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О публикациях адвокатов  
в сети Интернет  

 

В ноябре и декабре 2020 года в средствах массовой информации 

появились нелицеприятные публикации в отношении отдельных 

адвокатов и профессии адвоката в целом. Ни одна из подобных 

публикаций не осталась без внимания Белорусской республиканской 

коллегии адвокатов (далее - БРКА). 

БРКА обсуждала недопустимость публикаций, нарушающих 

законодательство о средствах массовой информации и иное 

законодательство Республики Беларусь, с Министерством информации, 

редакциями средств массовой информации и авторами публикаций, а 

также поставила в известность об указанных фактах Министерство 

юстиции. В адрес редакций направлены письма с требованием об 

устранении нарушений и недопущении подобных публикаций впредь. 

Представители вышеуказанных органов, со своей стороны, 

обратили внимание БРКА, что адвокаты также допускают критику либо 

неэтичные высказывания в адрес граждан и организаций на своих 

страницах в социальных сетях и в средствах массовой информации. На 

этом основании БРКА было отказано в публикации опровержения слов 

авторов и принесении публичных извинений адвокатуре Республики 

Беларусь. Безусловно, данное основание для отказа является 

необоснованным, и БРКА продолжает принимать меры для 

удовлетворения выдвинутых ею требований.  

Однако следует признать, что отдельные адвокаты допускают в 

средствах массовой информации и на своих страницах в социальных 

сетях в отношении граждан и организаций неэтичные высказывания либо 

критику, не подтвержденную достоверными доказательствами. 

Публикуя подобные материалы, адвокаты полагают, что вправе 

нарушать законодательство и нормы морали в ответ на нарушения, 

допущенные другими, либо руководствуются эмоциями, а не анализом 

возможных последствий для них самих и для всей адвокатуры в целом.  



Подобные непрофессиональные действия отдельных адвокатов, в 

частности, затрудняют либо делают невозможным для БРКА в полной 

мере защитить интересы всех адвокатов нашей республики. 

Следует отметить, что правила поведения адвокатов в сети 

Интернет приняты во многих странах мира. Например, 9 июня 2015 

Ассоциация адвокатов Нью-Йорка выпустила Рекомендации для 

адвокатов по поведению в социальных сетях. Учредительным Съездом 

адвокатов Украины 17.11.2012 утверждены "Правила адвокатской 

этики", которые, в частности, предусматривают: "в своей частной жизни 

адвокат также обязан соблюдать закон, не совершать правонарушений и 

не способствовать умышленно их совершению другими лицами". 

Решением Совета ФПА РФ от 28 сентября 2016 г. утверждены "Правила 

поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»", в соответствии с которыми "поведение адвоката в сети 

«Интернет» как форма его публичной активности должно отвечать тем 

же требованиям, что и иные действия адвоката в профессиональной 

сфере, при условии, что очевидна принадлежность адвоката к 

адвокатскому сообществу или это недвусмысленно явствует из его 

поведения".  

Законодательство Республики Беларусь не содержит специальных 

норм, регулирующих поведение адвокатов в сети Интернет, в том числе 

в социальных сетях. Однако полагаем, что адвокаты в данном случае 

должны руководствоваться законодательством Республики Беларусь, в 

том числе Правилами профессиональной этики адвоката, актами БРКА. 

В связи с изложенным считаем необходимым напомнить 

содержание пункта 2 постановления совета Республиканской коллегии 

адвокатов от 2 сентября 2015 года №06/05 "О некоторых вопросах 

публичных выступлений адвокатов", в соответствии с которым 

адвокатам при публичных выступлениях на конференциях, круглых 

столах, семинарах и иных мероприятиях следует использовать только 

достоверную информацию, избегая критики в отношении граждан и 

организаций, не основанной на законодательстве, официальных 

статистических данных и решениях судов, вступивших в законную силу. 

Кроме того, в соответствии с пунктами 9 и 10 Правил 

профессиональной этики адвокатов, утв. постановлением Министерства 

юстиции Республики Беларусь от 06.02.2012 N 39 (далее - Правила), в 

целях поддержания чести и достоинства адвокату следует быть 

вежливым, тактичным, честным, добросовестным, принципиальным и 

независимым; не совершать действий, подрывающих престиж 

адвокатуры и личное достоинство адвоката; содействовать повышению 

роли и авторитета адвокатуры в обществе; участвуя в правовом 

воспитании граждан и предоставляя сведения в средства массовой 



информации, использовать только достоверную информацию, соблюдать 

деловую манеру в общении; не допускать высказывания, содержащие 

личные оскорбления в отношении участников процесса, а равно 

грубостью отвечать на грубость последних.  

Очевидно, что вышеуказанные требования адвокату следует 

соблюдать и в случае публикации информации в сети Интернет, в том 

числе на своих страницах в социальных сетях, поскольку адвокат обязан 

подавать пример законопослушного поведения и вне процесса 

выполнения своих профессиональных обязанностей. 

На основании изложенного предлагаем советам территориальных 

коллегий постоянно изучать публикации адвокатов в сети Интернет, в 

том числе в социальных сетях, на предмет их соответствия 

действующему законодательству, при необходимости оказывать помощь 

в правильной и профессиональной подаче материалов по вопросам 

адвокатской деятельности.  

Также в очередной раз напоминаем советам территориальных 

коллегий о необходимости оказания адвокатам всевозможной помощи в 

устранении нарушений их прав в случае получения информации об этом, 

в том числе из средств массовой информации. 
 
 
Председатель                                     В.И.Чайчиц           


