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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Адвокатура является важнейшим 

институтом гражданского общества. Деятельность современной российской 

адвокатуры регламентируется в первую очередь Федеральным законом от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». За последние годы уровень юридической грамотности населения 

Российской Федерации (далее - РФ) значительно вырос во многом благодаря 

росту числа пользователей информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и различных информационно-правовых систем («КонсультантПлюс», 

«ГАРАНТ» и др.), однако нельзя не отметить, что востребованность профессии 

адвоката не уменьшается.  

Сегодня российское государство встало на путь строительства правового 

государства, следовательно, возрастает интерес к вопросам профессиональной 

морали адвокатов. Известно, что выдающийся отечественный адвокат А.Ф. Кони 

утверждал, что необходимо еще на первых этапах студенчества формировать 

высокие нравственные идеалы. Помимо этого значение нравственности 

обуславливает повышенное внимание к этике как науке о морали. На 

протяжении длительного времени этика составляла основу многочисленных 

учений, как философской, социальной, правовой направленности. Изучению 

нравственных основ, этических систем посвящали великие философы всех 

времен от Сократа, Аристотеля до Паскаля, Канта. Этика изучала вопросы добра 

и зла, смысла жизни, создавая новые тенденции преобразования мира на основе 

общего блага и справедливости. Постепенно создавались нравственные идеалы. 

Таким образом, этике отводилось все большая роль в духовной жизни общества 

и человека. 

В процессе общественного развития наряду с этикой появляется понятие 

профессиональная этика. Данный факт обусловлен тем, что какой бы не была 

профессия, какой бы специальностью не обладал человек, деятельность его 

станет наиболее полезной, если в ее основе будут лежать нравственные начала, 
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тем более, если эта профессия связана с юридической направленностью. 

Действительно, в этой ситуации этические нормы деятельности работников 

юридической направленности приобретает особую значимость. Существенным 

фактором, который сможет препятствовать усилению данных негативных 

явлений, должно стать целенаправленное культивирование моральных норм 

представителей юридических профессий. Без достижения высоких этических 

норм Россия не сможет достичь успеха в развитии демократии, построения 

гражданского общества Вопросами регулирования профессиональной 

деятельности адвокатов занимаются не только отечественные ученые, но и 

зарубежные. Для нас это приобретает особую актуальность, т.к. общие 

результаты смогут сформировать международные стандарты профессиональной 

этики адвоката. 

В настоящее время необходимо развивать международное сотрудничество, 

обмениваться опытом и интегрировать отдельные американские положения в 

отечественную систему регламентации этики юриста. Следовательно, тема 

изучение эволюции и особенности регулирования адвокатской этики в 

гражданском судопроизводстве, имеет высокий практический интерес для 

исследования 

При этом следует отметить, что нравственность, компетенция и 

независимость - вот суть профессии адвоката. Достижение этих высоких, но 

жизненно необходимых требований к личности адвоката должно быть основой  

деятельности каждого сообщества адвокатов. «Профессия адвоката несет 

важную социальную функцию, является одной из главных гарантий 

надлежащего уровня защиты прав и свобод граждан и требует от ее 

представителей благородства и человечности. 1  Принимая во внимание 

вышеизложенное, актуальность вопросов  этики  поведения адвоката, в том 

числе  в гражданском судопроизводстве, вряд ли вызовет споры.  Ведь всем 

                                                           
1 Фальфушинский РВ Правила Адвокатской этики Актуальные проблемы государства и права 

на современном этапе/ Мат-лы межд науч конференции студентов и аспирантов (Минск, 27-

28 октября 2010) 



6 

 

понятно, что для дальнейшего развития отечественной адвокатуры вопрос 

выработки точного перечня профессиональных этических установлений   крайне 

необходим.   Необходимо понимать, что   для возникновения этических проблем 

в адвокатском сообществе есть свои достаточно объективные причины. За этим 

стоит, как правило,   профессиональная конкуренция между адвокатами,  

желание выделиться в  среде себе подобных.   

 Такая  конкурентная борьба  естественна, но должна она проходить в 

рамках профессиональной этики. Эти рамки должны быть хорошо известны 

любому практикующему адвокату и четко определены. Не менее важными и 

актуальными являются отношения между адвокатом и его клиентом. Доверие к 

адвокату - один из основополагающих вопросов с которым сталкивается человек, 

вынужденный обратиться за юридической помощью. Однако, даже высокий 

уровень профессиональной подготовки адвоката не гарантирует его 

нравственность и приверженность этическим нормам. Если адвокат, который 

обладает большим арсеналом юридических знаний, необходимой 

квалификацией и опытом, является безнравственным лицом, то это не только 

снижает доверие к институту адвокатуры, но угрожает и самому правосудию2.  

Степень научной исследованности вопроса.  В отечественной научной 

литературе данной проблеме посвящены в основном исследования 

общефилософской направленности, которые рассматривают общие стороны 

профессиональной деятельности адвоката, затрагивая некоторые стороны 

этических норм юридической деятельности. 

Наиболее яркие примеры духовно-нравственной направленности 

адвокатов в правотворческой деятельности рассмотрены в трудах Р.Г. Апресяна, 

О.Г. Доброницкого, А.И. Павловского и др. Действительно, проблема этических 

норм адвокатов во все времена являлось актуальной, теоретически и практически 

значимой, находилась в центре внимания многих отечественных ученых. Так, 

отечественную историографию мы можем разделить на два периода. К 

                                                           
2 Мельниченко Р.Г. Не хвались доверителем своим // Новая адвокатская газета. 2017. № 1(234). 

С. 8 
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дореволюционному периоду мы может отнести работы А.Ф. Кони, советского и 

современного периода – Д.П. Ватман, Л.Д. Кокорев, Д.П. Котов, Н.В. Радутная. 

Наиболее значимый вклад в вопрос профессиональной этики внесли работы А.Д. 

Бойкова, Ю.С. Пилепенко. 

В настоящее время в зарубежной литературе рассматриваются отдельные 

аспекты юридического образования с позиции этики в своих исследованиях К.Д. 

Адаме, Дж. А. Сиберт, С. Хоберман. Изучение вопроса справедливости 

освещается в работах Сен А., Нагель Т., Эрлих О., которые разбирают саму 

сущность справедливости и проблемы в её достижении. Анализ юридической 

этики проводится в работах Давидян Г. М., Кобликова А. С., Пировой Р. Н. Также 

в данном вопросе необходимо отдельно отметить статью, написанную 

Держивицким Е. В., Ларионовым И. Ю., Перовым В.Ю. Особенности 

адвокатской этики рассматриваются в работах Michael G. Karnavas, Пшуковой А. 

М., Гришина А. А. Разбирая этику судей, стоит особое внимание обратить на 

книгу «Этика судьи»; работы Муратова Р. Е., Титовой Е. А., Ткачёва В. Н. 

Однако возникает проблема, что на сегодняшний день отсутствует большое 

количество переведенных на русских язык зарубежных исследователей.  

В целом в адвокатуре существуют две противоположные позиции, две 

тенденции, которые в значительной степени влияют на деятельность российских 

адвокатов - коммерческая и статусная3.  Результаты этой дискуссии потребовали 

научного инструментария для обобщения и выводов по этому актуальному для 

адвокатоведения вопросу, которые и представлены в настоящей работе. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих в процессе применения адвокатской этики в 

гражданском судопроизводстве. 

Предметом исследования являются положения российских нормативно-

правовых актов, материалов судебной практики и доктринальных источников, 

имеющие отношение к анализу особенностей правового регулирования 

                                                           
3  Мельниченко Р.Г. Отзывы других лиц о работе адвоката: интерпретация этического 

ограничения // Адвокатская практика. 2017. № 4. С. 12 
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применения адвокатской этики в гражданском судопроизводстве. 

Цели исследования включает в себя – выработать систему научных 

представлений о практике применения адвокатской этики в гражданском 

судопроизводстве на основе всестороннего изучения теоретических и 

практических вопросов, связанных с особенностями правового регулирования 

данного вопроса с тем, чтобы разработать рекомендации по устранению 

проблемных вопросов этики поведения адвокатов. 

Задачи исследования: 

- охарактеризовать этапы становления и развития адвокатуры России;  

- изучить адвокатское право как отрасли российского права, как наука и  

учебной дисциплины; 

- провести анализ современного регулирования порядка деятельности 

адвокатов в России; 

- охарактеризовать понятие и сущность адвокатской этики; 

- рассмотреть защиту заведомо виновного клиента; 

- определить рамки ораторской практики; 

- разобраться в вопросах оплаты услуг.  

Методологическую основу исследования составляет диалектический метод 

познания. Кроме того, в процессе исследования применялись общенаучные и 

частные научные методы: анализ, синтез, системный подход, метод определения 

и деления понятий, что способствовало полному и всестороннему исследованию 

обозначенной темы.   

Теоретическую основу составили диссертации, монографии, учебники, 

специальные публикации в виде методических пособий для адвокатов, статьи, 

относящиеся к проблеме правового регулирования применения адвокатской 

этики в гражданском судопроизводстве, в том числе работы  таких авторов, как 

Байтин М.И., Березин А.А.,  Володина С.И., Кучерена А.Г., Мельниченко Р.Г.,  

Пилипенко Ю.С.,   Поташник И.М,  Птицын В.В. , Раудин В.В.,  Смагин Г.А.,   

Фальфушинский Р.В. ,  Шиханцов Г.Г.,  Яковлев А.П.  и других. 

Эмпирическая основа исследования обеспечил комплексный подход к 
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сбору и анализу материала. Информационной базой данного исследования 

послужили федеральные нормативные правовые акты РФ, изучены труды 

советских и современных российских адвокатов, публикаций и периодических 

изданий. При написании работы использовались материалы правовых 

информационно-справочных систем «Гарант» и «Консультант Плюс». 

Научная новизна исследования. Представленная работа представляет собой 

комплексное монографическое исследование, направленное на изучение и 

постановку  решений проблем, возникающих в процессе правового 

регулирования применения адвокатской этики в гражданском судопроизводстве, 

в частности 1) проблемы отсутствия закрепления понятия общественной 

нравственности на федеральном уровне отсутствует, 2) отсутствия нравственных 

критериев при присвоении статуса адвоката. 

Научная новизна исследования обуславливается его обозначенными выше 

целями и задачами, а также выражается в положениях, выносимых на защиту.  

Положения, выносимые на защиту:  

- общественная нравственность в Российской Федерации является 

конституционной ценностью, однако законодательное закрепление понятия 

общественной нравственности на федеральном уровне отсутствует; 

- в связи с отсутствием механизмов выявления у кандидата в адвокаты 

надлежащих личностных качеств необходимых для его профессиональной 

деятельности, обоснована необходимость введения психологического отбора 

путем проведения специальных тестов. Данный подход помог бы не допускать 

психологически незрелых личностей к адвокатской практике. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Работа 

представляет собой комплексное исследование, выводы и предложения которого 

имеют определенную ценность для правового регулирования применения 

адвокатской этики в гражданском судопроизводстве.  Данные выводы могу 

использоваться как для дальнейших теоретических исследований, так и на 

практике при контроле за соблюдением адвокатами нравственных норм. 

Апробация исследования не проводилась. 
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Структура работа включает в себя введение, три главы основного текста, 

заключение и список литературы и источников. 
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Глава 1. Адвокатская этика. Раскрытие понятия, основные принципы и 

правила адвокатской этики 

1. Понятие адвокатской этики 

 

Профессиональная этика юриста выступает одним из видов прикладной 

этики, формируется на основе взаимосвязи правовых и нравственных нормах 

правового и нравственного сознания. Помимо этого профессиональная этика 

является специфической чертой проявления морали в целом. В данном случае 

речь идет о совокупности определенных нравственных норм, которые 

необходимы в правотворческой деятельности юриста. Изучение нравственных 

основ в данной профессии, необходимо каждому юристу. Особенно эта задача 

возрастает в современных условиях, когда создается определенный курс на 

гуманизацию государственной жизни. Применяемые решения должны быть не 

только законными, но и справедливыми4. 

Адвокат должен хорошо понимать и применять на практическом уровне 

основные этические понятия: добро и зло, справедливость, долг, совесть, честь и 

т.д. 

Этика является разделом философии, которая изучает мораль 

(нравственность). Анализируя научную литературу, мы можем выделить два 

основных подхода к понятиям мораль и нравственность. Согласно первому, 

мораль и нравственность являются синонимами друг друга. Сущность их 

заключается в уникальном способе духовно-практического осознания мира 

человеком. Согласно второму подходу мораль выступает в виде принятых норм 

добра и зла, хорошего и плохого, совокупность конкретного правильного 

поведения, на которое опирается данные представления. Если под 

нравственностью понимается внутреннюю сторону морали, то сама мораль 

является внешней по отношению к индивиду. Этика, как наука не дает 

определенных правил поведения в конкретных случаях, но опираясь на 

                                                           
4  Мельниченко Р.Г. Отзывы других лиц о работе адвоката: интерпретация этического 

ограничения // Адвокатская практика. 2017. № 4. С. 12 
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нравственные правила, она формирует нормы нравственного сознания, в 

последствие может повлиять на окружающий мир человека. Наиболее важным 

вопросом в рамках этики выступает решение о пределе ответственности 

человека ща свои поступки. Заложенные моральные принципы в человеке дают 

возможность оценивать мысли и поступки с точки зрения своих и чужих 

традиций. 

Мораль можно представить в свете двух аспектов: с одной стороны она 

характеризует личность, с другой является совокупностью моральных норм. В 

структуре этики мы можем выделить практическую и нормативную часть. В 

обыденной жизни с этическими нормами мы встречаемся практически каждый 

день. Основным результатом этики выступает непосредственно наше поведение. 

Являясь наукой, этика исследует нормы поведения, как программа 

достойнейшей личности. Этика создает добросовестное поведение, реальные 

нравы общества. 

Таким образом, этика является устойчивой системой знаний и 

представлений, предметом изучения этики является мораль, ее специфические 

проявления. Цель этики изменить ценностные ориентиры человека и как 

следствие достойное поведение. Основными вопросами этики выступают: 

высшие, нравственные ценности, конкретные исторические ценности и нормы, 

содержащие в себе моральные нормы, конкретные нравы отдельных народов, 

существующие в отдельном периоде истории. Как и любая наука, этика обладает 

рядом определенных функций: 

- регулятивная функция, через данную функцию проявляется 

императивный характер морали. Мораль преобразуется в определенный вид 

социального регулирования, используя в себе оценочные суждения и критерии; 

- воспитательная функция помогает сформировать определенный тип 

личности, происходит передача опыта от старшего поколения к младшему; 

- ценностно-ориентирующая функция заключается в выработке 

конкретных норм, принципов, правил поведения, которые создают все условия 

становления личности с твердым нравственным укладом; 
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- познавательная функция позволяет получать знания человеку о морали, 

расширить и укрепить свои связи в обществе. 

