фразы или что-то 
еще (напр., интонация, конкретное дело, мероприятие)?

 Выразил ли звонивший прямое требование (почему звонок от этого человека сочтен 
угрозой)? Вы поняли цель угрозы?

 Насколько угроза исполнима?

 Выдвигал ли звонивший требования лично или действовал как посредник или 
представитель группы людей?

 При получении угроз рекомендуется оповестить коллег и посоветоваться с ними 
о стратегии реагирования на угрозу.

 Подайте официальное заявление в полицию, это будет основанием для начала 
расследования.



стр. 36    Модуль 2

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ АДВОКАТОВ, СТАЛКИВАЮЩИХСЯ С РИСКАМИ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОВОКАЦИИ

Провокации преследуют единственную цель – получение конкретной реакции адвоката в ответ на нападки на личные 
«слабые места» адвоката (склад характера, имущество, гражданство, физическое состояние, семья, близкие 
родственники, т.п.). Угрожающая сторона пытается заставить адвоката потерять самообладание, чтобы он поддался 
на провокацию и выдал определенную, заранее спланированную реакцию (слова, действия). Каждая провокация 
преследует некую цель (создание «предлога») и направлена на достижение определенных последствий (напр., в виде 
административной или уголовной ответственности, шантажа, развода, т.д.).

Знание закона 
и механизмов 
защиты

 В какой мере власти могут вмешиваться в деятельность адвоката?

 Реагирует ли коллегия адвокатов на случаи выражения угроз адвокатам или 
вмешательство в их деятельность?

Оценка рисков  Существует ли практика привлечения адвокатов к конкретному виду ответственности 
в вашей стране? Есть ли возможность вести мониторинг действий, направленных 
против адвокатов (напр., преобладание каких-либо действий, характерные примеры, 
их сходство, частота, причины)? Действовали ли адвокаты в ответ (словами, поведением, 
действиями) в возможных проблемных случаях? Каковы были результаты?

 Какие их таких случаев наиболее применимы?

 Кто, кроме вас, имеет доступ к конфиденциальной и секретной информации? 
Может ли она быть использована против вас? Если да, то в каких случаях, при каких 
обстоятельствах, по каким причинам, для чего, кем, т.п.?

 Какие привычки, хобби, убеждения, личные качества, действия, взаимоотношения, 
партнеры, друзья или что-то другое может быть использовано в качестве мишени 
для нападения?

 В каких ситуациях ваше поведение может вызвать негативную реакцию других людей 
или официальных учреждений? Важно пересмотреть некоторые подходы, действия 
и поведение в общественной и личной жизни.

Мары 
предотвращения 

 Всегда ли вы законопослушны (напр., при переходе улицы, принимая вознаграждение 
от клиентов, при оплате налогов, утилизации отходов, т.д.)?

 Обращаете ли вы внимание на ваши взаимоотношения с другими людьми, на их реакции? 

 Насколько большим объемом информации вы делитесь в социальных сетях?

 Насколько предсказуемы ваши действия, маршруты, отпуска, деловые поездки, 
телефонные звонки, т.д.?

 Обладаете ли вы навыками (напр., знакомы ли со специальными методиками) 
реагирования на грубость, оскорбления, насилие, незаконное ограничение прав 
(адвоката или человека), несоблюдение требований действующего законодательства?

 Считаете ли вы возможным: научиться самоконтролю, обратиться за советом 
к специалисту (напр., психологу или коучу), приобрести опыт анализа ситуации 
и субъективной оценки?

 Знаете ли вы, где лучше всего находиться в местах массового скопления людей, 
во избежание провокаций против вас?

 Вы выбрали адвоката, с которым подпишите соглашение о вашей защите?

Определение 
реакции 
на провокацию

 Рекомендуемые варианты: молчать, предпринять действия для предотвращения 
провокаций или подать официальную жалобу.
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МОДУЛЬ 2: АНАЛИЗ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ АДВОКАТА

НАПАДЕНИЕ

Знание закона 
и механизмов 
защиты

 Знаете ли телефонные номера экстренного вызова в случае нападения (напр., полиция, 
коллегия адвокатов, коллеги)?

