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Введение 

«Гениальный адвокат добьётся нового дела, обвинив прокурора в оскорблении 

подсудимого.» Георгий Александров. 

  Адвокатура за всё время своего существования обросла несколько 

противоречивым мнением со стороны общества. 

   Еще недавно, во времена СССР, адвокатов считали людьми, защищающими 

предателей родины, преступников. Это связано с давлением тоталитарного 

режима, ведь государство не могло допускать возникновения  у людей и мысли 

о несправедливости судов, допущения ими ошибки. Так же это связано с 

особым отношением между адвокатом и доверителем, в котором адвокат- не 

судья доверителю, а помощник, что бы не совершил второй.  

  На сегодняшний день, конечно, этих стереотипов становится всё меньше, это 

связано и с более свободным обществом, по сравнению с прошлыми 

временами, и, конечно, с возможностью получения большого количества 

разной информации, люди имеют возможность наблюдать несколько точек 

зрения и разбираться в происходящем самостоятельно.  В современном мире 

люди прекрасно понимают, что всё неоднозначно, интересы одних могут 

противоречить интересам других, и порой, есть те, кто прибегает к самым 

крайним мерам для достижения своей выгоды. Обычный гражданин может 

пострадать, если кому-то это выгодно. Так что суждение об адвокате, как о 

заведомо беспринципном человеке, можно считать как минимум 

невежественным.  

Адвокат - защитник, в первую очередь, человека, может ли данный человек 

являться преступником? Да, но ведь не любой человек преступник. 

Следовательно, между адвокатом и доверителем возникает особая связь, 

которую определяет адвокатская этика. 



 

 

Объектом моей работы выступает совокупность профессиональных 

отношений, складывающихся в сфере адвокатской деятельности, предметом  - 

этические принципы и нормы данной деятельности. 

Целью работы является рассмотрение нравственных основ 

профессиональной деятельности адвоката, их нормативно-правовой сущности. 

В соответствии с этой целью поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть основные принципы и правила этики адвокатской 

деятельности, их закрепление в нормативно-правовых актах; 

- рассмотреть ответственность адвоката нарушение этики профессиональной 

деятельности; 

- выявить особенности реализации Кодекса профессиональной этики в 

практической деятельности адвоката. 

При выполнении данной работы автор руководствовался действующим 

законодательством, комментариями к нормативно-правовым актам, учебной и 

монографической литературой. 

В качестве методологической основы исследования были использованы 

следующие методы: диалектический, структурный, системный, сравнительный, 

анализ и синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Глава 1. Нравственные начала адвокатской деятельности 

1.1 Кодекс профессиональной этики адвоката 

Этимология слова «этика» своими истоками уходит в древнюю Грецию, 

«ethos" - обычай, нравственный характер. Понятие было введено Аристотелем 

"как обозначение особой области исследования - практической философии, ибо 

она пытается ответить на вопрос, что мы должны делать"1. 

«Профессиональная этика - это совокупность правил поведения 

определенной группы, объединенной корпоративными интересами, 

обеспечивающая нравственный характер взаимоотношений, обусловленных или 

сопряженных с профессиональной деятельностью, а также отрасль науки, 

изучающая специфику проявлений морали в различных видах деятельности.»2 

Соответственно, предметом адвокатской деятельности является поведение 

одного из представителей объединения адвокатов. 

Значимость кодекса профессиональной этики бесценна, ведь от поведения 

участников судебного процесса зависит и весь ход судопроизводства. Именно 

этические нормы помогают избежать спорные вопросы, повышается престиж 

профессии в целом, и кредит доверия к адвокатам возрастает. 

«Стремление адвокатуры к нравственному самоочищению прослеживается 

на протяжении всей её истории и выливается чаще всего в торжественных 

присягх и попытках создания нравственных кодексов профессии.»3 

В Современном российском законодательстве, регламентируя вопросы 

профессиональной этики в п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 года 

№ 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

                                                 
1 адвокатура в России: Учебник для вузов / под ред. проф. Демидовой Л.а. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: ЗаО "Юстицинформ". – 2005. 
2 Почечуева О.С. Этика адвокатской профессии // адвокат. – 2008. – № 11 
3 Бойкова.Д. Проблемы профессиональной этики адвоката // адвокат. – 2004. – № 2. 



 

 

закрепило правило, что адвокат несет на себе обязательство "соблюдать Кодекс 

профессиональной этики адвоката". 

