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Введение
Демократические преобразования последних лет с очевидностью
показали, что развитие гражданского общества в России осуществляется не
только благодаря своим внутренним источникам саморазвития, независимым
от государства, но и при определенной поддержке со стороны государства, с
помощью реализации государственно-правовых механизмов формирования и
поддержки институтов гражданского общества. Только зрелое гражданское
общество

способно

защитить

граждан

от

произвола

чиновников,

предотвратить превращение государственной власти из слуги народа в
господина, предупредить опасность приобретения государственной властью
деспотического, тоталитарного характера.
Адвокатура

является

важнейшим

инструментом

гражданского

общества и социально-правовым институтом, призванным защищать права,
свободы и интересы доверителя в суде и иными законными способами. В
работе анализируется понятие компетенции адвоката и ее содержание.
Объектом является оценка адвокатской деятельности, её общие
положения, с точки зрения такой категории как «компетенция».
Предметом исследования являются теоретические и практические
особенности компетенции адвоката.
Цель работы рассмотреть понятие адвокатской компетентности в
условиях действующего российского законодательства. Задачи:
- выделить понятие адвоката и адвокатуры;
- определить понятие компетентность;
- проанализировать правосознание адвоката и его компетентность;
- изучить этические требования к деятельности адвоката;
- рассмотреть способы ведения защиты адвокатом.
При написании работы использовалась действующее законодательство
Российской Федерации и научная правовая и историческая литература,
которая рассматривает данные вопросы.
4

Теоретической основой работы послужили труды таких ученых, как
Барщевский М. Ю., Бахрах Д. Н., Трунова И. Л., Айвар Л. К., Гриненко А.В.
и др.
В ходе работы применялись методы исследования разного рода и
направленности,

которые

применялись

для

того,

чтобы

углубить

теоретические знания по вопросам работы и изучить правоприменительную
практику.

Основными

самостоятельного

методами

изучения

данной

научных

и

работы

являются

практических

метод

материалов

и

описательный метод.
Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка
литературы.
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1. Понятие адвоката и его компетенции
1.1 Понятие адвоката и адвокатуры
Одним из важнейших институтов гражданского общества является
адвокатура. Она является защитником гражданского общества. Адвокатура –
это единственный элемент российской политической системы, о котором
законодатель прямо высказался как об институте гражданского общества.
Слово, как и само понятие «адвокат» происходит из латинского языка,
на котором этот термин – advocatus – обозначало «призванный». В Древнем
Риме так называли друзей и родственников тяжущегося, которых он просил
оказать ему помощь в суде и которые в этот суд его сопровождали. После
возникновения Римской Империи этим же словом стали обозначать судебных
защитников.
В Европе различают деятельность поверенных и адвокатов, адвокатуры
(advocatio,

awocatio,

abogcaia,

advocacy).

Это

подразумевает

функционирование специального института профессиональных юристов.
В России, начиная с XIX века наряду с поверенными, которые также
оказывали юридическую помощь, стали действовать и адвокаты, а термин
«адвокатура» использовалось для обозначения определённой структуры, в
которую стали объединяться представители этой профессии.
В эпоху советской власти (1917-1991 годы) под термином «адвокатура»
понимали профессиональных юристов, членов коллегий, задачей которых
было оказание профессиональной правовой помощи юридическим и
физическим лицам путем разъяснения правовых вопросов, составления
юридических

документов

–

жалоб,

заявлений,

договоров,

а

также

представительство в суде. Коллегии адвокатов в советский период истории
России были единственно возможной формой объединения лиц, которые
оказывали юридическую помощь на профессиональной основе.
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В настоящее время под адвокатской деятельностью большинство
учёных

понимают

юридическую

помощь,

которую

оказывается

на

профессиональной основе юридическим и физическим лицам путем
предоставления им соответствующих консультаций, представительства или
организации защиты и интересов в конституционном, арбитражном,
административном, гражданском или уголовном судопроизводстве, а также
предоставление другой возможной юридической помощи в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Адвокат является членом адвокатской палаты и основным субъектом
оказания юридической помощи. В общественном сознании именно с работой
адвоката ассоциируется профессия юриста. В настоящее время масса
правовых норм, которые посвящены регулированию юридической помощи,
содержится в рамках законодательства об адвокатуре.
В Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»1 содержится определение адвокатуры в ст. 3 «адвокатура –
профессиональное сообщество адвокатов и как институт гражданского
общества не входит в систему органов государственной власти и органов
местного самоуправления; действует на основе принципов: законности,
независимости, самоуправления, корпоративности, а также равноправия
адвокатов». В литературе встречается высказывания о том, что адвокатура –
учреждение вспомогательно-судебное2.
Адвокатура – это самофинансируемая организация. В соответствии с п.
1 ст. 3 Закона об адвокатуре она не входит в систему органов
государственной власти и органов местного самоуправления. Экономически
институт адвокатуры не связан с государством, а следовательно и
финансовый рычаг воздействия на деятельность адвокатуры у государства
отсутствует.

1
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
2
Богданова Л.И. Адвокатура: основные положения // Государственная власть и местное самоуправление в
современный период. Сборник научных статей по итогам работы за 2016. Стерлитамак. С. 88-89.
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Особенность адвокатской деятельности состоит в ее предназначении защите

прав

и

интересов

физических

и

юридических

лиц.

