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Иифармациа  Российской  Федерадии  
в  связег  с  запроеа►м  Спецнального  дакладчики  Совета  ООН  по  прввам  

челоиека  по  $опросу  о  незавиеимости  судей  и  дднокатои  
для  вк.пюченин  в  темаrический  доклнд  аь  реализаqии  права  на  свободу  

мненнн  судьями  и  адвлкатами  

Конституция  Российской  Федерацин  провазглат rает  челоаека, его  

права  и  свобод,ы  высшей  ценностьFо, а  нх  признаыие, собтиодение  и  защнт.у  — 

обязанностью  агоаудsрства  (статья  2). 

Конституция  rаранТирует  рявенство  rрas и  евобод  человека  и  

граждшника  независимо  от  пола, pacы, нациtана,пьности, языка, 

прQисхождеиия, имуществешгQго  и  должностнога  пол©жения, места  

хсителъства, отношеFпия  к  ретиtrив, убеэкденнй, принадtгаtежнtости  ак  

абщественш►rм  объединениям, а  также  дрУгих  абстоятепьств . Заrtрепдаются  

пюбые  формы  пграничгеихzя  zzpaв  граждан  по  признзкам  сациальной, расовай, 

национапьнон, язьпсовай  или  религиозной  прина,длежности  (статья  19). 

- 

	

	В  Kонстигyzции  РвсGийской  Федератдин  закреплены  гарантии  свободы  

мысли  и  слава. В  соответствии  со  статьей  29 каждьй  и►sеет  праwао  свобºдно  

искать, получать, передавать, праизводить  и  распространять  информацию  

тпобым  законным  enoсoбoM. СТатья  29 Также  укв.зываех, что  никха  нe может  

бмть  npвв'ужден  кс  Высражениаю  споих  мненпй  и  убеждений  или  отказу  ох  Них. 

ГарантиРуется  свобода  _ массовой  информац,ии. Цензура  запреrцается. 

Гарантяи  неприкосновеиности  частной  жизни, в  том  числе  тай'tны  переписки, 

тепесровв r~ск  nереrбвопов, поч  тroвых, твпеrрафньпх  и  иных  оообщеннй, 

закреzхлены  в  статье  23 Констиiуцгш. ОграFичеине  этога  права  доrrускается  

тогпукл  на  аснованин  судебнаго  решения. 

Следует  отметить, что  оеуrдествление  права  на  свободу  выражения  

мнения  предусматривает  еоатветствую zхие  обязанности  и  ответствеиности . 

Часть  3 статьи  55 IСонституцин  указывает  на  возмажнастьь  аграничения  прав  

и  свобод  человека  и  гражданина  в  целях  защиtты  основ  конвтитуциоиногб  

строя, нравственнасти, здаровья, прав  и  законньтх  интересов  других  лица  

обесnечения  обороны  страны  и  безопасности  государства. 
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Эта  ' полиостью  соответствует  подходам, закреПлённьпм  в  

, универсапьных  меэжду~эtародкьах  договарах. Тarc, подпункт  Ь  агzункта. 3 статьи  

~ 9 	Мехсдународнаго  пакта  о  rра~гсда.нских  и  политичческих  правах  

предусматривает  вазможность  аграничения  прав  на  оснQванипин  закона  в  

случас  необходимости  охраны  государстввннай  безопасности, 

абщественного  парsiдка  здоравья t или  нравствевности  насепения. Пункт  2 

статьи  29 Всеабщей  цeклapацнxr прав  чвловека  указыtвает, чта  rtрн  

осугцествпении  свсrкк  прав  и  свобад  кпждый  человек  может  быть  подвергнут  

топько  захсrиодатеньио  усхановленным  ограничениям, цвлью  котарьх  

, 	 является  Удавлетварвиие  сnраведrtивых  требаваний  марали, общественного  

' 	 порядка  и  общеrо  благасосхаяяия  в  демократическом  обществе. Спедуех  

' 	 также  nринимахь  во  внимание, ято  в  статье  8 Конвешдии  о  затците  прав  

человека  и  Qсновнык  свобод  таюке  цоггускается  вллtешательство  со  стороны  

~ 

	

	 публичных  вдастей  в  реализацию  некатарых  личных  прав, если  такие  

вмешательство  предусматрено  закоиом  и  необходимо  в  интересах  

на c[иональнан  безопасности  и  обществеиногв  пар.ядка, экона►мическо rо  

' 

