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О соблюдении норм Кодекса профессиональной этики адвоката и 

Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве 

 
                                                                        Принято VIII Всероссийским съездом адвокатов 
                                                                                                                              20 апреля 2017 г.                                                                                                    
 
       Принятые VIII Всероссийским съездом адвокатов изменения и дополнения в Кодекс 
профессиональной этики адвоката, а также Стандарт осуществления адвокатом защиты в 
уголовном судопроизводстве явились результатом учета изменений, внесенных в 
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», и реализации решений предыдущих Съездов и Совета ФПА РФ. 
       Положения, которыми дополнен Кодекс профессиональной этики адвоката, 
направлены прежде всего на приведение норм Кодекса в соответствие с новеллами Закона 
об адвокатуре, касающимися статуса, порядка формирования, полномочий и деятельности 
Комиссии по этике и стандартам, а также наделения президента ФПА РФ 
дополнительным полномочием по возбуждению дисциплинарного производства в 
исключительных случаях, предусмотренных законом. 
        VIII Съезд образовал Комиссию по этике и стандартам с учетом новых требований 
Закона об адвокатуре и выражает уверенность, что эта Комиссия внесет достойный вклад 
в формирование единой практики применения общих правил адвокатской профессии, 
единых принципов и критериев деятельности квалификационных комиссий, в 
совершенствование дисциплинарной практики адвокатских палат, выработку стандартов 
адвокатской профессии. 
       Совершенствование норм Кодекса этики обусловлено также необходимостью учета 
позиций, сформулированных в Обращении VI Всероссийского съезда адвокатов «О 
соблюдении правил профессиональной этики» 2013 года и в Правилах поведения 
адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принятых 
решением Совета ФПА РФ от 28 сентября 2016 года. 
       Принятые VIII Съездом новеллы Кодекса этики о сроке допуска к сдаче 
квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката лицом, чей статус 
адвоката прекращен в дисциплинарном порядке, о сроке предоставления в 
квалификационную комиссию письменных доказательств и документов, а также 
некоторые уточнения норм Кодекса о круге обязанностей адвоката обусловлены 
назревшими потребностями практики дисциплинарного производства адвокатских палат 
субъектов РФ и не ущемляют независимость адвоката в профессиональной деятельности. 
Указанные новеллы также не нарушают свободу выражения мнений и другие 
общепризнанные права и свободы человека и гражданина, закрепленные Конституцией 
РФ. 
       Целью поправок в Кодекс этики, продиктованных заботой адвокатского сообщества 
об авторитете адвокатуры, является не ограничение адвоката в свободе выражения 
мнения, включая критическое мнение, а недопустимость злонамеренной лжи, 
распространения сведений, не соответствующих действительности, и употребления 
выражений, умаляющих авторитет адвокатуры, защита и поддержание которого является 
обязанностью каждого члена корпорации. 
       Принятие Стандарта защиты вызвано велением времени и требованиями, 
закладываемыми Министерством юстиции РФ в проект Концепции регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи, а также решением VII Всероссийского съезда 
адвокатов 2015 года о создании Комиссии по этике и стандартам, одной из задач которой 
стала разработка стандартов адвокатской профессии. 



 
       Работа над Стандартом велась с сентября 2015 года. Принятая VIII Съездом редакция 
Стандарта явилась результатом долгой и кропотливой работы Комиссии по этике и 
стандартам. В этой работе участвовали органы адвокатского самоуправления ряда 
регионов, а также многие адвокаты, которым Съезд выражает благодарность. 
       Стандарт разработан с учетом многолетней адвокатской практики, накопленной 
адвокатами и адвокатскими палатами, и призван служить для адвоката руководством при 
определении обязательных действий в процессе осуществления защиты. Алгоритмы 
действий, закрепленные в Стандарте, будут особенно важны для молодых адвокатов. 
       VIII Съезд обращает внимание, что Стандарт содержит минимальные требования к 
деятельности адвоката, осуществляющего защиту в уголовном судопроизводстве. 
Установление этих требований не ограничивает адвоката в использовании иных не 
запрещенных законодательством средств и способов защиты. К этому обязывает 
творческий и независимый характер адвокатской профессии. У Стандарта нет цели 
формализовать адвокатскую деятельность, препятствовать ее творческой составляющей. 
       Принятие Стандарта свидетельствует о том, что российская адвокатура поднялась на 
более высокую ступень в своем профессиональном развитии. 
       VIII Съезд призывает адвокатское сообщество поддержать новеллы Кодекса этики и 
Стандарт, которые учитывают общие интересы корпорации, российских адвокатов – 
соблюдать эти нормы, а органы адвокатского самоуправления – активно использовать их в 
организации адвокатской деятельности и в дисциплинарной практике. 
       По поведению одного представителя нашей профессии судят обо всем адвокатском 
сообществе. Поддержание высоких нравственных принципов, самоуважения, уважения 
друг к другу и к адвокатуре в целом является традицией российской адвокатуры и 
позволит укрепить и поднять ее престиж. 
 
       


