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Рисунок, сделанный журналистом 13 декабря 2007 г., на котором изображен 

представитель Иван Колонна (Yvan Colonna) (слева) во время своего первого судебного 

процесса по делу об убийстве префекта Клода Эриньяка (Claude Erignac). На переднем 

плане, его адвокат Жиль Симеони (Gilles Simeoni). 

Как адвокаты по уголовным делам ведут свои повседневные дела? С какими 

этическими и деонтологическими вопросами адвокаты сталкиваются, когда они должны 

обеспечить защиту, ссылаясь на обстоятельства, которые могут быть трудно 

доказуемыми? Эти вопросы мы решили задать юристу Эдвигу Руд-Антуану (Edwige Rude-

Antoine), проводившему исследование по данной теме. 

- Вы недавно опубликовали результаты опроса, проведенного среди адвокатов по 

уголовным делам. Почему Вы заинтересовались этой специфической профессией, 

которая весьма двояко воспринимается обществом?  

Эдвиг Руд-Антуан:  Мой интерес к этой сфере возник в процессе научно-

исследовательской работы, которую я проводил несколько лет назад, по вопросам 

справедливости и истины в работе адвокатских контор. Я хотел распространить мои 

размышления на уголовно-правовую сферу и потому задал себе ряд вопросов, а именно: 

в чем  заключается работа адвоката по защите обвиняемого или отстаиванию интересов 

потерпевшего? Вдохновляются ли адвокаты чувством истины? Тогда я спросил себя вне 

всяких этических принципов, в каких случаях перед адвокатом  возникают нравственные 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-avocats-ont-ils-un-sens-moral


2 

 

вопросы в процессе осуществления им адвокатской деятельности? И, наконец, я хотел 

ответить на вопросы, которые часто слышат адвокаты-защитники: как Вы осуществляете 

защиту того или иного убийцы? 

______________________ 

«Для адвокатов, защищать,  

прежде всего, означает 

оказать помощь лицу, 

который подвергся 

публичному осуждению, и у 

которого нет никого, кто 

мог бы представлять его 

интересы.» 

______________________ 

- Точно, адвокатами восхищаются, когда они защищают 

благородные права, например права женщин и, наоборот, 

на них указывают пальцем, когда они защищают «убийц 

детей». Как сами адвокаты относятся к этому 

двойственному общественному мнению?  

Эдвиг Руд-Антуан:  Конечно, иногда уголовными адвокатами 

восхищаются, иногда, наоборот, ими недовольны. Но мы не 

можем сказать, что они оказались в этой двойственности. 

Есть много представителей данной профессии, 

предпочитающие ставить на первое место те дела, которые 

привлекают внимание общественности. Но в суде, и это в 

первую очередь, все профессионалы исходят из принципа, 

что "клиент",  вне зависимости от того, совершил ли он 

преступление или является жертвой, имеет право на 

представителя, право отстаивать свои интересы. Для 

адвокатов, защищать,  прежде всего, означает оказать 

помощь лицу, который подвергся публичному осуждению, и 

у которого нет никого, кто мог бы представлять его интересы. 

Речь не идет о том, чтобы согласиться с совершенным им 

актом или считать, что это не является серьезным 

проступком.  Осуществлять защиту, представительство 

означает расшифровывать слово подсудимого, обвиняемого 

или потерпевшего. Адвокаты уважают и соблюдают правила 

справедливого судебного разбирательства и участвуют в 

открытых прениях в суде. Они обеспечивают справедливый 

баланс между совершенным деянием и вынесенным 

приговором. 

 

- С какими этическими вопросами сталкиваются адвокаты в своей повседневной 

работе? 

Эдвиг Руд-Антуан:  Этика представляет собой объединительную связь адвокатов; 

первая гарантия для стороны спора, подсудимого; истинная «душа» профессии. В 

мельчайших деталях своей работы, в любых действиях адвоката, в стратегиях, которые он 

разрабатывает, в речах, которые он произносит, адвокат по уголовным делам следует 

правилам и обычаям, которые формируют у тяжущихся единый образ адвокатуры. При 

любых обстоятельствах в своем поведении адвокат руководствуется шестнадцатью 

принципами. Он должен исполнять свои обязанности с достоинством, совестью, 

независимо, честно и гуманно, согласно произнесенной им присяги. Необходимо 

соблюдать также принципы чести, верности, порядочности, корпоративности, 

деликатности, сдержанности и вежливости. Он должен показать своим "клиентам" 



3 

 

компетентность, преданность делу, трудолюбие и благоразумие. Незнание одного из этих 

принципов может привести к ошибкам, влекущим дисциплинарную ответственность. В 

связи с этим адвокат постоянно находится под дамокловым мечом, особенно в ситуации, 

когда его отношения с "клиентом" претерпели значительные изменения. Клиент больше 

не полагается на своего защитника, как прежде с большим уважением, возможная 

неудача последнего принимается им со смирением, спокойно. К сожалению, "клиент" 

больше не стесняется показывать свое неудовольствие, иногда прибегая к правовым 

способам защиты. 

