
Заявление Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
 
 

8 июня 2020 г. в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным 
исходом с участием автомобиля под управлением известного актера Михаила Ефремова. 
Он привлечен к уголовной ответственности по части 4 статьи 264 УК РФ, по делу 
проводится предварительное следствие. Это происшествие вызвало большой 
общественный резонанс, его расследование широко освещается средствами массовой 
информации. 
По сообщениям СМИ и самих адвокатов, в уголовном деле принимают участие: в 
качестве представителя потерпевших – адвокат Адвокатской палаты г. Москвы Александр 
Добровинский, в качестве защитника Михаила Ефремова – адвокат Адвокатской палаты 
Республики Северная Осетия – Алания Эльман Пашаев. 
Эти адвокаты активно выступают в средствах массовой информации в связи с данным 
происшествием: дают многочисленные интервью и комментарии электронным и 
печатным изданиям, в эфире радиостанций и телевизионных каналов, участвуют в 
различных телевизионных шоу. При этом они публично сообщают сведения, 
составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно 
несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют 
свою причастность к «громкому» делу для саморекламы, традиционно порицаемой в 
адвокатуре.  
Наряду с этим, ряд других адвокатов, не участвующих в указанном уголовном деле, дают 
публичные комментарии о его обстоятельствах, рекомендации по осуществлению защиты 
или представлению интересов потерпевших. 
Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации обеспокоен таким 
поведением упомянутых адвокатов, не характерным для членов профессионального 
сообщества, заботящихся об авторитете адвокатуры как независимого института 
гражданского общества и составной части отправления правосудия. Совет также озабочен 
тем, что по их поведению в общественном мнении может сложиться превратное 
представление о существе адвокатской деятельности, ее общепризнанных правилах, 
ценностях и традициях.  
В связи с этим Совет заявляет:  
– адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его 
профессии, избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры или 
подорвать доверие к ней или конкретному адвокату; 
– злоупотребление доверием несовместимо со званием адвоката; 
– соблюдение профессиональной тайны является обязанностью адвоката и безусловным 
приоритетом его деятельности; 
– адвокату следует учитывать, что традиции российской адвокатуры несовместимы с 
публичным порицанием подозреваемых и обвиняемых лиц;  
– адвокату в любых публичных высказываниях и комментариях следует проявлять 
свойственные профессии сдержанность, осторожность и корректность, а также 
воздерживаться от комментирования обстоятельств уголовных дел, в которых он не 
участвует, и правовых позиций адвокатов, участвующих в этих делах; 
– адвокат обязан вести себя уважительно и не допускать оскорбительного поведения; его 
высказываниям должны быть чужды правовой нигилизм, любой вид агрессии, розни и 
нетерпимости;  
– во всех случаях адвокат должен воздерживаться от публичных комментариев, 
нарушающих права третьих лиц, а также направленных на умаление достоинства или 
принижение профессиональных качеств других адвокатов;  
– корпоративная культура адвокатского сообщества отторгает саморекламу.  
Совет призывает всех членов сообщества вне зависимости от любых конъюнктурных 
соображений неуклонно следовать фундаментальным принципам и правилам профессии.  