Формирование этики начинается в обществе с античности, становление 

греческой литературы и философии (Гомер, Исиод) предопределило основы 

моральных норм. Отцом этики принято считать Аристотеля, который посвятил 

данной проблеме множество своих трудов, уникальные произведения «Большая 

этика», «Эвдемова этика». Опираясь на многочисленные взгляды различных 

ученых, становление этики произошло в три этапа: пред этика, античное 

просвещение, классика. Этика представляет собой одну из важных частей 

античной философии, ее определяли как великую ценность человечества. 

Рассмотрим каждый этап становления этики, как науки более детально. 

Древняя этика, в основном опиралась, на человеческую добродетель. 

Первыми шагами становления этических взглядов принадлежали языческие 

представления о человеке, нашедшие свои отражение в различных легендах и 

мифах. В работах Гомера, Ираклита, Пифагора античная этика рассматривала 

ключевые вопросы о судьбе человека. Моральные ценности представляли собой 

смелую героическую личность. Наиболее целостная система представляется в 

школе Софистов, а также в исследованиях Сократа. Будучи профессиональными 

педагогом, риториками, философами они развивали в этике идею 

трехступенческого воспитания – семья, школа и право, которые должны 

отвечать эстетическим представлениям на основе конкретных норм поведения в 

государстве. Сократ находился в постоянном поиске человеческой истины, 

понимая, что основной целью выступает взращивание человеческой души. 

Высокая классика выступает заключительным этапом появления 

отличительных черт этики. Наиболее яркими представителями данного периода 

выступают Платон и Аристотель. Для Аристотеля этика проявляется к 

конкретным деяниям в пользу благополучия государства. Благодаря этому 

гражданин сможет отдать долг государству и быть полезным для общества. 

Философия Платона освещала наиболее проблемные вопросы этики: природа 

высшего блага, ее существование в жизни человека и общества. В своих трудах 
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Платон освещал вопросы очищения души от мирских удовольствий. По его 

мнению, человек всегда стремится уподобиться Богу. 

Средневековый период истории и становления этики характера спора на 

святыню, а именно Новый завет. Нравственный идеал проявляется не в знании, 

а во внутренней чистоте набора нравственно-моральных качеств. Новое время 

также продолжает становление морального поведения, также индивидуально-

личностных качеств человека, выступая обязательным элементом для изучения. 

В XIX веке происходит развитие психологии науки, которая позволила изучить 

мотивы поведения человека, в определенной ситуации. Следовательно, 

постепенно предметом анализа становиться изучение внутренних, личностных 

качеств человека. В начале XX столетия этика стала больше рассматриваться 

различные социальные явления человека, которые непосредственно влияют как 

на общество, так и на человека. Данным направлением занимался М. Вебер, в 

своей работе «Протестантская этика и дух капитализма» рассматривает вопрос 

значение этики в культуре, а также черты этики в экономическом развитии 

общества. 

К концу XX столетия происходит становление развития современной 

цивилизации, которое проявляется в свойствах прикладной этики. Прикладная 

этика включает в себя все виды профессиональной этики - юридическая этика, 

этика делового общения, этика бизнеса и т.п. 

В российской практике применительно к специфике изучаемых проблем 

этики в разрезе адвокатской деятельности прототипом адвокатуры являлись так 

называемая родственная адвокатура и патронат, которые со временем 

превратились в отдельный вид профессиональной юридической деятельности. В 

российской практике история развития адвокатуры также имеет длительный 

характер – так, по Псковской Грамоте5 к услугам поверенных могли прибегать 

                                                           
5 Собрание отечественных нормативно – правовых источников XI – XXI веков по истории 

адвокатуры / ред. д.ю.н. А.А.Клишин и д.ю.н. А.А.Шугаев.  - М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2015 – с.49 

- 55 
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не все люди. По Новгородской Судной Грамоте6 (составлена в 1456 г., а в 1471 г. 

была переписана от имени Великого князя московского Ивана (III) Васильевича) 

услугами поверенных мог пользоваться любой желающий. Это положение было 

также закреплено в Судебнике 1497 г. 7 , а уже в Судебнике 1550 г. 8  были 

определены правила проведения судебного поединка, и посторонним 

запрещалось вмешиваться в него под угрозой наказания.  

Однако не смотря на существование непосредственно института 

адвокатуры, сам слово «адвокат» как термин в России впервые был употреблен 

в 1716 г. в Воинских уставах Петра I9.  

По мнению М. Винавера 10 , появление адвокатуры в европейских 

государствах совпадает с возникновением борьбы между средневековым 

укладом жизни и новой централистической государственной идеей. Четкое 

оформление адвокатуры связывается с принятием Судебных Уставов 1864г.11 в 

рамках проведения правовых реформ императора Александра II. 

Данным положением впервые утверждается институт адвокатуры в 

близком к современном понимаю смысле, и стряпчие – те, «без которых 

решительно невозможно будет введение состязания в гражданском и судебных 

прениях в уголовном судопроизводстве с целью раскрытия истины и 

предоставления полной защиты тяжущимся обвиняемым перед судом»12. 

                                                           
6 Там же – с. 57 - 68 
7 Там же –  с.68 - 72 
8 Там же –  с.79 - 83 
9 См.: Российское Законодательство X-XX веков. Т. 4. / Под общ. ред. О.И. Чистяков. М. 

Юридическая литература, 1984.  - с.172 
10 Очерки об адвокатуре, Спб., 1902 //Адвокат в уголовном процессе, М., Новый юрист, 1997 

– с.117 
11 Собрание отечественных нормативно – правовых источников XI – XXI веков по истории 

адвокатуры / ред. д.ю.н. А.А.Клишин и д.ю.н. А.А.Шугаев.  - М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2015. – 

с.118 
12  Собрание отечественных нормативно – правовых источников XI – XXI веков по истории 

адвокатуры / ред. д.ю.н. А.А.Клишин и д.ю.н. А.А.Шугаев.  - М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2015. – с. 

130 
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В XIX в. под адвокатурой, было принято понимать правозаступничество 

(юридическая помощь, оказываемая нуждающимся в ней специально 

занимающимися изучением законов лицами)13.  

Профессиональная адвокатура, организованная на основе Судебных уставов 

1864 г., явилась абсолютно новым для России учреждением и по своему 

содержанию и по форме14 . В 1874г. был издан закон, учредивший, наряду с 

присяжной адвокатурой, институт частных поверенных15. Подробно правовое 

положение было регламентировано значительно позже. Запрещалось получать 

звание частного поверенного женщинам16. 

Втех местностях, где не было советов присяжных поверенных, контроль за 

их деятельностью возлагался на судебные органы17. 

Работа с помощниками фактически была пущена на самотек, и зависела от 

Февральская революция 1917г. породила надежду на демократизацию как 

российского общества, так и адвокатуры18. 

В Декларации Временного правительства от 3 марта 1917г. указывалось: 

«Временный комитет членов Государственной Думы при содействии и 

сочувствии столичных войск и населения достиг в настоящее время такой 

степени успеха над темными силами старого режима, что он дозволяет ему 

приступить к более прочному устройству исполнительной власти»19.  

                                                           
13 Байтин М.И. Сущность права. Современное нормативное правопонимание на грани двух 

веков. Саратов: Изд-во СГАП, 2011. С. 63 
14  Стецовский Ю.И. Право на свободу и личную неприкосновенность. Нормы и 

действительность. М.: Дело, 2010. С. 4 
15 Гошуляк В.В. Прокуратура, адвокатура, нотариат в конституционном праве России. М.: 

Альфа-М, 2015. С. 132 - 135. 
16  Смагин Г.А. Конституционно-правовые вопросы оказания юридической помощи в 

Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 4, 5. 
17 Кучерена А.Г. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в России. М., 2012. 

С. 7. 
18  Манафов А.Г. Конституционное право на квалифицированную юридическую помощь в 

Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 6 
19 Декларация Временного правительства о его составе и задачах. // Хрестоматия по истории 

отечественного государства и права. – М.: Зерцало. 1998. – с.58 
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1917г. была издана инструкция «О революционном трибунале, его составе, 

делах, подлежащих его ведению, налагаемых им наказаний и о порядке ведения 

его заседаний»20.  

Коллегии правозаступников окончательно были упразднены Положением 

о народном суде РСФСР 1920г.21. Наркомюст СССР выпустил директиву «О 

работе коллегий защитников», ознаменовавшую начало кампании по 

окончательной трансформации адвокатуры в советское учреждение22. 

Новое Положение об адвокатуре 1939 года являлось моделью для всех 

последующих законов об адвокатуре. Дальнейшее развитие адвокатуры в 

последующее десятилетие шло скорее эволюционно, нежели революционно. 

Положение об адвокатуре СССР 1939 года было заменено республиканскими 

законами. Так, 25 июля 1962 года был принят Закон РСФСР «Об адвокатуре», в 

котором пересматривалась часть закона 1939 года.  

Однако профессиональный уровень правовой культуры и правовое 

сознание лиц, осуществляющих такую деятельность не всегда соответствует не 

только международным стандартам, но и внутринациональным, что 

способствует нарушению прав человека в процессе реализации 

правоохранительной функции. В настоящее время сотрудники 

правоохранительных органов допускают нарушения принципа законности при 

осуществлении своих полномочий, что делает вопрос об изучении их правового 

сознания актуальным23. 

                                                           
20 Собрание отечественных нормативно – правовых источников XI – XXI веков по истории 

адвокатуры / ред. д.ю.н. А.А.Клишин и д.ю.н. А.А.Шугаев.  - М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2015. – 

с.426 
21  Собрание отечественных нормативно – правовых источников XI – XXI веков по истории 

адвокатуры / ред. д.ю.н. А.А.Клишин и д.ю.н. А.А.Шугаев.  - М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2015. – 

с.511 
22  Поташник И.М. Адвокатура и квалифицированная юридическая помощь // Новый 

юридический журнал. 2014. № 1. С. 99 - 106. 
23  Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 

практическое пособие: в 2 ч. / В.А. Давыдов, В.В. Дорошков, Н.А. Колоколов и др.; под ред. 

В.М. Лебедева. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016. Ч. 1. С.85 
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Законом, возродившим правовое регулирование социальной адвокатуры, 

стал Закон «Об адвокатуре в СССР» 1979 года 24 . На основании этого 

нормативного акта адвокатура действовала до 1 июля 2002 г., затем был принят 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, 

который определяет основные положения применения адвокатской этики в 

гражданском судопроизводстве в настоящее время. 

В научном плане этика включает в себя конкретные категории – группы 

понятий, которые применяются для обозначения объектов исследования науки. 

Этика рассматривает следующие понятия: добро и зло, долг и совесть, честь, 

свобода и т.д. Этика также изучает и безнравственные явления – зависть, 

ревность и т.п. Изучение морали сталкивается в основном в трех позициях: 

религиозная трактовка, натуралистическая и социально-историческая. Общими 

чертами происхождения морали является то, что она напрямую влияет на 

поведение каждых членов общества. Другими понятиями категории этики 

является справедливость. 

Проблема справедливость рассматривается многими научными 

направлениями, она является предметом изучения права, экономики, религии и 

этики. Еще во времена Аристотеля им было детально изучена сущность 

справедливости, считая, что она не предполагает равного распределения благ и 

правового суда. Для него справедливость выступает в виде оценивания трудовой 

деятельности. Следующими немало важным понятием категории этики является 

совесть, как важная составляющая жизни человека. Размышления о совести, мы 

можем найти уже в Древнем Египте, в Античности. Иными словами советь – это 

качество человека, которое позволяет критически оценивать свои собственные 

поступки, желания, возможность осознания или же неосознания должностных 

норм. Исследуя основные положения совести можно выделить два основных 

подхода: познавательный и эмоциональный. Первый предполагает осознание 

самого себя через призму нравственных норм, второй же рассматривает 

                                                           
24 Ефремов И.А. Судебная экспертиза и адвокат // Адвокатская практика. 2017. № 6. С. 32 
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внутренние переживания. Совесть выступает нравственным сознанием личности 

и входит в область ее самосознания. 

Становление понятия профессиональная этика, как мы уже отмечали 

приходиться на XX столетие. Действительно, содержание профессиональной 

этики адвоката включает в себя смежные исследования различных ученых, во-

первых, определенные качества какими должны обладать специалисты 

юридической направленности, во-вторых, о нравственных свойствах 

осуществляемой юридической деятельности. Именно поэтому необходимо 

рассмотреть не только ключевые положения понятия этика адвоката, но и 

социальную значимость закономерностей данной направленности. При этом 

необходимо отметить, что со времени Аристотеля и Платона любое социальное 

явление приравнивается к человеческим желаниям и стремлениям. 

С позиции социальной ценности для адвоката наиболее важны качества, 

что присущи от природы человеку. Специфическими чертами юридической 

профессии выступают социально-значимые предписания, на которые 

обязательно опираются в своей профессиональной деятельности: 

справедливость, высокое чувство долга и ответственности. Вступая во 

взаимоотношения с людьми, адвокат обязан проявлять чуткость, честь, 

авторитет и достоинство. Не смотря на то, что данные качества знакомы для 

каждого, необходимо остановиться на них более подробно, и показать их 

социальную значимость. В переводе с латинского языка юрисдикция означает 

справедливость. Следовательно, адвокат выступает в виде представителя 

справедливости, именно поэтому она приравнивается к понятию правосудие. 

Справедливость воспитывает в человеке гуманность, доброжелательность, 

требовательность. Справедливость также рассматривается также как 

органическая часть более нравственной категории, какой выступает 

профессиональный долг. Именно трудовой долг является движущей силой всего 

трудового процесса. Адвокат обладает высоким уровнем трудового долга, 

понимает свою значимость профессии, решая компетентным образом 

собственные цели, задачи. Соблюдение профессионального долга и чести 
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свидетельствует о престиже адвоката, его авторитета. Итак, авторитет адвоката 

включает в себя многочисленные черты, с одной стороны она представляет 

собой влияние на все жизненные вопросы, а с другой стороны – признание за 

ним права других людей на принятие соответствующих решений, влияющих 

непосредственно на их дальнейшую жизнь. Все это требует от адвоката высокой 

компетенции, профессиональности, правой образованности и воспитанности, 

определенного жизненного опыта. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, мы можем сформировать 

следующее определение, понятию профессиональна этика – это наука, 

изучающая морально-нравственные качества работников юридической сферы, 

культуре юридической деятельности. Действительно, специалисты юридической 

направленности требуют отдельной характеристики нравственного содержания. 