 

Присяга адвокатов перед Апелляционным судом города Кольмар (Франция). Большая 

присяга адвокатов выпуск 2010 - 2012 РША г. Страсбурга (РША, сокращ. от - Региональная 

школа адвокатов Северо-Востока Франции). 

- Какое место в своей практике адвокаты по уголовным делам отводят этим 

принципам?  

Эдвиг Руд-Антуан:  В числе этих этических принципов на первом месте стоит 

принцип независимости адвоката, который не является всеобъемлющим и 

неограниченным, поскольку решение адвоката использовать или избегать информации, 

предоставленной в суде, не всегда основано на рациональном выборе, а скорее на 

реакции присяжных заседателей на информацию и влияние этой информации на 

приговор в отношении обвиняемого или подсудимого. Кроме того, адвокат должен с 

осторожностью относится к стороне обвинения. Он чувствует себя связанным словом 

«своего клиента», который нуждается в поддержке и для которого, процесс по его 

обвинению является суровым испытанием. Но адвокат не должен намеренно задевать 

жюри (присяжных). Юридические дебаты (прения) – это «дуэль» обвинения и защиты в 

рамках справедливого судебного разбирательства. Корпоративность, честность по-

прежнему являются почти жизненными условиями для гармоничной работы адвоката, но 

этим качествам гораздо труднее следовать.  



4 

 

______________________ 

«Действия защиты 

достигают своей цели 

только тогда, когда 

подозреваемый, обвиняемый 

или потерпевший 

знают, что, независимо от 

приговора, их дело было 

рассмотрено.».  

______________________ 

-  Поскольку адвокат считает своим долгом выиграть ... 
Эдвиг Руд-Антуан:  Действительно, адвокат по уголовным 

делам сталкивается с процессуальным противником и его 

основная задача, безусловно, выиграть дело своего 

доверителя. Вот почему все говорят, что на практике, 

отсутствие корпоративной солидарности и лояльности между 

коллегами остается распространенным явлением. Она 

возникает, например, в случае отстранения адвоката от 

производства по делу по желанию «клиента», выраженного 

по разным причинам (потеря уверенности в своем адвокате; 

стратегия защиты не совпадает с его интересами ...). Часто на 

практике, адвокат-преемник сталкивается с различными 

трудностями: полное отсутствие своевременности в передаче 

документов, отсутствие отдельных документов при их 

пересылке, утрата документов. Многие адвокаты-преемники  

подходили ко мне и негативно высказывались в отношении 

адвокатов-предшественников, говоря об их 

некомпетентности или бесцеремонности, что демонстрирует 

всю трудность соблюдения этого важнейшего этического 

принципа. 

 

- Новые обстоятельства, которые Вы включили при изучении данной темы с 

этической точки зрения ... 

Эдвиг Руд-Антуан:  Действия защиты достигают своей цели только тогда, когда 

подозреваемый, обвиняемый или потерпевший знают, что, независимо от приговора, их 

дело было рассмотрено. Однако случается, что юристы находятся в нравственном тупике, 

то есть в ситуации, когда они чувствуют, что их клиент потерял все человеческие качества, 

например,  эмпатию (сопереживание), чувство ответственности за свои поступки. Такая 

ситуация возможна в отношении ряда доверителей, совершивших деяния, которые 

адвокаты считают отвратительными и производят у них впечатление пустой человеческой 

природы подобных людей. Они задаются вопросом, как можно выстроить доверительное 

общение с таким человеком. Какими бы ни были деяния, совершенные лицом или 

вменяемые ему, адвокат пытается, будучи при этом нацеленным на доводы обвинения по 

делу, думать о неосмысленных речах своего «клиента». Стараясь исследовать как можно 

более объективно обвинения, выдвинутые против предполагаемого преступника или 

поддерживаемые потерпевшим, адвокаты иногда стремятся помочь клиентам 

позиционировать себя по-разному, то есть, пытаются вернуть доверителей в ситуацию 

совершения деяния, с тем, чтобы те осознали причину своих поступков, в том числе, 

принимая во внимание их историю и интерпретацию (объяснение) поведения, 

построенную вокруг упомянутых фактов. 
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Бесплатные консультации с адвокатами коллегии адвокатов г. Парижа. Плакат, лозунг "Я имею 

право на адвоката", информационная кампания Приемной для несовершеннолетних Парижской коллегии 

адвокатов (Antenne des mineurs du barreau de Paris). 

