КОДЕКС ЭТИЧЕСКИХ НОРМ АДВОКАТОВ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.
(Перевод с английского в www.ccbe.eu на русский язык,
Анна КОЛЕСНИКОВА и Йохан ЛАМБЭРС, адвокаты www.iustica.be)
I.

Преамбула

1.1.

Функция адвоката в общественной жизни

В обществе, основанном на уважении к верховенству права, адвокат
выполняет особую роль. Обязанности адвоката не начинаются и не заканчиваются
добросовестным исполнением того, что он (она) должен сделать постольку,
поскольку это позволяет закон. Адвокат должен служить интересам правосудия, а
также тех, чьи права и свободы ему доверено защищать, и эта обязанность адвоката
не только выступать в суде от имени клиента, но и оказывать ему юридическую
помощь в виде советов и консультаций. Уважение к профессиональной функции
адвоката является необходимым условием верховенства права и демократии в
обществе.
В этой связи на адвоката возлагается целый комплекс обязательств, как
юридического, так и морального характера, зачастую вступающих во взаимное
противоречие подразделяющееся на следующие категории:
-

перед клиентом;

перед судом и другими органами власти, перед которыми он защищает
инетересы клиента или действует от его имени;
перед другими представителями данной профессии в целом и перед любым
из коллег в отдельности;
а также перед обществом, для членов которого существование свободной и
независимой профессии связанной с соблюдением правовых норм, разработанных
самой профессией, является важнейшей гарантией защиты прав человека перед
лицом государственной власти и других интересов общества.
1.2.

Сущность правил профессиональной этики

1.2.1. Правила профессиональной этики предполагают добровольное выполнение их
теми, в отношении кого они применяются, с целью обеспечения исполнения
адвокатом своих обязанностей так, как это принято в любом цивилизованном
обществе. Несоблюдение адвокатом этих правил наказывается вплоть до
применения к нему дисциплинарных санкций.
1.2.2. Правила, которыми руководствуется какое-либо объединение адвокатов,
проистекают из существующих в нем традиций. Они также соотносятся с условиями
и характером задач, выполняемых членами данной организации в рамках судебных
и административных процедур и с государственным законодательством.
Считается невозможным и нежелательным как применение данных правил вне их
общего контекста, так и их применение в отношении какого-либо другого комплекса
правил, заведемо с ними не согласующегося.
Тем не менее, в большинстве случаев в основе правил различных объединений
адвокатов лежат одни и те же ценности и общие для всех положения.
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1.3.

Цель кодекса

1.3.1 Дальнейшее развитие интеграции в рамках Европейского Союза и
Европейской экономической зоны, и возрастание частоты международной
деятельности адвокатов в странах ЕС повлекли за собой необходимость разработки
общих правил, которые приминяются ко всем адвокатам Европейской экономической
зоны, независимо к какой адвокатской палате или объединению они принадлежат,
при осуществлении международной практики. Одной из целей принятия настоящего
кодекса является также стремление облегчить затруднения, возникающие в
результате применения так называемой «двойной деонтологии», как подчеркнуто в
ст. 4 Директивы Европейского Союза N77/249 от 22.02.1977 г. и статей 6 и 7
Директивы 98 / 5 / EC.
1.3.2. Организации, представляющие юридическую профессию в рамках Совета
объединения адвокатов юридических обществ Европы, предлагают чтобы правила,
закрепленные в следующих статьях:
- в настоящее время были признаны, как выражение консенсуса всех коллегий
адвокатов и юридических обществ Еврпейского Союза и Европейской Экономической
Зоны;
- как можно скорее были приняты принудительно применяемые нормы в
соответствии с внутригосударственными или ЕЭЗ процедурами в отношении
международной деятельности адвокатов в Европейском Союзе и Европейской
Экономической Зоне.
принимались во внимание в процессе пересмотра национальных
деонтологических правил и правил профессиональной практики с целью дальнейшей
гармонизации.
Настоящим выражается пожелание, чтобы истолкование и применение
национальных деонтологических правил и правил профессионольной практики,
осуществлялось по мере возможности в дальнейшем в соответствии с положениями
данного кодекса.
После принятия правил настоящего кодекса в качестве вступивших в силу правил,
при осуществлении международной деятельности адвокат обязан соблюдать правила
установленные адвокатской палатой или иными юридическими объединениями,
членом которых он является, по мере их соответствия положениям данного кодекса.
1.4.