Адвокаты в большей степени выполняют государственные деяния, т.к. они 

выступают лицами представителей власти, осуществляя соответствующие 

полномочия. В общем случае закон предопределяет государственный характер 

применяемых решений, которые во многом затрагивают личность граждан РФ. 

Именно поэтому они должны опираться на принципы и моральные нормы. В 

данном контексте представители власти должны обладать чувством 

повышенного долга, кроме этого чувством ответственности за свои решения, 

действия и поступки. 

Действия специалистов юридической направленности во многом 

опираются на законодательные, нормативно-правовые акты, как следствие 

напрямую влияют на нравственные составляющие профессиональных деяний. 

Однако во многом законы регламентирующие деятельность адвокатов имеют 

характерные черты безнравственности, проявляется не только в самом законе, но 

и отсутствием внутренней дисциплины специалистов. 

Таким образом, профессиональная этика взаимосвязана с правовыми и 

нравственными принципами норм правового и нравственного осознания 

окружающей действительности. В данном сочетании немало важную роль 

отводиться принципу независимости и подчинения. Именно из данного 
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принципа вытекают основные черты содержания нравственного характера. 

Деятельность адвоката также проявляется в сфере межличностных и социальных 

конфликтов. Специалисты в данной области обладают повышенной 

нравственной ответственности за свои действия. Именно это подтверждает, что 

юридическая деятельность необходима в сочетании профессиональной этики. 

Общественная нравственность в Российской Федерации является 

конституционной ценностью, однако законодательное закрепление понятия 

общественной нравственности на федеральном уровне в настоящее время 

отсутствует25. 

В то же время необходимо отметить попытки дать определение понятию 

общественной нравственности на уровне регионального законодательства. Так, 

согласно абз. 2 ст. 2 Закона Магаданской области от 1 июля 1996 г. № 10-ОЗ «Об 

охране общественной нравственности» общественная нравственность 

определяется как выработанные в результате исторического развития 

обязательные, а также общепринятые принципы, правила, нормы гуманности и 

морали, духовного и культурного поведения в обществе. Схожим образом (как 

некая историко-социальная аксиома) данная категория описывается в п. 1 ст. 5 

Закона Красноярского края от 20 июня 1995 г. № 6-129 «Об охране общественной 

нравственности», согласно которому общественная нравственность - правила 

поведения, выработанные в результате исторического развития общества и 

признанные им в качестве обязательных. 

Осенью 2016 года в адвокатской корпорации развернулась полемика 

вокруг вопроса о том, может ли адвокат публиковать в открытом доступе отзывы 

от своих доверителей26.  

А.В. Иванов справедливо указывает: «Тезисом о неэтичности рекламы 

адвоката и адвокатской деятельности неверно подменяется вопрос о содержании 

                                                           
25 Орешин Е.В. Социальная природа норм профессиональной этики адвоката // Адвокатская 

практика. 2017. № 1. С. 32 
26  Мельниченко Р.Г. Не хвались доверителем своим // Новая адвокатская газета. 2017. № 

1(234). С. 8 
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данного вида рекламы» 27 . Согласно п. 2.6.1 Общего кодекса правил для 

адвокатов стран Европейского сообщества «адвокат имеет право информировать 

общественность об услугах, которые он предлагает, при условии что 

информация является достоверной, корректной, не нарушает правил 

конфиденциальности и других основных ценностей профессии» 28 . Данное 

правовое предписание было заимствовано путем рецепции из правовой системы 

Украинского государства, а именно из ч. 3 ст. 14 Правил адвокатской этики 

Украины29. 

Проводя анализ соотношения морали и права, следует отметить, что 

выполнение правовых норм не может в полной мере быть справедливым без 

категорий применения этики. Следовательно, правовые нормы не должны 

противоречить общественным устоям. Воздействия на правовую жизнь 

общества, мораль вполне может способствовать укреплению общественного 

порядка, тем самым усиливает авторитет профессии адвоката. 

 

2. Основные принципы и правила адвокатской этики 

 

Кодексы поведения - это изобретение отнюдь не сегодняшнего дня. 

История права различных стран знает множество тому подтверждений. В 

частности, более 300 лет назад был разработан дошедший до наших дней Кодекс 

самурая, представляющий собой свод этических правил, которые 

регламентировали поведение профессионального воина как в бою, так и в 

мирной жизни. 

КПЭА полностью соответствует реалиям современных взаимоотношений 

как между адвокатами, так и между адвокатом и доверителями. Но это не 

                                                           
27 Иванов А.В. Реклама адвокатской деятельности // Профессия юрист. 2014. № 13. С. 14 
28 Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества (принят 28 октября 

1988 г. Советом коллегий адвокатов и юридических обществ Европейского союза в 

Страсбурге) 
29 Правила адвокатской этики Украины // Юридический вестник Украины. 1999. № 46. 18 - 24 

нояб. 
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исключает необходимости внесения в него изменений и дополнений, потому что 

многолетняя практика его применения выявила некоторые недостатки, 

недоработки, большая часть которых была устранена в процессе его 

реформирования в ходе VI Всероссийского съезда адвокатов 30 . Тем самым 

законность и справедливость, ключевые элементы деятельности любого 

адвоката. Так, М.С. Строгович отмечая значимость справедливости и 

законности, выдвигал идею «должно быть только справедливое решение, 

решение без справедливости не может быть законным». Мы не может не 

согласиться с тем, что в данной формуле выделены наиболее точные черты, а 

именно соотношение правовых и нравственных качеств, которые присуще 

адвокату. Начало становления судебной этики датируется 1902 г., благодаря 

великому адвокату А.Ф. Кони, его по праву можно назвать отцом становления 

судебной этики. В советское время юридическая этика длительный период 

времени совершенно не рассматривалась. Многие адвокаты данного времени 

придерживались мысли, что юридическая этика бессмысленна, главным 

противником выступал Вышинский. Главный смысл и обоснование ненужности 

юридической этики состояло в том, что «этика советского общества единая для 

всех, все это социалистическая этика». Именно так писал И.Т. Гояков в 

предисловии в книге «Адвокат в советском уголовном процессе» в 1954 г. 

Однако в последующем в 70-х г. XX столетия появляются первые 

монографии, описывающие наиболее важные темы и вопросы 

профессиональной этики адвоката. Действительно, длительный период времени 

проблема этики адвоката имеет многочисленные вопросы, тем самым 

актуализирует тему нашего исследования. Существуют многочисленные мнения 

по поводу применения в юридической этике различных понятий нравственной 

сферы, помимо этого она охватывает специфические, нравственные нормы 

профессиональной деятельности. Все требования морали, присущие данному 

обществу, полностью распространяется на всех представителей юридических 

                                                           
30 Раудин В.В. Изменение общих правил адвокатской профессии // Адвокат. 2014. № 1 
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профессий. Эти требования определяет ключевые элементы поведения адвоката, 

мы можем отметить, что профессии юридической направленности обладают 

повышенными моральными требованиями, это объясняется доверием к ним со 

стороны обычных граждан. Люди решающие сложные вопросы других должны 

обладать не только служебным, формальным правом, но также соблюдать в себе 

категории моральных ценностей. 

Анализируя многочисленные источники и литературу, мы можем 

отметить, что не существует единой терминологии. Можно встретить 

следующие понятия: этика представителей права, профессиональная этика 

адвоката, судебная этика, правовая этика. Профессиональная этика выступает 

неким кодексом адвокатов различных специальностей. Однако некоторые 

специальности находятся только на становлении разработок этических норм, 

регламентации деяний. Юридическая, правомерная деятельность, содержащая 

этические нормы наполнена гуманным началом развития правоотношений. 

Общими для всех юридических профессий выступают единые моральные 

принципы, законности, справедливости, независимости, гласности и т.п. 

Изучение нравственных аспектов и проблем профессии становятся важные 

вопросы, которые необходимы для изучения адвокатам. Особенности в 

современных условиях интенсивной гуманизации общественной и 

государственной жизни. Иными словами любое правовое, демократическое 

государство выдвигает высшей ценностью человека его право и свободу. Как мы 

знаем для юридической профессии - человек выступает непосредственно 

объектом. Деятельность адвоката касается всех благ людей, воспитание и 

развитие личностных качеств гражданина. Успех правотворческой деятельности 

зависит от профессиональных умений, функций обладание устойчивыми 

моральными ценностями. Адвокат должен быть профессионально подкован, но 

также обладать морально устойчивыми качествами, строго действовать 

нравственным показателям при исполнении своих служебных обязательств. 

Именно поэтому во многих правовых системах существует правовые акты, 

которые указывают на правило поведения адвокатов с учетом 
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профессиональных обязанностей. Первоначально первые попытки закрепления 

юриспруденции были закреплены в правовой акте деятельности судьи. Многие 

государства целенаправленно создавали кодексы судебной этики. 

В отечественной историографии основами формирования 

профессиональной этики занимались следующие авторы С.В. Васильковский, 

А.Ф. Кони, А.Н. Маркова, Ф.Н. Плевако. Наиболее яркий период изучения 

профессиональной этики пришелся на период изучения и обобщения наиболее 

характерных черт понятий – право и закон. Так, в середине XX столетия выхолит 

первый по значению исследование (доклад) адвоката В.И. Виера на тему 

«Дисциплина и этика защитника». В нем содержались нормы профессиональной 

этики адвоката в условиях советского периода. Послевоенное время получило 

наиболее детальное изучение вопросов этических норм адвокатов. После 

распада Советского Союза отношение общества к прежним устоям совершенно 

изменилось. На основе данных исторических преобразований произошел 

всплеск научно-исследовательских работ, изучающие тематику нашего 

исследования, рассматривая нормы морали в различных юридических отраслях. 

За данный период времени было достаточно детально рассмотрены 

теоретические основы соотношения права, закона и этики. После значительного 

перерыва многие ученые, понимая актуальность, возобновляли исследования 

судебной этики, продолжали изучать различные подходы профессиональной 

этики адвоката. За период 1990 г. до нашего времени были опубликованы 

многочисленные статьи, в которых анализировались и предлагали решения 

некоторых вопросов этики адвоката.  

В США отсутствует термин «адвокат» в том смысле, в котором он 

употребляется в российском праве, где практикующие адвокаты делятся на 

членов коллегии адвокатов и всех остальных: работников юридических фирм, 

юрисконсультов предприятия, индивидуальных предпринимателей. В США 

такое деление отсутствует, поскольку любой практикующий адвокат должен 

иметь лицензию, выдаваемую на основании экзаменов, принимаемых бар-

ассоциацией, т. е. коллегией адвокатов. Общеупотребительными терминами для 
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обозначения адвоката в США являются «lawyer» (т. е. непосредственно адвокат) 

и «attorney at law» (термин, имеющий чуть более узкое значение). 

Однако, не смотря на многочисленные статьи, в которых разрешались 

вопросы касающихся профессиональной этики адвоката в различных аспектах ее 

проявления, не означает, что проблема отдельных юридических специальностей 

является разрешенной. Следующим немало важным вопросом выступает 

различия традиций профессиональной этики адвоката и норм профессиональной 

этики адвоката. Рассматривая данную проблему нам необходимо выделить 

следующие понятия – традиция и нормы профессиональной этики. В отличие от 

традиций этические нормы опираются на регулятивные нормы права. Иными 

словами в него входят все компоненты взаимодействия права и морали. 

Основными отличиями норм и традиций профессиональной этики заключается 

в следующем: 

- по масштабу распространения правовой традиции затрагивает большое 

количество участников общественных отношений, т.к. санкционированное 

поведение взаимосвязано с профессиональной, личной культурной адвоката; 

- правовая традиция в отличие от нормы профессиональной этики влияет 

на субъективные основы адвокатов, т.к. на поведение влияют общественные 

ценности, нормы и правила; 

- по эффективности действия традиции отличаются от этических норм, в 

правовой основе заложены синергетический эффект права, который 

обуславливает взаимодействия нравственности, морали и этики31. 

 Наблюдается целый комплекс взаимодействия этики и права. Ранее мы 

уже отмечали схожие черты морали правых основ, и когда речь заходит о 

правовой этики профессиональной деятельности в той или иной области, 

безусловно, еще больше сходства между ними. Следовательно, близкое значение 

профессиональной этики к праву обуславливает появление нового класса 

нормативных регуляторов, а именно этико-правовых. Перед тем как перейти к 

                                                           
31 Раудин В.В. Адвокатское соглашение. Всего несколько слов в честь соглашения об оказании 

юридической помощи // Новая адвокатская газета. 2017. № 1. С. 6 - 7 
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анализу регулирования этических норм адвокатов, необходимо в первую очередь 

рассмотреть терминологию, используемой в юридической литературе понятия 

lawyer и advocate. Дело в том, что в англоязычном обиходе могут использоваться 

совместно два этих понятия, однако lawyer – это лицо, которое вело обучение, 

подготовку лица, а также проводить консультирование по определенным 

вопросам. В этом же виде advocate определяется, как лицо, которое обладает 

профессиональным образованием для защиты других лиц в судебном порядке. 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что многочисленные понятия могут 

раскрываться как в широком, так и в узком смысле. Для более детального 

понимания необходимо обратиться к отечественному словарю. Адвокат – это 

специалист, обладающий квалифиционными основами и компетентностью по 

правовым вопросам. На наш взгляд, наиболее широкое определение, 

применяемое к юридическим профессиям, является адвокат. Для более 

детального изучения нашего вопроса необходимо рассмотреть основы 

американской правовой системы (сущность, природа). 

Следует отметить, что США является федерацией именно поэтому 

совместно с федеральными источниками, в американской системе существуют 

различные источники штатов. Данные факты напрямую связаны с влиянием на 

создание американской правовой системы. Существует большое количество 

типологии квалификации американских источников права: писанные и 

неписанные, федеральные источники штатов, первичные и вторичные и т.д. 

Особенно важно исследовать вопрос становления образования. Модель 

юридического образования в США XX века, получила наименование 

«гарвардской». Интенсивное развитие социально-экономических положений 

повлекло за собой модернизацию юридического обучения. В это время 

возрастают основные требования к адвокатам. 

