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Изучив методологию срtlвнительного правоведения, можно сделать вывод о том,
что в целом она представJuIет собой совокупность приемов и способов исследования
объектов науки сравнительного правоведения. Каждый в отдельности и все они вместе
взятые основываются на всеобщих и общенаучньIх методilх. Сравнительное правоведение
использует методологический арсен€rл правовой Еа}ки. ,Щругими словами, сравнительное
правоведение отличается скорее специфическим предметом, чем специфическим методом.

Среди многообразия методов сравнительного правоведения для проведеЕия
сравнительного анализа для темы моего доклада: кПрактика применения адвокатской
этики в гражданском судопроизводстве и проблемные вопросы поведения адвокатов> я
выбрала метод системно-исторического анализа. Прежле всего, оrrределим объекты
нашего анализа. В даяной работе я бы хотела рассмотреть проблемы адвокатской этики на
примере сравнения СССР и современной России. ,Щанное рассмотрение представJuIется
мне наиболео интересным из множества других вариантов , так как на этом примере
можно rrрослодить эвоJIюцию и развитие проблем этики адвокатуры со времён
существования СССР до Еаrrrего времени.

Щель данного сравнения теоретическаJI, то есть это сравнение с целью
академического применения результата сравнения.

Начнем с того, что в советском праве не бьшо четкого понятия об этических
принципах работы адвоката, особенно в том, что касч}лось отFIошений между адвокатом и
кJIиентом, адвокатом и судьей и адвокатом и прокурором или следователем. Отсутствие
четкого представления по проблеме этики явилось еще одЕим пережитком эры царизма. В
20-е годы было опубликовано несколько книг по этике, но (<в дальнейшем официально
провозглашаJIось, что у советских людей есть только одIа этика - коммуЕистическiUI,
примонимая ко всем сфера:rл общественной жизни, а поэтому не рilзрешалось
разрабатьтвать Еикакие специальные правила этики дJuI отдеjIъньп< профессий> до 70-х
годов.

В первой половине 30-х годов адвокаты страдаJIи от правового ниfилизма как за
пределаN{и адвокатуры, так и внутри нее. Отсутствие уважения к закону, всеобщее
презрение к юристitп,l характерно для всего советского периода, но никогда оно не было
столь велико, как в первые два десятилетия советской власти.
Сталинское руководство расширило определение (антигосударствонной деятольIlости)) и
часто возлагало бремя доказывания на обвиняомого. В уголовном Кодексе 19З4г.
(террористам> было откtlзtlно в праве на защиту и апеJIJIяцию. Статья 111 Конституlдии
1936 годы упоминало праву gз lаlцит}, но допускЕrла разные толкования. В результате
практически была сведена к нулю роль адвоката защиты, особенно в делах о
политических прест)дIлениях, тогда применrIлась печально известнzul статья 58 УК о
антигосударственной агитации. В годы Большой Чистки, |9Зб 19З8 гг., особое
совещание - тройки ОГПУ решали сульбу обвиняемьп< по поJIитическим преступлениям
без адвоката. Если адвокат защиты присутствовал при разбирательстве на обычном
уголовном процессе, он был обязан признать виIIу своего клиента. В наши дни, такое
кажется немыслимым, так как в корне нарушает адвокатскую этику в современном
ее понимании. Щель современЕого адвоката защитить своего клиента. Согласно
статье б Кодекса профессиональной этики адвоката <<,Щоверuя к аdвокаmу не 74оэюеm
быmь без уверенносmu в сохраненuu профессuонсutьной mайньt. Профессuональная mайна
аdвокаmа (аdвокаmская mайна) обеспечuваеm uл4л4унumеm dоверumеля, преdосmавленньtй
послеdнему Консmumуцuей Россuйской Феdерацuu>, u uсхоdя uз сmаmьu 9 rrАдвокат не
вправе: действовать вопреки зчжонным интересам доверителя, окtlзывать ему
юридическ}.ю помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды,
безнравственными иЕтересами или находясь под воздействием давления извно).

В СССР же адвокатура обладала подчиненным положением в советской правовой
системе. Пьrгаясь добиться расположения влиятельньD( лиц, некоторые адвокаты



требовалИ еще более строгогО наказаниЯ дJUI своиХ кпиентов, нежели прокуроры, хотя

такие адвокаты являлись скорее исключением, чем правилом.
в законе того времеЕи не было статьи, которая защищала бы адвоката от дачи показаний

IIротиВ своегО клиента. ЗакоН (толькО удерживiIл адвоката от разглашения информации
(по данному делу>. В современной России согласно статье 9 Кодекса профессионаltьной

этики адвокат не вправе <занlL'иаmь по dелу позuцuю, проmuвоположную позuцuu

dоверumеля, u Dейсmвоваmь вопрекLl ezo воле, за uсключенuел4 случаев, kozda аdвокаm-

