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ВВЕДЕНИЕ 

 

В рамках гражданского судопроизводства граждане 

вправе вести свои дела в суде лично или через 

представителей. Личное участие в деле гражданина не 

лишает его права иметь по этому делу представителя1.  

Представлять интересы граждан в суде могут 

дееспособные лица, которые оформили полномочия на 

ведение дела. Вместе с тем, квалифицированную 

юридическую помощь может оказать только адвокат-

представитель.  

В настоящее время существует большое количество 

специалистов, располагающих возможностями для оказания 

квалифицированной юридической помощи гражданам. 

Обусловлено это тем, что при их участии происходит 

наибольшее количество контактов рядовых граждан с 

законом. Гарантии соблюдения и охраны прав граждан, 

закрепленные Конституцией Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, должны быть обеспечены 

деятельностью правозащитных организаций, в том числе 

адвокатуры. 

                                                 
1  Пункт 1 статьи 48 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. От 27.12.2018)// СПС Консультант 
Плюс. 
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Актуальность данной курсовой работы обусловлена 

тем, что в последнее время в обществе отношение к 

адвокатам приобрело новые оттенки, которые затмевают 

истинную роль адвокатуры.  Поэтому, заботясь о сохранении 

уважения к этой профессии, к адвокатам следует 

предъявлять самые высокие требования соблюдения 

профессиональной этики и стандартов поведения.  

Целью исследования выбранной темы является 

выявление зависимости гарантии оказания 

квалифицированной юридической помощи адвокатом-

представителем от следования им нравственным принципам 

адвоката при осуществлении защиты в гражданском 

судопроизводстве. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются 

следующие задачи: раскрывается сущность участия адвоката 

в гражданском судопроизводстве; рассматриваются 

нравственные принципы как основа профессиональной 

этики адвоката; анализируются проблемы нравственного 

регулирования деятельности адвоката в Российской 

Федерации. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка литературы, изученной при написании 

данной работы.   
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ГЛАВА I. УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

§ 1. Участие адвоката в гражданском процессе — 

судебное представительство 

 

Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ) адвокатской 

деятельностью является квалифицированная юридическая 

помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, 

получившими статус адвоката в порядке, установленном 

данным Федеральным законом, физическим и юридическим 

лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию2.  

Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре 

содержит указание на различные виды адвокатского 

представительства, в том числе представление доверителя в 

гражданском судопроизводстве. 

                                                 
2 Пункт 1 статьи 1 Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ//СПС 
Консультант Плюс. 
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Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации устанавливает полномочия адвоката в 

гражданском судопроизводстве. Согласно положениям 

указанного кодекса право адвоката на выступление в 

качестве представителя в гражданском судопроизводстве 

удостоверяется ордером, выданным соответствующим 

адвокатским образованием3. 

Адвокат совершает от имени представляемого все 

процессуальные действия. Вместе с тем, действия, 

перечисленные в статье 54 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, а именно право 

представителя на подписание искового заявления, 

предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение 

третейского суда, предъявление встречного иска, полный 

или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их 

размера, признание иска, изменение предмета или основания 

иска, заключение мирового соглашения, передачу 

полномочий другому лицу (передоверие), обжалование 

судебного постановления, предъявление исполнительного 

документа к взысканию, получение присужденного 

имущества или денег, адвокат осуществляет по 

                                                 
3 Пункт 5 статьи 53 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. От 27.12.2018)//СПС Консультант 
Плюс.  
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доверенности. Пределы полномочий адвоката в гражданском 

судопроизводстве определяются доверителем. 

Чаще всего участие адвоката в гражданском процессе 

осуществляется на основании соглашения с доверителем.  В 

таком случае адвокат не является самостоятельной 

процессуальной фигурой. Все действия он совершает от 

имени своего клиента. 

Вместе с тем, в гражданском, так же как и в уголовном 

процессе, участие адвоката может быть обязательным. 