Это

предназначение и адвокатуры в целом, и каждого адвоката в отдельности.
Оно является ключевым для всех остальных их обязанностей.
Адвокатура

представляет

собой

самоорганизованную

и

самоуправляемую структуру. Управление адвокатурой осуществляется
образуемыми учредительными собраниями (конференциями) адвокатов
региональными палатами адвокатов и Федеральной палатой адвокатов.
Исключительно адвокаты входят B их состав.
Занятие адвокатской практикой, не являясь членом адвокатской палаты
невозможно по действующему законодательству. Это не означает, что
адвокатура – не общественная организация. Другое дело, что сама
возможность

осуществления

профессиональной

деятельности

в

демократическом обществе не должна зависеть от членства общественной
организации3. Сущность адвокатской деятельности исследователями всегда
рассматривается как правозащитная, которая имеет своей целью не защиту
интересов клиента всеми доступными средствами, а достижение целей
справедливого правосудия.
1.2 Понятие «компетентность»

Понятие «компетенция» произошло от латинского competere —
«соответствовать, подходить» и в современном обществе означает «быть
осведомленным по какому-либо конкретному вопросу, предмету». Впервые
термин «компетентность» ввел в 1959 г. Р. Уайт. В основе его определения
лежало умение человека контактировать с окружающей средой и принимать
решения в зависимости от обстоятельств. Причем под компетенцией Уайт
3
Андреева В.А., Мамедов Э.Х. К разграничению понятий адвокатской деятельности, адвокатуры и «иных
лиц» как профессиональных участников рынка юридических услуг // Юридическая клиника как фактор
повышения качества юридического образования. Материалы III ежегодного всероссийского экспертного
семинара (к 70-летию со дня создания юридической службы системы МВД России). 2016. Санкт-Петербург.
С. 13-14.
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понимал

эффективность

действий.

По

мнению

А.

В.

Хуторского,

компетенция — это круг вопросов, в которых лицо имеет познания и
обладает опытом, а также имеет хорошую осведомленность4. В. Р. Веснин, Т.
В. Хлопова, А. К. Маркова считают, что профессиональная компетентность
зависит от квалификации работника, его усвоения знаний в период обучения
и получения практического опыта, а также личного творческого потенциала5.
Ю.

М.

Галашкина

выделяет

следующие

виды

компетенции:

профессиональную (функциональную), интеллектуальную, ситуативную,
временную, социальную6.
Под термином компетенция понимается способность человека успешно
решать вопросы и действовать исходя из практического опыта, знаний и
умений.

Профессиональная

компетенция,

подразумевает

наличие

вышеуказанных качеств в определенной сфере, их использование при
решении профессиональных задач.
Общие компетенции – это универсальные знания и умения, которыми
например обладает выпускник школы, позволяющие ему интегрироваться на
рынке труда.
Под компетенцией в юриспруденции понимается совокупность
нормативно-закрепленных полномочий, прав и обязанностей должностного
лица либо органа, предмет ведения, ответственность и т.п. Права и
обязанности адвоката урегулированы в главе 2 Федерального закона от
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации». Но понятие компетенции адвоката шире, поскольку

4

Хуторской А. В. Компетентность как дидактическое понятие: содержание, структура и модели
конструирования // Педагогика и методика образования человека : сб. науч. статей. Гродно : ГрГУ, 2015. С.
72-73.
5
Веснин В. Р. Управление персоналом: теория и практика : учебник. М.: Проспект, 2010. Т С. 72; Хлопова
Т. В. Конкурентность работника предприятия // Трудовое право. 2001. № 9. С. 84; Маркова А. К. Психология
профессионализма. М. : Знание, 1996. С. 86.
6
Галашкина Ю. М. Теоретический аспект компетентности. Виды компетентности. Фор- р мирование
компетентности как фактора конкурентоспособности работника // Вопросы Д экономики и управления.
2016. № 5. С. 139.
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включает в себя ряд положений, которые вытекают из кодекса этики
адвоката7.
Адвокатская

деятельность

–

это

деятельность

по

оказанию

квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим
лицам. Ключевым здесь является слово «квалифицированность». Это
способность и возможность адвоката осуществлять свою профессиональную
функцию. В свою очередь, «квалифицированность» тесно связана с
«компетентностью», которая обозначает наличие правовых знаний и опыта
адвоката, необходимых для его эффективной деятельности. Отсюда следует
вывод

и

о

связи

«компетентности»

с

«правосознанием»

адвоката.

«Компетентность» и «правосознание» являются синонимами при подходе к
пониманию права и все же, «правосознание» шире «компетентности»8.
На уровне качественно-продуктивной деятельности компетенция
включает ряд элементов: базовые и профессиональные знания, навыки, опыт,
умение

личности

применить

свои

способности.

В

юриспруденции

компетенция охватывает юридически установленные права, обязанности,
полномочия определенного органа и должностного лица, а также его место в
системе

управления9.

компетенции

можно

Исходя

из

специфики

отнести

следующие

юридических

элементы:

цели,

наук,

к

задачи,

функциональные обязанности, которые соответствуют публичному делу;
предметы ведения, включающие объекты, действия, явления, на которые
распространяется круг полномочий; права, полномочия и обязанности,
которые определены конкретному органу или лицу.

7
Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 (ред. от
20.04.2017) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2017. № 2.
8
Корнакова С.В. Исскуство убеждения как необходимый компонент профессиональной компетентности
адвоката-защитника // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2019. № 1 (47). С. 10-11.
9
Орлов А.А. Основные принципы адвокатской профессии: компетентность, честность и добросовестность //
Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2017. № 12. С. 128-129.
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1.3 Правосознание адвоката и компетентность
Правосознание адвоката как разновидность общественного сознания
складывается из познавательно-преобразовательных элементов (заключается
в изучении правовой специфики дела, правовых реалий, явлений; благодаря
полученным знаниям адвокат имеет возможность влияния на правовую среду
дела

путем

ее

преобразования,

видоизменения),

праворегулятивных

элементов (представляет собой осознание адвокатом своих прав и
возможности

их

реализации),

ценностно-нормативных

элементов

(заключается в сопоставлении адвокатом в соответствии с его моральными и
этическими ценностями существующей правовой среде с желаемой),
правосоциализаторских
моральноэтических

