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В настоящий период времени наблюдается тенден-
ция стандартизации различных видов деятельности. Ад-
вокатская деятельность не является исключением из 
этого направления. Неоднократно высказываются предло-
жения о необходимости стандартизации адвокатской 
деятельности. 

Для того чтобы разработать национальные стан-
дарты, прежде всего, необходимо обратится к междуна-
родно-правовым стандартам. 

Представленные международно-правовые стандар-
ты были разработаны на основе международно-правовых 
актов, регламентирующих адвокатскую деятельность, и 
практики Европейского суда по правам человека. Они 
могут стать основой для разработки стандартов адво-
катской деятельности в Кыргызской Респулики. 

During the present period of time the tendency of 
standardization of different types of activity is observed. 
Lawyer activity isn’t an exception of this direction.  

Repeatedly offers on need of standardization of lawyer 
activity express. 

To develop national standards, first of all, it is necessary 
will address to international legal standards. 

The presented international legal standards were 
developed on the basis of the international legal acts 
regulating lawyer activity, and practice of the European court 
on human rights. They can become a basis for development of 
the Kyrgyz Republic standards of lawyer activity. 

Развитие внешних правовых связей привел окне 
обходимости выработки стандартного подхода к 
понятию «качество оказания юридических услуг». 
Многими международными организациями по 
стандартизации (ИСО) разработаны международные 
стандарты. Основное назначение международных 
стандартов – это создание на международном уровне 
единой методической основы для разработки новых 
и совершенствования действующих систем качества 
и их сертификации. 

Существуют системы качества (МС ИСО 8402), 
которые представляют собой совокупность организа-
ционной структуры, методик, процессов и ресурсов, 
необходимых для осуществления общего руко-
водства качеством. 

Система качества создается и внедряется как 
средство, обеспечивающее проведение политики в 
области качества – достижение поставленных страте-
гических целей. 

Обеспечение качества юридических услуг 
включает в себя деятельность по созданию уверен-
ности в выполнении требований к качеству продук-
ции у руководства предприятием и деятельность, 
направленную на обеспечение уверенности, что все 
элементы системы качества функционируют в 
управляемых условиях. 

Международный опыт организации систем 
качества отражен в стандартах МС ИСО 9004 – 
«Общее руководство качеством и элементы системы 
качества». 

Стандарт рекомендует выбор основных 
элементов системы качества, определяет их место в 
общей системе руководства качеством. В основе 
организации систем качества лежат шесть 
принципов:  

 соответствия;  
 документирования;  
 единоначалия;  
 подконтрольности;  
 комплексности;  
 законности. 
Хорошо структурированная организационная 

система качества является залогом реализации 
функций и успешного общего руководства системой 
качества. 

Принцип соответствия воплощается и в органи-
зации самой системы качества, т. е. в эффективности 
ее организации. 

Считается, что система качества соответствует 
своему назначению при выполнении следующих 
условий: 

– работа ее элементов обеспечивает преду-
преждение и нейтрализацию причин, вызывающих 
снижение качества; 

– выполняются требования потребителя к 
продукции; 

– работа самой системы экономически оправ-
дана, система качества документируется. 

Накапливаемый опыт в области обеспечения 
качества постоянно нуждается в осмыслении, 
анализе и систематизации. Вопросами этого опыта и 
юридическим его оформлением занимается Между-
народная организация по стандартизации (ИСО). 

Основной задачей ИСО является разработка 
международных стандартов для содействия между-
народным связям в различных областях. 

В 1987 г. были одобрены и введены в действие 
пять международных стандартов серии ИСО 9000 на 
системы качества: МС ИСО 9000, МС ИСО 9001, МС 
ИСО 9002, МС ИСО 9003, МС ИСО 9004. 

В это же время Европейская организация по 
стандартизации выпустила Европейские стандарты Е 
№ 29000 и Е № 29004, основные требования которых 
совпадают с требованиями международных стандар-
тов к системам качества. 

В настоящее время все развитые страны мира 
признают и используют международные стандарты 
для совершенствования систем качества. 

