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Введение 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы.  

Принцип добросовестности занимает одно из главных мест в системе 

принципов профессиональной адвокатской этики. Понятие добросовестности  

не является новым для российской системы права. С закреплением в статье 7 

Федерального закона № 63-ФЗ обязанности адвоката добросовестно отстаивать 

права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством 

Российской Федерации средствами использование рассматриваемого понятия 

расширилось. Дополнительное развитие данное понятие находит в КПЭА, 

принятом I Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года, в соответствии 

со статьей 5 убежденность доверителя в добросовестности адвоката выступает 

необходимым условием доверия к адвокату, наряду с профессиональной 

независимостью адвоката.  

С учетом грядущего революционного преобразования рынка юридических 

услуг, предложенного Министерством юстиции Российской Федерации  

в соответствующей Концепции, особую значимость приобретают вопросы 

профессиональной этики адвоката, поскольку именно свод корпоративных правил, 

закрепляющий и делающий обязательными нравственные начала профессии, 

многими воспринимается и обосновывается как принципиальное отличие 

адвокатуры от других разновидностей исполнителей юридических услуг, 

гарантирующий высокую степень доверия общества и государства к институту 

адвокатуры. В связи с этим особую значимость имеет исследование понятия 

добросовестности адвоката. При этом необходимым видится сфокусироваться  

на определение сущности этого понятия и определение его правового содержания.  

Для лиц, обращающихся к адвокату за юридической помощью, 

принципиально важным является не только наличие у адвоката богатой 

юридической практики, но и глубокая уверенность в том, что адвокат будет 

оказывать юридическую помощь добросовестно, это касается вопросов как 
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возникновения правоотношений при заключении договора, так и при их изменении 

и прекращении; уверенность в том, что полученные адвокатом сведения и 

информация не будут использованы против доверителя.  

Действующее законодательство фактически содержит правило  

о необходимости добросовестного исполнения адвокатом принятых на себя 

обязательств, главным образом в сфере гражданско-правовых отношениях. Однако 

адвокат в целом при осуществлении профессиональной деятельности обязан быть 

добросовестным, это касается исполнении им обязательств, в частности,  

на выборных должностях в органах адвокатского сообщества, при выступлении  

в средствах массовой информации и т.д. Особое понимание нравственных начал, 

характерное для взаимоотношений адвоката со своими доверителями в сфере 

уголовно-правовых отношений, действующим законодательством не учитывается.  

Согласно статистическим данным Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, за период с апреля 2017 года по апрель 2019 год общая 

численность адвокатского сообщества в Российской Федерации составляет 80 778 

адвокатов, 73 030 адвоката имеют действующий статус. При этом за период 2017-

2020 годы статус 668 адвокатов прекращен в связи с нарушением норм 

действующего законодательства.1 В каждом конкретном случае дисциплинарный 

орган обязан устанавливать действовал ли адвокат добросовестно или нет, при этом 

выявленная недобросовестность адвоката, а не просто ненадлежащее исполнение 

обязанностей при осуществлении профессиональных обязанностей должна 

служить важным индикатором в вопросе выбора адекватных мер дисциплинарного 

воздействия на него.  

Отсутствие единого понимания стандарта добросовестного поведения 

адвоката влечет разнообразную, порой противоречивую правоприменительную 

практику, где в делах со схожими фактическими обстоятельствами принимаются 

диаметрально противоположные решения, неформально обосновывающиеся в том 

                                                 
1 https://advokat-rating.ru/chyernyy-spisok-advokatov/ (дата обращения: 25.05.2020). 

https://advokat-rating.ru/chyernyy-spisok-advokatov/
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числе тем, что та или иная адвокатская палата придерживаются различных научных 

воззрений, что недопустимо с точки зрения формальной определенности.  

Принцип добросовестности, являющийся ключевым при осуществлении 

адвокатом своей профессиональной деятельности, не раскрывается ни  

в российском, ни в зарубежном законодательстве, отсутствует точное определение 

и полное содержание данного понятия. Отмеченными обстоятельствами 

обосновывается актуальность темы исследования. Проведенное исследование 

позволит усовершенствовать положения действующего законодательства,  

в частности, Федерального закона № 63-ФЗ, а также КПЭА в части понимания 

рассматриваемого принципа профессиональной этики адвоката, синхронизировать 

правоприменительную практику адвокатских палат, упорядочить 

доказательственную деятельность в дисциплинарных органах.  

Степень научной разработанности темы научной работы состоит  

в проблеме реализации нового принципа, требующего честного, добросовестного 

оказания адвокатом юридической помощи своему доверителю или подзащитному.  

Объект исследования данной работы составляют регулируемые 

общественные отношения, возникающие в процессе исполнения обязательств  

по оказанию квалифицированной юридической помощи доверителю или 

подзащитному, в которых проявляется действие принципа добросовестности. 