Например, суд может назначить адвоката в качестве 

представителя ответчика, если место жительства последнего 

неизвестно. Так же федеральным законом установлены и 

другие случаи.  

Адвокат может представлять интересы любых лиц, 

участвующих в деле. Прибегать к возможности 

представительства в суде при рассмотрении и разрешении 

им гражданских дел вправе стороны (истец и ответчик), 

третьи лица - как заявляющие самостоятельные требования 

на предмет спора, так и не заявляющие самостоятельные 

требования на предмет спора и так далее. 

По мнению Ю.С. Пилипенко, право иметь по делу 

представителя - адвоката - составляет важный элемент права 

граждан на получение квалифицированной юридической 
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помощи. Основной причиной этого является то, что 

процессуальная деятельность по рассмотрению и 

разрешению гражданского дела в суде весьма сложна по 

своему правовому содержанию, а порядок реализации прав 

участника процесса строго регламентирован 

процессуальным законодательством. Отсутствие 

специального юридического образования и опыта участия в 

судебных процессах в подавляющем большинстве случаев 

лишает граждан возможности полноценно использовать 

предоставленные им законом процессуальные права при 

отстаивании своих интересов, что неизбежно приводит к 

затягиванию и удорожанию судебного процесса, а в худшем 

случае может привести к невозможности установления и 

исследования всех обстоятельств дела и проигрышу дела. 

Представительство лица в гражданском процессе 

возможно по всем категориям гражданских дел в суде 

первой инстанции, в апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанциях, при пересмотре вступивших в 

законную силу решений, определений, постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам и при исполнении 

судебных решений. 

Итак, участие адвоката в гражданском процессе 

направлено на защиту частных интересов граждан и 
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организаций, содействие в реализации их процессуальных 

прав для быстрого и эффективного рассмотрения и 

разрешения гражданского спора, а также на реализацию и 

публичного интереса. По мнению ученого-правоведа  

Е.В. Васьковского, в гражданском процессе борются между 

собой частные лица из-за своих частных интересов. 

Государство как целое не заинтересовано непосредственно в 

победе одного из них; для него важно только предотвратить 

самоуправство и насилие между гражданами, дав им 

возможность добиться защиты своих прав. Для этого оно 

должно организовать надлежащим образом судебные 

учреждения... Если же правовая сторона проигрывает дело 

только потому, что противник более сведущ в законах, более 

опытен в ведении дел, то каждому из членов общества 

грозит опасность попасть при случае в такое же положение4. 

 

  

                                                 
4 Гражданское право: учебник./Васьковский Е.В. - М., 2003. - С. 79 
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§2. Квалификация адвоката как гарантия доступа к 

правосудию 

 

Как усматривается из вышеизложенного, помощь в 

рассмотрении гражданского дела квалифицированного 

представителя - адвоката  - позволяет избежать 

отрицательных последствий5. 

К сожалению, среди адвокатов встречаются и 

неквалифицированные лица. Вместе с тем, как указанно в 

статье 1 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ, деятельность адвоката (в данном случае представителя) 

направлена на обеспечение доступа граждан к правосудию. 

Главным признаком доступности правосудия является его 

гарантированность. Следовательно, существует логичная 

взаимосвязь между гарантией на доступ к правосудию и 

гарантией на получение квалифицированной юридической 

помощи от адвоката, осуществляющего судебное 

представительство.  

Адвокаты, осуществляя свою деятельность, обязаны 

соблюдать как Закон об адвокатской деятельности и 

                                                 
5   Адвокатура: учебник для бакалавров (2-е издание, переработанное и 
дополненное)/ Ю.С. Пилипенко - .:М., изд."Проспект", 2018. 
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адвокатуре в РФ, так и Кодекс профессиональной этики 

адвоката.  

Согласно заключению квалификационной комиссии 

адвокатской палаты г. Москва, неисполнение адвокатом 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» является безусловным 

основанием для его привлечения к дисциплинарной 

ответственности вплоть до лишения адвокатского статуса.  