В данный момент (1878 г.) создается Ассоциация Американских 

адвокатов, основной целью которых выступало первоначально внедрение в 

юридическое образование новых технологий, а также строгая организация 

контроля качества юридического образования. Деятельность ассоциации в 
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последующем полностью исключила неполное (заочное) юридическое 

образование. Обратимся к истории создания некоторых норм, профессиональной 

этики адвокатов в США, в рамках данной ассоциации. Первые шаги на пути 

регламентации деятельности адвокатов пришлось именно на создание 

профессиональных стандартов, требований, обязанностей и т.п. Так, 27 августа 

1908 г. были созданы первые Каноны профессиональной этики адвоката. Данный 

документ комбинирован из многочисленных положений. Однако все же основа 

взята из Кодекса этики Алабамы в 1887 г., который в свою очередь заимствован 

из лекции судьи Дж. Шарвуда опубликованной в 1854 г. 

В последующем усовершенствование нормативно-правовых источников 

занимались специальные органы, которые непосредственно создавались 

Ассоциацией для решения наиболее сложных вопросов. Для того чтобы 

Ассоциация имела большое количество информации об изменений штатов ей 

был создан в 1913 г. Постоянный комитет, регулирующий вопросы по 

профессиональной этики ААЮ. В 1919 г. Комитет уже рассматривал не только 

поправки, но также и жалобы на федеральном уровне. Так, в последующем 

комитет мог давать конкретные заключения по жалобам, которые проходили для 

их разрешения. В 60-х г. XX столетия Комитет разделился на несколько частей, 

первая категория рассматривала профессиональные жалобы ненадлежащего 

поведения адвокатов, а также категория рассматриваемая вопросы этики, 

выдавая решения (заключения) относительно профессионального поведения. 

Однако данное разделение перестало существовать в 1971 г. тогда же комитет по 

профессиональной этики был переименован в Комитет по этике и 

профессиональной ответственности и существует в таком наименование до сих 

пор. Однако в 1964 году по просьбе президента Льюиса ААЮ Ф. Пауэлла, 

Палата смогла сформировать специальный комитет, который рассматривал 

нуждающиеся изменения профессиональной этики. Результатом данной 

деятельности стал Модельный Кодекс профессиональной ответственности (12 

августа 1969 г.). Данный документ позволил в последующем многом 

американским штатам создать свои собственные Кодексы профессиональной 
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этики юридической направленности. Рассмотрим указанный Модельный Кодекс 

более детально, т.к. он обладает достаточным количеством интересных 

положений. Кодекс состоял из нескольких канонов – разделы, выражающие 

определенные нормы регулирующие деятельность адвокатов (например, 

взаимоотношения клиентов и адвокатов и т.п.). Каждый канон начинается с 

определенных этических суждений. Изначально этические суждения обладали 

функцией не обязательной, к исполнению. Однако в последующем этические 

суждения стали выполнять совершенно другую роль. Во-первых, они выступали 

неким руководством для юридической практики, во-вторых, являлись 

комментарием к другим нормам Кодекса. Далее каноны включали в себя 

дисциплинарные правила, которые устанавливали стандартные требования к 

поведению адвоката. Однако в последующем на основе юридической практики 

Модельный Кодекс показал не удобство в области своего применения, в обычной 

жизни его было сложно использовать. Следовательно, ААЮ в 1977 г. создала 

определенную комиссию по оценки профессиональных стандартов с целью 

переосмысления этических норм и проблем юридической профессии. 

Результатом комиссии становится переосмысление целей обобщенного 

закрепленного характера закрепленных норм. Как следствие необходимо не 

только доработка документа, но и его структурное изменение, которое бы 

отвечало всем требованиям юридической профессии. Последующие шесть лет в 

рамках ААЮ проводилась интенсивная работа по модернизации всех 

проблемных вопросов, как результат в 1983 г. были сформулированы Модельные 

правила профессионального поведения. Как следствие данный документ 

обновил нормативно-правовую базу деятельности адвокатов в 42 штатах. 

Формат обновленного документа имел сравнительно обширные отличия от 

предыдущего.  

Изменение исторической эпохи и вступление в XXI в. привели к новой 

работе Комиссии ААЮ в разработке так называемого положения «Этика 2000». 

Главной проблемой оставалось несоответствие кодексов относительно 

различных штатов. Различия между многочисленными версиями каждого из 
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штатов не позволяли решить главную задачу унифицирование правового 

регулирования этики адвоката. Помимо этого в период с 1983 по 1977 гг. 

Модельные правила претерпели большие корректировки. Другим поводом 

изменения документа выступало появление новых более актуальных вопросов, 

возникшие под влиянием технического развития. В своей работе «Этика 2000» 

стремилась максимально сократить основополагающие положения Модельных 

правил, считая их, прежде всего наименованием дисциплинарного характера. 

Таким образом, Модельные положения выступают основополагающем 

документом для остальных, в том числе документов распространяющиеся в 

штатах. Это подтверждает авторитет данного документа в юридической среде 

США, что позволяет взять их за основу нашего исследования. Особенностью 

США является, что специалисты юридических профессий в большей степени 

адвокаты (государственные и частные юридические корпорации). 

Следовательно, Модельные правила распространяются как на государственных 

чиновников, так и на частных адвокатов, которые осуществляют юридические 

функции. 

Таким образом, все эти сведения отражают малую часть функций адвоката, 

которые включены в определение понятия представление интересов клиентов, 

на основе американской правовой системе. Одним из положений адвоката, 

которое отражается в Правилах, выступает то, что при своей деятельности 

адвокат опирается на свои профессиональные функции, адвокат должен быть 

компетентен, настойчив. Адвокат должен всегда придерживаться контакта со 

своими клиентами во время получения соответствующей информации. 

Исключением выступает правила закрепленные на законодательном уровне – 

Модельные правила. 

Стоит отметить, что многие американские адвокаты считают, что 

адвокатская этика должна опираться на решение основных конфликтов 

интересов, которые заключаются в необходимости одновременного сочетания 

обязанности адвоката соблюдать нормы профессиональной этики по отношению 

к клиенту. Оценка правил регламентируется Модельным положением, в основе 
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которого, лежат соответствующие принципы. Эти принципы включают 

обязанность адвокатов активно защищать права граждан, поддерживая 

профессиональное, вежливое общение с клиентом. В США юридическая 

профессия имеет самобытные черты, определяющие ее саморегуляцию, 

уникальность американских адвокатов появляется в тесной взаимосвязи с 

процессами управления и правопорядка. Саморегулирование адвокатов также 

проявляется в независимости юридической профессии от государственного 

доминирования. По мнению большинства адвокатов США, независимая 

юридическая профессия – это важная сила для сохранения правовых норм в 

настоящей действительности в рамках государственного аппарата. Самобытная 

автономия юридической профессии предполагает наличие обязательств. Как 

свидетельствуют Модельные правила, высшей ценностью выступает 

осуществление интересов других граждан, а недостижение общечастных 

интересов адвокатских ассоциаций. Каждый адвокат должен соблюдать нормы 

поведения, должен оказывать помощь нуждающимся. 

Многие нормы в Модельных правилах разделены на два положения – 

должен и не должен. Именно эти нормы конкретизируют поведение 

юридической деятельности. Таким образом, в большей степени правила носят 

больше дисциплинарный характер, регулирующие окружающую среду. 

Выполнение данных правил осуществляется, во-первых, пониманием и 

добровольным выполнением, во-вторых, поддержкой коллег, тем самым отражая 

принудительный характер. Однако мы должны понимать, что Модельные 

правила не могут полностью установить регламентации к этическим нормам 

поведения адвокатов. Кроме этого, правила больше касаются установлению 

адекватных взаимоотношений. Это не удивительно, т.к. большое количество 

обязанностей адвоката относится к взаимоотношениям адвокат – клиент. 

Главными обязанностями становится соблюдение конфиденциальности. 

Помимо этого на адвоката возлагается обязанность за своих бывших и будущих 

клиентов. По отношению к клиентам адвокат должен соблюдать 

профессиональную тайну. Представительство обеих сторон клиентов допустимо 
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если оба лица выразят письменное согласие (норма 1.18). 

Таким образом, этико-правовое регулирование юридической деятельности 

в США включает в себя особенности романо-германской правовой системы, 

также свои особенные характерные черты. Главным отличием, выступает тот 

факт, что этика адвокатов в США прошла свой собственный самобытный путь 

принятия этических установок. Наиболее большое внимание относительно 

отечественной системы, в США уделяется особое внимание вопросам 

конфликтов интересов. Следовательно, на основе международного опыта 

сотрудничества в юридической сфере на международном уровне, позволит 

интегрировать отдельные положения американской правовой этики в целях 

модернизации регулирования правовых систем. В российской практике модель 

смешанного договора применительно к соглашению об оказании юридической 

помощи можно критиковать за то, что в данном случае остается непонятным, 

какие положения имеют приоритет - гл. 39 («Возмездное оказание услуг») или 

гл. 49 ГК РФ («Поручение»). Необходимо отметить, что предметом соглашения 

об оказании юридической помощи является не решение суда, а деятельность, 

ведущая к выгодному для доверителя результату, добросовестное выполнение 

адвокатом своих обязанностей в целях достижения положительного результата 

выполнения поручения. Конституционный Суд РФ по неизвестной причине 

посчитал соглашение об оказании юридической помощи договором возмездного 

оказания услуг, хотя ст. 25 Закона об адвокатской деятельности прямо называет 

это соглашение самостоятельным гражданско-правовым договором. При этом 

указание на возможность осуществления адвокатской деятельности на основе 

договора возмездного оказания услуг было исключено из Закона об адвокатской 

деятельности еще в декабре 2004 г. На практике договоры, предусматривающие 

«гонорар успеха», по-прежнему заключаются, поскольку являются 

взаимовыгодными для сторон. Ведь «гонорар успеха» - это экономическое 

средство защиты доверителя от недобросовестных или непрофессиональных 

действий адвоката. Включение в договор условия о «гонораре успеха» является 

для адвоката стимулом к тому, чтобы оказать доверителю юридическую помощь 
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максимально высокого качества, повышает его ответственность за 

добросовестное и честное исполнение принятых на себя обязательств. 

Взаимоотношения адвоката с должностными лицами государственных органов 

строятся на принципах уважения и признания общественной полезности их 

деятельности 32 . Отношения адвоката с должностными лицами должны быть 

вежливыми и корректными. 

 

  

                                                           
32 Володина С.И., Кучерена А.Г., Пилипенко Ю.С. Адвокатура: учебник для бакалавров / отв. 

ред. Ю.С. Пилипенко. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2018. С.90 
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Глава 2. Практика применения адвокатской этики в гражданском 

судопроизводстве. 

2.1 Практика применения адвокатской этики с коллегами и клиентами. 

Этические основы рекламы адвокатской деятельности 

 

Преимущественно участие адвоката в гражданском процессе 

осуществляется на основании соглашения с доверителем. Адвокат может 

представлять интересы любых лиц, участвующих в деле. Законом не 

предусмотрено монополии адвокатов на представление интересов в 

гражданском процессе - представителями в суде могут быть любые 

дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия 

на ведение дела (за исключением лиц, указанных в ст. 51 ГПК РФ)33. 

Например, США не смотря на свою небольшую историю своего 

существования, наработали большое количество материалов по вопросам 

этических норм адвокатов. США одно из государств, которое создавалось и 

возглавлялось профессиональными адвокатами (А. Линкольн, Ф.Д. Рузвельт, Р. 

Никсон, Б. Обама). Рассматривая этические нормы в контексте уголовной 

системы, мы можем выделить следующие отличительные черты. Во-первых, 

выступление адвокатов в суде, регулируется судебной практикой. Ранее мы уже 

отмечали, что американская система обладает многочисленными 

комментариями. В отличие от всех государств в США регламентируются 

практически все действия адвокатов на всех этапах судебного разбирательства, 

включая взаимоотношения адвокатов и коллег. Это позволяет с одной стороны 

избежать с одной стороны не профессиональной защиты прав, свобод, с другой 

стороны коррупционного словаря адвокатов с иными участниками судебного 

процесса. Во-вторых, этические нормы регулируют поведение 

профессиональных защитников, подтверждают приоритет клиентов, их 

интересов. Таким образом, все эти положения можно выделить следующей 

                                                           
33 Кузнецов С.А. Мировое соглашение в гражданском процессе. Адвокатский кейс. Учебно-

практическое пособие. Добрянка: Издание г. Добрянка Пермского края, 2015. С.194 
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формулировкой: «Все что полезно для защиты клиента и не закреплено законом, 

то представляется морально приемлемым для употребления». В связи с этим 

право - оригинальный, высоко весомый и влиятельный регулятор, но оно - только 

один из компонентов системы нормативного регулирования. 

Выявление пространства, места и роли права между другими 

общественными регуляторами (норм) содержит весомый смысл для осознания 

его природы, определения вероятностей и границ регулятивного воздействия. 

Регулировать (в общественной жизни) - означает предопределять поведение 

людей и их обществ, давать ему направление функционирования и становления, 

включать его в конкретные рамки, целеустремленно его упорядочивать. 

Регулировка в общественной жизни в принципе имеет возможность быть двумя 

ведущими типами: личное и нормативное. 

Личное - упорядочение поведения людей при поддержке разовых, 

индивидуальных регулирующих акций, решений определенных вопросов, 

имеющих отношение лишь только к строго конкретному случаю, к 

определенным лицам. 

Нормативное - упорядочение поведения людей при поддержке 

совокупных правил, т.е. популярных моделей, критериев, стандартов поведения, 

которые распространяются на все случаи подобного нрава, которым обязаны 

повиноваться все лица, попавшие в нормативно регламентированную ситуацию. 

Одни и те же актуальные трудности имеют все шансы решаться, и что 

наиболее преднамеренно упорядочиваться (регулироваться), как в личном, 

например, так и в нормативном порядке. 

Современные научные концепции правопонимания, возможно перевести к 

трем раскладам: 

1. Идейный или же естественно-правовой: начальная конфигурация бытия 

права - социальное понимание, право - не слово закона, а содержащаяся в 

социальном сознании и направленная на нравственные значения система 

идей(понятий) об общеобязательных нормах, правах, обязательствах, запретах, 

натуральных критериях их появления и реализации, о порядке и формах обороны 
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(один из первых адептов буржуазной доктрине права Джон Локк отмечал, 

собственно что любой человек по закону природы содержит право, например, 

защищать «свою имущество, т.е. собственную жизнь, свободу и имущество»). 