	

	 бла rocоcтaяиня  страащ, в  целгвх  zzредотвращеняя  беспорядков  или  

преступленпй, дпя  охранкТ  здаровья  или  нравствеанангс>сти  илй  заааиты  прав  и  

; 
свобад  других  лиц. В  статье  9 КоявенЦш  о  защите  физических  rtэщ  при  

автол~атнзироваиунгой  о6работУсе  кхерсональньх  данFтых  указано, чт+в  из  

установленньх  для  субъекта  да7нгных  х~аранхий  амt>zyт  быть  иЗЪsэТня  и  

ограниченгия, когда  такое  атступление  предусматривается  законадательством  

rосударств-участников  конвенции  и  явдяехся  необходичsой  мерой  дпя  

защиты  безопасности  агосударства, абществениай  безопасности, валютна- 
. 	„ 

кредитнык  интересов  государства  или  пtресече~г  уг+~ловнь х  ~[реступле~zна~, 

а  также  загцаигхы  субъекта  данных  или  прав  и  сввбод  .црУгих  лиц~ 

Правовое  регутtирование  дятельности  сУдей  и  функдион.иравани,я  

судебнай  снстемы  в  Российской  Федератщи  осущесхвляется: Конституцией  

Fассийск4й  Ф►едерации, Законам  росснйcкoй  Федерщи  от  26 июня  1992 г+ 

3V`º 3 132-1 г<О  статусе  судей  в  российской  Федераци t», федеральными  

, 



з  

конституциаштьтми  законами  (Федеральный  канституцианньй  закон  от  

31 декабря  1996 г. Ns 7-ФК3 «О  судебной  системе  Рoccийcкc>й  Федерациаи», 
. 

Федеральный  констнтуционный  закон  от  21 шоля  1994 г. N 1-ФК3 «О  

Конституциошом  Суде  Рассийской  Федерацию>, Федеральный  

консти7°ущювлый  закон  от  2$ апреля  1995 г. УУ  1--ФЕЗ  с<Об  арбитражных  

судах  в  Российскай  федерации», Федеральный  констиrуционный  закон  от  

23 июня  1999 г. N 1-ФЕВ  <Ю  воеЁяых  судах  Fоссийскай  Федерации», 

Федеральный  констидуцнавный  закон  от  9 ноября  2009 г. Na 4-ФК3 tcО  
диcцkпiлияapнoм  оудебном  rrрисутствин»), федератгьньпапи  законами  
(Федеральный  закон  от  20 апреля  1995 г. №  45-ФЗ  «О  государствеиноЙ  
запихе  судей, дог  Iостных  лиц  пgавоохранительных  и  контролирующих  

арганов»у  Федеральный  закон  от  10 февралгя  1999 г. N 3 й-ФЗ  «О  
фпнансир4вании  судов  Российской  Федерации», ФедЕерапьиый  закон  от  20 

апреля  1995 г. №  45-Ф3 «0 rосударственной  защите  судей, до.тжностньп€ лнц  
правоохраан [нтепьньгх  и  контралирующнх  органов», Федеральный  закон  от  
10 января  1996 г, Хº б-Ф3 <Ю  доnолшительных  гарантия tх  сс>циапьной  занхнты  
судей  и  рабс>тннков  апгtаратов  судв  Российскрй  Федерацию>, Федеральный  
закон  от  17 декабря  1998 г. №  r S$-Ф3 <Ю  мировых  судьях  в  Российокой  
Федерацщ»а  Федеральный  закон  от  14 марта  2002 г. №  3 б-Ф3 Об  органах 

 г  

Е : 

судйского  сообщеотg а  в  Рассийекай  Федерации>}), рядом  нортатнвньх  
Ведамственных  актов, принятых  орканами  судебной  властн  совместно  и  
поразнь  (Верховным  Судaм  Россинской  Федерации, Выcuzвмt Аp6xтрaжныtvt 

~ 
	Судaм  Российской  ФедеРации, Судебным  деnартаментам  при  Верховном  

Суде  рассий,ской  Федерадии t), а  татсже  актами  органов  судейского  

.~ 
	сообнХества  — Саветом  судей  Pt>ccийoкuй  Федерацин  и  Высrаей  

квалнфикаiионнtтй  коллеrией  судей  Российской  Федерации. 
Статья  1 Конституции  Росс~'rcкoй  Федерации  правазглашает, что  в  