Применение кодекса Ratione personae

Настоящий кодекс применяется к адвокатам, в соответсвии с определениями
данными в Директиве 77/249 / EEC и Директиве 98/5 / EC и к юристам, членам
ассоциации и членам – наблюдателям Совета объединения адвокатов юридических
обществ Европы .
1.5.

Применение кодекса Ratione materiae

Без нанесения ущерба проведению прогрессивной гармонизации правил
деонтологии и правил профессиональной практики, которая проводится только
внутри государства - члена, нижеперечисленные правила применяются к
международной деятельности адвоката внутри Европейского союза и Европейской
экономической зоны. Под понятием «международная деятельность» следует
понимать:
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а) все профессиональные контакты с адвокатами государств- членов, кроме своего
государства-члена;
б) профессиональная деятельность адвоката одного из государств- членов, в другом
государстве – члене, независимо от его физического нахождения в этой стране.
1.6.

Определения
В настоящем кодексе принимаются следующие определения:

«Государство-член» - означает государство-член Европейского Союза или любое
другое государство, чья адвокатская деятельность подпадает под статьтю 1.4.
«Государство регистрации» - означает государство-член, где адвокат приобрел
право заниматься адвокатской деятельностью.
«Государство нахождения» – любое другое государство союза, где адвокат
занимается профессиональной деятельностью
«Компетентный орган» - профессиональная организация или полномочный орган
одного из государств- членов, отвественные за установление правил
профессионального поведения адвокатов и налагающие дисциплинарные взыскания.
"Директива 77/249 / ЕЭС" означает - Директиву Совета 77/249 / ЕЭС от 22 марта
1977 года о содействии эффективному осуществлению свободного предоставления
услуг адвокатами.
"Директива 98/5 / EC" означает - Директиву 98/5 / ЕС Европейского Парламента и
Совета Европейского Союза от 16 февраля 1998 года об упрощении порядка
осуществления на постоянной основе адвокатской деятельности в ином государствечлене, нежели то, где была приобретена квалификация.
II.

Общие правила положения

2.1.

Независимость

2.1.1.Многие задачи, выполняемые адвокатом в процессе профессиональной
деятельности, требуют его абсолютной независимости и отсутствия какого-либо
влияния на него, связанного, в первую очередь, с его личной заинтересованностью
или с давлением извне. Независимое положение адвоката способствует укреплению
в обществе доверия к процедурам правосудия и беспристрастности судей. Таким
образом, адвокату следует избегать каких-либо ущемлений собственной
независимости и не поступаться принципами профессионального долга ради
интересов клиента, суда или других лиц.
2.1.2. Эта независимость так же необходима как и в вопросах бесспорного
характера, так и в судебном разбирательстве. Совет, полученный клиентом от
адвоката, теряет смысл, если последний дал его, руководствуясь соображениями
собственной выгоды ил из каких-либо других корыстных интересов, или под
воздействием давления извне.
2.2.

Доверие и личная порядочность

Доверительные отношения между адвокатом и клиентом могут возникнуть
лишь в случае отсутствия у последнего сомнений относительно порядочности,
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честности и добросовестности адвоката. Для адвоката эти традиционные ценности
являются профессиональными обязательствами.
2.3.

