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Введение 

Слово, как и само понятие «адвокат» происходит из латинского язы-

ка, на котором этот термин – advocatus – обозначало «призванный». В Древ-

нем Риме так называли друзей и родственников тяжущегося, которых он про-

сил оказать ему помощь в суде и которые в этот суд его сопровождали. После 

возникновения Римской Империи этим же словом стали обозначать судебных 

защитников. 

В Европе различают деятельность поверенных и адвокатов, адвокату-

ры (advocatio, awocatio, abogcaia, advocacy). Это подразумевает функциони-

рование специального института профессиональных юристов.  

В России, начиная с XIX века наряду с поверенными, которые также  

оказывали юридическую помощь, стали действовать и адвокаты, а термин 

«адвокатура» использовалось для обозначения определённой структуры, в 

которую стали объединяться представители этой профессии.    

В эпоху советской власти (1917-1991 годы) под термином «адвокату-

ра» понимали профессиональных юристов, членов коллегий, задачей кото-

рых было оказание профессиональной правовой помощи юридическим и фи-

зическим лицам путем разъяснения правовых вопросов, составления юриди-

ческих документов – жалоб, заявлений, договоров, а также представитель-

ство в суде. Коллегии адвокатов в советский период истории России были 

единственно возможной формой объединения лиц, которые оказывали юри-

дическую помощь на профессиональной основе. После принятия новой Кон-

ституции СССР (1977 год) был прият Закон СССР «Об адвокатуре в СССР» 

(30 ноября 1979 года). В силу этой правовой нормы коллегия адвокатов была 

единственным правовым объединением лиц, которые занимались адвокат-

ской практикой1. При этом в тексте Закона не была дана расшифровка поня-

тия «адвокатская деятельность».  

                                                 
1 Ведомости Верховного Совета СССР, 1979, №49 
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В настоящее время под адвокатской деятельностью большинство 

учёных понимают юридическую помощь, которую оказывается на професси-

ональной основе юридическим и физическим лицам путем предоставления 

им соответствующих консультаций, представительства или организации за-

щиты и интересов в конституционном, арбитражном, административном, 

гражданском или уголовном судопроизводстве, а также предоставление дру-

гой возможной юридической помощи в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации.      

Говоря о роли и личности адвоката нужно дать характеристику и по-

нятию «адвокатура». В современной правовой системе под адвокатурой, как 

правило, понимают профессиональное сообщество лиц, имеющих высшее 

юридическое образование и получивших статус адвоката, благодаря чему 

они могут заниматься адвокатской практикой. Инструментом гражданского 

общества адвокатура служит уже на том основании, что она не может и не 

должна входить в систему органов государственной власти, а также органов 

местного самоуправления и именно она призвана обеспечивать баланс между 

интересами государства и общества, а также способствует сохранению инте-

ресов между отдельными гражданами.  Именно в этом состоит главная и 

важнейшая задача адвокатуры, а их решение должны обеспечивать конкрет-

ные правовые механизмы, действие которых определяется тем, что человек с 

его свободами и правами есть высшая ценность. Сказанное свидетельствует, 

что центром и основной правовой системы России является человек. Задачей 

же адвокатуры, как инструмента гражданского общества, является защита 

свобод и прав каждого человека, а целью деятельности адвокатуры является 

защита интересов человека. 

Актуальность темы настоящей работы объясняется тем, что этика 

профессиональной деятельности адвоката, тем более, связанного с рассмот-

рением уголовных дел весьма важна. Сам по себе уголовный мир представ-

ляет достаточно обособленный срез современного общества, при этом по-

пасть в него достаточно просто, но выйти из сложившейся ситуации кон-
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кретному индивидууму подчас стоит больших усилий. Не все, кто находится 

в местах лишения свободы, попали туда, как члены устойчивой преступной 

группировки или воры в законе. Очень часто излишнее усердие в защите 

собственных прав (или предполагаемых прав) кидает человека «по ту сторо-

ну забора», а попав в тот мир, индивидуум должен жить по правилам уста-

новленным не ним. Разумеется, адвокат не должен «ботать по фене», но 

найти язык с подозреваемым, подследственным, подсудимым, осужденным, 

он обязан. Тем более адвокат обязан помочь такому лицу найти общий язык с 

сотрудниками правоохранительных органов, коль скоро он взялся защищать 

такое лицо и этика в этом отношении играет далеко не последнюю роль. 

Целью данной работы является освещение вопросов этики во всем их 

историческом и правовом разнообразии. Необходимо дать общую оценку и 

историю вопросов этики и рассмотреть их во всём разнообразии и практиче-

ском применении в решении правовых вопросов. Одновременно к целям 

можно отнести и самостоятельное получение знаний по этому спектру во-

просов, используя не только учебную литературу, но и практические, а также 

нормативные материалы. 

Из перечисленных целей работы вытекают и её задачи – изучить по-

нятие, как самой этики адвокатской деятельности, так и параллельных вопро-

сов и понятий, которые связаны с этим понятием, особенности применения 

принципов этики адвоката, адвокатских образований, возможность использо-

вания этических принципов при решении вопросов правоприменительной 

практики. 

Объектом исследования дипломного проекта является оценка адво-

катской деятельности, её общие положения на основе не только действующе-

го законодательства, но и общекорпоративных принципов, связанных с этим 

понятием. 

Предметом исследования представляемого дипломного проекта яв-

ляются теоретические и практические особенности адвокатской этики, а так-

же условия и порядок её применения на различных стадиях уголовного про-
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цесса, ответственность адвоката, связанная с неисполнением им общекорпо-

ративных этических принципов и норм. 

При создании настоящего дипломного проекта использовалась дей-

ствующее законодательство Российской Федерации и научная правовая, а в 

первой главе работы и историческая литература, которая рассматривает дан-

ные вопросы. В тексте работы были использованы и электронные ресурсы 

Интернета, ссылки на такой материал, выделены отдельно. 

В ходе работы применялись методы исследования разного рода и 

направленности, которые применялись для того, чтобы углубить теоретиче-

ские знания по вопросам работы и изучить правоприменительную практику. 

Основными методами данной работы являются метод самостоятельного изу-

чения научных и практических материалов и описательный метод. 

Во всех учебниках по деятельности адвокатов и основам организации 

адвокатуры довольно много место отводится вопросам адвокатской этики, 

включая вопросы истории развития этой формы общения правозащитников 

со своими доверителями, а также следственными органами и судом.. 

За время исторического развития адвокатской деятельности понятие 

адвокатской этики получило достаточное развитие и не может быть отделено 

от истории самого общества, поскольку адвокаты защищают интересы этого 

самого общества, поэтому, говоря об адвокатской этике, следует учитывать и 

вопросы, связанные с историей общества в котором права и обязанности ад-

вокатов иногда расширялись, а иногда, и достаточно часто, были суэжены. 

Особенно это относится к первой половине ХХ века. Этим вопросам доста-

точно много место уделено в  первой главе работы, в последующих двух гла-

вах максимально возможное место предоставлено рассмотрению применения 

этических принципов на практике. 

Структура работы состоит из трех глав, в которых рассмотрено семь 

вопросов, введения и заключения, в конце работы приведён список исполь-

зованной литературы.  
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Глава 1. Профессиональная этика адвоката 

 

1. Общая характеристика этических начал адвокатской деятельности 

 

В современном обществе стабильность и порядок невозможны без 

уважения граждан к законам и  экономически приемлемого состояния  граж-

дан, при этом второе утверждение относиться больше к среднему классу. Ес-

ли общество экономически процветает, но отношение к его законам носит 

нигилистский характер, то говорить о порядке и стабильности просто не при-

ходится, поскольку в таком обществе, ни один его гражданин не может жить 

с уверенностью в завтрашнем дне. Бесправие порождает правовой беспредел 

– верно и обратное: не может быть стабильности в обществе, если гражданин 

знает, что в любую минуту его могут лишить имущества, бросить в тюрьму, 

относятся неуважительно к его правам гражданина и человека. Если обще-

ство хочет называться правовым, то должно обеспечить не только уважение 

УК правам конкретного гражданина путем принятия стабильных и хороших 

законов и соблюдать гражданские конституционные права, как представите-

лями государственной власти, так и самими гражданами, но и обеспечить 

уважение к людям, которые своей профессиональной деятельности призваны 

олицетворять Закон. К таким профессиям следует относить не только судей, 

прокуроров и адвокатов, но и нотариусов, сотрудников других правоохрани-

тельных органов – внутренних дел, налоговой инспекции, таможни, других 

аналогичных организаций.   

Рядовые граждане, в своём подавляющем большинстве, общаются с 

Законом посредством адвокатов и, в значительно меньшей степени, посред-

ством получения услуг нотариусов.   

Следует обратить внимание, что действия сотрудников других право-

охранительных органов, в большей степени полиции, также достаточно при-

метны, но в большинстве случаев их действия носят заметный характер то-
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гда, когда они сами совершают противоправные действия. Так, если инспек-

тор ГИБДД  не «придирается» к водителю, не пытается вымогать с него взят-

ки и по другому не злоупотребляет его полномочиями, то такого рода пред-

ставитель закона часто бывает просто незаметен на дороге. 

Деятельность адвоката осуществляется несколько в ином порядке, а 

поэтому предстаёт в другом свете. Их деятельность состоит в том, чтобы  

оказывать гражданам правовую помощь, а также, чтобы получить защиту 

нарушенных прав. В этой связи недобросовестное или недостойное поведе-

ние адвоката всегда было и останется предметом обсуждения между клиен-

том и его родственниками (друзьями, сослуживцами). Таким образом, если 

адвокат совершит неблаговидный поступок, то о нем узнают не только кли-

енты, но и достаточно широкий круг лиц, а это подрывает престиж профес-

сии. Поэтому адвокаты должны не только заботиться о чистоте собственного 

«мундира», но и о защите всей Правовой Системы государства. Рядовые 

граждане общаясь с адвокатами, как с представителями Закона, вольно или 

невольно переносят своё мнение о нём на представителей всей системы 

«служителей Фемиды», то есть отношением к адвокату и адвокату к к клиен-

ту определяется отношение и к Закону вообще. Именно это обстоятельство 

заставляет предъявлять к адвокату самые высокие требования с точки зрения 

соблюдения и обеспечения представителями этой профессии сложившихся 

стандартов поведения и профессиональной этики.  

Престиж адвокатской профессии заключается далеко не в том, на 

сколь высоко мнение адвоката о его роли и значимости в обществе. Хотя это, 

безусловно, важно, но не является главным. Престиж адвокатской профессии 

определяется не внутренней самооценкой конкретного адвоката, даже весьма 

высокого уровня и с многолетней практикой, но оценкой его окружающих, 

его клиентов, которые обращаются к нему за конкретной помощью.  Сегодня, 

пожалуй, нет человека, который не считал бы, что кодекс адвокатской этики 

для развития этого рода профессиональной деятельности является не менее 
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важным, чем закон об адвокатуре, поэтому перечень точных этических уста-

новок просто необходим в профессиональной работе адвоката.  

На практике можно очень хорошо увидеть к чему подчас приводит 

«игра без правил» на поле правозащитной деятельности. В этом отношении 

самое страшное бывает тогда, когда адвокаты начинают истреблять друг дру-

га посредством интриг и неуважительных публичных отзывах о своих колле-

гах. Ещё одним отрицательным явлением является перехват друг от друга 

клиентов. Итогом такого рода действий является формирование психологии 

«волка-одиночки», когда ничто и никто для представителей адвокатского со-

общества не является указом. Исторически доказано, что адвокатское сооб-

щество, которое не признаёт этические принципы, не может рассчитывать, 

что всё общество или отдельные его члены будут такому сообществу дове-

рять. В итоге таких, иногда непродуманных действий, становится вмеша-

тельство в дела адвокатуры государства. Исторический опыт показывает, что 

в таких случаях следствием является ограничение фактической независимо-

сти адвокатских образований, а без того рода образований адвокатура невоз-

можна, как правозащитный институт.  

С другой стороны, достаточно ясно, что для возникновения этических 

проблем в адвокатском сообществе созданы все условия и имеются объек-

тивные предпосылки и причины. Особенно это было очевидно в советские 

времена, идеология которых базировалась на моральном кодекса строителя 

коммунизма. Исторические предпосылки адвокатской этики будут рассмот-

рены в следующем параграфе, но здесь мы просто упомянем, что во времена 

всевластия КПСС любой разговор о формировании кодекса адвокатской эти-

ки беспощадно подавлялся идеологическими отделами и инструкторами гор-

комов, обкомов и ЦК КПСС. Подавление это базировалось на мнении, вы-

двинутыми руководящими органами правящей партии, что у советских лю-

дей одна нравственность, одна мораль и одна этика на всех членов общества.  

В постперестроечный период ситуация в обществе изменилась. Идея 

создания профессиональных этических кодексов овладела не только адвокат-
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ским сообществом, но и врачами, бизнесменами, журналистами. Идеи о про-

фессиональной этике появились и в некоторых секторах экономике. Приме-

ром может являться идея применения профессиональной этики на рынке 

ценных бумаг, что нашло отражение в соответствующих отраслях законода-

тельства.   

Сразу после октябрьских событий 1993 года был принят Кодекс чести 

Судьи РФ. Кодексы Чести появились у сотрудников внутренних дел РФ, а 

Федеральный закон «О прокуратуре»2 содержит текст присяги прокурора3, 

включая Генерального прокурора РФ4, что можно понимать, как определён-

ного рода этические нормы, которые принимают на себя прокурорские ра-

ботники. 

Базируясь на принципах континентальной системы права, к которой 

относится Россия, российские адвокаты разрабатывали варианты своих эти-

ческих кодексов. Например, существовали проекты такого кодекса, создан-

ные Гильдией адвокатов России, а также кодекс, предложенный одним из ав-

торитетнейших адвокатов г.Москвы М.А.Гофштейном. Именно в его проекте 

был взят за основу правовой принцип, который применяют страны ЕС. Су-

ществует мнение, которое трудно не разделить, что единственно верным 

подходом при разработке этического кодекса профессионального поведения 

адвоката должна быть выработка этических правил основополагающего ха-

рактера и принципов, которыми адвокаты должны руководствоваться в своей 

профессиональной деятельности.   

Говоря о профессиональной этике адвокатов нельзя не привести слова 

А.Д.Бойкова, что  «задача профессиональной этики: не дать готовые рецепты 

на се случаи жизни, но научить культуре нравственного мышления, дать 

надежные ориентиры для решения конкретных ситуаций, влиять на форми-

рование нравственных установок у специалиста, в соответствии со специфи-

ческими требованиями профессии, объяснение и оценка, выработанных ад-

                                                 
2 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.07.2016) "О прокуратуре Российской Федерации" 

3 Статья 40.4 указанного закона 
4 Статья 12 указанного закона 
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вокатской практикой стереотипов поведения в областях не урегулирования 

правом»5.  

С другой стороны стоит вспомнить и высказывание профессора 

Н.Полянского, отметившего,  «в том просторе для рассуждений на общие 

темы, которое открывает всякий вопрос с широким содержанием не были 

утеряны из виду отдельные его частности, между тем как именно эти-то 

частности и представляют собой порою настоящие камни преткновения, о 

которые разбивается единое решение, данное в ответе на общим образом по-

ставленный вопрос»6. 

Заканчивая данный параграф, следует отметить, что общие рассужде-

ния не дадут и не могут дать ответы на вопросы практического значения, свя-

занные с деятельностью адвокатов. Основополагающие принципы этики ад-

вокатской деятельности тоже не смогут регламентировать, как следует дей-

ствовать адвокату в конкретной ситуации, но послужить «путеводной звез-

дой» эти принципы все же могут, став ориентиром при решении определен-

ных конкретных вопросов и станут базой , на которой должна и может стро-

иться адвокатская практика, включая дисциплинарную, даст возможность 

выделить среди своих многочисленных коллег себе подобных, а в итоге стать 

более востребованным.     

Важно отметить и тот факт, что конкуренция между действующими 

адвокатами не должна происходить методом дарвинистской борьбы за выжи-

вание, при которой хороши и допустимы все средства. Такая борьба есте-

ственна, а потому возможна, но должна происходить строго в рамках адво-

катской этики. 

 

  

 

                                                 
5 Значение этики в деятельности адвокатов [Электронный ресурс]. 

URLhttp://studopedia.ru/7_163728_znachenie-etiki-v-deyatelnosti-advokatov.html 
6 Там же 
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2. История развития адвокатской этики в России 

 

Понятие «адвокат» появилось в словаре Российской империи в 1864 

году в ходе проведения императором Александром II судебной реформы, од-

нако вплоть до 1939 года в нормативных актах не употреблялось. К этому 

следует добавить, что понятие «коллегия адвокатов» ни в советской, ни, к 

сожалению, теперешней российской действительности не означало и не 

означает того корпоративного единства, которое присуще этому термину во 

Франции, Германии или США. 

Есть две причины необходимости рассмотреть вопросы, связанные с 

историей, как самой адвокатуры, так и её корпоративной этике, сделав упор, 

в силу темы настоящего параграфа на последний момент. Это, во-первых, то, 

что многие современные институты, возникшие в дореволюционную эпоху, 

нашли своё продолжение в советский и постсоветский период, а во-вторых, в 

свете сегодняшнего дня значительно возросли функции адвоката вообще и в 

уголовном праве в частности. Новый Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

значительно расширил круг прав и обязанностей представителей адвокатско-

го сообщества, но этот правовой документ обозначил и многие спорные мо-

менты. 

До XV века при судопроизводстве в России существовал принцип 

личной явки, закреплённый, например, в Псковской судебной грамоте, в силу 

действия которой приглашать представителей на суд могли только дети, 

женщины, дряхлые стрики, монахи и глухие. 

С течением времени появилось «родственное представительство», а 

затем и «наёмное представительство». Функции наёмных представителей 

могли исполнять все дееспособные граждане. Такого рода наёмных предста-

вителей называли ходатаями по делам или стряпчими. 
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Только в первой половине XIX  века обычный правовой  институт 

правовых представителей был заменён на юридический институт присяжных 

стряпчих. Эти стряпчие вносились в особые списки, которые существовали 

при судах7. 

В те времена стряпчие не имели практически никаких прав, посколь-

ку полностью зависели от судей, могли быть подвергнуты телесному наказа-

нию и тюремному заключению, а после троекратного осуждения лишались 

права ходатайствовать по делам. Эти правовые нормы были закреплены в 

Судебном Уложении 1649 года, принятого при Алексее Михайловиче. 

Такого рода юридической практикой занимались государственные 

служащие невысокого ранга, или которые находились в отставке, поскольку 

только они знали многие бюрократические тонкости. Они занимали весьма 

скромное место в государственной машине и были жалким заменителем ны-

нешних адвокатов-профессионалов8. 

Своим Указом Петр I (5 ноября 1723 года) установил, что все «тяжу-

щиеся»9 должны были готовиться не стряпчими, а гражданскими чиновника-

ми. Стороны, которые участвовали в «тяжущихся» делах должны были пред-

ставить свои документы, прошения и доказательства суду, который объяснял 

дело и управлял им до окончательного решения. 