осиаве  государства  лежат  такие  кoнстятудионнo значимъхе  rтринщшы# как  
верховенство  закона, рaздeлeние  государсrвенной  власти  на  
законодательную, испогrнительную  и  судебную, равенствс> rраяtдан  перед 

 9 

~ 
:~ 
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заканам, пра,вовая  захциrцеиность  гра.хсдан, вкпючающая  отвстственНасть  

гасударства  перед  свонми  rpаждaнамaиt. Стахья  10 Конституци 3 закрепляет  

принцип, что  государственная  власть  осуществля tется  на  асно►ве  разделення  

на  законодательную , нсполнительную  и  судебную, нричем  арганы  каждай  

власти  самост+аятельны. Также  Канститу'цкst закрепляет  принцип  

асуществлення  лравасудия  только  судам. 

В  отнашении  статуса  судебн+ай  власти  следует  отметить  следующее. 

Тlрезидиум  федера.тдьнага  Са►вета  судей  Российскай  Федерацин  нодцерюнул, 

по  с<судебная  власть  является  не  npoфессиoнальной  хрзяйсхвеннай  отрасгью  

,тигбо  веДОМСтваМ, а  са.МаСТОятелbНай  Gаста8ПЯFаЩей  ГUсударственной  В?Iасти  

в  рассийской  ` Федерации, а  судейское  сообщества  — нe rдрафессионалдьное  

абъединение  работнипсав, а  корnорация  носителей  агасударственхой  

(судебной) влаcтю> (Постановэгсние  Президнум$ Совета  судей  Российсквй  

Федерации  от  12 феврапя  1997 г. при  рассмотрении  прелдожений  и  

хадатайств  об  установлении  прафессиональнаго  праздника  судей  дня  

правасудия)- 

Конституция  Росснйской  Федераzии  за.крепляет  специапьные  

требовання; предъявляел+rые  к  кандидатам  на  должности  судей  и  порstдку  их  

назначениsэi, 	гарантирует 	Несмеан rяемость, 	неЗависим4сть 	и  

неприпсс~сндвеннасть  судей. . 	, 

ВПо;станавпених  ат  7 марта  1996 г. N б-П  Канституционтый  Суд  

Рассийской  Федерации  уtcaзaп, чro судейская  неагагрнхсаснавенность  по  своему  

А  содержанию  выкадит  за  пределы  лнчной  неrrрикоснааенности  (ст. 22 

КQЖституrщИ) и  явrIЯеТСя  FY4' пвчнай  rlpиBилеTией  агра,цщаН73На, ЗаниМ8ющеГо  

долзинасть  судьи, а  средством  защкты  nубличнэьтх  интересав, прежд  всего  

интересоа  rnравасудня. Это  абусловлено  тем, чта  общество  и  гасударство, 

предъявгтяя  к  судье  и  ега  профессионал tьной  деятепьнасти  высокйе  

требования, вгграве  и  абязаны  обеспечнть  ему  доnопнительные  гарантни  

надпежа,щеэго  осущестлления  ' деятелььнасти  по  ахдравлению  правосудия. 
Ъ  Конститутдиаиное  положение  а  неприкосновеинасти  Судьи, закрепггsgащее  
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~ 	 один  из  элементов  статуса  судьи  иважнейтую  rаранттна  его  

rтрофессиональной  деятельнасти, наnравлено  на  абеспечение  основ  
~ 	. 

канституциоинагv строя, связанява€ с  разДелением  властех~, 

самостоятепьпоатью  н  незавнсимостью  судвбной  впасти  (ст. 10 и  120 

Конституции). С.пвдуе'r та.кэке  учитъгаать  особый  режии  судейской  работы, 

повышеныъгй  профессиональньгй  pxzcic, наличие  разлгичных  нроцессуа,тzьных  и  

оргагп3загщоиньиs. средств  контроля  за  захакНостЪЮ  действнй  и  ренУений  

суда, 

1Сак  атrгiетил  Конституционкыэй  Суд  Расснйской  Федерации, «судья  

приЗван  асуществлять  ` свои  полиамачиsг  независимо  от  чьих-либа  

гtpис rpacтий  и  пасrёранвих  влияний. [.. ,] Тем  самьм  обеспечивается  

самостоятельность  судебнай  власти. Наличие  такой  регламентац tпi на  

конститущюннрм  уровне  отличает  прававой  статус  судей  от  статуса  ас р̀►аждан  
; 	 . 