элементов

качеств

(нацелена

адвоката),

на

формирование

коммуникативных

элементов

(реализуется адвокатом с помощью общения как с клиентами. Таким
образом, правосознание адвоката представляет собой ценность как для него
самого, так и для государства в целом. Для адвоката правосознание
выполняет

познавательную,

коммуникативную,

социализаторскую,

прогностическую функции, все они в конечном итоге позволяют ему оценить
существующую правовую среду.
Компетентность адвоката отражает уровень приобретенных им знаний
и опыта в области защиты прав и законных интересов своих клиентов. А
правосознание обозначает систему взглядов и убеждений в отношении всей
правовой окружающей среды. Таким образом, только при наличии
правосознания, компетентности и соответствующего статуса, адвокат имеет
возможность полноценно осуществлять свою деятельность.
Говоря об осуществлении адвокатской деятельности важно отметить,
что адвокат ставит перед собой задачу защиты законных прав и интересов
лиц, обратившихся к нему за помощью. Защита должна производиться
адвокатом способами, не запрещенными законом. Отсюда вытекают
полномочия адвоката.
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Профессиональная деятельность адвоката строится на принципах
законности, гуманизма, независимости от иных субъектов юридической
деятельности, добровольности и самоуправления адвокатских объединений.
Престиж профессии адвоката растет с каждым годом. Согласно данным
Федеральной Палаты адвокатов в РФ численность адвокатского сообщества
на начало 2018 года составила 79 839 адвокатов, из которых 73 542 имеют
действующий статус. По процентному составу мужчин в данном сообществе
больше, чем лиц женского пола. По стажу адвокатской деятельности
превалируют лица со стажем от 5 до 15 лет. Наибольшее число адвокатских
образований насчитывается в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и
Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Наиболее популярной
формой адвокатского образования является адвокатский кабинет. Тем не
менее, по численности работающих адвокатов в преимуществе находятся
коллегии адвокатов, в которых трудятся 63% адвокатов от общего числа всех
адвокатов России10. Такая статистика говорит о востребованности работы
адвоката. Привлекательным в данной профессии считается достаток и
правовые гарантии, предоставляемые со стороны государства. Но следует,
однако, не забывать о том, что лицо, занимающееся адвокатской
деятельностью, должно обладать комплексом необходимых знаний о праве и
правовой системе государства, практическим опытом. Важно заметить, что
нельзя

недооценивать

и

необходимость

наличия

профессионального

правосознания у адвоката. Именно оно определяет нравственно-ценностный
и

практический

ориентир

его

деятельности.

Можно

сказать,

что

формирование профессионального правосознания является еще одной
обязанностью

адвоката.

Профессиональное

правосознание

–

это

необходимый элемент профессиональной подготовки адвоката к своей
работе. Возвращаясь к правовым основам деятельности адвоката следует
упомянуть о том, что основами этой работы принято считать нормы ФЗ «Об
10

Ибрагимова З.Н., Агкацева А.Ч., Афанасьева О.А. Теоретические основы правосознания адвоката //
Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований Материалы XVIII международной
научно-практической конференции . 2019. С. 94-95.
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адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также
Кодекса

профессиональной

этики

адвоката.

Федеральный

Закон

устанавливает требования для лица, желающего получить статус адвоката, а
в дальнейшем и требования уже для лиц, обладающих данным статусом11.
Отдельное

внимание

ученые-юристы

уделяют

Кодексу

профессиональной этики адвоката. Все дело в том, что данный документ не
является нормативно-правовым актом и вследствие этого не входит в
систему законодательства РФ. Кодекс профессиональной этики адвоката
принято

считать

локальным

нормативным

актом,

иначе

говоря

корпоративным документом, соблюдение которого необходимо лишь лицам
адвокатской профессии. В случае нарушения данного документа, его
положения делают отсылку на ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», который содержит в себе нормы,
посвященные ответственности адвоката. И все же, Кодекс профессиональной
этики адвоката содержит в себе важные положения, необходимые для
осуществления адвокатской деятельности. Эти положения посвящены
морально-нравственным ценностям, гуманности, которую адвокат обязан
соблюдать при выполнении своей работы. Данный документ содержит в себе
положения и о профессиональном правосознании адвоката, говоря о
необходимости его наличия как элемента профессиональной подготовки12.
Исходя из вышесказанного необходимо сделать вывод о том, что не только в
юридической литературе рассматриваются вопросы профессионального
правосознания адвоката, но и ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», а также Кодекс профессиональной этики адвоката.
Эти два документа содержат в себе нормы, касающиеся профессионального
правосознания адвоката и составляют теоретический фундамент, на котором
базируется

правосознание

адвоката.

Необходимость

формирования

11
Морозова. Л.А. Теория государства и права: учебник - 5- e изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2014. С. 238239.
12
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»: научнопрактический комментарий: учебное пособие (постатейный) / Под ред. А.В. Гриненко. М.: Проспект, 2018.
С. 141-142.
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профессионального правосознания лежит в основе адвокатской деятельности
и является центром внимания многих ученых-юристов.
Таким образом, изучив в полной мере теоретические основы
правосознания адвоката через призму его профессиональной деятельности,
нами установлено, что фундаментом правового сознания адвоката является
правовая действительность, в которой он работает и его правовой статус.
Структуру правосознания адвоката составляет правовая идеология и
правовая психология. С помощью изучения структуры и содержания
профессионального правосознания можно изучить его сущность, значение и
место в правовой культуре всей профессиональной группы. Теоретическую
основу правового сознания адвоката, если рассматривать его через призму
его правового статуса, составляют знания в области права, правовые
ориентации, возможность поддержки со стороны адвокатского образования,
активное социально-правовое поведение, реализуемое в соответствии с
законами и морально-этическими принципами. Важность дальнейшего
изучения структуры и содержания правосознания адвоката дает возможность
изучить и определить дальнейшие пути совершенствования правового
статуса адвоката, минимизации деформаций правосознания и формализма в
работе и коррумпированности.
Адвокатская

деятельность

основана

на

законе.