Оценка рисков  Известно ли вам о случаях нападения на адвокатов в вашей стране? Являются ли они, 
обычно, внезапными и неожиданными?

 Какова была реакция населения, полиции, прокураторы и судов в таких случаях?

 Насколько безопасно вы себя чувствуете в своей повседневной жизни (напр., гуляя 
на улице)?

 В связи с чем (или по какой причине) и кто мог бы на вас напасть (напр., при посещении 
определенных мест, участии в мероприятиях)?

 Какие места и какое время являются более опасными в смысле нападения на вас?

Меры 
предотвращения 

 У вас есть действующая страховка вашей жизни, здоровья и машины?

 Избегаете ли вы такого поведения, как например, демонстрация ценных вещей 
(наличности, ювелирных изделий, электронных устройств, транспортных средств, т.п.)?

 Вы следите за тем, что находится в вашей сумке или в вашем авто? Избегайте ношения 
оружия и газовых баллончиков, т.к. они могут быть использованы против вас или 
в качестве повода для задержания.

 Продумывайте маршруты своих передвижений: какой маршрут вы выбираете, в какое 
время, каким видом транспорта, с кем (в одиночестве или в сопровождении кого-либо). 
Какие места вы посещаете ежедневно/еженедельно/т.д.?

 Какой вид передвижения наиболее безопасен там, где вы проживаете (напр., пешком, 
общественный транспорт, собственный автомобиль, такси)? Необходимо ли всегда 
использовать один и тот же вид транспорта, а когда это небезопасно?

 Вы меняете время, маршруты и виды транспорта в поездках (как часто)? 

 Хорошо ли освещена территория в местах, где вы бываете/проживаете?

 Вы носите с собой что-либо, что может помочь отразить нападение (напр., свисток, 
соль, ключи)?

 Вы сможете громко закричать в случае нападения, спастись бегством (если ваше 
здоровье и физическая форма не позволяют бегать, то важно иметь запасные варианты), 
ударить в ответ (напр., знаете способы и методы самообороны, находитесь в хорошей 
физической форме)?

 Носите ли вы одежду и обувь, удобные для быстрого бега? 

 Вы наблюдательны и хорошо ориентируетесь на местности?

 Установлены ли и работают ли видеокамеры там, где они должны быть, и кто имеет 
к ним доступ?

 Знаете ли вы наизусть основные телефонные номера (семьи, друзей, коллег, адвоката, 
экстренных служб)? Настроена ли на вашем компьютере кнопка быстрого вызова или 
приготовлено ли записанное сообщение для определенного получателя? Имеете ли вы 
привычку включать запись в небезопасной ситуации?

Определение 
ответной реакции 

 Ваши действия после нападения?

 Есть ли у вас четкое понимание вашего местоположения и направления, в котором лучше 
двигаться (напр., бежать, чтобы спастись или спрятаться, если необходимо)?

 Какая реакция будет наиболее подходящей (напр., драться в ответ, бежать, урезонивать 
нападающего, сдаться)?
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ/УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

Знание закона 
и механизмов 
защиты

 Кто может вас арестовать? Только полиция?

 Известны ли вам минимальные стандарты (права задержанного) и процедуры согласно 
национальному и международному законодательству?

 Как долго вас могут удерживать под арестом без судебного решения?

Оценка рисков  Что вы знаете о практике арестов граждан и, в частности, адвокатов и активистов 
в вашей стране? Сколько таких случаев задержания произошло за истекший год? 
Каковы были причины, результаты, чем всё закончилось? Каковы были последствия 
прошлых арестов?

 Что общего у адвокатов, которые были «выбраны» в качестве объектов уголовного/ 
административного преследования?

 Как часто начатые уголовные/административные разбирательства заканчиваются 
фактическим обвинительным приговором?