Не остались в стороне от этого процесса и 
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международные организации, деятельность которых 
связана с оказанием юридических услуг, в частности 
с деятельностью адвокатов. Международное сооб-
щество юристов разработало международные 
стандарты профессиональной деятельности юриста, 
которые содержатся в следующих документах:  

Стандарты независимости юридической про-
фессии Международной ассоциации юристов (1990),  

Деонтологический кодекс (Кодекс правил 
осуществления адвокатской деятельности адвокатов 
Европейского сообщества) (1988),  

Кодекс поведения должностных лиц по поддер-
жанию правопорядка (1979),  

Основные принципы, касающиеся независи-
мости судебных органов (1985), 

Декларация основных принципов правосудия 
для жертв преступления и злоупотребления властью 
(1985),  

Минимальные стандартные правила Организа-
ции Объединенных наций, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила) (1985),  

Основные положения о роли адвокатов, 
принятые на VIII конгрессе ООН (1990),  

Минимальные стандартные правила обращения 
с заключенными, принятые на первом конгрессе 
ООН по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями (1955) и др. 

Разумеется, каждая страна имеет свои традиции 
и специфику в области адвокатской деятельности, 
обусловленные национальным судоустройством и 
судопроизводством, структурой органов государст-
венной власти и системой законодательства. Однако 
имеются общие исходные положения, которые 
обладают либо должны обладать одинаковой силой в 
правовых государствах[1]. Эти исходные положения, 
ставшие общими правилами межнациональной 
деятельности (а не только национальными прави-
лами), и есть международные стандарты профессио-
нальной деятельности адвоката. Многие из них были 
приняты в Европейском сообществе и обязаны 
учитываться всеми странами-участницами при 
пересмотре национальных норм с целью их гармони-
зации и дальнейшего развития. 

На основе анализа основных международно-
правовых актов, методических рекомендаций и 
правовых обзоров сделана попытка создания единого 
стандарта качества в виде систематизированного 
свода норм, непосредственно или опосредованно 
регулирующих различные сферы адвокатской 
деятельности, с учетом требований, предъявляемых 
как к статусу адвоката, так и к качеству оказываемых 
им услуг. 

При составлении стандартов использовалась 
следующая методика: 

1. Анализ международных актов в области защиты 
прав человека и основных свобод и их интерпретация 
применительно к деятельности адвоката, поскольку в 
ее основе лежит соблюдение и защита таких прав. 

2. Сопоставление различных специальных 

международных правовых актов, регламентирующих 
деятельность адвокатов, на основе которых были 
сформулированы общие требования к адвокатской 
деятельности. 

3. Обзор практики Европейского Суда по правам 
человека, связанный с отдельными направлениями 
адвокатской деятельности [2]. 

При составлении описанного стандарта были 
использованы: Всеобщая декларация прав человека 
(1948), Международный пакт о гражданских и 
политических правах (1966), Стандарты незави-
симости юридической профессии Международной 
ассоциации юристов (1990), Деонтологический 
кодекс (Кодекс правил осуществления адвокатской 
деятельности адвокатов Европейского сообщества) 
(1988), Кодекс поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка (1979), Основные 
принципы, касающиеся независимости судебных 
органов (1985), Декларация основных принципов 
правосудия для жертв преступления и злоупотреб-
ления властью (1985), Минимальные стандартные 
правила Организации Объединенных наций, 
касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила) (1985), 
Основные положения о роли адвокатов (1990), 
Минимальные стандартные правила обращения с 
заключенными (1955), Свод принципов защиты всех 
лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 
какой бы то ни было форме (1988)[3], Резолюция «О 
юридической помощи по гражданским, торговым и 
административным делам» (1996), Гармонизиро-
ванные правила адвокатских ассоциаций (HRBA) 
(1971), Руководство по исключениям из привилегии 
на сохранение адвокатской тайны (Служба 
Комиссара по делам информации Великобритании, 
2008, 2009), а аткже Финальный отчет: укрепление 
механизмов защиты адвокатской тайны в Российской 
Федерации (ДовидасВиткаускас – Мария Воскобито-
ва – Татьяна Петрова, март 2011). 

Представленный стандарт является система-
тизированным и интерпретированным комплексом 
правил поведения адвоката при оказании юриди-
ческих услуг. Некоторые положения прямо не 
закреплены в международно-правовых нормах и 
представляют собой авторскую интерпретацию 
отдельных международно-правовых норм примени-
тельно к адвокатской деятельности. 

ОПИСАНИЕМЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
СТАНДАРТА АДВОКАТУРЫ 

Глава 1. Международно-правовые стандарты 
качества деятельности адвоката. 

1.1. Определение международных стандартов 
качества деятельности адвоката. 