и  тех  долгжностных  пнц, которые  согпасна  Кa►нcTитуции  рассийскоы  

Федерации  (ст. 91, 98) обладают  непрггпсасновениостью >а  (IIаста,новление  

Конституционного  Суда  российскай  Федерации  от  ? марта  1996 г. Ns б-n по  

делу  о  ироверке  конституционности  nyxxтa 3 статьи  16 Закона  Российской  

Федерагии  «О  статусе  суден  в  Fоссийской  Федерадщ» в  связи  с  жа,побамн  

, граж,цан  РИ. К'Iyхамeтpaинa и  А.В. Еарбалха), _ 

~ 

	

	 Правнпа  nоведения  судеы  при  исполненни  своик  полномочий  

регламентнроаааньz нармал и, устававливающими  rlроцедуру  ос  уУиествлеаЕпия  

тэrравосудня, то  есхь  нормамри t законодательнык  актов, определяютик  порядок  

констиrгуционногст, граждаиского , административногса  и  уаголовноrо  

еудопроизводтва  (посредством  указанных  вxдов  судинроизводства  согласно  

чв  fr с1. 118  Ко1Э.Vтитуциtд  + VL/VийVк1Jй.. Ф~ИДераМjия  осyщес  .~ляеiл►/я  сyдj
VVi'1GJ1 . 

влаGть), - 3аконом  аКпнституционном  Суде  россинскай  Федерагцrи  (а  в  

отношенви  судопроиэводства  в  конституционных  (уставных) су'дах  

су~'iъектов  Фе,церации  заканами  соответствуюпдих  субъектов  Fоcсийскoй  

Ф 	 ~' 	а~гсz~имг  п  оцесс  ат~ьным  zсодеа~сом' Россн~гскс~й  ее~г  ~ ~ 	 У  д 	 ~ р  ) Р  
ФеRерации, Арбятражыьм  хтрoцеccуaльньы  жодексом  Российской  

, 



г  

: 	
б  

Федерации, Уrо.повным  продессуальа~м  кодексим  Российской  Федерагии  и  

Кодексом  об  апминистративнъх  пгра.ьонаруш+еннях  росеийской  Федерацин. 

Вне  рамок  осулцеств.тrения  праваеудия  'rребования  к  поведению  судей  

установлены  такжа  в  нормак  разлячкых  актов  федералънаzо  

закон~адательства  {а  в  атнашении  судей  конституционных  (уставных) судов  

субъектов  Российской  Федерации  и  мировых  судей  — таюке  и  

заканодатепьства  субъектов  Федерацин), в  том  числе  Закона  о  судебной  

еистеме, Закона  о  Конституционном  Судс  Paccийcкoй  Фецерацгпи, Закона  об  

арбитражяых  аудах, Закона  о  военных  судак, Закона  о  мироььх  судьsгх, 

, 
Закона  об  органак  судейскога  саабддеетва, Закона  РСФСР  о  Судоустройстве . 

Ппеку .vt Верковного  Суда  Российской  Федерацции  в  своем  

Пастановлении  ат  31 мая  2007 r. №  27 О  хrракхике  gассмотрения  судами  дел  

ёб  аепариваэн tнн  pешexий  квапнфикационньУк  коллегвп3 судей  о  привлечехши  

судей  судав  общей  юрисдик~ции  к  днсциплинарной  ответственностИ >} 

атметил, чта  <щеятельность  по  аеутцествтещпо  агкравосудия  являе rея  для  

судьи  приоритетнай  по  атношению  к  любой  другвй  ,деятельнасти, нe 

запрегценной  ему  законам», и  сфармулироавал  свод  правил, каторым  долкен  

следовать  судья  прн  испотrненииг  судейских  пortнoмлчx7йt. 

"Упамянуте►е  rtост2новпенне  Ппенума  йа.па  gазвернутый  rrеречень  и  

Iхравил  гzаВедения  судэьн  вне  еэго  прафасснанальпои  дея rелrьнасТи, 

существенгно  ра.стмрнв  cneктр  era rrpавлвых  аценок. В  там  чиспе  быпо  

указано, что  «судье  при  испапяених  полнамачий  по  атправлению  правосудия  

следует  соблюдать  кугьтурУ  паведения  в  працессе. Недопустимы  резкае  илн  

грубюе  обращенне  судъи  с  участшиками  процесса. 