 Насколько часто административное/уголовное производство против адвоката 
прекращается/приостанавливается без официального на то основания или оправдания? 
При каких обстоятельствах? Каковы скрытые причины этого?

 Каковы потенциальные последствия ареста или административной ответственности 
для адвоката?

 Почему адвокат по правам человека был привлечен к уголовной ответственности?

 Кто источник угроз? Кто и что влияет на динамику развития ситуации?

 Каковы сегодняшние факторы уязвимости адвоката? Какие факторы могут возникнуть 
в будущем? 

 Насколько реальна угроза? Какой вред будет причинен при материализации угрозы?

 Происходили ли такие случаи привлечения адвоката к уголовной или административной 
ответственности в прошлом? Если да, то с кем это было связано? Какая стратегия 
применялась? С каким результатом?

 Может ли арест сделать вас еще более уязвимым?

 В прошлом, имели ли место какие-либо сигналы о вероятном возбуждении 
дела против адвоката до того, как дело было заведено на самом деле? 
Какие это были сигналы/признаки?

Определение 
потенциальной 
поддержки

 Где (от кого) можно получить необходимую поддержку (напр., национальная коллегия 
адвокатов или отдельные адвокаты)? Какая форма поддержки будет наиболее полезна: 
частная или публичная?

 Может ли помочь поддержка или участие каких-либо других национальных игроков?

 Какие международные игроки могут вам помочь и каким образом? 
Есть ли у вас их контактная информация?

 Стали бы ваши коллеги представлять вас в рамках уголовного 
или административного дела?
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Меры 
предотвращения 

 Знают ли ваши коллеги и члены семьи о том, как себя вести/какие шаги предпринять 
в случае вашего задержания?

 Есть ли у вас предварительно подписанный договор с адвокатом о представлении ваших 
интересов в случае вашего задержания?

 У вас есть контакты (напр., в международных организациях, местных правозащитных 
организациях; среди должностных лиц коллегии адвокатов) тех, кого проинформируют 
о вероятности вашего ареста?

 Вы взаимодействуете/сотрудничаете с указанными выше лицами и организациями? 
Знают ли они свои обязанности в случае задержания адвоката?

 Знают ли ваши коллеги, родственники, соратники о том, как себя вести в случае 
привлечения адвоката к уголовной ответственности? Если нет, то необходимо 
продумать шаги, назначить ответственных и обговорить действия каждого.

 Что может быть сделано, для предотвращения ареста адвоката?

 Если против адвоката заведено дело, то что будет полезнее: предать его огласке или 
не поднимать шум? Кто может быть полезным и выгодным партнером/союзником? 
Как могло бы помочь и может ли вообще, помочь международное сообщество? 
Как могла бы помочь и может ли вообще, помочь национальная ассоциация адвокатов? 
Существуют ли другие значимые игроки (знаменитые или известные люди или 
организации), которые могли бы помочь?

 У вас есть адвокат? Сопровождает ли вас адвокат на соответствующие встречи? 
У вас есть представитель в судебном разбирательстве?

 Что лучше: остаться в стране или покинуть страну?

 Будет ли потенциально полезно отказаться от какого-либо конкретного нового дела 
или прекратить ведение какого-то конкретного текущего дела?

Определение 
ответной реакции 
на административное/ 
уголовное 
преследование

 Попросите полицейского назвать его должность, звание, фамилию, имя, а также 
предъявить удостоверение. Не спешите, убедитесь, что вы правильно записали 
все данные из удостоверения полицейского (вы можете записать их в блокнот, 
телефон, на диктофон). Запишите номер жетона и регистрационный номер 
автомобиля (при наличии). Постарайтесь запомнить особые приметы полицейского. 
Если полицейский отказывается назвать себя или предъявить удостоверение, либо 
запрещает вам записывать свои данные, вежливо сообщите ему/ей, что он/она 
нарушает требования закона.

 Попросите полицейского четко и ясно сообщить вам причину и основания 
для задержания.

