
 

 
 
 

 

 

  МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

  ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

 

03.11.2021                               Донецк                                  № 1038-ОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Кодекса  

профессиональной этики адвоката 

 

С целью установления обязательных для каждого адвоката правил поведения 

при осуществлении адвокатской деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 4 

главы 1 Закона Донецкой Народной Республики «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности», руководствуясь пунктом 1.2 раздела I, подпунктом 4.2.9 пункта 4.2, 

пунктом 4.4 раздела IV Положения о Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой Народной Республики от 27 мая 

2019 года № 158 (с изменениями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить Кодекс профессиональной этики адвоката (прилагается).  

 

 2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора 

Департамента организации и контроля государственных и юридических услуг 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

 3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Министр                Ю.Н. Сироватко 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 4807 

от «   17   »   ноября  2021  г. 
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                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства юстиции   

Донецкой Народной Республики  

от 03.11.2021 № 1038-ОД 

 
КОДЕКС  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА 

 
 Кодекс профессиональной этики адвоката (далее – Кодекс) утвержден в целях 

поддержания профессиональной чести адвокатов и развития адвокатуры Донецкой Народной 

Республики.  

 Существование и деятельность адвокатского сообщества невозможны без соблюдения 

корпоративной дисциплины и профессиональной этики, заботы адвокатов о своих чести и 

достоинстве, а также об авторитете адвокатуры, престиже своей профессии и повышении ее 

роли в обществе. 

 
I. Принципы и нормы профессионального поведения адвоката 

 
 1. Настоящий Кодекс устанавливает обязательные для каждого адвоката правила 

поведения при осуществлении адвокатской деятельности. 

  

 2. Адвокат обязан выполнять решения Адвокатской палаты Донецкой Народной 

Республики (далее – Адвокатская палата), Совета Адвокатской палаты Донецкой Народной 

Республики (далее – Совет Адвокатской палаты), Квалификационно-дисциплинарной 

комиссии Адвокатской палаты Донецкой Народной Республики (далее – Квалификационно-

дисциплинарная комиссия),  принятые в пределах их компетенции, нормативные правовые 

акты, утвержденные Министерством юстиции Донецкой Народной Республики, в 

соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности», а также обязан соблюдать правила поведения, установленные настоящим 

Кодексом. 

  
 3. Действие настоящего Кодекса распространяется на адвокатов, осуществляющих 

адвокатскую деятельность в Донецкой Народной Республике, независимо от избранных ими 

форм осуществления адвокатской деятельности. Помощники адвоката обязаны соблюдать 

настоящий Кодекс с учетом исполняемых ими обязанностей. 

 Действие настоящего Кодекса распространяется на отношения, которые возникли или 

существуют после его утверждения. 

  

 4. Адвокаты, руководители адвокатских образований обязаны ознакомить 

помощников адвокатов, стажеров адвокатов с настоящим Кодексом, обеспечить соблюдение 

ими его норм в части, соответствующей их функциональным обязанностям. 

  
5. Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, 

присущие его профессии, заботиться о престиже своей профессии и повышении ее роли в 

обществе. 

 
 6. В целях поддержания чести и достоинства адвокату необходимо: 

 быть вежливым, тактичным, предупредительным, честным, добросовестным, 

принципиальным и независимым; 

 действовать квалифицированно, использовать все законные средства, способы и 

методы оказания юридической помощи; 
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 активно отстаивать свою позицию; 

 сохранять адвокатскую тайну; 

 не совершать действий, подрывающих престиж адвокатуры и личное достоинство 

адвоката, содействовать повышению роли и авторитета адвокатуры в обществе; 

 не допускать любых посягательств на свою профессиональную независимость; 

 постоянно расширять и углублять свои познания в области права; 

 при исполнении профессиональных обязанностей соблюдать деловую манеру в 

общении и деловой стиль одежды. 

 

 7. Необходимость соблюдения правил, установленных настоящим Кодексом, вытекает 

из факта присвоения статуса адвоката. 

