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;;Б;;;i;Ъ;, '6иска_,rьна"1 й ,а"rrоr,равового (правореа:lизующая,

правоустановительн€ш, консультационная) характера, раскрывающие

двойственную прЕlвовую гrрироду института нотариата и нотариальной

деятеJIьности.
Анализ истории развития нотариата показывает, что первые его признаки

ВоЗникJIиВМестессоВершенсТВоВаниеМЧасТнопраВоВыхиэконоМиЧеских
отношений, развитием и усложнением товарного оборота, ростом количества

сделок и грiDкданского оборота, Потребность общества и государства в

обеспечении процесса реализации и защиты субъективпых свобод и прав

к функциям нотариата относятся функции публично-правового

(правоохранительнаlI, правопримеЕительная, tIредупредительно-

нffi;",;;;;;;;;;;й"оопр"о"пила_заинтере"::i::,:""""т"'J*"*тJJ"1жffi;;;;.jfrй;- оОфоru публичной власти. На протяжении
DтrDаплq rяк

ддительного периода своего формирования ицститут нотариата развиваJIся как

бесспорная публичная юрисдикциJI,
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Применение процедуры семейной медиации

в Российской Федерации и в зарубежных странах

Н ау ч н bl й ру ко в о d шmел ь- к, ю, н" d о ценm ка ф edp bl й в окаmур ь,

а пр аво охр ан аm ел ьн о й d еяm ел ь н о сm ч Л аз ар ев о-П а цкая Н, В,

<материнство, детство, семья н€lходятся под защитой государства)

.ouop"r." " "r. Зd Конституции РФ, После расlrада СССР Россия все еще

находиться в состоянии соци€}дьного кризиса, в особенности это касается

,rr"r"ryru семьи. Подтверждением этому сдужат такие явления, как низк[й

рождаемостЬ и высокиЙ уровенЬ "r"pr"o"""i 
аJIьтернативные формы брачно-

семейных отношений, которые приводят к внебрачному рождению детей; а

также рост чисда разводов,
СамопоциманиеинаЗначение(сеМьи))ДаВноискаЗилосЬипоТеряЛоýВою

бurоу' aruu"Mocтb. В свою очередь это приводит к возникновению конфликтов

"-"a*u", 
Это конфликты между супругами, а также между родитепями и



ДетЬМи, которые сВяЗанны с психологическиМи ГrротиВоречия\Ill. ]-'luilll
пониманиеМ семейныХ целей И задач. Все это ранО или позднО [lГila,-:,!"' ]i

кризису, а в дальнейшем к возможному распаду семьи.
В России практически каждый третий брак распадается. Пl ,i -l1,1,itп;

разводов - это наиболее значимая социальная проблема 
"aa.о "оuрailq.п:.-.общества. За период 2014т. по октябрь 20l5 г. в России количество

зарегистрированных браков составляеТ 2 l87 385, а число зареIисlрированны\
разводов за данный период l l90 140. Щанные показатели не учитывают
.lльтернативные формы брачно-семейных отношений.

В процессе расторжениЯ брака немиНуемо появление новых конфликтны-,
ситуаций: раздел совместно нажитого имущества; выгIлаты и размер atJтиNlен]:.
место' где будеТ проживатЬ ребенок; способьТ осуществлеНия праВ poJll].-F.
раздельно проживающего от ребенка. И здесь начинается настояшая Бi, *';

между супругами за детей и имущество, где целью становится ((выиI-рать,,. : -:
учесть интересы всех участников и прийти к решению, которое .,:.,
удовлетворИт. РаспаД семьи - это стрессоВая ситуация, котораЯ можеТ ПРtiВ.;l---i
к негативному влиянию на физическое и психическое здоровье не тa,-:,
суlrругов, но и детей,

На современном этапе в нашеЙ стране основныМ способопТ Ре] . - :l
конфликтов и споров, в том числе и расторжение брака, все еще яв. i:,-ji'
судебный порядок. И без бракоразводных процессов суды достз]",rrl
перегрУжены и не ВсегДа спраВляюТся с посТаВленныМи ПереД ниN{и за]:::l, ].,

чТо приВоДит к ЗаТягиваниЮ Дел' которые ДляТсЯ иноIДа не оДин МесяЦ l]--,: _-.

