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ТИПОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ1 АДВОКАТОВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

СЕТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕФОРМЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

ИЮНЬ 2014 г. 

Введение 
История 
Данные Типовые профессиональные стандарты были разработаны членами  Сети специалистов по 
реформе правовой помощи LARN (Legal Aid Reformers Network)2 в результате серии встреч в гг. 
Кишинев, Киев и Тбилиси в 2013 г., которые были организованы Правовой инициативой Института 
открытого общества. 

Цель  
Данные Типовые профессиональные стандарты дополняют Стандарты практики, имеющие более 
описательный характер, и должны рассматриваться с ними в комплексе. Эти два документа 
предназначены для того, чтобы использоваться совместно – настоящие Типовые 
профессиональные стандарты описывают специфику вопросов, имеющих особенную актуальность 
для общественных адвокатов, а Стандарты практики применяются в отношении всей уголовной 
практики. Как настоящие Типовые профессиональные стандарты, так и Стандарты практики 
основываются на допущении, что все юристы, в том числе те, чьи услуги финансируются за счет 
государства, в первую очередь следуют Типовым профессиональным стандартам или 
эквивалентным им документам, установленным соответствующими Коллегиями адвокатов или 
иными регулирующими органами. Ни одно из положений, ни настоящих Типовых 
профессиональных стандартов, ни Стандартов практики не имеет своей целью оспорить 
преимущество этих документов. Тем не менее, настоящие Типовые профессиональные стандарты 
и Стандарты практики предоставляют возможность распространить действие общих положений на 
специфику общественной работы по уголовным случаям. Данные два документа составлены исходя 
из допущения, что в отношении всех юристов, занимающихся как уголовными, так и гражданскими 
случаями и оплачиваемых из частных или государственных средств, действуют общие стандарты 
профессионального поведения. 

                                                           
1 Под общественным адвокатом имеется ввиду  адвокат, предоставляющий бесплатную правовую 
помощь 
2 Сеть специалистов по реформе общественной правовой защиты LARN (Legal Aid Reformers’ Network) – это 
международная платформа для обмена опытом между организациями и специалистами с целью содействия 
развитию юридической помощи и института общественной защиты. Сеть ЛАРН основывается на опыте 
Юридической инициативы Института открытого общества, в рамках которого оказывается помощь в правовой 
реформе, былa создана неформальная сеть общественных защитников и руководителей, курирующих 
вопросы общественной защиты из стран Европы и за ее пределами. LARN представляет собой площадку для 
обмена опытом между лицами, формирующими политики и практикующими специалистами по праву, и для 
взаимодействия в области дальнейшего развития вновь созданных систем общественно-правовой помощи. 
Участие в Сети ЛАРН открыто для всех заинтересованных организаций и граждан. За дополнительной 
информацией обращайтесь, пожалуйста, по адресу www.legalaidreform.org. 
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Эти профессиональные стандарты являются типовыми и разработанными на эквивалентных 
национальных документах, созданных в ряде государств Восточной Европы – в частности, Грузии, 
Украине и Молдове. Данные Типовые профессиональные стандарты представляют попытку 
адаптировать аналогичные кодексы и профессиональные стандарты, разработанные в странах 
прецедентного права – таких, как США и Великобритания для условий стран, в которых преобладает 
гражданское право. Данные Типовые профессиональные стандарты могут использоваться любым 
уместным образом – в качестве справочника или в качестве составной части договоров, 
заключаемых с общественными адвокатами. Типовые профессиональные стандарты не охраняются 
авторским правом, их свободное использование приветствуется, а комментарии и предложения по 
таковым – будут восприняты с благодарностью. 

Определения 
«Клиент» в настоящем документе - физическое или юридическое лицо, получающее правовую 
помощь и от имени которого действует адвокат, финансируемый за счет средств государства. 

«Уголовный случай» - любое дело или консультация, ведомое или предоставляемое по вопросу, 
которое считается «уголовным» в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. 

«Типовые профессиональные требования к адвокатам, предоставляющим правовую помощь по 
уголовным делам» или «Типовые профессиональные требования», за исключением случаев, где 
указано иное - настоящие «Типовые профессиональные требования». 

«LARN» - Сеть специалистов по реформе правовой помощи, указанная в сноске 1. 

«Адвокат» - адвокат, признаваемый национальным законодательством, или любoe инoe лицo, 
осуществляющee деятельность по поручению адвоката. 

«Правовая помощь» - система, в рамках которой, за счет государственных средств адвокатами 
предоставляются правовые услуги клиентам. 

«Орган по правовой помощи» - орган, уполномоченный в соответствии с применимым 
национальным законодательством или каким-либо иным образом на создание, организацию, 
финансирование или обеспечение функционирования системы по предоставлению правовой 
помощи. 

«Адвокат по правовой помощи» - адвокат, привлекаемый на возмездной или какой-либо иной 
основе органом по правовой помощи для предоставления правовой помощи по уголовному 
случаю. 

«Стандарты практики» - типовые стандарты, разработанные LARN. 

«Профессиональный кодекс поведения» - кодекс поведения, установленный для адвокатов 
соответствующим органом – например, профессиональной ассоциацией адвокатов и имеющий 
обязательную силу для адвоката. 

«Общественный защитник» - оплачиваемый юрист за счет государства, чья работа заключается 
исключительно в предоставлении правовой помощи. 
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Источники 
При составлении настоящих Типовых профессиональных требований использовались следующие 
документы: 

1. Руководство для адвокатов защиты, Совет Союза адвокатов Республики Молдова, утвержден 
решением №2 от 30.03.2012, опубликован в журнале «Народный адвокат» № 3-4, 2012  

2. Профессиональные стандарты для общественных адвокатов, ведущих уголовные дела; 
разработаны Службой по правовой помощи Грузии (проект по состоянию на сентябрь 2013 г.) 

3. Минимальные профессиональные стандарты для общественных защитников, разработанные для 
пилотных представительств общественного защитника в Украине при поддержке Международного 
фонда возрождения, текст от 2008 г. 

4. Принципы и руководства ООН по обеспечению доступа к правовой помощи в системах 
уголовного правосудия; 

5. Служебный кодекс поведения для общественных защитников, разработанный Агентством по 
правовой помощи Англии и Уэльса; 

6. Руководство по стандартам деятельности по представлению клиентов в уголовных делах. 
Разработано Национальной ассоциацией правовой помощи и защиты США;  

1. Связь с другими Кодексами поведения 
1.1. Общественный адвокат должен соблюдать все положения обязательного для него 
Профессионального кодекса поведения и будет учитывать положения всех применимых 
руководств, разработанных профессиональными ассоциациями. Настоящие Типовые 
профессиональные стандарты имеют второстепенный характер в сравнении с положениями 
профессионального кодекса поведения. Такие профессиональные кодексы поведения имеют 
преимущественную силу над настоящими Типовыми профессиональными стандартами; 
назначение настоящих Типовых профессиональных стандартов – описать специализированные 
обстоятельства, характерные для деятельности общественных адвокатов. 

1.2. Настоящие Типовые профессиональные стандарты следует читать совместно с типовыми 
Стандартами практики для общественных адвокатов по уголовным вопросам, также 
разработанным Сетью LARN. 

