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Лэнь Э.С.
м а ? u с l 1 1 р а н lп Р о с с, t t ti ск о й ака d еl,t tttt а d в о к аmур bl u н о m apLt аm а

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ
ПРАВИЛ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Н ауч ный руко во О цlп е.7 ь : ка н d t Ю а l п юрu duч е с Kttx Hayg d оц енm,

з авеdуюtцuй каф еdрой уzоловно-пр авовых duсцullлttн Р АА Н,

!.В. Мuроtuнuченко.

<Идеальная работа адвоката) - мне захотелось взять это

словосочета1{ие, как обозначение его деятельности. В эту фразу я

ЗаКЛаДЫВаЮ НеСКОЛЬКО РаЗДеЛОВ: ОКаЗанИе НеПОСРеДСТВеННО ЮРИДИЧ€СКОi:

помощи, результаты его работы, моральную сторону адвоката, егс

качества и поведение.
Мы спрашиваем как он ее оказываJI, какие были результаты, ;l

поведение, возможно даже моральные качества адвоката, то есть \I;

пытаемся понять что это за человек и стоит ли к нему обращаться
Соответственно не всегда все бывает безоблачно. Для этого F_:

законодательном уровне были прописаны немаловажные вопрос:,,

ответственности адвоката за несоблюдение этических rrравил.

Почему-то именно этика, ее проблемы, возникают все чаще и чаше a

повседневной жизни, а в средствах массовой информации тщатель:."
освещаются дела связанные с поведением адвокатов, И чаще всего ]_"

даже не проблемы возникающие в ходе судебного разбирательст;-
общении с коллегами или подзащитным, а, например, в светской жиз:..
Но все же вернемся непосредственно к уголовному процессу.

КПЭ четко указывает что адвокат НЕ в праве допускать в проце.;.

разбирательства дела высказываниrI, умzшяющие честь и достои
других )п{астников разбирательства, даже в слу{ае их
arоuедеrrияПО.

Но это что касается общих правил поведения адвоката. А есrш
обратимся к частным, например к Уголовному Кодексу, то увидим
конкретного укalзания Еа (адвоката)) нет, есть укrвание, на
JIица, представителей государственной власти. В этих статьях , напр!I\Ia:
статье 291 УК РФ !ача взятки, нет этической составляющей, в 297 УК
Неуважение к суду, так же упоминается оскорбления как и в ст. 9 КПЭ

Следовательно, мы можем сделать вывод, что ответстве
этической части, как таковой в уголовном законодательстве нет,
с.]е-lав небольшой сравнительный анализ ст .29'7 и 9 КПЭ, я нахоrг"

' Сr. 9 Код.п"а профессиональной этики а.]воката.
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] -]I,iчными, поэтому возмо}кно закреплять эту ответственность в
.]овном Кодексе подробно и не стоит. А вот доработать в КПЭ. как в

- - зном источнике, это сделать нужнее.
_-]о этика это }ке не только мораlrьная сторона взаимоотношений

: .iaTa с подзащитным, это определенные действия, которые совершит
':,,.совестный адвокат. В ситуациях, для иде€LIIьного примера, он

.:aн доказать необоснованное привлечение невиновного JIица, или же
-,1заться 

смягчения приговора - то бишь бросить все силы на помощь
.,,:\, подзащитному. Это мы обсуждаем стадию предварительного

. __з]ования, что касается непосредственно судебного разбирательства в
]зном процессе, то здесь стоить сделать ударение уже на другую

: _':{\' ЭТики аДВокаТа: УМение ПокаЗаТЬ сВои Jý/чшие МорZLIЬнЫе
- ;:_ва, свое воспитание, тактичность, образованность, культуру речи.
::_]ко с}!ебные заседания напоJtнены эмоциями) и в таких ситуациях
:1но ж€ только умение дер}кать себя в руках, проявление ясности

_-..i поможет предстать адвокату на должном уровне.
.I по каждому необходимому действию найдется десяток историй с

-. Iениями и жалобами.

- зк iKe обратим внимание на наличие случаев при которых, адвокат
,,1еет права принимать участием в уголовном судопроизводстве, это:

.,..le в этом деле в качестве другого участника, родственные связи, все
.:]1водит к заведомой выгоде. Не всегда это становиться известно, а

, ] lTo тоже этика, этика честного и профессионального выполнения
.,]. работы. Из этого исходит что адвокат должен не только не
. ] -rваться своими связями и служебным поJ,Iо}кением, но и самому
: зовать независимо и не подвергаться давлению из вне.
.l немаловажная проблема этической стороны адвокатской этики - это
.::Iение адвокатской тайны. Одна из главных обязанностей адвоката.

: писiLпа уже в своей диссертации - адвокат нарушил обязанность
.:,lть адвокатскую тайну даже не тогда, когда он не смог соблюсти

обязанность хранить доверенную клиентом тайну, но уже в тот
..:т. когда он сделал любой неловкий намёк на те конкретные

.- стельства, которые были доверены ему, как защитнику.
,1 это важно: Ф. Кони прекрасно наrlисал "Защитнику открываются
,:\li ДУШИ, еМУ СТаРаЮТСЯ РаЗЪЯСНИТЬ СВОЮ НеВИНОВНОСТЬ ИЛИ

;:JllTb свое падение и свой скрываемый от других позор такими
бностями личной жизни и семейного бьтта, по отношению к

]эl\1 слепая Фемида доJr}кна быть и глу,хою"Пl. Есть недоработки в
что существует партнерское согj1ашение. которое,<обязывает>

.-]]странить эту тайну на более чем одного защIlтнrIка. но Il так же не

\.Ф. Нравственное начало в уголовноN,t процессе. Собр. с.,.l, Т, -;. \1,. 1967. С. 54
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забудем про человеческий фактор, про который я так же упоминzulа в
одной своей статье - о том, когда адвокат может либо позволить себе
обсудить дело (за чашечкой кофе>, либо когда ему захочется
посоветоваться о выбранной линии защиты или тактике,

Хотелось бы завершить свое статью )цоминаi{ием российскою гIравове::
фигориЯ Аветовича Щжаншйева, много леТ назад В своем труде < Ведеrл:.
неправовьtх дел) написал о том что самый жизненный, самъй кардинальнь:,
дJIя адвокат}ры вопрос- возможна ли, мыслима ли честнаrI адвокат)ра. OcTaeTi;
спорным, не разрешенным даже в теории, даже in аЬsгасtо. По его мненII-_
НИКТО Не СПОРИТ С ТеМ, ЧТО ЧеСТН€Ш аДВОКаЦРа ИМеЮЩаrI ВВИДУ Не TOJbj-_
частные цел и интересы кJlиентов, но и общественную пользу, интереa:,
правосудия желательна и полезна.)) Утверждают, что так€ш адвокат\:;:
немыслима в дейсrвительноgти, неосуществима на практике и идет вразреr :

организационными вопросами ее, что адвокатура гrо природе своей, все_ -]
вносит в храм правосудия торг совестью и тайный безнаказанный подкlтt с1;- -

пишет Г. Джаншиев. - Так могуг говорить только те, которые не имеют понrгJ-]i
не об исrории адвокат}ры, i:Iи о цеJtях и задачах, поставленных еЙ жизнък ,

92
законом)),

" Д;каншиев Г. Ведение неправых дел (Этюл по адвокатскойt этике) // Традичии аДВо:i::,
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