к решенияМ, которые не УДоВЛеТВоряЮт оДнУ иЗ сТорон; к MaTePIl&.:-:,:Щ
затратам участников IIроцесса; к оспариванию актов, принятых c\Jai, l

судебньте решения, которые связанны с брачно-семейными отношеэi,r ]'
иногда и вовсе не исполняются по причине того, что одна сторона з:: ]-
чувствует себя <проигравшей> и противится исполнять (новязонноr-. ;

решение, и что самое важное конфликт становится еще острее. ]I.:-_:.-
ситуация доходит до абсурда и сулруги готовы нарушить закон llpec. j,, I
только свои интересы. Нередки случаи похищения детей и незаконныI-] -:, ]"

их на территорию другой страны.
По причине того, что суды завалены делами, в тоМ чl1"-..: i

бракоразвоДными, онИ не могуТ уделитЬ должное внимание И С ТЩаТе-lЬНa., j,t

рассN{атривать поступаЮщие В производство дела. А в силУ спеЦ;': !l
семейных отноrшений, видится невозможным учесть все нюансы при вынl-, :. - ,. l

решений.
Суть медиации при разводе сводится к досудебному или BHecr:eC--- ,

разрешению конфликта между разводящимися супр}т,ами, улаживанllю a_,:х l
имущественНого характеРа, а также урегулированию ситуацИЙ, связан...;, .
воспитаниеМ и содержанИем несоверШеннолетниХ детей. ТакуЮ ДеЯТе-lЬ-_':-I
осуществляют посредники, обладающими спеIlиальными знанIlяl.|.1
специаJ]исты по семейной конфликтологии. Принятие IIоложений о breJll=--. ]
отечественное I]раво, будет действенным средством снижения \т,- j-i
напряженности между бывшими супругами, изменит напраз..:- :
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бракоразводного закоЕодательства в сторону приоритета пр€lв и интересов

Еесовершеннолетних детей. Посрsдник при расторжении брака анализирует

конфлйктную ситуацию, организует переговоры, пытается найти наиболее

оптимt}льные решения, предлагает увидеть проблему с другой стороны,

Как известно до 20.10 года в России фактически отс)лствовЕlло правовое

регулиров€tние института медиации. За искJIючением ч, 2

ст. lЗ5 и ст. l38 Арбитражного процессуального кодексаРФ.
Летом 2010 года был принят Федеральный закон от 2'7.0'7.20110 Nь193-Фз

фед. от 2з.0,7.20]rз) (Об альтернативной процедуре урегулирования споров с

)л{астием посредника (процедуре медиации)). В отечественноЙ правовоЙ

системе имеютсЯ все условиЯ дJIя примеНения медиации на досудебном и

внесудебном этапе разрешения конфликта.
Медиация (от €lнгл. mediation - посредничество) - универс€tльtl€Ul

технология tlJlьтернsrтивного рtlзрешения споров дв)rх или более сторон с

)цастием третьей стороны - медиатора, который помогает выработать

оIIределенное соглашение по спору, при этом стороны полностью

контролируЮт процесС принятиrI решениЯ по уреryдиРованию спора и услови,I
его разрешения. Принципиальная возможность медиации основана на

признънии факта шозитивного влияния присутствия нейтратrьной стороны на

эффективность ведения переговоров. Медиация как процесс появилась вместе с

появлением самого человека и имеет р€lзнообразные исторические и

культурные аЕалоги. ИнтереС к возможноСтям медиации постоянно возрастает,

что связано с широким распространением в общественной жизни разных форм
переговорного процесса, а также с фактами успешЕого применения медиации в

практике рЕврешениrr международных конфликтов. Медиация приобрела статус

узаконенной формы р€lзрешения спорны)( проблем и рассматривается как

ьажцейший инструмент р€lзрешениrl конфликтов во всех сферах общественной

жизни1.

Д.А. Медведев высказЕUlся о необходимости внедрени,I медиации в

судебную систему России: (... Число судей на душу населения у нас примерно

то же, что и в большинстве европейских стран. Но напомню, что дел

российские судьи рассматривают гораздо больше, в десятки раз больше, прежде

всего потоМУ, что около 80 процентов ctlopoB в этих странах р€}зрешаются с

помощью примиритедьных процедур, как это, кстати,, бьшо и в

дореволюционной России.,, к сожtUIению, в настоящий момент у нас

практически нет культуры ведениl{ переговоров, и поиска взаимоtIриемлемых

рЬшений. ЗаконЫ о медиации' которые приЕяты' почти не работают, СЛ}л{аи

заключения соглашениЙ все еще 9диничны. Надо более активно информировать

граждан о возможности рЕrзрешить спор с помощью квалифицировацного

посредника, а также под}мать над целесообразностью введения обязательЕого

применения примирительных процедур при рalзрешении некоторых видов

споров) .