1.3. Положения настоящих Типовых профессиональных стандартов могут быть включены в состав 
договора с общественными адвокатами соответствующими органами по правовой помощи; для 
целей прояснения и дальнейшего руководства следует указать ссылки на соответствующий орган 
по правовой помощи. 

2. Основные обязанности общественного адвоката  
Общественный адвокат должен:  

2.1. Действовать в лучших интересах своего клиента; использовать все разумные правовые меры в 
этой связи; и обеспечивать активное и высококачественное представительство на всех этапах 
уголовного процесса. 
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2.2. Осуществлять свои функции с соблюдением всех положений применимого Профессионального 
кодекса поведения, устава или регламента суда и в соответствии с интересами правосудия. 

2.3. Предоставлять юридическую консультацию и обеспечивать представительство обвиняемого в 
той же степени и таким же образом, как и для частного клиента, за исключением случаев, когда это 
ограничено специальными условиями своего назначения. 

2.4. Честно представлять интересы клиента и консультировать его о лучшей стратегии по защите 
или заявлениях в суд. В любом случае общественный адвокат следует указаниям клиента, за 
исключением случаев, где такое вводило бы в заблуждение суд. 

2.5. Обеспечивает соблюдение своей профессиональной независимости и не позволяет подрывать 
ее по причине финансовых средств, получаемых от органа по правовой помощи или за счет факта 
работы на такой орган, а также по причине любого иного интереса, в том числе интереса обвинения, 
суда, какого-либо государственного органа или собственного интереса адвоката или интереса 
какой-либо третьей стороны. Во избежание сомнений факт оплаты услуг по правовой помощи не 
является вмешательством в независимость адвоката. 

2.6. Всегда обращает внимание на наличие конфликтов интересов между указаниями от клиента и 
соображениями уважения закона. В тех случаях, когда адвокат полагает, что такой конфликт может 
возникнуть, адвокат должен разъяснить потенциальную проблему своему клиенту. Например, 
адвокату может потребоваться объяснить, почему он/она не может подать недобросовестный иск 
или оказать помощь в этом; при этом, отказ в осуществлении таких недобросовестных действий или 
предоставлении помощи по осуществлению таких действий не должен, сам по себе, отменять 
обязанности адвоката по выполнению всего возможного для своего клиента. 

2.7. Осуществлять свои функции честно и с соблюдением этики. Общественный адвокат не может 
намеренно или легкомысленно предоставлять недостоверную или вводящую в заблуждение 
информацию суду или стороне обвинения.  

2.8. Действовать в качестве стороны защиты в уголовных процедурах, быть частью процесса на 
правах, равных таковым стороне государственного обвинения. 

2.9. Активно защищать своего клиента и, в частности; 

(а ) при необходимости, вести сбор новых доказательств; 

(б ) не ограничивать свой вклад только реагированием на обвинения, выдвинутые стороной 
обвинения; 

(в) не подвергать своего клиента ненадлежащему давлению с целью, чтобы клиент заявил о 
признании своей виновности; 

(г) не советовать клиенту признать свою вину, за исключением случаев, когда адвокат 
удостоверился в том, что у стороны обвинения есть достаточные доказательства; 

(д) разрабатывать указания для своего клиента по стратегии защиты, с описанием, в частности, 
порядка действий в случае, если обвиняемый сделает заявление о признании собственной вины; 



7

(е) принуждать сторону обвинения доказывать обоснованность обвинений, даже в тех случаях, 
где клиент признает свою вину адвокату;  

(ж) действовать в соответствии с указаниями клиента даже в тех случаях, когда данные указания 
противоречат консультациям, предоставленным адвокатом клиенту, с условием, что клиент был в 
полном объеме проинформирован о последствиях; 

(3) обеспечивать регулярное информирование клиента о ходе дела;   

(и) не выражать несогласия или неодобрения в адрес своего клиента перед судом или 
стороной обвинения, даже в тех случаях, когда озвученное или выполненное клиентом было 
адвокату ранее неизвестно. 

2.10. Во всей совокупности своих действий преследует лучшие интересы своего клиента. В тех 
случаях, где вина клиента была установлена судом или же сам клиент сделал заявление о 
признании своей вины, адвокат обязан: 

(a) предпринять все возможное со своей стороны для определения причин преступных 
действий клиента;  

(б) оказывать содействие в предотвращении возврата клиента в преступную среду, 
осуществляет разумные действия для того, чтобы обратиться в социальные, медицинские или иные 
службы, которые могут помочь клиенту в устранении тех обстоятельств, которые внесли вклад в 
совершение клиентом преступления, особенно в случаях преступлений, связанных с социально-
экономическими, семейными или медицинскими причинами. 

2.11. Обращаться со всеми клиентами справедливо и без какой-либо прямой или опосредованной 
дискриминации по расе, цвету кожи, национальности или гражданству, происхождению, языку, 
вероисповеданию, полу, возрасту, месту рождения, состоянию здоровья, инвалидности, половой 
ориентации, суждениям, политическим пристрастиям, достатку, социальной принадлежности, 
принадлежности к какой-либо категории уязвимых людей. 

2.12. Не отказываться выполнять какие-либо действия по поручению клиента по причине:  

(а) характера обвинения; 

(б) характеристик самого клиента; или  

(в) личного мнения или взглядов самого адвоката.  

3. Компетентность и профессиональная этика общественного адвоката  
3.1. Адвокат должен обладать надлежащим опытом, знаниями и компетенцией для того, чтобы 
обеспечить представительство клиента на высоком уровне. Общественный адвокат должен 
отказаться от ведения дел в тех случаях, где он полагает, что не обладает надлежащим опытом, 
знаниями и компетенцией. 

3.2. Общественный адвокат должен убедиться в том, что у него имеется достаточно времени и 
ресурсов, для того, чтобы надлежащим образом представлять своего подзащитного. Это должно 
произойти до того, как дать согласие на представление клиента, а в случаях, где потребовалось 
неотложное изначальное представление клиента – сразу же после такого первоначального 
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представления. В тех случаях, когда после получения первоначальных указаний общественный 
адвокат приходит к заключению, что он не может надлежащим образом представлять клиента, он 
должен объяснить это своему клиенту и органу, назначившему общественного адвоката и 
предпринять установленные действия по отстранению себя от данного дела. 

4. Документы и записи по делу – их ведение и хранение  
4.1. Общественный адвокат должен создать и хранить досье по каждому делу, где он предоставлял 
общественную правовую помощь. 

4.2. Досье по делу должно содержать все существенные документы, начиная с момента начала и 
до момента завершения участия адвоката в деле. 

4.3. Досье защиты должно включать:  

(a) процессуальные документы; 

(б) личные записи обсуждений по делу и событий, связанныx со стратегией защиты; и  

(в) иную информацию, имеющие отношение к защите своего клиента 

Дополнительные рекомендации о материалах, включаемых в досье, приводятся в приложении к 
настоящему документу. 

4.4. Адвокат должен помнить, что у данного досье две функции: помочь адвокату в подготовке и 
организации защиты клиента и предоставить достаточную информацию человеку со стороны, 
который может ознакомиться с досье дела для того, чтобы понять стратегию адвоката по делу и 
служить доказательством работы адвоката по делу. 