В настоящее время существует большое количество 

примеров неисполнения или ненадлежащего исполнения 

адвокатом своих обязанностей. Так, например, Совет 

адвокатской палаты г. Москва лишил статуса адвоката Т. за 

то, что, несмотря на наличие соглашения об оказании 

юридической помощи между ним и доверителем, адвокат не 

явился без уважительной причины в заседание Судебной 

коллегии по гражданским делам Московского городского 

суда по гражданскому делу, а также не обжаловал в 

установленный законом срок состоявшееся по делу решение 

в кассационном порядке, тем самым лишив своего 

доверителя конституционного права на судебную защиту 

своих прав. 

Согласно статистике, представленной на официальном 

сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 
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по итогам 2017 года адвокатского статуса были лишены 367 

человек (из них 112 адвокатов были лишены своего статуса 

за нарушение норм профессиональной этики, а еще 63 были 

исключены из адвокатского сообщества за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей перед 

доверителем). Всего за 2017 год квалификационными 

комиссиями адвокатских палат были рассмотрены 15 152 

жалобы6.  

Учитывая изложенное, право на доступ к правосудию, 

непосредственно связанное с гарантированностью 

получения квалифицированной юридической помощи (в том 

числе судебного представительства), не всегда может быть 

реализовано.  

                                                 
6 Информационная справка о состоянии адвокатуры и адвокатской 
деятельности в 2017 г.// https://fparf.ru/documents/statistika_fpa/ 
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ГЛАВА II. НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ  

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

§1. Нравственные принципы как основа 

профессиональной этики адвоката 

 

Согласно информации, изложенной в предыдущей главе  

настоящей курсовой работы, нарушение норм 

профессиональной этики адвоката является наиболее часто 

встречающимся нарушением. 

Итак, указанные нормы содержатся в Кодексе 

профессиональной этики адвоката, который, в свою очередь, 

дополняет правила, установленные законодательством об 

адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Кодекс профессиональной этики адвоката (далее - 

Кодекс этики) устанавливает обязательные для каждого 

адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности, основанные на нравственных критериях и 

традициях адвокатуры, на международных стандартах и 

правилах адвокатской профессии, а также основания и 

порядок привлечения адвоката к ответственности7. 

                                                 
7  Статья 1 Кодекса профессиональной этики адвоката (принят I 
Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 20.04.2017)//СПС 
Консультант Плюс. 
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Согласно пункту 1 статьи 4 Кодекса этики адвокат при 

всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, 

присущие его профессии8. 

Нравственные принципы, составляющие основу 

адвокатской этики, не рассчитаны на регулирование каждой 

конкретной ситуации, которая может возникнуть в работе 

адвоката. Они являются основными ориентирами, в 

соответствии с которыми адвокат должен вырабатывать 

собственные правила поведения. 

К наиболее важным нравственным принципам, 

являющимися основой адвокатской этики, относятся как 

общие требования общественной морали, приобретающие 

повышенную нагрузку в сфере профессиональных 

отношений адвоката, так и некоторые специфические 

правила. К первым относятся честность, разумность, 

добросовестность, справедливость, гуманизм, 

ответственность, уважение чести и достоинства человека и 

другие. Вторую группу принципов составляют требования 

нравственного характера к личности адвоката, к средствам и 

способам защиты, а также нравственные правила отношений 

адвоката и доверителя, поведения адвоката в суде и в других 

                                                 
8  Пункт 1 статьи 4 Кодекса профессиональной этики адвоката (принят I 
Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 20.04.2017)//СПС 
Консультант Плюс. 
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органах государственной власти, взаимоотношений адвоката 

и его коллег, адвоката и других участников процесса и 

прочее9. 

На основании указанных принципов строятся этические 

правила, которые применяются в отношении поведения 

адвоката как в гражданском, так и в уголовном процессе. 

Одним из важнейших этических правил, безусловно, 

следует признать добросовестное отношение адвоката к суду.  

