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потерпевших от пресryпления и хронической беззаконности

преступников, ведь только четкие и ясные законы смогут обеспечить

полное соблюдение прав лиц, потерпевших от преступлений.

Лэнь Элина,
магистрант РААН

ПРОБЛЕМЫ АДВОКАТСКОЙ ЭТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ
россии

Говоря об адвокатской деятельности в современном обществе
можно услышать не самую приятную характеристику. У многих она

ассоциируется с такими словами как (распущенность), ((корысть),
((амор€шьность)). Перейдем к вопросу откуда же пошла эта

характеристика в столь нужной и востребованной профессии-
Ударением в своей статье мне бы хотелось сделать на такую
немаловажную часть как ((адвокатская этика)).

Благодаря не самому отличному поведению современньtх
адвокатов,в народе бытует мнение, что адвокаты осуществляют свою
деятельность вопреки нравственности и морЕtIIи,защищая
преступников, только из-за поJýлIения вознаграждения,а так же идут
на все способы оправдания своего клиента, забывая о том2 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 дJIя подражания. Все это
скJIадывается из таких моментов как поведение адвоката в суде, с

кJIиентами, коллегами,а так же при общении со СМИ. Рассмотрилt
каждый момент по отдельности.

Адвокат Л.Барлин в своей статье <<Без нравственности нет
профессии> обращает внимание на поведение адвоката в суде <<: ... К
большему сожztлению, бывает так, что нормы Кодекса с добавлением
((не)) используются доверителями как руководство до написаниJI
жалоб на действия (бездействие) адвоката. Судьи замечают, что ecJm

кто в зzше заседаний не встает и сиди"r развалившись, то это нередко
именно адвокат. Адвокаты позвоJuIют себе выражения, умаляющие
честь,достоинство или делов).Iо репутацию другого адвоката в связв
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-::_в.lением им адвокатской деятельности)). Я думаю,что такие
::.,1рныо нарушения, дают основания сомневаться в выборе

: ]3ЩИТНИКа, а ТаК Же В еГО ПУТИ ВеДеНИЯ И РuВРеШеНИЯ ДеЛа.
_ -:r_l }ie это не показывает уровень его квалификации, но в суде
_: a.зых это оказывает определенное влияние.
.: н&ш взгляд главное слово в работе адвоката ((тактичность).

,.-..ai адвокат должен помнить это как находясь в з€Ulе суда,так и
.rении с коллегами и клиентами.и в том и в другом случае

*.:.lьно должен использоваться принцип уважения, как по
-нllю к лицу, так и к его деятельности., . _]а адвокат позволяет себе обсуждать дела, и раскрывать

. :_aк},ю таЙну ,своих коллег просто ((за чашечкоЙ кофе>, он уже' :еТ ТО, ЧТО ЗаКРеПЛеНО ЗаКОНОДаТеЛЬНО ,В ЧаСТНОСТИ СТаТЬЮ

- Кодекса профессиональной этики адвоката, то какая может
:-чь о доверии, которое является основой во взаимотношениях

- :1.]вокатом и клиентом..
-. _. касается клиентов,то адвокат сам Должен разграничивать

енllя, и определять расстояние в общении, но я думаю это
- :,] относиться только к его доверителю. Вот несколько
- ;1пов на основании главы 2 учебника (Адвокатская этика))
, Барщевского: << Клиент с первых минут разговора должен

:JTBoBaTb, что адвокат не судья ему, а помощник)>, <<Адвокат не
l_:i ни лгать клиенту, ни скрывать от него те обстоятельства, о

i-i\ КЛИеНТ Не СПРаШИВаеТ, НО КОТОРЫе, ПО МНеНИЮ аДВОКаТа,

.- - какое-либо прямое или косвенное отношение к делу
_ - i:вшегося клиента.
1_]вокат обязан всегда четко отличать те просьбы и пожелания

::lз. которые могут и должны быть выполнены в пределах

,,.-:tЙ и полномочиЙ адвоката, от тех требованиЙ, которые не
-.iтся к его профессии, унижают честь и достоинство

. :.]Tn...)). <<Поведение адвоката в отношении своего клиента
:-:о быть всегда достоЙным, независимо ни от каких

. - ятельств.)
- fk же в понятие этики между адвокатом и клиентом, он

,.1аеТ ЭТИКУ ПОВеДеНИЯ аДВОКаТа ПРИ КОНСУЛЬТИРОВаНИе КЛИеНТОВ,

.plleМe поручения, при конфликте интересов клиентов, в ходе
. _ iiя в судебном процессе, финансовые конфликты с клиентом и

]е Jругое.
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Хотелось бы обратить внимание на такой аспект, как конф.:ll.-
интересов клиентов. В своих комментариях к статье 1 1 Ъ.

профессиональноЙ этики, господин ВаЙпан пишет : ,, T]j, - _

групповых преступлениях адвокат, вступая в _]е.., l
защитника одного из подозреваемых или обвлl-_;. ,,,. l,

обратить внимание на платежеспособность ,q7ц|
привлекаемого к ответственности по тому ;фiе --__,

дополнительным доходам, недобросовестный a-]Bar,:-
соглашение со вторым подследственным. Прii .- ,,,ц,

интересами первого и второго подзащитногLr ,.,1 , * -
существенные противоречия.>.Грубое нарушение требс,,. -,lr,l

ДаеТ еЩе ОДНО ОСНОВаНИе ДЛЯ ПОРЧИ РеПУТаЦИИ a.]B:j-j*l
деятельности.

По отношению к противоположной стороне в _]a- ;
должен вести себя в рамках признанных правил этIIкет:.:. I

СЛУЧае не УмаЛяя чесТЬ и ДосТоинство проТиВника. Никак,l.