4.5. Досье защиты лучше всего организовать в хронологическом порядке, с разделением на 
соответствующие категории (например, доказательные документы, процессуальные акты и копии 
материалов из уголовного дела, жалобы и отводы, поданные адвокатом, и т.п.). В досье следует 
включить страницу с содержанием всех материалов. Досье может храниться в бумажном или 
электронном виде – в соответствии с требованиями применимого законодательства; а в тех случаях, 
когда таковых не имеется – в форме, наиболее уместной с точки зрения адвоката, при условии, что 
досье, хранимое в такой выбранной форме может быть легко воспроизведено в выбранном 
формате. 

4.6. Адвокат должен обеспечить хранение досье в своих архивах в течение сроков, 
предусмотренных национальным законодательством.  

5. Конфиденциальность и исключения из принципа конфиденциальности  
5.1. Общественный адвокат должен хранить всю информацию о клиенте в конфиденциальности – 
точно так же, как и в отношении клиента адвоката частной практики. 

5.2. В качестве ограниченного исключения из вышеуказанной обязанности адвокат, 
финансируемый за счет средств правовой помощи, должен уведомить клиента о том, что 
материалы досье могут передаваться на ознакомление другим адвокатам, занимающимся 
вопросами обеспечения качества правовой помощи в органе правовой помощи, или же каким-либо 
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иным адвокатам в организации общественного защитника, но исключительно в целях обеспечения  
достаточно высокого уровня качества услуг, получаемых клиентом. 

5.3. Адвокаты, изучающие материалы досье в целях обеспечения качества сами должны соблюдать 
конфиденциальность материалов, полученных ими таким образом. 

5.4. На разглашение материалов досье для этих целей следует запросить согласия клиента, 
желательно в письменном виде. 

5.5. Клиент может, при необходимости, определить перечень членов семьи и близких, с которыми 
адвокат может обсуждать дело. Рекомендуется, чтобы такой перечень был определен клиентом в 
письменном виде. 

6. Конфликт интересов  
6.1. Общественный адвокат не может представлять клиента в тех случаях, когда такое 
представительство представляет собой конфликт интересов в связи с существующим или прошлым 
клиента либо самого адвоката, либо его партнера (товарища) или какого-либо иного работника 
адвоката. 

6.2. Адвокат не должен представлять клиента в тех случаях, когда существует конфликт или риск 
конфликта:  

a) в отношении самого общественного адвоката; 

б) в случаях, где существует какой-либо риск нарушения конфиденциальности; 

в) в случаях, где независимость адвоката оказывается под угрозой каким-либо образом; 

г) в случаях, когда, исходя из разумных допущений, существует какая-либо третья сторона, 
характер чьих отношений с каким-либо общественным адвокатом или работником 
соответствующей правовой организации может дать клиенту основания считать, что общественный 
адвокат может действовать не в лучших интересах клиента. 

6.3. Адвокаты должны внимательно отслеживать наличие конфликтов интересов между со-
обвиняемыми или теми, кому предъявляются обвинения в связи с теми же событиями. В тех 
случаях, когда возникает конфликт интересов в связи с двумя существующими клиентами, адвокат 
ведет дело того клиента, который первый выразил свое желание остаться у этого адвоката, и 
передает дело второго клиента другому общественному адвокату, за исключением случаев, когда 
по заключению адвоката характер конфликта интересов таков, что адвокату следует передать оба 
дела иным общественным адвокатам. 

6.4 Общественный адвокат не должен браться за дело какого-либо нового клиента в тех случаях, 
когда сведения, полученные в рамках оказания услуг предыдущему клиенту, будут актуальны для 
целей нового клиента. 

7. Финансовые вознаграждения 
7.1. Общественный адвокат не может предлагать и принимать какие-либо подарки, выгоду, 
комиссионные или какую-либо иную форму компенсации в прямом или опосредованном виде в 
связи с оказанием правовой помощи клиенту по линии правовой помощи. 
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7.2. Общественный адвокат может связаться с органом по правовой помощи для того, чтобы 
проверить соответствие клиента финансовым требованиям в части получения правовой помощи, 
но во время оказания правовой помощи адвокат не может ни при каких обстоятельствах домогаться 
оплаты в каком-либо виде у клиента.  

8. Отказ от клиента по линии правовой помощи или прекращение представительства клиента  

8.1. Общественный адвокат должен отказать от представления или прекратить представительство 
клиента по линии правовой помощи в следующих обстоятельствах:  

a) в случаях, когда имеется существенный риск конфликта интересов или возникает 
существенный риск нарушения конфиденциальности; 

б) указания, поступающие от клиента, вступают в противоречие с обязанностью адвоката 
перед судом; 

в) клиент отказывается от того, чтобы его представлял данный общественный адвокат, либо 
же выступает с заявлением о замене данного адвоката и это заявление принимает орган, 
назначивший адвоката по линии правовой помощи; 

г) общественный адвокат не может выполнять свои обязательства по причине болезни, 
длительной поездки, невозможности поддерживать связь с клиентом на языке клиента и отсутствия 
предоставленного переводчика. 

8.2. Общественный адвокат может отказаться или перестать представлять клиента по линии 
правовой помощи в следующих обстоятельствах:  

а) в случае угрожающего, буйного или оскорбительного поведения клиента по отношению  к 
общественному адвокату или какому-либо иному работнику организации, предоставляющей 
правовую помощь; 

б) в случае отсутствия достаточного доверия между клиентом и адвокатом; 

в) в тех случаях, когда у общественного адвоката имеется чрезмерная нагрузка по работе, 
когда у общественного адвоката отсутствует необходимая компетентность или специализация по 
соответствующему профилю или в случаях, когда имеется какая-либо иная уважительная причина, 
согласованная с советующим сотрудником администрации по правовой помощи, которая мешает 
принять клиента или продолжить его представление. 

8.3. В тех случаях, когда общественный адвокат отказывается от клиента или прекращает 
представлять его, общественный адвокат должен уведомить клиента об основаниях для своего 
отказа или прекращения, за исключением случаев, когда клиент сам отказался от того, чтобы его 
представлял данный общественный адвокат, либо же самостоятельно направляет заявление о 
замене общественного адвоката и администрация, назначившая общественного адвоката, 
соглашается удовлетворить данное заявление клиента.  
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Приложение 1  

Предлагаемое  содержимое досье защиты  

Предлагаемoe  содержимое досье защиты включает в себя:  

1. Показания и заявления клиента. 

2. Записи по встречам с клиентом и, в особенности, полученные от клиентов указания. 

3. Записи по планируемой стратегии защиты. 

4. Копии всех материалов из уголовного дела. 

5. Копии документов, составленных адвокатом  

6. Какие-либо иные доказательства или информация  

7. Сведения о затратах времени по делу. 

8. Информация о степени удовлетворенности клиента, полученная адвокатом – например, в ответах 
клиента в анкете. 
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ТИПОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ 

СЕТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕФОРМЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ3 

ИЮНЬ 2014 

Введение 
История  
Данные Стандарты практики были разработаны членами Сети специалистов по реформе правовой 
защиты LARN (Legal Aid Reformers Network) в результате серии встреч в гг. Кишинев, Киев и Тбилиси 
в 2013 г., которые были организованы Правовой инициативой Института открытого общества. 