При соблюдении должного уважения к суду адвокат 

обязан защищать интересы клиента добросовестно и с 

максимальной для него выгодой, однако не выходя за 

предусмотренные законодательством рамки10.  

Учитывая вышеуказанные нравственные принципы, 

правила можно сформулировать следующим образом.  

Суд надо уважать, его нельзя обманывать, ему следует 

подчиняться. Процессуальный противник не враг, с ним 

надо обращаться уважительно, не подвергать оскорблениям, 

высмеиванию, его процессуальные права следует уважать и 

с ними считаться. 

                                                 
9  Адвокатура: учебник для бакалавров (2-е издание, переработанное и 
дополненное)/ Ю.С. Пилипенко - .:М., изд."Проспект", 2018. 
10  Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества. 
Принят Советом коллегий адвокатов и юридических сообществ  
Европейского Союза, Страсбург, 28 октября 1988 года. 
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Какой-либо обман кого-либо со стороны адвоката 

недопустим, использование подложных доказательств 

запрещено, "подготовка" свидетелей не разрешается. 

Лучший способ решения спора - мирный. Придерживаясь 

правила добросовестного отношения к суду, адвокат не 

должен предпринимать попытки обмана либо участвовать в 

обмане суда. 

Адвокат не может и не должен влиять на ход 

правосудия, давая фальсифицированные показания, 

осознанно представлять подложные документы, давать 

(советовать) ложные показания или свидетельства, заведомо 

для адвоката неверное, неточное толкование положений 

закона либо нормативных актов или судебной практики, 

осознанно утверждать что-либо, для чего нет разумного 

основания в имеющихся в распоряжении суда и/или 

представленных ему доказательствах, либо утверждать то, 

что лишь предстоит доказать и/или мотивировать. 

Кроме того, следует обратить внимание на соблюдение 

адвокатом правил, которые касаются допроса свидетелей. 

Недопустимо для адвоката отговаривать свидетелей от дачи 

показаний либо рекомендовать таким свидетелям не 

присутствовать в суде, осознанно разрешать свидетелю 

давать суду заведомо ложные или неполные показания, без 
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необходимости, злоупотребляя своим положением, 

придираться к свидетелям, обвинять их в даче неточных 

либо ложных показаний, задавать им вопросы, касающиеся 

их личной жизни, без необходимости переубеждать 

свидетелей в чем-либо, вступать со свидетелями в споры и 

пререкания. 

Адвокат не должен сближаться, вступать в контакт или 

иметь какие-либо отношения с противоположной стороной, 

которая представлена профессиональным адвокатом, кроме 

как через этого адвоката, а равно совершать те же действия с 

согласия адвоката второй стороны, но без предварительного 

согласия своего доверителя на осуществление таких 

действий. 

Адвокат не имеет права необоснованно воздерживаться 

от информирования суда о любых имеющих отношение к 

делу неблагоприятных для другой стороны обстоятельствах, 

которые могут быть учтены при вынесении судебного 

постановления и которые не были упомянуты его 

оппонентом. Никакие договоренности адвоката на сей счет с 

другой стороной, в том числе представляющим ее интересы 

адвокатом, недопустимы. 

Подобное умолчание о юридически значимых 

обстоятельствах дела не может быть оправдано ни личными 
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симпатиями адвоката к другой стороне или антипатиями к 

тому лицу, которое адвокат представляет в процессе, ни 

дружбой между адвокатами, ни их корпоративной 

солидарностью. Иное поведение следует расценивать как 

предательство интересов клиента, злоупотребление его 

доверием, которое он выразил этому адвокату, избрав его в 

качестве своего защитника и представителя в суде. 

Вместе с тем существует четкая грань между 

недопустимыми приемами и действиями и вполне 

оправданными действиями адвоката, например, 

основанными на использовании им достижений современной 

психологии. 

Адвокат может, действуя законными способами и 

методами, изыскивать источники информации и получать 

информацию от любого потенциального свидетеля, 

показывая перед таким лицом свою заинтересованность в 

получении информации как адвоката, и принять меры для 

того, чтобы не подавлять желание любого потенциального 

свидетеля дать показания, а равно не побуждать свидетеля к 

попыткам уклониться от явки в суд в случае его вызова. 

