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ПРЕАМБУЛА: ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИСТА
[1]
Юрист, как член юридической профессии, является представителем клиентов,
сотрудником правовой системы и общественным гражданином, несущим особую ответственность
за качество правосудия.
[2]
Как представитель клиентов юрист осуществляет различные функции. Как
консультант юрист предоставляет клиенту информацию о законных правах и обязательствах
клиента и объясняет их практические последствия. Как адвокат юрист усердно утверждает
положение клиента согласно правилам системы состязательности в суде. Как посредник юрист
действует, рассматривая правовые вопросы клиента, и представляя отчет о них клиенту или
другим.
[3]
Вдобавок к представительским функциям юрист может служить в качестве
нейтральной третьей стороны, непредставительская роль, помогающая сторонам разрешить спор
или другой вопрос. Некоторые из этих Правил применяются непосредственно к юристам, которые
являются или служат в качестве нейтральной третьей стороны. См. напр., Правила 1.12 и 2.4.
Вдобавок, имеются Правила, которые применяются к юристам, которые не занимаются
юридической практикой или практикующим юристам, даже когда они занимаются
непрофессиональной деятельностью. Например, юрист, который совершает мошенничество в
ведении дела, подлежит дисциплинарному взысканию за обман, мошенничество, лживость или
введение в заблуждение. См. Правило 8.4.
[4]
Во всех профессиональных функциях юристу следует быть компетентным,
исполнительным и усердным. Юристу следует поддерживать связь с клиентом относительно
представительства. Юристу следует хранить конфиденциальность информации, относящейся к
представительству клиента, кроме того, когда раскрытие требуется или разрешено Правилами
Профессионального Поведения или другим законом.
[5]
Поведение юриста должно соответствовать требованиям закона, и в
профессиональной службе клиенту, и в делах юриста и профессиональных вопросах. Юрист
должен использовать судопроизводство только в законных целях и не беспокоить или запугивать
других. Юрист должен демонстрировать уважение правовой системе и тем, кто служит ей,
включая судей, других юристов и должностных лиц. Наряду с тем, что это является долгом
юриста, когда необходимо оспаривать правильность официального действия, также долгом юриста
является поддержка судебного процесса.
[6]
Как общественный гражданин должен стремиться к усовершенствованию закона,
доступа к правовой системе, управления правосудия и качества услуги, предоставляемой лицами в
правовой системе. Как член эрудированной профессии юрист должен развивать навыки закона за
пределами его использования для клиентов, использовать то знание в реформе закона и работать
для усиления правового образования. Вдобавок юрист должен содействовать пониманию
обществом и вере в нормы закона и системы правосудия, так как правовые учреждения в
конституционной демократии зависят от участия и поддержки народа, чтобы сохранить их власть.
Юрист должен быть внимательным к пробелам, существующим в отправлении правосудия, а
также к такому факту, что люди с низким достатком, а нередко и люди со средним уровнем
достатка не в состоянии позволить себе соответствующую правовую защиту. Следовательно, все
юристы должны посвящать профессиональное время и источники, и использовать общественное
влияние для обеспечения равного доступа к нашим системам правосудия для всех тех, кто из-за
экономического или социального барьеров не могут позволить себе, или обеспечить
соответствующую юридическую консультацию. Юрист должен способствовать лицам в сфере
правосудия в достижении этих целей и должен помогать коллегии адвокатов регулировать собой в
интересах общества.
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[7]
Большинство из профессиональных ответственностей юриста установлены в
Правилах Профессионального Поведения, а так же материальном и процессуальном праве.
Однако, юрист так же руководствуется личным сознанием и одобрением профессионального
состава. Юрист должен стремиться достичь самого высокого уровня знания, усовершенствовать
закон и правовую профессию и приводить пример профессиональных правовых идеалов
государственной службы.
[8]
Ответственности юриста в качестве представителя клиентов, сотрудника правовой
системы и гражданина государства, обычно являются гармоничными. Таким образом, когда
противостоящая сторона имеет хорошего представителя, юрист может быть усердным адвокатом
от имени клиента и в то же время принять то, что правосудие восторжествовало. Так также, юрист
может быть уверен, что сохранения конфиденциальной информации клиента служит в интересах
государства, так как, люди с наибольшей вероятностью пытаются найти юридическую
консультацию, и посредством этого внимательно следить за своими обязательствами, когда они
знают, что их связи будут частными.
[9]
Однако, в характере юридической практики противоречащие ответственности
сталкиваются с трудностями. Виртуально все сложные проблемы этики возникают из конфликта
между ответственностями юриста перед клиентами, перед правовой системой и собственным
интересом в ходе получения удовлетворительной жизни. Правила Профессионального Поведения
часто устанавливают термины для разрешения таких конфликтов. Однако в рамках этих Правил
могут возникнуть множество сложных вопросов профессионального разграничения. Такие
вопросы должны быть разрешены посредством чуткой профессиональной и моральной оценки,
управляемой основными принципами, лежащими в основе Правил. Эти принципы включают
обязательство юриста усердно защитить и добиваться законных интересов клиента, в пределах
закона, в ходе поддержания профессионального, обходительного и гражданского отношения ко
всем лицам, вовлеченных в правовую систему.
[10] Юридическая профессия в значительной степени является самоуправляющейся.
Несмотря на то, что другие профессии также имеют полномочия самоуправления, юридическая
профессия является уникальной в данной отношении из-за тесного взаимоотношения между
профессией и процессами государственного управления и применения закона. Данная связь
проявляется в том, что последняя инстанция над юридической профессией закреплена в
значительной степени за судами.
[11] в пределах того, что юристы выполняют обязательства своего профессионального
призвания, возможность государственного управления избегается. Самоуправление также
способствует сохранению профессиональной юридической независимости от государственной
власти. Независимая юридическая профессия является важной силой в защите правительства
согласно закону, для злоупотребления правовыми полномочиями является наиболее
оспариваемым профессией, члены которого независимы от правительства за право на практику.
[12] Относительное самоуправление юридической профессии сопряжено с особыми
ответственностями самоуправления. Профессия несет ответственность для гарантии того, что его
положения постигаются в интересах государства и не в поддержку округа или своекорыстных
делах коллегии. Каждый юрист несет ответственность за соблюдение Правил Профессионального
Поведения. Юрист также должен способствовать обеспечению их соблюдения другими юристами.
Пренебрежение этими ответственностями подрывает независимость профессии и интерес
государства, которому он служит.
[13] Юристы играют жизненно важную роль в защите общества. Осуществление данной
роли требует понимание юристами их взаимоотношение с нашей правовой системой. Правила
Профессионального Поведения при надлежащем применении служат определению того
взаимоотношения.
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ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ
[14] Правила Профессионального Поведения являются правилами разумного поведения.
Они должны быть истолкованы согласно целям правового представительства и самому закону.
Некоторые из Правил являются повелениями, выраженными в терминах «должен» или «не
должен». Они определяют надлежащее поведение в целях профессиональной дисциплины.
Другие, как правило, выраженные в терминах «может», являются позволяющими и определяют
области согласно Правилам, в которых юрист имеет свободный выбор выполнения
профессионального решения. Дисциплинарное взыскание может не взыскиваться , когда юрист
выбирает не действовать или действует в рамках такой свободы выбора. Другие Правила
определяют характер взаимоотношений между юристом и другими. Правила являются
соответственно частично обязательными и дисциплинарными и частично основополагающими и
описательными в том, что они определяют профессиональную роль юриста. Многие из
комментариев используют термин «должен/следует». Комментарии не добавляют обязательства к
Правилам, но обеспечивают руководство для практики в соответствии с Правилами.
[15] Правила предполагают наиболее широкий правовой контекст, формирующий роль
юриста. Тот контекст включает регламент и статуты суда, относящиеся в вопросам выдачи
разрешений, законам, определяющим особые обязательства юристов и материальное и
процессуальное право вообще. Комментарии иногда используются для предупреждения юристов
об их ответственностях согласно такому другому закону.
[16] Соответствие с Правилами, как со всем законом в открытом обществе, зависит
первоначально от понимания и добровольного соответствия, во вторую очередь от укрепления
лицами в данной профессиональной сфере и общественного мнения и наконец, при
необходимости, от принудительного применения посредством дисциплинарного разбирательства.
Правила, однако, не исчерпывают моральное и этичное встречное удовлетворение, которое
должно информировать юриста, так как какая бы то не была человеческая деятельность, которая
приносит свои результаты, не может быть полностью определена правовыми нормами. Правила
просто обеспечивают структуру для этичной юридической практики.
[17] Кроме того, в целях определения полномочий и ответственности юриста,
принципов материального права вне данных Правил определяют, существует ли взаимоотношение
клиент-юрист. Большинство обязательств вытекающих из взаимоотношения клиент-юрист
вступают в силу только после того, как клиент потребует от юриста оказать юридические услуги и
юрист даст согласие сделать это. Но существуют некоторые обязательства, такое как
конфиденциальность согласно Правилу 1.6., которое вступает в силу когда юрист соглашается
рассмотреть должно ли быть установлено взаимоотношение клиент-юрист. См. Правило 1.18.
существует ли взаимоотношение клиент-юрист для каких-либо особых целей может зависеть от
обстоятельств и может быть вопросом факта.
[18] Согласно различным правовым положениям, включая конституционным,
статутному и общему праву, ответственности правительственных юристов могут включать
полномочие, относящееся к правовым вопросам, которые как обычно возлагают на клиента
частные взаимоотношения клиент-юрист. Например, юрист, служащий правительственному
агентству, может иметь полномочия от имени правительства принимать решение при
регулировании либо обжаловать ли неблагоприятное судебное решение. Таким полномочием в
различных отношениях, как правило, наделены министр юстиции и генеральный прокурор штата в
правительстве государства, и их федеральные процессуальные противники, и такое же возможно с
специалистами по правовым аспектам правительственной деятельности. Также юристы под
наблюдением этих сотрудником могут быть уполномочены представлять несколько
правительственных агентств в межправительственных правовых спорах в обстоятельствах, где
частный юрист не смог бы представлять множество частных клиентов. Эти Правила не отменяют
такое полномочие.
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[19] Несоответствие с обязательством или запрещением, налагаемым Правилом,
являются основой для применения дисциплинарного процесса. Правила предполагают, что
дисциплинарная оценка поведения юриста будет осуществляться на основе фактов и
обстоятельств, так как они существовали во время спорного поведения и в признание факта, что
юристу приходилось действовать по неопределенному или неполному доказательству ситуации.
Кроме того, Правила предполагают, что должны ли налагаться дисциплины или нет за нарушение
и строгость санкции, зависят от обстоятельств, таких как добровольность и серьезность
нарушения, смягчающие факторы и имеют ли они предварительных нарушений.
[20] Нарушение Правила не должно само по себе вызывать основание для предъявления
иска против юриста, и не должно создавать какую-либо презумпцию в таких случаях, что правовая
обязанность была нарушена. Вдобавок, нарушение Правила необязательно гарантируют какуюлибо других недисциплинарных средств защиты права, таких как дисквалификация юриста в
тяжбе на рассмотрении суда. Правила предназначены для обеспечения руководства юристам и
обеспечения структуры для регулирующего поведения посредством дисциплинарных агентств.
Они не предназначены служить основой для гражданской ответственности. Кроме того, Правила
могут быть разрушены, когда требуется их применение противостоящими сторонами в качестве
процессуального орудия. Факт, что Правило является справедливой основой для самооценки
юриста, либо для санкционирования юриста под управлением дисциплинарного органа, не
подразумевает, что противник в дополнительном производстве или сделка имеет процессуальную
правоспособность для достижения принудительное применение Правила. Тем не менее, с тех пор,
как Правила установили стандарты поведения юриста, нарушение юристом Правила может быть
доказательством нарушения применяемого стандарта поведения.
[21] Комментарий, сопутствующий каждому Правилу, объясняет и иллюстрирует
значение и цель Правила. Преамбула и данная заметка об Области применения обеспечивают
общую ориентацию.
ПРАВИЛО 1.0: ТЕРМИНОЛОГИЯ
(a)
«Вера» или «веры» обозначают, что лицо, вовлеченное, действительно
предполагает, что спорный факт является верным. Вера личности может быть предполагаться из
обстоятельств.
(b)
«Утвержденное в письменной форме», когда относительно информированного
согласия лица, обозначает информированное согласие, которое выдано в письменной форме лицом
или печатное издание, которого юрист немедленно передает лице утвержденное устное
информированное согласие. См. параграф (е) для определения «информированное согласие».
Если невозможно получить или передать печатный документ в то время, когда лицо дает
информированное согласие, тогда юрист должен получить или передать его в течение разумного
времени соответственно.
(c)
«Фирма» или «юридическая фирма» обозначает юриста или юристов в
юридическом обществе, профессиональной корпорации, индивидуальном частном предприятии
или другой ассоциации, уполномоченной заниматься юридической практикой; либо юристов,
работающих в организации, предоставляющей юридические услуги или юридическом отделе
корпорации или другой организации.
(d)
«Мошенничество» или «мошеннический» обозначает поведение, которое является
мошенническим согласно материальному или процессуальному праву применяемой юрисдикции и
имеет целью обман.
(e)
«Информированное согласие» обозначает согласие лица на предполагаемый образ
поведения после того, как юрист сообщил соответствующую информацию и объяснение о
материальных рисках и ответственности, доступных альтернативах предполагаемого образа
поведения.
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(f)
«Умышленно», «известный» или «знать» обозначает действительное знание
спорного факта. Знание лица может подразумеваться от обстоятельств.
(g)
«Партнер» обозначает члена общества, акционера юридической фирмы,
организованной как профессиональная корпорация, или члена ассоциации, уполномоченного
заниматься юридической практикой.
(h)
«Разумный» или «разумно» когда используется относительно к поведению юриста,
обозначает разумно предусмотрительное поведение и компетентного юриста.
(i)
«Обоснованное предположение» или «разумно предполагать», когда используется
со ссылкой на юриста, обозначает, что юрист верит в спорный вопрос и что обстоятельства
таковы, что предположение является обоснованным.
(j)
"По идее должен знать", когда используется со ссылкой на юриста, означает, что
юрист, обладающий разумной предусмотрительностью и компетенцией, будет выяснять
обстоятельства спорного вопроса очень внимательно.
(k)
«Защищенный» обозначает изоляция юриста от какого-либо участия в деле через
временное наложение производства дел внутри фирмы, которые являются разумно
соответствующими согласно обстоятельствам для защиты информации, которую изолированный
юрист обязан защищать согласно этим Правилам или другому закону.
(l)
«Существенный», когда используется по отношению в степени или пределам,
обозначает материальный вопрос ясной и весомой важности.
(m)
«Орган правосудия» обозначает суд, третейского судью в обязательном
арбитражном процессе или законодательный орган, административное агентство или другой
орган, действующий на судебной должности. Законодательный орган, административное
агентство или другой орган действует на судебной должности, когда нейтральный сотрудник
после представления доказательства или судебного аргумента стороной или сторонами, вынесет
обязательное арбитражное решение, непосредственно влияющее на интересы стороны в
конкретном деле.
(n)
«В письменной форме» или «письменно» обозначает материальная или
электронная запись связи или представительства, включая рукопись, напечатанный текст,
печатное издание, фотокопию, аудио или видеозапись и электронную почту.
«Подписанный» документ включает электронный звук, символ или процесс, приложенный
к или логически связанный с документом и выполненный или приобретенный лицом с целью
расписаться на документе.
ПРАВИЛО 1.1: КОМПЕТЕНЦИЯ
Юрист должен предоставлять компетентное представление клиенту. Компетентное
представление требует юридическое знание, навыки, тщательность и подготовку, в разумной
степени необходимую для представления.
ПРАВИЛО 1.2: ПРЕДЕЛЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И ЮРИСТОМ
(a)
Согласно параграфам (c) и (d) юрист должен соблюдать решения клиента
относительно целям представления и согласно требованию Правила 1.4. должен советоваться с
клиентом относительно средств, с помощью которых они достигаются. Юрист может предпринять
такое действие от имени клиента, когда он подразумеваемым образом уполномочен на
осуществление представительства. Юрист должен соблюдать решение клиента решать вопрос. В
уголовном деле юрист должен соблюдать решение клиента после консультации с юристом,
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относительно заявления, которое должно быть приобщено к делу, независимо от того,
откажется ли клиент от слушания дела и будет ли удовлетворен.
(b)
Представительство юристом клиента, включая представительство с назначением,
не устанавливает и не подтверждает политические, экономические, социальные и моральные
взгляды или деятельность клиента.
(c)
Юрист может ограничить пределы представительства,
обоснованное по обстоятельствам и клиент дает информированное согласие.