Цель  
Данные Cтандарты практики распространяются на всю работу по уголовным делам, вне 
зависимости от того, как они оплачиваются – как по линии частной практики, так и по линии 
правовой помощи. Для целей работы, осуществляемой по линии правовой помощи, настоящие 
Стандарты следует рассматривать в комплексе с Типовыми профессиональными стандартами, 
также разработанными LARN. Как Типовые профессиональные стандарты, так и Стандарты практики 
основываются на допущении, что все юристы, в том числе те, чьи услуги финансируются за счет 
государства, в первую очередь следуют Типовым профессиональным стандартам или 
эквивалентным им документам, установленным соответствующими Коллегиями адвокатов или 
иными регулирующими органами. Ни одно из положений данных Типовыx профессиональныx 
стандартoв и Стандартов практики не имеет своей целью оспорить преимущество этих документов. 
Тем не менее, Типовые профессиональные стандарты и Стандарты практики предоставляют 
возможность распространить действие общих положений на специфику общественной работы по 
уголовным случаям. Данные два документа составлены исходя из допущения, что в отношении всех 
юристов, занимающихся как уголовными, так и гражданскими случаями и оплачиваемых из частных 
или государственных средств, действуют общие стандарты профессионального поведения. 

Данные Cтандарты практики являются типовыми и разработанными на эквивалентных 
национальных документах, созданных в ряде государств Восточной Европы – в частности, Грузии, 
Украине и Молдове. Данные стандарты представляет попытку адаптировать аналогичные 
стандарты, разработанные в странах прецедентного права – таких, как США и Великобритания, для 
условий стран, в которых преобладает кодифицированное право. Настоящие стандарты могут 
использоваться любым уместным образом. Стандарты не охраняются авторским правом, их 

                                                           
3 Сеть специалистов по реформе общественной правовой помощи LARN ( Legal Aid Reformers’ Network) – это 
международная платформа для обмена опытом между организациями и специалистами с целью содействия 
развитию юридической помощи и института общественной защиты. Сеть ЛАРН основывается на опыте 
Юридической инициативы Института открытого общества, в рамках которого оказывается помощь в правовой 
реформе и былa создана неформальная сеть общественных защитников и руководителей, курирующих 
вопросы правовой помощи из стран Европы и за ее пределами. LARN представляет собой площадку для 
обмена опытом между лицами, формирующими политики и практикующими специалистами по праву, и для 
взаимодействия в области дальнейшего развития вновь созданных систем правовой помощи. Участие в Сети 
ЛАРН открыто для всех заинтересованных организаций и граждан. За дополнительной информацией 
обращайтесь, пожалуйста, по адресу www.legalaidreform.org 
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свободное использование приветствуется, а комментарии и предложения по нему – будут 
восприняты с благодарностью. 

Определения 
«Клиент» в настоящем документе - физическое или юридическое лицо, получающее правовую 
помощь и от имени которого действует адвокат, финансируемый за счет средств правовой защиты. 

«Уголовный случай» означает любое дело или консультацию, ведомое или предоставляемое по 
вопросу, который считается «уголовным» в соответствии с Европейской конвенцией по правам 
человека. 

«Типовые профессиональные стандарты» или «Профессиональные стандарты» означает, за 
исключением случаев, где указано иное, Типовые профессиональные стандарты, разработанные 
Сетью LARN. 

«Сеть LARN» означает Сеть специалистов по реформе правовой защиты, указанную в сноске 1. 

«Адвокат» - адвокат, признаваемый национальным законодательством или любое иное лицо, 
осуществляющее деятельность по поручению адвоката. 

«Общественная правовая помощь» - система, в рамках которой за счет государственных средств 
общественными адвокатами предоставляются правовые услуги клиентам. 

«Орган по правовой помощи» - орган, уполномоченный в соответствии с применимым 
национальным законодательством или каким-либо иным образом на создание, организацию, 
финансирование или обеспечение функционирования системы по предоставлению правовой 
помощи. 

«Общественный адвокат» - адвокат, привлекаемый на возмездной или какой-либо иной основе 
органом по правовой помощи для предоставления правовой помощи по уголовному случаю. 

«Стандарты практики» -  настоящие типовые стандарты, разработанные Сетью LARN. 

«Профессиональный кодекс поведения» - кодекс поведения, установленный для адвокатов 
соответствующим органом – например, Коллегией адвокатов и имеющий обязательную силу для 
адвоката. 

«Общественный защитник» -  оплачиваемый юрист, чья работа заключается исключительно в 
предоставлении правовой помощи. 

 
 
Источники 
При составлении настоящих Типовых профессиональных стандартов использовались следующие 
документы:  

7. Руководство для адвокатов защиты, Совет Союза адвокатов Республики Молдова, утвержден 
решением №2 от 30.03.2012, опубликован в журнале «Народный адвокат» № 3-4, 2012  
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8. Профессиональные стандарты для общественных адвокатов, ведущих уголовные дела; 
разработаны Службой по правовой помощи Грузии (проект по состоянию на сентябрь 2013 г. 

9. Минимальные профессиональные стандарты для общественных защитников, разработанные для 
пилотных представительств общественного защитника в Украине при поддержке Международного 
фонда возрождения, текст от 2008 г.. 

10. Принципы и руководства ООН по обеспечению доступа к правовой помощи в системах 
уголовного правосудия; 

11. Служебный кодекс поведения для общественных защитников, разработанный Агентством по 
правовой помощи Англии и Уэльса; 

12. Руководство по стандартам деятельности по представлению клиентов в уголовных делах. 
Разработано Национальной ассоциацией правовой помощи и защиты США;  

1. Первая встреча с клиентом. 
1.1. Цель первой встречи. 
1.1.1. Основными целями первой встречи с клиентом являются:  

(а) установление доверительных отношений с клиентом; 

(б) получение предварительной информации о клиенте и о деле; 

(в) предоставление клиенту информации, в том числе информации по процессуальным 
вопросам и неотложной правовой помощи; и  

(г) объяснение клиенту его прав. 

1.2. Подготовка к первому опросу клиента. 
1.2.1. Прежде, чем приступить к проведению первого опроса клиента, адвокат должен убедиться в 
том, что ему известно следующее:  

(а) составляющие преступления и потенциальное наказание по обвинениям, которые, как 
известно на тот момент, угрожают клиенту; 

(б) общеприменимые процессуальные нормы и нормы по существу уголовного права и их 
применимость в данной конкретной юрисдикции, а также нормы иного применимого права; 

(в) сведения о соответствующей правовой практике в национальных судах; 

(г) соответствующие положения Европейской конвенции по правам человека, в частности 
статей 3, 5 и 6; 

(д) сведения о соответствующей правовой практике Европейского суда по правам человека; 

(е) сведения об усовершенствованиях последнего времени в правовой практике национальных 
судов и Европейского суда по правам человека. 

1.2.2. Адвокат должен принять меры для обеспечения того, что в части информационного 
взаимодействия с клиентом отсутствуют барьеры – как по языку, так и по психическому состоянию 
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клиента или по иным характеристикам, а в случае возможного наличия таких барьеров, запросить 
участие соответствующих дополнительных служб. 

1.3. Консультирование в ходе первого опроса  
1.3.1 Адвокат должен встретиться с арестованным клиентом как можно скорее после получения 
информации об аресте клиента. Почти в каждом случае адвокат должен встретиться с клиентом до 
того, как правоохранительные органы приступят к следственным действиям. 