Определение стандартов качества оказания 
юридических услуг невозможно без рассмотрения и 
анализа международно-правовых норм. Эти нормы и 
правила находят отражение в различного рода 
официальных документах, принятых адвокатскими 
сообществами государств и их объединениями, а 
также в законах, кодексах, постановлениях междуна-
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родных и национальных судов, межгосударственных 
договорах и конвенциях. 

Необходимо учитывать, что общепризнанные 
международно-правовые стандарты адвокатской 
деятельности являются элементами международно-
правовой системы и должны пониматься и толко-
ваться в соответствии с требованиями международ-
ного права во взаимодействии с другими междуна-
родными нормами. 

Согласно пункта 3 статьи6 Конституции КР 
«общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Кыргызской 
Республики являются составной частью ее правовой 
системы». Это означает, что право на профессио-
нальную юридическую помощь и поддержку являе-
тся неотъемлемым элементом правового статуса 
физических и юридических лиц, который гаран-
тируется не только национальным, но и междуна-
родным правом. 

Международно-правовые стандарты адвокат-
ской деятельности являются одним из самых 
эффективных способов защиты прав всех участников 
правоотношений. Это выражается, во-первых, в 
закреплении связей международного и внутринацио-
нального процесса защиты этих прав и, во-вторых, в 
урегулировании различных форм взаимодействия 
национальных и международных процессов защиты 
прав личности. 

Международные стандарты профессиональной 
деятельности адвоката – это предусмотренные 
международно-правовыми актами требования к 
квалификации адвоката, а также к качеству оказания 
им правовой помощи, позволяющие ему действовать 
наиболее эффективным образом. 

Исходя из данного определения, можно вывести 
следующие основные характерные черты междуна-
родных стандартов профессиональной деятельности 
адвоката: 

1. Содержанием стандартов является упорядо-
ченная совокупность требований, которые склады-
ваются из двух составляющих: 

– требования к квалификации адвоката. Эти 
требования касаются, прежде всего, уровня образо-
вания и опыта работы, необходимых для того, чтобы 
лицо приобрело статус адвоката. Помимо этого 
учитываются личные характеристики, связанные, 
например, с невозможностью совмещения статуса 
адвоката со статусом судьи и т. д.; 

– требования к качеству оказания услуг. Эти 
требования связаны с выполняемой адвокатом 
работой и должны соответствовать как общим 
принципам, предъявляемым ко всем видам юриди-
ческих услуг, которые выполняет адвокат, так и 
отдельным отраслевым обязанностям адвоката. 

2. Стандарты адвокатской деятельности закреп-
лены в международно-правовых актах. При этом 
данные документы могут носить как общий, 
касающийся различных аспектов жизни общества, 
так и специальный характер, применительно к 
отдельным видам общественной деятельности, в 

частности, в области оказания юридических услуг 
адвокатами. Подробно данные правовые акты будут 
рассмотрены в следующем подразделе. 

3. Целью правовой регламентации стандартов 
адвокатской деятельности является повышение 
уровня эффективности оказания правовой помощи в 
области защиты прав и законных интересов 
человека. 

1.2. Международно-правовые акты, опред-
еляющие стандарты профессиональной деятельности 
адвоката 

1.2.1. Общие международно-правовые акты, 
закрепляющие стандарты профессиональной 
деятельности адвоката 

Общие международно-правовые акты содержат 
ряд требований применительно к обеспечению 
гарантий прав и законных интересов личности, 
которые также можно распространить на адвоката 
как лицо, основное направление деятельности 
которого связано с защитой прав и законных 
интересов личности. Данные нормативно-правовые 
акты регламентируют права и законные интересы, 
прежде всего лиц, пострадавших от совершения 
преступления и других правонарушений. Однако 
поскольку деятельность адвоката связана с защитой 
вышеобозначенных прав, то действие этих норма-
тивных актов косвенным образом через представ-
ляемые адвокатом интересы доверителя 
распространяется и на адвоката. 

Устав ООН, принятый 26 июня 1945 г., 
провозгласил право людей различных наций без 
разделения по признакам пола, языка, религий на 
создание условий, в которых бы уважались права 
человека и соблюдалась законность. 

В декабре 1948 г. Генеральная Ассамблея 
приняла Всеобщую декларацию прав человека, в 
которой утверждались принципы равенства всех 
перед законом, вводились презумпция невиновности, 
право на беспристрастное и открытое рассмотрение 
дела в суде и, самое главное, гарантии защиты, что 
очень важно для деятельности национальных 
адвокатур в разных странах. 