если

ограничение

(d)
Юрист не должен консультировать клиента заниматься, или содействовать клиенту
в поведении, которое известно юристу, как криминальное или мошенническое, но юрист может
обсудить судебные последствия любого предполагаемого образа поведения с клиентом и может
дать рекомендации или содействовать клиенту сделать добросовестную попытку, чтобы
определить действительность, пределы, значение или применение закона.
ПРАВИЛО 1.3: УСЕРДИЕ
Юрист должен действовать с обоснованным усердием и проворством в представлении
клиента.
ПРАВИЛО 1.4: СВЯЗЬ
(a)

Юрист должен:

(1)
немедленно информировать клиента о каком-либо решении или
обстоятельстве, относительно к которому требуется информированное согласие клиента
согласно этими Правилами, как определено в Правиле 1.0. (е);
(2)
корректно советоваться с клиентом о средствах, посредством которых
осуществляются цели клиента;
(3)

держать клиента обоснованно информированным о положении дела;

(4)

точно соответствовать с обоснованными требованиями для информации; и

(5)
советоваться с клиентом о каком-либо соответствующем ограничении на
поведение юриста, когда юрист знает, что клиент ожидает содействие не разрешенное
Правилами Профессионального Поведения или другим законом.
(b)
Юрист должен объяснить дело обоснованно в разумных пределах, чтобы дать
клиенту сделать грамотное решение относительно представительства.
ПРАВИЛО 1.5: ГОНОРАРЫ
(a)
Юрист не должен давать согласие на, требовать, или собирать необоснованную
сумму за расходы. Факторы, подлежащие рассмотрению в определении обоснованности гонорара,
следующие:
(1)
необходимое время и труд, новизна и трудность вовлеченных вопросов, и
необходимые навыки для осуществления правовой услуги надлежащим образом;
(2)
правдоподобие, если клиенту видимо, что принятие определенной работы
устранит другую работу юристом;
(3)

гонорар, обычно требуемый в местности за подобные юридические услуги;

(4)

сумма, включенная и полученные результаты;
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(5)

временные ограничения, возлагаемые клиентом или обстоятельствами;

(6)

природа и глубина профессионального отношения с клиентом;

(7)
услуги; и
(8)

опыт, репутация и способность юриста или юристов, осуществляющих эти
зафиксирован ли гонорар или условный.

(b)
Пределы представительства и основа или курс гонорара и расходов, за которых
клиент ответственен, должны быть сообщены клиенту, предпочтительно в письменной форме,
перед или в течение разумного времени после начала представительства, кроме тех случаев, когда
юрист требует от регулярно представляемого клиента на той же основе и по тому же курсу.
Любые изменения в основе или курсе гонорара или расходов должны быть сообщены клиенту.
(c)
Гонорар может быть условным в зависимости от результата дела, ради которого
оказываются услуги, кроме случаев, когда в деле, в котором условный гонорар запрещен согласно
параграфу (d) или другому закону. Соглашение об условном гонораре должно быть составлено в
письменной форме, подписанное клиентом и должно излагать метод, по которому гонорар должен
быть определен, включая процентное соотношение или процентные соотношения, которые
должны накапливаться для юриста в случае урегулирования, судебного разбирательства или
апелляции; судебная тяжба и другие расходы должны удерживаться от возмещения; и должны ли
быть такие расходы удержаны перед или после зачисления условного гонорара. Соглашение
должно ясно уведомлять клиента о каких-либо расходах, за которые клиент будет нести
ответственность независимо от того, является ли или нет клиент преобладающей стороной. По
итогам дела условного гонорара юрист должен представить клиенту письменный отчет,
излагающий результаты дела, и если имеется возмещение, показывающее денежный перевод
клиенту и метод его определения.
(d)

Юрист не должен вступать в соглашение, требовать, или собирать:

(1)
любой гонорар в семейном деле, оплата или сумма, которая является
условной по обеспечению расторжения брака или по сумме алиментов или содержания,
или раздела совместно нажитого имущества вместо того; или
(2)

условный гонорар за представление ответчика в уголовном деле.

(e)
Распределение гонорара между юристами, которые работают не одной и той же
фирме, возможно, только если:
(1)
распределение пропорционально услугам, осуществляемым каждым
юристом, или каждый юрист берет на себя совместную ответственность за
представительство;
(2)
клиент соглашается с соглашением, включая долю каждого юриста, и
соглашение утверждается в письменной форме; и
(3)

общий гонорар обоснован.