- Есть ли у адвокатов нравственные пределы при осуществлении защиты 

подсудимых? 

Эдвиг Руд-Антуан:  На протяжении всего судебного процесса, адвокат по уголовным 

делам может испытывать различные чувства к своему "клиенту" - сочувствие, 

сострадание, отвращение, возмущение, жалость - при этических конфликтах, а иногда и 

при неустранимых сомнениях в виновности или невиновности обвиняемого или 

подсудимого. Таким образом, адвокат несет моральную ответственность в отношении 

одновременно как обвиняемых, подсудимых, потерпевших, так и гражданского общества. 

Тогда возникает вопрос о том, что допускают этические убеждения адвоката. Как далеко 

может зайти адвокат при защите подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего, зная, 

что во время судебного разбирательства речь идет не только об инкриминируемом 

деянии, но также и о тяжести совершенного поступка, его представлении в глазах 

общественности и социальном резонансе. На адвоката по уголовным делам налагается 

ответственность, основанная на соглашении между ним и его "клиентом", что служит 

цели общего блага и общественной жизни. 

___________________________ 

«Если адвокат отказался защищать обвиняемого,  

можно предположить, что он отрицает  

человеческую сторону своего «клиента» и,  

таким образом, он отказывается от  

собственной человеческой натуры».  
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___________________________________ 

 

- Как адвокаты осуществляют защиту, ссылаясь на обстоятельства, которые 

кажутся трудно доказуемыми? 

Эдвиг Руд-Антуан:  Все адвокаты говорят, что сталкиваются с клиентами, которые 

совершили действия, кажущиеся им сверх аморальными, даже чудовищными, по 

сравнению с поступками других подзащитных. Все подчеркивают, что они обязаны 

защищать и таких лиц. Для них, чем серьезнее обвинение, тем сильнее право 

обвиняемого на защиту, а также обязанность адвоката защищать его. Однако адвокат не 

является наемным работником, у него есть своя жизнь и свои собственные убеждения, 

которые должны учитываться при защите, которую он предлагает обвиняемому. Адвокат 

обязан осуществлять защиту худших преступников, но с одним важным условием: 

стратегия защиты должна быть согласована с доверителем. Адвокаты добавляют, что 

защищая лицо, совершившее деяние, они защищают его человечность. Если адвокат 

отказался защищать обвиняемого, можно предположить, что он отрицает человеческую 

сторону своего «клиента» и, таким образом, он отказывается от собственной 

человеческой натуры.  

- В условиях нашей демократии, действительно ли  развивается идея, что право на 

защиту является основным правом? 

Эдвиг Руд-Антуан:  Осуществление защиты не обеспечивается простой констатацией 

того, что мы живем в демократическом обществе и правовом государстве. Достаточно 

послушать мнения вокруг вас, что это право часто ставится под сомнение, даже несмотря 

на то, что оно закреплено в правовых текстах, таких как Декларация прав человека 1789 

или в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Последняя, в 

своей статье 6, провозглашает: "каждый имеет право на справедливое и публичное 

разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, 

созданным на основании закона". И Конвенция гласит, что "каждый обвиняемый имеет 

право защищать себя лично или через посредством выбранного им самим защитника или, 

при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами 

назначенного ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия". Таким 

образом, правовые акты гарантируют, что право на защиту является одним из основных 

прав. Тем не менее, часто отмечается, что в правовом государстве, мы судим по закону. 

Но наука права не может быть импровизированной, она развивается и основывается на 

накопленном опыте. Обвиняемый о ней не знает; уголовное правосудие может быть 

справедливым только, если присутствует защита, которая играет роль  гаранта против 

возвращения к правосудию вне демократии и принятия произвольных решений. 

*** 

Автор настоящего непрофессионального перевода:  

Кудрявцева Наталья, член СМА, адвокат адвокатской конторы № 12 НОКА 

  