Кодекс профессиональной этики адвокатов был принят Первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003г. Согласно данному Кодексу, 

все руководители адвокатских объединений и сами адвокаты соответственно 

обязаны ввести в курс дела помощников, сотрудников, стажёров с Кодексом, 

создать условия для соблюдения его правил в части, которая соответствует их 

трудовым обязанностям. 

Правила, прописанные в Кодексе, обязательны для каждого адвоката, они 

устанавливают нормы его поведения при осуществлении профессиональной 

деятельности на основе традиций адвокатуры в целом и моральных норм. 

Соответственно, в Кодексе нет положений, каким-то образом 

противоречащих закону об адвокатской деятельности. 

Бывают случаи, когда для конкретной ситуации нет урегулированной 

Кодексом нормы. В таком случае адвокат обязан соблюсти сложившиеся обычаи 

и традиции. Также, если адвокат не уверен в своих действиях, он имеет право 

обратиться в Совет соответствующей адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации за уточнением конкретного вопроса. Ответственность за соблюдение 

Кодекса профессиональной этики адвоката наступает с момента присвоения 

статуса адвоката. 

Необходимым условием доверия к адвокату является профессиональная 

независимость в соответствии со ст.5 Кодекса. Адвокат должен избегать 

подрывающих доверие ситуаций. Злоупотребление доверием несовместимо со 

званием адвоката. 

Особое место в Кодексе занимает профессиональная адвокатская тайна. Это 

защита доверителя, которую предоставило ему государство, и укрепило в 

Конституции РФ. 



 

 

У адвокатской тайны нет срока истечения, время не ограничивается. 

«Адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную 

тайну никем, кроме доверителя."4 

С самого момента обращения доверителя к адвокату, в силу вступает 

адвокатская тайна, тайне подлежит сам факт обращения, соответственно, имена 

и фамилии. 

На что распространяется адвокатская тайна: 

2) на любые факты, собранные адвокатом в ходе подготовки к делу; 

3) на информацию, полученную от доверителей; 

4) на любые сведения о доверителе, которые узнал адвокат, даже если они 

непосредственно не относятся к делу  

5) содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или 

ему предназначенных; 

6) всё судопроизводство; 

7) условия соглашения об оказании юридической помощи, включая 

финансовую часть; 

Адвокат не имеет право выступать свидетелем и давать показания, которые 

стали известны в ходе дела.  

Адвокат берёт на себя ответственность вести дело, если юридические 

сомнения, содержащиеся в нём не исключают возможность отстаивать его. 

«При осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан: 

1) честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и 

своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и 

интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и настоящим 

Кодексом; 

2) уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за оказанием 

юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц, придерживаться 

манеры поведения и стиля одежды, соответствующих деловому общению; 

                                                 
4 Мельниченко Р.Г. Самый тяжкий грех адвоката // адвокат. – 2007. – № 3. 



 

 

3) постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и повышать свой 

профессиональный уровень в порядке, установленном органами адвокатского 

самоуправления; 

4) вести адвокатское производство; 

5) обеспечивать адвокатскую палату субъекта Российской Федерации 

актуальной информацией об адресе адвоката, в том числе электронном, для 

уведомлений и извещений.»5 

«Адвокат не вправе: 

1) действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему 

юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, 

безнравственными интересами или находясь под воздействием давления извне; 

2) занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и 

действовать вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-

защитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного; 

3) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если он ее 

отрицает; 

4) разглашать без согласия доверителя сведения, сообщенные им адвокату в 

связи с оказанием ему юридической помощи, и использовать их в своих 

интересах или в интересах третьих лиц; 

5) принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве, 

заведомо большем, чем адвокат в состоянии выполнить; 

6) навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве доверителей 

путем использования личных связей с работниками судебных и 

правоохранительных органов, обещанием благополучного разрешения дела и 

другими недостойными способами; 

7) допускать в процессе разбирательства дела высказывания, умаляющие честь 

и достоинство других участников разбирательства, даже в случае их 

нетактичного поведения; 

                                                 
5 ст.8 Кодекса профессиональной этики адвоката 



 

 

8) приобретать каким бы то ни было способом в личных интересах имущество и 

имущественные права, являющиеся предметом спора, в котором адвокат 

принимает участие как лицо, оказывающее юридическую помощь;»6 

 

Может сложиться такое мнение, что доверитель с его волей- главное для 

адвоката. Это не так, закон- превыше всего, нравственность более значима. 