Однако

профессиональные принципы порой играют большую роль в поведении
адвоката. Осознание значимости таких категорий, как честь, совесть,
корпоративная

этика,

позволяют

адвокату

сохранить

репутацию.

Профессиональная культура позволяет избежать конфликтов на протяжении
всего процесса. В то же время компетентность имеет ярко выраженный
характер — как профессиональный, так и личностный. Обращаясь к
адвокату, доверитель надеется, что благодаря профессиональному опыту,
знаниям адвокат сумеет отстоять его нарушенные права и интересы.
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2. Содержание компетентности адвоката
2.1 Этические требования к деятельности адвоката
Рядовые граждане, в своём подавляющем большинстве, общаются с
Законом посредством адвокатов.
Следует обратить внимание, что действия сотрудников других
правоохранительных органов, в большей степени полиции, также достаточно
приметны, но в большинстве случаев их действия носят заметный характер
тогда, когда они сами совершают противоправные действия.
Деятельность адвоката осуществляется несколько в ином порядке, а
поэтому предстаёт в другом свете. Их деятельность состоит в том, чтобы
оказывать гражданам правовую помощь, а также, чтобы получить защиту
нарушенных прав13.
Престиж

адвокатской

профессии

определяется

не

внутренней

самооценкой конкретного адвоката, даже весьма высокого уровня и с
многолетней практикой, но оценкой его окружающих, его клиентов, которые
обращаются к нему за конкретной помощью. Сегодня, пожалуй, нет
человека, который не считал бы, что кодекс адвокатской этики для развития
этого рода профессиональной деятельности является не менее важным, чем
закон об адвокатуре, поэтому перечень точных этических установок просто
необходим в профессиональной работе адвоката.
Исторически доказано, что адвокатское сообщество, которое не
признаёт этические принципы, не может рассчитывать, что всё общество или
отдельные его члены будут такому сообществу доверять. В итоге таких,
иногда непродуманных действий, становится вмешательство в дела
адвокатуры государства. Исторический опыт показывает, что в таких случаях
следствием является ограничение фактической независимости адвокатских
13

Захаренков Д.Н. Проблемы реализации принципа независимости во взаимоотношениях адвокатуры и
государства // Евразийская адвокатура. 2017. № 3. С. 43-44.
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образований, а без того рода образований адвокатура невозможна, как
правозащитный институт.
С другой стороны, достаточно ясно, что для возникновения этических
проблем в адвокатском сообществе созданы все условия и имеются
объективные предпосылки и причины. Особенно это было очевидно в
советские времена, идеология которых базировалась на моральном кодексе
строителя коммунизма.
В постперестроечный период ситуация в обществе изменилась. Идея
создания профессиональных этических кодексов овладела не только
адвокатским сообществом, но и врачами, бизнесменами, журналистами. Идеи
о профессиональной этике появились и в некоторых секторах экономике.
Примером может являться идея применения профессиональной этики на
рынке ценных бумаг, что нашло отражение в соответствующих отраслях
законодательства.
Для раскрытия этических требований адвоката, для начала узнаем, что
же такое собственно этика. Это слово происходит от греческого корня
«ethika», означающего: нрав, обычай, характер, образ мысли. Предмет этики
изучает мораль как важную сторону жизнедеятельности всего общества в
целом. Среди нравственных принципов или категорий, которыми оперирует
эта наука, можно выделить: благо, справедливость, добро и зло, совесть,
долг, ответственность, честь и достоинство.
Под моралью, как правило, понимается особая система правил
поведения и предписаний, призванных регулировать отношения в обществе в
том понятии, в каком в этом обществе сложились критерии добра, зла,
честности, справедливости, неправды, правды, добросовестности и пр. В
этом отношении важно, что нормы морали обеспечены не принуждением
государства, а общественным мнением и его авторитетом, что влечет
возможное порицание со стороны окружающих и страхом утратить от них
уважение, а значит и хорошую репутацию.
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Термины, используемые, как в литературе, так и в законодательных
актах – «мораль», «этика», «нравственность» - не всегда употребляются
корректно. Очень часто под всем сводом нравственных норм понимают
только понятие этики, а совокупность морально-нравственных проблем часто
обозначают этим же понятием.
Таким образом, под этикой понимают науку о морали и учение о
нормах морали и нравственности, в том виде, в каком они сложились в
обществе.
Юридическая этика включает в себя составной частью и адвокатскую
этику, которая состоит из совокупности специальных нравственных норм и
требований, которые реализуются в результате осуществления адвокатской
деятельности.
Если сформулировать понятие адвокатской этики, то можно сказать,
что она представляет собой определённую систему научно обоснованных
представлений

о

морально-нравственных

проблемах

адвокатской

деятельности и их оценок.
Адвокатская этика есть самостоятельный вид профессиональной этики.
Специфика же действий для общих нравственных норм в процессе
осуществления адвокатом своих функций, связанных с защитой. Причиной,
по которой адвокатская этика привлекает к себе всеобщее внимание, является
острота и многозначность коллизий, которые возникают в практике адвокатазащитника.
Особо следует отметить, что адвокатская этика является наукой не
правовой, а нравственной, при этом на данную науку возложено выполнение
следующих задач:
а) в соответствии со спецификой и требованиями конкретной
профессии