Конфиденциальность

2.3.1. Сущность профессии адвоката заключается в том, что он получает от клиента
сведения, которые тот не станет сообщать какому-либо другому лицу, а также
другую информацию, которую ему следует сохранять в тайне. Доверие к адвокату
может возникать лишь при условии обязательного соблюдения им принципа
конфиденциальности. Таким образом, конфиденциальность является
первостепенным и фундаментальным правом и обязанностью адвоката.
Данная обязанность адвоката сохранять конфиденциальность служит интересам
отправления правосудия, а также интересам клиента. Следовательно подподает под
особую защиту государства.
2.3.2. Адвокат должен соблюдать конфиденциальность всей информации, которая
становится известна адвокату в процессе своей профессиональной деятельности.
2.3.3. На обязанность соблюдения конфиденциальности не распространяется
действие срока давности.
2.3.4. Адвокат обязан требовать соблюдения конфиденциальности от партнеров,
помощников и от любых других лиц, принимающих участие в оказании услуг
клиенту.
2.4.

Соблюдение правил других объединений адвокатов

При осуществлении международной деятельности, адвокат другого
государства- члена должен руководствоваться правилами объединения адвокатов
той страны союза, где он занимается профессиональной деятельностью.
Адвокаты обязаны предоставлять информацию о каких-либо правилах, которые
могут повлиять на выполнеие ими профессиональной деятельности.
Организации- члены Совета адвокатских объединений и юридических обществ
Европы обязаны депонировать свои кодексы поведения в секретариате Совета
адвокатских объединений и юридических обществ Европы, для того, чтобы любой
адвокат мог получить копию данного кодекса в секретариате.
2.5.

Недопустимые виды деятельности

2.5.1. В целях обеспечения независимости адвоката при выполнении им
профессиональных обязанностей и в связи с тем, что он является одним из
участников осуществления правосудия, некоторые виды деятельности признаются
несовместимыми с его статусом.
2.5.2. Адвокат, выступающий в Государстве нахождения в роли защитника или
участвующий от имени клиента в судебном разбирательстве, обязан действовать в
соответствии с положением о недопустимых видах деятельности, существующем в
Государстве нахождения.
2.5.3. Адвокат, занимающийся профессиональной деятельностью в Государстве
нахождения и желающий принять непосредственное участие в каких-либо
коммерческих операциях или заняться на территории Государства нахождения
каким-либо другим видом деятельности, не связанным с юриспруденцией, обязан
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руководствоваться существующим в этом государстве положением,
предусматривающим недопустимые для адвокатов виды деятельности или занятия,
несовместимые с их профессиональным статусом.
2.6.

Личная реклама

2.6.1. Адвокат имеет право информировать общественность о его услугах при
условии, что информация является точной и не вводит в заблуждение, беря во
внимание конфиденциальность и другие аспекты профессии.
2.6.2. Самореклама адвоката в любом виде масс медиа, таких как пресса, радио,
телевидение, электронные коммерческие коммуникации и так далее, допускается,
если соблюдены требования статьи 2.6.1.
2.7.

Интересы клиента

Руководствуюясь нормами законодательства и правилами профессиональной
этики, адвокат всегда обязан действовать в интересах клиента, которые для него
всегда превалируют перед его собственными и интересами коллег-адвокатов

2.8. Ограничение ответственности адвоката перед клиентом
В степени, разрешенной законодательством государства-члена, в котором адвокат
зарегистрирован, и государвства нахождения прибывания, адвокат может
ограничить свою ответственность перед клиентом в соответствии с
профессиональными правилами, которые регулируют деятельность адвоката.
III.

Отношения с клиентами

3.1.