'Дссоцuчц"" медиаторов Ростовской области <Примирениел. Словарь мелиатора // Режим дост)'па

htttl://mediacia-rostov.ru/ (ла,га обращенпя: 1 5. l 2,20 1 5 г,)
] Послание Президента РФ ФелерzuIьному Собранию от 22 декабря 20l l г. // Российская fазеl,а. 20 l l . Nq290.
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В науке существуеТ специальныЙ термиН - <СемейнаЯ МОДИОЦtlЯ>, - --
(процесс, в котором независимое третье лицо помогает участникам cette;l-_
конфликта (в частности, параМ Еа грани расстаВания или раЗВоДа) }.-,}- -_,

взаимодействие друГ с другом и принятЬ приемлемые для обеlrх .- -,:ц,}
осознанные решения по некоторым или всем вопросам, связан::;,
РаССТаВаНИеМ, РаЗВОДОМ, ДеТЬМИ, а ТаКЖе ПО финансовым и имуществз..l,|rлr
uопросам>r'.

Плюсы семейной медиации' как процесса, очевидны. К нипt oTH.,:;-_.]'.
добровольнОсть, неТ (проигравшей> и <выигРавшей> стороны, oltepaTl].. L-.-:
самого процесса, отсутствие публичности, самостоятельный выбор лосре-: i:*
возмо}кностЬ сохранениЯ партнерскиХ отношений' отсутствие жес],киХ pi',l. ; _

также индиВидуальныЙ подхоД и подбор методов урегулирования конф.,tl:". _ _ l
сама идея медиации не является новой и представляет смешение П!:i-,i

разрешения конфликтов разных народоВ и стран. В мировой практике \le.];.:- ,]r

стала ис[олЬзоваться с начаJIа 70-х годов в США (Altemative Dispute Rest _: ,i

- ADR). Позже' в 1990 г., КонгресС США принЯл ЗакоН "О рефсlрьrllроз.:- ],
гражданскоГо судопроиЗводства"' в котороМ указана обязанностЬ федера_...,."судей оказыВать содейстВие применеНию альтернативныХ способоВ РаЗРе'. . - ;

споров. В настоящее время во многих штатах США действуют законы. ко] - ]:- :
предусматривают обязательное проведение семейной медиации по :a :
связанныМ с опекой и воспитаЕием детей после развода родите.lей, ],:l
правило, службы семейной медиации образовываются при судах.

На территории Европейского союза действует принятая в l9i*
Рекомендация Кабинета министроВ Совета Европьт 

^ - Recommenc.: ,,-
ЛЪ (98)1', отражающая основные принци,,ы и положения семейной Nfe-]Ii:*: ,

Согласно даЕному документу семейньтй медиатор должен при разрешl-: ;

спора' прежде всего' учитыватЬ интересы несовершеннолетнIlх J..-.,
разводящихСя родителей. В соответствии с Рекомендацией государст=,.
члена]чI ЕвропейскоГо союза необходимО создатЬ механизмЫ ПРИ],{еНl.] ,П

семейной медиации и исrrолнения примирительных соглашенlt;l l
национальных правовых системах.

В АвстриИ действуеТ КонсультативныЙ совет, Объединяк-l,..,
государственных медиаторов. Как правило, в урегулировании се}lе;:" -
правовых споров у{аствуют два медиатора: психолог и юрист.В ГерманиИ семейнаЯ медиациЯ считается востребован-:;
примирительной процедурой. flействующим законодательством Предус'1отi.]]
деятельносТь медиаторОв] занимаюЩихся частнОй практикой. В разреше-,,споров, связаЕныХ с воспитанием несовершеннолетниХ детей прИ pacTopr,I\e;,1
брака, могут принимать )дастие государственные служащие де,,артаментоз -
делам молодежи.