В 1775 году Екатериной II был подписан Указ «Учреждения о губер-

ниях», в силу которого стряпчие являлись защитниками казенных интересов 

и помощниками прокурора. Каких либо нравственных или образовательных 

цензов к таким стряпчим не предъявлялось, не было у этих стряпчих и внут-

ренней организации. В результате постреформенные адвокаты эпохи Алек-

сандра II так отзывались о своих предшественниках: «Мы народились не из 

них10, мы даже произошли не из пепла их, мы совсем новые люди, ни исто-

                                                 
7 Лубшев Ю.Ф. Адвокатура в России – М., 2012 – С.75 
8 Хаски, Ю. Российские адвокаты и советское государство – М., 1993, С.12 
9 Гражданские дела 
10 Дореформенных адвокатов – Прим.автора 



15 

 

рического родства, ни последовательской связи с ними не имеем, чем и мо-

жем гордиться»11  

Хотелось бы, однако, отметить справедливость замечания 

С.А.Андриевского, сказавшего: «…защитники по уголовным делам – это лю-

ди свободной профессии. Поэтому от уголовных защитников не требуется 

ровно никакого ценза. Подсудимый может пригласить в защитники кого 

угодно. И этот первый встречный может затмить своим талантом всех про-

фессионалов. Значит, уголовная защита – прежде всего не научная специаль-

ность, а искусство, такое же независимое и творческое, как все искусства. 

Поэтому-то уголовные защитники имеют популярность своего рода избран-

ников толпы – не то поэтов, не то драматических любовников, не то чарую-

щих баритонов… Они фигурируют на эстраде, у них развиваются актерские 

инстинкты…»12    

Во времена судебной реформы Александра II, которая ориентирова-

лась на западные образцы судопроизводства, статус адвокатуры определялся 

как самоуправляющейся организации, которая не зависела от государства, и 

это было очень важно, в построенном по полицейскому признаку, государ-

стве. Следует отметить, что при этом, самодержавие не хотело и не собира-

лось видеть адвокатуру в качестве оппозиционной, либеральной, а тем более, 

антиправительственной группы или организации и царское правительство 

предприняло определённые реальные шаги для того, чтобы адвокатура не 

смогла бы стать опорой демократического движения. Однако реформа шла не 

так гладко, как хотелось бы правительству и не в соответствии с её планом, 

поскольку либерализм ещё не настолько прочно утвердился в России, чтобы 

в полной мере обеспечить амбиции правительственной правовой реформы, а 

в государственных учреждениях было много сторонников автократичного 

подхода13. 

                                                 
11 Потехин П.А. Отрывки из воспоминаний адвоката –М., 1990,С.213 
12 Андриевский С.А. Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века – Тула, 1997 – 

С.5 
13 Хаски, Ю. Цит. сочинение, С.13 
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В ходе проводимой реформы император 29 сентября 1862 года «Ос-

новные положения преобразования судебной части в России» на основе ко-

торых, 20 ноября 1864 года, в виде закона были приняты «Судебные уста-

новления». Этими документами впервые была утверждена адвокатура, назы-

ваемая в то время, присяжными поверенными, «без которых решительно не-

возможно будет ведения состязания в гражданском и судебном прениях в 

уголовном судопроизводстве с целью раскрытия истины и представления 

полной защиты тяжущемся обвиняемым перед судом»14.  

В результате проведенных реформ адвокатское сообщество раздели-

лось на две чёткие группы: присяжных поверенных, дававших профессио-

нальную присягу адвокатов и частных поверенных, которые занимались ад-

вокатской практикой индивидуально. Такое разделение существовало до ре-

волюционных событий 1917 года, при этом ведущую роль в адвокатском со-

обществе играли присяжные поверенные. 

С этого времени начали проявляться формальные требования для то-

го, чтобы начать заниматься адвокатской практикой и требования эти были 

достаточно высокими. Так, существовал образовательный ценз, в силу кото-

рого для занятия профессиональной деятельностью требовалось окончить 

университетский курс юридических наук. 

С этого времени права адвокатов были существенно расширены, в су-

допроизводстве появились, заимствованные у Запада принципы устности и 

гласности, хотя в то время адвокаты не имели доступа к предварительному 

следствию, однако в судебном разбирательстве, а также при обжаловании 

решений, пользовались всеми процессуальными правами. Кроме того с этого 

момента, впервые в русской истории, присяжные смогли выступать в откры-

том заседании перед судом присяжных. 

С этого момента адвокатам было предоставлено право иметь свида-

ния с обвиняемым, который находился под арестом, а один из судебных 

                                                 
14 Судебные уставы20 ноября 1864 г. с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные государ-

ственной канцелярией. – СПб – 1867, - Т.5  
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округов даже рекомендовал своим членам максимально использовать, име-

ющееся у них право15. 

Количество присяжных заседателей в период с 1864 по 1917 год зна-

чительно возросло, но нагрузка на них всё равно оставалось значительной. 

Так в 1897 году на одного присяжного приходилось 29800 человек, к 1910 

году это количество снизилось до 17900 человек, а в такой стране, как Ан-

глия в это время на одного адвоката приходилось только 1684 человека16. 

В 1890-х годах правительство провело контрреформы, в ходе которых 

в предполагалось запретить принимать в состав присяжных поверенных лиц, 

подозреваемых в политической деятельности и, в связи с этим, находились 

под надзором полиции. Такой проект был представлен в Государственный 

Совет, но не был принят. 

В дальнейшем новое поколение молодых адвокатов начало организо-

вывать самостоятельные политические клубы и группы, например Стран-

ствующий клуб в Москве. Одной из задач клуба было оказание юридической 

помощи населению, в тоже время были организованы центры правовой по-

мощи для рабочих и крестьян, а некоторые присяжные поверенные сосредо-

точили свою деятельность именно на этой работе, а в самом Странствующем 

клубе была организована помощь лицам, обвиняемым в политических пре-

ступлениях. 

Политический кризис разделил адвокатское сообщество на традицио-

налистов и реформистов, в результате этого адвокатам, занимавшим цен-

тристскую позицию,  пришлось выбирать, к какой из этих групп присоеди-

нится. 

21 ноября 1904 года присяжные поверенные Санкт-Петербурга при-

няли исключительный шаг – была принята резолюция, призывающая к изме-

нению политического строя в стране. 

                                                 
15 Сборник материалов, относящихся до сословия присяжных поверенных округа московской судебной па-

латы / Под ред.А.Б.Нос – М.,1891 – С.180 
16 Хаски Ю. Цит. сочинение, - С.17  
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Последующие события привели к дальнейшей политизации адвокату-

ры. В стране не получила поддержка позиция традиционалистов о том, что 

адвокатские образования и сообщества должны быть вне политики. В поли-

тические партии начало вступать большое количество адвокатов, что привело 

к созданию уже внутри адвокатского образования различных фракций и на 

общих собраниях позиции этих фракций нередко сталкивались. В результате 

такой политизации широкое распространение получили распространение 

юридические консультации, созданные для обслуживания низших классов, а 

адвокаты стали принимать более активное участив органах самоуправления. 

В результате, существовавшие ранее напряженные отношения государства с 

адвокатурой в период с 1905 по 1917 год ухудшились. По аналогии с 70-ми 

годами XIX века причиной ухудшения отношений с государством было уча-

стие присяжных поверенных в политических процессах в качестве защитни-

ков, поскольку адвокаты противодействовали уголовному преследованию 

политических подсудимых, а у государства это было важнейшим и главней-

шим оружием против революционной активности масс. 

Государство мешало и нормальному функционированию адвокатских 

образований. В некоторых случаях полиция не допускала созыва общих со-

браний и использовала другие способы, с целью помешать адвокатам нала-

живать нормальные контакты друг с другом. Например, прокурор в Санкт-

Петербурге в 1913 году издал распоряжение, что на подобных собраниях 

можно только выбирать новый состав руководителей объединения и обсуж-

дать годовой отчет. Вопиющим фактом является арест членов адвокатского 

совета в Иркутске, а функции адвокатов возложены на окружной суд. 

Со времени установления власти Временного правительства, главой 

которого был также присяжный поверенный А.Ф.Керенский, в жизни адвока-

туры произошли значительные позитивные изменения. Так, уже 3 марта 1917 

года, была принята Декларация о полной и немедленной амнистии по всем 

религиозным и политическим делам, была предоставлена полная свобода 

слова, печати, собраний, союзов и стачек и отменены все ограничения =- со-
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словные, вероисповедальные, национальные. Подкомитет Временного прави-

тельства по законопроектам готовил новый закон об адвокатуре, в котором 

предусматривалось разрешить женщинам заниматься адвокатской практикой. 

К сожалению, история не имеет сослагательного наклонения и трудно 

сказать, как бы изменилась жизнь адвокатских образований, если бы были 

претворены в жизнь планы, намечаемые Временным правительством, тем бо-

лее, что и срок его существования был достаточно коротким, но с момента 

совершения Великой Октябрьской социалистической революции (1917 г.) и 

наступлением диктатуры пролетариата наступило время уничтожения рус-

ской, так называемой буржуазной, адвокатуры и лучших традиций с ней свя-

занных. 

24 ноября 1917 года был принят Декрет о суде №1, которым были 

упразднены все судебные учреждения российского государства буржуазной 

формации. Вместе с ними были упразднены присяжная и частная адвокатура, 

а вместо всех судебных органов были созданы советские суды. В качестве 

защитников и обвинителей допускались «непорочные лица обоего пола, 

пользующиеся гражданскими правами»17. 

19 декабря 1917 года была опубликована инструкция «О революци-

онном трибунале, его составе, делам, подлежащих его ведению, налагаемых 

им наказаниях и о порядке ведения его заседаний». Эта инструкция регла-

ментировала создание при революционных трибуналах юстиции коллегий 

правозащитников, которые действовали наряду с общегражданскими защит-

никами, а правозаступничество осуществлялось в форме общественной за-

щиты. В коллегии такого рода могли вступать любые лица, которые хотели 

«помочь революционному правосудию», при этом существовал единствен-

ный ценз – рекомендации от Совета депутатов. Было разрешено обвиняемо-

му предоставить в качестве правозащитника любое лицо, но это лицо должно 

было быть членом коллегии правозаступников и пользоваться политически-

ми правами. Если обвиняемый не мог сам выбрать себе защитника, то за него 

                                                 
17 Лубшев А.Ф Цит. сочинение – С. 105 
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это мог сделать трибунал. Следует отметить, что обвиняемые редко обраща-

лись к коллегиям правозаступников, предпочитая обращаться к бывшим ад-

вокатам, поскольку роль вновь созданных коллегий сводилась по существу к 

обвинительным функциям. 

7 марта 1918 года был опубликован «Декрет о суде», в котором ре-

гламентировалась новая форма организации защиты: «При Советах рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов учреждается коллегия лиц, посвятив-

ших себя правозаступничеству, как в форме общественного обвинения, так и 

в форме общественной защиты. В этих коллегии поступают лица, направлен-

ные Советами рабочих, крестьянских депутатов. Только эти лица имеют пра-

во выступать в суде за плату»18.     

На основании Декрета о суде №2 Советы депутатов издали «Положе-

ние о коллегии правозаступников». В соответствии с этим документом было 

определено, что члены коллегий избирались и отзывались теми советами, 

при которых эти коллегии состояли. Каждый обвиняемый мог сам решить 

вопрос, просить ли суд выделить ему правозаступника или приглашать за-

щитника. В судебных прениях могли выступать по одному обвинителю и за-

щитнику из числа лиц, присутствующих в зале заседания суда. Тем лицам, 

которые не являлись членами коллегии правозаступников, не было предо-

ставлено право оказывать юридическую помощь под угрозой штрафа или 

лишения свободы сроком до одного года. Итогом такого развития событий 

стало падание правовой культуры, как в стране, так и  в судебных заседани-

ях, а представители и защитники попали в зависимость от местных властей.  

30 ноября 1918 года ВЦИК принял Декрет, утвердивший Положение 

«О народном суде РФ» и в силу этого Положение зависимость от местных 

властей усилилась ещё больше. После принятия указанного Положения кол-

легии правозаступников стали именоваться коллегиями «защитников, обви-

нителей и представителями сторон в гражданском процессе». Члены такого 

рода коллегий получали высокие гонорары и злоупотребляли доверием, что 
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было отмечено на III Всероссийском съезде деятелей советской юстиции. 

После завершения съезда была дана команда на уничтожение этих коллегий 

ещё до принятия соответствующего закона и в 1920 году эти коллегии были 

полностью упразднены путем принятия Положения о народном суде РСФСР.  

Этим документом из функций коллегий правозаступников были исключены 

функции обвинения.   

В силу ряда причин формирование новой, послереволюционной, ад-

вокатуры было противоречивым, а в самом государстве наблюдались серьёз-

ные отступления от законности. Например, в 1917-1922 годах судопроизвод-

ство и уголовная ответственность определялась высшими органами государ-

ственной власти, государственного управления, а также суды и непосред-

ственно население. Поскольку была существенно принижена роль права, тол 

и адвокатура не могла найти себе должного применения. Возник вопрос о 

возрождении института адвокатуры, что нашло отражение в специальном по-

становлении IX Всероссийского съезда Советов, которым было определено, 

что «очередной задачей является водворение во всех областях жизни строгих 

начал революционной законности». 

Изменилась и судебная система. Вместо ранее существовавших 

народных судов и революционных трибуналов сложилась целостная система 

судебных органов, состоявшая из народных судов, губернских судов и Вер-

ховного суда РСФСР.  

В государстве создавалось новое отраслевое законодательство, кото-

рое стоилось на договорных отношениях, что послужило основой для созда-

ния профессиональной адвокатуры, которая должна была оказывать квали-

фицированную юридическую помощь и защищать законные интересы и пра-

ва граждан, предприятий, учреждений и организаций. 

III сессия Всероссийского Исполнительного комитета  IX созыва 

утвердила Положение об адвокатуре 22 мая 1922 года. Эта дата считается 

днем рождения советской адвокатуры. 
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В развитие этого Положения Народный комиссариат юстиции 5 июля 

1922 года издал Положение о коллегиях защитников. В силу этой нормы пра-

ва при губернских отделах юстиции были созданы коллегии по уголовным и 

гражданским делам. Руководство деятельностью этих коллегий осуществлял 

Президиум, который избирался на общих собраниях коллегий. На президиум 

возлагались обязанности приёма и отчисления в коллегию, наложение дис-

циплинарных взысканий, решение административных и финансовых вопро-

сов, которые были связаны с деятельностью коллегии. 

Деятельность коллегий была направлена на оказание всесторонней 

юридической помощи населению. Эта деятельность осуществлялась путем 

предоставления консультаций и советов, ведением дел в сторонних органи-

зациях и в суде, обязанностью коллегий была и пропаганда норм советского 

права. Гарантировалась деятельность адвокатов в то время только «партий-

ным руководством коллегиями защитников». С целью реализации данной за-

дачи, ЦК РКП(б) издал 2 ноября 1922 года Циркуляр «О вступлении комму-

нистов в коллегии защитников». Этим документом коммунистам – членам 

коллегии защитников давались принципиальные указания, которые предпи-

сывали соответствующие правила их деятельности, в том числе определя-

лось, что коммунисты в коллегиях должны образовывать фракции, и они бы-

ли подотчётны губернским комитетам партии. 

Одновременно, на коммунистов – членов коллегий накладывались и 

определённые табу, а именно, им запрещалось принимать дела по защите 

«буржуазных элементов» в тех спорах, которые были направлены против ра-

бочих, государственных учреждений и предприятий. В продолжение этого 

курса, нельзя было защищать в судебных заседаниях «явных контрреволю-

ционеров, расхитителей имущества и взяточников»19. 

Кроме этого адвокаты, члены партии, должны были оказывать бес-

платную юридическую помощь населению и в первую очередь крестьянам и 
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рабочим. В результате участия коммунистов в коллегиях адвокатов было в 

короткий срок покончено с традициями дореволюционной адвокатуры.         

Несколько позднее, начиная с 23 апреля 1924 года, к адвокатам нача-

лось применение довольно жесткого прессинга, если не террора. Именно в 

этот день Народный комиссариат юстиции принял Циркуляр №61, в котором 

предписывал губсудам усилить кадры защитников работниками профсоюз-

ных и партийных организаций, рабочими, которые имели достаточную под-

готовку. Губсудам также предписывалось усилить контроль за деятельно-

стью коллегий защитников.  

С 1928 года Народный комиссариат юстиции начал борьбу с частно-

практикующими адвокатами. По мнению комиссариата, такие адвокаты 

«способствовали засорению адвокатуры», следовательно, деятельность адво-

катов должна была вестись на основе коллективной консультативной форме. 

27 февраля 1932 года Наркомюст  утвердил новое «Положение о кол-

лективах членов коллегий защитников» в силу, которого общий политиче-

ский надзор за коллегиями был возложен на областные и краевые суды.  

1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит С.М.Киров, что привело к 

мощной кампании чисток на всех уровнях, включая и прокуратуру. Масштаб 

этих чисток можно увидеть, например, по такому факту: в период с июня 

1935 г. по октябрь 1936 г. из коллегии в Свердловской области было исклю-

чено 50 адвокатов.  

В 1936 году была принята новая Конституция СССР, которая закре-

пила право трудящихся «на объединение в общественные организации». В 

силу данной нормы права, объединение адвокатов в коллегии происходило 

уже на конституционной основе. Статьей 126 Конституции было закреплено, 

что руководящая роль в общественных объединениях принадлежит, так же, 

как и во всей общественно-политической жизни страны, Всесоюзной комму-

нистической партии (большевиков). 

В конце тридцатых годов, после принятия Конституции СССР, в по-

рядке закрепления  достигнутых социальных достижений, Постановлением 
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СНК СССР было утверждено Постановление об адвокатуре СССР.. Это По-

становление практически разрешало все вопросы организации и деятельно-

сти адвокатуры. Адвокатскими образованиями должно было руководить 

НКЮ СССР, а также соответствующие комиссариаты союзных и автономных 

республик. В плане определения конкретных задач Постановление утвержда-

ло исполнение адвокатами следующих обязанностей: 

А). Предоставление юридических консультаций в виде разъяснений, 

справок, советов. 

Б) Составление необходимых документов, жалоб, заявлений по 

просьбе граждан, предприятий, учреждений, организаций. 

В) Участие в судебных процессах в качестве защитника обвиняемых, 

представителей истцов, ответчиков, заинтересованных лиц. 

Важным принципом, который был закреплён в данном Положении, 

явилось то, что членами адвокатских образований могли быть только лица, 

которые имели юридическое образование и стаж работы судьей, прокурором, 

следователем или юрисконсультом не менее 3 лет. 

В силу статьи 14 указанного Положения, «все вопросы, связанные с 

организацией и деятельностью коллегии адвокатов, разрешаются общим со-

бранием членов коллегии адвокатов и президиумом коллегии адвокатов». 