При этом раскладе, право и закон разграничиваются, а первенство отводится 

праву, как нормативно закрепленной верности, а закон рассматривается как его 

конфигурация, призванная отвечать праву, как его содержанию; 

2. Нормативный (позитивистский): начальная конфигурация бытия права - 

норма права, право - общепризнанных норм, изложенные в законодательстве и 

других нормативных актах. При этом раскладе случается отождествление права 

и закона. Совместно с тем, нормативное правопонимание направляет на эти 

качества права, как формальную- определенность, точность, однозначность 

правового регулирования; 

3. Социологический: начальная конфигурация бытия права - это 

правоотношения, право, как порядок социальных отношений, проявляющийся в 

деяниях и поведении людей. При этом раскладе правом сознается его 

функционирование, осуществление, его «действие» в жизни - в 

сформировавшихся и складывающихся социальных отношениях, а не его 

создание правотворческими органами в форме закона и других нормативно-

правовых актов. При значения учёта «жизни» права в социальной среде, 

приверженцы его расклада соединяли самостоятельные процессы 

правотворчества и использования права, за это время как условием соблюдения 

и обеспечивания режима законности имеет возможность воспринимать право, 

как применителя в границах, поставленных законодательством. 

Отдать предпочтение нужно интерративному раскладу, учитывающему и 

объединяющему всё важное из обозначенных концепций правопонимания. 

Право - это система общепризнанных норм (правил поведения) и основ, 

поставленных или же общепризнанных государством в качестве регуляторов 

социальных общественных отношений, которые закрепляют меру свободы, 

равенства и верности,- в согласовании с социальными, массовыми и 
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персональными интересами (волей) населения государства, поддерживающиеся 

всеми мерами законного муниципального влияния, вплоть до принуждения. 

Так, любая информация является конфиденциальной, адвокат даже под 

давлением государства не может разгласить информацию. В американском 

законодательстве и судебных прецедентах закреплен приоритет ограничений 

над запретами в регулировании этического содержания поведения адвокатов, в 

отличие от других стран. Именно некие договоренности с клиентами позволяют 

более гибко и тщательно построить свою работу адвоката. Помимо этого 

нарушение каких-либо правил может привести адвокатов к наказанию, как 

дисциплинарного, так и уголовного характера. Таким образом, в данном пункте 

нашего исследования нами были выделены и рассмотрены основные пути 

становления и развития этических норм юридической деятельности. 

Мировая практика давно уделяет свое внимание вопросам этических норм 

адвокатов, тес самым открывает возможность для совместной разработки 

этических, моральных Кодексов адвокатов. Постепенно начинается становление 

исследовательской базы, которая занимается вопросами регламентации 

этической норм юридической деятельности. Мы уже отмечали, что первым 

документом в США еще в 1908 г. выступает Правило профессиональной этики, 

в котором выделено 70 норм, выдающие полную инструкцию взаимоотношений 

адвокатов и добросовестного отношения к своим обязанностям, честности и 

откровенности. 

Уильям Берн, высказывался, что за последние десятилетие наблюдается 

повышенный интерес общества к профессиональным основам юридической 

деятельности. яяяяпрофессиональная этика адвокатов, выступает в виде 

общественных дискуссий, а также является предметом регулирования правовых 

основ. Регулирование проявляется в судебном контроле над соблюдением 

законодательной базы, которая может регулировать аспекты юридического 

поведения. Стоит отметить, что американская система правосудия 

рассматривает адвокатов, как слуг правосудия, хотя юридические адвокаты не 

принадлежат к судебной системе.  
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Многие историки права и государства подчеркивают, что длительный 

период времени судебная практика не имеет иски против адвокатов за 

недобросовестное отношение к своим профессиональным обязанностям. Однако 

в настоящее время американские суды практически завалены подобными 

делами. Не смотря на это, для американского общества, уровень 

профессиональной компетенции возрос благодаря юридической 

упорядоченности юридического образования. В данном контексте, на наш взгляд 

стоит рассмотреть эволюцию становления юридического обучения и 

воспитания, выделим наиболее главные моменты и отличительные черты. 

Особая правовая система этой страны, определила высокий уровень 

значения юридической специальности в жизни американского общества. В 

настоящее время адвокаты занимаются высокие посты в государственном 

аппарате, политике, экономике. Развитие юридического образования пришлось 

на несколько этапов. Хронологически первый этап базируется с конца XVIII в. 

до 70-х годов XIX столетия. Он характеризуется отсутствием структурных 

элементов, не были определены основные требования. Для получения 

профессиональных основ адвокатской деятельности необходимо было 

прослужить несколько лет в адвокатской конторе. Однако именно с этого 

периода начинается становление кардинального образования, характеризуется 

становления элементов содержания обучения, примечательно он был схож с 

организацией процесса обучения с Западной Европой. Доминировали 

лекционные формы, отсутствовал систематический контроль оценивания 

знаний. Однако, не смотря на это, в этот период наблюдается становление 

отличительных особенностей юридического образования. 

Преподавание дисциплин в общем положении занимались адвокаты-

практики, в основном адвокаты и судьи. Второй этап пришелся на 70-е г. XIX 

нач. XX вв. Именно в данный период происходит становление юридического 

обучения, которое действует в большей степени и в настоящее время. Так, К.К. 

Лангдел предложил совершить преобразования совершенно новой системы 

обучения адвокатов. Обучение длилось три года, с набором определенных 
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специальностей, курсов с обязательным элементом экзамена по каждому из них. 

Совместно в последующем с группой преподавателей написали первые 

учебники по юриспруденции. Также данный период характеризует детальному 

подбору кадров на преподавательские должности. 

В целом данная система имели свои положительные результаты до своего 

завершающего момента, когда все достигло поставленные перед ней требования. 

Следующий этап характеризуется, временными рамками кон. 20-х нач. 30-

х XX столетия, которая опирается на деятельность организации «Правовые 

реалисты» и проведение политики нового курса реалисты утверждали, что право 

необходимо изучать в совокупности общественных явлений, социальной 

направленности, также ставила практику обучения на первое место. Реализация 

нового курса определяла включение в учебный план дисциплин – трудовое 

право, налоговое право, законодательство, ценные бумаги и т.д. 

Современное юридическое образование включает в себя несколько 

моделей. Особенностями можно назвать узкую специализацию практической 

направленности, а также специфическая форма организации учебного процесса. 

Юридическое образование строит ученый процесс на основе 

определенных образовательных стандартов, которое разработали ААЮ с учетом 

требований, предъявляемых к кандидату. Однако данные стандарты не носят 

строгой регламентации, относительно России. Обязательный перечень 

юридических дисциплин сводится лишь к студентам I курса, остальные же курсы 

вправе самостоятельно выбирать учебные предметы. Ранее мы уже отмечали, что 

главной спецификой американской системы обучения адвокатов является 

жесткая спецификация. Однако подобный процесс организации обучения имеет 

свои плюсы и минусы. Положительным элементом выступает оправданный 

профессионализм американских ВУЗов при подготовке адвокатов, как с 

теоретической, так и с практической точки зрения. Отрицательной стороной 

подготовки адвокатов является ограничение возможности специалистов. 

Таким образом, на сегодняшний день, каждый ВУЗ готовя адвокатов, несет 

большую ответственность перед ААЮ за уровень квалификации выпускников 
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адвокатов. Следовательно, в последующем уровень общественного сознания 

видоизменился. Общество с одной стороны поддерживает интерес и авторитет к 

профессии адвоката, с другой же стороны в настоящее время снизился уровень 

уважительного отношения к адвокатам. 

Анализируя современные судебные разбирательства, которые 

регламентируют этические стороны деятельности американских адвокатов в 

большей степени это связано с нарушениями причинения вреда клиенту в 

результате умышленного пренебрежения его проблемам или явная 

профессиональная некомпетентность. Стоит отметить, существует для 

адвокатов особый вид страховки «от исков о недобросовестности». Сами же 

адвокаты создают определенные фонды, которые расходуются на выплаты денег 

клиентам. 

Мораль в данном разрезе включает индивидуальные взгляды человека, 

смысложизненные ориентиры и идеалы, категории добра, совести, чести, 

справедливости, долга, счастья и др. Нравственность - это «общечеловеческий» 

уровень существования моральных норм, представления в обществе о добре и 

зле, чести и бесчестии, справедливом и несправедливом и т.д. Нравственная 

регуляция осуществляется посредством ориентации людей на добрые, честные, 

гуманные, справедливые, благородные отношения. 

Санкции морали устанавливаются каждым человеком для себя 

самостоятельно, они основаны на «голосе совести», живущем в каждой душе. 

Тонко организованная и развитая душа испытывает укор совести часто и 

явственно: человек осознает свою неправоту, что вызывает в нем чувство вины. 

Влияние на формирование моральных установок и содержание санкций морали 

оказывают родители, воспитатели, учителя, окружающие люди, произведения 

литературы и искусства, средства массовой информации и др. Как основания, так 

и порядок реализации, а также содержание моральных санкций индивидуальны 

для каждого человека. Нормы морали соблюдаются человеком добровольно, 

реализация моральных санкций также осуществляется без принуждения. 

Добровольность принятия санкций роднит моральные санкции с религиозными: 
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если человек является истинным носителем веры, религиозные санкции он также 

принимает добровольно. 

Мораль выступает аналогом закона - она разрешает или запрещает 

определенные действия. Мораль определяется конкретным обществом, она 

устанавливается исходя из особенностей этого общества: национальности, 

религиозности и т.д. 

Например, те действия, что разрешены в западных государствах (США, 

Великобритания), будут запрещены в государствах Ближнего Востока. Если 

западное общество не устанавливает строгих норм в отношении одежды 

женщин, то восточные общества строго регламентируют это, и появление 

женщины с непокрытой головой в Йемене будет считаться оскорбительным. 

Кроме того мораль отвечает интересам конкретной группы, например, 

корпоративная мораль. Мораль в этом случае определяет модель поведения- 

корпоративного служащего, формируя его деятельность с целью увеличения 

прибыли организации. В отличие от закона, мораль носит устный характер и 

зачастую моральные нормы письменно не закрепляются. 

К нравственным категориям относят философские понятия, такие как 

добро, честность, вежливость. Нравственные категории универсальны и 

присущи почти всем обществам. Нравственным же считается человек, который 

живет в соответствии с этими категориями. 

Нравственность и мораль являются близкими по смыслу философскими 

категориями, и споры об отношении этих понятий ведутся очень давно. И. Кант 

считал, что мораль - это личные убеждения человека, а нравственность же - это 

реализация этих убеждений. Ему противоречит Гегель, который считал, что 

моральный принципы являются продуктом измышлений человека о сущности 

добра и зла. Гегель воспринимал нравственность, как продукт общественного 

сознания, довлеющий над личностью. По Гегелю, нравственность может 

существовать в любом обществе, в то время как мораль появляется в процессе 

развития человека. 
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При этом, сравнивая философские подходы Гегеля и Канта, можно 

заметить одну общую черту: философы считали, что мораль исходит из 

внутренних принципов- человека, а нравственность касается взаимодействий с 

внешним миром. Основываясь на философских определениях понятий 

нравственности и морали, можно сделать вывод, о том что с помощью морали и 

нравственности общество оценивает поведение индивида, дает оценку 

принципам, желаниям и мотивам человека. 

Термины «нравственность» и «мораль» употребляются в качестве 

синонимов. Но это не всегда так. Некоторые ученые считают нравственность 

отдельной категорией этики с характерными только для нее особенностями. 

Этика — это философская наука, которая изучает мораль. Часто термины 

«мораль» и «нравственность» считаются тождественными, в этом случае 

нравственность является не категорией этики, а предметом ее изучения. 

По мнению некоторых ученых, эти понятия различаются. Например, по 

Радугину, мораль — это как должно поступать, норма поведения. А 

нравственность — это реальные поступки. В таком случае нравственность 

выступает как отдельная этическая категория. 

Понятие «нравственность» неотъемлемо связано с категориями добра и 

зла. Добро и зло относят не к природным явлениям и процессам, а именно к 

поступкам людей. Они могут быть- «нравственными» и «безнравственными», 

чего не скажешь о стихиях. Добро — это то, что способствует нравственному 

развитию человека, а зло противостоит нравственному идеалу. Именно в 

попытке ответить на вопрос, что такое добро и зло развивалась и сама мораль и 

появилась этика как наука. 

У нравственности есть определенные свойства. Требования морали 

объективны, но оценивает поступки конкретный человек. Эта оценка 

нравственности или безнравственности поступка субъективна. Мораль это 

конкретная нравственная система, в то же время она универсальна, так как 

охватывает все человеческое общество. 
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Мораль имеет практическое значение, но не всегда это полезно для 

данного человека. Соблюдение моральных норм часто оборачивается против 

самого человека, если его окружение безнравственно. Нравственность должна 

быть бескорыстна. Корысть же безнравственна. 

Одним из главных составляющих морали является нравственное 

самосознание. Это осознание личностью себя, своего места в обществе, 

стремление к нравственному идеалу. 

Нравственная культура человека делится на внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя культура - это тот стержень, на котором держится духовный облик 

человека. Это- нравственные идеалы и установки, принципы и нормы поведения. 

А уже от нее зависит внешняя культура человека, проявляющаяся в виде 

культуры общения. 

Поведение человека зависит от его нравственной культуры. А 

оцениваются его поступки в зависимости от нравственных норм и идеалов 

данного общества. Нравственное поведение определяется принятой в обществе 

системой ценностей. Деятельность людей оценивается с позиций добра и зла. 

Благодаря морали у людей вырабатываются общие духовно-нравственные 

ценности. 

В обществе довольно часто можно столкнуться с безнравственным 

поведением людей. Различного рода ругательства слышатся буквально ото 

всюду. Распитие алкоголя в общественных местах, а также пребывание в 

нетрезвом виде для некоторых личностей является нормой. Люди намеренно 

вредят друг другу, совершают преступления, порой, совершенно не задумываясь 

об аморальности своих поступков. 

Каждый народ имеет свои представления о морали. Кроме того, данные 

представления отличаются не только у больших групп (страны, нации), но и у 

конкретных общностей людей (семья, микросоциум, рабочий коллектив). Все 

это горит об относительности понятий «мораль» и «нравственность», а- также о 

колебаниях градации аморальности, которая в большей степени является 

категорией непреложной, объектом философского исследования. 
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В современном мире понятие аморальности можно оценить во 

взаимосвязи с понятиями законности и противоправности. Так, если в 

аморальном поступке отсутствует состав уголовного правонарушения, 

позволившему себе быть вне рамок моральных устоев (принятых норм права) 

грозит денежный штраф либо принудительные работы – такое правонарушение 

принято именовать административным. 