В соответствии с Законом о браке Финляндии медиация наЗв:-tr

'Паркинсон, Л, Семейная N{едиаIIия. 
- 

М.: Межрегиональный центр управленческого и II'лIlтIlчijiконсультирования, 20 1 0.- 400 С.
' Recommendation olthe Conrmittee of MinisteTS to mеmЬеr StateS оп f'amily mediation (Adopted Ьу the Соmпi:::Ministers on 21 January 1998 at the 616th mееtiпg ofthe Ministers'Deputies).
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приоритетныМ способоМ р€lзрешения семейно-правовых споров (ст. 20).
специалисты по семейной медиации * это государственные служащие или
частнопрактикующие лица. .щеятельность частнопрактикующих семейных
медиаторов подлежит обязательному лицензированию. Как и в рассмотренных
ранее зарубежных правопорядках, в Финляндии медиатор при рtlзрешении
конфликта обязан, прежде всего, )литывать интересы несовершеннолетних
детей.

согласно Закону о семье 1996 г. в Великобритании споры семейно-
правового характера предварительно р€tзрешаются в обязательном порядке
медиатором, имеющим государственную аккредитацию.

В Австралии с 2007 г. обращение к аккредитованным медиаторам
обязательно цо спорам о воспитании детей после рtlзвода родителей.
,Щостигнутое разводящимися супругами соглашение представлrIется на
)дверждение суда, ведущего бракоразводны й процесс.

ИнституТ медиациИ в РоссиИ начал свое ра:lвитие еще с 1990-х годов,
когда cT€L]Ia поступать информация о подожительном опыте р€lзрешения
возникающих конфликтов за рубежом. Иностранные медиаторы проводили
об5пrение, делились своим опытом проведениr{ медиации в странах Ё"роп", "США. Такая необходимость была вызвана неудовд9творением потребностей
российскогО общества традиционными судебными сцособами решениlI
возникtцих разногласий.

закон О медиации действует уже более 5 лет в нашей стране, но сказать,
что в практике применения мы достигли аналогичных успехов в сравнении с
зарубежными странами, IIока рано. Мы нЕrходимся на начЕ}льном этапе
становлениJI медиации.

семейная медиациr{ должна внедряться в нашу жизнь в приоритетцом
порядке. Чтобы это произошло нужно trонять саму суть и важность процедуры
медиации, ее соци€lльное преднЕlзначение. Способствовать этому несомненно
моIут сами судьи, как писал L{.B. Шаликашвили, судьи явJUIются одЕими (из
держателей доступа (ключа) к медиации>'.

семейная медиация, как отмечает Лиза Паркинсон, должна начинаться на
максимаJIьно ранней стадии - по возможности до или во время р€lзвода и нач€ша
р€lздельного rIроживания, чтобы rIредотвратить потерю контакта с детьми и
уменьшить их страдания. По ее данным, ЗOо% отцов, живущих отдельно от
семьи, как правидо, терялют контакт с детьми в течение двух дет после начала
р€lздельного проживания'.

проведя анализ российского законодательства, можно прийти к выводу,
что онО предрасrrолОжено к проведению примирительных процедур. Но, что
касается Семейного кодекса РФ, то норм, которые регулировали процедуру
семейной медиации там не содержится. На взгляд автора было бы разумнее и
целесообразнее обращаясь в суд иметь уже закJIюченное мировое соглапrение,
которое суд уполномочен будет угвердить. Особенно такое соглапIение

'Шшика-"uл" Ц.В. Медиацию буду,г применять наиболее ул1l]ые! таорческtrе и смелые сrIециалисты //
Нотаришьный вестник.2010. Лс l0.
2 ГIаркинсон Л.. Когда рассшотся родиreш //Медиация и право. 2014. Л! 2.
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Нашример, во Франции судья имеет право направить стороны
медиатору, чтобьт они заключили соглашен"" 

" у*"'.,о.r" "бр;;;;;;;его утвержДением. Но, еслИ такое соглаШение нарушает права Ребе--,'.слrIае повторного отказа в утверждеции aoanuпra*u". ar,_aa,
заявление о расторжении брака.

По мнаЕию автора, втtоJtце разр{ныN{ бы.-tо бь; 1, }законодательстве предусмотретЬ нормы об обязате.ть.- _ ,,,
соглашении. При этом важЕо )п{итывать необходиN,Iость l]-ij],_ l , ,

11уй 
пгочеДуры, таК как многие граждане u t u-.й .rр*. U'._. -

,й; ;;;;;;",;-,"
МаТерИальных затрат и длительности процесса судебного р".б;р;;;;;.;;;.r"og:::-:91y-"i" не расторгаюl брак и продолжают жить рtlздельно.уполномоченный цо правам ребенка в РФ Павеп Астахов'-также всецелоподдерживает идею введениrI обязательной цроцедуры модиации именно доприtштиr{ решения в суде общей юрисдикции о рuсrорже"ии бракаl.