Получение и прекращение срока действия инструкций

3.1.1. При осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан
руководствоваться указаниями клиента. Однако, он также может принимать участие
в деле, в котором он получил указания от другого адвоката, действующего в
интересах одного и того же клиента, или в котором ему было поручено каким-либо
компетентным органом.
Адвокат должен разумно прилагать усилия чтобы установить личность,
дееспособность и полномочия лица или органа, которые дают ему поручения, когда
особенные обстоятельства указывают на то, что личность, дееспособность и
полномочия сомнительные.
3.1.2. Адвокат обязан предоставлять консультации клиенту или выступать от его
имени своевременно, добросовестно и старательно. Он несет личную
ответственность за осуществление указаний клиента. Адвокат обязан информировать
клиента о развитии порученного ему дела.
Адвокат не должен осуществлять ведение дела, о котором он знает или должен
знать, что оно не соответствует уровню его профессиональной компетенции, без
участия в нем другого адвоката, обладающего необходимой компетенцией.
3.1.3. Адвокат не должен принимать поручения, кроме случаев, когда он может
исполнять поручение в разумные сроки, с учетом загруженности другой работой.
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3.1.4. Адвокат не должен пользоваться правом отказа от дальнейшего участия в
разбирательстве дела, если обстоятельства не позволяют клиенту найти другого
юриста без ущерба для клиента.
3.2. Конфликт интересов
3.2.1. Адвокат не должен консультировать, представлять или действовать от имени
двух или более клиентов по одному и тому же делу, при наличии противоречия
интересов клиентов или обоснованной угрозы возникновения такого противоречия.
3.2.2. Адвокат обязан прекратить обслуживание обоих клиентов, в случае
вступления их интересов во взаимное противоречие, а также при возникновении
угрозы нарушения доверия или независимости самого адвоката.
3.2.3. Адвокат также обязан воздерживаться от обслуживания нового клиента, если
это чревато возникновением угрозы нарушения доверия, доверенного ему прежним
клиентом, или, если находящаяся в распоряжении адвоката информация о состоянии
дел прежнего клиента, способна стать источником преимуществ для нового клиента.
3.2.4. Когда адвокаты действуют в рамках ассоциации, параграфы 3.2.1. - 3.2.3.
настоящей статьи, распространяется как на группу адвокатов в целом, так и на
каждого адвоката в отдельности.
3.3. Pactum de quota litis
3.3.1. Адвокат не имеет права заключать рactum de quota litis
3.3.2. Под понятием "рactum de quota litis" подразумевается соглашение,
заключаемое между адвокатом и клиентом до вынесения заключительного решения
дела, в котором клиент является одной из заинтересованных сторон, в соответствии
с которым клиент обязуется в случае вынесения решения в его пользу выплатить
адвокату вознаграждение в виде денежной суммы или в виде какой-либо иной
формы оплаты.
3.3.3. Соглашение о выплате адвокату гонорара в соответствии со стоимостью дела
не является рactum de quota litis, если размер вознаграждения определен в
соответствии с официальной шкалой гонораров или при наличии контроля со
стороны компетентного органа, юрисдикция которого распространяется на адвоката.
3.4. Регулирование размера гонораров
Гонорар требуемый адвокатом, должен быть полностью известен клиенту, быть
справедливым и соразмерным, а так же соответствовать закону и профессиональным
правилам, которые распространяются на деятельность адвоката.
3.5. Предварительная выплата гонорара
Если адвокат требует предварительной выплаты гонорара и (или) компенсации
возможных расходов, связанных с выполнением заказа клиента, эта выплата не
должна превышать разумной оценки предполагаемых гонораров и возможных
расходов.
В случае неосуществления клиентом предварительной выплаты, адвокат вправе
отказаться от дальнейшего участия в разбирательстве дела или от предоставления
услуг клиенту за исключением случаев предусмотренных в пункте 3.1.4. настоящего
кодекса.
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3.6. Раздел гонорара с лицами, не являющимися адвокатами
3.6.1. Адвокат не имеет права делиться гонораром с лицами, не являющимися
адвокатами за исключением, когда связь между адвокатом и иным лицом разрешена
законом и профессиональными правилами, регулирующими деятельность адвоката.
3.6.2. Положения, указанные в статье 3.6.1., не препятствуют адвокату в выплате
