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Введение 

 

Актуальность работы. Проблема речевой культуры юриста весьма 

актуальна. Объясняется это тем, что данный аспект в профессии юриста 

можно считать если не главным, то первостепенным. Умение логично и 

правильно толковать нормы права, разъяснять их граждан, выступать на 

процессах, убеждать, грамотно излагать доводы – этими навыками грамотный 

юрист должен обладать в первую очередь.  

Вместе с тем, Вопрос формирования профессионально-этической 

культуры адвоката является одним из самых важных, актуальных и остро 

стоящих вопросов перед современными преемниками сословия присяжных 

поверенных.  

Происходящие в нашей стране изменения коснулись не только 

политической, экономической, правовой областей жизни общества, они 

оказали достаточно серьезное, часто негативное воздействие на нравственную 

составляющую личности, прежде всего на общественное правосознание, что 

не могло не сказаться и на качественном составе адвокатского корпуса, 

значительно увеличившегося в последнее время. 

Понимание особенностей делового общения юриста и 

профессиональной этики адвоката во многом может способствовать 

расширению данной сферы, что обуславливает актуальность настоящей 

работы.  

Цель работы: изучить особенности профессиональной этики адвоката.  
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Профессиональная этика адвоката 

Профессиональная этика представляет собой совокупность правил 

поведения определённой социальной группы, обеспечивающий нравственный 

характер взаимоотношений, обусловленных или сопряженных с 

профессиональной деятельностью, а так же отрасль науки, изучающую 

специфику проявлений морали в различных видах деятельности. 

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные 

для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях 

адвокатуры, а также на международных стандартах и правилах адвокатской 

профессии [1]. 

Одним из видов профессиональной этики является и адвокатская этика. 

Адвокатская этика представляет собой составную часть этики юридической, 

которая взаимосвязана с привлекающей постоянное внимание в силу 

разнообразия коллизий, возникающих в практике адвоката при осуществлении 

деятельности в интересах обвиняемого (подозреваемого) и потерпевшего в 

уголовном процессе. 

Прежде всего, важно классифицировать все этические нормы по степени 

их общности. По этому основанию все правила адвокатской профессии можно 

условно разделить на «общие» и «специальные», или «общий запрет» и 

«специальный запрет» [4]. 

Общие запреты - это нормы Кодекса, которые нарушают 

недобросовестные адвокаты любыми или значительной частью незаконных 

и/или неэтичных поступков. 

Специальные запреты - это нормы Кодекса, которые нарушает адвокат 

конкретными поступками, тем самым одновременно нарушая общие запреты. 

В качестве общих запретов мы выделяем в Кодексе четыре нормы [5]: 

1) при осуществлении профессиональной деятельности адвокат честно, 

разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно 

исполняет обязанности, активно защищает права, свободы и интересы 
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доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и настоящим 

Кодексом (п. 1 ст. 8 Кодекса); 

2) адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам лица, 

обратившегося к адвокату за юридической помощью, оказывать ему 

юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, 

безнравственными интересами или под воздействием давления извне (п. 1 ч. 1 

ст. 9 Кодекса); 

3) закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя. 

Никакие пожелания, просьбы или указания доверителя, направленные к 

несоблюдению закона или нарушению правил, предусмотренных настоящим 

Кодексом, не могут быть исполнены адвокатом (ч. 1 ст. 10 Кодекса); 

4) поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство, умаляет 

авторитет адвокатуры; неисполнение или ненадлежащее исполнение 

адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем, а также 

неисполнение решений органов адвокатской палаты должны стать предметом 

рассмотрения соответствующих квалификационной комиссии и Совета 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, проводимого в 

соответствии с процедурами дисциплинарного производства, 

предусмотренными настоящим Кодексом (ч. 2 ст. 19 Кодекса). 

Специальными запретами являются практически все остальные нормы 

Кодекса, включенные в первый его раздел. 

Принято выделять три основных принципа, являющихся 

«краеугольными камнями» адвокатской профессии, это честность, 

компетентность и добропорядочность. Они проявляются в различных 

аспектах адвокатской деятельности: при консультировании клиентов, в суде, 

иных публичных выступлениях, во взаимоотношениях с коллегами, с 

судебной администрацией, в ситуации конфликта интересов [2].  

1) Честность адвоката.  

2) Компетентность адвоката.  



6 

3) Добросовестность адвоката. 

В Кодексе профессиональной этики адвоката не закреплена 

классификация этических принципов деятельности адвоката. На мой взгляд, 

основные этические принципы деятельности адвоката можно рассматривать 

через призму различных аспектов взаимоотношений в деятельности адвоката 

– с клиентами, с коллегами, а также с судом и прокуратурой. Важны также 

этические принципы поведения адвоката в быту. 

а) Этика взаимоотношений между адвокатом и клиентом. 

б) Этика взаимоотношений адвоката со своими коллегами. 

3) Этика взаимоотношений адвоката с судом и прокурором.  

Бесспорно, адвокат, который хочет, чтобы ему доверяли подзащитные, 

должен проявлять на деле следующие качества [3]: 

1. Порядочность - должен иметь репутацию абсолютно честного и 

верного своему слову и делу человека. 

2. Профессиональную компетентность - должен обладать специальными 

знаниями и навыками межличностного общения, необходимыми для 

выполнения взятых на себя обязательств. Он должен обладать бесспорным 

профессиональным авторитетом. 

3. Последовательность - должен быть понимаемым, надежным, 

предсказуемым и проявлять здравый смысл в различных ситуациях. 

4. Лояльность - должен быть доброжелательным. 

5. Открытость - должен иметь готовность свободно объяснять и делиться 

информацией и принятыми решениями. 

Таким образом, в настоящем разделе были рассмотрены особенности 

профессиональной этики адвоката, что имеет ряд специфических 

особенностей.  
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Заключение 

Профессия юриста предполагает взаимодействие с различными 

участниками всевозможных процессов, это прежде всего разрешение 

конфликтных ситуаций. Помимо владения основными навыками юрист 

должен обладать грамотной речью, уметь ясно, четко излагать свои мысли и 

доводы. Что касательно судебного процесса владение речевыми навыками, 

поставленной грамотной речью, определяет исход любого дела.  

Юрист, применив все свои возможности, должен уметь доказывать свою 

точку зрения, представлять интересы подзащитного, грамотно и четко 

излагать доводы в пользу обвинения. При этом речь должна быть максимально 

простой.  

При использовании сухой юридической терминологии особенно важно 

умение переводить ее в логичные и простые конструкции, ясные всем 

присутствующим, дабы не вводить людей в заблуждение. Помимо всего 

прочего особенно важно для юриста не вступать в полемики и использовать 

жаргонизмы, слова просторечия.  

Профессиональная этика адвоката – это свод нормативных правил, 

которыми должен руководствоваться специалист данной области при 

выполнении собственных профессиональных обязанностей.  

Профессиональная этика адвоката определяется правилами. Правила 

профессиональной этики адвоката представляют собой свод положений, 

определяющих требования, предъявляемые к личности адвоката и его 

поведению при выполнении профессиональных обязанностей, а также во 

взаимоотношениях с клиентами, коллегами, органами адвокатского 

самоуправления, органами государственного управления, 

правоохранительными органами, иными организациями и должностными 

лицами. 
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