  

 8. Принося присягу адвоката, претендент, сдавший квалификационный экзамен, 

принимает на себя ответственность за выполнение обязанностей адвоката и соблюдение 

правил поведения, установленных законодательством об адвокатуре и адвокатской 

деятельности и настоящим Кодексом. 

  

 9. В сложной этической ситуации  адвокат имеет право обратиться в Совет 

Адвокатской палаты за разъяснением, в котором ему не может быть отказано. 

 

 10. Профессиональная независимость адвоката, а также убежденность доверителя в 

порядочности, честности и добросовестности адвоката являются необходимыми условиями 

доверия к нему. 

  

 11. Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву 

доверия к нему или к адвокатуре. 

 

 12. Злоупотребление доверием несовместимо со статусом адвоката. 

  

 13. Соблюдение адвокатской тайны является безусловным приоритетом деятельности 

адвоката. Срок хранения адвокатской тайны не ограничен во времени. 

 

 14. Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность совместно, на 

основании партнерского договора, при оказании юридической помощи должны 

руководствоваться правилом о распространении адвокатской тайны на всех партнеров. 

 

 15. В целях сохранения адвокатской тайны адвокат должен вести делопроизводство 

отдельно от материалов и документов, принадлежащих доверителю. Материалы, входящие в 

состав адвокатского производства по делу, а также переписка адвоката с доверителем 

должны быть ясным и недвусмысленным образом обозначены как принадлежащие адвокату 

или исходящие от него. 

 

16. Правила сохранения адвокатской тайны распространяются на помощников и 

стажеров адвоката. 

 Помощники и стажеры адвоката письменно предупреждаются о необходимости 

сохранения адвокатской тайны и дают подписку о ее неразглашении. 

  

 17. Адвокат обеспечивает защиту персональных данных о физическом лице, 

которыми он владеет, в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики                  

«О персональных данных». 

  

 18. В целях настоящего Кодекса под доверителем понимается: 

 лицо, заключившее с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи; 
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 лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь на основании 

соглашения об оказании юридической помощи, заключенного иным лицом; 

 лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь бесплатно либо по 

назначению органа дознания, органа предварительного следствия или суда. 

 
 19. Адвокат должен поддерживать с доверителем честные и доверительные 

отношения. 

  
 20. Адвокат должен выяснить и определить правовую сущность вопросов доверителя, 

разъяснить правовые нормы, дать юридическую оценку исследуемой ситуации. 

  
 21. Адвокат не должен обещать (гарантировать) удовлетворение требований 

доверителя, но может высказать свое мнение о перспективах исхода дела, если на этом 

настаивает доверитель. 

 
 22. При наличии сомнений в обоснованности позиции доверителя (иска или 

возражений против иска) адвокат может принять поручение на ведение дела, но обязан 

разъяснить доверителю возможность неудовлетворения его требований. 

 
 23. Адвокат должен согласовать свою правовую позицию с доверителем и не вправе 

изменять ее без согласования с ним, за исключением случаев, предусмотренных в пункте  24 

настоящего Кодекса. Адвокат должен информировать доверителя об изменениях средств, 

способов и методов защиты его интересов, когда этого требуют новые обстоятельства, 

возникающие в ходе процесса. 

  
 24. Если имеющиеся в деле доказательства свидетельствуют о наличии в действиях 

подзащитного состава менее тяжкого преступления, чем то, в совершении которого он 

обвиняется, адвокат обязан сообщить ему об этом и согласовать с ним позицию, имея в виду 

менее тяжкое преступление. В этом случае при несогласии подзащитного с аргументами 

адвоката последний защищает доверителя исходя из самостоятельно избранной позиции. 