необходимо

сформировать

определённые

нравственные

установки;
б) адвокат, при выборе способов действий в конфликтных ситуациях,
должен быть вооружен нравственными ориентирами;
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в) для того, чтобы адвокат смог проанализировать возможные способы
действий, он должен располагать обобщенным опытом адвокатской
практики;
г) все проведённые мероприятия позволят сформировать частные и
общие нормы адвокатской этики.
Сказанное свидетельствует, что под предметом этики адвоката следует
понимать предписываемые корпоративными правилами должное поведение
члена адвокатского сообщества в определённых и конкретных случаях, а
именно в тех, когда нормы права не устанавливают для адвоката конкретных
правил поведения14.
Эту же мысль можно выразить и несколько по-другому: поведения
адвоката в тех случаях, где он выступает по профессиональному долгу или
представляет адвокатуру, то есть в тех случаях, когда он участвует в
судебном

процессе

любого

вида

–

уголовном,

гражданском,

административном или арбитражном – а также участвует представителем
самой

адвокатуры

в

государственных,

административных

и

иных

аналогичных органах.
В тех случаях, когда на адвокате не лежит обязанность осуществлять
представительные функции, он может придерживаться тех этических норм и
правил, которыми руководствуется обычный человек.
По мнению самих адвокатов, в отношении нравственных ориентиров
они

должны

формирование
нравственных

руководствоваться
у

принципами,

представителей

качеств,

к

которым

этой

направленными

профессии

можно

отнести

на

определённых
порядочность,

добросовестность и этичность, связанные с ведением дел. Кроме этого
адвокаты должны стремиться к вершинам мастерства и профессионализма,
формировать

личную

самокритичность

14

и

скромность,

чувство

Висурова Д.Г. Адвокатская этика как основной инструмент деятельности адвоката // Молодой ученый.
2019. № 20 (258). С. 298-299.
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ответственности и принципиальность, щепетильность и умеренность в
гонорарных вопросах.
К

нравственным

качествам

адвоката,

которые

связаны

с

профессиональной деятельностью, следует относить глубокое уважение к
Закону, интересам правосудия и объективность.
Можно представить, что этическая направленность деятельности
адвоката, с учётом её прагматической части, может быть представлена как
функционирующая нормативная система с согласованными внутренними
предписаниями, которая имеет определённую структуру. Поэтому структура
адвокатской этики, минимально должна включать в себя, частные и общие
нравственные требования, которые регулируют следующие комплексы
отношений :
а) непосредственно адвокатских образований и самих представителей
адвокатской профессии с гражданами, организациями и учреждениями.
б) отдельно должны быть урегулированы отношения адвокатских
образований и самих практикующих адвокатов с правоохранительными
органами, включая должностных лиц этих органов;
в)

отношения,

регулирующие

вопросы

внутри

адвокатских

образований.
Если

говорить

об

отношениях

между

адвокатом-защитником

непосредственно с подзащитным, то такого рода отношения могут входить
во все три комплекса взаимоотношений, а вопросы, которые связаны с
регулированием этих аспектов, могут быть связаны со всеми тремя
комплексами отношений и эти вопросы являются центральными и
основными

частями

нормативной

системы

этики

адвокатуры.

Если

попытаться обобщить нормы адвокатской этики с точки зрения уровня
необходимых обобщений, то они могут быть частными и общими, а общие
нормы и относятся к нормам адвокатской морали.
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Можно отметить, что содержание адвокатской этики состоит из
следующих аспектов15:
-адвокат должен руководствоваться определёнными моральными
принципами, которых должен придерживаться вовремя осуществления своей
деятельности;
- в обществе существуют определённые нормы нравственности и
морали, которые выражаются в определённых принципах. Именно эти нормы
наполняют принципы адвокатской этики соответствующим содержанием и
контролируют их;
- адвокатская этика вырабатывает определённые способы обеспечения
выполнения соответствующих этических правил, которые адвокатское
сообщество с помощью определённых методов воплощает в жизнь.
Федеральное законодательство, связанное с деятельностью адвокатов,
содержит ряд необходимых положений, направленных на регламентацию
нравственных норм и морально-этических правил. Так, данный закон при
формулировании обязанностей адвоката, устанавливает, что адвокат обязан
честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы
доверителя

всем

средствами,

не

запрещенными

законодательством

Российской Федерации.
Между тем, данный Закон не регламентирует и не раскрывает таких
понятий, как добросовестность, разумность и честность. Для уяснения таких
понятий необходимо обращаться к разработанным адвокатской этикой
категориям и понятиям.
Одной из основных ценностей адвоката является его независимость;
этот принцип соблюдается как в этическом кодексе, так и в нормативноправовых актах.
Адвокат должен быть свободным политически, экономически и
интеллектуально в представлении интересов клиента. Это означает, что
15

Григалашвили Д.Г. Профессиональная этика в адвокатской деятельности // Аллея науки. 2019. Т. 2. № 4
(31). С. 620.
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адвокат должен быть независимым от государства и других влиятельных
интересов, и не должен позволять его или её независимости быть
скомпрометированной давлением со стороны деловых партнеров. Более того,
адвокат должен оставаться независимым от своих клиентов, если он
пользуется доверием третьих лиц и судов. Например, во Франции, статья
национального внутреннего регламента Франции профессии адвоката (French
RIN) гласит, что адвокат является либеральной и независимой профессией в
любой практикуемой форме. Хотя свобода подразумевает право каждого
человека реализовывать свои личные права в своих собственных интересах,
ограничиваемых только требованиями закона, независимость адвоката
определяется этическим содержанием. В Германии Федеральный закон об
адвокатах запрещает адвокатам вступать в любые связи, которые могут
представлять угрозу для их профессиональной независимости. Немецкие
правила