ПРАВИЛО 1.6: КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
(a) Юрист раскрывать информацию относительно представительства клиента, до тех пор
пока клиент не даст информированное согласие, раскрытие подразумеваемым образом
уполномочивается для того, чтобы осуществлять представительство или раскрытие разрешено
параграфом (b).
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(b) Юрист может раскрывать информацию относительно представительства клиента в
пределах, в которых юрист считает необходимым, чтобы:
(1) предотвратить разумно определенную смерть или существенное телесное
повреждение;
(2) препятствовать клиенту совершать преступление или мошенничество, которое
может привести к существенному ущербу финансовым интересам или собственности
другого и в поддержку которого клиент использовал или использует услуги юриста;
(3) препятствовать, смягчать или исправлять существенный ущерб финансовым
интересам или имуществу другого, который обоснованно убежден в результате или
который может вести к совершению преступления или мошенничества, в поддержку
которого клиент использовал услуги юриста;
(4) обеспечить юридическую консультацию о соответствии юриста этими
Правилами;
(5) обосновать иск или защиту от имени юриста иска между юристом и клиентом,
обосновать защиту к обвинению в совершении преступления или гражданский иск против
юриста, обоснованный на поведении, в который клиент был вовлечен, или отвечать на
заявление в любом разбирательстве относительно представительства юристом клиента;
или
(6) соблюдать другой закон или распоряжение суда.
ПРАВИЛО 1.7: КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСА: ТЕКУЩИЕ КЛИЕНТЫ
(a)
Кроме того, как представлено в параграфе (b) юрист не должен представлять
клиента, если представительство вызывает параллельный конфликт интереса. Параллельный
конфликт интереса существует, если:
(1)
клиента; или

представительство одного клиента будет неблагоприятным для другого

(2)
имеется существенный риск, что представительство одного или более
клиентов будет материально ограничено ответственностью юриста перед другим
клиентом, бывший клиент или третья сторона, или личным интересом юриста.
(b)
Несмотря на существование параллельного конфликта интереса, согласно
параграфу (а), юрист может представлять клиента, если:
(1)
юрист обоснованно полагает, что юрист будет способен предоставлять
компетентное и усердное представление каждому действующему клиенту;
(2)

представительство не запрещено законом;

(3)
представительство не вызывает защиту иска одним клиентом против
другого клиента, представляемым юристом в том же судебном процессе или другом
судебном разбирательстве перед органом правосудия; и
(4)
каждый действующий клиент дает информированное согласие,
утвержденное в письменной форме.
ПРАВИЛО 1.8: КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСА: ТЕКУЩИЕ КЛИЕНТЫ: ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
(a)
Юрист не должен вступать в деловую сделку с клиентом или умышленно
приобретать собственнический, владельческий, залоговый или другой финансовый интерес против
клиента, до тех пор, пока:
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(1)
сделка и условия, согласно которым юрист приобретает интерес,
справедливы и обоснованны перед клиентом и являются полностью раскрытыми и
переданы в письменной форме к материалам дела, которое в разумных пределах может
быть понято клиентом;
(2)
клиенту рекомендовано в письменной форме о желательности достижения
и дана обоснованная возможность достижения консультации адвоката по сделке; и
(3)
клиент дает информированное согласие в письменной форме подписанное
клиентом на существенные условия сделки и роль юриста в сделке, включая представляет
ли юрист клиента в сделке.
(b)
Юрист не должен использовать информацию относительно представительства
клиента в ущерб клиенту до тех пор, пока клиент не даст информированное согласие, кроме
случаев, как разрешено или требуется этими Правилами.
(c)
Юрист не должен требовать какой-либо дар от клиента, включая завещательный
отказ, или готовить от имени клиента документ, предоставляющий юристу или лицу, связанному
родством юристу какой-либо дар, до тех пор, пока юрист или другой получатель дара, не будет
связан родством с клиентом. В целях соблюдения данного параграфа связанные родством лица,
включая жену, ребенка, внука, родителя, дедушка и бабушка или другой родственник или
личность, с которым юрист или клиент состоит в тесном, семейном отношении.
(d)
До завершения представительства клиента юрист не должны делать или
договариваться о соглашении, предоставляющем юристу письменные или аудиовизуальное право
на представление в графической форме или счет, основанный в существенной части на
информации относительно представительства.
(e)
Юрист не должен предоставлять финансовую поддержку клиенту в связи с
незаконченным или предполагаемым судебным процессом, кроме случаев, когда
(1)
юрист может повысить судебные издержки и расходы судебного процесса,
оплата которых может быть условным по итогам дела; и
(2)
юрист, представляющий бедного клиента может оплатить судебные
издержки и расходы судебного процесса от имени клиента.
(f)
Юрист не должен принимать компенсацию за представление клиента от иного
лица, чем клиент до тех пор, пока:
(1)

клиент не даст информированное согласие;

(2)
не имеется нарушения независимости профессионального суждения юриста
или отношения клиент-юрист; и
(3)
информация относительно представления клиента не будет защищена, как
требуется Правилом 1.6.
(g)
Юрист, который представляет двух или более клиентов, не должен участвовать в
совершении совокупного урегулирования претензий клиентов или против клиентов, либо в
уголовном деле совокупное соглашение в отношении к виновному или заявлению об отказе
оспаривать предъявленное обвинение до тех пор, пока каждый клиент не даст подписанное
клиентом информированное согласие в письменной форме. Раскрытие юриста должно включать
существование и характер соответствующих претензий или заявлений и участия каждого лица в
урегулировании.
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(h)

Юрист не должен:

(1)
составлять
соглашение,
предположительно
ограничивающее
ответственность юриста перед клиентом за противозаконное действие до тех пор, пока
клиент не будет представлен независимо в составлении соглашения; или
(2)
урегулировать претензию или потенциальную претензию на такую
ответственность с не представляемым клиентом или бывшим клиентом до тех пор, пока то
лицо не будет проконсультирован в письменной форме о желательности достижения и не
будет представлена разумная возможность для достижения консультации независимого
адвоката в связи с этим.
(i)
Юрист не должен приобретать право собственности в основании иска или юрист
ведет предмет обсуждения судебного процесса для клиента, кроме того, что юрист может:
(1)
приобретать уполномоченный законом залог, чтобы закреплять гонорар или
расходы юриста; и
(2)
гражданском деле.

заключать контракт с клиентом на в разумной степени условный гонорар в

(j)
Юрист не должен иметь половые отношения с клиентом, до тех пор, пока не будет
существовать согласованное сексуальное отношение между ними, когда началось
взаимоотношение клиент-юрист.
(k)
Пока юристы объединены в фирме запрещение в вышеизложенных параграфах с
(а) по (i), которое применяется к одному из них, должно применяться ко всем.
ПРАВИЛО 1.9: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД БЫВШИМИ КЛИЕНТАМИ
(a)
Юрист, который ранее представлял клиента в деле, не должен после этого
представлять другого лица в том же деле или в существенно связанном деле, в котором интересы
того лица материально противоположны интересам бывшего клиента, до тех пор, пока бывший
клиент не даст утвержденное информированное согласие в письменной форме.
(b)
Юрист не должен намеренно представлять лица в том же или существенно
связанном деле, в котором фирма, с которым юрист ранее был связан, ранее представлял клиента
(1)

чьи интересы материально противоположны тому лицу; и

(2)
о котором юрист приобрел информацию, защищенную Правилом 1.6. и
1.9.(с), которая является материалом дела;
до тех пор, пока бывший клиент не даст утвержденное информированное согласие в письменной
форме.
(c)
Юрист, который ранее представлял клиента в деле или бывшая фирма ранее
представлял клиента в деле, не должен после этого:
(1)
использовать информацию относительно представления в ущерб бывшего
клиента, кроме случаев, как этими Правилами будет разрешено или требоваться в
отношении к клиенту, или когда информация, как правило, стала известна; или
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(2)
раскрывать информацию, относящуюся к представлению, кроме случаев,
как предусмотрено этими Правилами в отношении к клиенту.
ПРАВИЛО 1.10: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСА: ОБЩЕЕ ПРАВИЛО
(a)
В то время как, юристы объединены в одной фирме, ни один из них не должен
намеренно представлять клиента, когда кому-либо из них, занимающемуся в одиночку Правилами
1.7. или 1.9. запрещено действовать, таким образом, до тех пор, пока
(1)
запрещение основано на личном интересе дисквалифицированного юриста
и не представляет существенного риска, материального ограничивающего представление
клиента остальными юристами в фирме; или
(2)

запрещение основано на Правиле 1.9.(а), или (b), и

(i) дисквалифицированный юрист временно отстраняется от участия в деле
и ему не распределяется доля от гонорара от данного дела;
(ii) письменное извещение немедленно выдается к любому имеющему
отношение бывшему клиенту, чтобы дать возможность бывшему клиенту
установить соответствие с положениями данного Правила, которое должно
включать описание проверочной процедуры; отчет о соответствии фирмы и
проверяемого юриста с данными Правилами; отчет о том, что проверка доступна
органу правосудия; и согласие фирмы ответить немедленно на какие-либо
письменные запросы или возражения бывшего клиента о проверочных процедурах;
и
(iii) свидетельствования о соответствии с данными Правилами и с
проверочными процедурами предоставляются бывшему клиенту проверяемым
юристом и партнером фирмы в разумных интервалах по письменному запросу
бывшего клиента и по завершению проверочных процедур.
(b)
Когда юрист прекращает связь с фирмой, фирме не запрещается после этого
представлять лицо с интересами, материально противоположными тем клиентам, которые были
ранее представлены ранее работавшим юристом и который в настоящее время не представляется
фирмой, до тех пор, пока:
(1)
дело не является одним и тем же или существенным образом связано с тем,
в котором ранее работавший юрист представлял клиента; и
(2)
какой-либо юрист, оставшийся в фирме имеет информацию, защищенную
Правилами 1.6. и 1.9.(с), которая является материалом дела.
(c)
Дисквалификация, предусмотренная данным правилом, может быть отклонено
представленным клиентом согласно условиям, изложенным в Правиле 1.7.
(d)
Дисквалификация юристов, объединенных в одной фирме бывшими или
действующими правительственными юристами, регулируется Правилом 1.11.
ПРАВИЛО 1.11: ОСОБЫЕ КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСА ДЛЯ БЫВШИХ И
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ И РАБОТНИКОВ
(a)
Кроме случаев, как законом может быть четко разрешено обратное, юрист,
который ранее служил в качестве государственного сотрудника или работника правительства:
(1)