видится целесообразным разработка и принятие специitлизированньD(норм о семейноЙ медиации. В законодательстве многих зарубежньгх стран(Австрия, Великобритания, Франция, L|талия, Испания, Португалия, Сербия идр,) такие цормы принrIты и они работают эффективно. В Финляндии естьЗакон О браке, гл. 5 которогО нчlзывается <СЁмеьая *"йuч"rо. При этомданные споры разрешают местные органы опеки-.также необходимо разработаrь и законодательно зацрепитъсамостоятельный регламент, правила цроведения семейной медиации, которыебы 5rчитывлал_и специфику семей"ь.* ойшений. Важно 
",о, 

Й в Европейскомсоюзе в 1998 г, принlIта Рекомендация Nч R (98)1 оо 
"еrЁьой r"о"uц""rr, 

"котороЙ раскрыты осIlовные принципы и правила семейной медиации. Опытзарубежньгх стран свидетельствует, что семейные споры, .rfrдu"uar"r" 
"uрассмотрение медиаторам, разрешаются успешЕо, ,,ри этом 

"ropo"u, 
остаютсядовольны результатами цроведенной'медиации. Так, в Швеции около 90 о/о

споров о детях успешно разрешаются в процедуре медиации.
Вопрос о подготовке семейных ,"д"urороu засJýDкивает самого серьезноговнимаЕия, так как специilJIисты в этой сфере (особенно это касается споров одетях) цомимо правовьгх знаниЙ доо*", иметь представления о семейной,

11скоЙ и, подростковоЙ психологии, обладать особ"Ы 
-л"r"оar""r*

качествами'.
Государотво доJDкцо всяtrески поддерживать семейную медиацию, аорганЫ исполнительной вlIасти субъектов рФ, *""r""r" uдr""""rрuц."муниципчшьных образований, исходя из своих возможностей, должны взять на

' Астахов П, За медиацией - ýудуцgg цивилизоаанIIого общества // Медиаtrия и право. 201,1, л! з (з3). Ст. 40 4 1 .' Сафронова С,с" Ситкова о Ю. Право ребенка на облlение с родителяItи: звачение семейной медиации /Развитие медиации в России: теория, практика, образование: сб. ст. /под рел. Носыревой Е.И., Фильченко fl.I-,М.: Инфо.гропик Медиа; Берлил, 20l2.
' Калаutнrtкова С.И. Мелиаtlия в сфере гражданской юрисдикции. М.: Инфоцlопик Медиа. 201 1. Ст. l8ll.



себя финансовую поддержку по вцедрению в trрактику семейЕой медиации,

Указанные вопросы должцы быть решены на законодатедьцом уry"::_:

Семейная медиациrI должна быть доступна дJUI каждой российской семьи"

Необходимо совершенствовать законодательную базу,

сегодня можно с уверенностью утверждать, что фактическое отсутствие

профессионаrrьных посредникоВ ..явJUIется, 
пожалуй, самым серьезным

препятствием в достижении одной из основных целей принятия Закона о

медиации- разгрузки судов. По мнению _автора, 
юридическаJI подготовка

является базъвым условием эффективной работы Медиатора, И Дело Не Только В

том, что без нее проЙ rr"uо*Ь*"о р*обраться в предмете и сути спора.'Для

,фф*rru"оП работы профессиональный медиатор доJDкен быть <<юридически

ПоДкоВ€ш)).оДнимиз^способо"ПоДготоВКиТакихМеДиаТороВ_пожалУй,
наиболееПросТыМиэконоМичныМ_яВJUIеТсясПеци'tJIиЗироВанн'шпоДГоТоВка
профессиональных юристов,

в. Ф. Яковлев справедливо отмечает, что тем, кто готовится стать

юристом' сегодшI нужно начинать знакомство с медиацией еще со

студенческой скаrь"r. В связи с этим целесообразно в уrебные планы

студентов юридических вузов вв9сти курсы по €lльтернативным способам

пазпешения споров, в том числе курсы по медиации и третейскому
'p*b"pur"nu"ruy', ,un как сегодшI только такое образование может считаться

