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Кодекс этики для юридического онлайн-рынка                     

и его участников  

Преамбула 

Настоящий Кодекс, составленный под эгидой организаций «ADIJ» и 

«Open Law», предоставляет собой набор правил, стремящихся предоставить 

всем потребителям юридических услуг гарантий их профессионального 

оказания, конфиденциальности и ответственности в целях стимулировать 

совершенствование правовых технологий (LegalTech), в условиях  гармонии и 

уважительного отношения ко всем участникам этих отношений и повышения 

доверия населения к юридическим товарам и услугам.  

Подписанты соглашаются, что право и правосудие требуют наличия 

специальных этических норм, установленных в интересах граждан в 

правовом государстве. Они также признают необходимость здоровой 

конкуренции для развития данной сферы услуг. 

С этой точки зрения, Кодекс воплощает обязательства подписавших его 

сторон содействовать продвижению новых технологий, обеспечивать  

качественный переход к этим технологиям, в частности:  

- Качество услуг, которое могут ожидать хозяйственные субъекты, 

прибегающие к правовым технологиям, 

- Соблюдение обязанностей в сферах безопасности и  конфиденциальности,  



страница 2 

 

- Уважение пределов вмешательства в деятельность лиц каждой профессии,  

- Ответственность субъектов правовых технологий.  

Статья 1 – Определение и область применения    

Субъектом правовых технологий (LegalTech), имеющих намерение соблюдать 

и подписавших настоящий Кодекс, признается любая организация, которая 

использует технологии, чтобы развивать, предлагать, поддерживать или 

обеспечивать доступ участников судебного процесса или юристов к 

сервисам, облегчающим доступ к праву и к правосудию.   

Юристы, которые предлагают этот тип технологий, могут также 

присоединиться к настоящему Кодексу, который никоим образом не может 

преобладать над соблюдением ими профессиональных и этических правил.   

 

Статья 2 - Защита интересов клиентов 

Подписанты обязуются в первую очередь обеспечивать интересы конечных 

потребителей, которым они оказывают услуги и предоставляют 

технологические решения. 

В связи с этим, они будут уделять особое внимание: 

- Обеспечению конфиденциальности данных и информации, касающихся 

конечных потребителей и их документов,  

- Запрету возникновения любой ситуации потенциального конфликта 

интересов,  

- В необходимости постоянно убеждаться, в том, что оказанные услуги 

соответствуют последнему состоянию действующего права, 

- Предоставлению клиенту достоверной, понятной и прозрачной 

информации о характере оказываемых ими услуг, о результатах их оказания 

и рисках ошибок, о стоимости услуг и о соблюдении ими правовых норм. 

В той же мере они обязуются возлагать аналогичные обязательства на своих 

партнеров и субподрядчиков, привлекаемых для обработки данных о  своих 

клиентах. 
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Когда услуги включают в себя предоставление посредничества, как это 

определено в статье L. 111-7 Закона о защите прав потребителей, 

подписанты, кого касаются эти правила, также должны выполнять 

обязательства по добросовестному поведению и информированию 

покупателей,  перечисленных в указанной статье Закона. 

 

Статья 3 - Совместная работа и добросовестная конкуренция  

Подписанты обязуются использовать свои навыки для поддержки инноваций 

и поощрять открытый, взаимный обмен информацией в целях максимально 

эффективного развития соответствующих услуг (сервисов) в области 

правовых (LegalTech) и иных связанных с ними технологий. 

Они также обязуются сотрудничать и поддерживать добросовестную 

конкуренцию как с другими участниками LegalTech, так и со всеми 

профессиональными юристами. 

 

Статья 4 - Соблюдение нормативно-правовых актов 

Подписанты обязуются соблюдать закон, регулирующий сферу их 

деятельности, в частности, соответствующие актуальные положения 

потребительского права, права торговли и электронных коммуникаций, 

защиты персональных данных и интеллектуальной собственности. 

Когда услуги, которые они предоставляют, прямо или косвенно относятся к 

судебным или досудебным процедурам, подписанты также обязуются строго 

соблюдать процессуальные положения, применяемых к каждому виду 

судебных процессов, лиц, участвующих в процессах, а также право на 

справедливое судебное разбирательство. 

 

Статья 5 - Связь с регламентируемыми профессиями 

Подписанты обязуются уважать сферу компетенции регулируемых правом 

профессий в соответствии с их уставами. 
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Те из подписантов, кто в рамках своей деятельности обязаны предоставлять 

услуги специалистам регулируемых профессий, обязуются соблюдать 

основные этические принципы, распространяющиеся на лиц этих профессий. 

В частности, при предоставлении онлайн-услуг с участием представителей 

регулируемых профессий подписанты согласны использовать средства для 

идентификации клиента, удостоверяться в отсутствии конфликта интересов и 

разделять оплату.  

  

Статья 6 - Безопасность и конфиденциальность 

Подписанты обязуются обеспечивать конфиденциальность своих 

взаимоотношений с клиентами. Они признают абсолютную необходимость 

обеспечения профессиональных тайн в правовом государстве и соглашаются 

с тем, что данные их конечных потребителей (клиентов), которые последние 

им предоставили, не могут храниться, участвовать в обмене или 

передаваться без принятия надлежащих мер безопасности. 

Они принимают технические меры безопасности и конфиденциальности в 

соответствии с рекомендациями по безопасности и конфиденциальности, 

изложенных в Приложении «О  безопасности» к настоящему Кодексу. 

Подписанты могут в любое время подтвердить принятие данных мер.    

При условии реализации мер безопасности, данные, полученные в 

результате оказания онлайн-услуг, могут быть использованы для улучшения 

качества услуг при условии обеспечения анонимности полученных сведений 

и возможности их удаления по простому запросу. Следовательно, все 

технические условия по такому удалению, в том числе с помощью системы 

идентификации, должны быть разработаны и реально действовать.  

 

Статья 7 - Конфликт интересов 

Подписанты принимают меры по предотвращению конфликта интересов в 

процессе своей деятельности, что означает:  

- что они не только не могут работать (прямо или косвенно) с 
несколькими клиентами при наличии спора между последними, 
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- но и, в более общем смысле, должны исключать любую 
ситуацию, в которой субъект LegalTech, вследствие своего 
положения или своих ранее предоставленных услуг, будет 
хранить у себя конфиденциальную информацию, полученную от 
клиента или пользователя, которая могла бы улучшить ситуацию 
другого их клиента или, что в более общем плане нарушало бы 
принцип незаинтересованности (нейтральности) оказываемых 
таким субъектом услуг.  

В своих отношениях с другими лицами, с субъектами LegalTech и с юристами, 

подписанты берут на себя обязательство (до начала любого сотрудничества с 

ними) предварительно проверять наличие потенциальных рисков конфликта 

интересов.  

 

Статья 8 - Профессиональная гражданская ответственность 

Подписанты берут на себя обязательство застраховать свою 

профессиональную гражданскую ответственность с учетом особенностей 

своей деятельности, для того, чтобы гарантировать компенсацию ущерба, 

который может быть причинен в процессе их работы (это касается оказания 

как технологических, так и консультационных услуг).   
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