соответствует Правилу 1.9(c); и
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(2)
не должен наоборот представлять клиента в связи с делом, в котором юрист
участвовал лично и главным образом в качестве государственного сотрудника или
работника, до тех пор, пока соответствующее правительственное агентство не даст свое
утвержденное информированное согласие в письменной форме на представление.
(b)
Когда юрист дисквалифицирован от представления согласно параграфу (а) ни один
юрист в фирме, с которой тот юрист связан, может намеренно совершать или продолжать
представление в таком деле до тех пор, пока:
(1)
дисквалифицированный юрист не отстранен временно от участия в деле и
ему не распределяется доля от гонорара от данного дела; и
(2)
письменное извещение немедленно выдается соответствующему
правительственному агентству, чтобы дать возможность установить соответствие с
положениями данного Правила.
(c)
Кроме случаев, как законом может быть четко разрешено обратное, юрист,
владеющий информацией, которая, как известно, юристу является конфиденциальной
правительственной информацией о лице, приобретенной, когда юрист был государственным
сотрудником или работником, не может представлять частного клиента, чьи интересы
неблагоприятны для того лица в деле, котором информация могла бы использоваться в
материальный ущерб того лица. Как используется в данном Правиле термин «конфиденциальная
правительственная информация» означает информацию, которая была получена под
правительственными полномочиями и которая, в то же время данное Правило применяется,
правительству запрещено законом раскрывать обществу или имеет правовую привилегию не
раскрывать и которая наоборот является недоступной обществу. Фирма, с которой юрист связан,
может совершать или продолжать представление в деле только если дисквалифицированный
юрист временно отстранен от участия в деле и ему не распределяется доля от гонорара от данного
дела.
(d)
Кроме случаев, как законом может быть четко разрешено обратное, юрист, в
настоящее время служащий в качестве государственного сотрудника или работника:
(1)

соответствует Правилу 1.7 и 1.9; и

(2)

не должен:

(i)
участвовать в деле, в котором юрист лично участвовал и
существенным образом во время частной практики или неправительственной
работы, до тех пор, пока соответствующее правительство не даст утвержденное
информированное согласие в письменной форме; или
(ii)
договариваться о частной деятельности с каким-либо лицом,
которое вовлечено в качестве стороны или юрист для стороны в деле, в котором
юрист лично участвует и существенно, кроме случаев, что юрист, служащий в
качестве секретаря суда, другого судебного сотрудника или третейского судьи
может договариваться о частной деятельности, как разрешено Правилом 1.12 (b) и
согласно условиям, изложенным в Правиле 1.12(b).
(e)

Как используется в данном Правиле термин «дело» включает в себя:

(1)
любой судебный или другой процесс, заявление, требование судебного
решения или другого определения, контракт, иск, судебный спор, расследование,
обременение, обвинение, арест или другое частное дело, вовлекающее отдельную сторону
или сторон, и
(2)

любое другое дело, покрываемое правилами
соответствующего правительственного агентства.

конфликта

интереса
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ПРАВИЛО 1.12: БЫВШИЙ СУДЬЯ, ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ, ПОСРЕДНИК
ИЛИ ДРУГАЯ НЕЙТРАЛЬНАЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА
(a)
Кроме случаев, как изложено в параграфе (d), юрист не должен представлять коголибо в связи с делом, в котором юрист лично участвовал и как правило в качестве судебного
сотрудника или секретаря такого лица или в качестве третейского судьи, посредника или
нейтральной третьей стороны, до тех пор, пока все стороны судопроизводства не дадут
утвержденное информированное согласие в письменной форме.
(b)
Юрист не должен договариваться о деятельности с лицом, которое вовлечено в
качестве стороны или юриста для стороны в деле, в котором юрист участвует лично и как правило,
в качестве судьи или другого судебного сотрудника или в качестве арбитра, посредника или
другой нейтральной третьей стороны. Юрист, служащий в качестве секретаря судьи или другого
судебного сотрудника, может договариваться о деятельности со стороной или юристом,
вовлеченным в деле, в котором секретарь участвует лично, но только после того, как юрист
уведомил судью или другого судебного сотрудника.
(c)
Если юрист дисквалифицирован согласно параграфу (а) ни один юрист в фирме, с
которой тот юрист связан, не может намеренно совершать или продолжать представление в деле
до тех пор, пока:
(1)
дисквалифицированный юрист не отстранен временно от участия в деле и
ему не распределяется доля от гонорара от данного дела; и
(2)
письменное
извещение
немедленно
выдается
сторонам
и
соответствующему третейскому судье, чтобы дать возможность установить соответствие с
положениями данного Правила.
(d)
Арбитру, выбранному в качестве сторонника стороны в многоарбитровом составе,
запрещается впоследствии представлять ту сторону.
ПРАВИЛО 1.13: ОРГАНИЗАЦИЯ КАК КЛИЕНТ
(a) Юрист, нанятый или приглашенный организацией, представляет организацию,
действующую посредством своих надлежащим образом уполномоченных лиц.
(b) Если юрист организации знает, что сотрудник, работник или другое лицо, связанное с
данной организацией, занимается деянием, намеревается действовать или отказывается
действовать в деле, относящемся представления, которое является нарушением правового
обязательства перед организацией, либо нарушением закона, который обоснованно должен был
быть приписан к организации, и который вероятно ведет к материальному ущербу организации,
юрист должен осуществлять процессуальные действия, как требуется в интересах организации.
Если юрист обоснованно полагает, что в интересах организации необходимо действовать таким
образом, юрист должен направить дело к вышестоящему органу в организации, включая, если
гарантировано обстоятельствами, к высшему органу, который может действовать от имени
организации, как определено применяемым законом.
(c) Кроме случаев, как предусмотрено в параграфе (d), если
(1) несмотря на усилия юриста в соответствии с параграфом (b) высший орган,
который может действовать от имени организации, настаивает или не направляет
своевременно и соответствующей манере действие или отказ действовать, которое четко
является нарушением закона, и
(2) юрист обоснованно полагает,
материальному ущербу организации,

что

нарушение

обоснованно

ведет

к
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затем юрист может раскрыть информацию, относящуюся к представлению несмотря на то,
разрешает ли или нет Правило 1.6. такое раскрытие, но только если и в пределах, в которых юрист
обоснованно полагает необходимым, чтобы предотвратить материальный ущерб организации.
(d) Параграф (с) не должно применяться в отношении к информации, относящейся в к
представлению организации для расследования предполагаемого нарушения закона, или для
защиты организации или сотрудника, работника или другого составляющего, связанного с
организацией против иска, возникшего из-за предполагаемого нарушения закона.
(e) Юрист, который обоснованно полагает, что он или она освобождена от должности, так
как действия юриста, предпринятые согласно параграфам (b) или (с), либо который отклоняется
под обстоятельствами, которые требуют или разрешают юристу предпринимать действие согласно
какому-либо из тех параграфов, должен осуществлять процессуальные действия, так как юрист
обоснованно полагает, что необходимо обеспечить, чтобы высший орган организации был
информирован об отстранении от должности или отклонении юриста.
(f) В отношении с директорами, сотрудниками, работниками, участниками, акционерами
или другими лицами организации юрист должен объяснить идентичность клиента, когда юрист
знает или обоснованно должен знать, что интересы организации неблагоприятны тем лицам, с
которыми юрист имеет отношение.
(g) Юрист, представляющий организацию, может также представлять кого-либо из ее
директоров, сотрудников, работников, участников, акционеров или других лиц согласно
положениям Правила 1.7. Если согласие организации на двойное представление требуется
Правилом 1.7., то согласие должно быть выдано соответствующим сотрудником организации,
иным, чем лицо, которое должен быть представлен, или акционером.
ПРАВИЛО 1.14: КЛИЕНТ С ОГРАНИЧЕННОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТЬЮ
(a)
Когда дееспособность клиента сделать адекватно рассматриваемые решения в
связи с представлением ограничена, несмотря на несовершеннолетия, психического дефекта ли,
или по некоторым причинам, юрист должен по мере возможности поддерживать обычные
взаимоотношения клиент-юрист с клиентом.
(b)
Когда юрист обоснованно полагает, что дееспособность клиента ограничена, с
риском материального, физического, финансового или другого убытка, если действие не
предпринято и не может соответствующим образом в собственных интересах клиента, юрист
может предпринять разумной степени защитную меру, включая консультацию с физическими
лицами или юридическими лицами, которые имеют дееспособность предпринимать меру для
защиты клиента, и в соответствующих делах, достижение назначения опекуна в суде, охранителя
или попечителя.
(c)
Информация, относящаяся к представлению клиента с ограниченной
дееспособностью, защищена Правилом 1.6. Когда принятие защитной меры согласно параграфу
(b), юрист подразумеваемым образом уполномочен согласно Правилу 1.6.(а) для раскрытия
информации о клиенте, но только в пределах в разумной степени необходимых для защиты
интересов клиента.
ПРАВИЛО 1.15: СОХРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ
(a)
Юрист не должен хранить собственность клиентов или третьих сторон, которая
находиться во владении юриста в связи с представлением отдельно от своей собственности
юриста. Средства должны храниться в отдельном счете, который находится там, где находится
офис юриста, или где-либо еще с согласия клиента или третьей стороны. Другая собственность
должна быть определена как таковая и соответствующим образом защищенной. Полные записи о
таких счетах средств и другой собственности должны храниться юристом и должны быть
сохранены на период (пяти лет) после прекращения представления.

14

(b)
Юрист может вложить свои средства в доверительный счет клиента с единственной
целью оплатить расходы на банковские услуги по счету, но только в необходимой для той цели
сумме.
(c)
Юрист должен вложить в доверительный счет гонорары и расходы, которых
пришлось оплатить вперед, которые должны быть сняты юристом только, когда гонорар заработан
или понесены расходы.
(d)
По получению средств или другой собственности, в которых клиент или третья
сторона имеет интерес, юрист должен немедленно уведомить клиента или третью сторону. Кроме
того, что изложено в данном Правиле или если иное не предусмотрено законом или соглашением с
клиентом, юрист должен немедленно доставить клиенту или третьей стороне какие-либо средства
или другую собственность, которую клиент или третья сторона вправе получить, и по запросу
клиента или третьей стороны должен немедленно предоставить финансовые отчеты о такой
собственности.
(e)
Когда в ходе представления юрист получит собственность, в которой два или более
лиц (один, из которых может быть юрист) заявляют свое право на интерес, данная собственность
должна храниться отдельно до разрешения спора. Юрист должен немедленно распределить все
части собственности, в отношении к которой интересы не спорные.
ПРАВИЛО 1.16: ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДСТВАЛЕНИЯ
(a)
Кроме того, как изложено в параграфе (с) юрист не должен представлять клиента
или где представление уже начато, должен отказаться от представления клиента, если:
(1)
представление приведет
Поведения или другого закона;

к

нарушению

Правил

Профессионального

(2)
физическое или психическое состояние юриста снижает дееспособность
юриста представлять клиента; или
(3)

юрист уволен.