1.3.1. Адвокат должен вначале представить себя и описать свой статус (в качестве общественного 
адвоката) и свою роль в данном случае. 

1.3.2. Адвокат должен обсудить вопрос оплаты за свои услуги со своим клиентом и порядок 
согласия на представление. Общественный адвокат должен объяснить, при необходимости, что 
клиенту не надо оплачивать за предоставляемые услуги и убедиться в том, что имеющиеся 
сомнения о независимости адвоката были прояснены. 

1.3.3. Адвокату следует убедиться в надлежащем состоянии здоровья и психическом состоянии 
клиента и принять необходимые меры в тех случаях, когда клиенту требуется срочная медицинская 
помощь – физическая или психологическая. 

1.3.4. Адвокат должен убедиться в том, что с клиентом до встречи обращались надлежащим 
образом, а в случае получения каких-либо жалоб, записать обстоятельства жалобы, объяснить 
право на подачу жалобы и запросить у клиента указания о последующих действиях по данной 
жалобе; зафиксировать все видимые телесные повреждения; вызвать, при необходимости, 
медицинскую помощь; объяснить клиенту его права; обеспечить защиту клиента от ненадлежащего 
обращения в дальнейшем; и документировать жалобу надлежащим образом. 

1.3.5. Адвокат должен получить информацию, необходимую для освобождения клиента из-под 
стражи до суда, в том числе информацию следующего характера:  

(а) сведения о связях клиента с сообществом, включая продолжительность проживания 
клиента на текущем и предыдущем месте жительства, семейные отношения, иммиграционный 
статус (если уместно), сведения о текущей работе и о стаже работы; 

(б) сведения о физическом и психологическом здоровье клиента, сведения о его образовании 
и службе в вооруженных силах; 

(в) сведения о предыдущих судимостях клиента (если таковые имеются), включая аресты и 
приговоры за правонарушения во взрослом и несовершеннолетнем возрасте, и сведения о 
предыдущих участиях и неучастиях в судебных слушаниях, сведения о выдвинутых в настоящий 
момент обвинениях, сведения о нахождении на полицейском учете, условно-досрочном 
освобождении, внесенном ранее залоге и поведении клиента в прошлом и настоящем при 
нахождении на учете; 

(г) сведения о способности клиента выполнить какие-либо финансовые обязательства при 
освобождении; 
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(д) сведения о прочих лицах и иных источниках, с которыми может связаться адвокат для того, 
чтобы подтвердить полученную от клиента информацию, а также разрешение от клиента на 
обращение к таким лицам и источникам; 

(е) незамедлительные указания клиента. 

1.3.6. Адвокат должен объяснить свою роль и конфиденциальность каждой встречи между 
клиентом и адвокатом. Адвокату следует пояснить роль присутствия каких-либо третьих сторон на 
опросе и последствия этого для конфиденциальности. 

1.3.7. Адвокату следует убедиться в том, что клиент:  

(ж) осведомлен о соответствующих гарантиях, предусмотренных Конституцией и документами 
о правах человека, в частности о праве хранить молчание; 

(з) знает свои права в части права на юридическую помощь; 

(и) знает о судебной процедуре и о тех этапах, которые произойдут в дальнейшем; 

(к) был надлежащим образом проинформирован о своем аресте и о своих правах в этой связи. 

1.3.8. Адвокат должен объяснить клиенту:  

(а) процедуры, которым будут следовать при определении условий освобождения из-под 
стражи до рассмотрения дела в суде;  

(б) характер сведений, которые могут быть запрошены в ходе опроса, который может быть 
проведен органом, принимающим решения об освобождении из-под стражи до рассмотрения дела 
в суде; 

(в) отсутствие необходимости делать ненужные заявления по правонарушению; 

(г) сведения о выдвинутых обвинениях и о потенциальном наказании, грозящем клиенту; 

(д) обзор хода дела, при необходимости. 

1.3.9. Там, где это возможно, адвокату следует использовать первоначальный опрос клиента для 
того, чтобы собрать дополнительную информацию, необходимую для подготовки защиты, в том 
числе информацию следующего характера:  

(е) сведения о фактах, касающихся обвинений, выдвинутых против клиента; 

(ж) все доказательства ненадлежащих действий со стороны следственных или прокурорских 
органов, которые влияют на права клиента; 

(з) сведения о всех потенциальных свидетелях, с которыми необходимо связаться; 

(и) сведения о доказательствах, сохранность которых следует обеспечить; 

(к) там, где необходимо, сведения о способности клиента предстать перед судом и/или о его 
психическом состоянии на момент совершения правонарушения. 
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1.4. Первоначальная стратегия  
1.4.1. После того, как адвокат придет к заключению, что имеет достаточно информации, ему следует 
уведомить клиента о том, какой стратегии лучше придерживаться в последующих допросах или 
опросах. Диапазон возможных стратегий может включать в себя, в зависимости от обстоятельств, 
от полного молчания до полного или частичного признания вины или ее отрицания. 

1.4.2. Адвокату следует получить указания от клиента и следовать им, при условии, что указания 
клиента выражены четким образом, что клиент осведомлен о последствиях и что указания клиента 
не принуждают адвоката действовать непрофессиональным образом. 

1.4.3. Адвокату следует уведомить клиента о той процедуре, по которой будет рассматриваться 
дело клиента. 

1.4.4. Адвокату следует принять все необходимые безотлагательные меры. 

2. Досудебные действия  
2.1. Разработка стратегии защиты. 
2.1.1. Адвокату следует разработать активную стратегию защиты по делу и довести до сведения 
данную стратегию до сведения клиента на как можно более раннем этапе, а также получить 
согласие клиента на данную стратегию. 

2.1.2. Адвокату следует регулярно пересматривать стратегию в ходе рассмотрения дела. Все 
изменения должны быть обсуждены с клиентом и согласованы с ним. 

2.1.3. Адвокату следует ознакомиться в максимально возможной степени с материалами дела на 
каждом этапе дела.  

2.1.4. Адвокат должен проводить независимое расследование фактов дела вне зависимости от 
признания вины обвиняемым или сообщенных им адвокату сведений, образующих собой 
признание вины. Расследование фактов дела должно осуществляться как можно более 
своевременно. 

2.1.5. Адвокату следует рассмотреть необходимость обратить внимание следователя на какого-
либо конкретного свидетеля или какое-либо конкретное доказательство. 

2.1.6. Источниками информации о ходе следствия могут быть: протокол, сам обвиняемый, 
потенциальные свидетели, полиция и обвинение, физические доказательства, место преступления, 
показания экспертов или специалистов. 

2.1.7. Адвокат должен принимать активное участие во всех процессуальных действиях, в которых 
участвует клиент, за исключением случаев, когда уведомление о проведении процессуальных 
действий было направлено уголовно-следственным органом несвоевременно. 

2.1.8. Адвокат должен встретиться с клиентом сразу после завершения процессуального действия, 
в котором принимал участие только клиент. Во время такой встречи адвокат должен убедиться в 
том, что клиент не подвергался давлению, ненадлежащему или плохому обращению и выяснить, 
что именно произошло в рамках такого действия. 
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2.1.9. Адвокат должен предпринять, при наличии согласия своего клиента, надлежащие меры 
реагирования в случае нарушения прав клиента. 