Если доверитель изъявляет желание, просит и толкает на нарушение закона, 

адвокат, разумеется, следует Кодексу.  

Касательно поручений, которые препятствуют исполнению другого , 

предыдущего, поручения, то адвокат действует в соответствии с ранее 

принятым. 

«Адвокат не вправе быть советником, защитником или представителем 

нескольких сторон, чьи интересы противоречивы, в одном деле, а может лишь 

способствовать примирению сторон.»7 

Помимо случаев, предусмотренных законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, адвокат не вправе принимать поручение на 

осуществление защиты по уголовному делу двух и более лиц, если: 

«1) интересы одного из них противоречат интересам другого; 

2) интересы одного, хотя и не противоречат интересам другого, но эти лица 

придерживаются различных позиций по одним и тем же эпизодам дела; 

3) по одному делу необходимо осуществлять защиту лиц, достигших и не 

достигших совершеннолетия.»8 

Что касается отказа от защиты того или иного доверителя, по уголовному 

делу, адвокат не вправе отказаться от защиты, и обязан до стадии подготовки и 

подачи кассационной жалобы выполнять свою работу, причём не имеет 

значения, принял ли адвокат данное поручение в порядке назначения, или по 

соглашению. 

                                                 
6 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката 
7 Вайпан В.а. Конфликт интересов в адвокатской деятельности: комментарий к статье 11 Кодекса 
профессиональной этики адвоката // Право и экономика. – 2007. – № 6. 
8 ч1 ст.13 Кодекса профессиональной этики 



 

 

Немного иначе обстоит дело в стадии предварительного следствия, адвокат 

«не вправе отказаться без уважительных причин», такая формулировка 

прописана в законе, следовательно, отказаться уже можно. 

Адвокат должен избежать ухудшение положения других подсудимых, даже 

если интересы доверителя пересекаются с интересами обвиняемых. Действия 

против других подсудимых могут быть применены, и они оправдываются только 

тогда, когда без этого защита доверителя не может быть реализована в полной 

мере. 

Если судебное постановление не удовлетворяет доверителя, или если 

подсудимый- несовершеннолетний, или является психически нестабильным по 

показаниям врачей, то адвокат должен обжаловать приговор, в соответствии со 

статьёй 9 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

В том случае, если доверитель, не являющийся несовершеннолетним, 

выражает волю не обжаловать договор, адвокат просить изъясниться в 

письменной форме, получить письменный отказ. 

адвокат воздерживается от: 

«- употребления выражений, умаляющих честь, достоинство или деловую 

репутацию другого адвоката, при составлении документов и высказываниях при 

осуществлении адвокатской деятельности; 

- употребления в беседах с лицами, обратившимися за оказанием 

юридической помощи, и с доверителями выражений, порочащих другого 

адвоката, а также критики правильности действий и консультаций другого 

адвоката, ранее оказывающего юридическую помощь этим лицам; 

- обсуждения с лицами, обратившимися за оказанием юридической помощи, 

и с доверителями обоснованности гонорара, взимаемого другими адвокатами.»9 

Интересы доверителя для адвоката должны быть выше товарищеских и 

каких-либо других, отношения между несколькими адвокатами Никами не 

должны влиять на защиту интересов доверителя. 

                                                 
9 ст. 15 Кодекса профессиональной этики 



 

 

 Адвокат обязан участвовать лично или материально в оказании юридической 

помощи бесплатно или по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия, прокурора или суда в порядке, определяемом 

адвокатской палатой субъекта Российской Федерации. 

Адвокат имеет право на получение гонорара, причитающегося ему в качестве 

вознаграждения за исполняемую работу, а также на возмещение понесенных им 

издержек и расходов. 

Гонорар адвоката определяется соглашением сторон и может учитывать 

объем и сложность работы, продолжительность времени, необходимого для ее 

выполнения, опыт и квалификацию адвоката, сроки, степень срочности 

выполнения работы и иные обстоятельства. адвокату следует воздерживаться от 

заключения соглашения о гонораре, при котором выплата вознаграждения 

ставится в зависимость от окончания дела в пользу доверителя.10 

Кодекс профессиональной этики адвоката состоит из двух разделов, первый 

раздел посвящён принципам и нормам, второй- процедурным основам 

дисциплинарного производства. В кодекс вносились изменения и дополнения, 

последний раз попрании вносились 20.04.2017 года на восьмом всероссийском 

съезде адвокатов. 