гонорара, комиссии или иной компенсации, наследникам умершего адвоката или
адвокату, находящемуся на пенсии, в случае принятия адвокатом дел умершего
адвоката или адвоката, находящегося на пенсии.
3.7. Издержки спора и доступность юридической помощи.
3.7.1 Адвокат должен все время стремиться к достижению наиболее эффективного
разрешения спора клиента и должен консультировать клиента на соответствующих
стадиях по поводу желательности попытки урегулирования и / или рекомендации об
альтернативных способах разрешения споров.
3.7.2. Адвокат обязан информировать клиента о возможности оказания ему
юридической помощи там, где это применимо.
3.8. Средства клиента
3.8.1. Адвокаты, которые получают в свое распоряжение по поручению их клиентов
или третьих лиц средства (в дальнейшем называемыми «средствами клиента»),
должны внести эти денежные средства на счет банка или аналогичной организации,
находящихся под надзором государственной власти (в дальнейшем называемыми
«счет клиента»). Счет клиента должен быть отделен от любого иного счета адвоката.
Все средства клиента, полученные адвокатом, должны быть зачислены на такой
счет, за исключением случаев, когда собственник этих средств согласен чтобы
средствами распорядились иначе.
3.8.2. Адвокат должен поддерживать полные и точные учетные данные
показывающие все трансакции со средствами клиента и различные средства
клиента из других фондов, находящихся у адвоката. Записи могут храниться в
течении определенного периода времени в соответствии с национальными нормами.
3.8.3. Счет клиента не может быть дебетовым, за исключением исключительных
обстоятельств, прямо разрешенных национальными нормами или в связи с
банковскими сборами, на которые не может повлиять адвокат. Такой счет не может
предоставляться как гарантия или использован в качестве обеспечения по каким бы
то ни было причинам. Там не должно быть какой-либо компенсации или слияния
между счетом клиента и другими банковскими счетами, а так же невозможен доступ
к средствам клиента на счету клиента для покрытия задолженности адвоката перед
банком.
3.8.4. Все средства клиента должны быть выплачены собственникам этих средств в
крайчайшие сроки или на определенных ими условиях.
3.8.5. Адвокат не может перечислять со счета клиента на собственный счет
денежные средства для оплаты гонораров, не информируя об этом клиента в
письменном виде.
3.8.6. Компетентные органы в государствах-членах должны обладать полномочиями
проверять и изучать любой документ, касаемый средств клиента, соблюдая
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конфиденциальность или обязательство о сохранении адвокатской тайны, на
которых они распространяются.
3.9. Страхование профессиональной ответственности
3.9.1. Адвокаты должны быть застрахованы от гражданско-правовой
ответственности, связанной с их профессиональной деятельностью. Размер
страховки определяется в разумных пределах, беря во внимание происхождение и
объем рисков, понесенных адвокатами во время осуществления их
профессиональной деятельности.
3.9.2. Если это окажется невозможным, адвокат должен проинформировать клиента
о такой ситуации и ее последствиях.
IV. Взаимоотношения с судом
4.1. Правила поведения в суде
Адвокат, находящийся в зале суда или принимающий непосредственное
участие в судебных слушаниях в процессе дела, обязан подчиняться правилам
поведения, принятым для данного суда.
4.2. Честное ведение разбирательства
Адвокат должен всегда уделять должное внимание честному ведению судебного
процесса.
4.3. Поведение в суде
При соблюдении должного уважения к суду, адвокат обязан защищать
интересы клиента с честью и бесстрашно, без учета собственных интересов или
каких - либо последствий для себя или иных персон.
4.4. Недостоверные или ложные сведения
Адвокат ни в коем случае не должен сообщать суду заведомо недостоверную
или ложную информацию.
4.5. Взаимоотношения с арбитрами и другими лицами
Правила, определяющие поведение адвоката в суде, распространяются также
на его отношения с арбитрами и любыми другими лицами, выполняющими
обязанности прямо или косвенно связанные с судопроизводством, в том числе и на
временной основе.
V. Взаимоотношения адвокатов
5.1. Дух корпоративного единства
5.1.1. Дух корпоративного единства представителей данной профессии предполагает
отношения доверия и сотрудничества, поддерживаемые адвокатами между собой и
ради интересов клиентов и ради избежания ненужных споров и другого поведении
вредного для репутации .
Противопоставление профессиональных интересов интересам клиента в любом