Следующим по значению документом стал 
Международный пакт о гражданских и политических 
правах, принятый в Нью-Йорке 19 декабря 1966 г. 
Этот Пакт подтвердил основные положения 
предыдущих документов и детализировал их, он 
утверждал право каждого человека на свободу и 
личную неприкосновенность. Никто не может быть 
подвергнут произвольному аресту или содержанию 
под стражей. Никто не должен быть лишен свободы 
иначе, как на таких основаниях и в соответствии с 
такой процедурой, которые установлены законом. 
Каждому арестованному при аресте должны быть 
сообщены причины его ареста и в срочном порядке 
любое предъявляемое ему обвинение. Каждое 
арестованное или задержанное по уголовному 
обвинению лицо в срочном порядке должно 
доставляться к судье или к другому должностному 
лицу, которому по закону принадлежит право 
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осуществлять судебную власть. Арестованные или 
задержанные имеют право на судебное разбира-
тельство в течение разумного срока или на 
освобождение. 

При этом содержание под стражей лиц, 
ожидающих судебного разбирательства, не должно 
быть общим правилом, но освобождение может 
ставиться в зависимость от представления гарантий 
явки в суд, явки на судебное разбирательство в 
любой другой его стадии и, в случае необходимости, 
явки для исполнения приговора. 

Каждый, кто был жертвой незаконного ареста 
или содержания под стражей, имеет право на 
компенсацию, обладающую исковой силой. 
Безусловно, что данный документ напрямую не 
регламентирует деятельность адвокатов, а 
определяет, прежде всего, права лица, в отношении 
которого ведется уголовное преследование. Однако 
адвокат во взаимоотношениях с клиентами должен 
оказать содействие в обеспечении соблюдения их 
прав и законных интересов, не допустить их 
нарушения. 

Из данных положений можно сформулировать 
следующие выводы: 

– адвокат должен оказать содействие в 
обеспечении защиты прав и законных интересов 
задержанного лица; 

– адвокат должен в установленном законом 
порядке реагировать на нарушения, допущенные в 
отношении его подзащитного. 

Особо следует обратить внимание на документ, 
принятый в 1950 г. в Риме. Он получил название 
Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод. В ней, в частности, подтверждается право 
каждого человека на свободу и личную неприкос-
новенность. Никто не может быть лишен свободы 
иначе, как в определенных случаях в порядке, 
установленном законом. 

Конвенция провозгласила, что каждый обвиняе-
мый в совершенном преступлении имеет следующие 
права: 

а) быть незамедлительно и подробно уведом-
ленным на понятном ему языке о характере и 
основании предъявленного обвинения; 

б) иметь достаточное время и возможности для 
подготовки своей защиты; 

в) защищать себя лично или через посредство 
выбранного им самим защитника или, если у него 
нет достаточных средств для оплаты услуг 
защитника, получить защитника бесплатно, когда 
того требуют интересы правосудия. 

Вывод: 
– адвокат обязан оказать содействие в 

обеспечении соблюдения прав и законных интересов 
обвиняемого; 

– адвокат обязан оказывать квалифициро-
ванную юридическую помощь независимо от того, 
выбрал ли его клиент самостоятельно либо защитник  

был назначен государством. 

В декабре 1988 г. резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН был утвержден «Свод принципов 
защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме». 

В соответствии с этим Сводом принципов 
любое задержанное лицо имеет право на получение 
юридической помощи со стороны адвоката. Вскоре 
после ареста оно информируется компетентным 
органом о своем праве, и ему предоставляются 
разумные возможности для его осуществления. 

Если задержанное лицо не имеет адвоката по 
своему выбору, оно во всех случаях имеет право 
воспользоваться услугами адвоката, назначенного 
для него судебным или иным органом, без оплаты 
его услуг, если это лицо не располагает достаточ-
ными денежными средствами. 

Данный принцип включает следующие 
положения: 

1) предусматривается право задержанного или 
находящегося в заключении лица связываться и 
консультироваться с адвокатом; 

2) задержанному или находящемуся в заклю-
чении лицу должны быть предоставлены необхо-
димое время и условия для проведения консультаций 
со своим адвокатом; 

3) право задержанного или находящегося в 
заключении лица на его посещение адвокатом, на 
консультации и на связь с ним без промедления или 
цензуры и в условиях полной конфиденциальности 
не может быть временно отменено или ограничено, 
кроме исключительных обстоятельств, которые 
определяются законом или установленными в 
соответствии с законом правилами, когда, по 
мнению судебного или иного органа, это необходимо 
для поддержания безопасности ипорядка; 

4) свидания задержанного или находящегося в 
заключении лица с его адвокатом могут иметь место 
в условиях, позволяющих должностному лицу 
правоохранительных органов видеть их, но не 
слышать; 

5) связь задержанного или находящегося в 
заключении лица с его адвокатом не может исполь-
зоваться как свидетельство против обвиняемого или 
находящегося в заключении лица, если она не имеет 
отношения к совершаемому или замышляемому 
преступлению. 