(b)
Кроме того, как изложено в параграфе (с) юрист может отказаться от
представления клиента, если
(1)
отклонение может быть сделано без материального обратного эффекта на
интересы клиента;
(2)
клиент продолжает действие, привлекающее услуги юриста, которое по
мнению юриста является преступным или мошенническим;
(3)
клиент использовал услуги юриста для совершения преступления или
мошенничества;
(4)
клиент продолжает предпринимает действие, которое юрист полагает
отвратительным, или с которым юрист с самого начала не согласен;
(5)
клиент главным образом не выполняет обязательство перед юристом
относительно услуг юриста, и получил обоснованное предупреждение о том, что юрист
откажется, если обязательство не будет выполнено.
(6)
представление приведет к необоснованным финансовым затруднениям
юриста или клиент причиняет необоснованные трудности; или
(7)

существует другая хорошая причина для отказа.
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(c)
Юрист должен соответствовать применяемому закону, требующему уведомления
или разрешения судебного органа при прекращении представления. Когда судебным органом
приказано действовать таким образом, юрист должен продолжать представление несмотря на
хорошую причину для прекращения представления.
(d)
По прекращении представления юрист должен предпринять шаги в разумных
пределах, чтобы защитить интересы клиента, такое как предоставление обоснованного
уведомления клиенту, дающее время для приглашения другого адвоката, сдачи документов и
собственности, на которую клиент имеет право и возврата авансового гонорара или расходов,
которые не были заработаны или понесены. Юрист может сохранить документы, относящиеся к
клиенту в пределах, разрешенных другим законом.
ПРАВИЛО 1.17: ПРОДАЖА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Юрист или юридическая фирма может продавать или покупать юридическую практику,
или сферу деятельности в юридической практике, включая добрую волю, если следующие условия
соблюдены:
(a)
Продавец прекратит частную юридическую практику, или в сфере практики,
которая была продана, [в географической местности] [в юрисдикции] (юрисдикция может выбрать
любую версию), в которой проводилась практика;
(b)
или фирмам;

Целая практика, или целая сфера практики продается одному или более юристам

(c)
Продавец предоставляет письменное уведомление каждому из клиентов продавца
относительно:
(1)

предлагаемой продажи;

(2)

права клиента приглашения другого адвоката или владения файлом; и

(3)
факт, что согласие клиента на передачу файлов клиента, будет
подразумеваться, если клиент не предпринимает какого-либо действия или наоборот не
будет возражать в течение девяносто (90) дней после получения уведомления.
Если клиенту невозможно представить уведомление, представление того клиента может
быть передано на продажу только после представления уполномочивающего приказа, имеющим
юрисдикцию. Продавец может раскрыть суду видеоинформацию, относящуюся к представлению
только в пределах, необходимых для получения приказа, уполномочивающего на передачу файла.
(d)

Гонорары, назначенные клиентами, не должны повышаться по причине продажи.
ПРАВИЛО 1.18: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУЩЕГО КЛИЕНТА

(a)
Лицо, которое обсуждает с юристом возможность формирования отношений
клиент-юрист в отношении дела, является будущим клиентом.
(b)
Даже когда взаимоотношение клиент-юрист не происходит, юрист, который
обсудил с будущим клиентом, должен использовать или раскрывать информацию, изученную при
консультации, кроме случаев, когда Правилом 1.9. разрешено относительно информации бывшего
клиента.
(c)
Юрист согласно параграфу (b) не должен представлять клиента с интересом,
материально неблагоприятным тем будущим клиентам в том же или существенно связанном деле,
если юрист получил информацию от будущего клиента, которая могла бы быть значительно
пагубной для того лица в деле, кроме случаев, как предусмотрено в параграфе (d). Если юрист
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дисквалифицирован от представления согласно данному параграфу, ни один юрист в фирме, с
которой тот юрист связан, может намеренно совершать или продолжать представление в таком
деле, кроме случаев, как предусмотрено в параграфе (d).
(d)
Когда юрист получил информацию о дисквалификации как предусмотрено в
параграфе (с), представление разрешается, если:
(1)
и действующий клиент, и будущий клиент получили утвержденное
информированное согласие в письменной форме, или;
(2)
юрист, который получил информацию, предпринял обоснованные меры во
избежание выставления более дисквалифицирующей информации, чем была в разумной
степени необходима, чтобы определить представлять ли будущего клиента; и
(i)
дисквалифицированный юрист временно отстраняется от участия в
деле и ему не распределяется доля гонорара от данного дела; и
(ii)

будущему

клиенту

немедленно

представлено

письменное

уведомление.
ПРАВИЛО 2.1: КОНСУЛЬТАНТ
В представлении клиента юрист должен осуществлять независимое профессиональное
решение и оказывать объективную консультацию. При оказании консультации юрист может
ссылаться не только на закон, но и на другие факторы такие, как моральные, экономические,
социальные и политические факторы, которые могут соответствовать ситуации клиента.
ПРАВИЛО 2.2 (Удалено)
ПРАВИЛО 2.3: ОЦЕНКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ
(a)
Юрист может предоставлять оценку дела, касающееся клиенту для использования
кем-либо иным, чем клиент, если юрист обоснованно полагает, что осуществление оценки
совместимо с другими аспектами отношений юриста с клиентом.
(b)
Когда юрист знает или обоснованно должен знать, что оценка вероятно должна
влиять материально и неблагоприятно на интересы клиента, юрист не должен предоставлять
оценку, до тех пор, пока клиент не даст информированное согласие.
(c)
Кроме случаев, как раскрытие уполномочено в связи с отчетом об оценке,
информация, относящаяся к оценке, наоборот защищена Правилом 1.6.
ПРАВИЛО 2.4: ЮРИСТ, СЛУЖАЩИЙ КАК НЕЙТРАЛЬНАЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА
(a)
Юрист служит, как нейтральная третья сторона, когда юрист помогает двум или
более лицам, которые не являются клиентами юриста для достижения разрешения спора или
другого дела, которое возникло между ними. Служение, как нейтральная третья сторона может
включать в себя служение в качестве третейского судьи, посредника или в такой другой
должности, которая даст возможность юристу способствовать сторонам разрешить дело.
(b)
Юрист, служащий в качестве нейтральной третьей стороны, должен
информировать не представленные стороны, которых юрист в настоящее время не представляет.
Когда юрист знает или обоснованно должен знать, что сторона не понимает роль юриста в деле,
юрист должен объяснить разницу между ролью юриста в качестве нейтральной стороны и ролью
юриста, который представляет клиента.
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ПРАВИЛО 3.1: ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОДОБРЕНИЯ ИСКИ И СПОРЫ
Юрист не должен возбуждать или защищать судопроизводство, или утверждать или
оспаривать вопрос в нем, до тех пор, пока не будет законной основы или факта для такого
действия, что является несерьезным, которое включает добросовестный аргумент для продления,
изменения или отмены существующего закона. Юрист ради обвиняемого в уголовном
судопроизводстве или ответчику в судопроизводстве, что может вести к тюремному заключению,
может все же, как защищать на суде, так и требовать, чтобы каждый элемент дела был установлен.
ПРАВИЛО 3.2: УСКОРЕНИЕ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА
Юрист должен приложить усилия, чтобы ускорить судебный процесс в соответствии с
интересами клиента.
ПРАВИЛО 3.3: ОТКРОВЕННОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К СУДЕБНОМУ ОРГАНУ
(a)

Юрист не должен намеренно:

(1)
делать фальсифицированное заявление о факте или законе судебному
органу или оставлять без исправления фальсифицированное заявление о факте материала
или законе, предварительно сделанное судебному органу юристом;
(2)
оставлять без раскрытия юридические полномочия судебному органу в
контрольной юрисдикции, известные юристу, как неблагоприятные для положения
клиента и нераскрытые адвокату противника; или
(3)
предлагать доказательство, которое, как известно юристу неверное. Если
юрист, клиент юриста или свидетель, вызванный юристом, предложил доказательство
материала и юрист узнает о его неверности, то юрист должен предпринять разумные меры
предосторожности, включая при необходимости, раскрытие судебному органу. Юрист
может отказать предлагать доказательство иное, чем свидетельское показание обвиняемого
в уголовном деле, которое известно юристу как неверное.
(b)
Юрист, который представляет клиента в судебном процессе и который знает, что
лицо намеревается заняться, занимается или занимался преступным или мошенническим
поведением относительно судебному процессу, должен предпринять разумные меры
предосторожности, включая при необходимости, раскрытие судебному органу.
(c)
Обязательства, изложенные в параграфе (а) и (b) продолжаются до завершения
судебного процесса и применяются, даже если соответствие требует раскрытие информации,
защищенной Правилом 1.6.
(d)
В судопроизводстве при наличии одной стороны юрист должен информировать
судебный орган обо всех фактах материала, известных ему, что может дать возможность
судебному органу сделать информированное решение, несмотря на то, что благоприятны ли факты
или нет.
ПРАВИЛО 3.4: СПРАВЕДЛИВОСТЬ К ПРОТИВОПОЛЬНОЙ СТОРОНЕ И
АДВОКАТУ
Юрист не должен:
(a)
незаконно препятствовать доступу другой стороны к доказательству или незаконно
изменять, уничтожать или скрывать документ или другой материал, имеющий потенциальный
доказательную ценность. Юрист не должен консультировать или способствовать другому лицу,
совершать любое такое действие;
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(b)
свидетелю давать ложное свидетельское показание, или предлагать побуждающий
мотив клиенту, который запрещен законом;
(c)
намеренно не подчиняться обязательству согласно правилам судебного органа,
кроме открытого отказа, основанного на защите прав, которых существующее обязательство не
действует;