целью получения информации для дела не должны \.по
деятельности адвоката.

Перечень проблем, которые возникают во взаиN{оо,
адвокат-клиент не является исчерпывающим. На мой взг_-Iя]

должен сам, опираясь на КПЭА, на нравственные цeH; _l:"*]li

современном обществе делать выводы и строить этот путь. HLr ! ,л;

видим эта проблема остается актуальной на протяжении многIj1.
Немаловажным вопросом остается и обсуждается

поведения адвоката со СМИ.
В современном мире средства массовой информации яв_-

если не главным, то одним из основных источников ин
которая помогает ориентироваться в окружающем
затрагивает все сферы нашей жизни.

Как и во всех иных отношениях, при обращении со С)
адвокаты должны сохранять честь и достоинство, присущие
профессии, уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся
ним за оказанием юридической помощи, доверителей, коллег l
других лиц, придерживается манеры поведения и стиля оде)Iцьi,
соответствующих деловому общению. При общении со СМИ адвока_
должен сохранять адвокатскую тайну.

Федеральная пzulата адвокатов подготовила рекомендациЕr
адвокатам по взаимодействию со СМИ. Адвокату не рекомендуется
откчIзывать представителям СМИ в предоставлении информации,
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_ ..-тавляющей публичный интерес, за исключением случаев, когда
.кая информация является профессиональноЙ таЙноЙ или может
зредить интересам и репутации доверителя. Адвокат может

]_цаться со СМИ на любые темы, волнующие общество.
-\двокатам необходимо тщательно готовиться к выступлениям в

',lI{: по возможности обговаривать с журналистами вопросы, на
. -орые он готов отвечать, а также предло}кить представить
.,]нчательный текст выступления на согласование во избежание
;-очностеЙ и ошибок. Пр, этом адвокатам рекомендуется

: l_]еРЖИВаТЬСя ОТ РаДИКаЛЬНЫХ ПОЛИТИЧеСКИХ ЗаяВЛеНИЙ И
l: Jт\,плений в СМИ, однако они могут выступать в защиту

1 . еРеСОВ РаЗЛИЧНЫХ СОЦИ€rЛЬНЫХ ГРУПП, ИМеЮЩИХ ЦеЛЬЮ ВНеСТИ
,.:енения в действующее законодательство, политику управления
,: привлечь внимание общественности к какому-либо вопросу. В

-,:\ СЛУЧаЯХ аДВОКаТ ТаКЖе ИМееТ ПРаВО КОММеНТИРОВаТЬ ХОД
-- ]зIIтия дела. Адвокаты должны вь]ступать в СМИ с позициЙ права.

],1 этом адвокату следует излагать свою позицию точно, ясно и
:_ко, чтобы она была понятна даже не подготовленным в правовом
i-rШеНиИ ЛЮДяМ.

IIспользование СМИ как инструмента защиты прав гражданина в
:tpeTHoM деле является не только морально оправданным, но и
: iходимым. Применение СМИ в адвокатской деятельности может
- _lествляться в двух формах: адвокат самостоятельно выступает в

: Llли иной газете, журнале, на телевидении, радио и
l\ 1ццqgство адвоката с журналистами или Сми, публикующих
_ LrРМаЦИЮ, ПРеДОСТаВЛеННУЮ аДВОКаТОМ.
Основными целями общения адвоката со СМИ являются:

lЗ.lеЧеНИе ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ СИЛ И СРеДСТВ ДЛЯ ЗаЩИТЫ ДОВеРИТеЛЯ;
-f,ние общественного резонанса по проблемам доверителя;

. ;-rпрежщение нарушений закона в отношении подозреваемого,
:.:няемого, других доверителей и самого адвоката.
Jрl,гой аспект использования СМИ в интересах конкретного

, : ката - это информирование населения об адвокате и его
. .. ах. Неэтично размещать в СМИ матери€uI, содержащий

:.:tiчны€ характеристики адвоката, отзывы о его работе, сравнение

. . , гII\,Iи адвокатами и их критику.
-)оссийское законодательство до настоящего времени

-зрживzlJIось позиции, согласно которой адвокатская деятельность
_ :.\,lамируется. Например, ст. 17 Кодекса профессиональной этики
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адвоката устанавпивает, что информация об адвокате и адвокатско}l
образовании допустима, если она не содержит: оценочны\
характеристик адвоката; отзывов других лиц о работе адвоката.
сравнений с другими адвокатами и критики адвокатов; заявлениI"1.
намеков, двусмысленностей, которые могут ввести в заблужденltе
потенциzшьных доверителей или вызывать у них безосновательные
надежды.

Широкий круг лиц имеет право на получение информации об
адвокате, адвокатском образовании, поскольку имеет право
обращаться за оказанием юридической помощи к избранному и\{
адвокату.

Тем не менее ни Закон об адвокат}ре, ни Кодекс
профессиональной этики адвоката не предусматривают такого
понятия, как реклама адвокатской деятельности.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод,что
несмотря на огромное продвижение в развитии и становлениII
адвокатской деятельности,а в частности этики в нашей стране.
требуется огромная доработка правил,а так же более сильное
регулирование этого аспекта.

Мамонов А.В.,
студент РААЕ

СУДЕБН,{Я ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ СДЕРЖЕК И
противоввсов

Наушrый руководитепь: Прудпжов А.С., д.ю.н., профессор РААН

После распада СССР и (социалистического содружества), в
России образовался важный вопрос о важности созданIбt
стабильного, слаженного, верно работающего государственного
аппарата, который был бы способен четко, эффективно и вовремя
решать поставленные перед ним задачи.

В Конституции Российской Федерации 199З года, в качестве
одной из основньtх концепций нового государства стzIпа система
сдержек и противовесов, которая была закреплена в качестве основы
конституционного строя.
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