Сyдья  пв  долtхсен  npaявляrь  ььzсакамерия t. Ему  следует  избирать  

веэкливый  и  спакойный  тон  ведения  судебного  nрдцесса, быtь  сдерхсанны 7м, 

_ тактгичным, с  ува;жением, паниианием  и  терпением  атноеитьаst к  у~гастюикаьi 

судебпоrо  разбирателгьетва  и  иэнtым  1ц,эгцам, присутствУютд kпи  в  судебном  

заседан.ии. Некорректное  nаведенне  rраждан  в  здании  еуда  илн  в  судебнам  

заседанин  не  Qсвоб4ждает  судью  с►т  обязанности  быть  тактичным, 
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объективньим  и  справедливым  в  отношении  этих  агражда,к». 

В  Постановленин  также  отмечено; что  «судья  впра,$е  комментнровать  

ДейСтвуюдqее  заканадательСтва  и  судебнухс►  пграк rику, читать  лещни, 

препа,цавать, выступать  по  нсюридически lvs вапроьсам, если  зто  не  умалнет  

авторитет  судебной  влас'rи  и  не  препятствует  вьшогвению  обязапfгостей  по  

осуrдествлвнию  правосудияг  и  инbтx служе6ных  обязанноСтей. 

Судья  не  доджен  при  совмещенни  основной  работы  с .апlобой  

разрешенной  ему  законам  деятеrьнастью, в  там  - числе  носянхей  

аплачиваемьй  (возмездный) карактер, Совершать  дейсхвня  в  ущерб  

правосудню. Прн  решенин  вопроса  овaзмaжностx заниматься  такой  

деятельностью  судве  следует  избегать  контатстов  С  гiицами, которые  могзпи  бы  

' 	 оказать  на  нега  в.пюшие  в  связи  G нахс►дsдцимсst в  праизводстве  суда  де,пом; 
; 
~ Размер  вознагра ttдення  судьи  за  gазрешеинуку  ему  законам  

внесудебвую  деительнасть  допжвн  6ыть  сап 'аг  ~ авим  с  размерам  

вазнатрахrдення, получаемого  за  аналtоэгичнуэю  детtтепьност rь  инымш  лицами, и  

не  вызы$ать  ct>мнгеппй  в  порядочностп  и  чеСтнасти  судьи», 

Статус  судьи  подразумевает  необхQдимость  его  особога  пtоведения  не  

только, кагда  ан  - осуществлиет  rtpавосудxe, на  и  вне  времени  

прафессипнsrtьнай  деятельности, в  течение  всей  ега►  жизнп, 

В  систеыатнзированном  виде  обязахельные  дхя  квждоУ-о  судьи  правила  

поведения  rrри  осуществлгенивг  профессианальной  деятельнвсти  по  

axnpaвлexиo ххpaвоcyдюi и  во  внесудебной  деятельности, основанные  на  

высокик  нравственна-зтиttескнк  требоваы tиях, полаээкениях  заканодательства  

Росснйской  Федерации, международнмк  стандартах: в  сфере  хгравосудия  н  

поведеliТ►Iя  судейа  содерхсатся  в  Кадексе  судвйской  зтики, прнляхом  

19 дека:бря  2012 г. УIII Всеросснйскнгvt съездом  судей  (высшим  орrаном  

судейского  сQобгдества  Россши). 

Татсим  образом, вьгстулая  в  личнам  квчестве  как  гра.жданин, судья  

должен  соблюдатъ  не  тoлtbzta oбxtqеrражданскиe нормы  пtааедения, нv и  

пиrкожения  yкasaнноrо  КодвкСа  судейской  этиэка. По  сутн, если  Затсоы  а  
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cтаxусe судей  апредеаагил t zrравовQн  статус  росеийскиж  судей, то  К4декс  

судейской  зтики  о.пределип  н'х  нравственньтй  етатус. 