заu4umнuк убеuсdен в наJхuчuu са]чrооzовора свое2о поdзаulumно1о>

что касается профессиональной подготовки адвокатов, то она была вплоть до
конца 70х годоВ их личным делоМ и зависела от них самих. Адвокаты, получив

фундаментальное юридическое образование и трудовой стаЖ пО юридическоЙ

специальности, наращивали свои знания и практический опыт путем

самообразования, личного энтузиазма и корпоративных связей. Согласно же ст. 9 ФЗ

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" все намного строже, к Сmаmус

аdвокаmа в Россuйской Феdерацuа вправе прuобресmа лuцо, коmорое uIпееm высIцее

юраduческое образованuе, полученное в uллеюu4ем zосуdарсmвенную аккреdumацаю

ойроrоrп-ельноJл| учрежdенuu высlаеzо профессuонш.ьноzо образованl,tя, лuбо ученую
сmепень по юрudчческой спецuальносmа. Указанное лuцо mакiсе DолаtсНо ,tлlеmЬ сmамС

рабоmы по юрudаческой спецuuльносmu не менее dвух леm лuбо пройmu сrпаuсаровку в
-аdвокаmсколr 

обрсtзованuu в срокu, усmановленные насmояu4uлI Феdеральныл, законом))

ддвокаты не имели контроля за установлением размеров своих гонораров, так

комиссариат Юстиции имел место право выпускать инстрщции, устанавливающие
обязательные тарифы за оказание юридической помощи. До самого конца стаJIинского

периода Комиссариат Юстиции успешно пользоваJIся этим правом, продолжiш все больше

и больше сокрап{ать возможности самой адвокатуры определении собственной

гонорарной политике, выпуская инструкцию за инстр}кцией. Сегодня согласно ст,19

кодекса профессиональной этики адвоката кгонорар опреDеляеmся со?лаtаенuе74 сmорон u

можеm учumываmь объем u слоrlсносmь рабоmьt, проdолэюumельносmь временu,

необхоduмоzо dля ее выполненuя, опыm u квапuфuкацuю аdвокаmа, срокu, сmепень

срочносmu выполненllя рабоmьt u uные обсmояmельсmва. Соzлаulенuе об оказанuu

юрuduческой пол,tоulu 74ожеm соdержаmь условuе о BшeceHuu dоверumеле74 в кассу лuбо о

перечuсленull на расчеmньlй счеm аdвокаmскоzо образованuя (поdразdеленuя) deHeucHbtx

сул,lл4 в качесmве aBaHcolbtx плаmежей.у
Про""д" данный анаJIиз, можно сделать вывод, что современная этика адвокатской

деятельности прошла огромный IIутъ и подвергласъ огромной модификации. Задача

профессиональной этики: не дать готовые рецеrrты на все случаи жизни, но научить

культуре нравственного мышления, дать надежные ориентиры для решения KoHKpeTHbD(

ситуаций, влиять на формирование нравственных установок у специilлиста, в

соответствии со специфическими требованиями профессии.
не стоит забывать, что само слово advocatus возникло от латинского advocatio -

обращение за помощью, судебная зашита. Отсюда сразу становится поняТнЫМ) ЧТО

основнаJI задача адвоката всегда была, есть и будет помогать своим умением знаниями и

опытом тому, кто обратился к нему за помощью. Следовательно, формулируя основные

понятия и принципы профессиональной этики адвокатов мы не можем отступить от

простого и очевидного правила - адвокат должен быть максимально полезным для своего

клиента. Правовая наука не стоит на месте, ведь из данного сравнительного анi}лиза

можно видеть, какие невероятные изменения шроизошIли в вопросе адвокатской этики за

относительно не продолжительный период времени в рамках мировой истории, и)

наверняка, в будущем в Кодексе адвокатской этики lrоявятся новые пОПРаВКИ,

соответств}тощие требованиям современного общества.



Список использованной литературы :

1. Закон кОб адвокауре в СССР) от 30 ноября |979г. ( Ведомости Верховного
Совета СССР, l979t.,М49, ст.846

2. Кодекс профессиональной этики адвоката ( принят первым Всероссийским съездом
адвокатов 3 1января 2003г.)

З. КонститутIия СССР Принята на внеочерsдной седьмой сессии Верховного Совета
СССР девятого созыва 7 октября t9l7r.

4. Конституция СССР. Утверждена Чрезвьтчайньпл 8 съездом Совета Союза ССР
декабря 1936 г.

5. Ответственность адвоката: безопасность иJIи эффективность? ( Ю.А.
Платонов, кэж- ЮРИСТ), J\Ъ22, июнь 200Зг.)

6. Федеральный закон кОб адвокатской деятельЕости и адвокатуре в Российской
Федерации>. <Кодекс профессиональной этики адвокатa>). Тексты с последними
изменениями и дополнениями ъlа2017т.-96с.- (АктуаJIъIIое законодательство).