Вывод. Адвокат обязан дать задержанному лицу 
консультацию. Нормативно-правовой акт не закреп-
ляет ни количество, ни продолжительность консуль-
таций, но на основании анализа вышеуказанных 
норм следует, что таких консультаций должно быть 
не менее одной, продолжительностью, необходимой 
для дачи консультации по вопросам, возникающим в 
результате задержания и заключения под стражу. 

В феврале 1996 г. Комитет министров Совета 
Европы принял Резолюцию «О юридической 
помощи по гражданским, торговым и админис-
тративным делам» (18.02.1996 № 76). Цель принятия 
этого документа – устранить препятствия эконо-
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мического характера для доступа к правосудию 
неимущих и малоимущих. 

Эта Резолюция рекомендует правительствам 
предоставлять юридическую помощь всем на тех же 
условиях, что и своим гражданам. 

Регламент Европейского суда по правам челове-
ка, принятый 4 ноября 1998 г., содержит положение, 
согласно которому каждая сторона имеет право 
получить помощь от советников и адвокатов. 

На VIII Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями 
(Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 г.) были приня-
ты основные принципы, касающиеся роли юристов. 
Эти принципы сформулированы и в ряде положений, 
которые страны-участники должны выполнять. Эти 
положения касаются: 

– доступа к юристам и юридическим услугам; 
– специальных гарантий в вопросах уголовного 

правосудия; 
– квалификации и подготовки кадров; 
– функций и обязанностей; 
– гарантий в отношении выполнения юристами 

своих обязанностей; 
– свободы убеждений и ассоциаций; 
– профессиональных ассоциаций юристов; 
– дисциплинарных мер, принимаемых в случае 

ненадлежащего выполнения юристами своих обязан-
ностей. 

Вывод. Адвокат должен соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к квалификации и уровню 
подготовки специалистов такого уровня. Профес-
сиональная ассоциация адвокатов – самостоятельное 
адвокатское образование, призванное обеспечить 
гарантии адвокатской деятельности и контро-
лирующее их деятельность. 

1.2.2. Специальные международно-правовые 
акты, закрепляющие стандарты профессиональной 
деятельности адвоката. 

Обратимся к специальным международно-
правовым актам, закрепляющим стандарты адво-
катской деятельности. Данные международно-право-
вые акты предусматривают определенные требова-
ния к отдельным видам деятельности адвокатовво 
взаимоотношениях с клиентами, органами государ-
ственной власти и т. д. 

Самые общие требования к профессиональным 
качествам и действиям адвоката закреплены в 
Основных положениях о роли адвоката, принятых 
VIII конгрессом ООН по предупреждению 
преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке. Хотя 
эти положения касаются участия адвокатов в 
уголовных и административных делах, они вполне 
могут быть распространены и на деятельность 
адвокатов по гражданским и иным делам. 

В ст. 9 Основных положений провозглашается 
принцип: адвокат должен иметь соответствующее 
образование, подготовку и знания как идеалов и 
своих этических обязанностей, так и прав и 
основных свобод, признаваемых национальным и 
международным правом. В ст. 13 указанного 

международного акта закрепляется обязанность 
адвоката по отношению к клиенту консультировать 
его о правах и обязанностях, разъяснять принципы 
работы правовой системы, поскольку это относится к 
его правам и обязанностям; оказывать помощь 
клиенту любым законным способом и совершать 
правовые действия для защиты его интересов. Статья 
14 предусматривает, что адвокаты, оказывая помощь 
своим клиентам при осуществлении правосудия, 
должны добиваться соблюдения прав человека и 
основных свобод, признаваемых национальным и 
международным правом, и обязаны всегда 
действовать свободно и настойчиво в соответствии с 
законом и признанными профессиональными 
стандартами и этическими нормами. И, наконец, ст. 
15 Основных положений гласит, что адвокату всегда 
необходимо быть лояльным к интересам своего 
клиента. Этот принцип уточняется и развивается в п. 
2.7 Общего кодекса правил для адвокатов стран 
Европейского Сообщества: «при соблюдении 
должного уважения к суду адвокат обязан защищать 
интересы клиента добросовестно и с максимальной 
для него выгодой, однако не выходя за 
предусмотренные законодательством рамки». 