Этим же постановлением коллегии адвокатов были наделены правами юри-

дического лица. 

Рассматривая этот документ и, учитывая политическую ситуацию в 

стране,  можно сделать вывод, что основной задачей адвокатуры того време-

ни была не правовая помощь конкретному человеку, но оказание содействия 

социалистическому правосудию. Это, в частности, усматривается и из цити-

руемой работы М.П.Шаламова: «защита обвиняемого в советском суде 

должна быть достойной нашего социалистического общества, а советский 
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адвокат должен быть активным проводником социалистической законно-

сти»20. 

Годы сталинских репрессий сказались отрицательным образом на 

становление коллегии адвокатов. Были репрессированы некоторые добросо-

вестные и честные защитники – некоторые были приговорены к большим 

срокам лишения свободы, а часть расстреляна. Несмотря на то, что репрес-

сивный аппарат задел не только адвокатуру, но и основные права человека, 

многие адвокаты с честью и достоинством выполняли свои профессиональ-

ные обязанности. 

В период Великой Отечественной войны и послевоенного восстанов-

ления адвокаты действовали вместе со всеми гражданами страны.  

В годы правления Н.С.Хрущева Верховный Совет СССР приял ряд 

основополагающих документов, которые несколько изменили как судо-

устройство в Советском Союзе, так и положение адвокатов в судах. К таким 

документам, принятых в декабре 1958 года, следует отнести законы «Основы 

уголовного законодательства», «Основы уголовного судопроизводства» и 

«Основы судоустройства», а также ряд других. Принятым законом о судо-

производстве были значительно расширены права адвокатов, и адвокатура 

получила возможность совершенствовать свою деятельность и организацию. 

В октябре 1960 года, с некоторым опережением времени, были при-

няты новые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Этими кодек-

сами адвокаты допускались к участию в уголовных делах, что было по ис-

тине революционным событием, до этого адвокатура не имела права вступать 

в уголовные дела раньше стадии судебного разбирательства. Однако, адвока-

тура не была готова к таким изменениям, поэтому на уровне коллегий было 

принято решение об изучении этих документов и организации их использо-

вания в адвокатской практике. 

В 1962 году Верховный Совет РСФСР принял новое Положение об 

адвокатуре РСФСР, которое имело много правовых новелл, в том числе по 
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другому были решены вопросы о подконтрольности коллегий адвокатов и 

значительно расширялись их права. Но повышалась и требовательность к ад-

вокатскому сообществу, по-другому определялся круг задач, которые долж-

ны были решать адвокаты. 

Существенно увеличился и объём работы адвокатов, кроме оказания 

юридической помощи населению на коллегии адвокатов были возложены 

обязанности «про изучению и обобщению причин преступных проявлений и 

иных нарушений законности». Адвокатам было предоставлено право вносить 

соответствующие предложения в органы управления и власти. В соответ-

ствии с пунктом 26 Положения адвокаты имели право запрашивать характе-

ристики, справки и документы другого рода из общественных и государ-

ственных организаций. Новшество такого рода, вне всякого сомнения, было 

прогрессивным и соответствовало духу времени, а само это Положение сыг-

рало положительную роль в истории адвокатуры. Следует, при этом отме-

тить, что адвокатские образования и сами адвокаты на тот момент находи-

лись в большой зависимости от партийных и государственных органов. Эти 

органы в то время контролировали работу адвокатов и опекали её. 

Важно отметить и ещё один вид работы, которым занимались адвока-

ты того времени – пропаганда законодательства. В настоящее время такой 

вид деятельности практически всеми забыт, а существовавшие в то время 

общества «Знание», объединяло, как на платной, так и на бесплатной основе 

многих лекторов и пропагандистов. Разумеется, такая пропаганда была по 

разъяснению линии, проводимой идеологическим отделом ЦК КПСС, и не 

терпела инакомыслия, но, с другой стороны, в 1967 году адвокатами было 

прочитано более 100 тысяч лекций по вопросам права. 

7 октября 1977 года была принята новая Конституция СССР, и зако-

нодательство необходимо было привести в соответствие с новыми нормами 

Основного закона, поэтому, 30 ноября 1979 года, Верховный Совет СССР 

принял новый Закон «Об адвокатуре в СССР». Это был первый акт об адво-

катуре в ранге Закона, поскольку до этого в РСФСР и иных союзных респуб-
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ликах существовали Положения об адвокатуре. Республиканское законода-

тельство нечётко формулировало порядок образования коллегий адвокатов. 

Преимуществом нового Закона стало то, что он регламентировал создание 

профессиональных объединений лиц с высшим юридическим образованием. 

Такого рода объединения могли создаваться или на основании заявления 

группы учредителей, или по решению распорядительного органа соответ-

ствующего Совета народных депутатов. Данную норму права регламентиро-

вала статья 3 указанного закона. 

Статьей 5 этого закона устанавливалось, что членами коллегии адво-

катов могли быть только лица, имеющие высшее юридическое образование, а 

также были более подробно установлены права и обязанности адвокатов. 

При оказании юридической помощи организациям и гражданам. Так, адвокат 

мог представлять интересы любых лиц, которые обратились к нему за юри-

дической помощью во всех общественных и государственных организациях и 

предприятиях, которые компетентны в данных вопросах. Предусматрива-

лось, что в арбитражных и других административных органах, связанных с 

рассмотрением дел не уголовного производства, мог присутствовать адвокат. 

Таким образом, закон об адвокатуре расширил права и обязанности адвока-

тов. 

В развитие общесоюзных норм права об адвокатской деятельности, 

20 ноября 1980 года был принят республиканский (РСФСР) законно «Об 

утверждении Положения об адвокатуре РСФСР». После принятия этого до-

кумента прекратило своё действие аналогичное Положение от 25 июля 1962 

года. 

В силу новых норм правовой деятельности, основной организацион-

ной формой деятельности стали коллегии адвокатов в автономных республи-

ках, краях, областях и городах (Москве и Ленинграде). Статья 4 данного По-

ложения определяло, что высшим органом коллегии являлось общее собра-

ние или конференция коллегии, а исполнительным органом – президиум, 

контрольно-ревизионным органом – ревизионная комиссия. 
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Однако, в то время, когда адвокатура была подчинена государству, 

директивы, которыми должны были руководствоваться адвокаты, издавались 

ЦК КПСС, Правительством, Министерством юстиции СССР и Министер-

ством юстиции РСФСР, разными исполнительными и распорядительными 

органами, а адвокаты на заседаниях общих собраний (конференций) своих 

коллегий могли только одобрять такого рода документы. 

В этой связи обострились вопросы, связанные с адвокатской этикой. 

В силу статьи 16 Положения, адвокаты должны были повышать свой идейно-

политический уровень, активно участвовать в пропаганде советского права и 

быть образцом безукоризненного поведения. Под «небезукоризненное пове-

дение» в этом отношении можно было подвести всё, что угодно, любое от-

ступление от той линии поведения, которая даже не предлагалась, а навязы-

валась ему руководством – слишком вольное высказывание в адрес государ-

ства во время судебного процесса, любое другое действие или бездействие, 

которое не нравилось властям. В таких случаях адвоката наказывали - при-

меняли определённые санкции, исключали из коллегии, использовались и 

другие меры воздействия. 

Только с введением демократических начал в общественную жизнь, 

деятельность адвокатов претерпела положительные изменения. К сожале-

нию, объём работы не даёт возможности рассмотреть деятельность адвокатов 

и адвокатских образований в период перестройки, который был, не так велик 

по историческим меркам, поэтому исторический обзор, связанный с этикой 

адвокатов придётся завершить на этой исторической эпохе. По мере возмож-

ности, мы рассмотрим исторические изменения, связанные с изменение эти-

ческих начал в перестроечную эпоху и эпоху новой России в дальнейших 

главах настоящего дипломного проекта.    

Заканчивая первую главу дипломной работы необходимо сделать вы-

вод, что под адвокатской этикой понимается совокупность правил поведения 

работников адвокатуры, призванных обеспечить нравственный характер их 

деятельности. Предметом адвокатской этики являются предписываемые 
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нравственными правилами должное поведение членов адвокатской корпора-

ции. К сожалению, изучая историю этого вопроса, можно убедиться, что 

данные проблемы стали решаться только в последнее время, после появления 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»21, кото-

рый установил, что кодекс профессиональной деятельности адвокатов будет 

единым для всего адвокатского сообщества. В первой же главе мы только 

сделали ретроспективный анализ подхода общества к вопросу принятию та-

кого положения за весь исторический период существования адвокатуры в 

нашей стране.  

Как решаются вопросы адвокатской этики, с углубленным изучением 

этого вопроса в области применения уголовного законодательства, будет 

рассмотрено в дальнейшем тексте работы.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об адвокатской деятельности и адвокату-

ре в Российской Федерации" 
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Глава 2. Адвокатская этика в уголовном процессе 

 

1. Этические нормы в отношениях с подзащитным 

 

Любые должностные обязанности и любая должность могут быть 

успешно реализованы только тогда, когда в их основе, фундаменте лежат 

нравственные принципы. 

Сказанное, особенно важно увязать к деятельности участников уго-

ловного судопроизводства, поскольку в этой сфере наиболее часто возникают 

ситуации, от соблюдения которых, не только в правовом, но и в нравствен-

ном плане,  зависит правильное разрешение конкретных вопросов. 

В этой сфере является важным и защита прав, а также законных инте-

ресов той личности, которая участвует в уголовном процессе. 

Необходимо твердо уяснить, что деятельность участников уголовного 

судопроизводства до мельчайших деталей регламентирована норма уголов-

но-процессуального законодательства, но важным фактором, который регу-

лирует отношения, связанного с рассмотрением конкретного деяния, являет-

ся нравственный аспект. 

Но, несмотря на сказанное, многие учёные-правоведы выступают в 

настоящее время более категорично и заявляют, что мораль следует рассмат-
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ривать, как элемент механизма уголовно-процессуального регулирования, а 

непосредственно сам механизм в качестве морально-правовой системы22. 

Рассматривая этот вопрос, следует отметить, что о тесной роли права 

и морали многократно было сказано в российских источниках. Например, по 

мнению Л.Гумиловича неисчерпаемым источником права являются нормы 

морали23. Развивая эту мысль, он отмечал, что вполне конкретные вещи, ко-

торые в настоящий момент закреплены Законом, на ранних этапах развития 

общества, были только нравственными нормами. Отсюда и был сделан вы-

вод, что всякая нравственность может, в своё время быть признана правом. 

Другой известный учёный – М.Н.Марченко говорит: «Право… за-

крепляет и охраняет мораль. Последняя, в свою очередь, поддерживает пра-

во. Право морально, а мораль согласуется с правом»24. 

В.Н.Храпанюк, рассматривая указанные проблемы, отмечает, что они  

взаимообеспечивают, дополняют и взаимообуславливают друг друга в во-

просах  регулирования общественных отношений, поскольку законы, на ко-

торых построена деятельность правового государства, должны воплощать в 

себе высшие моральные требования современного общества. К таким требо-

ваниям относятся равенство людей, гуманизм и справедливость в их отноше-

ниях25.  

Продолжая рассмотрение вопроса, поставленного в данном парагра-

фе, следует обратить внимание на то, что общая взаимосвязь морали и права 

должна определять и определяет нравственные отношения участников уго-

ловного судопроизводства. 

Как правило, литература позитивно оценивает указанную взаимо-

связь, критические же высказывания достаточно редки. 

Например, по мнению Р.Б.Головкина, многоаспектность, присущая 

морали, а также определённая противоречивость, которая возникает между 

                                                 
22 Кокорев Л.Д., Котов Д.П. Этика уголовного процесса. Воронеж, 2005 
23 Например, Гумилович Л. Общее учение о государстве, СПб, 1910 
24 Марченко М.Н.Теория государства и права. Учебник, 2-е изд.переработанное и дополненное. М,2013 
25 Храпанюк В.Н. Теория государства и права, М., 2015 
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разными составляющими её «гибридной» природы способны оказывать вли-

яние на взаимодействие между моралью и правом в сторону усиления проти-

воречий между ними26 

 С другой стороны, очевиден факт, что процессуальным отношениям 

характерны конкретные нравственные содержания, а нравственным отноше-

ниям, которыми руководствуются участники уголовного производства в сво-

ей деятельности, имеют место параллельно правовым отношениям. 

На практике, к сожалению, ещё встре6чаются отступления от дей-

ствующих правовых норм, а, соответственно, существуют отступления и от 

нравственных принципов. Таким образом, возникает угроза защите законных 

интересов и прав личности, которая выступает в роли обвиняемого и подсу-

димого в уголовном процессе. Именно эти факторы являются составляющи-

ми самого назначения уголовного судопроизводства.  

Применительно к адвокатам, которые оказывали правовую помощь в 

уголовном судопроизводстве, то показательным является, например, такой 

факт, что в 2013 году у 95 представителей этого сообщества был прекращён 

статус именно за нарушение норм профессиональной этики27. 

Важно отметить тот немаловажный факт, что из всех участников уго-

ловного судопроизводства задача адвоката является оказание правовой по-

мощи подследственному (подозреваемому, подсудимому), при этом следует 

иметь ввиду, что указанные категории, над которыми производится след-

ствие (дознание) и суд, априори не имеют правой (юридической) подготовки 

и не могут знать всех правовых и процессуальных своих прав. Констатация 

данного факта является краеугольной, в том числе, и в признании вины. 

                                                 
26 Головкин Р.Б.Некоторые проблемы обеспечения права человека в условиях современного российского 

общества // Права и свободы человека в современном мире (к 15-летию Конституции Российской Федерации 

и 60-летию принятия Всеобщей декларации прав человека) Материалы Всероссийской нучн.-практ. Конф 

(10 декабря 2008 г.) в 2-х т./ под общ.ред. В.А.Толстика, Н.Новгород, 2009 
27 Насонова И.А. О роли нравственных начал в деятельности участников уголовного производства [Элек-

тронный документ] URL http://cyberleninka.ru/article/n/o-roli-nravstvennyh-nachal-v-deyatelnosti-uchastnikov-

ugolovnogo-sudoproizvodstva Дата доступа 06.11.16 

http://cyberleninka.ru/article/n/o-roli-nravstvennyh-nachal-v-deyatelnosti-uchastnikov-ugolovnogo-sudoproizvodstva
http://cyberleninka.ru/article/n/o-roli-nravstvennyh-nachal-v-deyatelnosti-uchastnikov-ugolovnogo-sudoproizvodstva
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Можно привести пример, с одной стороны наплевательского отноше-

ния к Закону со стороны адвоката, а с другой стороны полного незнания под-

следственным прямых своих прав. 

Так, в 2015 году в России прошла амнистия, приуроченная к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, в ходе которой был амнистирован 

гражданин М.,33 лет. 

Во время празднеств наступления Нового, 2016 года, М. узнал, что у 

его приятеля лица без определённого места жительства украли мобильный 

телефон. Более того, он и его приятель обнаружили данный предмет в комис-

сионном магазине (у низ на руках были технические документы по этому те-

лефону, что позволило определить принадлежность аппарата, а так4же лиц, 

сдавших аппарат в скупку). В результате, вместо того, чтобы обратиться в 

правоохранительные органы для получения правовой помощи М. решил 

разобраться с виновными сам. В ходе самоуправных действий, М. причинил 

виновному лицу побои, которые суд квалифицировал по статье 116 УК РФ, 

которая в настоящий момент декриминализирована, а также прижег «филей-

ные части» виновного электропечкой, что позволило суду квалифицировать 

указанное деяние по статье 112 (часть 2) УК РФ.  

В ходе совершения своих действий, а также во время предваритель-

ного следствия и на суде обвиняемый, впоследствии подсудимый М., был 

уверен, что актом амнистии с него снята и судимость. Адвокат, который был 

и на предварительном следствии и в судебном заседании не разъяснил М. его 

ошибку. В результате дело рассматривалось в особом порядке, без проведе-

ния судебного следствия, а только с установлением характеристики личности 

подсудимого и в итоге не были учтены, как противоправные деяния потер-

певшего, так и до провозглашения приговора М. полагал, что судимость с не-

го снята, а поэтому он не является рецидивистом. Неправоту г-на М. разъяс-

нил только представитель государственного обвинения в апелляционной ин-

станции городского суда г.Санкт-Петербурга. 
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Приведенный пример, который, к большому сожалению, не является 

единичным, свидетельствует о том, что профессиональная этика участников 

процесса остаётся на весьма низком уровне.  

Можно возразить, что это объясняется и тем, что во многих уголов-

ных делах участие адвоката происходит не за счёт участника уголовного 

процесса, а за счёт средств бюджета, при этом бюджет склонен к секвестру, 

то есть к сокращению. Действительно, это так. 

Если один судодень в 2006 году бюджет возмещал в размере 1200 

рублей, то в 2016 году сумма, полагающаяся адвокату за участие в процессе 

из бюджета, составляет не более 650 рублей. 

Но настоящая адвокатская этика, на то она и этика, не должна зави-

сеть от количества денежных средств, полученных адвокатом в качестве го-

норара. 

Если, казалось бы, такая «мелочь», как «перепутывание» различных 

процессуальных действий – снятие судимости и акт амнистии порождают до-

вольно серьёзные последствия (в рассмотренном случае подсудимый М. по-

лучил одиннадцать месяцев(!) лишения свободы, а лицо, укравшее чужое 

имущество отделалось только обожженными «филейными» частями тела, не 

понеся даже административной ответственности), то более серьезные нару-

шения норм этических принципов, могут привести к более серьёзным нару-

шениям уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

Необходимо отметить, что вопросам этических норм в уголовном 

процессе российская научная литература в области права уделяет достаточно 

много внимания. Причинами этого является, прежде всего, то в жизни рос-

сийского общества возрастает роль нравственности. Так, Т.Н.Москалькова 

отмечает: «Прочность основ демократического правопорядка  во многом за-

висит от того, насколько законы, на которых они базируются, согласуются с 

общечеловеческими нормами и принципами, основанными на таких стерж-



35 

 

невых этических категориях, как справедливость, честь, достоинство, уваже-

ние человеческой личности»28. 

Однако, до настоящего времени остаются недостаточно исследован-

ными проблемы взаимоотношений участников уголовного судопроизводства 

и связанных с этим нравственные аспекты его участников. С целью уяснения 

нравственных начал, которые необходимо применять в уголовно-

процессуальной деятельности, необходимо выяснить характер взаимоотно-

шений участников уголовного процесса. И в этом отношении особенно важ-

ным является само определение «нравственность», а значит необходимо рас-

крыть это понятие. 

Если обратиться к словарю С.И.Ожегова, то можно разъяснить это 

понятие следующим образом: « внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяе-

мые этими качествами»29. 

Развивая эту мысль, В.В.Леоненко отмечает: «Под моралью (нрав-

ственностью) прежде всего понимается совокупность норм, правил, регули-

рующих поведение людей по отношению к друг другу, к обществу… мо-

ральные нормы опираются на силу общественного мнения, на внутреннее 

убеждение, на влияние привычки»30. 