современным
На сегодняшний день rrомимо судов споры, возникающие из семеиных

правоотношений, относятся к компетенции следующих органов: оргаЕов опеки

ипопечитеJIьстВа'органоВЗаПисиакТоВгрЕDкДаНскогосостоянияинотариаТа.
Специа.писты(мелиаторы)'ЗаниМаюЩиесяр€lзрешениемсемейныхсПороВ'

непреМенноДоJlжЕыиМgТЬспеЦи€}ДЬнУЮпоДготоВкУиопреДеленныйУровень
кrалифи*ац"и. Кроме того, у медиатора должно быть либо юридичsское

ЬЪр*оЪu""", либо HeKoToparl юридическчш подготовка и, естественно, навыки в

обдасти посредничества. Поэтому целесообразцо закрепить подобного рода

квалификацйонные требования к семейному медиатору в соответствующих

нормативных актах. Важно, чтобы судьи, адвокаты, нотариусы и другие

юристы прошди курсы по медиации, В Ьеликобритании, Нидерландах, Польше

и других c,Ipaнax некоторые судьи уже прошли обуrение как семейные

п,raдr-орur. бпр"д"о"п*,u,й опыт подготовки таких специ€}дистов начинает

появляться и в наrпей страце,

й.ПpшopебенкавaoбЩениесpoдиTeJUши:знaчениесeмeйнoймeдиaцииll
Развитие медиации в России: теория, пркшкц обршовшие: сб. ст. /под ред. Носыревой Е.И,, Фильченко .Щ,Г,

М.: Ипфотропик Медиа; Берлин, 20 12, Ст,235,
2 Реутов С.И., Нессонов К.С. Некоторые вопросы применеяия примирительЕых процед)'р (медиации) в сфере

футбола // Медиация как культура aо.пч"r"' ,чr"рr-ы Междунар. науч,-практ. конф, (г, Пермь, 9-10 апреля

iOt4..), оод р"д. Т.И. Марголиной, Л,А, Ясыревой, Пермь,2014,
з Яковлев В.Ф. Медиацш и право,2012, JФ 2 (21),CT,l5,
а дболонин В.о. судебная медиация: теория, праюика, перспеюивы. М.: Инфотропик Медиа,2014, 408 с,

' Stemlight J.R. Lawyerless Disput Resolution: Rethinking а Paradigm, Fоrdhш URB Legal Jrгnal, 2010, Vоl, з7, Р,

з94.
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Семейная медиация непременно войдет в наш\, ;\;i]_1:
разводящихся с}шругов за разрешением своих
вопросов, споров о детях прежде всего булlт
терапевтам, медиаторам, ведь мирное разрешенrIе
уровня благосостояния общества.
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Лэнь Элuна,
"ltа?uсmранп РААН

проблемы адвокатской этики в современной России

Научньtй руковоdumель Мuроtuнчченко [.В. - к,ю.н, lоценm кафеdрьt
у?ол о в но-пр а в о в ьN l u сцu плttн РАД Н

говоря об адвокатской деятельности в современном обцестве можно
услышать не самую приятную характеристику. У многих она ассоциируется с
такими словами как (распущенность), ((корыстьD, (аморальность>. Перейдем к
вопросу откуда же пошла эта характеристика в столь нужной и востребованной
профессии. Ударением в своей статье мне бы хотелось сделать на такчю
немаловажную часть как <(адвокатская этика)).

БлагодарЯ не самомУ отличномУ поведениЮ современных адвокатов, в
народе бытует мнение, что адвокаты осуществляют свою деятельность вопреки
нравственности и морали, защищая преступников, только из-за получения
вознаграждения, а так же идут на все способы оправдания своего клиента,
забывая о том, что адвокат является <слугой закона)) и защищает прежде всего
права и интересы граждан.

но как говориться <<не бывает дыма без огня)), некоторые представители
этой профессии действительно превышают свои полномочия и не всегда
являются примером для подражания. Все это складывается из таких моментов
как поведенИе адвоката в суде, с клиентамИ, коллегами, а так же при обшдении
со Сми. Рассмотрим каждый момент по отдельности.

Адвокат Л,Бардин в своей статье <<Без нравственности нет профессии>
обращает внимание на поведение адвоката в суде (; ... К большему сожалению,
бывает так, что нормы Кодекса с добавлением (не)) 

"aarorruau,or""