1.2 Ответственность адвоката за несоблюдение профессиональной этики 

В случае несоблюдения адвокатом дисциплины, в основу ложится Кодекс,  

его несоблюдение, как уже было сказано выше, подрывает престиж и авторитет 

всей адвокатуры. 

В соответствии со статьёй 18 п.6. за нарушение Кодекса ответственность 

наступает до истечения года и выражается она в замечании, предупреждении или 

же в прекращении статуса адвоката. 

Судопроизводство, относящееся к дисциплине имеют право осуществлять 

только комиссия и Совет адвокатской палаты, в которую входит адвокат, 

подвергающийся проверке, на момент открытия дела. 

                                                 
10 Данное правило не распространяется на имущественные споры, по которым вознаграждение может 
определяться пропорционально к цене иска в случае успешного завершения дела. 



 

 

«Поводами для начала дисциплинарного производства являются: 

1) жалоба, поданная в Совет другим адвокатом, доверителем адвоката или его 

законным представителем, а равно жалоба лица, обратившегося за оказанием 

юридической помощи, при отказе адвоката принять поручение без достаточных 

оснований; 

2) представление, внесенное в Совет вице-президентом адвокатской палаты, 

отвечающим за исполнение требований закона об обязательном участии 

адвокатов в уголовном производстве, оказании бесплатной юридической 

помощи или исполнение решений органов адвокатской палаты; 

3) представление, внесенное в Совет территориальным органом юстиции; 

4) сообщение суда (судьи) или частное определение суда (судьи) в адрес 

Совета адвокатской палаты в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством.»11 

«Жалоба, представление признаются допустимыми поводами к возбуждению 

дисциплинарного производства, если они поданы в письменной форме и в них 

указаны: 

1) наименование адвокатской палаты, в совет которой подается жалоба, 

вносится представление; 

2) фамилия, имя, отчество адвоката, подавшего жалобу на другого адвоката, 

принадлежность к адвокатской палате и адвокатскому образованию; 

3) фамилия, имя, отчество доверителя адвоката, его место жительства или 

наименование лица, если подателем жалобы является организация, ее место 

нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление 

подается представителем; 

4) наименование и нахождение органа или должностного лица, направившего 

представление о возбуждении дисциплинарного производства; 

5) фамилия, имя, отчество, а также принадлежность к соответствующему 

адвокатскому образованию адвоката, в отношении которого ставится вопрос о 

                                                 
11 ч. 1 ст. 20 



 

 

возбуждении дисциплинарного производства, реквизиты соглашения об 

оказании юридической помощи (если оно заключалось) и (или) ордера; 

6) в чем конкретно выразились действия (бездействие) адвоката; 

7) обстоятельства, на которых лицо, подавшее жалобу или соответствующее 

представление, основывает свои требования и доказательства, подтверждающие 

эти обстоятельства; 

8) перечень прилагаемых к жалобе или соответствующему представлению 

документов.»12 

Решение принимается Советом, основываясь на заключении комиссии, до 

истечения оного месяца с момента вынесения. 

Выразить несогласие с заключением возможно через секретаря, в письменной 

форме и не позже десяти суток с момента вынесения заключения. 

В данном случае выводы заключения не пересматриваются, также не 

допускается предоставление новых доказательств 

Дисциплинарное производство происходит на закрытом заседании, в том 

случае, если кто-либо из участников не явился на заседание, заключение 

выносится несмотря на данный факт. 

Каждый из участников имеет право высказать и привести в свою пользу 

аргументы, за или против заключения комиссии. 

Заключение комиссии должно опираться на Кодекс и ссылаться на 

конкретное правило, находящееся там. 

Со своей стороны Совет применяет усилия для того, чтобы примирить 

адвоката и лицо, подавшее жалобу. 

Соответствующее по жалобе решение принимается в процессе тайного 

голосования после самого разбирательства в том же составе, и выносится 

участникам производства. Если принята самая крайняя мера - лишение статуса 

адвоката, копия, заверенная нотариусом вручается бывшему адвокату или его 

представителю, явившемуся на заседание. 