Таким образом, следует признать, что нравственные начала взаимо-

отношений, которыми связаны участники уголовно-процессуальных право-

вых действий являются важнейшими и общими требованиями, они логически 

обоснованы их деятельностью и адресованы тем участниками, которые эту 

деятельность осуществляют. 

Такого рода действия, очевидно, можно определить как обусловлен-

ные моральными представлениями людей правила взаимоотношений участ-

ников уголовного процесса, включая требования, которые Закон предъявляет 

                                                 
28 Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания (стадия предварительного расследова-

ния). М., 2012, 
29 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, 2-е изд. М., 1995, С.414 
30 Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства, Киев, 1981 
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к ним. Общие нравственные начала базируются на общих нравственных нор-

мах, а этим нормам свойственно преломление в специфические условия уго-

ловного судопроизводства. Следовательно, они формируют нравственные 

начала взаимоотношений участников уголовного судопроизводства. Но такое 

определение присуще не всем общественным отношениям, которые возни-

кают в связи с уголовно-процессуальной деятельностью, но только лишь од-

ной из её составляющих, а именно – взаимоотношениям указанных участни-

ков. Общая связь, существующая между правом и моралью, определяет и 

взаимосвязь нравственных и правовых отношений участников уголовного 

процесса. Одно из направлений данной взаимосвязи характерно тем, что 

непосредственно процессуальные отношения, в которые вступают участники 

уголовного судопроизводства, должны обладать и обладают нравственным 

содержанием, что находит отражение в конкретных правовых нормах нрав-

ственных начал. Нужно отразить те правила, которые запрещают судьям, до-

знавателям, следователям, прокурорам участвовать в производстве по кон-

кретным делам, в том случае, если они: 

1. Являются потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 

ответчиком или свидетелем по конкретному уголовному 

делу; 

2. Принимали участие в роли присяжного заседателя, экспер-

та, специалиста, переводчика, секретаря судебного заседа-

ния, понятого, законного представителя, защитника, обви-

няемого (подозреваемого),  гражданского ответчика или 

гражданского истца, представителя потерпевшего, а судья 

также – в качестве дознавателя, следователя, прокурора по 

конкретному уголовному делу;      

3. Является близким родственником или родственником лю-

бого из участников конкретного уголовного дела31. 

                                                 
31 Ч.1 ст.61 УПК РФ 
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Однако если рассмотреть обзоры судебной практики, то нарушения 

перечисленных правил, далеко не редки. 

Возможно привести пример нарушения судебной этики, которая была 

зафиксирована в материалах Верховного Суда РФ.  

Так, 5 декабря 2011 года судебная коллегия по уголовным делам Вер-

ховного Суда РФ отменила постановление президиума Хабаровского краево-

го суда в отношении Г.и Ф. в связи с тем, что были нарушены нормы уголов-

но-процессуального права по п.3 ч.1 ст.61 УПК РФ в соответствии с которы-

ми судья не имеет права участвовать в производстве по уголовному делу, в 

том случае, если является близким родственником или родственником любо-

го из участников производства по данному уголовному делу. В нарушение 

этой нормы права, приговор Железнодорожного районного суда г. Хабаров-

ска от 17 декабря 2008 года был постановлен с участием судьи Ю. 5 декабря 

2011 года президиум Хабаровского краевого суда отметил, что в надзорной 

инстанции рассматривалось указанное  дело с участием  судьи А., который 

является отцом судьи Ю32. 

Следует обратить внимание и на другие нравственные аспекты, кото-

рыми отличаются другие указания Закона 

К таким указаниям можно отнести: обстоятельства, которые исклю-

чают участие в уголовном деле защитника, представителя потерпевшего, 

гражданского ответчика или гражданского истца33; сроки, установленные за-

коном, при рассмотрении государственными органами и должностными ли-

цакми этих органов ходатайств34 и жалоб35 с которыми в эти органы обрати-

лись участники уголовного процесса; правила уведомления заявителя о ре-

зультатах рассмотрения ходатайств36 и жалоб37; случаи обязательного уча-

                                                 
32 Определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ№58-Д12-6//Бюллетень Верховного Суда РФ, 2013, 

№7, с.38 
33 Ст.72 УПК РФ 
34 Ст. 121 УПК РФ 
35 Ст.124-125 УПК РФ 
36 Ст.121 УПК РФ 
37 Ч.3 ст.124, Ч.6 ст. 125 УПК РФ 
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стия защитника в уголовном судопроизводстве38; недопустимость отвода ад-

воката от принятой на себя защиты подозреваемого или обвиняемого39, а 

также некоторые другие. 

Как уже отмечалось, требования и правила, которые составляют 

нравственные начала взаимоотношений участников уголовно-

процессуального разбирательства, определяют их облик. Указанные требова-

ния и правила способны выражать принципиальные в моральном плане 

определенные свойства уголовно-процессуальной деятельности. Они неиз-

менны и постоянны при производстве по любому уголовному делу, являются 

одной из форм проявления нравственных начал в уголовном судопроизвод-

стве вообще. Важно понимать, что выполнение изложенных правил есть не 

только право участника уголовного судопроизводства, но и тем нравствен-

ным требованием, которое предъявляется к судопроизводству, а это не может 

не сказываться позитивно на качестве всего уголовного судопроизводства.  

Рассматривая структуру нравственных начал взаимоотношений субъ-

ектов защиты можно четко разделить следующие нравственные принципы и 

требования:  

 всеобщие нравственные принципы; 

 правила и требования, которые определяются самой сущностью 

уголовно-процессуальных отношений, то есть характерны для всех 

её видов; 

 нравственные особенности, которые присуще определенному виду 

уголовно-процессуальной деятельности и обязательные для всх 

носителей. 

Рассматривая указанные группировки, нужно отметить, что для все-

общих нравственных принципов характерны всем сферам жизни общества, 

но наиболее актуальны эти принципы для деятельности, связанной с защи-

той. К таким принципам относятся: справедливость, гуманизм, достоинство, 

                                                 
38 Ст.51 УПК РФ 
39 Ч.7 ст.49 УПК РФ 
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критическая самооценка, добросовестность, проницательность, объектив-

ность, честность, соблюдение правил культуры поведения. 

Эти принципы, которые часто называют универсальными, по сути 

своей являются общечеловеческими и лежат не только в основе конкретных 

взаимоотношений, но и образуют фундамент всех типов общечеловеческих 

отношений, включая правовые. На данных принципах базируются естествен-

ные законы, естественные свободы и права каждой личности и образуют ос-

нову всех позитивных прав. Литературные источники характеризуют данные 

базовые ценности «естественный характер прав и свобод человека основыва-

ется, прежде всего, на моральных ценностях, призванных в большинстве 

случаев как общечеловеческие ценности»40. 

Обращаясь ко второму пункту из перечисленных, – правам и требова-

ниям, которые определяются сущностью уголовно-процессуальных отноше-

ний и характерны для всех  их видов, следует отметить, что сама специфика 

уголовного судопроизводства обусловлена сложностью задач, которые реша-

ет уголовное судопроизводство, а также строгим правовым регулированием 

уголовно-процессуальной деятельности. Поэтому на многих профессиональ-

ных субъектов возложена обязанность применять Закон таким образом и они 

наделены такими правами, что от их действий зависят доброе имя, честь и 

судьбы людей. К упомянутым требованиям можно отнести, например, требо-

вания о неразглашении сведений об интимных сторонах жизни участников 

уголовного судопроизводства; сведения, которые могли бы унизить честь и 

достоинство участников уголовного судопроизводство; сохранение судебной 

тайны для профессиональных участников уголовного процесса; заботу об 

охране прав и законных интересов участников процесса и некоторые другие. 

  Можно разделить правовые основания нормативных документов, в 

соответствии с которыми закреплены нравственные начала участников уго-

ловного судопроизводства 

                                                 
40 Копаев В.С. Мораль и её влияние на современное российское право // Юрист, 1998, №10, с.15 
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1. Уголовно–процессуальные нормы, например, УПК РФ 

или Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»41. 

2. Правила поведения, которые определяют соответствую-

щие документы. К таким документам следует относить 

ряд кодексов профессиональной этики, например: - Ко-

декс профессиональной этики адвоката42, а также другие 

аналогичные кодексы – прокурорского работника43; су-

дебной этики44. Перечисленные кодексы этического по-

ведения обязательны для всех профессиональных участ-

ников, которым они адресованы  

3. Важно отметить и те существующие в обществе обычаи 

или традиции, которые соответствуют общим принципам 

нравственности. Под такими обычаями или традициями 

следует понимать принципиальность, добросовестность, 

честность. 

Говоря о нравственных началах важно остановиться  и на принци-

пах, которые обеспечивали бы их соблюдение, выступая, своего рода, гаран-

тиями. К таким принципам следует относить: 

1. Правовые нормы, которые должны быть наполнены 

нравственным содержанием. Такие нормы следует 

обязательно и безоговорочно исполнять Содержание 

уголовно-процессуального законодательства должно 

быть безусловно согласовано с общечеловеческими 

                                                 
41 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации" 
42 "Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 22.04.2015) 
43 Приказ Генпрокуратуры РФ от 17.03.2010 N 114 (ред. от 22.04.2011) "Об утверждении и введении в дей-

ствие Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы 

в системе прокуратуры Российской Федерации" 

44 "Кодекс судейской этики" (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) 
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нравственными принципами, а это означает, что долж-

ны быть увеличены общее число правовых норм, ко-

торые должны быть выражены в виде нравственных 

правил. Безусловно это является определённой про-

блемой и пути решения этой проблемы продолжаются 

в настоящее время. В своё время Л.Д.Кокорев, говоря 

о нравственном аспекте, отмечал , что это должно 

быть «одной из отправных точек при подготовке лю-

бого нормативного документа, так или иначе касаю-

щегося деятельности судей»45. Из сказанного можно 

сделать вывод, что при подготовке нормативных ак-

тов, которые относятся к деятельности защитников, 

необходимо избирать отправной точкой именно нрав-

ственные требования, предъявляемые к соответству-

ющим участникам уголовного процесса. 

2. В тех случаях, когда нравственные нормы не получают 

правовую оболочку, но имеют поддержку в обществе в 

силу существующих традиций и обычаев, необходимо 

руководствоваться такими нравственными категория-

ми, как гуманизм,  принципиальность, добросовест-

ность и в этом направлении они и должны использо-

ваться участниками уголовного судопроизводства. 

3. Следует уделять определённое внимание и этикетной 

форме нравственной культуры, что, безусловно, явля-

ется тем условием, которое гарантирует нравственную 

окраску взаимоотношений субъектов защиты. Таким 

образом формируется внешняя культура поведения. 

                                                 
45 Кокорев Л.Д.Кодекс чести… для судей?// Служенье Истине: научное наследие Л.Д.Кокорева: сб.статей/ 

под ред. В.А.Панюшкина [и др.] Воронеж, 1997, с.315 
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4. Внутренняя культура присуща также и человеку. Она 

сочетается  с внешними признаками учтивости и пред-

полагает формирование у конкретного лица лучших 

личностных качеств, к которым относят совесть, чест-

ность, самодисциплину, чуткость к людям. Формиро-

вание таких качеств неразрывно связано с решением 

воспитательных задач. Глубоко прав был известный 

русский юрист А.Ф.Кони: «Воспитание… воспита-

ние…это главное. Нужно перевоспитывать… Человек 

вылощенный не то же самое, что человек воспитан-

ный… Воспитание глубоко… Глубоко… Глубо-

ко…»46. Поэтому особо важны в наши дни проблемы 

нравственного воспитания. Важную роль играет и по-

вышение этого воспитания. 

5. Заканчивая данный параграф, хотелось бы отметить 

важность правовых норм, которые предусматривают 

ответственность за безнравственное поведение участ-

ника уголовного судопроизводства. Такую ответ-

ственность должны нести государственные органы и 

их должностные лица, а также те участники уголовно-

го судопроизводства, которые защищают и представ-

ляют интересы других лиц и заинтересованы в исходе 

конкретного дела. В отношении участника уголовного 

судопроизводства, который допустил в своих действи-

ях неэтичное поведение, должны приниматься меры 

дисциплинарного взыскания. В этой связи важно от-

метить, что положения о дисциплинарном взыскании 

заложены в нормативных документах, которые ранее 

уже были упомянуты. К ним относятся Федеральный 

                                                 
46 Кони А.Ф.Избранное / сост. Г.М.Миронова, Л.Г.Миронова. М., 1989, с.396 
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закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 

Российской Федерации» и Кодекс профессиональной 

этики адвоката. Нужно обратить внимание, что право-

вые нормы, в определённой степени, регулируют и 

этот вопрос. В том случае, если субъект защиты ведёт 

себя непрофессионально, и его деятельность несогла-

сованна с этическими нормами, то к нему можно при-

менить положения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом РФ47.   

 

 

 

 

     

2. Этические нормы на стадии предварительного следствия  

 

Рассматривая вопросы, связанные со стратегией и тактикой деятель-

ности адвоката во время предварительного следствия, а также этические 

нормы, связанные с этим вопросом, необходимо отметить, что основной це-

лью деятельности адвоката является соблюдением прав подзащитного. С це-

лью реализацией этих вопросов, необходимо способствовать достижению 

следующих направлений: 

1. Исключить к привлечению к уголовной ответственности невинов-

ного лица, то есть необоснованно. 

2. Добиваться смягчения наказания в случае его неотвратимости. В 

этой связи важно, чтобы судом было принято адекватное наказание. 

                                                 
47 Ч.2-3 ст.258 УПК РФ 
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Для решения поставленных вопросов адвокат должен грамотно и чет-

ко оказывать содействие своему подзащитному по следующим направлени-

ям: 

1. Давать необходимые консультации подзащитному. 

2. Выработать должные направления защиты. 

3.Участвовать в следственных действиях. 

4. Взаимодействовать с правоохранительными органами, ведущими 

расследования. Такое взаимодействие необходимо с целью наиболее объек-

тивного объединения прав и интересов подзащитного. 

5. Установить рабочий контакт с представителями потерпевшей сто-

роны и найти возможный компромисс, который можно будет использовать в 

судебном заседании. 

6. Своевременно обжаловать действия должностных лиц правоохра-

нительных органов в случае допущения ими непроцессуальных решений в 

ходе предварительного следствия. 

7. Необходимо содействовать адекватное расследование с целью 

установления сведений, которые неизвестны следователю (дознавателю), но 

призваны способствовать установлению объективной истины. 

8. Содействовать подзащитному в анализе доказательной базы с точ-

ки зрения допустимости, достоверности, достаточности и относимости. 

9. Подготавливать иным образом, не запрещенных Законом, для рас-

смотрения дела в суде. 

10. Уже на стадии предварительного следствия адвокат должен при-

нять во внимание, какого рода материалы ему пригодятся в его защититель-

ной речи.     

11. В случае, если такового требуют процессуальные нормы, обжало-

вать неправомерные решения судебных органов. 

12. Защитник обязан  принимать участие не только в судебных орга-

нов первой инстанции, но и в  вышестоящих судебных органов. 
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   В силу действующего уголовно-процессуального законодательства 

за адвокатом закреплен статус субъекта доказывания48. Этой юридической 

нормой  адвокату предоставлено право проводить адвокатское расследование 

и осуществлять сбор доказательств, путем: получения определенных предме-

тов, а также иных сведений; с согласия лиц, производить их опрос; истребо-

вать справки, характеристики, другие различные документы от органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления и пр. 

Важно отметить, что осуществление адвокатом доказывания, которое 

он осуществляет по уголовным делам, направлено на защиту прав и интере-

сов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а, следовательно, носит од-

носторонний характер. Такое определение адвокатского расследования при-

звано определить обстоятельства, которые адвокату предстоит устанавливать 

по конкретному уголовному делу – свои усилия адвокат призван направить 

на усилия по доказыванию обстоятельств, касающиеся невиновности подза-

щитного в совершении преступления, а также характеристику личности по-

дозреваемого (обвиняемого, подсудимого); устранения преступности, а, зна-

чит, и наказуемости деяния, смягчения наказания, а также розыска и рассле-

дования причин, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 

ответственности и наказания49. 

Важным условием работы адвоката, как на стадии предварительного 

следствия, так и на стадии судебного заседания, является определение такти-

ки защиты, которую необходимо выработать по каждому уголовному делу. 

Эта тактика согласовывается с подзащитным и на основании её адвокату сле-

дует определить объём, последовательность и этапы представления конкрет-

ных доказательств, которые собраны в интересах защиты подозреваемого, 

обвиняемого и подсудимого. 

Собранные адвокатом доказательства должны подвергнуться всем 

тем процессуальным действиям, которые предусмотрены для других доказа-

                                                 
48 Ч.3 ст.86 УПК РФ 
49 П.п.2,3,5-7 ч.1 ст.73 УПК РФ 
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тельств: они должны быть представлены, включены в процесс исследования, 

рассмотрены в ходе судебного разбирательства. Целью такой работы адвока-

та является опровержение доводов обвинения в целом, либо отдельных его 

частей и эпизодов, собранные доказательства должны подкреплять позицию 

адвоката и его доводы в судебном процессе. 

Рассматривая способы доказывания на стадии досудебного разбира-

тельства, нельзя не сказать об участии адвоката в проведении следственных 

действий. В этой работе целью деятельности адвоката должно явится выяв-

ление доказательств и обстоятельств, которые влияют на решение вопроса о 

виновности подзащитного, квалификацию совершенного виновным лицом 

деяния, вид и размер ответственности, а также освобождения от неё. 

Теория и практика юридической науки выработала целый ряд мето-

дических рекомендаций, которые должны быть применены к этапу ознаком-

ления адвоката с материалами оконченного предварительного следствия и 

которые должны быть реализованы в момент вступления адвоката в дело. В 

том случае, если адвокат вступает в дело с момента задержания подозревае-

мого, либо привлечения лица в уголовное дело в качестве обвиняемого, то 

ему нет необходимости знакомиться с материалами дела с момента вынесе-

ния соответствующих процессуальных решений.  В таких случаях необходи-

мо начинать изучение материалов дела с тех материалов, которые относятся 

к обвинению лица, которое защищает адвокат. Необходимо внимательно и 

тщательно изучить постановление о привлечении конкретного лица в каче-

стве обвиняемого. Изучение данного документа позволит определить, мате-

риалы каких томов дела и в каком объёме предстоит изучить. 

Заявления, которые делает адвокат в процессе предварительного 

следствия и при ознакомлении с материалами дела при окончании предвари-

тельного следствия, его ходатайства могут и должны быть направлены на то, 

чтобы собрать доказательства, имеющие значение для защиты обвиняемого, 

призваны проверить версии, которые должны опровергнуть обвинение, 

предъявленное подзащитному, изменить квалификацию деяний обвиняемого 
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на более мягкую, исключить отдельные эпизоды или части из обвинения, 

прекратить уголовное дело или уголовное преследование50. 