случае признается неоправданным.
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5.1.2. Адвокат обязан признавать всех других адвокатов из государств-членов в
качестве коллег по профессии и поступать по отношению к ним честно и вежливо.
5.2. Сотрудничество адвокатов различных государств-членов
5.2.1. Любой адвокат, уровень компетенции которого недостаточно высок для
участия в рассмотрении какого-либо дела, не должен принимать указаний от коллеги
из государства-члена. Адвокат обязан помочь коллеге получить необходимые
сведения, позволяющие ему должным образом проинструктировать адвоката, чей
профессиональный уровень позволяет оказать данную услугу.
5.2.2. В процессе сотрудничества адвоката из одного государства-члена с адвокатом
из другого государства-члена, оба обязаны принимать в расчет возможные различия
между законодательными системами, а также организациями адвокатов, их
компетенцией и обязанностями в соответствующих государствах-члена.
5.3. Взаимная переписка адвокатов
5.3.1. В случае, если адвокат, отправивший какое-либо сообщение находящемуся в
другом государстве- члене адвокату, желает соблюдения конфиденциальности или
намерен избежать нанесения ущерба, ему следует открыто заявить о своих
намерениях до отправки первого из документов.
5.3.2. Если получатель сообщения неспособен обеспечить сохранение
конфиденциальности или ненанесения ущерба, в связи с этим ему следует известить
отправителя без промедления.
5.4. Гонорары за рекомендацию
5.4.1. Адвокат не в праве требовать или принимать от другого адвоката или любого
другого лица вознаграждение, комиссию или какую-либо другую компенсацию за
направление или рекомендацию адвоката клиенту.
5.4.2. Адвокат не в праве платить кому-либо гонорар, комиссию или иную
компенсацию в качестве вознаграждения за направление клиента к нему.
5.5. Отношения с противоположными сторонами
Адвокат не должен сообщать непосредственно какие-либо сведения о
определённом деле лицу , о котором он знает что это лицо в этом деле либо
получает консультации от другого адвоката, либо этот адвокат выступает от его
имени, за исключением случаев наличия договоренности с другим адвокатом (в
последнем случае адвокат обязан информировать другого адвоката о сообщении им
вышеуказанных сведений).
5.6 (Удалено по решению Пленума в Дублине 6 декабря 2002 года)
5.7. Ответственность за гонорары
В случае, если в процессе поддержания профессиональных отношений между
членами объединений адвокатов государств-членов, адвокат не ограничивается
дачей рекомендаций другому адвокату или представлением его клиенту, а сам
поручает корреспонденту участвовать в разбирательстве какого-либо дела или
обращается к нему за консультацией, адвокат несет личную ответственность, даже в
случае неплатёжеспособности клиента, за выплату гонораров и компенсацию затрат
и издержек, причитающуюся его зарубежному корреспонденту. Однако
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вышеупомянутые адвокаты при установлении профессиональных отношений вправе
заключить специальное соглашение по данному вопросу. В дальнейшем адвокатпоручитель имеет право ограничить ответственность по финансовым обязательствам
определенными суммами гонорара и компенсации затрат и издержек до уведомления
корреспондента об отказе от будущей ответственности.
5.8. Постоянное профессиональное развитие
Адвокаты должны поддерживать и развивать свои профессиональные знания и
навыки, принимая во внимание внутриевропейскую сферу своей деятельности.
5.9. Разрешение споров между адвокатами различных государств-членов
5.9.1. Если, по мнению адвоката, его коллега из другого государства-члена
действовал с нарушением правил профессиональной этики, адвокату следует
обратить на этот случай внимание этого коллеги.
5.9.2. В случае возникновения личного спора между адвокатами из различных
государств-членов, связанного с каким-либо вопросом их профессиональной
деятельности, им следует по мере возможности попытаться сначала разрешить его
дружеским путем.
5.9.3. В случае возникновения ситуаций, предусмотренных в пунктах 5.9.1. и 5.9.2.,
адвокат не должен предпринимать каких-либо юридических действий, направленных
против его коллеги из другого государства-члена без предварительного извещения
объединений адвокатов, членами которых они оба являются, с целью
предоставления объединениям адвокатов возможности по урегулированию
вышеуказанного спора.

*******************************
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