Упомstнутый  1Садекс  содержит  палаження, zcасаюmpиeся  реаlrизации  
( судьsдwsи  тrрава  на  свободу  мнения  и  eгa свободное  вырахсение. Стахья  22 

Кодекса  наряду  с  гараягирававием  судьsди  гrрава  свабадно  выражать  свtэе  

мнение  также  укезываету  чта  судья  догжевг  осуществлять  зто  право  «таким  

способам, который  был  бы  сQвмести +гг  с  ограничениsдчtх, цакэгадываемыми  на  

него  ero етатусом. Гlри  этом  ан  должен  проявлять  сдерхсаннасть  во  всех  

сxr,yчaяx, коrда  авторитет  суда  и  бестrристрастпасть  правосудаыя  моrут  бвть  

; паставлены  под  саамнепие. Судье  следует  воздерживаться  схг  гryбличлыгк  

; за.явлений  пли  замепаний, катарые  магут  прнчинить  ущерб  ннтересам  

правосудия, его  независаигмости  и  беслристрасттюстю>. Схат7ыя  23 Кодекса  

гарантигруех  свободу  Gудей  создавать  ассQциaции  сУдей  или  дрУ,гие  

прафессиональные  орrанвзащш  для  защиты  сваня  иэгтересов  и  интересов  

правосудия, совершенетвования  статуса  судей, пРафессыонатiьной  

подготовки  и  сокранения  своей  судейской  незавэисимасти, Участие  в  та.кнк  

орrанизациях  являетея  добровольньпvг. 

Закбыодательства  аб  а,двокатской  деятельнС►Сти  : и  а,двокатуре  

	

'• 	 асновывается  на  Констхzхуцаиаи  Российской  Федерагц3Н  и  состоит  нз  

Федральыого  заковга  crт  31 мая  2002 г. 3i'º f 3—ФЗ  t<Об  ацвокатской  

делтельнасти  и  адвакатуgе  в  российской  Федерацны»а  друrхх  смежньх  

федеральных  за.конах, норматнвЯыrк  rrравовых  актах  Правнтельства  

Российской  Федврации  и  профильвык  федерапъньх  орэганов  исполнитепьной  

власти, а  также  заквнов  и  иных  нармативных  пtра.вавык  актов  субъектовr 
- 

российской  Федерации. 

В  Каыституции  пашли  закрепление  такиге  фундамвитапьные  основы  

адвакатской  профессии, как  права  rрансдан  на  zсвадпфихщровакнvю  

юридхческую  помапь, в  том  числе  пра$о  на  её  бе+схлатное  пvлученне  в 	: 

предусм©тренн&х  законом  случа.ях, презумтхцыя  невхпковвостя, право  не  

свидетельствовать  против  себя  и  сваих  радственников  и  дрУгие- 
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I?олномочия  а,двоката, участвующего  в  качестве  представитля  

доверитетrя  в  zсонституционном , гражданскам  и  а,дмнниатративном  

судопраизводстве , а  та.кже  в  качестве  представитегlя  нли  защщ'тншса  

доверите rrя  в  уголавном  судопроизводстве  и  производстве  па  делам  об  

адмшшстративпых  правонарушекиях у  регламентируются  саответствутоц iщ  

ххроцессуалs,ным  заканодательством  россвйской  Федерации  (статья  Г  

Федерапвнага  заквна  об  адвФzсатской  ,деательносхаи t). 
и  

скс~и 	епьно  а~ Сагпасна 	е  е  а~ьк~о 	зако 	аб 	о~сат 	~xrr 	~~г  ~ ф  д  р 	лгrу 	ну 	а~~в 	д 	 а  

ацвакатура  является  профессионаггьиым  сообщеетвом  адаокатQв  и  как  

институт  rра tсданского  абщества  не  вкодит  в  систему  органоа  

государственной  власти  и  органов  месг̀ного  самоуправдения. Адвока,тура  

действует  нa oснQae принцйлав  закошости, независнмостт3, самvупра,$пения; 

JКс►рrtоративнасти, а  также  принципа  равнФправия  а,цвокатав. 