Участие адвоката в уголовном деле, носит, по своей сути двойное 

значен6ие: с одной он призван защищать обвиняемого, подозреваемого, под-

судимого и осужденного51, а с другой стороны, участие адвоката в производ-

стве по уголовным делам обусловлено его правом быть представителем по-

терпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного обви-

нителя52. 

Допуск адвоката-защитника в уголовное судопроизводство преду-

смотрено и регламентируется Конституцией РФ53. В соответствии с нормами 

Конституции РФ любое лицо, которое было задержано, заключено под стра-

жу, обвиняется в совершении преступления имеет право обратиться к адво-

кату за помощью соответственно с момента задержания, заключения под 

стражу или предъявления обвинения.. 

Основанием, по которому адвокат может вступить в уголовное судо-

производство в качестве защитника или представителя заявителя, является 

соглашение, которое адвокат заключает с клиентом об оказании юридиче-

ской помощи в простой письменной форме54.  

Поскольку оказание адвокатской помощи не должно зависеть от ма-

териального положения клиента, то Закон прямо предусматривает обязан-

ность адвоката участвовать в уголовном деле в качестве защитника  по 

назначению органов дознания (предварительного следствия), прокурора либо 

суда, которые обязаны обеспечить участие защитника  по просьбе подозрева-

емого, обвиняемого, подсудимого55. 

Допуск адвоката в дело в качестве защитника производится на осно-

вании удостоверения адвоката и ордера56.  

                                                 
50 П.1-3, ч.1 ст.24; ч.3 ст.24 УПК РФ 
51 Ч.1,2 с.49 УПК РФ 
52 Ст.43,45, 55 УПК РФ 
53 Ч.2 ст.48 Конституции РФ 
54 П.1,2 ст.25 Закона об адвокатуре 
55 П.10 ст.25 Закона об адвокатуре; Ч.2 ст.50 УПК РФ 
56 Ч.4, ст.49 УПК РФ 
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В том случае, если интересы одного подозреваемого, обвиняемого 

или подсудимого противоречат интересам другого процессуального лица, 

находящегося в таком же статусе, то адвокат не имеет права защищать сразу 

обоих этих фигурантов уголовного дела. 

Уголовно-процессуальное законодательство категорически запрещает 

адвокату по любым причинам отказываться от единожды принятой на себя 

защиты подозреваемого, обвиняемого, подсудимого57. 

Необходимо отметить, что момент принятия на себя защиты адвока-

том и допуск адвоката к уголовному делу не тождественны между собой. За-

кон не определяет прямо время, когда адвокат может принять на себя защиту, 

но вне всякого сомнения принятие защиты предшествует допуску адвоката в 

уголовное дело. Если бы адвокат принял на себя защиту названных участни-

ков уголовного судопроизводства, то он не был бы допущен к участию в уго-

ловном деле. 

Когда адвокат принимает на себя защиту, то он должен оформить со-

ответствующий ордер, который предъявляется им дознавателю (следовате-

лю), ведущим данное уголовное дело. Допуск адавоката к уголовному делу 

производится на основании ходатайства, в данном ходатайстве должны быть 

указаны все реквизиты ордера, кроме того должно содержаться просьба о со-

ответствующем уведомлении администрации места временного содержания 

доверителя и ходатайство о предоставлении свиданий  с данным процессу-

альным лицом. 

Процессуально-правовые  аспекты приглашения адвоката, а также его 

замены и назначения, отказа от защиты урегулированы в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ58. В силу действующей нормы права защитник 

может приглашаться подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, в том числе 

и пол их поручению другими лицами. У подозреваемого, обвиняемого и под-

                                                 
57 Ч.7 ст.49 УПК РФ 
58 Ст.50,52 УПК РФ 
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судимого есть возможность, при необходимости, пригласить нескольких за-

щитников59. 

У подозреваемого, обвиняемого и подсудимого есть право отказаться 

от профессиональной защиты в любой момент производства по уголовному 

делу60. Необходимо при этом иметь ввиду то обстоятельство, что процессу-

альные действия, которые были произведены в отсутствии адвоката, по ука-

занным основаниям, после допуска к защите нового защитника не повторя-

ются. 

Законодательство называет случаи, когда защитник или представи-

тель потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика не име-

ет права участвовать в производстве по уголовному делу61. К таким случаям 

относятся, если защитник: 

  

C:\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=197926&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE

=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=25919147877037014904

&lst=0&REFDST=1602&rmark=11) ранее участвовал в производстве по данному 

уголовному делу в качестве судьи, прокурора, следователя, начальника орга-

на дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, секретаря су-

дебного заседания, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или поня-

того; 

C:\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=197926&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REF

TYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=311071478770385

1559&lst=0&REFDST=1603&rmark=12) является близким родственником или род-

ственником судьи, прокурора, следователя, начальника органа дознания, 

начальника подразделения дознания, дознавателя, секретаря судебного засе-

дания, принимавшего либо принимающего участие в производстве по данно-

му уголовному делу, или лица, интересы которого противоречат интересам 

                                                 
59 Ч.1 ст.50 УПК РФ 
60 Ч.1 ст.52 УПК РФ 
61 Ст.72 УПК РФ 

file:///C:/cgi/online.cgi%3freq=query&REFDOC=197926&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=25919147877037014904&lst=0&REFDST=1602&rmark=1
file:///C:/cgi/online.cgi%3freq=query&REFDOC=197926&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=25919147877037014904&lst=0&REFDST=1602&rmark=1
file:///C:/cgi/online.cgi%3freq=query&REFDOC=197926&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=25919147877037014904&lst=0&REFDST=1602&rmark=1
file:///C:/cgi/online.cgi%3freq=query&REFDOC=197926&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=3110714787703851559&lst=0&REFDST=1603&rmark=1
file:///C:/cgi/online.cgi%3freq=query&REFDOC=197926&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=3110714787703851559&lst=0&REFDST=1603&rmark=1
file:///C:/cgi/online.cgi%3freq=query&REFDOC=197926&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=3110714787703851559&lst=0&REFDST=1603&rmark=1
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участника уголовного судопроизводства, заключившего с ним соглашение об 

оказании защиты; 

C:\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=197926&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REF

TYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=311071478770385

1559&lst=0&REFDST=1603&rmark=13) является близким родственником или род-

ственником судьи, прокурора, следователя, начальника органа дознания, 

начальника подразделения дознания, дознавателя, секретаря судебного засе-

дания, принимавшего либо принимающего участие в производстве по данно-

му уголовному делу, или лица, интересы которого противоречат интересам 

участника уголовного судопроизводства, заключившего с ним соглашение об 

оказании защиты; 

Данными нормами права предусмотрена возможность давать отвод 

адвокату любому участнику уголовного процесса 

 

3. Этические нормы в уголовном судопроизводстве  

 

Сложно переоценить значение этических норм для представителей 

всех сфер юридических профессий, но особую значимость этические основы 

возникают в адвокатской деятельности в уголовном процессе, где этическая 

основа, вне всякого сомнения, обладает особой значимостью. Это объясняет-

ся, прежде всего, тем, что в любом случае, санкции, которые выносит суд в 

этом отношении участника процесса – подсудимого, затрагивают основные 

права и свободы личности. 

Е.В.Васильковский отмечал: «ни одна профессия не представляет для 

нравственности занимающихся ею лиц таких соблазнов, как адвокатура». 

Поскольку адвокат «будучи специалистом в правоведении, может облечь в 

законную форму любую уловку, любой подвох…»62. 

                                                 
62 Васильковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. СПб, 1895, С.58 
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Представляется, что и в наше время данные высказывания являются 

истиной, ведь тяжело представить другую профессию юридического спектра, 

которая обладала бы большей юридической «неопределенностью». 

В этом отношении профессия адвоката носит двойственный характер: 

адвокат, с одной стороны, обязан обеспечить интересы своего доверителя, но 

и, одновременно, при оказании квалифицированной юридической помощи, 

безусловно, проявляется публичный интерес, который обязан учитывать за-

щитник. 

Важен и тот факт, что этичность адвокатской деятельности во многом 

определяется поддержанием независимости лица, которое ведёт защиту. 

Можно сказать больше – собственная независимость есть одна из основопо-

лагающих этических обязанностей защитника-адвоката в уголовном процес-

се. 

Независимость защитника-адвоката, связанная с её пределами и сущ-

ностью на протяжении многих лет становилась предметом научной мысли, 

причём не только в России. Так, Эдмунд Пикар говоря о независимости ад-

воката, отмечал, что это «его долг по отношению к самому себе»63. 

С древних времён уделялось большое значение обеспечению незави-

симости  юридической деятельности представителей уголовного процесса. 

Достаточно, например, сказать, что в итальянском городе Помпеи находился 

подиум, который был обрамлён двумя рядами из шести колонн. Это место 

было отведено для судей и адвокатов, которые разбирали дела, спорили и 

выносили решения. Для подъема на подиум участникам процесса следовало 

подняться по одной из двух деревянных лестниц. После начала слушанья де-

ла эти лестницы убирались, поэтому судьи и адвокаты в момент рассмотре-

ния дела находились наедине только со своим высоким предназначением и 

своей священной функцией, но не имели дело с публикой, которая толпилась 

внизу64. 

                                                 
63 Пикар Э. Об адвокате. М., 2000, с.23 
64 Муллерат Р. Независимость – основной принцип юридической деятельности // Адвокат, 2012 
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Сказанное свидетельствует, что обязанность адвоката состоит в том, 

чтобы действовать максимально независимо, то есть быть свободен от любо-

го давления и не только со стороны государства, а также и от воздействия 

других внешних факторов. Российское государство уделяет особое внимание 

независимости адвоката, особо выделяя её  из ряда других свойств защити-

тельной деятельности, что также показывает высокую значимость для оказа-

ния квалифицированной юридической помощи65. 

Независимость адвоката-защитника не может иметь места без главен-

ствующих признаков защиты в уголовном процессе. Рассматривая этот во-

прос, Фойницкий делает вывод о том, что цели деятельности защиты должны 

стать определяющими для лица, которое оказывает квалифицированную 

юридическую помощь, включая даже те случаи, когда доверитель признает 

недопустимым представление в судебное заседание тех или других доказа-

тельств. По мнению ученого, защитнику принадлежит несомненное право 

предавать суду доказательства, если их предоставление выгодно, либо необ-

ходимо в интересах защиты, даже в том случае, если это противоречит воле 

доверителя. 

Но далеко ли можно зайти с таким решением вопроса? 

Фойницкий указывает, что защитник не является простым толковате-

лем желаний своего клиента и в уголовном процессе не заменяет обвиняемо-

го, а только дополняет его66.  

Например, если речь идет об оглашении фактов интимной жизни кли-

ента и оглашение их клиент признаёт для себя недопустимым или унизи-

тельным, Фойницкий полагает возможным вверение этих фактов суду67.     

                                                 
65 Сказанное, всецело находит отражение в нормах права. Так, Федеральный закон «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации» в ст.2 называет адвоката «независимым советником по 

правовым вопросам». Ст.18 этого закона обеспечивает независимые гарантии адвокатской деятельности. 

Ст.3 Закона формулирует принципы функционирования адвокатуры, среди которых названа независимость. 
66 Фойницкий И.Я. Курс уголовного права / Под ред.А.В.Смирнова, СПб. Т.2 с.70 
67 Там же, с.70 
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Автор этой теории полагает, что таким образом складывается одна из 

проводимых границ адвокатской деятельности, а под второй границей пони-

мается недопустимость применения незаконных способов и методов защиты. 

Если рассмотреть более подробно первую из указанных границ, сле-

дует отметить, что такое представление считается далеко не бесспорным. Ес-

ли согласиться с тем, что воля доверителя была бы признана обязательной 

для защитника, то значение защиты в уголовном процессе, в той транскрип-

ции, которую придаёт этому вопросу общество, было бы полностью нивели-

ровано. Но защита, используя те средства и способы, против которых обос-

новано возражает сам доверитель, унижает не в меньшей мере высокое пред-

назначение защитительной деятельности. Но многие исследователи придер-

живаются иной точки зрения. 

По мнению выдающегося исследователя и знаменитого юриста 

Н.Н.Полянского, если защитник пренебрегает требованиями клиента о нераз-

глашении определённых сведений, которые, вполне возможно, были бы не 

только полезны, но и необходимы для защиты интересов конкретного дове-

рителя, то в таком случае защитник, безусловно, злоупотребляет своими пол-

номочиями68. 

Рассматривая вопрос, может ли адвокат для защиты своего доверите-

ля использовать те либо иные средства и противодействуя желанию (нежела-

нию) клиента представлять их суду, авторы указанного предисловия к рабо-

там Н.Н.Полянского, отмечают, что в силу норм существующего законода-

тельства адвокат не имеет права занимать по рассматриваемому делу пози-

цию, противоречащую воле доверителя. Если существует противоположные 

действия, то это означает, что защитник не оправдал доверие, оказанное 

ему69. 

Поэтому данный вопрос имеет принципиальное значение для опреде-

ления границ независимости адвоката, а также для того, чтобы уяснить сущ-

                                                 
68 Баев М.О., Баев О.Я. Предисловие // Полянский Н.Н. Правда и ложь в уголовной защите, Воронеж, 2013 

С.64 
69 Указ соч. С.9 
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ность этой независимости. При этом, не всегда возможно ставить принцип 

независимости выше его обязанности учитывать желания лица, которое об-

ратилось к нему за квалифицированной помощью. Рассматривая эту пробле-

му, можно сделать вывод, что законные интересы клиента следует считать 

первичными для целей деятельности адвоката. В тот момент, когда возникает 

подобная или аналогичная коллизия, адвокат, руководствуясь своими про-

фессиональными обязанностями и задачами, должен и обязан разъяснить 

своему доверителю, чем будет для доверителя чревато «утаивание» от суда 

конкретных обстоятельств по данному делу. Безусловно, доверитель может 

продолжать настаивать на избранной стратегии защиты. В сложившихся об-

стоятельствах адвокат не имеет возможности противоречить воле доверите-

ля. 

Высказанная точка зрения соответствует установлениям Федерально-

го законодательства70 в силу которого адвокат не имеет права занимать пози-

цию вопреки воле доверителя, за исключением случаев возможного самоого-

вора подзащитного лица. Помимо сказанного, некоторые случаи, когда адво-

кат, помимо воли доверителя и при его прямом запрете, разглашает опреде-

лённого рода сведения, наводят на мысль, что доверенное лицо не может 

хранить адвокатскую тайну. 

Ещё одним важным аспектом, который относится к отношениям ад-

воката и доверителя, является первоочередная задача защита прав и законных 

интересов личности, то такие отношения (между адвокатом и доверителем) 

имеют фидуциарный характер71, а, значит, не терпящий вмешательства тре-

тьих лиц. 

Необходимо отметить, что гражданский процесс является менее 

«персонализированным» правовым образованием, соответственно, в таком 

процессе возможно меньшее взаимодействие представителя и представляе-

мого. Поэтому именно УПК РФ несет в себе гарантии поддержания довери-

                                                 
70 Ст.6 Закона об адвокатуре 
71 Лично-доверительный 
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тельных отношений между клиентом и адвокатом. Такие требования уголов-

но-процессуального законодательства несут в себе требования исключить 

влияние представителей обвинения на оказание квалифицированной юриди-

ческой помощи защитником. Поэтому гарантией независимости адвоката в 

уголовном процессе является обязанность всех третьих лиц, участвующих в 

деле уважать квалификацию адвокатской деятельности. 

Выступая на VI Всероссийском съезде адвокатов, Председатель адво-

катской палаты г.Москвы Г.М.Резник отметил положительную тенденцию 

сокращения случаев вмешательства в адвокатскую деятельность. Так сокра-

тились случаи отказов в выдаче документов и в свиданиях с подзащитным, 

уменьшились незаконные оперативно-розыскные мероприятия в отношении 

адвокатов, а также необоснованное их задержание72. Между тем Г.М.Резник 

отметил, что не ослабевает интерес со стороны отдельных правоохранителей 

к адвокатской тайне, желание «выбить» из процесса адвоката, перевести его в 

свидетели. Если ситуация развивается нормально, то такого рода эксцессов 

вообще не должно быть73.    

Заявление Председателя адвокатской палаты г. Москвы является без-

условным свидетельством, что в обществе наблюдаются негативные процес-

сы Например, при опросе 500 адвокатов, 32% из их числа, указывали, что 

должностные лица, ведущие производство по уголовному делу, включая 

представителей других государственных органов, в том числе сотрудники 

Инспекции по налогам и сборам РФ, направляли адвокатам запросы, в кото-

рой в определенной степени требовалось раскрытие адвокатской тайны74. 

\Ранее уже не раз говорилось, что независимость является основой 

деятельности любого адвоката, данный принцип является основополагаю-

щим по отношению ко всей адвокатской деятельности.  Важно, однако, заме-

тить, что компендиумом института адвокатской деятельности справедливо 

                                                 
72 Боскакова Е.С. С трибуны съезда // Рос. Адвокат, 2013, №3. С.5 
73 Там же. 
74 Рогулин А.В. О праве адвоката-защитника отказывать в предоставлении сведений, связанных с оказанием 

юридической помощи // Адвокатская практика, 2012, №2. С.16 
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считают институт адвокатской тайны. Эти два института взаимосвязаны и 

существование одного института невозможно без существования второго. Но 

следует отметить, что адвокатская тайна является самостоятельной этической 

обязанностью любого адвоката пред любым доверителем. 

Без преувеличения можно сказать, что адвокатская тайна есть квинт-

эссенция всех принципов адвокатской деятельности. Адвокатура, как соци-

альный институт, прекратит своё существование в тот момент, когда упразд-

нится институт адвокатской тайны, причём абсолютно без разницы по каким 

причинам. Совершенно справедливо сказал по этому поводу Г.М.Резник: 

«Уничтожение адвокатской тайны будет означать ликвидацию нашей про-

фессии»75. Знаком адвокатской тайны, представляющим собой этическое и 

правовое явление, пронизаны практически все сферы деятельности, а также 

поведения любого адвоката76. 

По мнению Э.Бенедикта сохранение адвокатской тайны является од-

ной из самых серьёзных обязанностей адвоката. Можно считать, что адвокат 

нарушил обязанность хранить адвокатскую тайну даже не тогда, когда он не 

смог соблюсти свою обязанность хранить доверенную клиентом тайну, но 

уже в тот момент, когда он сделал любой неловкий намёк на те конкретные 

обстоятельства, которые были доверены ему, как защитнику. 

Когда доверитель обращается к адвокату за оказанием помощи, он 

безусловно понимает, что необходимо будет изложить те конкретные обстоя-

тельства дела, которые обосновывают те или иные его действия. При этом 

объем информации, которую доверитель предоставит своему защитнику, за-

висит непосредственно от доверителя. Только доверитель может знать, что 

необходимо рассказать адвокату, а что от него следует утаить. В любом слу-

чае доверитель должен быть уверен, что адвокат не разгласит те сведения, 

которые он получил в ходе оказания профессиональной помощи. Если эта 

                                                 
75 Рогулин А.В. Цит соч., С.16 
76 Там же 
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обязанность адвоката будет им нарушена, то функции адвокатуры превратят-

ся в фикцию. 