Часто причиной аморального поведения служит безнаказанность. 

Безнаказанность же является следствием незрелости норм права или отсутствием 

общественного порицания. 

Нравственность менее емкое понятие, нежели мораль, поэтому 

аморальность можно определить и через категории безнравственного, т.е. в 

приложении к конкретным поведенческим схемам. Так, говоря об аморальности, 

подразумевают поведение беспутное, низкое, развратное. Людям, ведущим 

аморальный образ жизни, свойственны нескромность и распущенность. 

Аморальность проявляется в разговорах на непристойные и фривольные темы, 

издевках, пошлости, часто она выражена в поведении человека по отношению к 

другим членам общества, например,- в виде домогательства или издевательства. 

Аморальные личности обладают такими внутренними качествами, как 

алчность, злость, чревоугодие, зависть, их взглядам присущ анархизм и 

демонстративное попрание норм. 

Нравственность - понятие социокультурное, оно дается воспитанием и 

закрепляется подражанием среде. То, что было безнравственным пару-тройку 

веков назад (к примеру, встречи неженатых мужчин и женщин наедине), сегодня 

считается нормой поведения, это значит, что общие воззрения людей формируют  

наполнение понятия, а не наоборот. 

Нарушение – сознательное или бессознательное – нравственных устоев, 

принятых обществом на данном историческом этапе и есть аморальность в ее 

приложении к поведению. Стоит обратить внимание и на то, что на понимание 

сущности нравственного влияет и категория дозволенности. Особенно ярко это 

иллюстрируют современные исламские нормы: аморально мусульманке 
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появляться в обществе без сопровождения своего мужчины, аморально обнажать 

тело более дозволенного и пр. Вне исламской страны данное поведение не 

является аморальным, что говорит о связи морали, нравственности с 

культурными и религиозными традициями. 

Право и мораль выполняют одну и ту же- функцию – регулирование 

отношений между людьми, упорядочивание общественной жизни. Но 

осуществляется это разными, иногда даже противоположными путями. 

Моральные установки нередко называют «неписанными законами», и это 

действительно так. Эти правила, в отличие от законов, не зафиксированы ни в 

каких документах. Обязательность их исполнения определяется лишь их 

признанием со стороны большинства членов общества. 

Закон обязателен и одинаков для всех людей, проживающих и временно 

находящихся на территории, где он действует. Моральные принципы могут быть 

диаметрально противоположными даже в пределах одной семьи. 

Исполнение правовых норм обязательно для гражданина вне зависимости 

от того, принимает он их или нет. В отношении следования моральным 

принципам человек более свободен. Это связано с тем, что у закона есть система 

«рычагов влияния»: полиция, прокуратура, суд, система исполнения наказаний. 

За нарушением законодательной нормы следует наказание, которому 

человек будет подвергнут независимо от его убеждений. Например, гражданин 

может быть убежден, что украсть бумажник у состоятельного человека – это не 

преступление, но отбывать срок за кражу ему все- равно придется. «Наказание» 

за поступок, не запрещенный законом, но осуждаемый моралью, заключается в 

изменении отношения со стороны окружающих, на которое человек может не 

обращать внимания. 

Образно говоря, закон действует «снаружи», ставя ограничения. Мораль 

же действует «изнутри»: человек ставит себе ограничения сам, ориентируясь на 

моральные принципы, присущие его социальной группе. 

Несмотря на все различия между правом и моралью, они не существуют 

изолированно друг от друга. 
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В одних случаях закон и мораль совпадают, в других – нет. Например, 

убийство осуждается и законом, и моралью. Оставить ребенка в роддоме – не 

преступление с точки зрения закона, но предосудительный поступок с точки 

зрения морали. 

Эффективность законодательных норм во многом определяется принятием 

их обществом в целом и конкретными людьми на уровне моральных принципов. 

Если законодательное предписание не стало для человека предписанием 

моральным, человек будет его соблюдать только из страха перед наказанием. 

Если же представится возможность нарушить закон безнаказанно – такой 

человек с легкостью на это решится (например, украдет чемодан, если рядом нет 

ни свидетелей,- ни камер слежения). 

Показательна в этом плане борьба с пиратством в Российской Федерации. 

Ее безуспешность объясняется несогласием большинства россиян с тем, что 

скачать из интернета нелицензионную копию фильма – такое же преступление, 

как украсть кошелек или угнать автомобиль. Западная социальная реклама, 

проводящая такие параллели, у отечественной аудитории отклика не находит. 

Закон можно изменить очень быстро, достаточно волевого решения 

властей. Моральные установки в обществе меняются очень медленно и тяжело, 

и все же изменения происходят. 

В ряде случаев перемены в морали провоцирует закон: перестав быть 

запрещенным законодательно, поступок через какое-то время может перестать 

быть осуждаемым и даже стать одобряемым. 

Именно такой стала реакция общества, например, на разрешение абортов. 

В СССР законодательный запрет на искусственное прерывание беременности 

был снят в 1920 году. Примерно к середине ХХ века отношение к абортам 

сменилось с отрицательного на нейтральное. В настоящее время многие 

соотечественники уже одобряют аборт, считая его проявлением 

ответственности, и осуждают женщин, которые предпочитают рождение 

ребенка. Логично предположить, что так же- будет меняться отношение к 
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эвтаназии в случае ее легализации: со временем больных, не желающих ее 

делать, начнут осуждать. 

Этика представляет собой область науки, имеющую отношение 

одновременно к философии и культурологии. Зародившись в древности в 

качестве раздела системы философских знаний, этика развивалась как наука, в 

центре изучения которой находятся вопросы морали и нравственности, 

проблемы добра и зла. В наши дни ученые продолжают исследования в этой 

области, стремясь придать идеям этики современное звучание. 

Обычно этику принято считать одной из философских наук, центральной 

проблемой которой является соотношение между добром и злом, а объектом 

изучения выступает мораль. Традиционно различается несколько видов этики. 

Гуманистическая этика в большей степени ориентирована на жизнь и свободу 

человека. Авторитарная уделяет значительное внимание внешним факторам, 

влияющим на формирование индивидуального и общественного сознания. 

Задача этики – установить место морали в сложной системе социальных 

отношений. Для этого ученые проводят углубленный анализ природы морали, 

исследуют ее внутреннюю структуру. 

Один из разделов этики изучает возникновение и развитие 

нравственности- на разных этапах существования человеческой цивилизации. 

Считается, что наиболее существенный вклад в развитие этой науки внес 

знаменитый ученый древности Аристотель. В своем фундаментальном труде 

«Этика» древнегреческий мыслитель определил цель этой науки не как простое 

накопление знаний о морали, а как оценку причин и содержания человеческих 

поступков. Именно Аристотель выдвинул идею об отдельной науке этике, 

независимой от философии. Будучи многогранной наукой, этика прошла 

нелегкий путь становления. За многие века, миновавшие с момента появления на 

свет «Этики» Аристотеля, кардинально менялись представления о морали и 

нравственности, добре и зле, долге, чести и справедливости. Например, в 

середине XIX века появился радикально новый подход к проблемам морали – 

классовый. Основоположники марксистской философии и их последователи 
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стали связывать нравственность с влиянием материальных факторов, которые, 

по их мнению, имеют определяющее значение в вопросах морали. 

Современные исследователи этики обращают пристальное внимание на 

историю этой науки, типологию этики и формирование этики будущего. В 

учебных курсах вузов рассматривается эволюция морали на протяжении- 

античного периода, средневековья и нового времени. Особое внимание 

уделяется изначальному возникновению этических представлений, истоки 

которых кроются в первобытной этике милосердия и справедливости. 

Понимание тенденций формирования нравственности дает возможность 

наметить главные направления в развитии этики как науки. Появляются 

совершенно новые разделы науки: глобальная, экологическая и даже 

космическая этика. Изучение этики помогает тем, кто только вступает в жизнь, 

разобраться в хитросплетениях современной морали и даже решить некоторые 

личные нравственные проблемы, часто связанные с необходимостью морального 

выбора. 

В российской практике основные принципы деятельности российской 

адвокатуры, такие, как законность, независимость, самоуправление, 

корпоративность и равноправие, закреплены в ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

 

2.2 Этика адвокатского поведения в суде и органах,  наделённых 

контролирующими функциями, в рамках гражданского производства 

 

Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей.  

В марте 2019 г. был принят и вступил в силу Закон о неуважении к власти, 

который в значительной степени повлиял на этику адвокатского поведения в 

суде и органах,  наделённых контролирующими функциями, в рамках 

гражданского производства. В 2018 г. прошлом году с немалой помпой был 

принят Закон о смягчении уголовной ответственности за экстремистские 
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высказывания.  Новый Закон вводит административную ответственность за 

(помимо прочего) неуважительные высказывания в Интернете в адрес 

госорганов (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). В начале марта ряд известных адвокатов (К. 

Москаленко, И. Новиков и др.) подписали обращение к главе Следственного 

комитета А. Бастрыкину с просьбой расследовать предполагаемую коррупцию в 

Адвокатской палате Республики Башкортостан. По их информации, руководство 

палаты занималось финансовыми махинациями и присваивало статус адвоката 

лицам, не имевшим на это права. Обращение инициировал уфимский адвокат 

Виталий Буркин, которого палата в 2017 г. лишила статуса за публичную 

критику судей. Свои подписи поставили более 30 человек из разных регионов. 

«Непринятие мер по тщательному расследованию проявлений финансовой 

нечистоплотности представителей органов адвокатского управления и иных 

должностных злоупотреблений, безусловно, наносит существенный удар по 

авторитету российской адвокатуры, развращает правосознание членов 

адвокатского сообщества и всей юридической общественности страны», - 

говорилось в обращении. Письмо вызвало бурную реакцию в адвокатском 

сообществе. «Такого рода действия независимо от вызвавших их побуждений 

насаждают чуждую адвокатуре атмосферу подозрительности и доносительства, 

губительны для профессии, основанной на отношениях доверия и взаимной 

поддержки, и при определенных обстоятельствах могут стать предметом 

дисциплинарного разбирательства», - говорится в резолюции Съезда от 18 

апреля. Вскоре стало известно, что совет Краснодарской адвокатской палаты 

принял решение о возбуждении дисциплинарного производства в отношении 

нескольких адвокатов, подписавших обращение (М. Беньяш и др.)34.  

Отметим, что некоторые нормы существуют одновременно в нескольких 

социальных нормативных системах. Например, запрет убивать - это и правовая 

норма, и религиозная, и морально-этическая35. 

                                                           
34 Будылин С.Л. Фактор устрашения // Закон. 2019. № 5. С. 93 
35 Яковлев А.П. Современная адвокатура. – М.:Литера, 2018. С.109 
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Соответственно, за нарушение этой нормы санкции наступают 

теоретически сразу во всех социальных нормативных системах, происходит 

интеграция социальных санкций. В то же время санкции могут и не наступить 

вовсе, если в рассматриваемой ситуации неверующий убийца, не 

испытывающий угрызений совести за содеянное, скрывается от юридического 

наказания. Мораль, религиозные нормы и право имеют фундаментальную 

общность - нормативно-регулятивную природу. Поскольку возникновение права 

связывается с возникновением государства, право понимается как более позднее 

социальное образование, чем мораль. С одной стороны, право реализует иные 

общественные потребности, регулируя те сферы, которые не затрагиваются 

нормами морали, с другой - право является «продолжением» морали в части 

общих предметов воздействия. 

Наступление неправовых социальных санкций за нарушение правовых 

норм, в которых отсутствует юридическая санкция. 

Для высокоморальной личности нарушение любых социальных норм 

влечет за собой те или иные переживания, даже когда сама социальная норма не 

предусматривает какой-либо санкции. 

Глубоко верующий человек также исходит из необходимости соблюдения 

не только религиозных, но и правовых предписаний. Социальные и религиозные 

санкции могут наступать за нарушение правовых норм, в которых отсутствует 

юридическая санкция. 

В качестве примера можно привести следующие моральные (или даже 

религиозные) переживания при нарушении правовых норм, не 

предусматривающих юридических санкций. Пункт 10.1 Правил дорожного 

движения РФ (далее - ПДД) предписывает водителю управлять транспортным 

средством со скоростью, которая не превышает установленные ограничения, 

учитывая интенсивность движения, состояние и особенности транспортного 

средства и перевозимых грузов, дорожные и метеорологические условия. При 

этом скорость движения транспортного средства должна обеспечивать водителю 

возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. 
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За нарушение п. 10.1 ПДД КоАП РФ не предусмотрена административная 

ответственность. Отсутствует административная ответственность и за 

превышение установленной ПДД скорости движения транспортного средства 

менее чем на 20 км/ч. Если в результате нарушения п. 10.1 ПДД или превышения 

установленной скорости движения не произошло дорожно-транспортное 

происшествие, то нарушитель не понесет и гражданско-правовой 

ответственности. В то же время после опасного маневра, выполненного в 

нарушение п. 10.1 ПДД, который не повлек причинения какого-либо вреда, но 

привел, например, к заносу транспортного средства, выезду его на полосу 

встречного движения, водитель может начать испытывать нравственные (и 

религиозные) переживания по поводу того, что поставил свою жизнь, жизни и 

здоровье пассажиров, других участников движения в опасность. 

В данном случае норма права не устанавливает ответственности за ее 

нарушение (несоблюдение). Санкции могут возникнуть со стороны моральных и 

религиозных регуляторов. Соответственно, чем нравственнее общество, тем 

большее число людей считает нарушение правовых норм безнравственным и 

добровольно соблюдает нормы права. Неслучайно в советский период в 

общественном транспорте, на производстве висели таблички с фразой «Совесть 

- лучший контролер». 

Установление правовых санкций за нарушение этических норм. 

Среди всех профессий выделяются такие, которые требуют повышенного 

внимания к нравственной стороне выполняемых функций, в связи с чем к 

определенным субъектам предъявляются особые нравственные требования 

(«профессиональная этика», «корпоративная этика»). Религия, обряды, 

религиозные чувства верующих являются объектом правовой охраны со стороны 

уголовного и административного законодательства. Так, в ст. 5.26 КоАП РФ 

установлена административная ответственность за воспрепятствование 

осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том 

числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, 

вступлению в религиозное объединение или выходу из него; умышленное 
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публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов 

религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и 

атрибутики либо их порчу или уничтожение и др. 

Суд назначает в качестве таких лиц адвоката в случае отсутствия 

представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в 

иных предусмотренных законом случаях. 

