НО Коллегия Адвокатов «Коллеги»

Краткие рекомендации по обеспечению личной безопасности адвоката
Вопрос повестки дня:
Доклад (рекомендации) по обеспечению личной безопасности адвоката
Ситуация:
Существенные гарантии адвокатской деятельности закреплены в специальной статье
Закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре". Это статья 18 "Гарантии
независимости адвоката".
Пункт 1 статьи декларирует, что вмешательство в адвокатскую деятельность,
осуществляемую в соответствии с законодательством, либо препятствование этой
деятельности каким бы то ни было образом запрещается. Истребование от адвокатов, а
также от работников адвокатских образований, адвокатских палат или Федеральной
палаты адвокатов сведений, связанных с оказанием юридической помощи по конкретным
делам, не допускается (п. 3 ст. 18).
Адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства.
Органы внутренних дел обязаны принимать необходимые меры по обеспечению
безопасности адвоката, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества (п.
4 ст. 18).
Раскрывая это положение, Уголовно - процессуальный кодекс в части 2 ст. 11
устанавливает, что при наличии достаточных данных о том, что участникам уголовного
судопроизводства, к которым относится и защитник, а также их родственникам угрожают
убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества, иными опасными
противоправными деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель
принимают перечисленные в законе меры безопасности в отношении указанных лиц.
Уголовное преследование адвоката осуществляется с соблюдением гарантий
адвокату, предусмотренных уголовно - процессуальным законодательством. Эти гарантии
закреплены в главе 52 УПК РФ, положения которой являются новеллой уголовно процессуального законодательства. В статье 447 УПК РФ адвокат отнесен к категории лиц,
в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам (п. 8
ч. 1 ст. 447).
Решение о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката либо о привлечении
его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других
лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, принимается
руководителем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по
субъекту Российской Федерации (ст. 448, ч. 1, п. 10 УПК РФ, в ред. Федерального закона от
28.12.2010 N 404-ФЗ).
Несмотря на указанные правовые нормы убийства адвокатов, причинение телесных
повреждений, и иные преступления в отношении адвокатов, не редкость. Так, например,
при исполнении профессионального долга погибли адвокат Станислав Маркелов,
М.Я.Евлоев, Е.Б.Замосквичев, С.Р.Жалинов, И.В.Розенберг, К.Б.Деев, Е.ВЯцык,
И.В.Максимова, Д.Д.Штейнберг и многие другие.
Сегодня актуален вопрос о создании единой политики безопасности и системы
защиты адвокатов и членов их семей от преступных посягательств.
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция РФ;
2. ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»;
3. Уголовный кодекс РФ;
4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
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Краткие рекомендации:
1. Незамедлительное информирование правоохранительных органов о фактах
оказания давления на адвоката и членов его семьи (фактах угроз, уничтожения
имущества и т.п.), с целью привлечения к уголовной ответственности виновных лиц;
2. Создание собственной службы безопасности при коллегии адвокатов, с целью
профессиональной защиты сотрудников от преступных посягательств;
3. Сотрудничество с детективными агентствами, с целью получения более полной
информации по делу;
4. Активное использование современных средств защиты. Личной: (видеокамеры,
диктофоны, оружие), средств защиты жилища и офиса: (сигнализация, сейф,
служба охраны). О порядке использования данных спецсредств в процессе и
порядке
предоставления
результатов
использования
спецсредств
правоохранительным органам – отдельная тема);
5. Защита членов семьи и иных родственников от потенциального давления (знание
родственниками правил личной безопасности и режима адвокатской тайны);
6. Избегание потенциально опасных мест и криминогенных ситуаций, недопустимость
нахождения адвоката в состоянии алкогольного опьянения;
7. Отказ от распространения личной информации в социальных сетях, в том числе
личных фотографий адвокатов и членов их семей;
8. Защита информации от утечки: сохранение адвокатской тайны, недопустимость
распространения информации по делу третьим лицам;
9. Защита ПК от несанкционированных пользователей и вредоносных программ
(пароли, коды, антивирусные программы, защита от программ-шпионов).
10. Повышение квалификации с целью прогнозирования политических и социальных
процессов, их влияние на конкретное дело;
11. Психологические тренинги и курсы с целью изучения психологии криминального
поведения и путей разрешения конфликтов;
12. Постоянное отслеживание позиции СМИ (новостей) с целью прогнозирования
развития событий по конкретному делу и выявлению лиц, причастных к событиям;
13. Углубленное изучение виктимологии;
14. Создание организации для поддержки и защиты прав адвокатов, подвергшихся
преступному посягательству.
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