Таким образом, конфиденциальность сведений, которые получил ад-

вокат при осуществлении им своих обязанностей, должны быть и являются 

важнейшим элементом права на получение квалифицированной юридиче-

ской помощи. 

Поэтому составным элементом права на квалифицированную юриди-

ческую помощь является необходимость сохранить в тайне сведений, полу-

ченных от доверителя и которые доверитель может сообщить лишь своему 

адвокату77.  

В том случае, если процессуально не обеспечен принцип адвокатской 

тайны, то о состязательности сторон в процессе можно говорить лишь фор-

мально, следовательно, реальные гарантии предоставления квалифицирован-

ной юридической помощи, отсутствуют. 

Роль конфиденциальности сведений, которые получил адвокат в ходе 

исполнения поручения доверителя, важна и ещё в одном плане. Именно это 

дает возможность адвокатуре называться институтом гражданского обще-

ства, то есть претендовать на роль ключевого института в построении право-

вого государства. 

Говоря об адвокатской тайне, нельзя не отметить и  целый ряд про-

блем, которые связаны с этим институтом. Такие проблемы возникают в свя-

зи с коллизиями в отношениях между адвокатом и подзащитным. Например, 

вопросом, которые можно отнести к коллизионным, является извечный во-

прос: насколько самостоятелен адвокат в судебном производстве? Развивая 

эту мысль, можно отметить случаи, когда подзащитный отрицает обвинение 

и, более того, может сообщить адвокату основания, которые ведут к его реа-

билитации, но заявлять такие основания в судебном заседании отказывается 

в силу личного убеждения. Возникает вопрос: как следует вести себя адвока-

ту и имеет ли он право раскрывать в судебном заседании то, что стало ему 
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известным в связи с выполнением поручения, поскольку это является тайной 

доверителя? 

В некоторых делах адвокат обладает большей процессуальной само-

стоятельностью. К таким делам относится защита несовершеннолетнего, ли-

бо лица, которое не способно к самостоятельной защите, а также в тех уго-

ловных делах при которых может быть назначена смертная казнь. В других 

делах, а в своём удельном весе таких дел неизмеримо больше, адвокат  обла-

дает гораздо меньше процессуальной самостоятельностью. Поэтому очевид-

но, что адвокат не может заявлять ходатайства или подавать жалобы, кото-

рые не согласуются с волей подзащитного78.  

Исходя из всего смысла настоящего параграфа, можно сделать вывод, 

что обязанностью адвоката является учитывать позицию своего доверителя и 

его желание сохранить в тайне как неблагоприятные, так и благоприятные  

сведения. Именно только такая позиция может быть воспринята, как коали-

ционная защита, при этом в любом случае адвокат не имеет право сообщать, 

кому бы то ни было сведения о личной жизни своего подзащитного79. Приве-

денная точка зрения полностью корреспондирует с положениями о том, что 

профессиональная тайна есть безусловный приоритет деятельности адвока-

та80. 

Следует ещё раз подчеркнуть, что в силу Закона81 адвокат имеет пра-

во занимать позицию вопреки воле доверителя лишь тогда, когда он убежден 

в том, что имеет место самооговор доверителя. Во всех иных случаях адвокат 

обязан придерживаться позиции своего подзащитного. В тех же случаях, ко-

гда подзащитный действительно виновен в деянии, инкриминируемом ему, 

нельзя не вспомнить слова О.Я.Баева о том, что «защитник не может препят-

                                                 
78 Стацовский Ю.И. Цит.соч.,С.3 
79 Золотарев б.В. Адвокатская тайна // Воронежский адвокат, 2014. С.5 
80 Ч.2 ст.6 Кодекса профессиональной этики адвоката 
81 П.3 ч.4 ст.6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
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ствовать сознательному и свободному желанию подзащитного признать свою 

вину»82. 

В Кодексе профессиональной этики адвоката83 высказана и ещё одна 

проблема: адвокат не должен злоупотреблять доверием подзащитного, по-

скольку это несовместимо со статусом адвоката. Поэтому адвокат не имеет 

права неоправданно вмешиваться в личную жизнь доверителя, а если адвока-

ту приходится соприкасаться с личной жизнью доверителя, то это должно 

носить узкоцелевое назначение, имеет вынужденный характер84 . 

Как известно, судья или иное должностное лицо не имеют право вы-

яснять обстоятельства частной жизни клиента, если данные сведения не 

имеют отношения к рассматриваемому делу. Аналогичным образом и адво-

кат не должен интересоваться обстоятельствами частной жизни доверителя, 

если это прямо или косвенно не связано с осуществлением адвоката его про-

фессиональной деятельности. В этой связи важно признать, что установление 

четких границ, преступление которых бы означало бы однозначное злоупо-

требление полномочиями, невозможно установить, поскольку они регламен-

тированы самой адвокатской деятельностью. Сама же адвокатская деятель-

ность означает определённую коалицию адвоката и подзащитного. Именно 

адвокат должен самостоятельно определить границы возможного вмешатель-

ства в личную жизнь своего доверителя. Границы эти должны быть без-

условно увязаны со спецификой конкретного уголовного дела. Основой же 

этих вопросов должны быть моральные представления и конкретные матери-

алы конкретного дела.  

 

 

 

 

                                                 
82 Баев М.О., Баев О.Я. Стратегические принципы тактики защиты по уголовным делам // Криминалистиче-

ские аспекты профессиональной защиты по уголовным делам: сб.статей. Екатеринбург, 2011, С.16-1 
83 Ст.5 
84 Адвокатская тайна / под общ ред.В.Н.Барубина. М., 2016, С.67 
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Глава 3.  Проблема  соблюдения  норм  адвокатской  этики в 

уголовном процессе 

 

1. Проблемы соблюдения принципов адвокатской этики 

 

Для раскрытия данного вопроса поясним, что такое собственно этика. 

Это слово происходит от греческого корня  ethika, означающего: нрав, обы-

чай, характер, образ мысли.  Предмет этики изучает мораль как важную сто-

рону жизнедеятельности всего общества в целом. Среди нравственных прин-

ципов или категорий, которыми оперирует эта наука, можно выделить: благо, 

справедливость, добро и зло, совесть, долг, ответственность, честь и досто-

инство. 

Нужно отметить, что в ряду регуляторов общественных отношений, 

понятие мораль занимает важное, можно даже сказать решающее место. Пра-

во всегда подкрепляется принуждением со стороны государства, а, значит, не 

может выступать по-другому, как навязанная человеку система норм, при это 

далеко не всегда индивидуумом исполняемая и одобряемая. В отличие от 
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права, мораль, то есть нравственные нормы, формируются всегда путём есте-

ственным и вследствие этого входит органичнее в духовный мир конкретно-

го человека и, таким образом, имеет преимущества перед нормами права.  

Под моралью, как правило, понимается особая система правил пове-

дения и предписаний, призванных регулировать отношения в обществе в том 

понятии, в каком в этом обществе сложились критерии добра, зла, честности, 

справедливости, неправды, правды, добросовестности и пр. В этом отноше-

нии важно, что нормы морали обеспечены не принуждением государства, а 

общественным мнением и его авторитетом, что влечет возможное порицание 

со стороны окружающих и страхом утратить от них уважение, а значит и хо-

рошую репутацию.  

Термины, используемые, как в литературе, так и в законодательных 

актах – «мораль», «этика», «нравственность» - не всегда употребляются кор-

ректно. Очень часто под всем сводом нравственных норм понимают только 

понятие этики, а совокупность морально-нравственных проблем часто обо-

значают этим же понятием. 

Таким образом, под этикой понимают науку о морали и учение о 

нормах морали и нравственности, в том виде, в каком они сложились в обще-

стве. Нужно отметить, что этика гораздо более богатое по его содержанию 

понятие, чем мораль. Справедливо сказанное можно отнести не только к эти-

ке, но и любой науке, сравнивая её с предметом, которая эта наука изучает. 

Часть философской науки, предметом которой являются нравы, пове-

дение, обычаи, или, говоря иначе, нравственность и мораль,  часто обознача-

ют также словом этика.  Два последних понятия в таких случаях выступают, 

как идентичные. Причина этого состоит в том, что этическое учение наряду с 

общими представлениями о совести, зле и добре, долге и справедливости, 

других аналогичных нравственных ценностях включает в себя и норматив-

ную часть, которая регулирует акты поведения. Существующие этические 

принципы неразрывно связаны с классификацией нравственных норм. 
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Юридическая этика включает в себя составной частью и адвокатскую 

этику, которая состоит из совокупности специальных нравственных норм и 

требований, которые реализуются в результате осуществления адвокатской 

деятельности. 

Если сформулировать понятие адвокатской этики, то можно сказать, 

что она представляет собой определённую систему научно обоснованных 

представлений о морально-нравственных проблемах адвокатской деятельно-

сти и их оценок. 

Рассматривая вопросы адвокатской этики во всей настоящей работе, 

можно сделать вывод о том, что адвокатская этика есть самостоятельный вид 

профессиональной этики. Специфика же действий для общих нравственных 

норм в процессе осуществления адвокатом своих функций, связанных с за-

щитой. Причиной, по которой адвокатская этика привлекает к себе всеобщее 

внимание, является острота и многозначность коллизий, которые возникают 

в практике адвоката-защитника. 

Особо следует отметить, что адвокатская этика является наукой не 

правовой, а нравственной, при этом на данную науку возложено выполнение 

следующих задач: 

А) в соответствии со спецификой и требованиями конкретной про-

фессии необходимо сформировать определённые нравственные установки; 

Б) адвокат, при выборе способов действий в конфликтных ситуациях, 

должен быть вооружен нравственными ориентирами; 

В) для того, чтобы адвокат смог проанализировать возможные спосо-

бы действий, он должен располагать обобщенным опытом адвокатской прак-

тики ; 

Г) все проведённые мероприятия позволят сформировать частные и 

общие нормы адвокатской этики. 

Сказанное свидетельствует, что под предметом этики адвоката следу-

ет понимать предписываемые корпоративными правилами должное поведе-

ние члена адвокатского сообщества в определённых и конкретных случаях, а 
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именно в тех, когда нормы права не устанавливают для адвоката конкретных 

правил поведения. 

Эту же мысль можно выразить и несколько по-другому: поведения 

адвоката в тех случаях, где он выступает по профессиональному долгу или 

представляет адвокатуру, то есть в тех случаях, когда он участвует в судеб-

ном процессе любого вида – уголовном, гражданском, административном 

или арбитражном – а также участвует представителем самой адвокатуры в 

государственных, административных и иных аналогичных органах.  

В тех случаях, когда на адвокате не лежит обязанность осуществлять 

представительные функции, он может придерживаться тех этических норм и 

правил, которыми руководствуется обычный человек. 

По мнению самих адвокатов в отношении нравственных ориентиров 

они должны руководствоваться принципами, направленными на формирова-

ние у представителей этой профессии определённых нравственных качеств, к 

которым можно отнести порядочность, добросовестность и этичность, свя-

занные с ведением дел. Кроме этого адвокаты должны стремиться к верши-

нам мастерства и профессионализма, формировать личную самокритичность 

и скромность, чувство ответственности и принципиальность, щепетильность 

и умеренность в гонорарных вопросах. 

К нравственным качествам адвоката, которые связаны с профессио-

нальной деятельностью, следует относить глубокое уважение к Закону, инте-

ресам правосудия и объективность. 

Можно представить, что этическая направленность деятельности ад-

воката, с учётом её прагматической части, может быть представлена как 

функционирующая нормативная система с согласованными внутренними 

предписаниями, которая имеет определённую структуру. Поэтому структура 

адвокатской этики, минимально должна включать в себя, частные и общие 

нравственные требования, которые регулируют следующие комплексы от-

ношений: 
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А) непосредственно адвокатских образований и самих представите-

лей адвокатской профессии с гражданами, организациями и учреждениями. 

Б) отдельно должны быть урегулированы отношения адвокатских об-

разований и самих практикующих адвокатов с  правоохранительными орга-

нами, включая должностных лиц этих органов; 

В) отношения, регулирующие вопросы внутри адвокатских образова-

ний. 

Если говорить об отношениях между адвокатом-защитником непо-

средственно с подзащитным, то такого рода отношения могут входить во все 

три комплекса взаимоотношений, а вопросы, которые связаны с регулирова-

нием этих аспектов, могут быть связаны со всеми тремя комплексами отно-

шений и эти вопросы являются центральными и основными частями норма-

тивной системы этики адвокатуры. Если попытаться обобщить нормы адво-

катской этики с точки зрения уровня необходимых обобщений, то они могут 

быть частными и общими, а общие нормы и относятся к нормам адвокатской 

морали. 

Можно отметить, что содержание адвокатской этики состоит из сле-

дующих аспектов: 

 адвокат должен руководствоваться определёнными моральными 

принципами, которых должен придерживаться во время осуществ-

ления своей деятельности; 

 в обществе существуют определённые нормы нравственности и 

морали, которые выражаются в определённых принципах. Именно 

эти нормы наполняют принципы адвокатской этики соответству-

ющим содержанием и контролируют их; 

  адвокатская этика вырабатывает определённые способы обеспе-

чения выполнения соответствующих этических правил, которые 

адвокатское сообщество с помощью определённых методов во-

площает в жизнь. 
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Федеральное законодательство, связанное с деятельностью адвока-

тов85, содержит ряд необходимых положений, направленных на регламента-

цию нравственных норм и морально-этических правил. Так, данный закон 

при формулировании обязанностей адвоката, устанавливает, что адвокат обя-

зан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы 

доверителя всем средствами, не запрещенными законодательством Россий-

ской Федерации86.  

Между тем, данный Закон не регламентирует и не раскрывает таких 

понятий, как добросовестность, разумность и честность. Для уяснения таких 

понятий необходимо обращаться к разработанным адвокатской этикой кате-

гориям и понятиям. 

При осуществлении своей деятельности адвокат обязан вести себя 

добросовестно и честно, руководствоваться  безупречными принципами и 

быть специалистом, обладающим правильной квалификацией. Одной из обя-

занностей адвоката является активно и уверенно отстаивать интересы своих 

доверителей, всеми возможными способами защищать свободу своих клиен-

тов. Для решения указанных вопросов, адвокат имеет право использовать 

любые средства и методы, которые прямо не запрещены действующим зако-

нодательством, при этом, главным и важнейшим документом, которым обя-

зан пользоваться адвокат при осуществлении своей деятельности, является 

Конституция РФ.  Ещё одной неизменной чертой деятельности адвоката яв-

ляется уважение достоинства, права и чести тех лиц, которые обратились к 

нему за помощью., других доверителей, собственных коллег, а также других 

лиц. К этическим нормам адвоката следует отнести и другие манеры поведе-

ния, которыми должен обладать адвокат, включая определённый стиль одеж-

ды, которая бы соответствовала деловому общению. Обязанность каждого 

адвоката уважать достоинство и честь адвокатуры, собственной профессии и 

поддерживать их, руководствоваться этикой и не только при осуществлении 

                                                 
85 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об адвокатской деятельности и адвокату-

ре в Российской Федерации" 
86 П.1 ст.7 данного Закона 
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собственной деятельности, но и в обыденной жизни. В осознании нравствен-

ных и правовых обязанностей адвокат должен заключить соответствующий 

договор, который должен соответствовать его профессиональным знаниям и 

званию адвоката. Упомянутые качества должны быть проявлены не только к 

клиенту, но и ко всему обществу. Не важно какого этического учения при-

держивается адвокат, но система ценностей должна быть единой, при кото-

рых отсутствуют двойные стандарты поведения. Сказанное служит одной 

цели – обрисовать этическую деятельность любого адвоката, которая должна 

состоять в оказании квалифицированной юридической помощи, как юриди-

ческим лицам, так и гражданам. 

Заканчивая данный раздел работы, посвященный общим этическим 

принципам адвокатской деятельности, следует сделать вывод, что этика ад-

воката есть определённые правила, которые предписываются корпоративной 

солидарностью, а также поведение, которому должен быть привержен любой 

член адвокатского сообщества. Особенно это следует относить к тем случа-

ям, когда правовые нормы не устанавливают для адвоката конкретных пра-

вил поведения.  

Формируя систему этических принципов и норм, адвокаты должны не 

забывать о своём профессиональном долге, который связан с выполнением 

функций защиты в судебных процессах. Этические нормы, которые форми-

ровало и формирует адвокатское сообщество,  должны оказать помощь в дея-

тельности, как отдельных адвокатов, так и всего адвокатского сообщества. В 

этом отношении нормы и правила определяют не только то, что нужно де-

лать, но и то, как выполняемую задачу осуществить более качественно, а, 

значит, с большим успехом, поскольку несоответствующее поведение, кото-

рое нарушает нормы этики, отразится и на репутации и самого адвоката, и 

всего адвокатского сообщества. Последствием таких непродуманных дей-

ствий может быть утрата доверия и уменьшение количества обращений за 

защитой, уменьшая, тем самым, права граждан.  
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В работе уже не раз отмечалось важность значения адвокатской эти-

ки, принципов и правил, которые она вырабатывает.  

Принципы и нормы этических начал адвокатской практики должны и 

могут способствовать конкретизации действующих норм права и имеющихся 

пробелов в правовом регулировании. В законодательных актах не редки упо-

минания таких терминов, как «добросовестность», «справедливость», «до-

стоинство» и других, аналогичных упомянутым, При этом Закон не раскры-

вает значения указанных терминов. В этой связи важно значение адвокатской 

этики, которая приходит на помощь в данных правовых ситуациях. Именно 

она дает толкования указанным понятиям и, таким образом, является усили-

телем регулятивного потенциала правовых норм.  

В правовом государстве законодательство призвано закреплять толь-

ко регламентирующие отношения в обществе и правила, соответствующие 

нормам морали, существующим в обществе и не должны противоречить об-

щественным ценностям. Мощнейший потенциал приобретают этические 

нормы в качестве усилителя правовых норм, а требования последних удовле-

творяются не только под угрозой государственного принуждения, но и в силу 

того, что моральным нормам присущ определённый «авторитет». 

      В этой связи следует отметить и положительное воздействие, ко-

торую имеет моральная ответственность. Она наступает тогда, когда нару-

шаются не только правовые нормы, в этой связи такого рода ответственность 

действует дополнительно к правовой ответственности, но и в случае наруше-

ния этических, нравственных норм. В таких случаях существующие нормы 

адвокатской этики могут предотвратить те действия, которые невозможно 

предотвратить путём законодательного регулирования. 

Рассматривая этические принципы, которыми должен руководство-

ваться адвокат в уголовном судебном процессе, следует отметить, что поми-

мо судебных заседаний адвокат участвует и вступает в контакт с многочис-

ленными  государственными органами и те принципы, которыми руковод-
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ствуется адвокат во время судебного разбирательства, не должны особенно 

отличаться от иных сфер общения. 