Адвокат, назначенный судом, вправе обжаловать судебные постановления 

по данному делу. Для выступления в суде адвокату потребуется ордер (ст. 50, ч. 

5 ст. 53 ГПК РФ; п. 2 ст. 6 Закона № 63-ФЗ). 

Случаи обязательного участия адвоката в гражданском процессе менее 

распространены, чем в уголовном процессе, но они тоже существуют. 

Так, суд назначает адвоката в качестве представителя в случае отсутствия 

представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в 

других предусмотренных федеральным законом случаях. Адвокат, назначенный 

судом в качестве представителя ответчика, вправе обжаловать судебные 

постановления по данному делу (ст. 50 ГПК РФ). 

Важно учитывать, что адвокат, действующий на основании соглашения в 

гражданском процессе, является представителем своего доверителя, а не 

самостоятельной процессуальной фигурой, все действия он совершает не от 

своего имени, а от имени представляемого им лица. Однако есть 

общепризнанные нормы поведения в суде.  
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Глава 3. Проблемные вопросы этики поведения адвоката в гражданском 

судопроизводстве 

3.1 Моральные проблемы в деятельности адвоката 

 

Интересен опыт Болгарии, где адвокатская деятельность приравнена к 

деятельности судей, поэтому адвокаты могут инициировать дисциплинарное 

преследование нарушителей своих профессиональных прав, в том числе судей, 

прокуроров и иных должностных лиц (ст. 10 Закона Болгарии «Об адвокатах»). 

Предлагается аналогичным положением дополнить и Закон об адвокатуре РФ, а 

также иные федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок привлечения сотрудников правоохранительных органов 

и иных федеральных государственных служащих к дисциплинарной 

ответственности36.  

Адвокатура в системе действующего правового регулирования отнесена к 

институтам гражданского общества. В 2018 г. отмечается 25-летие Конституции 

Российской Федерации, но это не единственная юбилейная дата 

фундаментальных правовых актов в 2018 г., к ним можно отнести 70-летие 

Всеобщей декларации прав человека, в этом же году исполняется 20 лет 

действию для Российской Федерации Европейской хартии местного 

самоуправления. Для российской правовой системы все перечисленные 

документы играют важную роль, так как содержат фундаментальные положения, 

касающиеся прав и свобод человека и гражданина. Подобные положения 

являются основаниями апелляции индивида и общества к государству, т.е. теми 

правовыми основаниями, которые предписывают государству и его органам 

стандарты осуществления государственной власти, а индивиду и обществу - 

полномочия по реализации негосударственного контроля. 

                                                           
36  Гаррис Р. Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных дел / Пер. 

с англ. П. Сергеича. М.:9 Изд-во СГУ, 2012. С.19  
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Как неоднократно отмечалось, российский Основной Закон не содержит 

таких категорий, как «негосударственный контроль», «гражданское общество», 

вместе с тем оба указанных феномена имеют конституционно-правовое 

содержание, более того, они не только связаны с национальным 

конституционным актом, но и имеют сущностное международно-правовое 

наполнение, которое посредством п. 4 ст. 15 Конституции Российской 

Федерации имплементируется в российский правовой порядок. При анализе 

вышеназванных понятий необходимо обратиться и к тем правовым документам, 

которые хотя не обладают нормативностью и носят рекомендательный, 

разъясняющий характер, но тем не менее закладывают определенное 

гармонизированное представление об универсальных правовых категориях. 

Так, в развитие международных положений в отношении гражданского 

общества Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека было 

принято «Практическое руководство для гражданского общества. Пространство 

для деятельности гражданского общества и система прав человека»  (далее - 

Руководство). В указанном Руководстве субъекты гражданского общества 

определяются как «индивиды и группы лиц, которые добровольно заняты в 

различных формах публичного участия и действуют на основе общих интересов, 

задач и ценностей, совместимых с целями ООН: поддержание мира и 

безопасности, реализация развития, поощрение и уважение прав человека». В 

рамках нашего исследования важным является и то, что к субъектам 

гражданского общества в данном руководстве отнесены и ассоциации адвокатов. 

Важно подчеркнуть, что адвокатура стала первым и остается 

единственным напрямую названным в федеральном законодательстве 

институтом гражданского общества (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 31.05.2002 

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»). Эта крайне важная нормативная формулировка обозначила 

правовой и общественный статус российских адвокатов. 

Как отмечает П. Баренбойм, «определение адвокатуры в ст. 3 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
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Федерации» в качестве института гражданского общества подчеркивает, с одной 

стороны, равенство адвокатуры и государства в смысле ст. 19 Конституции РФ, 

а с другой - независимость адвокатуры от государства и обязанность государства 

обеспечить независимость адвокатуры в рамках выполнения обязанности 

государства по защите прав граждан, предписанной ст. 2 Конституции РФ»37. С 

данным тезисом следует согласиться, действительно, на сегодняшний день 

конституционно-правовые основания деятельности адвокатуры как института 

именно гражданского общества имеют важнейшее значение, хотя, на наш взгляд, 

еще не вполне осознанное российским обществом. Указанные положения в 

совокупности с конституционными нормами обозначают вполне четкий 

правовой контур адвокатуры как субъекта негосударственного контроля. 

Применяемый в иных исследованиях метод разграничения в социальном 

контроле позволил разделить виды негосударственного контроля на 

эксплицитные и имплицитные, которые формируются на основании вполне 

конкретных конституционных норм, но, как правило, не рассматриваются и не 

относятся к традиционным видам контроля. Речь идет о таких видах контроля, 

которые осуществляются адвокатами, нотариусами, саморегулируемыми 

организациями. К эксплицитным видам были отнесены общественный, 

гражданский и муниципальный виды контроля. 

Обозначенные имплицитные виды негосударственного контроля 

предполагают контроль за исполнением норм российского законодательства 

профессиональными сообществами. При этом отнесение, как указывалось выше, 

таких профессиональных сообществ к элементам гражданского общества не 

подменяет их специфики и необходимости выделения в отдельные виды 

контроля. Специфика имплицитных видов негосударственного контроля 

определяется правовым статусом субъектов его реализации и особенностями его 

правового регулирования. Как правило, в отечественной правовой науке 

                                                           
37 Баренбойм П. Конституционные задачи адвокатуры как института гражданского общества 

// Адвокатская газета. 2018. № 24. URL: https://www.advgazeta.ru/mneniya/konstitutsionnye-

zadachi-advokatury-kak-instituta-grazhdanskogo-obshchestva/ (дата обращения: 17.11.2019) 
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деятельность перечисленных профессиональных сообществ не относится к 

категории контрольной, но при этом сам правовой статус этих сообществ 

говорит нам о реализации ими определенных контрольных функций по 

отношению к государству и его правовой системе. 

В обозначенных имплицитных видах негосударственного контроля 

заложены конституционные принципы отделения от государства определенных 

видов профессиональной деятельности и некоторых делегированных 

полномочий, которые напрямую связаны с защитой и гарантированием 

конституционных прав и свобод граждан. Если говорить об институте 

адвокатуры, то этот тезис обосновывается в первую очередь правом на 

получение квалифицированной юридической помощи. 

Формирование и развитие правового государства предполагает создание 

определенной системы гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина, 

а перманентная юридизация общественных отношений, усложняющиеся 

конструкции правовых актов образуют потребность не просто в 

квалифицированных юридических кадрах, а в определенной группе 

профессионального сообщества. Согласно п. 1 ст. 1 Закона № 63-ФЗ указывается, 

что адвокатская деятельность направлена на защиту прав, свобод и интересов 

граждан, а также на обеспечение доступа к правосудию. Имплицитный 

контрольный механизм, заложенный в основания адвокатской деятельности, 

обосновывается необходимостью контроля данного института гражданского 

общества за государством, и исторически подобная деятельность является 

наиболее эффективной на началах отделения от государства и основывается на 

принципах самостоятельности и саморегулирования. 

Нормативно закрепленные принципы реализации негосударственного 

контроля таким его субъектом, как адвокатура, непосредственно проистекают из 

принципов адвокатской деятельности. Статья 3 Закона № 63-ФЗ, закрепляющая 

принципы взаимодействия государства и адвокатуры, п. 2 ст. 3 Закона 

предусматривает, что адвокатура действует на основе принципов законности, 

независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа 
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равноправия адвокатов. Одним из важнейших принципов, реализуемых 

адвокатским сообществом, является конституционный принцип обеспечения 

доступа граждан к квалифицированной юридической помощи. Данный принцип 

позволяет определенным группам граждан в рамках защиты своих прав 

обращаться за квалифицированной юридической помощью. Производные же 

принципы осуществления негосударственного контроля, осуществляемого 

адвокатским сообществом, закладываются соответствующим Кодексом 

профессиональной этики. 

Осуществление негосударственного контроля профессиональными 

сообществами и их индивидуальными представителями нормативно направлено 

на контроль деятельности государственной власти, органов местного 

самоуправления, публичных корпораций и общественных объединений, а также 

на осуществление субъектами общественных отношений прав, несение ими 

обязанностей. Например, адвокат, осуществляющий свою деятельность в 

соответствии с Законом № 63-ФЗ, осуществляет контроль за соблюдением норм 

российского законодательства при защите доверителя, одной из прямых 

конституционных обязанностей адвоката является оказание квалифицированной 

юридической помощи по различного рода делам; важнейшим направлением 

является защита доверителей в уголовном производстве, контроль за 

соблюдением их фундаментальных конституционных прав со стороны 

правоохранительных органов и органов правосудия. 

Сущность негосударственного контроля, осуществляемого адвокатским 

сообществом, предполагает нормативно закрепленную систему гарантий и 

инструментов осуществления этих контрольных полномочий, и в этом главная 

обязанность лежит на государстве. Законодатель обязан создать такую правовую 

среду для реализации возложенных на адвокатов полномочий по защите 

конституционных прав и свобод граждан, которая бы в полной мере 

способствовала реализации основной цели деятельности государства - защите 

прав и свобод человека и гражданина. 
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Отметим, что в Конституции Российской Федерации положения об 

адвокатуре содержатся в главе 2, закрепляющей основы конституционного 

строя. Именно адвокатура представляется наиболее артикулированным и 

конституционно определенным субъектом негосударственного контроля в 

общественных отношениях, складывающихся по поводу защиты и реализации 

конституционных прав и свобод личности. Здесь следует отметить, что многие 

из статей главы 2 Конституции Российской Федерации связаны прямо или 

косвенно с этим институтом гражданского общества. Речь идет о положениях, 

касающихся заключения под стражу (п. 2 ст. 22 Конституции РФ), 

государственных гарантий защиты прав и свобод (ст. ст. 45, 46 Конституции РФ), 

конституционной гарантии на получение квалифицированной юридической 

помощи (ст. 48 Конституции РФ), конституционных прав и гарантий лиц, 

подвергающихся уголовному преследованию (ст. ст. 49 - 54 Конституции РФ). 

Таким образом, конституционная сущность института адвокатуры является 

наиболее очерченной с точки зрения прямого конституционного регулирования 

обозначенных прав и гарантий. 

Конституционный Суд Российской Федерации, давая разъяснения по 

различным вопросам, исходил из правовой природы адвокатуры, определяемой 

перечисленными конституционными установлениями. В частности, в 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 

1999 г. № 18-П отмечается, что деятельность занимающихся частной практикой 

нотариусов и адвокатов основана на ст. 48 Конституции РФ и не является 

предпринимательской или иной экономической деятельностью; в Определении 

Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2000 г. № 282-О указывается, что 

адвокаты, выполняющие обязанность по обеспечению защиты прав и свобод 

человека и гражданина, осуществляют деятельность, имеющую публично-

правовое значение. Таким образом, Конституционный Суд Российской 

Федерации неоднократно подтверждал конституционную природу деятельности 

адвокатуры. 
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Описанные конституционные положения формируют правовую природу 

адвокатуры как института гражданского общества - субъекта 

негосударственного контроля. Вероятно, следует признать, что именно 

адвокатура обладает наиболее разветвленной, конституционно определенной 

системой нормативного регулирования осуществляемого ей вида 

негосударственного контроля. То есть институциональные основания 

деятельности адвокатуры являются наиболее конкретизированными в нормах 

законодательства. 

Государство признает роль адвокатуры и систематически корректирует 

нормативно-правовую базу, связанную в первую очередь с участием адвокатов в 

уголовном процессе. Эта сфера нормативного регулирования является наиболее 

чувствительной для общества, и поэтому в этой области негосударственный 

контроль был признан фундаментальным как для государства, так и для 

общества. В качестве иллюстрации стоит привести и пример, связанный с тем, 

что еще до принятия Федерального закона об общественном контроле 

принимается Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 

и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». 

Таким образом, государство и общество не только признали необходимость и 

важность негосударственного контроля в области защиты прав на 

квалифицированную помощь, но и общественного контроля в сфере, связанной 

с последствиями применения уголовного законодательства. 

Оценивая развитие процессуального законодательства, а также Закона об 

адвокатской деятельности, важно подчеркнуть, что сфера негосударственного 

контроля со стороны адвокатского сообщества расширяется. Безусловно, пока 

рано говорить о том, что адвокатура по нормативно-правовому регулированию 

обладает всеми правовыми инструментами, которые позволяют в полной мере 

реализовывать конституционные положения, но вместе с тем именно 

гражданское общество и его часть - профессиональное сообщество адвокатов - в 

этой сфере постепенно добиваются значительных результатов, позволяющих 
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говорить о возрастающей роли негосударственного контроля в области защиты 

прав человека и реализации его конституционных гарантий. 

Существенными особенностями развития контрольных полномочий 

адвокатуры стали законодательные нормы, расширяющие правовые 

возможности адвокатов для осуществления ими своей деятельности. В качестве 

примера можно привести Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 160-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который ввел институт 

адвокатского запроса и административную ответственность за неправомерный 

отказ в предоставлении информации по такому запросу. Вместе с тем многие 

вопросы остаются на сегодняшний день нерешенными и влияют 

непосредственно на данный вид негосударственного контроля. В частности, 

продолжаются дискуссии, связанные с Концепцией реформы юридического 

рынка и введения адвокатской монополии. Следует указать, что безусловным 

приоритетом в развитии положений Конституции, связанных с оказанием 

профессиональной юридической помощи, должно являться развитие положений 

и норм законодательства, обеспечивающих возможность получения такой 

помощи профессиональными сообществами, имеющими негосударственный 

механизм саморегулирования. 