 Как вы думаете, за что вас арестовали? Является ли этот арест случайным, 
или он нацелен на конкретного адвоката или адвокатское объединение?

 Кто источник угрозы? Представитель какого органа производит арест? 
Это административный (т.е. есть ли основания для привлечения адвоката 
к административной ответственности) или уголовный арест?
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При привлечении вас к административной ответственности:

 Если полицейский составляет соответствующий документ о совершенном вами 
административном правонарушении (протокол о правонарушении), внимательно 
изучите текст протокола. Этот документ может быть единственным или самым 
существенным среди всех остальных документов/доказательств административного 
правонарушения. Протокол должен быть составлен в присутствии и с участием лица, 
обвиняемого в совершении административного правонарушения.

 Обратите внимание, все ли ваши возражения/объяснения и подробности внесены 
в протокол. Понятен ли протокол? Описана ли в нем реальная ситуация? Впишите 
в протокол все свои возражения и пояснения без ограничений и подпишите все части 
протокола, по которым вы дали пояснения.

 Необходимо знать закон (напр., вправе ли вы отказаться от дачи показаний, 
есл вы не хотите их давать). В некоторых странах дача показаний является правом, 
а не обязанностью в рамках административного производства. Кроме того, помните 
о презумпции невиновности. Если вы не уверены в отношении конкретного права, 
спросите полицейского, есть ли у вас такое право.

 Требуйте соблюдения ваших прав: доступ к адвокату, предоставление переводчика, 
дача показаний на вашем родном языке, ознакомление со всеми материалами 
протокола и административного дела. Если ваши права не соблюдаются, сделайте 
соответствующую запись об этом в протоколе. Кроме того, записывайте все, что вам 
говорит полицейский о конкретном праве, про которое вы спросили.

 Уполномочен ли сотрудник, составляющий протокол, принимать решение 
о привлечении вас к административной ответственности? Если нет, то кто имеет 
такое право? Есть ли необходимость отложить рассмотрение протокола, при наличии 
такого права, чтобы тщательно подготовиться к процессу? Просите незамедлительно 
предоставить вам текст протокола и обжалуйте протокол, в противном случае будет 
считаться, что вы согласны с ним, а сам протокол будет использован в качестве 
главного доказательства.

 Если в ходе допроса/ареста полиция незаконно применяет силу, грубит, оскорбляет, 
изымает личное имущество, электронные устройства и телефоны, вы должны без 
промедления позвонить адвокату, коллегам и/или членам семьи и сообщить им об этой 
ситуации, сказать им, где вы находитесь и сообщить подробные данные полицейского, 
который совершает такие действия.

 Сообщайте о незаконных действиях полицейских в момент ареста, позвонив 
по номерам горячей линии (напр., в вышестоящее управление полиции, омбудсмену, 
в прокуратуру, экстренные службы, правозащитникам, журналистам).

 Не сопротивляйтесь требованиям полицейского, кроме случаев откровенного 
произвола, но в таких случаях максимально старайтесь записать или сообщить 
кому-либо о том, что происходит. Оказание сопротивления даже незаконным 
действиям может на практике привести к возбуждению уголовного дела против вас.

 При возможности, включите видеокамеру или диктофон (можно использовать камеру 
или диктофон вашего мобильного устройства), когда разговариваете с полицейским 
и во время задержания.
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При привлечении вас к уголовной ответственности:

 Необходимо ли документировать нарушение прав? Кто должен документировать это? 
Как? Для чего?

 Какую стратегию следует выбрать: активно защищать себя, доказывая невиновность, 
или занять пассивную позицию (т.е. «никто не обязан доказывать свою невиновность»). 
Если выбрана стратегия активной защиты, то вам понадобятся денежные средства для 
найма адвоката.

 Что может помешать или уже мешает реализовать эту стратегию?

 Кто помогает сейчас и сможет помогать в дальнейшем в реализации этой стратегии? 
Какие ресурсы есть в наличии и что еще необходимо? Чем поможет именно эта 
стратегия? Когда именно? Какие для этого потребуются приемы, средства, методы, 
специалисты и эксперты? Насколько это реалистично?

