Разъяснения №2 Совета Адвокатской палаты
г. Москвы по вопросам профессиональной
этики адвоката
07 Июля 2019 г.

О выступлениях в средствах массовой информации
К адвокатам нередко обращаются с просьбами высказаться в СМИ по актуальным социальным
вопросам, выразить свое отношение к делам, имеющим большой общественный резонанс. Адвокат,
несомненно, вправе излагать в прессе свое мнение по политическим и правовым проблемам, и
введение здесь каких-либо запретов помимо ограничений, предусмотренных Конституцией России,
неприемлемо. При этом адвокаты, однако, не должны забывать, что адвокатура – организация не
политическая, адвокатская деятельность по природе своей профессия гуманная, а адвокат – всегда
носитель идеи правозащиты и уважения к чужим правам. Поэтому публичные высказывания
адвокатов должны быть чужды настроениям правового нигилизма и экстремизма.
По общему правилу адвокат не должен комментировать дела, в которых он не принимает участия.
Исключения возможны, если адвокат получил на комментарий согласие коллеги, либо произвол
абсолютно очевиден. Необходимо помнить, что для гражданских дел и уголовных дел, в которых
имеются потерпевшие, не существует нейтральных правовых оценок, такие оценки всегда будут в
пользу одной из сторон и во вред – другой. Категорически недопустимы публичные советы коллегам,
как им вести дела, например, куда и с какими жалобами обращаться. Адвокатом, избравшим иную
тактику защиты, подобное вторжение в его профессиональную деятельность обоснованно может
быть расценено как умаление деловой репутации и, в случае обращения в Совет, повлечь для
"советчика" меру дисциплинарного взыскания.

Об участии в делах по назначению
Адвокатам, назначаемым для защиты по запросам судов, прокуроров и органов предварительного
расследования, с момента вступления в уголовное судопроизводство надлежит требовать
предоставления свидания наедине с подзащитным. При отказе в реализации такого права, какими бы
обстоятельствами он не обосновывался, адвокату допустимо заявить о невозможности осуществлять
защиту, обжаловав неправомерные действия следователя прокурору либо в суд, а судьи – в
вышестоящий суд.
Адвокатам, вступающим в уголовное судопроизводство по назначению, нередко приходится

сталкиваться с нарушением следователями порядка замены участвовавшего ранее в деле и
выбывшего из него по различным причинам защитника по соглашению – следователь не дает
подозреваемому или обвиняемому возможности реализовать право в течение отпущенного законом
срока (от одних до пяти суток) заключить соглашение с новым адвокатом, а в нарушение закона
сразу же привлекает адвоката по назначению.
В случае, если обвиняемый (подозреваемый) заявляет об отказе от защитника по назначению,
адвокат обязан потребовать от следователя вынесения постановления, разрешающего заявленное
ходатайство в порядке, определенном правилами главы 15 УПК РФ. При отказе следователя вынести
соответствующее постановление, адвокату следует подать следователю свое письменное ходатайство
о рассмотрении ходатайства обвиняемого об отказе от защитника с разъяснением причин, по
которым он (адвокат) не вправе до вынесения следователем постановления о разрешении
заявленного обвиняемым ходатайства осуществлять его защиту. В случае отказа следователя
рассмотреть ходатайство о вынесении постановления о разрешении ходатайства обвиняемого об
отказе от защитника, адвокату следует заявить о невозможности продолжать участвовать в
процессуальном действии и покинуть место его производства, незамедлительно обжаловав действия
(бездействие) следователя в соответствии с главой 16 УПК, и сообщить о случившемся в
Адвокатскую палату г. Москвы, которая осуществляет представительство и защиту интересов
адвокатов в органах государственной власти (п. 4 ст. 29 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ»).
Согласно ч. 2 ст. 52 УПК отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя и
прокурора. Поэтому в случае вынесения следователем постановления об отказе в удовлетворении
ходатайства об отказе от назначенного защитника, адвокат не вправе выйти из дела, но обязан в
протоколе процессуального действия отметить нарушение норм УПК и помочь обвиняемому
составить жалобу на нарушение следователем его права на защиту.
Бездействие адвоката в подобных ситуациях означает нарушение пп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката,
устанавливающих обязанность адвоката честно, разумно, добросовестно, квалифицированно,
принципиально и своевременно отстаивать права и законные интересы доверителя, следить за
соблюдением закона в отношении доверителя и в случае нарушений прав доверителя
ходатайствовать об их устранении.
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