 
 25. При самостоятельном собирании сведений, касающихся обстоятельств дела, 

адвокат должен быть тактичным и добросовестным. Адвокат не вправе 

склонять потерпевших и свидетелей к даче показаний, не соответствующих 

действительности. В случае отказа лица от дачи показаний (объяснений) адвокат не должен 

настаивать на этом, однако он вправе заявить ходатайство о допросе этого лица в качестве 

свидетеля. 

 
 26. Адвокат не отвечает за достоверность сведений, указанных в составленных им 

документах, если они были представлены ему доверителем, а также за представление 

документов, содержащих ложные сведения, если ему не было заведомо известно об их 

недостоверности. 

 
 27. Закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя. Никакие 

пожелания, просьбы или требования доверителя, направленные к несоблюдению закона или 

нарушению правил, предусмотренных настоящим Кодексом, не могут быть исполнены 

адвокатом. 

  
 28. Адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием юридической 

помощи, или доверителю обещания положительного результата выполнения поручения. 

  
29. Адвокат не должен: 
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  принимать поручение, если его исполнение будет препятствовать исполнению 

другого, ранее принятого поручения; 

 ставить себя в долговую зависимость от доверителя; 

 допускать фамильярных отношений с доверителем. 

 

 30. При отмене поручения адвокат должен возвратить доверителю все полученные от 

последнего оригиналы документов по делу и доверенность. 

 

 31. При исполнении поручения адвокат исходит из презумпции достоверности 

документов и информации, представленных доверителем, и не проводит их дополнительной 

проверки. 

 

 32. Участвуя в судопроизводстве, а также представляя интересы доверителя в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, адвокат должен соблюдать 

нормы соответствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к суду и 

лицам, участвующим в деле, вести себя достойно и корректно, следить за соблюдением 

закона в отношении доверителя и в случае нарушений прав последнего ходатайствовать об 

их устранении. 

  В отношениях с иными лицами, с которыми адвокат взаимодействует в процессе 

выполнения поручения доверителя, адвокат должен придерживаться требований настоящего 

Кодекса в части, применяемой к данным отношениям. 

  

 33. Соблюдая принцип законности, адвокат одновременно должен быть настойчивым 

и принципиальным при отстаивании интересов доверителя в суде, не поступаться своей 

независимостью в защите и представительстве прав и интересов доверителя с целью не 

ухудшить отношения с судьями; в случае оказания судом давления на адвоката – не идти на 

компромиссы, которые противоречат охраняемым законом правам и интересам доверителя; 

последовательно придерживаться принципа доминантности интересов доверителя над всеми 

другими интересами и соображениями, связанными с отношениями адвоката с судом.  

 

 34. Адвокат не должен оставлять без внимания нарушения закона, нетактичное и 

неуважительное отношение суда и других участников процесса к своему доверителю, к нему 

самому или адвокатуре в целом и обязан реагировать на соответствующие действия. 

  

 35. Адвокат при осуществлении профессиональной деятельности должен 

придерживаться делового стиля в одежде, который отличают: сдержанность, официальность, 

опрятность, чистота и отсутствие экстравагантности.  

Недопустимо при исполнении профессиональных обязанностей быть в неглаженой и 

неопрятной одежде, создающей неряшливый вид, в одежде и обуви спортивного стиля, 

шортах, мини-юбках, открытых топах, в прозрачной и иной одежде, не соответствующей 

деловому стилю. 

  

 36. При исполнении профессиональных обязанностей следует носить минимум 

украшений и аксессуаров. Недопустимо появление адвоката с элементами пирсинга, 

татуировок. 

 

 37. Прическа, макияж адвоката-женщины должны быть аккуратными и сдержанными. 

 

 38. Информация об адвокате и адвокатском образовании допустима, если она не 

содержит: 

 оценочных характеристик адвоката; 

 отзывов других лиц о работе адвоката; 

 сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов; 
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 заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут ввести в заблуждение 

потенциальных доверителей или вызывать у них безосновательные надежды. 