К органам, с которыми вступает в общение адвокат, следует относить, 

помимо судебных, органы следствия и дознания, а после вынесения пригово-

ра, органы исполнения наказания. Аналогичной тактики адвокат должен 

придерживаться и при общении с прокуратурой, налоговыми и другими кон-

тролирующими органами и пр.  

Отношения адвоката со всеми сотрудниками и должностными лицами 

упомянутых органов должны быть построены на принципах признания их 

общественной пользы деятельности этих органов и уважения.    

В обязанности адвоката входит неукоснительно и строго соблюдать 

правила, которые действуют в этих органах государства, но особо сказанное 

относится к деятельности органов следствия, дознания и судов, исполнения 

наказания. 

Основным местом работы адвоката принято считать суд. Поэтому ад-

вокатская этика должна уделять особое внимание нормам поведения защит-

ника в процессе разбирательства и разрешения спора в суде.  

В ходе судебного разбирательства главной задачей адвоката является 

соблюдение порядка, установленного в зале суда, что означает, в том числе, и 

порядок ответов на вопросы суда, которые должны быть сделаны в вежливой 

и спокойной форме, на вопросы председательствующего необходимо давать 

полные и чёткие ответы и подчиняться всем отданным им распоряжениям.  

Этика адвокатской деятельности, связанная с отношениями адвоката 

и суда и иными участниками судебного разбирательства должна включать в 

себя следующие положения.  

Адвокат участвует в заседаниях не только уголовных судов, но и в 

арбитражных, гражданских, административных процессах. Во всех этих су-

допроизводствах обязанностью адвоката является всемерно способствовать 

суду в вынесении решения обоснованного и законного, чем являются приго-

вор, решение или постановление. Для достижения поставленной задачи, ад-
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вокат должен принимать активное участие в судебном разбирательстве, что 

означает активно исследовать представленные доказательства, заявлять суду 

необходимые отводы, излагать доводы по делу, используя, представленные в 

суд материалы дела и другие факты.     

Каждое слово, которое произносит адвокат в суде, любое его дей-

ствие должно быть взвешено, обдумано и аргументировано. 

В судебном разбирательстве и в судебном заседании недопустимо для 

адвоката получать предупреждение от председательствующего в судебном 

заседании, как недопустимо по вине адвоката откладывать судебное заседа-

ние, вынесение судом определения о неправомерных действиях адвоката и 

направления такого рода материалов в президиум коллегии адвокатов, по-

скольку такие определения рассматриваются адвокатскими образованиями 

как грубейшее нарушения процессуальных норм, которые допустил адвокат, 

включая нарушение правил профессиональной этики. В результате адвокат 

может быть привлечён к дисциплинарной ответственности.   

К грубым нарушениям профессиональной этики адвоката и наруше-

ние им профессиональных норм относятся и нарушение ведение процесса, 

что может быть выражено в неявке адвоката в судебное заседание без уважи-

тельной причины либо опоздание адвоката в судебное заседание, носящее 

систематический характер.  Одним из факторов профессиональной этики яв-

ляется получение и распределение нагрузки на адвоката таким образом, что-

бы имеющаяся нагрузка не влияла на участие адвоката в других заседаниях. 

При определении даты назначения слушания дела адвокат может и имеет 

право заявлять ходатайство о перенесении даты слушания на другое число, в 

том случае, если в назначаемый день адвокат занят в другом судебном засе-

дании, но не должно быть такой ситуации, когда суд долго пытается найти в 

графике адвоката свободное число. По меньшей мере, такая ситуация неува-

жение к суду.   
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Для адвоката непозволительны некорректные или оскорбительные 

высказывания в адрес участников процесса, а тем более невозможны прере-

кания с председательствующем в судебном заседании. 

Кроме этого проблемы в адвокатской этике связаны с нарушением 

данных обещаний, включая адвокатскую присягу, ненадлежащее исполнение 

либо неисполнение вообще возложенных на адвоката обязанностей, дей-

ствия, которые могут подорвать собственный авторитет адвоката, а также 

всего адвокатского сообщества. Такие действия признаются дисциплинар-

ными проступками, что влечёт за собой применение мер морального и дис-

циплинарного воздействия.  

Регламентирующие нормы профессиональной этики87 регламентирует 

обязанности адвоката во время участия или даже присутствия на заседаниях 

суда. В таких случаях адвокат обязан соблюдать нормы судопроизводства, 

которые установлены конкретным процессуальным кодексом, должно быть 

проявлено безусловное уважение к суду, включая других участников процес-

са, обеспечить выполнение требований Закона в отношении прав, предостав-

ленных ему нормами права, а в тех случаях, когда обнаруживаются такие 

нарушения незамедлительно ходатайствовать об их устранении. 

Адвокат имеет право возражать против необоснованных действий 

председательствующего и других участников процесса, но должен он это де-

лать в корректной форме, руководствуясь нормами Закона. 

В настоящее время, к сожалению, нередки факты некорректного от-

ношения к лицу, носящему звание адвоката, либо к доверителю, которого он 

представляет в судебном процессе, включая такое отношение со стороны су-

да. Естественно, что практикующий адвокат не имеет права оставлять без 

внимание случившееся, но при этом его реакция должна быть строго в рам-

ках действующего законодательства и нормами профессиональной этики. У 

адвоката имеется право заявлять ходатайства, при возможности в письмен-

ной форме, с целью фиксации этого доказательства, с занесением этого хода-

                                                 
87 Статья 12 Кодекса профессиональной этики адвоката 
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тайства в протокол судебного заседания. В протокол судебного заседания 

желательно заносить и мнение адвоката, если оно касается вопросов, касаю-

щихся аудио- и видеозаписи судебного заседания. Такую возможность 

предоставляет Закон, и такая запись часто удерживает суд, включая участни-

ков судебного заседания, от эмоциональных, а, значит, необдуманных заме-

чаний и поступков. При этом вежливость адвоката не должна переходить в 

терпимость к нарушениям процессуального законодательства, которая ущем-

ляет права доверителя.    

В том случае, если в ходе судебного заседания, председательствую-

щий нарушит правила поведения в процессе, что заставит адвоката задумать-

ся о соответствии занимаемой им должности, адвокат не только должен, но, и 

обязан обратиться за разъяснениями в органы профессионального надзора.  

У адвоката нет права воздействия на присяжного заседателя, проку-

рора, судью с помощью тех средств, которые запрещены Зак5оном. Адвокат 

не имеет права вести себя так, чтобы сорвать или затянуть судебное заседа-

ние, а равно и судебное разбирательство, включая и систематическую неявку 

в судебное заседание без уважительной причины. 

В судебном заседании, как уже отмечалось, адвокат должен вести се-

бя корректно и вежливо по отношению ко всем участникам судебного засе-

дания, от него не должно исходить пренебрежительных, ироничных и оскор-

бительных замечаний в адрес участников процесса. В отношениях с процес-

суальным противником адвокат должен держаться максимально беспри-

страстно и он не имеет право мешать им пользоваться теми процессуальными 

правами, которые они имеют и даны им Законом, включая доступ к доказа-

тельствам по рассматриваемому делу, незаконно уничтожать, изменять, 

скрывать материалы, относящиеся к доказательной базе, фальсифицировать 

их, советовать свидетелю дать ложные показания по рассматриваемому делу, 

а также содействовать этому.  

Прикрываясь интересами своего доверителя, адвокат не имеет права 

злоупотреблять своими процессуальными и профессиональными возможно-
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стями, включая подачу в судебное заседание необоснованных запросов о 

предоставлении в суд доказательств по разбираемому делу. Аналогично ад-

вокат не имеет права ходатайствовать об отклонении обоснованного юриди-

ческого запроса, который испрашивает противная сторона,  ссылаясь при 

этом на факты, которые заведомо не могут быть отнесены к рассматриваемо-

му делу, либо на тот факт, который не подкреплён доказательствами.  

Рассмотренные материалы свидетельствуют о необходимости опре-

делённым образом поменять психологический климат во взаимоотношениях 

между прокурорами, судьями и адвокатами. Разумеется, адвокат обязан 

строить своё поведение в суде достойным образом, но и его публичные вы-

сказывания должны быть такими же, особенно относящиеся к суду. Поведе-

ния адвоката всегда должно быть безупречным и соответствовать существу-

ющим критериям допустимости, предусмотренным для лиц данной профес-

сии. 

Адвокат должен вести себя достойно и тогда, когда он «выиграл» де-

ло, и тогда, когда он его «проиграл». Прав был известный русский адвокат Д. 

Ватман, писавший: «Безусловное уважение к суду, неизменная сдержанность 

и самая строгая корректность по отношению к судьям - одно из основных 

правил поведения адвокатов, обязанных следить за тем, чтобы ни словами, 

ни действиями не допускать умаления достоинства суда либо давать повод в 

недостаточной уважительности к правосудию». 

В самом общем виде, основное правило построения взаимоотноше-

ний адвоката с судом должно быть следующее: всеми своими действиями, 

высказываниями, публичными выступлениями адвокат должен способство-

вать формированию в обществе уважительного отношения к судебно-

правовой системе в целом и к отдельным ее представителям в частности. 
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2. Ответственность адвоката за несоблюдение этических правил в 

уголовном процессе  

 

Говоря о Кодексе профессиональной этике адвоката, следует обра-

тить внимание, что он является не просто сборником, состоящих из принци-

пов и правил, связанной с адвокатской этикой, которые должны соблюдать 

представители данной профессии в своей деятельности. Нарушение (или не 

соблюдение) этих норм не влечёт существенных последствий для представи-

телей данной профессии, но за несоблюдение этих норм адвокат может быть 

привлечён к дисциплинарной ответственности. 

Нужно иметь в виду, что любой поступок адвоката, который наложил 

на его деятельность темное пятно, порочит его достоинство и честь, умоляет 

авторитет всей адвокатуры, включая ненадлежащие исполнение или неис-

полнение вообще решений органов адвокатской палаты могут и должны 

стать предметом рассмотрения соответствующих совета адвокатской палаты 

и квалификационной комиссии, которые существуют во всех субъектах Рос-

сийской Федерации. Деятельность этих органов осуществляются  на основа-

нии регламентированных процедур дисциплинарного производства, которые 

предусматривает Кодекс профессиональной этики адвокатов. В этих регла-

ментированных процедурах существует вполне определённый срок давности: 

меры, предусмотренные Кодексом профессиональной этики, могут быть 

применены к адвокату, если с момента нарушения им норм этической дея-

тельности прошло не более одного года. 

К адвокату могут быть приняты следующие меры дисциплинарной 

ответственности: 

1.. Замечание. 

2. Предупреждение. 

3. Прекращение статуса адвоката. 

В некоторых случаях могут быть применены и другие меры реагиро-

вания на совершённый дисциплинарный проступок. 
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Дисциплинарное производство в отношении адвоката может осу-

ществляться исключительно квалификационной комиссией, а также Советом 

адвокатской палаты. Адвокат при этом должен быть, безусловно, членом 

этой палаты.  

В Совет адвокатской палаты для возбуждения дисциплинарного про-

изводства должна быть подана жалоба, а если такую жалобу подаёт государ-

ственный орган, например, суд, то  она должна быть подана в форме пред-

ставления. Нужно отметить, что законодательно предоставлено право суду и 

проку4ратуре подавать такие ходатайства в адрес соответствующих адвокат-

ских образований.   

Соответствующие жалобы имеет право подавать также адвокат в от-

ношении другого адвоката, вице-президент адвокатской палаты, который от-

вечает за исполнение требований закона об обязательном участии адвоката в 

уголовном производстве и оказании бесплатной юридической помощи, а 

также за исполнение решений органов адвокатской палаты. Жалобы могут 

подавать и представители указанных лиц. В дальнейшем указанные лица бу-

дут именоваться участники дисциплинарного производства. 

Под поводами, которые могут служить для начала дисциплинарного 

производства могут быть: 

1. Жалоба, которую подал в Совет другой адвокат, а также до-

веритель адвоката, либо его законный представитель. Та-

кую жалобу может подать и лицо, которое обратилось за 

оказанием профессиональной юридической помощи, если 

адвокат, без достаточных оснований, отказался принять по-

ручение. 

2. В Совет адвокатской палаты может внести представление 

вице-президент этой палаты, который отвечает за исполне-

ние требований Закона об обязательном участии адвоката в 

уголовном производстве и оказании бесплатной юридиче-
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ской помощи либо за исполнение решений органов адвокат-

ской палаты. 

3. В Совет адвокатской палаты может внести представление 

территориальный орган юстиции. 

4. В случаях, предусмотренных законом, такое общение может 

направить суд (судья). Суд (судья) имеет право направить в 

адрес адвокатской палаты частное определение по вопросам 

дисциплинарного производства. 

Жалоба и представления являются допустимыми поводами к возбуж-

дению дисциплинарного производства. Такие документы должны быть пода-

ны в письменном виде и в них должны содержаться: 

1. Наименование адвокатской палаты, в чей Совет подаётся жалоба 

или представление. 

2. Установочные данные на адвоката, если жалобу подает член адво-

катского объединения, – его имя, отчество, фамилия, принадлеж-

ность к адвокатской деятельности и адвокатскому образованию. 

3. В более широкой форме должны содержаться установочные дан-

ные и на доверителя адвокат, с указанием его места жительства. В 

том случае, если жалобу подает организация, то должны быть ука-

заны её наименование и место нахождения. Жалоба должна со-

держать наименование представителя и его адрес. Указанные дан-

ные необходимо сообщать в том случае, если жалобу подаёт пред-

ставитель. 

4. Если представление направляет должностное лицо, то оно должно 

сообщить наименование и место нахождения соответствующего 

органа, который направляет соответствующее представление о 

возбуждении дисциплинарного производства. 

5. В отношении адвоката, чьи действия обжалуются (ставится вопрос 

о возбуждении дисциплинарного производства), должно быть со-

общено его имя, отчество и фамилия, указана принадлежность к 
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данному адвокатскому образованию. Необходимо также указать 

реквизиты соглашения об оказании юридической помощи, в том 

случае, если оно было заключено, а также номер ордера. 

6. В заявлении или представлении должно быть указано, в чём кон-

кретно выразилось обжалуемое действие (бездействие). 

7. Должны быть указаны конкретные обстоятельства, на которые 

ссылается лицо, подающее жалобу (представление). Должны быть 

обоснованы требования и доказательства, которые подтверждают 

указанные обстоятельства.   

8. В том случае, если к жалобе или представлению прилагаются со-

ответствующие документы, то должен быть составлен перечень 

указанных документов. 

При получении перечисленных документов Совет адвокатской пала-

ты должен направить их квалификационной  комиссии для получения от неё 

соответствующего заключения и при необходимости возбудить дисципли-

нарное производство. Такие действия следует совершить не позднее одного 

месяца с момента вынесения решения по каждому дисциплинарного произ-

водства. На заседание комиссии должно быть обеспечено приглашение 

участников. Совет адвокатской палаты, в порядке, установленным регламен-

том, должен рассмотреть указанные жалобы.  

Адвокату, в отношении которого возбуждено дисциплинарное произ-

водство, предоставлено право представить в Совет адвокатской палаты (через 

секретаря квалификационной комиссии) в письменном виде свои объяснения, 

которое должно содержать либо поддержку решения квалификационной ко-

миссии, либо несогласие с ним. Такие документы следует подавать не позд-

нее десяти суток с момента вынесения соответствующего заключения.   

При разборе дела Совет не имеет права пересматривать выводы име-

ющегося заключения комиссии в части тех фактов, которые этой комиссией 

были установлены, он не может также считать установленными те факты, ко-

торые не были установлены этой комиссией. Совет не имеет права выходить 
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за пределы жалобы, представления или заключения комиссии, которые под-

лежат рассмотрению. Также не допускается представление новых доказа-

тельств. 

Рассмотрение вопросов, связанных с дисциплинарным производством 

должно происходить в Совете палаты в закрытом заседании, если кто-то из 

участников дисциплинарного не явился на заседание, то данный факт не яв-

ляется препятствием принятия решения. Всем участникам дисциплинарного 

производства предоставлены равные права. Они могут представлять свои до-

воды против или в поддержку заключения квалификационной комиссии. Им 

предоставлено право высказываться по существу мер, которые планируется 

принять в отношении адвоката, чьё дело рассматривается. Решение, которое 

должно быть принято, обязано быть мотивированным, в нем должны быть 

конкретные ссылки на правило профессионального поведения адвоката. 

Ссылка эта должна соответствовать Кодексу профессиональной этики в со-

ответствии, с которым было квалифицировано действие (бездействие) данно-

го адвоката.  

Учитывая конкретные обстоятельства рассматриваемого дела, Совет 

должен принять меры к примирению адвоката и лица, которое подало жало-

бу. Решение по жалобе (представлению) должно приниматься сразу после 

разбирательства дела путём тайного голосования и в том же заседании. По-

сле принятия решение оно должно быть оглашено полностью участникам 

дисциплинарного производства. Не должно допускаться оглашения части 

решения. Если в ходе рассмотрения дела было принято решение о прекраще-

нии данным адвокатом его статуса, то заверенная копия этого решения 

должна быть незамедлительно вручена лицу, чей статус адвоката был пре-

кращён. Это лицо, естественно, должно присутствовать в заседании Совета.  

У Совета есть право принять по дисциплинарному производству сле-

дующие решения: 

1. В действии (бездействии) адвоката имелись нарушения норм Ко-

декса. Адвокат не исполнял, либо исполнял ненадлежащим образом свои 
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обязанности перед доверителем, либо перед адвокатской палатой. В таких 

случаях необходимо решить какие меры дисциплинарной ответственности, 

предусмотренной статей 18 Кодекса необходимо применить. 

2. По решению Совета дисциплинарное производство может быть 

прекращено в отношении данного адвоката. Причинами такого решения мо-

гут быть отсутствие в действии (бездействии) предполагаемого виновного 

лица нарушений норм Кодекса. Такое же последствие разбираемого дисци-

плинарного дела может быть в том случае, если фактические обстоятельства 

настоящего дела были установлены правильно, но комиссия сделала ошибку 

в применении или толковании закона и Кодекса.   

3. Дисциплинарное производство может быть прекращено и на осно-

вании ранее состоявшегося заключения квалификационной комиссии и ре-

шения Совета этой же (или другой) адвокатской палаты по дисциплинарному 

производству по этим же предмету, с теми же участниками, и по тому же ос-

нованию. 

4. Если сторонам, участвующим в дисциплинарном производстве по 

деду удалось примириться, то это производство также  может быть прекра-

щено. 

5. Может быть установлено, что дисциплинарная комиссия суще-

ственно нарушила процедуры, которые следовало производить при разборе 

дела. В таком случае материал направляется этой комиссии вновь для нового 

рассмотрения. 

6. Если к моменту рассмотрения дела истек срок возбуждения дисци-

плинарного производства, что было обнаружено в ходе разбирательства дела 

в Совете или комиссии, то выносится решение о прекращении данного дис-

циплинарного производства. 

