
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА АДВОКАТА 

 

 

Существование и деятельность адвокатского сообщества невозможны без 

соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики. Поэтому важной 

стороной адвокатской деятельности является этика профессионального поведения 

адвокатов в процессе оказания квалифицированной юридической помощи. Адвокатская 

этика представляет собой совокупность этических правил, которыми адвокат 

руководствуется при осуществлении профессиональной деятельности. 

Федеральным законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ “об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации” (Далее – Закон, ФЗ) закреплена обязанность адвоката 

соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката (ст. 7 Закона). Претендент, успешно 

сдавший квалификационный экзамен, получает статус адвоката и становится членом 

адвокатского сообщества со дня принесения присяги следующего содержания: 

"Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, 

защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, законом и Кодексом профессиональной этики адвоката", что 

вполне отвечает представлениям адвокатского сообщества о долге адвоката и нравственных 

требованиях, предъявляемых к личности адвоката. Адвокат должен обладать 

профессионализмом и нравственностью, соблюдать традиции адвокатуры. 

Первый в истории российской адвокатуры Кодекс профессиональной этики адвоката 

был принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г., а 5 апреля 2007 г. 

Третьим Всероссийским съездом адвокатов в него были внесены изменения и дополнения. 

В преамбуле Кодекса указано, что адвокаты РФ приняли Кодекс профессиональной этики 

адвоката в соответствии с требованиями, предусмотренными Законом об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, в целях поддержания профессиональной чести, развития 

традиций российской (присяжной) адвокатуры и сознавая нравственную ответственность 

перед обществом. 

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого 

адвоката правила поведения при осуществлении профессиональной деятельности, 

основанные на нравственных критериях и традициях адвокатуры, а также на 

международных стандартах и правилах адвокатской профессии. 

Действие Кодекса распространяется на адвокатов, которые в свою очередь обязаны 

с ним ознакомить помощников, стажеров и иных сотрудников и обеспечить соблюдение 

ими его норм. 

Кодекс профессиональной этики адвоката состоит из двух разделов. Первый раздел 

содержит принципы и нормы профессионального поведения адвоката. Второй раздел 

Кодекса посвящен процедурным основам дисциплинарного производства, которыми 

регламентируется порядок привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности. 

Принципами профессиональной этики адвоката являются наиболее общие, 

руководящие положения, которыми должен руководствоваться адвокат при осуществлении 

профессиональной деятельности. При этом они регулируют не какие-то конкретные 

ситуации, а являются основными ориентирами, в соответствии с которыми адвокат сам 

вырабатывает манеру поведения при осуществлении профессиональной деятельности в той 

или иной ситуации. Органы корпоративного самоуправления адвокатуры контролируют 

соблюдение адвокатом принципов профессиональной этики. 

К принципам профессиональной этики адвоката относятся этические требования 

адвокатского сообщества, касающиеся адвоката как личности и достойного представителя 

адвокатуры, его уважительного отношения к закону и суду, взаимоотношений адвоката с 

клиентами, с коллегами, а также правоохранительными и иными органами власти и 

другими участниками процессов. 



Кодекс профессиональной этики обязывает адвоката честно, разумно, 

добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять 

обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей всеми не 

запрещенными законодательством средствами, уважать права, честь и достоинство лиц, 

обратившихся к нему за оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и других 

лиц, соблюдать деловую манеру общения и деловой стиль одежды. 

Адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство, 

присущие их профессии. В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики адвоката 

не урегулированы законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре или 

Кодексом профессиональной этики адвоката, адвокат обязан соблюдать сложившиеся в 

адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие общим принципам нравственности в 

обществе. Если адвокат не уверен в том, как действовать в сложной этической ситуации, он 

имеет право обратиться в Совет адвокатской палаты за разъяснением, в котором ему не 

может быть отказано. При этом адвокат, действовавший в соответствии с разъяснениями 

Совета относительно применения положений Кодекса профессиональной этики адвоката, 

не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Профессиональная независимость адвоката является необходимым условием 

доверия к нему, которое в свою очередь является основой взаимоотношений с клиентом. 