(d)
в совещании суда с адвокатами сторон требовать несерьезное раскрытие или
не прилагать разумное усердие, чтобы соответствовать правовому требованию
противоположной стороны;
(e)
судебном разбирательстве ссылаться на какое-либо дело, по мнению юриста,
является несоответствующим или которое не будет поддерживаться допустимым доказательством,
утверждать личное знание спорных фактов, кроме тех случаев, когда при даче свидетельского
показания, или излагать личное мнение как относительно правдивости мотива, надежности
свидетеля, виновности гражданской стороны или виновности или невиновности обвиняемого; или
(f)
требовать от лица иного, чем клиент воздерживаться от добровольной дачи
соответствующей информации другой стороне, если:
(1)
лицо не является родственником или работником или другим агентом
клиента; и
(2)
юрист обоснованно не полагает, что воздержание от дачи такой
информации не будут неблагоприятно влиять на интересы лица.
ПРАВИЛО 3.5: БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ И БЛАГОПРИСТОЙНОСТЬ
СУДЕБНОГО ОРГАНА
Юрист не должен:
(a)
добиваться влияния судьи, члена состава присяжных, будущего члена состава
присяжных или другого сотрудника средствами, запрещенными законом;
(b)
общаться в отсутствии другой стороны с таким лицом в ходе судебного
разбирательства, если не уполномочен на такое действие законом или распоряжением суда;
(c)
общаться с членом присяжных или будущего
освобождения присяжных от вынесения вердикта, если:

члена

присяжных

после

(1)

общение не разрешено законом или распоряжением суда;

(2)

члену присяжных не стало известно о нежелании юриста общаться; или

(3)
общение не влечет искажение фактов, принуждение, тюремное заключение
или причинение беспокойства; или
(d)

заниматься деянием, намеренным разрушать судебный орган
ПРАВИЛО 3.6: ПУБЛИЧНОСТЬ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА

(a)
Юрист, который участвует или участвовал в расследовании или судебном процессе
по делу, не должен делать заявление вне суда, которое юрист знает или обоснованно должен знать,
будет распространено средствами общественной связи, и будет иметь существенную вероятность
нанесения материального ущерба на судебный процесс в деле.
(b)

Несмотря на параграф (a), юрист может утверждать:
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(1)
иск, правонарушение или защиту, и кроме случаев, когда разрешено
законом, идентичность вовлеченных лиц;
(2)

информацию, содержащуюся в документе публичного характера;

(3)

что расследование дела исполняется в текущий момент;

(4)

планирование и результат какого-либо шага в судебном процессе;

(5)
требование содействия в получении доказательства и информации,
необходимых для дела;
(6)
предупреждение об опасности, относительно поведения вовлеченного лица,
когда существует причина полагать, что существует вероятность материального ущерба
личности или общественного интереса; и
(7)

в уголовном деле вдобавок к подпараграфам (1) по (6):

(i)
личность, место проживания, профессию и семейное положение
обвиняемого;
(ii)
если обвиняемый не задержан, информацию, необходимую для
задержания данного лица;
(iii)

факт, время и место задержания; и

(iv)
личность расследующего и задержавшего сотрудника или органа и
длительность расследования.
(c)
Вопреки параграфу (а) юрист может утверждать, что благоразумный юрист
предположит, что от него требуется защитить клиента от материального неправомерного
причиняющего ущерб влияния последней публичности, неиницированной юристом или клиентом
юриста. Утверждение, сделанное согласно данному параграфу должно быть ограничено такой
информацией, которая необходима для смягчения последней неблагоприятной публичности.
(d)
Юрист, работающий в фирме или правительство, связанное с юристом согласно
параграфу (а) не должно делать заявление, запрещенное параграфом (а).
ПРАВИЛО 3.7: ЮРИСТ, КАК СВИДЕТЕЛЬ
(a)
Юрист не должен действовать в качестве адвоката на суде, в котором он вероятно
должен быть необходимым свидетелем, если:
(1)

свидетельское показание не относится к неоспоренным вопросам;

(2)
свидетельское показание не относится к характеру и ценности юридических
услуг, оказываемых в деле, или
(3)
клиента.

дисквалификация юриста не явится существенной неприятностью для

(b)
Юрист может действовать в качестве адвоката в судебном процессе, в котором
другой юрист в юридической фирме вероятно может быть вызван в качестве свидетеля, если такое
действие не запрещено Правилом 1.7. или Правилом 1.9.
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ПРАВИЛО 3.8: ОСОБЫЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОКУРОРА
Прокурор в уголовном деле должен:
(a)
воздержаться от продолжения обвинения, которое, как известно, прокурору не
поддерживается резонным основанием;
(b)
приложить усилие, чтобы обеспечить консультацию клиента о праве на, и
процедуру для получения, адвоката и предоставить разумную возможность для получения
адвоката;
(c)
не добиваться получения от не представляемого обвиняемого отказа от важных
досудебных прав, такое как право на предварительное слушание;
(d)
делать временное раскрытие защите всех доказательств или информации,
известной прокурору, который стремится отрицать вину обвиняемого или смягчить виновность, и
с связи с вынесением приговора, раскрыть защите и судебному органу всю непривилегированную
смягчающую информацию, известную прокурору, кроме случаев, когда прокурор освобожден от
данной ответственности охранным судебным приказом судебного органа.
(e)
не должен вызывать юриста в большое жюри или другое уголовное
судопроизводство, представить доказательство о прошедшем или настоящем клиенте, если
прокурор обоснованно не предполагает, что:
(1)
имеющаяся информация
применяемой привилегией;

не

защищена

от

раскрытия

(2)
имеющееся доказательство является существенным
ведущегося расследования или судебного преследования; и
(3)

для

какой-либо
полноты

не имеется другой подходящей альтернативы для получения информации;

(f)
за исключением утверждений, которые необходимы для сообщения обществу о
характере и распространении действия прокурора, и которые служат цели правоприменения
законными методами, воздерживаться от комментариев вне суда, которые имеют существенную
вероятность повышения общественного осуждения обвиняемого и осуществлять обоснованную
заботу, чтобы препятствовать следователям, персоналу, работникам или другим лицам
правоприменения, способствующим или связанным с прокурором в уголовном деле сделать
заявление вне суда, делать которого прокурору запрещено согласно Правилу 3.6. или данному
Правилу.
(g)
Когда прокурор знает о новом, достоверном и существенном доказательстве,
создающем обоснованную вероятность, что осужденный не совершал преступление, за которое
обвиняемый был осужден, прокурор должен:
(1)

немедленно раскрыть то доказательство соответствующему суду или органу, и

(2)

если осуждение произошло в юрисдикции прокурора,
(i) немедленно раскрыть то доказательство обвиняемому, если суд не разрешает

отсрочку, и
(ii) совершать дальнейшее расследование, или прилагать разумные усилия, чтобы
добиться расследования, определить был ли обвиняемый осужден за преступление, которого
обвиняемый не совершал.
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(h)
Когда прокурор знает о четком и убедительном доказательстве, устанавливающем,
что обвиняемый был осужден в юрисдикции прокурора за преступление, которого обвиняемый не
совершал, прокурор должен добиваться отмены осуждения.
ПРАВИЛО 3.9: АДВОКАТ В НЕСУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Юрист, представляющий клиента перед законодательным органом или административным
агентством в несудебном процессе, должен раскрыть, он выступает в качестве представляющей
должности и должен соблюдать положения Правил 3.3.(а) по (с), 3.4.(а) по (с), и 3.5.
ПРАВИЛО 4.1: ПРАВДИВОСТЬ В ЗАЯВЛЕНИЯХ К ДРУГИМ
В ходе представления клиента юрист не должен намеренно:
(a)

делать ложное заявление о факте материале или законе третьей стороне; или

(b)
оставлять нераскрытым факт материала, когда раскрытие необходимо для
содействия преступного или мошеннического действия клиента, если раскрытие не запрещено
Правилом 1.6.