В соответствии с рассматриваемыми положе-
ниями имеют существенное значение такие гарантии 
правительства, предоставляемые адвокатам, как: 

– возможность исполнять все свои профес-
сиональные обязанности без запугивания, препятст-
вий, беспокойства и неуместного вмешательства; 

– возможность свободно путешествовать и 
консультировать клиента в своей стране и за 
границей; невозможность наказания или угрозы 
такового и обвинения, административных, эконо-
мических и других санкций за любые действия, 
осуществляемые в соответствии с признанными 
профессиональными обязанностями, стандартами и 
этическими нормами; 

– там, где безопасность адвокатов находится 
под угрозой в связи с исполнением профес-
сиональных обязанностей, они должны быть 
адекватно защищены властями; 

– адвокаты не должны идентифицироваться со 
своими клиентами и делами клиентов в связи с 
исполнением своих профессиональных обязан-
ностей; 

– суд или административный орган не должны 
отказывать в признании права адвоката, имеющего 
допуск к практике, представлять интересы своего 
клиента, если этот адвокат не был дисква-
лифицирован в соответствии с национальным 
правом и практикой его применения; 

– адвокат должен обладать уголовным и 
гражданским иммунитетом от преследований за 
относящиеся к делу заявления, сделанные в 
письменной или устной форме при добросовестном 
исполнении своего долга и осуществлении 
профессиональных обязанностей в суде, трибунале 
или другом юридическом или административном 
органе; 
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– обязанностью компетентных властей является 
обеспечение адвокату возможности своевременного 
ознакомления с информацией, документами и 
материалами дела, а в уголовном процессе – не 
позднее окончания расследования до судебного 
рассмотрения; 

– правительства должны признавать и 
соблюдать конфиденциальность коммуникаций и 
консультаций между адвокатом и клиентом в рамках 
их отношений, связанных с выполнением адвокатом 
своих профессиональных обязанностей (ст. 16–22 
Основных положений). 

Вывод. Адвокат должен иметь соответствующее 
образование, подготовку и знания. Адвокат обязан 
консультировать клиента о его правах и обязан-
ностях, разъяснять принципы работы правовой 
системы. Адвокат обязан быть лояльным по 
отношению к клиенту, то есть защищать интересы 
клиента добросовестно и с максимальной для него 
выгодой, однако не выходя за предусмотренные 
законодательные ограничения. 

Названные принципы призваны помогать 
государствам в развитии и конкретизации той роли, 
которую адвокат должен выполнять в обществе. 

Серьезное внимание профессии адвоката и 
деятельности адвокатуры уделено и на уровне 
Европейского Союза. Совет Европейского Сооб-
щества в последнее время также принял ряд 
Директив, позволяющих взглянуть на адвокатское 
сообщество как на организацию, полностью незави-
симую от государства. К ним относятся в первую 
очередь Рекомендации Комитета Министров Совета 
Европы «О свободе осуществления профессии 
адвоката». 

В данном документе осуществление адвокат-
ской деятельности рассматривается в тесной связи с 
культурным, социальным, политическим и истори-
ческим контекстом каждого общества. В любом 
демократическом обществе адвокаты призваны 
играть важнейшую роль в деле отправления 
правосудия, в предотвращении и разрешении споров, 
а также в защите прав человека и основных свобод. 
В последнее десятилетие практика права 
значительно эволюционировала, и практикующие 
юристы вынуждены подходить к своей деятельности 
с более коммерческих позиций. Однако при этом они 
всегда должны оставаться представителями незави-
симой профессии[5]. 

Значение профессиональных стандартов опре-
делено в преамбуле к Стандартам независимости 
сообщества юристов (принятым Международной 
ассоциацией юристов (IBA) 07.09.1990 в Нью-
Йорке). В документе дается пояснение о том, что 
поскольку независимость сообщества юристов 
составляет существенно важную гарантию продви-
жения и защиты прав человека, а также является 
необходимой для эффективного и адекватного 
доступа к юридическим услугам, справедливая 
система отправления правосудия, которая гаран-
тирует независимость юристов при исполнении их 