Адвокат не должен совершать поступки, направленные на подрыв доверия лично к нему и 

к адвокатуре в целом. В свою очередь, доверие к адвокату не может быть без уверенности 

в сохранении профессиональной тайны, которая обеспечивает предоставленный 

Конституцией иммунитет доверителя. Клиент должен быть уверен в том, что информация, 

сообщенная им адвокату, будет использована по делу и в его интересах. Поэтому адвокат 

не вправе разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с выполнением 

профессиональной деятельности. Это этическое правило должно соблюдаться и после того, 

как адвокат полностью выполнил свое поручение, так как срок хранения адвокатской тайны 

не ограничен во времени. Соблюдение профессиональной тайны является безусловным 

приоритетом деятельности адвоката.  

Действующее в России процессуальное законодательство охраняет эту тайну, в том 

числе и путем установления запрета на вызов и допрос в качестве свидетеля защитника или 

представителя о тех обстоятельствах, которые стали им известны в связи с обращением за 

юридической помощью или в связи с ее оказанием. 

Адвокат в своей деятельности, прежде всего, руководствуется интересами своего 

клиента. Однако закон и нравственность в профессии адвоката должны быть выше воли 

доверителя. Никакие пожелания, просьбы или указания доверителя, направленные к 

несоблюдению закона, не могут быть исполнены адвокатом. Адвокат обязан всегда четко 

отличать те просьбы и пожелания клиента, которые могут и должны быть выполнены в 

пределах функций и полномочий адвоката, от тех требований, которые не относятся к его 

профессии и могут подорвать его авторитет. 

Существует ряд положений, обязывающих адвоката придерживаться определенных 

рамок поведения. Так, адвокат не вправе: 

 – действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему 

юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, 

безнравственными интересами или находясь под воздействием давления извне; 

 – занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и действовать 

вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-защитник убежден в 

наличии самооговора своего подзащитного; 

 – делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если он ее отрицает; 

 – разглашать без согласия доверителя сведения, сообщенные им адвокату в связи с 

оказанием ему юридической помощи; 

 – принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве, заведомо 

большем, чем адвокат в состоянии выполнить; 



 – навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве доверителей путем 

использования личных связей с работниками судебных и правоохранительных 

органов, обещанием благополучного разрешения дела и другими недостойными 

способами; 

 – допускать в процессе разбирательства дела высказывания, умаляющие честь и 

достоинство других участников разбирательства, даже в случае их нетактичного 

поведения; 

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

имущественные нрава, являющиеся предметом спора, в котором адвокат принимает 

участие как лицо, оказывающее юридическую помощь. 

Поведение адвоката в отношении своего клиента должно быть всегда достойным, 

независимо ни от каких обстоятельств. Принципиальным является то, что для обеспечения 

адвокату возможности исполнять свои профессиональные обязанности беспристрастно, 

честно и добросовестно, с клиентом его должны связывать исключительно 

профессиональные отношения. Так, адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за 

оказанием юридической помощи, или доверителю обещания положительного результата 

выполнения поручения, которые могут прямо или косвенно свидетельствовать о том, что 

адвокат для достижения этой цели намерен воспользоваться другими средствами, кроме 

добросовестного выполнения своих обязанностей. 

Адвокат не должен: 

 – принимать поручение, если его исполнение будет препятствовать исполнению 

другого, ранее принятого поручения; 

 – ставить себя в долговую зависимость от доверителя; 

 – допускать фамильярных отношений с доверителем. 

В Кодексе профессиональной этики адвоката закреплено положение, что при 

оказании адвокатом юридической помощи бесплатно или по назначению органа дознания, 

органа предварительного следствия или суда, адвокат должен в полной мере выполнять 

свои обязательства, как и при оказании юридической помощи за гонорар. 

Если после принятия поручения, кроме поручения на защиту по уголовному делу на 

предварительном следствии и в суде первой инстанции, выявятся обстоятельства, при 

которых адвокат был не вправе принимать поручение, он должен расторгнуть соглашение. 

Тем не менее, адвокат не должен оставлять своего клиента в критический момент 

разрешения его проблемы, а также в тот момент, когда это приведет к крайне 

неблагоприятным для клиента последствиям. Отказываясь от дальнейшего ведения дела, 

адвокат обязан предпринять все необходимые действия к тому, чтобы минимизировать 

расходы, убытки, иные неблагоприятные для клиента последствия, в том числе и 

материальные, обусловленные таким отказом. Во всех случаях адвокат обязан надлежащим 

образом, по возможности заблаговременно, известить клиента о своем отказе от 

дальнейшей работы с тем, чтобы последний имел возможность предпринять все 

необходимые меры для своевременного приглашения для участия в деле другого адвоката. 