ПРАВИЛО 4.2: СВЯЗЬ С ЛИЦОМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ АДВОКАТОМ
В представлении клиента юрист не должен общаться о предмете представления с лицом,
который, как известно юристу, представлено другим юристом в деле, если юрист не имеет
согласия другого юриста или не уполномочено на такое действие законом или распоряжением
суда.
ПРАВИЛО 4.3: ОТНОШЕНИЕ С НЕПРЕДСТАВЛЕННЫМ ЛИЦОМ
В отношении от имени клиента с лицом, который не представлено адвокатом, юрист не
должен излагать или намекать на то, что юрист не заинтересован. Когда юрист знает или
обоснованно должен знать, что непредставляемое лицо неправильно понимает роль юриста в деле,
юрист должен приложить усилие, чтобы исправить неправильное понимание. Юрист не давать
юридическую консультацию непредставляемому лицу иное, чем совет о предоставлении адвоката,
если юрист знает или обоснованно должен знать, интересы такого лица являются или имеют
обоснованную возможность стать противоречащими с интересами клиента.
ПРАВИЛО 4.4: УВАЖЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ
(a)
В представлении клиента юрист не должен использовать средства, которые не
имеют существенную цель иную, чем мешать, замедлять или обременять третью сторону, либо
использовать методы получения доказательств, которые нарушают законные права такого
стороны.
(b)
Юрист, который получает документ, относящийся к представлению юристом
клиента, и знает или обоснованно должен знать, что документ был неосторожно отправлен,
должен незамедлительно уведомить получателя.
ПРАВИЛО 5.1: ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН, МЕНЕДЖЕРОВ И НАДЗОРНЫХ
ЮРИСТОВ
(a)
Партнер в юридической фирме и юрист, который индивидуально или вместе с
другими юристами владеет сравнительные управленческие полномочия в юридической фирме,
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должен приложить все усилия, чтобы убедиться в том, что фирма имеет в действительности меры,
обеспечивающие гарантию того, что юристы в фирме соответствуют Правилам
Профессионального Поведения.
(b)
Юрист, имеющий непосредственное надзорные полномочия над другим юристом,
должен приложить все усилия, чтобы убедиться в том, что другой юрист соответствует Правилам
Профессионального Поведения.
(c)
Юрист должен нести ответственность за нарушение Правил Профессионального
Поведения другим юристом, если:
(1)
если юрист приказывает, или, зная об особом поведении, одобряет
поведение; или
(2)
юрист является партнером или имеет сравнительные управленческие
полномочия в юридической фирме, в которой практикуется другой юрист, или имеет
непосредственное надзорные полномочия над другим юристом, и знает о поведении,
последствия которого можно избежать или смягчить, но не предпринимает разумные
защитные действия.
ПРАВИЛО 5.2: ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДЧИНЕННОГО ЮРИСТА
(a)
Юрист связан Правилами Профессионального Поведения, несмотря на то, что
юрист действовал под руководством другого лица.
(b)
Подчиненный юрист не нарушает Правила Профессионального Поведения, если
тот юрист действует в соответствии с обоснованными надзорными решениями о спорном вопросе
профессионального долга.
ПРАВИЛО 5.3: ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО
НЕЮИРИДЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В отношении к неюристу работающему или нанятому или объединенному с юристом:
(a)
партнер и юрист, который индивидуально или вместе с другими юристами владеет
сравнительными управленческими полномочиями в юридической фирме, должен приложить все
усилия, чтобы убедиться в том, что фирма имеет в действительности меры, обеспечивающие
гарантию того, поведение данного лица соответствует профессиональным обязанностям юриста;
(b)
юрист владеющий непосредственными надзорными полномочиями над неюристом,
должен приложить все усилия, чтобы убедиться в том, поведение данного лица соответствует
профессиональным обязанностям юриста; и
(c)
юрист должен нести ответственность за поведение такого лица, которое может
стать нарушением Правил Профессионального Поведения, если занимается в качестве юриста,
если engaged in by a lawyer if:
(1)
если юрист приказывает, или зная об особом поведении, одобряет
поведение; или
(2)
юрист является партнером или имеет сравнительные управленческие
полномочия в юридической фирме, в которой работает данное лицо, или имеет
непосредственное надзорные полномочия над данным лицом, и знает о поведении,
последствия которого можно избежать или смягчить, но не предпринимает разумные
защитные действия.
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ПРАВИЛО 5.4: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ЮРИСТА
(a)
Юрист или юридическая фирма не должны делить гонорары за юридические
услуги с не юристом, кроме случаев, что:
(1)
соглашение юристом с юридической фирмой, партнером или коллегой
может обеспечивать оплату денег, по прошествии разумного периода времени после
смерти юриста, в собственность юриста или одному или более указанным лицам;
(2)
юрист, который приобретает практику умершего, недееспособного или
исчезнувшего юриста, может согласно положениям Правила 1.17. оплатить в
собственность или другому представителю того юриста оговоренную покупную цену;
(3)
юрист или юридическая фирма могут включать работников неюриста в
компенсацию или в индивидуальный пенсионный план, даже если план основан на целом
или частичном соглашении о разделе прибыли; и
(4)
юрист может поделиться премиальными с некоммерческой организацией,
которая наняла, сохранила или порекомендовала работу юриста в деле.
(b)
Юрист не должен создавать компанию с неюристом, если какой-либо из видов
деятельности компании состоит в юридической практике.
(c)
Юрист не должен разрешать лицу, который рекомендует, работает, или платит
юристу за оказание юридических услуг за другого, чтобы направлять или регулировать
профессиональным решением юриста в оказании таких услуг.
(d)
Юрист не должен практиковать с или в фирме профессиональной корпорации или
ассоциации, уполномоченной на юридическую практику за прибыль, если:
(1)
не юрист имеет какой-либо интерес в деле, кроме, случаев, что доверенный
представитель имущества юриста может держать акции или интересы юриста в течение
разумного времени в ходе управления.
(2)
не юрист является корпоративным директором или сотрудником
корпорации или занимает должность подобной ответственности в какой-либо форме
объединения иного, чем корпорация; или
(3)
не юрист имеет право на руководство или контроль над профессиональным
решением юриста.
ПРАВИЛО 5.5: НЕУПОЛНОМОЧЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА;
МНОГОЮРИСДИКЦИОННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
(a) Юрист не должен заниматься юридической практикой в юрисдикции в нарушение
правил профессионального поведения и той юрисдикции, или способствовать другому
действовать таким образом.
(b) Юрист, который допущен к практике в юрисдикции, не должен:
(1) кроме, случаев когда разрешено данными Правилами или другим законом,
учреждать офис или другое систематическое и продолжительное нахождение в данной
юрисдикции для юридической практики; или
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(2) предлагать обществу или наоборот представлять, что юрист допущен к
юридической практике в данной юрисдикции.
(c) Юрист, допущенный в другой юрисдикции Соединенных Штатов, и не лишенный
права адвокатской практики или не отстраненный от практики в какой-либо юрисдикции, может
предоставлять юридические услуги на временной основе в данной юрисдикции, которые:
(1) совершены в объединении с юристом, который допущен к практике в
данной юрисдикции и который активно участвует в деле;
(2) находятся или обоснованно относятся к рассматриваемому или
потенциальному судебному процессу перед судебным органом в данной или другой
юрисдикции, если юрист или лицо, которому содействует юрист, уполномочено законом
или приказом о присутствии в таком судебном процессе, или обоснованно ожидает
разрешения.
(3)
находятся или обоснованно относятся к рассматриваемому или
потенциальному арбитражному разбирательству, посредничеству или другому
альтернативному процессу по разрешению спора в данной или другой юрисдикции, если
услуги возникают из или обоснованно относятся к практике юриста в юрисдикции, в
которой юрист допущен к юридической практике и не являются услугами, для которых
форум требует допуска для выполнения особого поручения; или
(4) не подлежат параграфам (с)(2) или (с)(3) и возникают из или возникают из
или обоснованно относятся к практике юриста в юрисдикции, в которой юрист допущен к
юридической практике.
(d) Юрист, допущенный в другой юрисдикции Соединенных Штатов, и не лишенный
права адвокатской практики или не отстраненный от практики в какой-либо юрисдикции, может
предоставлять юридические услуги в данной юрисдикции, которые:
(1) предоставляются работодателю юриста или филиалам организации и не
являются услугами, для которых форум требует допуска для выполнения особого
поручения; или
(2) являются услугами, на предоставление в данной юрисдикции которых
юрист уполномочен федеральным или другим законом.
ПРАВИЛО 5.6: ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВО ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Юрист не должен участвовать в предложении или составлении:
(a)
соглашения о сотрудничестве, акционерах, эксплуатации, личного найма или
другое подобное соглашение, которое ограничивает право на юридическую практику после
завершения взаимоотношения, кроме соглашения относительно прибыли при увольнении; или
(b)
соглашения, в котором ограничение на право юриста на юридическую практику
является частью урегулирования спора клиента.
ПРАВИЛО 5.7: ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО УСЛУГАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ПРАВУ
(a)
Юрист должен соответствовать Правилам Профессионального Поведения
относительно предоставления услуг, относящихся к праву, как предусмотрено в параграфе (b),
если услуги, относящиеся к праву предоставляются:
(1)
юристом при обстоятельствах, которые не отличаются от предоставления
юристом юридических услуг клиентам; или
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(2)
при других обстоятельствах юридическим лицом, контролируемым
юристом индивидуально или вместе с другими, если юрист не предпринимает разумные
меры, чтобы убедиться в том, что лицо, получающее услуги, относящиеся к праву, знает,
что услуги не являются юридическими услугами и защиты взаимоотношения клиентюрист не существует.
(b)
Термин «услуги, относящиеся к праву» обозначает услуги, которые должны быть
осуществлены в связи с и по сути относятся к предоставлению юридических услуг, и которые не
запрещены в качестве неуполномоченной юридической практики, когда предоставляется не
юристом
ПРАВИЛО 6.1: ДОБРОВОЛЬНЫЕ УСЛУГИ РАДИ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА
Каждый юрист несет профессиональную ответственность, предоставлять юридические
услуги тем, кто не в состоянии оплатить. Юрист должен стремиться оказать, по крайней мере, 50
часов юридических услуг ради общественного блага в год. При выполнении данной
ответственности юрист должен:
(a)
предоставить существенное множество 50 часов юридических услуг без гонорара
или ожидания гонорара:
(1)

лицам с ограниченными средствами или

(2)
благотворительным, религиозным, общественным, правительственным и
образовательным организациям в делах, которые предназначены на нужды лиц с
ограниченными средствами; и
(b)

предоставить какие-либо дополнительные услуги посредством:

(1)
предоставления юридических услуг бесплатно или за существенно
заниженный гонорар лицам, группам или организациям, которые в поисках гарантии или
защиты гражданских прав,
гражданских свобод или общественных прав, либо
благотворительным, религиозным, общественным, правительственным и образовательным
организациям в делах в поддержку их организационных целей, где оплата стандартного
юридического гонорара существенно истощит экономические ресурсы или наоборот будет
невыгодной;
(2)
предоставления юридических услуг за существенно заниженный гонорар
лицам с ограниченными средствами; или
(3)
участия в деятельности для усовершенствования закона, правовой системы
или юридической профессии.
Вдобавок, юрист должен добровольно делать финансовый вклад в организации, которые
предоставляют юридические услуги лицам с ограниченными средствами.
ПРАВИЛО 6.2: ПРИНЯТИЕ НАЗНАЧЕНИЙ
Юрист не должен добиваться избежать назначения судебным органом на представление
лицо, кроме случаев достаточного основания, такого как:
(a)
представление
клиента,
вероятно,
Профессионального Поведения или другого закона;

приведет

к

нарушению

Правил

(b)
представление клиента, вероятно, приведет к необоснованным финансовым
убыткам юриста; или

26

(c)
клиент или основание такое противоречивое юристу, которое
взаимоотношение клиент-юрист или дееспособность юриста представлять клиента.