2.2. Процессуальные действия до суда. 
2.2.1. Адвокат должен быть готов представить надлежащему органу правосудия заявление о 
фактических обстоятельствах и правовых основаниях, позволяющих выпустить обвиняемого до суда 
и, там, где таковое будет уместно, изложить свои предложения по условиям освобождения из-под 
стражи до суда. 

2.2.2. Адвокату следует, в частности, обратить внимание на наличие нарушений положений статьи 
5 или 3 Европейской конвенции по правам человека. 

2.2.3. В тех случаях, когда клиент не может выполнить требования по освобождению из-под стражи, 
установленные судом, адвокату следует рассмотреть возможность внесения изменений в условия 
освобождения в соответствии с доступными процедурами. 

2.2.4. В тех случаях, когда суд устанавливает условия освобождения, которые предусматривают 
внесение денежного или недвижимого залога в качестве условия освобождения из-под стражи, 
адвокату следует убедиться в том, что клиент понимает суть имеющихся вариантов и процедур, 
которые необходимо выполнить при обременении имущества таким залогом. В тех случаях, где 
уместно, адвокату следует консультировать клиента и иных лиц, действующих от его имени, о том, 
каким образом следует обременить имущество таким залогом. 

2.2.5. В тех случаях, где клиент остается под стражей и отсутствует возможность его освобождения 
до суда, адвокату следует обратить внимание суда на конкретные медицинские или 
психологические потребности, а также на потребности в части обеспечения безопасности клиента 
и запросить суд приказать соответствующим сотрудникам принять необходимые меры по 
удовлетворению данных потребностей.  

2.2.6. Адвокат должен получить следующую информацию от клиента до каких-либо досудебных 
слушаний, на основании которых будет приниматься решение о продлении задержания или 
освобождении из под стражи: 

            (а)      наличие у клиента прежних судимостей и/или арестов; 

(б) состояние здоровья клиента и то, позволяет ли оно содержать клиента под арестом; 

(в) наличие у клиента постоянного места проживания; 

(г) наличие у клиента постоянного места работы; 

(д) наличие у клиента находящихся на иждивении членов семьи; 

(е) наличие лиц или организаций, которые могут поручиться за клиента, или наличие 
свидетелей, которые могут дать показания, опровергающие факты стороны обвинения; 

(ж) способность клиента внести средства залога. 

2.2.7. Адвокату следует использовать полученную информацию для того, чтобы обеспечить 
наименее жесткую меру пресечения. 
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2.2.8. В ходе слушаний по освобождению до суда, адвокату следует – там, где таковое будет 
уместно, предоставить доказательства для того, чтобы помочь клиенту и следить за тем, что сторона 
обвинения предоставила достаточно доказательств в пользу оставления клиента под стражей. 

2.2.9. Адвокату следует рассмотреть возможность обжалования решения об отказе в освобождении 
из-под стражи под залог. В случаях, если судья не принял во внимание доказательства, 
представленные защитой, адвокату следует обратиться  в апелляционный суд с просьбой 
пересмотреть соответствующие доказательства; 

2.2.10. Адвокату следует рассмотреть возможность, при наличии соответствующих обстоятельств, 
внесения повторного заявления об освобождении из-под стражи под залог. Адвокату следует 
рассмотреть возможность опротестования действий по необоснованному продлению срока 
задержания своего клиента. 

2.3. Вывод из системы уголовного правосудия (примирение сторон, признание вины, 
упрощенный порядок)  
2.3.1. Адвокату следует рассмотреть имеющиеся перед своим клиентом возможности по 
выведению дела из системы судов или рассмотрению дела в упрощенном порядке. Адвокат может, 
при необходимости, обсудить с клиентом возможность и целесообразность проведения 
переговоров со стороной обвинения, вместо проведения полномасштабного судебного 
разбирательства и обратить особое внимание на объяснение клиенту в полном объеме 
последствий от отказа от своих прав и решения о признании своей вины и отказе от судебного 
разбирательства. 

2.3.2. Если клиент признает свою вину или в суде, или во внесудебном порядке, адвокату следует 
убедиться в следующем:  

- полное понимание клиентом последствий, разъясненных ему адвокатом; 

- что согласие на признание вины является полным и добровольным; 

- факты, указанные стороной обвинения, признаны клиентом;  

- были соблюдены все права клиента, особенно в случаях с несовершеннолетними или 
уязвимыми. 

2.4. Общая подготовка к суду  
2.4.1. Адвокату следует обеспечить наличие достаточного времени для подготовки дела в 
соответствии со Статьей 6 Европейской конвенции по правам человека, а в случаях недостаточности 
времени – запросить отсрочку слушания. 

2.4.2. Адвокату следует обеспечить наличие у себя четкой стратегии поведения в ходе судебного 
слушания. 

2.4.3. При подготовке к судебному слушанию адвокату следует:  

1)  изучить материалы досье; 
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2)  снять копии всех необходимых документов; 

3)  изучить сами документы; 

4) определить вероятность и необходимость поступления новых доказательств как со стороны 
обвинения, так и со стороны защиты;  

5) обеспечить изложение доказательств в суде надлежащим образом; 

6) составить, при необходимости, проект заключительного выступления и рассмотреть 
необходимость передачи его судье или присяжным; 

7)  обеспечить надлежащую подготовку к слушанию с учетом тех доказательств, которые, 
вероятно, будут представлены на слушании, тех процедур и норм, которые будут 
использованы в ходе слушания; 

8)  рассмотреть возможность вызова стороной защиты свидетелей (там, где это уместно и 
разрешено), и подготовить таких свидетелей к судебному слушанию, с обеспечением, при 
этом, профессиональной независимости; 

9) подготовить клиента к слушанию. Такая подготовка должна включать, в том числе и там, где 
уместно: консультации по надлежащей форме одежды и поведению для зала судебных 
заседаний. Адвокат должен быть осведомлен о потенциально неблагоприятном, 
предосудительном воздействии факта появления клиента в суде в одежде, указывающей, 
что клиент прибыл из тюрьмы. Адвокату следует обеспечить понимание своим клиентом 
стратегии защиты и согласовать порядок для переговоров между клиентом и адвокатом 
непосредственно в ходе слушания. При необходимости, адвокату следует запросить  
разрешение суда для участия клиента в таких переговорах. 

2.4.4. Адвокату следует обеспечить то, что он полностью понимает нормы доказательного и иного 
права, применимые ко всем этапам судебного процесса; кроме того, адвокату следует знать все 
прочие нормы доказательного или иного права, которые, исходя из разумных ожиданий, могут 
быть затронуты в ходе слушания. 

2.4.5. Адвокату следует определить возможную пользу от получения предварительных судебных 
решений по вопросам, которые вероятно могут возникнуть в ходе слушания (например, по 
использованию предыдущих судимостей для того, чтобы подвергнуть под сомнение показания 
подзащитного) и, где уместно, адвокату следует подготовить заявления и обращения по таким 
предварительным судебным решениям. 

2.4.6. В течение судебного процесса адвокату следует вести необходимую документацию для 
пересмотра дела в апелляционном порядке. В рамках этой работы адвокату следует настоять, там, 
где это возможно, о ведении записей всего слушания. 

2.4.7. В ходе подготовки к слушанию и самого слушания адвокату следует рассмотреть то, какие 
возможные последствия могут быть от конкретных действий при вынесении виновного судебного 
решения. 