Представленный перечень не является исчерпывающим. 

Как сказано выше, ориентируясь на нравственные принципы, 
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адвокат сам должен вырабатывать собственные правила 

поведения.  

С современных реалиях профессиональная этика адвоката 

приобретает первостепенное значение, поскольку в процессе 

осуществления своей деятельности адвокат отстаивает и 

защищает права и интересы граждан, имея возможность повлиять 

на судьбы людей, а это влечет за собой ответственность строго 

держать себя в рамках морально-этического поведения. 

Так, в частности, Кодекс профессиональной этики закрепил, 

что адвокат уважает права, честь и достоинство лиц, 

обратившихся к нему за оказанием юридической помощи, 

доверителей, коллег и других лиц, придерживаясь манеры 

поведения и стиля одежды, соответствующих деловому 

общению. Несоблюдение этических требований, которое 

выражается в поведении, порочащем звание адвоката, подрывает 

общественное доверие к институту адвокатуры и не совместимо с 

адвокатским статусом. Соблюдение же профессиональной этики 

адвокатами способствует укреплению престижа адвокатской 

профессии. 
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§ 2.Современные проблемы нравственного 

регулирования деятельности адвоката в РФ 

 

Как усматривается из изложенного выше, в настоящее 

время авторитет и общественное доверие в адвокатуре в 

целом падает по причине несоблюдения профессиональной 

этики представителями этой профессии. 

В данном параграфе предлагается рассмотреть 

некоторые проблемные аспекты нравственного 

регулирования деятельности адвоката и уделить внимание 

практическим вопросам реализации Кодекса 

профессиональной этики адвоката в РФ.  

К профессии адвоката предъявляют самые высокие 

требования соблюдения профессиональной этики и 

стандартов поведения, ведь деятельность адвоката связана с 

таким важным общественным институтом как права 

человека.  

Несмотря на то, что существует Кодекс 

профессиональной этики адвоката, мораль и нравственность 

нельзя закрепить в правовой форме и придать им 

юридическую силу. Следует брать во внимание личные 

качества адвоката, которые формируются воспитанием, 

обучением и кадровым отбором.  
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Итак, важнейшим принципом в деятельности адвоката 

является адвокатская тайна, обеспечивающая доверие между 

адвокатом и доверителем.  

Адвокатской тайной являются любые сведения, 

связанные с оказанием адвокатом юридической помощи 

своему доверителю11. 

Пренебрежение этим фундаментальным принципом 

недопустимо, так как оно рушит всю основу института 

адвокатуры.  

Адвокат, принимая дела и заключая соглашение с 

доверителем, берет на себя юридическую и моральную 

ответственность сохранить материалы дела и ход судебного 

процесса в тайне.  

Вместе с тем, действуя вопреки законным интересам 

доверителя, руководствуясь соображениями собственной 

выгоды, безнравственными интересами или находясь под 

воздействием давления извне (и нарушая при этом не только 

статью 8 Закона об адвокатской деятельности, но и пп. 1 п. 1 

статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката в РФ), 

некоторые адвокаты пренебрегают этим принципом12. 

                                                 
11 Пункт 1 статьи 8 Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ//СПС 
Консультант Плюс. 
12  Современные проблемы нравственного регулирования деятельности 
адвоката в РФ. Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы/ 
Боровков А. В., Караев С. Т. -: Пермь: Меркурий, 2014.  
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Еще одной проблемой нравственного регулирования 

является отказ адвоката от дела по собственному желанию, и 

причины тому не всегда обоснованы и возникают как 

привило в силу личных предпочтений адвоката.  

Отказ от помощи клиенту по тем или иным причинным 

законодательством и другими нормативно-правовыми 

актами не как не регулируют, в этом случаи все остается на 

совести адвоката.  