ухудшает

ПРАВИЛО 6.3: ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Юрист может служить в качестве директора, сотрудника или члена организации
юридических услуг отдельно от юридической фирмы, в которой юрист практикуется, несмотря на
то, что организация обслуживает лиц, имеющих интересы неблагоприятные для клиента юриста.
Юрист не должен намеренно участвовать в решении или действии организации:
(a)
если участие в решении или действии не будет соответствовать с обязательствами
юриста перед клиентом согласно Правилу 1.7.; или
(b)
где решение или действие могут иметь материальное неблагоприятное влияние на
представление клиента организации, чьи интересы неблагоприятны для клиента юриста.
ПРАВИЛО 6.4: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕФОРМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
КАСАЮЩАЯСЯ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА
Юрист может служить в качестве директора, сотрудника или члена организации,
вовлеченной в реформу закона или его управление, несмотря на то, что реформа может касаться
интересов клиента юриста. Когда юрист знает, что от интересов клиента можно извлечь
материальную выгоду решением, в которой юрист участвует, юрист должен раскрыть тот факт, но
нет необходимости определять клиента,
ПРАВИЛО 6.5: НЕКОММЕРЧЕСКИЕ И СВЯЗАННЫЕ С СУДОМ
ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
(a)
Юрист, который под покровительством программы, спонсируемой некоммерческой
организацией или судом, предоставляет краткосрочные ограниченные юридические услуги
клиенту без ожидания юристом или клиентом, которому юрист будет предоставлять
продолжительное представление в деле:
(1)
подлежат Правилам 1.7. и 1.9.(а) только, если юрист знает, что
представление клиента влечет конфликт интереса; и
(2)
подлежит Правилу 1.10. только, если юрист знает, что другой юрист,
связанный с юристом в фирме, дисквалифицирован согласно Правилу 1.7. или 1.9.(а) в
отношении к делу.
(b)
Кроме случаев, как предусмотрено в параграфе (а)(2) Правило 1.10. неприменим к
представлению, регулируемому данным Правилом.
ПРАВИЛО 7.1: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО УСЛУГ ЮРИСТА
Юрист не должен делать ложное или вводящее в заблуждение сообщение о юристе и
услугах юриста. Информация является ложной или вводящей в заблуждение, если она содержит
введение в заблуждение относительно существенного обстоятельства факта или закону или
упускает факт необходимый для составления заявления, рассматриваемого в целом как вводящее в
заблуждение.
ПРАВИЛО 7.2: РЕКЛАМА
(a)
Согласно требованиям Правил 7.1. и 7.3. юрист может рекламировать услуги
посредством письменных, записывающих или электронных средств связи, включая средства
общественной информации.
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(b)
Юрист не должен давать что-либо ценное лицу за рекомендацию услуг юриста,
кроме случаев, когда юрист может:
(1)
оплатить обоснованные расходы по рекламе или за средства информации,
разрешенные данным Правилом;
(2)
оплатить обычные расходы за план юридических услуг или некоммерческие
или справочную службу квалифицированного юриста. Справочная служба
квалифицированного юриста является справочной службой юриста, которая одобрена
соответствующим распорядительным органом;
(3)

платить за юридическую практику согласно в Правилом 1.17; и

(4)
направлять клиента к другому юристу или неюристу, профессионально
соответствующему соглашению, если иное не предусмотрено данными Правилами,
который предоставляет для другого лица, направлять клиентов или заказчиков к
юристу, если
refer clients to another lawyer or a nonlawyer professional pursuant to an agreement not
otherwise prohibited under these Rules that provides for the other person to refer clients
or customers to the lawyer, if
(i)
(ii)

соглашение на направление, основанное на взаимности не является
исключительным, и
клиент информирован о существовании и характере соглашения.

(c)
Любое сообщение, сделанное согласно данному Правилу, должно включать имя и
адрес офиса, по крайней мере, одного юриста или юридической фирмы, ответственной за его
содержание.
ПРАВИЛО 7.3: НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОНТАКТ С БУДУЩИМИ КЛИЕНТАМИ
(a)
Юрист не должен лично вести телефонную или электронную в реальном времени
связь, чтобы просить о предоставлении профессиональной работы от будущего клиента, когда
существенный мотив для такого поступка юриста является денежный доход юриста, если
контактирующее лицо:
(1)
является юристом; или
(2)
имеет семью, близкое личное или бывшее профессиональное отношение с
юристом.
(b)
Юрист не должен просить о предоставлении профессиональной работы от
будущего клиента посредством письменных, записывающих или электронных средств массовой
информации или личного, по телефонного или электронного в реальном времени контакта, даже
когда иное запрещено параграфом (а), если:
(1) будущий клиент объявляет юристу о нежелании упрашивания юристом; или
(2) упрашивание влечет принуждение, тюремное заключение или беспокойство.
(c)
Каждое письменное, записанное или электронное сообщение от юриста, просящее о
предоставлении профессиональной работы от будущего клиента, известного как нуждающийся в
юридических услугах в частном деле, должно включать в себе слова «Рекламный Материал» на
обороте конверта, если применимо, и в начале и конце записанного или электронного сообщения,
если получатель сообщения является лицом, указанным в параграфах (а)(1) или (а)(2).
(d)
Несмотря на запреты в параграфе (а) юрист может участвовать в предварительно
оплаченном или групповом плане юридических услуг, разрабатываемом организацией, не
принадлежащей или руководящейся юристом, который использует личный или телефонный
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контакт для прошения участия или подписки в план от лиц, которые известны как не
нуждающиеся в юридических услугах в деле, покрываемом планом.
ПРАВИЛО 7.4: СООБЩЕНИЕ О СФЕРЕ ПРАКТИКИ О СПЕЦИФИКАЦИИ
(a)
Юрист может сообщать о факте, что юрист не участвовал или не участвовал в
частных сферах права.
(b)
юрист, допущенный к патентной практике перед Ведомством по патентам и
товарным знакам США, может использовать обозначение «Патентный Адвокат» или подобное
обозначение.
(c)
Юрист, занимающийся практикой по морским делам, может использовать
обозначение «Адмиралтейство», «Адвокат по морским делам» или подобное обозначение.
(d)
Юрист не должен излагать или подразумевать, что юрист квалифицирован в
качестве специалиста в определенной сфере права, если:
(1) юрист не квалифицирован как специалист организацией, которая была одобрена
соответствующим государственным органом или которая была аккредитована
Американской ассоциацией адвокатов; и
(2) название квалифицирующей организации ясно определено в средствах связи.
the name of the certifying organization is clearly identified in the communication.
ПРАВИЛО 7.5: НАЗВАНИЯ И ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ ФИРМЫ
(a)
Юрист не должен использовать название, фирменные бланки или другое
профессиональное обозначение фирмы, которое нарушает Правило 7.1. Торговая марка может
быть использована юристом в частной практике, если это не подразумевает связь с
правительственным агентством или общественной или благотворительной организацией
юридических услуг и наоборот не нарушает Правило 7.1.
(b)
Юридическая фирма с сотрудниками в более, чем одна юрисдикция может
использовать то же самое название или другое профессиональное обозначение в каждой
юрисдикции, но определение юристов в офисе фирмы должно обозначать юрисдикционные
ограничения не те, которые нелицензированы на практику в юрисдикции, где находится офис.
(c)
Имя юриста, которого имеет общественный офис, не должно использоваться в
названии фирмы, или в корреспонденции от его имени в течение существенного времени, котором
юрист не практикуется активно и регулярно с фирмой.
(d)
Юристы могут излагать или подразумевать, что они практикуются в компании или
другой организации только, когда это является фактом.
ПРАВИЛО 7.6: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВКЛАДЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЛИЧНОГО НАЙМА ИЛИ НАЗНАЧЕНИЙ СУДЬЯМИ
Юрист или юридическая фирма не должна принимать правительственный правовой
личный наем или назначение судьей, если юрист или юридическая фирма делает политический
вклад или просит политические вклады в целях получения или для рассмотрения в качестве
нуждающегося в правовом личном найме или назначении.
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ПРАВИЛО 8.1: ПРИНЯТИЕ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ВОПРОСЫ
Заявитель на принятие коллегией адвокатов или юрист в связи с принятием заявления
коллегией адвокатов или в связи с дисциплинарным вопросом, не должен:
(a)

намеренно делать ложное заявление о факте материала; или

(b)
оставлять нераскрытым факт, неправильное представление которого необходимо
исправить, известное лицу, которое может возникнуть в деле, или намеренно не отвечать
правовому запросу на информацию от приемного или дисциплинарного органа, кроме случаев,
когда данное Правило не требует раскрытия информации, если иное не защищено Правилом 1.6.
ПРАВИЛО 8.2: ЮРИДИЧЕСКИЕ И СУДЕБНЫЕ СОТРУДНИКИ
(a)
Юрист не должен делать заявление, которое известно юристу как ложное или
необдуманное пренебрежение в отношении как к его верности или неверности касательно
квалификации или честности судьи, судебного должностного лица или общественного судебного
должностного лица, или кандидата для избрания или назначения на юридическую или судебную
должность.
(b)
Юрист, который является кандидатом на судебную должность,
соответствовать применяемым положениям Кодекса Юридического Поведения.

должен

ПРАВИЛО 8.3: ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПРОСТУПКЕ
(a)
Юрист, который знает, что другой юрист совершил нарушение Правил
Профессионального Поведения, которое поднимает вопрос относительно как честности,
надежность или соответствие юриста так и в другом отношении, должен сообщить
соответствующему профессиональному органу.
(b)
Юрист, который знает, что судья совершил нарушения применяемых правил
юридического поведения, которое поднимает вопрос относительно соответствия судьи с
должностью, должен сообщить соответствующему органу.
(c)
Правило не требует раскрытия информации, если она не защищена Правилом 1.6.
или информации, полученной юристом или судьей во время практики в одобренной программе по
содействию юристов.
ПРАВИЛО 8.4: ПРОСТУПОК
Профессиональным проступком для юриста является:
(a)
нарушение или попытка нарушить Правил Профессионального Поведения,
намеренное содействие или побуждение другого лица на такое действие, или такое действие с
помощью другого лица;
(b)
совершение преступного действия, которое неблагоприятно отражается на
честности, надежности или соответствии юриста в другом отношении;
(c)
поведение, привлекающее нечестность, мошенничество, обман или неправильное
представление;
(d)

поведение, которое является наносящим ущерб отправлению правосудия;
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(e)
заявление или подразумевание способности ненадлежащим образом влиять на
правительственное агентство или сотрудника или получить результаты, нарушением Правил
Профессионального Поведения или другого закона; или
(f)
намеренно способствовать судье или судебному должностному лицу в почедении,
которое нарушением применяемых правил юридического поведения или другого закона.
ПРАВИЛО 8.5: ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ОРГАН; ВЫБОР ЗАКОНА
(a) Дисциплинарный Орган. Юрист, допущенный к практике в данной юрисдикции,
полежит дисциплинарному органу данной юрисдикции, независимо от того, где имеет место
поведение юриста. Юрист, недопущенный в данную юрисдикцию зависит от дисциплинарного
органа данной юрисдикции, если юрист предоставляет или предлагает юридические услуги в
данной юрисдикции. Юрист может зависеть от дисциплинарного органа и в данной юрисдикции, и
в другой юрисдикции за то же поведение.
(b) Выбор Закона. В любом осуществлении дисциплинарного органа данной юрисдикции
правила профессионального поведения, которые должны применяться, должны быть следующие:
(1) за поведение в связи с делом, ожидающим решения перед судебным органом,
правила юрисдикции, в которой заседает судебный орган, если правила судебного органа
не предусматривают обратное; и
(2) любое другое поведение, правила юрисдикции, в которой имеет место
поведение юриста, или, если преобладающий эффект поведения происходит в другой
юрисдикции, правила той юрисдикции должны применяться в отношении к поведению.
Юрист не должен зависеть от дисциплинарного органа, если поведение юриста
соответствует правилам юрисдикции, в которой по мнению юриста преобладающий
эффект поведения юриста будет иметь место.
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