Во избежание конфликта интересов адвокат не вправе быть советником, защитником 

или представителем нескольких сторон в одном деле, чьи интересы противоречат друг 

другу, а может лишь способствовать примирению сторон. Также адвокат не вправе 

принимать поручение на осуществление защиты по одному уголовному делу от двух и 

более лиц, если: 

 – интересы одного из них противоречат интересам другого; 

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

придерживаются различных позиций по одним и тем же эпизодам дела; 

 – необходимо осуществлять защиту лиц, достигших и не достигших 

совершеннолетия. 

Адвокат-защитник не должен без необходимости ухудшать положение других 

подсудимых. Всякие действия адвоката, направленные против других подсудимых, чьи 



интересы противоречат интересам подзащитного, оправданы лишь тогда, когда без этого 

не может быть осуществлена в полной мере защита его доверителя. 

Участвуя в судопроизводстве, адвокат должен проявлять уважение к суду и другим 

участникам процесса. Адвокату надлежит поддерживать ровные, деловые, 

профессиональные отношения со следователями, прокурорами, судьями, представителями 

другой стороны, проявляя сдержанность и корректность по отношению к ним. Даже при 

полном несогласии с их позицией по делу адвокат ни в коем случае не должен переносить 

это на личные отношения.  

Оспаривать следует доводы и аргументы других юристов, а не обсуждать их личные 

качества и профессиональные навыки. Возражая против действий судей и других 

участников процесса, адвокат должен делать это в корректной форме и в соответствии с 

законом. 

При невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное время для 

участия в судебном заседании или следственном действии, а также при намерении 

ходатайствовать о назначении другого времени для их проведения, адвокат должен 

заблаговременно уведомить об этом суд или следователя, а также сообщить об этом другим 

адвокатам, участвующим в процессе, и согласовать с ними время совершения 

процессуальных действий. Весьма большое практическое значение имеет также личная 

ответственность адвоката перед коллегами и судом за ненадлежащее использование 

положений процессуального закона. Недопустимо затягивание процесса путем 

использования различных процессуальных формальностей, если только отложение дела не 

оправдывается законными интересами клиента. 

Адвокатская этика включает в себя и правила этического поведения внутри 

адвокатского сообщества. Так адвокат строит свои отношения с другими адвокатами на 

основе взаимного уважения и соблюдения их профессиональных прав, проявляя 

корпоративную солидарность. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать в общении 

с коллегами неуважительных, оскорбительных отзывов в отношении деловых или личных 

качеств другого адвоката. 

Адвокат должен воздерживаться от: 

 – употребления выражений, умаляющих честь, достоинство или деловую репутацию 

другого адвоката в связи с осуществлением им адвокатской деятельности; 

 – использования в беседах с лицами, обратившимися за оказанием юридической 

помощи, и с доверителями выражений, порочащих другого адвоката, а также 

критики правильности действий и консультаций адвоката, ранее оказывавшего 

юридическую помощь этим лицам; 

 – обсуждения с лицами, обратившимися за оказанием юридической помощи, и с 

доверителями обоснованности гонорара, взимаемого другими адвокатами. 

Адвокат не вправе склонять лицо, пришедшее в адвокатское образование к другому 

адвокату, к заключению соглашения о предоставлении юридической помощи между собой 

и этим лицом. 

Если адвокат принимает поручение на представление доверителя в споре с другим 

адвокатом, он должен сообщить об этом коллеге и при соблюдении интересов доверителя 

предложить окончить спор миром. При этом отношения между адвокатами не должны 

влиять на защиту интересов участвующих в деле сторон. Адвокат не вправе поступаться 

интересами доверителя ни во имя товарищеских, ни во имя каких- либо иных отношений. 

Адвокат имеет право беседовать с процессуальным противником своего доверителя, 

которого представляет другой адвокат, только с согласия или в присутствии последнего. 

Недопустим прямой контакт по каким-либо вопросам с противоположной стороной в споре, 

минуя адвоката той стороны. 

Кодексом профессиональной этики адвоката не возбраняется рекламирование 

адвокатом себя и адвокатского образования, в котором он осуществляет свою 

профессиональную деятельность. Однако информация об адвокате и адвокатском 



образовании допустима, если она не содержит: оценочных характеристик адвоката; отзывов 

других лиц о работе адвоката; сравнений с другими адвокатами и критики других 

адвокатов; заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут ввести в заблуждение 

потенциальных доверителей или вызывать у них безосновательные надежды. 

Соблюдение адвокатами этических основ способствует укреплению общественного 

авторитета, достоинства и профессионального престижа профессии адвоката. 