предписывают

юристам

защищать

своих

клиентов

от

государственных и административных органов, которые могут нарушать их
права. Также правила профессиональной практики предусматривают, что
адвокат является независимым советником и представителем по всем
правовым вопросам и должен защищать своего клиента от «потери» прав.
Следовательно, адвокат должен защищать клиента от неправильных
решений, принимаемых судами и властями, и должен действовать в качестве
гарантии своего клиента от неконституционного ущемления его прав и от
превышения правительством своих полномочий16.
Принципы честности, добросовестности и справедливости являются
общими для профессиональных этических принципов всех стран. В
национальных кодексах этот принцип сформулирован с точки зрения
обязанностей

адвоката:

честность,

честность

перед

судом,

личное

достоинство, уважение и вежливость по отношению к коллегам. Каждый
адвокат обязан добросовестно подходить к делу своего клиента, поднимать
16

Иванова В.В. Независимость российской адвокатуры // Ученые труды российской академии адвокатуры и
нотариата. 2016. № 1 (40). С. 15.
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каждую проблему, выдвигать каждый аргумент и задавать любой вопрос,
каким бы неприятным он ни был, если ответ на него поможет в деле клиента.
Однако будучи должностным лицом суда, которое следит за проявлением
справедливости, он несёт главную ответственность перед судом, перед
нормами своей профессии и перед общественностью, что может и часто
приводит к конфликту между пожеланиями его клиента или тем, что клиент
считает своими личными интересами17.
Важным аспектом является хранение профессиональной тайны, так как
адвокат является гарантом доверия и чести. Правила сохранения тайны
распространяются на следующие положения18:
1. Факт обращения к адвокату.
2. Все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе
подготовки к делу.
3. Информация о доверителе.
4. Содержание правовых советов, которые были даны доверителю.
5. Все адвокатское производство по делу.
6. Условия соглашения об оказании юридической помощи, включая
денежные расчеты.
Принцип конфиденциальности общения адвокат-клиент способствует
откровенному и полноценному общению между юристами и их клиентами.
Он обеспечивает доверие, которое характеризует правоотношения и помогает
адвокату

в

предоставлении

эффективной

юридической

помощи,

предоставляя всю необходимую информацию. Этические принципы в
системах права рассматривают обязанность сохранять конфиденциальность в
качестве одной из основных обязанностей адвоката. Существует и
признается

привилегия

адвоката-клиента,

которая

защищает

конфиденциальную информацию от разглашения и использования в ходе

17
Бобылев С.Р. О соотношении адвокатской этики и профессиональных стандартов поведения адвоката //
Судебная власть и уголовный процесс. 2017. № 4. С. 194.
18
Бебес Р.В. О соотношении адвокатской этики и профессиональных стандартов поведения адвоката //
Отечественная юриспруденция. 2019. № 6 (38). С. 22.
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разбирательства в качестве доказательства. Профессиональную тайну можно
отнести к одному из основных требований адвокатской этики. Стоит
отметить, что данное положение закреплено и в федеральном законе, а не
только как этическое правило.
Говоря об адвокатской тайне, нельзя не отметить и целый ряд проблем,
которые связаны с этим институтом. Такие проблемы возникают в связи с
коллизиями в отношениях между адвокатом и подзащитным.
При осуществлении своей деятельности адвокат обязан вести себя
добросовестно и честно, руководствоваться безупречными принципами и
быть специалистом, обладающим правильной квалификацией. Одной из
обязанностей адвоката является активно и уверенно отстаивать интересы
своих доверителей, всеми возможными способами защищать свободу своих
клиентов. Для решения

указанных вопросов, адвокат имеет право

использовать любые средства и методы, которые прямо не запрещены
действующим законодательством, при этом, главным и важнейшим
документом, которым обязан пользоваться адвокат при осуществлении своей
деятельности, является Конституция РФ.
Ещё одной неизменной чертой деятельности адвоката является
уважение достоинства, права и чести тех лиц, которые обратились к нему за
помощью, других доверителей, собственных коллег, а также других лиц. К
этическим нормам адвоката следует отнести и другие манеры поведения,
которыми должен обладать адвокат, включая определённый стиль одежды,
которая бы соответствовала деловому общению. Обязанность каждого
адвоката уважать достоинство и честь адвокатуры, собственной профессии и
поддерживать их, руководствоваться этикой и не только при осуществлении
собственной деятельности, но и в обыденной жизни. В осознании
нравственных

и

правовых

соответствующий

договор,

обязанностей
который

адвокат должен

должен

заключить

соответствовать

его

профессиональным знаниям и званию адвоката. Упомянутые качества
должны быть проявлены не только к клиенту, но и ко всему обществу. Не
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важно какого этического учения придерживается адвокат, но система
ценностей должна быть единой, при которых отсутствуют двойные
стандарты поведения. Сказанное служит одной цели – обрисовать этическую
деятельность любого адвоката, которая должна состоять в оказании
квалифицированной юридической помощи, как юридическим лицам, так и
гражданам19.
Заканчивая данный раздел работы, следует сделать вывод, что этика
адвоката

есть

определённые

правила,

которые

предписываются

корпоративной солидарностью, а также поведение, которому должен быть
привержен любой член адвокатского сообщества. Особенно это следует
относить к тем случаям, когда правовые нормы не устанавливают для
адвоката конкретных правил поведения.
Формируя систему этических принципов и норм, адвокаты должны не
забывать о своём профессиональном долге, который связан с выполнением
функций защиты в судебных процессах. Принципы и нормы этических начал
адвокатской практики должны и могут способствовать конкретизации
действующих норм права и имеющихся пробелов в правовом регулировании.
В законодательных актах не редки упоминания таких терминов, как
«добросовестность»,

«справедливость»,

«достоинство»

и

других,

аналогичных упомянутым, При этом Закон не раскрывает значения
указанных терминов. В этой связи важно значение адвокатской этики,
которая приходит на помощь в данных правовых ситуациях. Именно она дает
толкования указанным понятиям и, таким образом, является усилителем
регулятивного потенциала правовых норм.
Таким образом, компетентность адвоката невозможна без знания, учета
и выполнения морально-этических норм при выполнении адвокатом своей
работы на профессиональном уровне.