 
 39. Если адвокату (адвокатскому образованию) стало известно о распространении без 

его ведома информации о его деятельности, которая не отвечает настоящим требованиям, он 

обязан сообщить об этом Совету Адвокатской палаты. 

  
II. Взаимоотношения между адвокатами 

 
 40. Отношения между адвокатами должны складываться на принципах 

коллегиальности, взаимного уважения представителей адвокатской профессии, соблюдения 

профессиональных прав адвокатов, следования правилам адвокатской деятельности, 

предусмотренным Законом Донецкой Народной Республики «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности» и настоящим Кодексом.  

 
 41. Корпоративное единство адвокатов требует взаимного уважения и сотрудничества 

для пользы их доверителей, поэтому следует избегать искусственного возникновения или 

усугубления конфликтов между доверителями. При этом следует учитывать принцип 

доминантности интересов доверителя.  

   
 42. Передача адвокатом поручения другому адвокату возможна лишь с согласия 

доверителя. 

  
 43. Адвокат не должен допускать в отношении другого адвоката: 

 употребления выражений, умаляющих честь, достоинство или деловую репутацию 

другого адвоката либо авторитет адвокатуры; 

 распространения заведомо ложных сведений; 

 использования в беседах с лицами, обратившимися за оказанием юридической 

помощи, и с доверителями выражений, порочащих другого адвоката, а также обсуждения 

правильности действий и консультаций адвоката, ранее оказывавшего юридическую помощь 

этим лицам; 

 обсуждения с лицами, обратившимися за оказанием юридической помощи, и с 

доверителями обоснованность вознаграждения, взимаемого другими адвокатами; 

 попыток склонить доверителя другого адвоката к расторжению соглашения об 

оказании юридической помощи в свою пользу или склонить лицо, пришедшее в адвокатское 

образование к другому адвокату, к заключению соглашения об оказании юридической 

помощи между собой и этим лицом;   

 умышленного введения в заблуждение по делу, в рассмотрении которого они оба 

принимают участие, о дне, месте и времени проведения судебного заседания, результатах 

рассмотрения дела разными инстанциями, о наличии доказательств (намерении их 

предоставления), которых в действительности не существует, намерениях своего клиента, 

касающихся предмета спора и ведения дела, предлагаемых условий мирового соглашения.  

 
 44. Отношения между адвокатами не должны влиять на защиту интересов 

участвующих в деле сторон. Адвокат не вправе поступаться интересами доверителя во имя 

каких-либо отношений с другими адвокатами. 

 

 45. Допустимыми формами реагирования на незаконное или неэтичное поведение 

другого адвоката, причинившего или намеревающегося причинить вред интересам адвоката, 

его доверителя, адвокатского образования, органа адвокатского самоуправления, могут быть 

обращение в Совет Адвокатской палаты, Квалификационно-дисциплинарную комиссию, а 

также использование иных форм защиты прав и законных интересов.  

http://npa.dnronline.su/2020-10-05/199-iins-ob-advokature-i-advokatskoj-deyatelnosti-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-22-09-2021-g.html
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 46. При возникновении конфликта между адвокатами, каждый из них, по 

возможности, должен воспользоваться способами мирного урегулирования такого 

конфликта. 

 

 47. Адвокат должен избегать разглашения в средствах массовой информации (или 

распространения иным способом) сведений, унижающих другого адвоката или адвокатское 

образование.  

 

 48. Адвокат не должен обсуждать с доверителем обстоятельства, касающиеся личной 

жизни другого адвоката, его материальное состояние, происхождение, национальную 

принадлежность и другие обстоятельства, касающиеся адвоката и не относящиеся к сути 

поручения.  

 Адвокат не может прибегать к антирекламе другого адвоката (адвокатского 

образования) или Адвокатской палаты.  

 Адвокат не имеет права требовать вознаграждение от другого адвоката за 

направление ему доверителя.  

 

 

 

Директор  

Департамента организации и контроля 

государственных и юридических услуг 

Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики И.Ф. Череповская 

 