С точки зрения морали, дифференцированный подход в 

принятии дел противоречат моральным устоям адвокатуры. 

Обращаясь за помощью к адвокату, доверитель ожидает 

квалифицированной помощи, но в результате получает 

необоснованный отказ. Встает вопрос о профессионализме 

адвоката.  

В ряде случаев это связано с финансовой 

заинтересованностью, что полностью противоречит п.1 

Статье 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, 

«Адвокат не вправе: действовать вопреки законным 

интересам доверителя, оказывать ему юридическую помощь, 

руководствуясь соображениями собственной выгоды, 

безнравственными интересами или находясь под 

воздействием давления извне». Адвокат должен иметь 

только один интерес — профессиональный, 
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подчеркивающий его положение и стремление защитить 

интересы клиента13.  

Более пристальное внимание следует обратить на такой 

аспект адвокатуры как ответственность. Сам статус адвоката 

и вся его деятельность неразрывно связано с этим понятием. 

В ходе процесса адвокат-представитель должен 

использовать все возможные законом способы добиться 

положительного решения суда, используя весь свой 

потенциал, придерживаясь при этом морально-нравственных 

критериев своей профессии.  

В случае нарушения адвокатом этических норм, 

прописанных в Кодексе профессиональной этики, 

предусмотрено дисциплинарная ответственность. Адвокату 

могут вынести замечание, предупреждение или прекратить 

его статус. Это можно считать также одной из мер 

нравственного регулирования адвокатской деятельности, но 

при этом стоит понимать, что зафиксировать все положения 

морально-этического поведения адвоката и ввести санкции 

за их нарушения просто невозможно. Поэтому, основными 

нравственными регуляторами остаются личностные качества 

                                                 
13  Современные проблемы нравственного регулирования деятельности 
адвоката в РФ. Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы/ 
Боровков А. В., Караев С. Т. -: Пермь: Меркурий, 2014.  
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адвоката, его система морально-нравственных ориентиров, 

профессионализм и общественный контроль.  

Учитывая изложенное, представляется возможным 

сделать вывод о том, что постоянно держа в уме обязанность 

адвоката представлять интересы клиента с максимально 

возможным усердием, мы не можем тем не менее оставить 

без внимания поведение адвокатов, с тем чтобы они не 

переходили означенные в законе границы. Адвокат не 

свободен абсолютно... Правовое поле не является и не может 

быть зоной, в которой разрешается открывать огонь по 

всему, что движется. Такое отношение противоречит 

многолетним традициям, воспитавшим нас в полном 

соответствии со стандартами профессионального адвоката14. 

 

  

                                                 
14 О науке гражданского процесса. Ответственность сторон за ложные объяснения в суде./ 
Медведева И.Р. -.:М.: Волтерс Клувер. – 2006. 



25 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью проведенного исследования является 

выявление зависимости гарантии оказания 

квалифицированной юридической помощи адвокатом-

представителем от следования им нравственным принципам 

адвоката при осуществлении защиты в гражданском 

судопроизводстве. 

Для достижения указанной цели в работе была 

подробно рассмотрена сущность участия адвоката в 

гражданском судопроизводстве, а также зависимость 

гарантии доступа граждан к правосудию от квалификации 

адвоката, оказывающего юридическую помощь. Кроме того, 

при проведении анализа рассматривались нравственные 

принципы как основа профессиональной этики адвоката, а 

также проблемы нравственного регулирования деятельности 

адвоката в Российской Федерации. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что 

в современных реалиях профессиональная этика адвоката, 

основанная на принципах нравственности, приобретает 

первостепенное значение и является одним из важнейших 

признаков квалифицированности адвоката-представителя. 

Вместе с тем, нарушение норм профессиональной этики 
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адвоката является наиболее часто встречающимся 

нарушением.  

Таким образом, представляется возможным сделать 

вывод о том, что гарантированность оказания 

квалифицированной юридической помощи адвокатом-

представителем в рамках гражданского судопроизводства 

напрямую зависит от следования им принципам 

нравственности. 
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