19

Саакян М.А. Критерии важности профессиональной адвокатской этики // Аллея науки. 2018. Т. 3. № 11
(27). С. 297-298.
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2.2 Способы ведения защиты адвокатом
Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо,
которое имеет высшее юридическое образование, полученное по имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе, либо ученую
степень по юридической специальности. Указанное лицо также должно
иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо
пройти стажировку в адвокатском образовании. Срок стажировки - от одного
года до двух лет.
Квалификационный экзамен состоит из письменных ответов на
вопросы (тестирование) и устного собеседования (п.2 ст.11 Федерального
закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ).
Адвокат

вправе

осуществлять

помощь

любыми

средствами

и

способами, помимо прямо запрещенных законом. В соответствии с ч. 2 ст.
118

Конституции

РФ

судебная

конституционного,

гражданского,

судопроизводства.

Адвокат

власть

осуществляется

административного

своими

усилиями

посредством

и

может

уголовного
влиять

на

осуществление судебной власти и добиваться вынесения законных,
обоснованных и справедливых решений по делам своего доверителя.
Согласно п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»20 адвокат
использует следующие способы для защиты:
1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической
помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные
документы

от

самоуправления,

органов

государственной

общественных

власти,

объединений

и

органов
иных

местного

организаций.

Указанные органы и организации в установленном порядке обязаны выдать
адвокату запрошенные им документы или их копии;
20

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
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2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих
информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает
юридическую помощь;
3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть
признаны

вещественными

и

иными

доказательствами,

в

порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи;
5) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в
условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его
содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их
продолжительности;
6) фиксировать (в том числе с помощью технических средств)
информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат
оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и
иную охраняемую законом тайну;
7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
Также при оказании защиты адвокат не вправе (п. 4 ст. 6 Федерального
закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ):
1) принимать от лица, обратившегося к нему за

оказанием

юридической помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо
незаконный характер;
2) принимать от лица, обратившегося к нему за

оказанием

юридической помощи, поручение в случаях, если он:
имеет

самостоятельный

интерес

по

предмету

соглашения

с

доверителем, отличный от интереса данного лица;
участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра,
посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста,
переводчика, является по данному делу потерпевшим или свидетелем, а
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также если он являлся должностным лицом, в компетенции которого
находилось принятие решения в интересах данного лица;
состоит в родственных или семейных отношениях с должностным
лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании или
рассмотрении дела данного лица;
оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого
противоречат интересам данного лица;
3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением
случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя;
4) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если
тот ее отрицает;
5) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с
оказанием последнему юридической помощи, без согласия доверителя;
6) отказаться от принятой на себя защиты.
Необходимо отметить, что негласное сотрудничество адвоката с
органами,

осуществляющими

оперативно-розыскную

деятельность,

запрещается (п. 5 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ).
Подпункт 1 п. 2 ст. 1 Закона об адвокатуре в качестве одного из видов
юридической помощи, оказываемой адвокатом, предусматривает дачу
консультаций и справок по правовым вопросам, как в устной, так и в
письменной форме. Этот вид деятельности адвоката – один из самых
распространенных, поскольку именно с консультирования начинается
практически любое взаимодействие адвоката с доверителем: обращаясь за
юридической

помощью,

гражданин

прежде

всего

желает

получить

юридическую консультацию, чтобы уже на ее основании определяться со
своими дальнейшими действиями. Как раз по результатам первичной
консультации граждане обычно решают вопрос об обращении к конкретному
адвокату за представительством интересов в гражданском процессе или за
защитой по уголовному делу. Поэтому не следует недооценивать значение
консультирования как вида юридической помощи.
27

С точки зрения юридической техники консультирование можно
условно подразделить на следующие стадии:
- знакомство;
- изложение доверителем сути обращения;
- выяснение фактических обстоятельств дела и правовых проблем
доверителя;
- собственно дача правовых советов.
На первой стадии адвокату следует представиться, установить данные
о личности доверителя, в доступной форме объяснить ему нормы
законодательства об адвокатской тайне. Необходимо иметь в виду, что
согласно п. 1 ст. 25 Закона об адвокатуре адвокатская деятельность – и в том
числе консультирование – осуществляется только на основе соглашения
между адвокатом и доверителем. Адвокат не вправе пренебрегать указанным
законоположением, осуществляя консультирование, и обязан в каждом
случае оказания юридической помощи в форме консультаций и справок
заключать с доверителем соответствующее соглашение.
По

окончании

этой

ᅟ

начальной

ᅟ

организационной

ᅟ

стадии

ᅟ

ᅟ

консультирования рекомендуется предоставить доверителю возможность

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

самостоятельно изложить предмет и цели своего обращения. С тактической

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

точки зрения на этом этапе важно придерживаться разумного баланса. С

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

одной стороны, не стоит излишне часто перебивать доверителя, так как это

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

может сбить его с мысли и помешать уяснению адвокатом сути проблемы.

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

С другой стороны, допустимо направление доверителя в нужное русло,

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

если он слишком отклоняется от сути проблемы и переходит к описанию

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

событий и обстоятельств, не имеющих отношения к делу. Для поддержания

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

подобного баланса необходимо правильно определить круг юридически

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

значимых обстоятельств, для чего требуется постоянно держать в уме

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

соответствующие нормы права и по мере изложения доверителем своего

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

вопроса оперативно корректировать их круг.