7. В том случае, если совершённый адвокатом проступок является 

малозначимым, то дело также прекращается. В этом случае следует ук5азать 

адвокату на допущенное им нарушение. 
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Совет при принятии решения по дисциплинарному производству, по-

мимо применения мер дисциплинарной ответственности, может обязать ад-

воката возместить ущерб, причиненный доверителю нарушением, повлек-

шим применение мер дисциплинарной ответственности. 

О принятом решении Совет в семидневный срок уведомляет участни-

ков дисциплинарного производства в письменной форме. Материалы дисци-

плинарного производства хранятся в делах Совета в течение трех лет с мо-

мента вынесения решения. В течение указанного срока участники дисципли-

нарного производства вправе знакомиться с этими материалами и делать из 

них необходимые выписки. 

 

Рассматривая вопросы ответственности адвоката, нельзя не остано-

вится на имеющейся практике, связанной с оценкой применения этических 

норм членами адвокатского сообщества. 

Например, в МКА «Санкт-Петербург» было возбуждено дисципли-

нарное производство в отношении адвоката этой коллегии Б. Возбуждение 

данного производство было следствием представления судьи одного из рай-

онных судов г.Санкт-Петербурга, в котором было сообщено, что после огла-

шения приговора по уголовному делу адвокат Б., осуществлявший защиту 

подсудимого, на повышенных тонах обвинил потерпевшую в сговоре с про-

курором по рассматриваемому делу, а прокурор якобы договорился заранее с 

судьей по рассматриваемому делу. Когда судья сделал адвокату замечание о 

недопустимости такого поведения, то адвокат заяви: «Вы получите у меня 

все по полной программе». На заданный адвокату Б.председательствующим 

вопрос, почему он угрожает присутствующим, адвокат заявил, что он всем 

гарантирует неприятности, поскольку суд безосновательно осудил подсуди-

мого, защитником которого адвокат является. С целью пресечения наруше-

ния порядка в зале судебных заседаний, судья предложил адвокату покинуть 

заседание. В ответ на сделанное предложение адвокат заявил, что в зале засе-

даний «присутствуют одни взяточники».  
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Участниками данного инцидента, помимо судьи, были прокурор, по-

мощники судьи и секретарь судебного заседания.    

 После получения представления судьи руководством МКА была со-

звана Квалификационная комиссия, на заседании которой адвокат Б. дал по-

яснения по случившемуся. В его пояснениях было сказано, что у него не бы-

ло намерений оскорблять, кого бы то ни было. Б. пояснил, что после того как 

судья провозгласил приговор Б. попросил секретаря суда вызвать из совеща-

тельной комнаты председательствующего, которому заявил, что суд вынес 

несправедливый приговор и он, Б., как адвокат не собирается об этом мол-

чать, поскольку считает, что приговор был вынесен под давлением со сторо-

ны прокурора. 

Квалификационная комиссия проанализировала материалы дисци-

плинарного производства и сделала вывод о том, что не имеет оснований не 

доверять тем фактам, которые федеральный судья изложил в своём представ-

лении. Представление судьей было вынесено после того, как был оглашён 

приговор и, таким образом, не может быть расценено, как давление на адво-

ката в связи с той позицией, которую он занял по рассматриваемому делу. 

Квалификационная комиссия отметила, что не располагает другими данными 

об оговоре адвоката. Рассматривая дисциплинарное дело Квалификационная 

комиссия отметила, что факты, изложенные в представлении прокурора пол-

ностью совпадают с материалами, которые изложил в соответствующем об-

ращении прокурор данного района, присутствующий при рассмотрении дан-

ного уголовного дела, а также в приложенном к обращению прокурора копии 

рапорта его помощника.  

Квалификационная комиссия, в ходе подготовки своего заседания и 

предварительно разбирая данное дисциплинарное дело, запросила  секретаря 

судебного заседания и помощника судьи необходимые ей письменные объ-

яснения. Представленные материалы полностью подтвердили изложенные в 

представлении судьи факты и обстоятельства.  
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Кроме того сам адвокат Б. в ходе рассмотрения своего дела не предо-

ставил членам комиссии каких бы то ни было материалов, которые могли бы 

быть расценены, как результат предвзятого отношения к нему со стороны 

прокуратуры либо суда. 

Само обращение адвоката Б. к председательствующему после провоз-

глашения приговора и обвинение его в вынесении неправосудного приговора 

по делу было расценено членами Квалификационной комиссии, как факт 

грубейшего нарушения норм профессиональной адвокатской этики. Если ад-

вокат не согласен с решением судьи или его поведением, он не имеет права 

позволять себе подрывать авторитет суда, публично оценивая его деятель-

ность, поскольку позиция адвоката может быть ущербна не менее, чем та, ко-

торую он подвергает критике. Более того, если демонстрировать неуважение 

к суду, то это значит сознательно заводить себя в тупик, поскольку такая по-

зиция противоречит не только профессиональной морали, но и Закону. 

Рассмотрев приведённые материалы дисциплинарного производства, 

квалификационная коллегия пришла к выводу, что адвокат Б. нарушил поло-

жения п.1 и п.2 ст.4 Кодекса профессиональной этики адвоката, которые обя-

зывают адвоката независимо от любых обстоятельств, сохранять достоинство 

и честь, которые должны быть свойственны этой профессии.  Уже сам факт 

присвоения статус адвоката обязывает лицо, получившее этот статус, соблю-

дать правила, которые присуще данной профессии. В силу же п.2 ст.8 Кодек-

са профессиональной этики адвоката лицо, имеющее данный статус, при 

осуществлении им профессиональной деятельности должно уважать досто-

инство, права и честь не только своего доверителя, но и других лиц. Совет 

адвокатской палаты дал оценку поведения адвоката Б. и согласился с выво-

дами Квалификационной комиссии. Адвокату Б. было объявлено предупре-

ждение. 
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По мнению автора, работу нельзя будет признать доведённой до кон-

ца, если в ней не будет сказано о гражданско-правовой ответственности ад-

вокатов. 

Такого рода ответственность, по мнению Гражданского кодекса РФ, 

наступает, во-первых, за нарушения обязательств88, а, во-вторых, вследствие 

причинения вреда, в тех случаях, когда причинитель вреда и потерпевший 

обычно не состоят в договорных отношениях89.  

Ответственность, которую может нести адвокат перед доверителем, 

своим адвокатским образованием, адвокатской палатой, и третьими лицами 

может быть двух видов: договорной, то есть ответственность за нарушение 

обязательств и деликтной, то есть ответственность за причинение вреда. 

Договорная ответственность может наступать по заключенному дого-

вору об оказании юридической помощи. В отличие от неё деликтная ответ-

ственность наступает перед судом или адвокатским обрзованием в том слу-

чае, когда при выполнении своих профессиональных обязанностей, адвокат 

станет виной причинения имущественного вреда. Такие случаи бывают, 

например, если адвокат, при выступлении в прениях и движимый эмоциями, 

взмахнет рукой и по неосторожности разобьёт оконное стекло. 

При нарушении гражданско-правовых обязательств, которые возни-

кают обычно на основании заключенного договора, обязанность по возмеще-

нию вреда или убытки сводится к возмещению упущенной  выгоды или ре-

ального ущерба.Такая ответственность применяется независимо от того, 

предусмотрена ли она договором или отраслевым законодательством, регу-

лирующим данное обязательство. Именно такая ответственность возникает у 

сторон гражданско-правового договора (соглашения) об оказании юридиче-

ской помощи, и именно об этой профессиональной имущественной ответ-

ственности адвоката говорится в Законе об адвокатуре. 

                                                 
88 Глава 25 ГК РФ 
89 Глава 59 ГК РФ 
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Адвокат, как любой гражданин, отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на кото-

рое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание90.  

Как любое лицо, адвокат отвечает за действия своих работников 

(стажеров, помощников, секретарей и др.) как в случае причинения ими вре-

да третьим лицам при исполнении трудовых обязанностей, так и в случае, ко-

гда действия таких работников по исполнению обязательств адвоката по-

влекли неисполнение или ненадлежащее исполнение договорного обязатель-

ства адвоката. 

Поскольку профессиональная деятельность адвоката заключается в 

оказании юридической помощи и осуществляется только на основе граждан-

ско-правовых договоров, при оказании любой юридической помощи адвокат 

несет  профессиональную имущественную ответственность за невыполнение 

(ненадлежащее выполнение) своих профессиональных обязанностей Размер 

и характер ответственности адвоката определяются в соответствии с Граж-

данским кодексом РФ. Убытки подлежат возмещению в полном объеме, если 

иное не предусмотрено законом или договором91. При умышленном наруше-

нии обязательств по договору адвокат несет ответственность в полном объе-

ме ущерба. 

Заявляя требования о возмещении адвокатом убытков в связи с нару-

шением им условий договора об оказании юридической помощи, доверитель 

должен доказать: 

 непосредственно сам факт нарушения, который был вызван дей-

ствиями (бездействием) конкретного обязательства адвоката по 

договору об оказании юридической помощи; 

 факт и сумму понесенных доверителем убытков. Размер убытков 

должен быть обоснован. Данный вопрос доказывается в обычном 

порядке и не требует каких-то комментариев; 

                                                 
90 Ст.24 ГК РФ 
91 Ст.15 ГК РФ 
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 \прямую причинно-следственную связь действий адвоката, вклю-

чая нарушение им своих обязательств с суммой убытков. 

Отсутствие вины должно доказываться адвокатом. 

Гражданский кодекс РФ к существенным условиям договора, без со-

глашения по которому он считается незаключенным, относит, прежде всего, 

условия о предмете договора92. Закон об адвокатуре93  к существенным 

условиям договора об оказании юридической помощи также относит предмет 

поручения. 

Предметом договора на оказание юридической помощи является со-

вершение определенных действий или осуществление определенной дея-

тельности, которые могут иметь или не иметь материального результата. 

Иными словами, предметом договора об оказании юридической помощи яв-

ляется не результат, а действия, направленные на достижение результата. 

Следует иметь в виду, что круг обязанностей адвоката по договору об 

оказании юридической помощи может выходить за рамки обязанностей, про-

писанных в тексте самого договора. Обязанность адвоката совершить опре-

деленные действия может возникнуть только после наступления результата 

от других его действий. В зависимости от вида юридической помощи значи-

тельная часть обязанностей адвоката может содержаться в законах и иных 

правовых актах (например, в Законе об адвокатуре или в процессуальном за-

конодательстве). 

Таким образом, нет и, как правило, не может быть исчерпывающего 

перечня обязательств адвоката, за неисполнение которых он несет граждан-

ско-правовую ответственность. Является или не является совершение опре-

деленных действий (бездействие) обязанностью адвоката по конкретному со-

глашению об оказании юридической помощи — вопрос, который должен 

быть предметом доказывания заинтересованным лицом. 

                                                 
92 Ст.432 ГК РФ 
93 П.4 ст.25 Закона об адвокатре 
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Наиболее труднодоказуемой является прямая причинная связь между 

убытками доверителя и неисполнением или ненадлежащим исполнением ад-

вокатом своих обязанностей по соглашению об оказании юридической по-

мощи. 

В этой связи Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в соответ-

ствующих указаниях94 отметил, что не подлежат удовлетворению требования 

исполнителя о выплате вознаграждения, если истец обосновывает их услови-

ем договора, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от решения суда 

или государственного органа, которое будет принято в будущем. В этом слу-

чае размер вознаграждения должен определяться в порядке, предусмотрен-

ном Гражданским кодексом РФ95, с учетом фактически совершенных испол-

нителем действий (деятельности). 

Конституционный Суд РФ96 указал, что отношения по возмездному 

оказанию правовых услуг не предполагают удовлетворения требований ис-

полнителя о выплате вознаграждения по договору, если данное требование 

обосновывается условием, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от 

решения суда, которое будет принято в будущем. 

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день не решен оконча-

тельно вопрос со страхованием адвокатом риска профессиональной имуще-

ственной ответственности, также имеющим непосредственное отношение к 

возмещению вреда, причиненного неисполнением либо ненадлежащим ис-

полнением адвокатом конституционной обязанности по оказанию квалифи-

цированной юридической помощи. 

Так, согласно п. 3.9.1 Общего кодекса правил для адвокатов стран Ев-

ропейского сообщества адвокаты всегда должны быть застрахованы от 

предъявления исков, связанных с недостаточной профессиональной компе-

                                                 
94 Информационное письмо «О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении 

споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг» от 29 сентября 1999 г. № 48 
95 Ст.424 ГК РФ 
96 Постановление«По делу о проверке конституционности положений п. 1 ст. 779 и п. 1 ст. 781 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Макеева» от 23 января 2007 г. № 1-П 
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тентностью. Размер страховки определяется в разумных пределах соотноси-

тельно с риском возможных ошибок, допущенных адвокатами в ходе осу-

ществления профессиональной деятельности. 

В Российской Федерации согласно97 адвокат должен осуществлять 

страхование риска своей профессиональной имущественной ответственности 

за нарушение условий заключенного с доверителем соглашения об оказании 

юридической помощи. Соответственно данная статья подразумевает приня-

тие федерального закона, регулирующего обязательное страхование риска 

ответственности адвоката. О принятии подобного закона говорит также ч. 4 

ст. 3 Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», где указано, что условия и порядок осуществления обязательно-

го страхования определяются федеральными законами о конкретных видах 

обязательного страхования. 

Федеральный закон о конкретном виде обязательного страхования 

должен содержать положения, определяющие: 

 субъекты страхования; 

 объекты, подлежащие страхованию; 

 перечень страховых случаев; 

 минимальный размер страховой суммы или порядок её определе-

ния; 

 размер, структуру либо порядок определения страхового тарифа; 

 срок и порядок уплаты страховой преимм (страховых взносов);\ 

 срок действия договора страхования; 

 порядок определения размера страховой выплаты; 

 контроль за осуществления страхования; 

 последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств субъектами страхования; 

 иные необходимые положения. 

                                                 
97 ст. 19 Закона об адвокатуре 
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Концепция и проект закона «Об обязательном страховании професси-

ональной ответственности адвокатов» разработаны рабочей группой Совета 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 

Таким образом, сегодня адвокату в полной мере не созданы надлежа-

щие юридические условия для исполнения им обязанности, предусмотренной 

Законом98, т.е. осуществлять страхование риска своей профессиональной 

имущественной ответственности. 

Это в определенной степени препятствует и формированию судебной 

практики в решении вопроса о возмещении вреда, причиненного адвокатом 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения конституционной 

обязанности по оказанию квалифицированной юридической помощи довери-

телю в гражданском судопроизводстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Заканчивая настоящую работу, необходимо подвести некоторые вы-

воды из неё. 

В первой главе были рассмотрены некоторые вопросы, связанные с 

общей характеристикой начал адвокатской этики. Был сделан вывод о том, 

что адвокатская деятельность является особой формой и сферой юридиче-

                                                 
98 п. 6 ч. 1 ст. 7 Закона об адвокатуре 
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ской деятельности, поскольку роль и функции адвоката призваны не только 

защищать интересы граждан, но и способствовать приведению у граждан 

общества уважения к правовым нормам государства. Это можно и следует 

достичь не только уважением прав конкретного гражданина, но и путем при-

нятия хороших и стабильных законов в государстве, поэтому, во все времена 

адвокатура была и остается на переднем плане борьбы с правовым нигилиз-

мом. 

Ещё одной важнейшей адвокатской функцией является помощь граж-

данам, особенно тем из них, кто не имеет юридического образования, оказать 

помощь при общении их с законом. В несколько меньшей степени, но анало-

гичную помощь оказывают гражданам и нотариусы. 

Сотрудники же других правоохранительных органов действуют более 

незаметно. К таким органам можно отнести, например, полицию, а заметны-

ми их действия становятся тогда, когда эти органы сами нарушают установ-

ленные правовые нормы. 

Важно отметить и тот факт, что деятельность адвоката предстаёт в 

ином свете ещё и потому, что осуществляется в несколько ином порядке. 

Затем в этой же главе были рассмотрены вопросы, связанные с исто-

рией адвокатской этики.  

Нужно отметить, что слово «адвокат» в российских словарях является 

относительно молодым, поскольку появилось в них в период судебной ре-

формы, которую инициировал и проводил в жизнь император Александр II. 

При этом, вплоть до 1939 года это правовое понятие и эта профессия не упо-

миналось. 

При этом важно знать и понимать причины возникновения и исполь-

зования этических норм адвокатской практике по двум причинам: 

 многие институты современного общества ведут своё нача-

ло с дореволюционных времен, но нашли своё продолжение 

в советский и постсоветский период, то есть, вне зависимо-

сти, ни от чего, имеют свою преемственность; 
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 в современный период времени функции адвоката значи-

тельно возросли и расширились, как имея в виду всё совре-

менное общество, так и отдельно уголовный процесс. По-

явились новые права и обязанности, обусловленные про-

цессуальным законодательством. Одновременно обозначи-

лись и спорные моменты. 

Во второй главе работы, состоящей из трех параграфов, были рас-

смотрены вопросы, связанные с адвокатской этикой в уголовном процессе, 

являющемся одним из основных, поскольку его решения оказывают влияние 

на степень свободы конкретного человека. 

Данная глава состоит из трех параграфов: этические нормы в отноше-

нии с подзащитным, этические нормы на стадии предварительного след-

ствия, этические нормы в уголовном судопроизводстве, то есть именно так, 

как это регламентирует уголовно-процессуальное законодательство. 

В этой главе было отмечено, что не только обязанности и функции 

адвоката, но и любые должностные обязанности, так же как и любая долж-

ность могут быть успешно выполнены только в том случае, если в их фунда-

менте и основе лежат нравственные принципы. В этом отношении нельзя ещё 

раз не отметить слова известного ученого М.Н.Марченко: «Право… закреп-

ляет и охраняет мораль. Последняя, в свою очередь, поддерживает право. 

Право морально, а мораль согласуется с правом»99. 

Именно поэтому, вопросы, связанные с этическими нормами и прин-

ципами в отношении адвокатов и подследственных (подсудимых), прокура-

туры и судов могут повлечь для адвоката определённые последствия в случае 

их нарушения.       

Проблемам, которые могут возникнуть перед адвокатом при наруше-

нии этических норм и принципов, была посвящена третья глава настоящей 

работы, при написании которой было отмечено, что адвокат несет ответ-

ственность не только за нарушение этических норм, но, также, как и любой 

                                                 
99 Марченко М.Н.Теория государства и права. Учебник, 2-е изд.переработанное и дополненное. М,2013 
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гражданин Российской Федерации, отвечает за нарушение и гражданско-

правовых норм в силу действующего Гражданского кодекса РФ.  

При завершении третьей главы было отмечено, что действующее за-

конодательство, к сожалению, не в полной мере создало необходимые юри-

дические условия для исполнения адвокатом своих профессиональных обя-

занностей, а, следовательно, это необходимо сделать в будущем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