                                                 
12 ст.20 



 

 

«Совет вправе принять по дисциплинарному производству следующее 

решение: 

1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм настоящего 

Кодекса, о неисполнении или ненадлежащим исполнении им своих обязанностей 

перед доверителем или адвокатской палатой и о применении к адвокату мер 

дисциплинарной ответственности, предусмотренных статьей 18 Кодекса; 

2) о прекращении дисциплинарного производства в отношении адвоката 

вследствие отсутствия в его действиях (бездействии) нарушения норм 

настоящего Кодекса, либо вследствие надлежащего исполнения им своих 

обязанностей перед доверителем или адвокатской палатой, на основании 

заключения комиссии или вопреки заключению квалификационной комиссии, 

если фактические обстоятельства комиссией установлены правильно, но ею 

сделана ошибка в применении или толковании закона и настоящего Кодекса; 

3) о прекращении дисциплинарного производства вследствие состоявшегося 

ранее заключения квалификационной комиссии и решения совета этой или иной 

адвокатской палаты по производству с теми же участниками по тому же 

предмету и основанию; 

4) о прекращении дисциплинарного производства по жалобе вследствие 

примирения доверителя и адвоката или отзыва представления; 

5) о направлении дисциплинарного производства квалификационной 

комиссии для нового разбирательства вследствие существенного нарушения 

процедуры, допущенного комиссией при разбирательстве; 

6) о прекращении дисциплинарного производства вследствие истечения 

сроков возбуждения дисциплинарного производства, обнаружившегося в ходе 

разбирательства Советом или комиссией. 

7) о прекращении дисциплинарного производства вследствие 

малозначительности совершенного адвокатом проступка с указанием адвокату 

на допущенное нарушение.»13 
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Помимо вынесенного решения, Совет имеет право обязать адвоката 

возместить ущерб, полученный доверителем и повлекший за собой данные 

последствия. 

О таком решении Совет в течение семи дней уведомляет участников 

дисциплинарного производства в письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Глава 2. Этика в практической деятельности адвоката 

2.1 Этика поведения адвоката с коллегами и клиентами 

«Относись к другим людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе»  

Категорический императив и «золотое правило нравственности» И.Канта 

должно быть в основе всех межличностных отношений, и адвокатура не 

исключение. 

Если к адвокату обратился доверитель, который до этого заключал 

соглашение с его коллегой, адвокату следует сообщить об этом. Другой адвокат, 

со своей стороны, должен предупредить коллегу о предстоящий сложностях. 

Адвокат, который передал поручение, ни в коем случае не должен скрывать 

от принимающего поручение адвоката, какие-либо факты, обстоятельства, 

которые могут помешать ведению дела. 

В данном случае, правило адвокатской тайны немного отодвигается, так как 

если доверитель требовал от адвоката действовать вопреки закону, или 

отказывался платить, то страдает правосудие в целом, а правосудие - выше всего. 

Адвокат не должен неуважительно говорить о своих коллегах, вообще, 

каким-то образом подрывать профессиональный и личный авторитет коллеги, ни 

при каких обстоятельствах. Критика неприемлема, особенно, когда она идёт с 

целью саморекламы. 

Одним из важных правил адвокатской этики является проявление 

максимального содействия коллеге в ведении дела, оказание помощи. Но при 

этом, помощь не должна выходить за пределы консультации 

Взаимоотношения адвоката и доверителя должны основываться на доверии. 

Доверитель должен чувствовать, что адвокат не осуждает его, а всеми силами 

стремится помочь 



 

 

Пункт 5 ч. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре устанавливает, что адвокат не должен 

разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием 

юридической помощи, без согласия доверителя. 

Это правило, имеющее принципиальный характер, конкретизируется также в 

Гражданском процессуальном кодексе и Уголовном процессуальном кодексе. 

Насчёт того, как адвокат принимает поручение есть две теории и два 

противоположных мнения соответственно. Первое мнение выражает позицию 

того, что адвокат не должен отказываться ни от какого дела, в противовес этому 

говориться, что адвокат самостоятельно должен оценить нравственный аспект 

дела. Понять с этической и моральной точки зрения можно обе теории, в первом 

случае речь идёт о том, что помощь получить должен каждый, и адвокат не имеет 

права принимать роль судьи и каким-то образом осуждать своего доверителя, во 

втором же случае, речь идёт о том, что не каждый адвокат сможет искренне 

защищать и прилагать все усилия для своего доверителя, если изначально 

адвокат не верил в это дело. 