профессиональных обязанностей без каких-либо 
ненадлежащих ограничений, давления или вмеша-
тельства, прямого или косвенного, является 
настоятельно необходимой для установления и 
поддержания верховенства права; существенно 
важным является создание условий, в которых все 
лица должны обладать эффективным и незамед-
лительным доступом к юридическим услугам, 
оказываемым независимым, выбранным ими 
(самостоятельно) юристом, чтобы защитить и 
установить свои юридические, экономические, 
социальные, культурные, гражданские и полити-
ческие права; профессиональные ассоциации 
юристов играют первостепенно важную роль в 
отстаивании профессиональных стандартов (и 
правил) этики, в деле защиты их членов от 
ненадлежащих ограничений и посягательств, в 
предоставлении юридических услуг всем, кто в них 
нуждается, а также при сотрудничестве с прави-
тельственными и иными институтами в деле 
способствования целям правосудия. Ввиду этого 
Международной ассоциацией юристов для оказания 
содействия задаче продвижения и обеспечения 
надлежащей роли юристов устанавливаются 
стандарты, которые (национальным) правительствам 
следует принимать во внимание и уважать в рамках 
их национального законодательства и практики (его 
применения) и на которые следует обратить внима-
ние юристов, судей, представителей исполнительной 
и законодательной власти, а также общественности в 
целом. 

Вывод. Профессиональная ассоциация юристов 
является гарантией обеспечения профессиональных 
стандартов адвоката. 

Более конкретные нормы содержатся в Деон-
тологическом кодексе (Кодексе правил осуществ-
ления адвокатской деятельности адвокатов Европей-
ского сообщества) (1988). Одним из важнейших 
деонтологических требований (норм-принципов) 
деятельности юриста, ставшим международным 
стандартом благодаря закреплению его в данном 
Кодексе, является независимость юридической 
профессии как гарантия для осуществления защиты 
прав человека и оказания правовой помощи. 

Независимость юридической профессии (судьи, 
адвоката) означает отсутствие любого давления: как 
результата собственных интересов, так и внешних 
влияний. Независимость необходима для 
обеспечения доверия со стороны юристов смежных 
профессий (например, доверие адвокату со стороны 
судей), а также со стороны клиентов. 

Независимость юридической профессии 
адвоката обеспечивается: 

– ее гарантированием государством и закреп-
лением этих гарантий в конституции или законах; 

– справедливой системой организации юстиции, 
исключающей какие-либо необоснованные ограни-
чения или вмешательства; 

– беспристрастным решением судебных орга-
нов, т. е. решением на основе фактов и в соответ-
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ствии с законом, без каких-либо ограничений, 
неправомерного влияния, побуждения, давления, 
угроз или вмешательства, прямого или косвенного, с 
чьей бы то ни было стороны и по каким бы то ни 
было причинам; 

– созданием условий для получения гражданами 
правовой помощи со стороны избранного или 
независимого адвоката для защиты их прав; 

– поддержанием профессиональными юриди-
ческими организациями профессиональных стандар-
тов и этических норм; 

– взаимодействием с правительственными и 
другими институтами для достижения целей 
правосудия в процессе разработки национального 
законодательства и практики его применения; 

– наличием независимых самоуправляемых 
ассоциаций юристов, признанных действующим 
законодательством и способных обеспечить незави-
симость юридической профессии, защитить юристов 
от необоснованных ограничений и нарушений и др. 

Второй принципиальной международной 
деонтологической нормой деятельности юриста 
(адвоката и др.) при выполнении им профес-
сиональных функций является служебная несовмес-
тимость как условие обеспечения независимости. 
Служебная несовместимость означает неучастие 
юриста (адвоката) в коммерческой или иной 
деятельности, отличающейся от его профессии, и 
обязывает придерживаться норм о служебной 
несовместимости, которые приняты юристами 
(адвокатами) данной страны. Служебной несовмес-
тимостью Деонтологический кодекс признает также 
занятие адвокатом административной должности в 
органах юстиции, осуществление определенных 
должностных обязанностей и функций. 

Третье деонтологическое требование работника 
юридической сферы, являющееся международным 
стандартом, – гласность, но только там и тогда, когда 
это не запрещено. Юрист (адвокат) обязан сохранять 
профессиональную тайну в отношении своей работы 
и конфиденциальную информацию, полученную в 
ходе выполнения им своих обязанностей. Согласно 
Пекинским правилам при отправлении правосудия в 
отношении несовершеннолетнего должны уважаться 
его права на конфиденциальность на всех этапах, 
чтобы избежать причинения вреда из-за ненужной 
гласности или из-за ущерба репутации. 