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ
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ᅟ

ᅟ

Опираясь на проведенный в ходе свободного рассказа доверителя с
ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

подобной точки зрения анализ сути правовой проблемы, адвокат переходит

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

к выяснению фактических обстоятельств дела и правовых проблем

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

доверителя. При этом доверителю задаются вопросы в целях установления

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

тех юридически значимых обстоятельств, которые не были охвачены

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

рассказом доверителя, а также в целях уточнения уже изложенных им

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

фактов. Для оптимизации этого процесса адвокатам рекомендуется еще в

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ходе свободного рассказа доверителя делать записи, которые можно

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

дополнить соответствующими отметками на рассматриваемой стадии.

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

Альтернативу письменным пометкам составляет аудиозапись, однако о ее

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

осуществлении необходимо предупредить доверителя и получить его

ᅟ

ᅟ

ᅟ

согласие. Под конец

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

рекомендуется во избежание возможных ошибок

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

резюмировать основные обстоятельства, установленные адвокатом в ходе

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

беседы.

ᅟ

Наконец, адвокат переходит собственно к предоставлению доверителю
консультации по правовым вопросам. По общему правилу следует
воздержаться от дачи каких-либо правовых советов немедленно. Для того
чтобы консультирование представляло собой добросовестно оказываемую
квалифицированную юридическую помощь, ее следует давать лишь по
проведении всестороннего анализа полученной информации, внимательном
рассмотрении
скрупулезного

представленных
изучения

доверителем
нормативных

документов
правовых

и
актов

после
и

правоприменительной практики. Исключение из этого правила допускается
лишь по самым элементарным вопросам, не требующим дополнительного
анализа. Кроме того, такая «отложенная» консультация целесообразна и при
нередко

возникающей

необходимости

предоставления

доверителем

дополнительных документов или сведений21.

21

Экзамен на звание адвоката в 2 частях. Часть 1: учеб.-практ. пособие / Под ред. И. Л. Трунова, Л. К.
Айвар. 6-е изд., испр. - М.: Издательство Юрайт, 2017. С. 66-67.
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Возникновение и развитие электронного государства откладывает свой
отпечаток и на компетенции адвоката. В условиях электронного государства
выделяются

и

становятся

самостоятельными

информационно-аналитическая

на

всех

этапах

следующие

функции:

реализации

права

и

электронно-компетентностная. Под профессиональным поведением юристов,
в том числе адвокатов, понимается совокупность поступков, в том числе
действий юристов при исполнении ими своих трудовых функций,
предусмотренных

квалификационными

требованиями,

связанных

с

реализацией профессиональных задач, а также действий, связанных с их
профессиональной компетентностью, умениями и навыками.
Столкнувшись
используют

с

аналогию

несовершенством
закона,

пытаются

законодательства,
проявить

юристы

активность

в

инициировании новых юридических норм, хотя в целом их правовая
активность недостаточна, что связано, очевидно, с недоработками в том
числе в процессе юридической подготовки кадров, где формируется
цифровая и

коммуникативная

компетентность, становящаяся

важной

составляющей современного профессионала в области права.
Рассматривая содержание компетентности адвоката, в заключение
нужно

отметить,

что

необходимым

компонентом

профессиональной

компетентности для адвоката-защитника является обладание искусством
убеждения, предполагающим основательное знание логических приемов
доказательства и опровержения.
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Заключение
Адвокатура – профессиональное сообщество адвокатов и как институт
гражданского общества не входит в систему органов государственной власти
и органов местного самоуправления; действует на основе принципов:
законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также
равноправия адвокатов. Адвокатура – это самофинансируемая организация.
В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона об адвокатуре она не входит в систему
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Экономически

институт

адвокатуры

не

связан

с

государством,

а

следовательно и финансовый рычаг воздействия на деятельность адвокатуры
у государства отсутствует.
Занятие адвокатской практикой, не являясь членом адвокатской палаты
невозможно по действующему законодательству.
Адвокатская

деятельность

основана

на

законе.

Однако

профессиональные принципы порой играют большую роль в поведении
адвоката. Осознание значимости таких категорий, как честь, совесть,
корпоративная

этика,

позволяют

адвокату

сохранить

репутацию.

Профессиональная культура позволяет избежать конфликтов на протяжении
всего процесса. В то же время компетентность имеет ярко выраженный
характер — как профессиональный, так и личностный. Обращаясь к
адвокату, доверитель надеется, что благодаря профессиональному опыту,
знаниям адвокат сумеет отстоять его нарушенные права и интересы.
Под термином компетенция понимается способность человека успешно
решать вопросы и действовать исходя из практического опыта, знаний и
умений.

Профессиональная

компетенция,

подразумевает

наличие

вышеуказанных качеств в определенной сфере, их использование при
решении профессиональных задач.
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Общие компетенции – это универсальные знания и умения, которыми
например обладает выпускник школы, позволяющие ему интегрироваться на
рынке труда.
Под компетенцией в юриспруденции понимается совокупность
нормативно-закрепленных полномочий, прав и обязанностей должностного
лица либо органа, предмет ведения, ответственность и т.п.
Адвокатская

деятельность

–

это

деятельность

по

оказанию

квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим
лицам. Ключевым здесь является слово «квалифицированность». Это
способность и возможность адвоката осуществлять свою профессиональную
функцию. В свою очередь, «квалифицированность» тесно связана с
«компетентностью», которая обозначает наличие правовых знаний и опыта
адвоката, необходимых для его эффективной деятельности. Отсюда следует
вывод и о связи «компетентности» с «правосознанием» адвоката.
На уровне качественно-продуктивной деятельности компетенция
адвоката включает ряд элементов: базовые и профессиональные знания,
навыки, опыт, умение личности применить свои способности.
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