~ 	 Qрганом  а.двоУсатскаго  самоуправления  в  Раесийской  Федераiщи, 

созданным  в _ целях  zzредставительства  и  защ$ты  ннтересов  адвокатов  в  

органах  гасуда.рственной  власти, органак  местного  са vtоуправления, 

каардпнации  диеятельности  2двФкатскин  папах, обеспечения  высок0го  уровня  

оказываемой  а;двокаха.ми  юридическон  помотци  и  дейетвующим  на  оснавах  

_ 	независимости  _ ат  хосударства  и  салаtореrуnировання, являетсяг  Федеральная  

	

палгата  адвокатQв  Рассийской  Федерации. 	- 

Стандарты  оказания  каапифицщраванной  юридическай  помбщи  и  

ДРУгп'е  сТандаРТы  адвака.тской  деягельнtусти, а  также  обsrзатетьные  дпя  всех  

адвокатскю  палат  и  адвокатоs раsъяснения  по  вапросам  при ++lененигя  кодекса  

прафессиона ,rrьнай  зтики  адвоката, ра.зрабатываются  Комиссией  па  этике  и  

стандартам  (коллегиаJzbн&гй  оргаин t Федерапьной  патаtаты  а,ztвохатов). 

ПaMriмо  IIолiйженин  законодательсхва  об  а,дGвокатской  деятельнасти  и  

адвокаzуре  ацвокаты  в  cвoeй  деятепьнОсти  Рукаводствуются  Кодексом  

профессиона7хьной  этики  адваката  (принят  31 января  2003 г. I Всероссийским  

съезом  д 	адвокатов), который  устанавливает  абязательныtе  для  каждQаго  

адваката  пpaвилa nове+дения  при  осуществлся rхэиг  адвQкатской  деятельности, 
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основаэ tные  на  нравственных  крнтериях  и  тра,д iщиях  адвокатУры, на  

междуиародных  стандартах  и  пtравилах  а,цвс►катской  нрофессин, а  также  

оснавания  и  порядок  nривлеченхzя  а.двоката  к  сттветствеНноGТН. 

К  адвокату  тхредъsдалsпотся  фундамента rtьные  профеесиональные  

требавания: при  всек  обстаятельствах  сокранять  честь  и  достоинства, 

r присущие  его  проффессиплr, не  дапускать  нrккаких  дейетвий, вrасекущих  падрыв  

доверия  к  конкретному  адвокату  и  адвокатскаму  сообщечству  в  цепом  (в  том  

чиспе  и  при  осущеGтв.пении  иной, неадвакатской, деятетtьности). 

добровально  встутая  в  профессиQнапьное  сообпtества, адвокат  принаснт  

присягу  на  верность  адвака,хскаму  далгу, неотъемлемой  частью  котарого  

явJJlяеТСЯ  неуКоснительн Uе  Спедованне  этическям  НорМал+t и  правил'а v1 ' 

паведения. kСодекс  также  особо  указьУвает  на  тсу, чта  адвокат  при  всех  

о6стtтятельствах  долхсен  сакранять  честь  и  дрс'агttинство, присущие  era 

трофесеии. 

Кроме  того, сагласно  Кодексу  при  всугцествлении  rrрофессианальной  

деательнасти  адвок,а,т  абязан: чеGТНо, paзyMtно, ' Добросо$естна, 

квалифипированНо , принциz на.тzьно  и  своевременио  исnолнять  свох  

абязанкэ tости, активно  затищать  пРава, свободы  и  цfэсгерёсы  даверителей  

. 	 всеми  не  заттрещенными  заканадателвством  средстввми, руковадствуяcь  

Констят'уцией  1'оссийскпй  Федерации, заканом  и  настоящим  Кадексам; 

уиажв.ть  ттрава, честь  и  даьетоинства  лид, обративхrшхся  к  нему  за  оказа.н.ием  

юридииескай  домощи, доверителей, кол,пеr и  дРугих  ликц, тrридерхсиваться  

; _ 	 манерьх  поведения  и  стиля  оджды, соатветствуютцих  деловаму  общению. 

Соблюдение  прафесснональнай  тайиы  явтrяется  безусланным  

приQритетом  деятетtыности  ацваката. IIравила  сохраиения  профессивнальнай  

тайны  распроетранsнотся  на  памапи-zикoв  и  стажеров  адваката,, а  также  иныгх  

са'iРУцнипсов  ацвакатсютх  образоваинй . 

Адвокат, как  и  любой  rражданин, нмеет  право  на  свобод3т  мнения  и  ега  
_ 

свобQдное  выражеине, но  при  этом  зта  rтраво  абременена  оrраиичениsми, 

которые  нак.rrадывает  адвокатская  профессия  с  упетам  тоrо, что  эт4 - 




