
Памятка

Разработана
Адвокатской

палатой
города Москвы

"Критерии допустимости
размещаемой в Интернете
информации об адвокате и
адвокатском образовании"



Нормативные
документы

1 Кодекс профессиональной этики
адвоката (п.1 ст. 17)

3 Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и
стандартам от 28 января 2016 года № 03/16

4
Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и
стандартам от 17 апреля 2019 года № 01/19
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2
«Рекомендации по взаимодействию со
средствами массовой информации»
 (протокол № 5 от 21 июня 2010 года 
заседания Совета ФПА РФ)



Какая информация
должна содержаться на

официальном сайте

Пун�� 1 Пун�� 2 Пун�� 3 Пун�� 4

ФАМИЛИЯФАМИЛИЯФАМИЛИЯ
ИМЯИМЯИМЯ

ОТЧЕСТВООТЧЕСТВООТЧЕСТВО

НАИМЕНОВАНИЕНАИМЕНОВАНИЕНАИМЕНОВАНИЕ
АДВОКАТСКОГОАДВОКАТСКОГОАДВОКАТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ

РЕЕСТРОВЫЙРЕЕСТРОВЫЙРЕЕСТРОВЫЙ
НОМЕРНОМЕРНОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕНАИМЕНОВАНИЕНАИМЕНОВАНИЕ
АДВОКАТСКОЙАДВОКАТСКОЙАДВОКАТСКОЙ

ПАЛАТЫПАЛАТЫПАЛАТЫ



При характеристике
адвокатов и адвокатских
образований, их услуг и

достижений следует
избегать сравнений с
другими адвокатами и

адвокатскими
образованиями 
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Лучшая адвокатскаяЛучшая адвокатскаяЛучшая адвокатскаяколлегия!коллегия!коллегия!

Сам�� чес�н�� �

ус�е�н�� а��о�а�!

Остальные адвокаты
хуже меня на 60%!



Недопустимой является
информация, вводящая

потенциальных доверителей
в заблуждение относительно

характеристик адвоката и
оказываемой им юридической

помощи путем ложных
заявлений, обещаний,

искажения фактов 
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Можем всё!Можем всё!Можем всё!

Ос�обо��м ��-�о�
с�ра�� � �а�е су�а!

100% гарантия выигрыша!

Суд=победа! Есть связи!

97% оправдательных
приговоров!



Нежелательным является
размещение информации с

излишним ассоциированием
адвоката и его

профессиональной
деятельности с предыдущей

работой в
правоохранительных или

государственных органах 
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15 �е� рабо�� �
ор�анах

�ро�ура�ур�.

Ес�� ну�н�е
с�я��!

Опыт работы
судебным
приставом.
Вернём 100%
долгов!!!

Бывший следователь.
Смогу прекратить
уголовное дело
благодаря связям.



Какую информацию можно разместить на сайте 

Положительный профессиональный опыт Профессиональная специализация

Членство в профессиональных и общественных
организациях Публикации в СМИ 

Пример: Уголовное право.
Гражданское право. Банкротство.
Арбитражные споры. Защита чести
и достоинства.

Можно указать дела, в которых адвокат
принимал участие, при строгом соблюдении
адвокатской тайны.

Пример: "Среди доверителей адвоката российские предприниматели и
компании – лидеры рейтинга Forbes. Адвокат также консультирует и
защищает интересы крупных международных компаний по вопросам,
связанным с ведением бизнеса в России".

Профильные комиссии,
советы, комитеты, союзы в
различных организациях.

При строгом соблюдении
законодательства об адвокатуре
и КПЭА.



Какую информацию можно разместить на сайте 

Научная и преподавательская деятельность Повышение квалификации

Наличие профессиональных наград

Трудовая деятельность до
адвокатуры (место и период
работы, должность).

Предыдущий опыт работы

Можно указать научную степень,
научные публикации и работы.
Предмет преподавания и вуз, ссылки
на лекции.

Сведения о повышении квалификации в организациях, включенных
Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции
иностранного агента, с указанием на это.

Сведения о прохождении обучающих курсов, лекций,
семинаров, организованных адвокатским сообществом и иными
организациями.

Грамоты, Благодарности,
Дипломы, Медали.



Реклама и рейтинги 

А��о�а�� не ��ра�е ра�ме�а�� �нформа��� о себе �

ре��аме ор�ан��а���, о�а���а���х �р���чес��е

ус�у��, � не я��я���хся а��о�а�с��м обра�о�ан�ем. 
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А��о�а�ам с�е�уе� ��бе�а�� учас��я � «Ре���н�ах а��о�а�о� �

а��о�а�с��х обра�о�ан��», �о�ор�е ра�ме�а�� анон�мн�е

не�а���н�е о����� � «Черн�е с��с�� а��о�а�о�». 

Ес�� а��о�а�у (а��о�а�с�ому обра�о�ан��) с�а�о ���ес�но о

рас�рос�ранен�� бе� е�о �е�ома �нформа��� о е�о �ея�е��нос��,

�о�орая не о��ечае� �ребо�ан�ям �а�ре��енн�м � �ун��е 1 с�а���

17, он обя�ан сооб���� об э�ом Со�е�у А��о�а�с�о� �а�а�� �оро�а

Мос���.



Не оставляйте без контроля
наполнение сайта информацией.
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Спасибо!