Конечно, адвокат имеет право не выбирать то или иное дело, если это связано 

с родственными связями одного из лиц, участвующих в деле, с ранее взятым 

поручением, и нынешнее противоречит и вредит интересам предыдущего 

доверителя, или же если в данном деле сам адвокат фигурировал, производя 

дознание, также если адвокат находится в родственных связях с адвокатом 

противоположной стороны. Всё это подробно расписано в ст. 6.  

В связи с федеральным законом от 31 мая 2002г. «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат принимает на себя 

обязательство отстаивать интересы своего доверителя всеми законными 

способами, и при этом никакое постановление Пленума Верховного Суда о 

порядке применения закона не рассматривается как то, что должно 

останавливать адвоката брать данное поручение. 

Причиной отказа от поручения не должна выступать такая проблема как: 

скучное неинтересное дело, фигурация в деле высокопоставленных лиц или 



 

 

чиновников, ровно также причиной не должна становится и уверенность в вине 

доверителя. 

Из вышесказанного вытекает с умозаключение, являющееся правилом - 

адвокат не может параллельно бороться за противоречащие интересы 

доверителей, также он не может действовать по делу, где присутствует конфликт 

интересов противоположных сторон 

Правило, связанное с конфликтом интересов может быть изменено в 

результате определения адвоката в качестве поверенного лица, третейского 

судьи, и если данный процесс проходил строго по закону. 

 

2.2 Нравственные особенности поведения адвоката в ходе участия в 

судебном процессе 

В ГПК РФ, 158 статье изложены правила поведения всех людей в суде: 

- При входе судей все присутствующие встают 

- К судье следует обращаться «Уважаемый суд» и давать показания стоя 

- Все обязаны соблюдать установленные в суде порядок 

К судье следует относиться уважительно, нельзя давать ложные показания (это 

также касается абсолютно всех), суду нужно подчиняться. 

Уважительно следует относиться и к противоположной стороне дела, ни в 

коем случае не допустима подготовка свидетелей- отговорка от дачи показаний, 

просьба не присутствовать на заседании; использование подложных 

доказательств. 

Адвокат не может входить в контакт с противником процесса, которого 

представляет адвокат, он должен общаться непосредственно со своим коллегой. 

Адвокат вправе законными методами получать информацию от любого 

свидетеля и побуждать его к даче показаний 

Также адвокат обязан сообщать суду любые известные ему неблагоприятные 

для другой стороны факты, которые могут повлиять на вынесение судебного 

постановления, договорённости между двумя сторонами недопустимы. 



 

 

 

2.3 Соблюдение правил адвокатской этики при назначении гонорара 

Касательно гонорара адвоката так же имеются этические нормы и правила, 

которым порядочный адвокат должен следовать. 

Платёж назначает сам адвокат, и в это деле он должен быть очень разборчив- 

учитывать конкретные обстоятельства. Для адвоката недопустимо ставить 

высокую плату, если обстоятельства доверителя связаны с бедственным 

материальным положением, так же недопустимо ставить заведомо большой 

гонорар лишь потому, что доверитель располагает большими материальными 

средствами. 

Между адвокатом и доверителем не должно быть неясностей, связанных с 

финансовой стороной дела. 

Гонорар определяется таким образом, что ему соответсвует работа и 

сложность дела. 

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, влияющих на 

размер гонорара, адвокат должен сообщить об этом доверителя и заранее 

предупредить возможные недоразумения и споры. 

В делах, где у адвоката более одного доверителя, гонорар оплачивается 

равными частями всеми клиентами, на это может повлиять их соглашение, в 

котором прописано иное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Таким образом, в ходе данной курсовой работы, были рассмотрены основные 

принципы и правила этики адвокатской деятельности и их закрепление в 

нормативно-правовых актах; определена значимость ответственности адвоката 

за нарушение этики профессиональной деятельности, она выражается в таких 

мерах как замечание, предупреждение или прекращение статуса адвоката.; 

выявлены особенности реализации Кодекса профессиональной этики в 

практической деятельности адвоката. 

Адвокатура занимает совершенно особую роль в государстве- она защищает  

отдельного гражданина, но имеет доверие государства, в связи с этим особым 

положением и действуют выходящие за привычные рамки этические правила, 

нормы и требования. 

Один адвокат отражает лицо всей адвокатуры, поэтому ответственность за 

дисциплину и этику возрастает в разы. Адвокат должен быть независимым, 

добросовестным, достойным и главное- компетентным. 
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