2.4.8. В тех случаях, когда адвокат приступил к защите клиента не с первого этапа судебных 
слушаний, адвокату следует рассмотреть возможность обращения в суд с просьбой о повторном 
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рассмотрении тех доказательств, которые были рассмотрены до того, как адвокат был введен в курс 
дела. 

2.4.9.Адвокату следует рассмотреть возможность обращения о переносе слушания в тех 
исключительных случаях, когда в ходе слушания становится ясно, что существует какое-либо 
существенное доказательство, которое должно было быть предъявлено в суде, но не было 
получено ни стороной защиты, ни стороной обвинения. 

2.4.10. В тех случаях, когда в обвинение против подзащитного стороной обвинения вносятся 
изменения в последний момент, адвокату следует рассмотреть возможность обращения в суд с 
просьбой о переносе слушания для того, чтобы получить необходимые новые доказательства или 
откорректировать надлежащим образом стратегию защиты. 

2.4.11. Адвокат может на любом из этапов судебного слушания мотивированно запросить суд 
ознакомиться с вещественными доказательствами [corpus delicti] или изучить документы и 
протоколы по процессуальным действиям. 

3. Подбор присяжных  
3.1. В тех странах, в которых предусмотрена возможность рассмотрения дела судом присяжных, 
адвокатам следует быть знакомыми с законодательством и процедурами по отбору присяжных. 

3.2. Там, где это возможно, адвокатам следует получить перечень возможных присяжных 
заседателей заранее. 

3.3. Там где это уместно, адвокату следует составить проект вопросов для возможных присяжных с 
целью выяснения мнений отдельных кандидатов в заседатели; с целью донесения дo состава 
присяжных заседателей основных правовых принципов, на которых строится защита; изложить 
содержание дела присяжным заранее, с тем, чтобы сократить воздействие той информации, 
которая будет, скорее всего, озвучена в ходе судебного слушания; представить клиента и позицию 
стороны защиты в благоприятном свете, не раскрывая полную позицию стороны защиты раньше 
срока перед стороной обвинения; и для того, чтобы сформировать отношения с составом 
присяжных заседателей. 

4. Подготовка позиции защиты  
4.1. У адвоката должна быть четкая стратегия по изложению позиции обвиняемого. Адвокат должен 
рассмотреть возможность выступления с вступительным словом, если такое допускается. 

4.2. Адвокату следует обеспечить представление позиции защиты наилучшим возможным 
образом.  

5. Заключительное выступление  
5.1. Адвокат должен подготовить свое заключительное выступление заранее и рассмотреть 
уместность передачи его текста суду. 

5.2.Адвокат должен быть осведомлен о тех ограничениях, которые распространяются на то, что 
стороны обвинения и защиты могут представить в суде. 



22

5.3. Адвокату следует быть осведомленным о местных регламентах и практикой судей в частности 
к ограничению по времени и возражений в ходе завершающих выступлений, а также порядок 
прений сторон. 

5.4. При составлении завершающего выступления адвокату следует изучить материалы и 
рассмотреть, какие из них могут быть использованы в пользу защиты и должен принять во 
внимание следующие аспекты:  

(а) слабые моменты в позиции стороны обвинения; 

(б) благоприятные заключения, которые можно сделать на основе представленных 
доказательств; 

(в) использование полезных показаний по результатам прямого и перекрестного вопроса, а 
также ответы на предполагаемые аргументы стороны обвинения; 

(г) как именно сторона обвинения может попытаться опровергнуть аргументы стороны 
защиты. 

5.5. Адвокату следует рассмотреть возможность выражения возражений в случаях, когда прокурор 
выходит за пределы разрешенных аргументов, и обеспечения надлежащих мер реагирования в 
таких случаях. 

5.6. Адвокату следует помнить об опасностях, связанных с утерей внимания суда. Логическая и 
последовательная структура в этих целях имеет особую важность; имеет смысл начинать и 
заканчивать выступления перед судом изложением наиболее важных аспектов, которые следует 
суду принимать во внимание; желательно не тратить слишком много времени на те факты, которые 
не оспариваются. 

6.Вынесение приговора  
6.1. В числе обязанностей адвоката при вынесении приговора: 

(1) в тех случаях, когда подзащитный предпочитает избежать судебного слушания, обеспечить, 
что сделка с правосудием согласована с учетом всех последствий в части приговора, 
исправительного наказания и финансовых последствий ; 

(2) обеспечить то, что клиенту не нанесен вред недостоверной информацией или 
информацией, которая могла быть ненадлежащим образом обнародована в суде; 

(3) убедиться в том, что все разумно достижимые и благоприятные доказательства, которые, 
вероятно, сыграют в пользу клиента, были представлены перед судом; 

(4) разработать план, который направлен на получение наименее обременительного и 
ограничительного наказания, в форме, наиболее удовлетворительной для клиента и наиболее 
соответствующего фактам и обстоятельствам правонарушения, характеристики подзащитного, 
применимых положений в части наказания и иной информации, уместной для цели вынесения 
приговора; 

(5) убедиться в том, что вся та информация, которая была представлена в суде и, которая может 
нанести вред клиенту, и которая впоследствии была доказана как недостоверная или каким-либо 
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иным образом неподходящая, не была включена в текст предварительного отчета перед 
опубликованием  этого отчета. 

6.2. Адвокат должен убедиться в том, что клиент понимает суть вынесенного ему наказания. 

6.3. Адвокат должен во всех возможных случаях содействовать улучшению условий содержания 
осужденного под стражей. В случае возникновения возможностей для этого, адвокату следует 
объяснить все возможности и благоприятные и неблагоприятные последствия для своего клиента. 
Адвокат не обязан представлять своего бывшего клиента в процессуальных аспектах, связанных с 
исполнением наказания. 

7. Заочные судебные разбирательства  
7.1. В случае, если адвокат получил назначение представлять клиента в заочном судебном 
разбирательстве, адвокату следует представлять интересы обвиняемого так, как это возможно в 
наилучшей степени при отсутствии конкретных указаний клиента. 

7.2. Адвокат не может в заочных судебных разбирательствах делать утверждения, в части которых 
он/онa не получал(a) указаний, но при этом они должны проверить достоверность позиции стороны 
обвинения в максимально возможной степени. 

8. Апелляция и пересмотр  

8.1. Адвокату следует объяснить клиенту суть решений суда и возможные способы их обжалования 
в национальных, и, если уместно, в международных судах. 

8.2. В случае вынесения решения о виновности подзащитного, адвокату следует объяснить клиенту 
возможные способы обжалования, как факта признания вины, так и вынесенного наказания. При 
направлении соответствующей жалобы или апелляции адвокату следует следовать полученным в 
этой части указаниям клиента, с соблюдением соответствующего регламента суда. 

8.3. Адвокату следует уделять особое внимание истечениям установленных сроков, особенно если 
адвокат вовлекся в дело только с этапа апелляции. 

8.4. Адвокат, представлявший интересы клиента на первоначальном судебном разбирательстве, 
должен взаимодействовать надлежащим образом с теми адвокатами, которые будут вести дело 
клиента на этапах апелляции. 

8.5. Адвокат, ведущий дело на этапе апелляции, должен составить текст апелляции, с описанием 
нарушений и непоследовательностей в обвинении и, если уместно, с описанием положительных 
моментов в характеристиках обвиняемого. 