Четвертое требование выражается в защите 
юристом (адвокатом), насколько возможно, интере-
сов своего клиента так же, как своих собственных 
интересов, интересов коллеги или профессии в 
целом. 

Можно продолжить перечисление деонтоло-
гических требований, имеющих международный 
характер, однако все они имеют истоки в главном 
принципе: соблюдение основных прав человека – 
определенных возможностей, которые необходимы 
для его существования и развития в конкретно-
исторических условиях. 

Вывод. К основным принципам адвокатской 
деятельности следует отнести: 

– независимость профессии; 
– служебную несовместимость, запрещающую 

адвокату участвовать в коммерческой или иной 
деятельности, отличающейся от его профессии, и 
обязывающую придерживаться норм о служебной 
несовместимости, которые приняты юристами 
(адвокатами) данной страны; 

– гласность, за исключением случаев, 
предусмотренных законом; 

– обеспечение интересов доверителя. 
Введение «Кодекса поведения должностных 

лиц по поддержанию правопорядка» (1979) имело 
целью осуществление правопорядка должностными 
лицами правоохранительных органов в соответствии 
с принципами прав человека. Согласно Кодексу 
каждый орган охраны правопорядка должен нести 
ответственность перед общественностью и быть ей 
подотчетным, а каждое должностное лицо, являясь 
частью системы уголовного правосудия, предот-
вращать преступления, вести борьбу с ними. 
Поведение должностных лиц по поддержанию 
правопорядка должно соответствовать следующим 
правилам (принципам): 

1. Уважать и защищать достоинство и права 
человека. 

2. Применять силу только в крайней 
необходимости и в той мере, в какой это требуется 
для выполнения их обязанностей. 

3. Сохранять в тайне сведения конфи-
денциального характера. 

4. Проявлять осторожность при сохранении и 
использовании информации, которая относится к 
личной жизни других лиц или может повредить их 
интересам и репутации; 

5. Не осуществлять, не подстрекать или 
терпимо относиться к пыткам или другим бесчело-
вечным обращениям и наказаниями, не оправдывать 
их исключительными обстоятельствами либо 
ссылками на распоряжения вышестоящих лиц. 

6. Обеспечивать полную охрану здоровья 
задержанных ими лиц, принимать меры к оказанию 
им медицинской помощи в случае необходимости. 

7. Препятствовать любым актам коррупции и не 
совершать самим таких актов. 

8. Уважать закон и Кодекс. 
Вывод. Необходимы: 
– неукоснительное соблюдение адвокатами 

закона и кодексов, регулирующих отдельные вопро-
сы адвокатской деятельности; 

– защита прав и законных интересов дове-
рителя, уважение интересов неопределенного круга 
лиц; 

– обеспечение конфиденциальности при защите 
интересов доверителя. 

 

 

 



 
 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 6, 2013 
 

187 
 

Постатейный библиографический список: 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура: Сборник 
нормативных актов и документов / Под общ.ред. Е.В. 
Семеняко, Ю.С. Пилипенко. – М.: Информ-Право, 2010. 

2. Бородин С.В., Рябцева Е.В. Международно-
правовые стандарты адвокатуры. – М.: Юрлитинформ, 
2013. 

3. Рагулин А.В. Регламентация профессиональных 
прав адвоката-защитника, обеспечение их реализации и 
охраны по законодательству государств Восточной Европы 
// Евразийская адвокатура. – 2012. – № 1. 

[1] Рагулин А.В. Регламентация профессиональных 
прав адвоката-защитника, обеспечение их реализации и 

охраны по законодательству государств Восточной Европы 
// Евразийская адвокатура. – 2012. – № 1 (1). – С. 61–69. 

[2] Бородин С.В., Рябцева Е.В. Международно-
правовые стандарты адвокатуры. – М.: Юрлитинформ, 
2013. 

[3] Адвокатская деятельность и адвокатура: Сборник 
нормативных актов и документов / Под общ.ред. Е.В. 
Семеняко, Ю.С. Пилипенко. – М.: Информ-Право, 2010. 

[4] Под понятием PACTUM DE QUOTA LITIS 
подразумевается соглашение, заключаемое между адвока-
том и клиентом до вынесения заключительного решения 
относительно находящегося в разбирательстве дела, в 
котором клиент является одной из заинтересованных 
сторон. 

[5] См: legalquest.ru. 

 

 

Рецензент: д.ю.н., профессор Ким О.Д. 
_________________ 

  
 