Так, следует согласиться с вице-президентом ФПА РФ Г.М. Резником, 

который неоднократно акцентировал внимание на том, что адвокатура является 

институтом гражданского общества, выполняющим конституционно значимую 

функцию и независимым от государства; а также подчеркивал, что недопустимо 

противоречие законодательства положениям Конституции. Г.М. Резник, 

указывая на правомерность и важность идеи Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи, разработанной Минюстом России и 

предполагающей объединение всех юристов на базе адвокатуры, отмечал, что 

юридическая помощь может считаться профессиональной при соблюдении трех 
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условий: 1) допуск к профессии; 2) профессиональные стандарты и этические 

нормы; 3) контроль саморегулируемой корпорации38. 

Следует отметить, что адвокатура как институт гражданского общества 

является субъектом негосударственного контроля; публично-правовая 

деятельность, осуществляемая адвокатами, имеет конституционную природу и 

направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина. Адвокатское 

сообщество имеет наиболее систематизированную правовую основу для 

осуществления негосударственного контроля, а правовой статус позволяет 

реализовывать права и осуществлять обязанности адвокатам с большей 

степенью эффективности, чем иным представителям гражданского общества. 

Вместе с тем необходимо дальнейшее углубление детализации российского 

законодательства на основании признанных международных стандартов в 

области реализации правовых гарантий адвокатскому сообществу как институту 

гражданского общества. 

Нельзя подчёркивать слабость обвинения, а необходимо обращать 

внимание на сильные позиции защиты. 

 

3.2 Предотвращение непрофессиональной юридической практики  

 

В настоящее время не подвергается сомнению необходимость создания 

действенной системы юридической помощи по не уголовным делам в масштабах 

всей страны. Создание такой системы необходимо как с точки зрения реализации 

конституционного принципа равенства перед законом и судом, так и с точки 

зрения повышения эффективности государственного управления и правовой 

культуры общества. Эффективная система оказания правовой помощи, среди 

прочего, может предотвратить ущемление класса малообеспеченных людей, и их 

полную  утрату защиты от произвола. 

                                                           
38 Кирьянов А.Ю. Адвокатура как субъект негосударственного контроля // Адвокатская практика. 2019. № 2. С. 

12 
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При создании национальной системы юридической помощи важно 

учитывать и использовать как лучшие мировые практики, так и уже имеющийся 

в России опыт создания программ субсидируемой юридической помощи, а 

именно – результаты эксперимента по созданию государственных юридических 

бюро и опыт работы региональных программ субсидируемой юридической 

помощи. Исходя из этого, можно рекомендовать следующие подходы к 

организации правовой помощи. 

Именно Кодекс профессиональной этики способен обозначить ориентиры 

в тех случаях, когда общая (универсальная) этика и профессиональная этика 

вступают в противоречия.  

Представляется целесообразным расширить основания для получения 

юридической помощи по сравнению с тем, что установлено Законом «Об 

адвокатуре». Во-первых, следует расширить круг дел, по которым оказывается 

юридическая помощь, включив туда все дела, кроме связанных с 

предпринимательской деятельностью. Также необходимо установить что все 

лица, которые имеют право на получение помощи, могут претендовать на 

оказание субсидируемых услуг по всем типам дел, вне зависимости от 

принадлежности к конкретной уязвимой категории (пенсионеры, инвалиды, 

многодетные и пр.). Практическая обоснованность такого решения 

подтверждается как опытом работы государственных юридических бюро, так и 

опытом программ юридической помощи, финансируемых из региональных 

бюджетов. Во-вторых, желательно рассмотреть вопрос о включении в круг 

получателей юридической помощи не только граждан Российской Федерации, 

но и иностранных граждан и лиц без гражданства, законно проживающих на 

территории страны39.  

Такое решение оправдано с точки зрения действующего законодательства, 

основанного на принципе равенства прав и обязанностей, а также сложившейся 

                                                           
39  Чудиновская Н.А., Щелчкова М.В. Представительство по назначению суда: основания 

возникновения и процессуальное оформление // Арбитражный и гражданский процесс. 2018. 

№ 9. С. 22 
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практики предоставления доступа к образовательным и медицинским услугам 

вне зависимости от наличия российского гражданства. В любом случае, для 

выполнения международных обязательств, взятых на Направления развития 

субсидируемой юридической помощи в России, необходимо обеспечить 

юридической помощью иностранных граждан и лиц без гражданства, в 

отношении которых рассматривается вопрос о высылке из страны. 

В-третьих, желательно также рассмотреть вопрос о поднятии 

имущественного порога для получения доступа к субсидируемой помощи. 

Например, установить, что право на получение помощи имеют лица с душевым 

доходом ниже двух или трех прожиточных минимумов. 

В-четвертых, необходимо предусмотреть, что в случаях, когда лицо 

обращается за юридической помощью для разрешения конфликта с членом своей 

семьи, в целях проверки права на получение помощи будет учитываться не 

душевой доход на каждого члена семьи, а только личный доход 

обращающегося40.  

Также представляется целесообразным закрепление в федеральном 

законодательстве принципа минимальных федеральных гарантий по 

предоставлению субсидируемой юридической помощи, при том что субъекты 

федерации будут явным образом наделены возможностью расширять круг 

получателей субсидируемой юридической помощи путем повышения 

имущественного порога и/или увеличения (расширения) категорий граждан, 

имеющих право на получение субсидируемой юридической помощи. Опыт 

региональных программ оказания субсидируемой юридической помощи 

показывает, что отсутствие такого явно сформулированного принципа в 

федеральном законе «Об адвокатуре» на практике часто толковалось как запрет 

на повышение уровня гарантий субъектами Российской Феде рации. Расширяя 

круг получателей юридических услуг и спектр дел, по которым оказывается 

помощь, необходимо ввести некоторые новые ограничения. В частности, в 

                                                           
40  Малютина О.А. К вопросу о качестве оказания бесплатной юридической помощи // 

Адвокатская практика. 2018. № 5. С. 24 
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список оснований для получения помощи необходимо ввести критерий 

обоснованности юридического вмешательства. Также имеет смысл рассмотреть 

вопрос об ограничении объемов юридической помощи, которую лицо может 

получить в течение определенного временного периода. Требуется выработать 

новые подходы к процедурам проверки права на получение юридической 

помощи с тем, чтобы облегчить. Необходимо предоставить доступ граждан к 

юридической помощи, а также снизить нагрузку на органы социальной защиты.  

С этой целью могут быть приняты следующие меры: 

Во-первых, желательно отменить проверку имущественного статуса и 

иных условий, если речь идет о доступе к первичной юридической помощи (см. 

ниже), сохранив ее только для более сложной и дорогостоящей вторичной 

правовой помощи. Такой подход не только облегчает населению доступ к 

базовой правовой информации, но также способствует экономии бюджетных 

средств Он позволит существенно сократить временные и трудозатраты не 

только субъектов, функция которых состоит в проверке имущественного 

положения обратившегося гражданина, но и, например, органов социального 

обеспечения. Кроме того, возможность получить простейшую правовую 

информацию и консультации без существенных временных затрат стимулирует 

раннее обращение к специалистам, в результате чего граждане могут 

предпринимать шаги по исполнению своих обязанностей и защите прав 

своевременно, до возникновения серьезного юридического конфликта или 

судебного разбирательства. Кроме того, что это является действенным 

средством борьбы с правовым нигилизмом, доступность первичной 

юридической помощи существенно сокращает потребность в дорогостоящей 

вторичной, а также снижает нагрузку на судебные органы, что в сумме дает 

значительную экономию бюджетных средств. 

Во-вторых, представляется (в том числе по опыту работы государственных 

юридических бюро), что ряд особо уязвимых социальных групп должен обладать 

правом на получение вторичной правовой помощи без необходимости 
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документально подтверждать свое имущественное положение 41 . К таким 

группам можно было бы отнести:  

- ветеранов Великой отечественной войны; 

-инвалидов 1 и 2 групп; 

-лиц, получающих пенсию по старости; 

-выпускников детских домов; 

-членов многодетных семей; 

Направления развития субсидируемой юридической помощи в России 

-лиц, освободившихся из мест лишения свободы (на период до 6 или 12 

месяцев с момента освобождения). 

-совершеннолетних сирот до 25 лет; 

-одиноких граждан предпенсионного возраста; 

Для предоставления вторичной юридической помощи представителям 

указанных социальных групп должно быть достаточно предъявления документа, 

удостоверяющего личность, и документа, удостоверяющего принадлежность к 

такой группе. 

В-третьих, необходимо проработать вопрос о возможности использования 

электронных баз данных органов социальной защиты, налоговых органов и 

пенсионного фонда в целях ускорения и упрощения процедуры проверки 

имущественного статуса лиц, претендующих на получение юридической 

помощи. 

На нормативном и организационном уровнях необходимо разграничить 

первичную и вторичную юридическую помощь.  

Также важно закрепить принцип, исключающий возможность оказания 

вторичной помощи теми же субъектами, которые предоставляют первичную 

юридическую помощь42.  

                                                           
41  Тарасенкова А.Н. Льготные категории граждан: социальная помощь. М.: Библиотечка 

«Российской газеты», 2014. Вып. 18. С.184 
42 Шереметова Г.С. Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском процессе. М.: 

Статут, 2015. С.76 
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Необходимо понимать, что защитник защищает граждан не от закона, а от 

нарушений закона в их отношении, и не более того, то есть своими действиями 

он способствует утверждению законности, повышению уровня доверия 

населения к закону, законности и государству в целом. 
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Заключение 

 

Проведённое в настоящей работе исследование позволило прийти к 

следующим выводам: 

Профессиональная этика позволяет избежать, совершение определенных 

ошибок, выбрать наиболее верное решение в различных ситуациях трудовой 

деятельности. Актуализация профессиональной этики вызвана не только особым 

значением ее воспитательной функции, но и необходимость расширения 

нравственных норм и моральных стимулов при выполнении профессиональных 

обязательств. Именно поэтому в юридической литературе появляется понятие 

нравственность труда, подразумевающая в себе как отношение к труду, так и 

сложившиеся взаимоотношения в совместной деятельности. В данном случае, 

труд – это главная ценность и источник нравственных идеалов и моральных 

норм. Для деятельности адвоката, характерна особая связь моральных норм и 

правовых основ. Следовательно, мы можем однозначно отметить, что нормы 

морали выступают единицей сферы человеческой деятельности, т.е. оценить 

правовые основы в социальной значимости. 

Мораль и право имеют идентичный объем регулирования, т.к. 

основываются на общественных взаимоотношениях, однако, не смотря на 

схожие черты, существует определенные отличия. Известно, что право 

возникает совместно с основами государства, в отличие от морали, которые 

формируется намного раньше в догосударственный период. Помимо этого 

имеются различия по форме выражения Нормы права всегда закреплены в 

законах и других нормативно-правовых актах, моральные нормы содержаться в 

общественном мнении, сознании людей, даже конкретных слоев населения. Если 

нормы права действуют на всей территории государства, и каждый гражданин 

должен их исполнять, то действия нормы морали могут не исполняться, находясь 

на совести каждого человека, групп или же слоев населения. Совершенно иные 

критерии оценки: мораль оценивает общественные явления с позиции добра и 

зла, право же дает совершенно иные общественные отношения, правомерное или 
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же неправомерное поведение, юридически ответственно или же безответственно 

и т.п. Не смотря н все отличительные особенности, право и мораль 

взаимосвязаны и обуславливают друг друга. При разработке конкретного проект, 

законодатель опирается на нормы морали, следовательно, ничего не может 

противоречить общечеловеческой нравственности. В настоящее время многие 

юридические нормы не могут контролироваться без основных категорий морали. 

В частности они могут применяться судами при привлечении лиц к уголовной 

или же иной юридической ответственности, когда характеристика обвиняемого 

лица, влияет на меру ответственности. 

Таким образом, правовые и неправовые социальные санкции 

взаимодействуют по следующим основным направлениям: наступление 

нескольких социальных санкций за одно нарушение (интегрирование санкций); 

наступление неправовых социальных санкций за нарушение правовых норм, в 

которых отсутствует юридическая санкция; установление правовых санкций за 

нарушение этических норм; установление правовых санкций за нарушение 

религиозных чувств, посягательство на свободу совести. 

Грамотное технико-юридическое конструирование правовых норм с 

использованием потенциала неправовых нормативных санкций будет 

способствовать повышению эффективности правового регулирования. На 

достижение этой цели будет направлено и воспитание нравственных поколений. 

Чем нравственнее общество, тем большее число людей считает нарушение 

правовых норм безнравственным и добровольно соблюдает нормы права. 

Полномочия адвоката на представительство в суде удостоверяются 

особым документом - ордером (п. 2 ст. 6 Закона № 63-ФЗ, ч. 3 ст. 25.5 КоАП РФ, 

ч. 4 ст. 57 КАС РФ, ч. 5 ст. 53 ГПК РФ, ч. 4 ст. 49 УПК РФ, ч. 3 ст. 61 АПК РФ). 

Форма ордера утверждена Приказом Минюста России от 10.04.2013 № 47. В 

иных случаях адвокат представляет доверителя на основании доверенности (п. 1 

ст. 975 ГК РФ). Ее оформляют в общеустановленном порядке, нотариального 

удостоверения она не требует (п. п. 1, 4 ст. 185, п. 1 ст. 185.1, п. 1 ст. 186 ГК РФ). 

Правда, в удостоверении такой доверенности нотариус не откажет (п. 6 ч. 1 ст. 
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22.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 

11.02.1993 № 4462-1). Следует напомнить, что качественно новая правовая 

основа начала формироваться в Российской Федерации с принятием 

Конституции РФ, которая закрепила в себе наиболее важные аспекты Всеобщей 

декларации прав человека и последующих международно-правовых положений, 

придав им конституционный статус и двойную юридическую силу. 

Адвокат призван защищать подлинные (а не мнимые) права лица, не 

любые его интересы, а только законные. Адвокат не вправе в интересах клиента 

предоставлять правоохранительным органам подложные документы, 

сфальсифицированные доказательства, воздействовать на свидетелей и 

потерпевших, дабы склонить их к отступлению от правды и даче ложных 

показаний, и т.д. 

Это значит, что адвокат - не слуга клиента, он самостоятелен в выборе 

правовой позиции и средств защиты, при неизменном условии - не вредить 

клиенту, всегда оставаться защитником его законных интересов (но не ложных 

притязаний).  

 Потому и существует соглашение сторон, при котором клиенту 

необходимо пояснить его права и обязанности, свои права и обязанности и 

получить его согласие на ведение дела согласно выбранной позиции по делу. 

Адвокату необходимо выстроить защиту человека, а не обосновывать 

право человека на совершение преступления. 
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