8.6. В соответствии с установленным правовым регламентом и в случае, если адвокат решил 
добавить какие-либо дополнительные документы или доказательства, адвокату следует приложить 
к апелляции соответствующий перечень таких документов и доказательств. 

8.7. В тех случаях, когда подсудимый желает обжаловать, но не имеет возможности для этого без 
помощи адвоката, адвокату следует направить уведомление в соответствии с регламентом суда и 
предпринять меры, необходимыe для реализации права подсудимого на обжалование (например, 
запросить протоколы соответствующих судебных заседаний). 
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8.8. В случае если судебные слушания регистрировались в полном объеме с помощью технических 
средств, адвокату следует, совместно с запросом на получение протокола судебного заседания, 
запросить возможность прослушать аудио записи заседаний. 

8.9. В тех случаях, когда в протоколах судебного заседания содержаться ошибки или упущения, и 
такие ошибки или упущения искажают суть обстоятельств по рассмотренному в суде делу в пользу 
стороны обвинения, адвокату следует отметить все такие случаи протоколе. В тех случаях, когда 
имеется аудиозапись судебного слушания, адвокату следует убедиться в том, что аудиозапись 
соответствует тому, что зафиксировано в протоколе. 

8.10. Адвокату следует уведомить клиента об имеющемся порядкe запроса на дискреционный 
пересмотр дела или сокращение наказания, установленного судом, включая требования в части 
сроков направления таких запросов на дискреционный пересмотр. 

8.11. Адвокату следует знать порядок исполнения наказания, условия содержания для осужденных, 
способы обеспечения безопасности и защиты прав осужденных, свободы и права заключенного, а 
также предложить помощь осужденным в осуществлении их социальной адаптации. 

8.12. Адвокату следует уведомить клиента об обязательном характере окончательного решения 
суда и постановлениях прокуратуры о прекращении уголовного преследования. 

9. Уязвимые клиенты  
Примечание: Текст настоящей части будет обновлен с учетом решений Европейской комиссии по 
защите прав уязвимых групп подозреваемых и подзащитных. 

9.1. Несовершеннолетние 
9.1.1. Несовершеннолетние являются особенно уязвимой группой и адвокатам следует это 
понимать при представлении их интересов. 

9.1.2. Как правило, желательно, чтобы адвокат, который представляет интересы 
несовершеннолетних, прошел специальную подготовку по ювенальной юстиции. 

9.1.3. При оказании несовершеннолетним гарантированной государством правовой помощи 
адвокатам необходимо соблюдать ряд дополнительных принципов  вдобавок к общим 
принципам. В числе таких принципов:  

(a) обеспечение защиты ребенка – при любом принятом решении адвокат обеспечивает 
физическую и психологическую безопасность ребенка. Деятельность адвоката не ограничивается 
лишь представительством несовершеннолетнего в данном конкретном случае, адвокату 
необходимо предпринять меры по обеспечению безопасности и сохранности ребенка для 
сообщества,  в котором живет ребенок и предпринять меры по предотвращению повторных 
правонарушений. 

(б) уважение достоинства ребенка – адвокату следует с уважением относиться к 
несовершеннолетнему, вне зависимости от возраста и способностей несовершеннолетнего, а также 
вовлекать несовершеннолетнего во все решения, связанные с защитой несовершеннолетнего. 



25

(в) повышенная ответственность родителей за исполнение ими своих обязательств – адвокат 
связывается с родителями и объясняет им обстоятельства дела и необходимость участия родителей 
в разбирательстве. 

(г) многоаспектное реагирование – адвокату всегда следует запросить вмешательствo 
социальных служб или инспектора по делам несовершеннолетних по месту жительства 
несовершеннолетнего с целью определения социальных характеристик ребенка и подготовки 
предварительного отчета. Адвокату следует настаивать на присутствии социального работника или 
психолога и, как минимум, одного родителя или законного представителя на каждом 
процессуальном действии, осуществляемом с участием несовершеннолетнего. 

(д) конфиденциальность бесед с несовершеннолетним – важно обеспечить возможность 
проведения конфиденциальных бесед между адвокатом и несовершеннолетним, с отсутствием 
родителей несовершеннолетнего, которые, будучи, как правило, законными представителями, 
присутствуют на всех процессуальных действиях. Адвокату следует объяснить права и обязанности 
ребенка на языке, понятном ребенку. 

9.1.4. Незамедлительно после того, как адвокат берется за дело ему следует связаться с родителями 
или законными представителями несовершеннолетнего и работником социальной службы или 
инспекции по делам несовершеннолетних по месту жительства несовершеннолетнего с целью 
установления всех обстоятельств о состоянии здоровья, получения рекомендаций с места учебы, 
работы или из других соответствующих учреждений и для сбора иной информации, необходимой 
для того, чтобы поддержать заявку на применение наиболее мягкой меры пресечения; кроме того, 
адвокату следует установить условия жизни и обучения несовершеннолетнего, уровень его 
интеллектуального, эмоционального и психологического развития, специфику и черты характера, 
его интересы и потребности, воздействие взрослых на несовершеннолетнего, причины и 
обстоятельства, вследствие которых было совершено преступление, и прочая информация, 
необходимая для того, чтобы поддержать заявку о применении наиболее мягкой меры пресечения 
или наказания.  

9.2. Клиенты с расстройствами психики  
9.2.1. Адвокат обязан в каждом случае убедиться в том, что психическое состояние его клиента 
позволяет ему:  

(a) давать указания; 

(б) совершить преступление, в котором его обвиняют; 

(в) соответствовать критериям о получении какого-либо вида помощи в ходе судебного 
процесса или исполнения наказания. 

9.2.2. В тех случаях, когда адвокат сомневается в способности клиента, адвокату следует 
предпринять установленные для таких случаев действия и процедуры. 

9.3. Лица без гражданства  
9.3.1. Адвокату следует помнить о том, что характер его обязанностей остается неизменным 
независимо от  гражданства своего клиента. 

9.3.2. В  частности, адвокату следует помнить о том, что:  
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(a) Европейская конвенция по правам человека применяется ко всем, вне зависимости от 
гражданства; 

(б) все имеют право на получение юридической помощи; 

(в) адвокат обязан обеспечить понимание своим клиентом разбирательств и, при 
необходимости, обеспечить услуги устного и письменного перевода для этой цели; 

(г) посольство или консульство соответствующей страны получило уведомление; 

(д) особое внимание может быть посвящено освобождению клиента из-под стражи до 
слушания в суде. 

10. Профессиональное развитие  
10.1. Адвокату следует регулярно заниматься профессиональным совершенствованием,  читая 
соответствующиe журналы и статьи, как академическиe, так и социально-правовыe; организовывая 
заседания, семинары, круглыe столы и конференции и принятия участия в них; с помощью иных 
форм обучения и обмена опытом. 

(2) запрашивать соответствующие экземпляры всех уместных документов, которые имеются по 
делу клиента, включая копии обвинительных документов, протоколы задержания и другие 
документированные действия полиции или прокураторы; 

(3) обеспечить осведомленность с правовыми критериями для освобождения из-под стражи 
до суда и порядок действий при определении условий освобождения из-под стражи до суда; 

(4) провести беседу в неформальном порядке со следователем с целью выяснения 
информации об обстоятельствах дела. 
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