 Какой самый важный и существенный фактор, который будет играть главнейшую роль? 
Когда (при каких обстоятельствах) вам следует пересмотреть свою стратегию?
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ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ 

Знание закона 
и механизмов 
защиты

 Каковы правовые и реальные шансы на: условно-досрочное освобождение, 
замену тюремного заключения другим, менее строгим наказанием, улучшение условий 
содержания под стражей или перевода в другое учреждение с менее строгим режимом 
содержания?

 Какие стратегии реагирования должны быть разработаны на случай нарушения прав 
адвоката? Важно документировать и официально оформлять их (напр., через обращения 
к омбудсмену, активистам-правозащитникам, в международные организации, 
прокуратуру или суд).

Оценка рисков  Имели ли место в вашей стране случаи содержания адвокатов под стражей? На каком 
основании? При каких обстоятельствах? Чем это закончилось?

Меры по 
предотвращению 

 Насколько хорошо у вас развиты навыки наблюдения и скорость реакции 
на «экстренные» ситуации?

 Как вы ведете себя с различными категориями и группами людей в местах содержания 
под стражей (что необходимо изучить в этом направлении)?

 Что необходимо сделать для обеспечения связи с внешним миром (с адвокатом, семьей, 
друзьями, коллегами, учреждениями общественного контроля и прокуратурой) и для 
получения посылок, продуктов питания, потребительских товаров, права на свидание 
с посетителями?

 Как следует вести себя в опасных/экстремальных ситуациях (есть ли у вас навыки 
самообороны, ответного удара, психологического контроля, медиации при урегулировании 
конфликтов, ведении переговоров)? Что могло бы помочь (в рамках закона)?

 Что делать, если одежды и обуви недостаточно или они износились (или недостаточно 
еды или потребительских товаров)?

 Если вам необходимо диетическое питание, то как можно его получить?

 В случае недоступности медицинских услуг или лекарств: что может быть сделано для 
предотвращения ухудшения здоровья и для поддержания здоровья, и какое лечение 
может быть обеспечено в случае болезни?

Определение 
ответной реакции 
на содержание 
под стражей

 Вы в состоянии трезво оценивать и воспринимать реальность? Вам известно, где вас 
содержат под стражей, в каком регионе, на каком основании, на какой период времени, 
как долго, вместе с кем, и какие последствия этого?

 У вас есть информация о ситуации с правами человека в данном учреждении?

 Можете ли вы рассчитывать на поддержку сотрудников данного учреждения 
(тех, кому доверяете)?

 Безопасно ли ваше место для сна?

 Есть ли у вас план того, как жить в этом учреждении? Есть ли возможность работать? 
Имеется ли возможность участвовать в полезной деятельности, в том числе заниматься 
спортом, самообразованием, работать и самосовершенствоваться (напр., занятия, 
спортивное оборудование, библиотека, средства обучения языкам, аналитическая работа, 
наличие канцелярских принадлежностей, т.п.)?

 Какую волонтерскую поддержку окружающим может предложить адвокат (напр. бесплатную 
правовую помощь другим людям, содержащимся в данном учреждении, апелляции в суд 
в случае несоблюдения заключенными правовых актов, т.д.)?
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www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2012/04/Protection-Manual-3rd-Edition.pdf

• «Фронт Лайн», Практическое пособие по безопасности: Практические меры для правозащитников, 
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• PBI, Haciendo que el Cambio sea una Realidad: Repensando la Proteccion, el Poder, y los Movimentos. 
Análisis y experiencias desde las defensoras en Mesoamérica (2017), https://spd.peacebrigades.org/sites/
seguridadparadefender.org/files/2017CambioRealidadRepensandoProteccionDefensorasMesoamerica_JASS. pdf

• Международная служба прав человека, Типовой закон о признании и защите правозащитников (2017), 
www.ishr.ch/news/model-law
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