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Об адвокатском опросе
Путем опроса адвокат выявляет лиц, владеющих информацией об обстоятельствах, входящих в
предмет доказывания по уголовным, гражданским и административным делам, чьи показания могут
содействовать защите или представительству. С согласия лица адвокат может получить объяснения в
письменной форме либо составить протокол опроса. При этом следует учитывать, что опрос еще не
создает доказательства по делу, поскольку собранные адвокатом сведения не обладают требуемой
законом процессуальной формой. Для этого необходим допрос лица, который дознаватель,
следователь или суд проводят по ходатайству адвоката. Опрашивать лиц, уже допрошенных в
качестве свидетелей, адвокат не вправе. Они являются участниками судопроизводства и адвокат
должен получать от них интересующие его сведения при проведении следственных действий.

О поведении адвоката-защитника при отказе от него
В уголовных делах нередки случаи отказа обвиняемых, не признающих себя виновными, от
защитника, мотивированные расхождением в позициях. Адвокат, подтверждающий такое
расхождение при высказывании своего отношения к заявленному ему отводу, нарушает требования
Закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре" и Кодекса профессиональной этики адвоката,
которые воспрещают адвокату занимать по делу позицию вопреки воле доверителя и делать
публичные заявления о доказанности вины подзащитного, если тот ее отрицает. По сути такое
заявление означает отказ от принятой на себя защиты. В вышеописанной ситуации адвокату следует
поддерживать заявленный ему отвод, обращая внимание следователя и суда на то, что полноценная
защита возможна лишь тогда, когда обвиняемый доверяет адвокату и отсутствие доверия должно
повлечь удовлетворение отказа от защитника.

О поведении при выявившихся противоречиях в интересах

подзащитных
В случаях, когда адвокат защищает двух подозреваемых или обвиняемых и в ходе предварительного
расследования или судебного разбирательства интересы одного из них вступают в противоречие с
интересами другого, адвокату, который не вправе согласно ч. 6 ст. 49 УПК РФ далее продолжать
защищать обоих, следует выйти из дела. Предпочтение одного подзащитного другому будет
профессионально неэтичным.

О конфиденциальности
Представляя интересы разных клиентов по одному делу, адвокаты вправе общаться друг с другом,
сопоставлять позиции, предлагать их согласование, обмениваться соображениями о перспективах
дела. Сам факт такого общения, обмен сведениями, оценками и предложениями составляют
конфиденциальную информацию и не подлежат разглашению, в том числе и клиентам, без согласия
коллеги. Разглашение этой конфиденциальной информации образует состав дисциплинарного
проступка.
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