Предметом исследования являются Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон № 63-ФЗ, КПЭА, а также положения современного 

гражданского законодательства по реализации принципа добросовестности, 

правоприменительная практика адвокатских палат по применению 

вышеуказанного принципа и представления отечественных ученых и практиков 

о понятии принципа добросовестности.  

Целью исследования научной работы является выработка системы научных 

представлений о принципе добросовестности адвоката при осуществлении им 

профессиональной деятельности, а также выявление, изучение и разрешение 

основных проблем реализации данного принципа на практике. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
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1) Изучить этические основы профессиональной деятельности адвоката. 

2) Исследовать понятие и принципы адвокатской этики. 

3) Определить принцип добросовестности как основополагающий 

принцип профессиональной этики адвоката. 

4) Рассмотреть презумпцию добросовестности адвоката. 

Научная новизна исследования выражается в исследовании проблем 

добросовестного отношения адвоката своей профессиональной деятельности. 

Предлагается системный подход к разработке проблем, существующих в данной 

сфере, а также пути их решения. 

Теоретическое и практическое значение исследования. Теоретическую 

основу исследования составляют труды российских ученых М.Ю. Барщевского, 

Д.П. Ватмана, А.Ф. Кони, Е.А. Красниковой, М.А. Невской, Ю.С. Пилипенко,  

А.В. Рагулина, Н.А. Троицкого, М.А. Шалангиной и других. 

Практическое значение состоит в том, что полученные результаты позволят 

оценить по-новому важность реализации принципа добросовестности  

при осуществлении адвокатом профессиональной деятельности. Разработаны и 

сформулированы рекомендации по совершенствованию законодательства, 

выявлены пробелы конкретных правовых норм, выдвинуты предложения по их 

устранению. 

Методологическая и эмпирическая основы исследования. 

Методологическую основу исследования составляют такие общенаучные 

методы познания, как метод системного и комплексного подхода, анализ и синтез, 

исторический, логический методы, а также специально-юридические методы - 

сравнительно-правовой и технико-юридический, формально-юридический. 

Эмпирическая основа состоит в информации, полученной путем изучения 

судебной практики и научной литературы. 

Структура и объем выпускной квалификационной работы обусловлены 

целью, задачами, объектом и предметом исследования и включают в себя введение, 

2 главы, заключение, список использованной литературы. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 
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Основные результаты научного исследования были апробированы  

на студенческих научных конференциях студентов НОУ ОВО «Российская 

академия адвокатуры и нотариата» (г. Москва, 15 апреля 2019 г.,  

15 апреля 2020 г.). По результатам указанных конференций опубликованы научные 

работы: 

1) Лебедева, А.Д. «Корифей адвокатской деятельности: превосходный оратор 

или искусный мастер слова?» / А.Д. Лебедева // Правовое обеспечение прав 

личности, интересов общества и государства: сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции (Москва, Российская академия адвокатуры и 

нотариата, 2019 г.). – М.: Изд-во РААН, 2019. – С.73-76. 

2) Лебедева, А.Д. Принцип добросовестности как один из основополагающих 

принципов профессиональной этики адвоката / А.Д. Лебедева // Право. Адвокатура. 

Нотариат: сборник материалов Международных научных чтений студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей, молодых ученых (Москва, Российская 

академия адвокатуры и нотариата, 15 апреля 2020 г.). – М.: Изд-во РААН, 2020  

(в печати). 
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1. Нравственные основы адвокатской деятельности 

 

  

1.1. Этические основы профессиональной деятельности адвоката 

 

 

Адвокатура в России является особым правозащитным институтом, который 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации призван оказывать каждому 

профессиональную юридическую помощь, направленную на представительство и 

защиту интересов человека. Адвокатура сочетает в себе черты негосударственного 

самоуправляющегося института, с одной стороны, и системы, которая выполняет 

по «заданию» государства важную общественную функцию – защиту прав и 

законных интересов граждан, с другой стороны; служит надежной опорой 

судебной власти и правосудия и обеспечивает частные интересы клиента. 

Поскольку адвокатура стоит на стыке «публичных» и «частных» интересов, 

важную роль играет умение адвоката соблюдать правила адвокатской деятельности 

и этики юриста. 

Сегодня вызовы юридического бизнеса не касаются только надлежащего 

качества юридических услуг и положительных результатов для клиента, но и 

безупречной репутации юриста и соблюдение им этических норм. Лорд Филипп 

Честерфилд говорил: «куда бы мы ни шли, наш имидж (не важно, хороший или 

плохой) нас обязательно опередит».1 

Вопрос репутации актуален для всех без исключения юристов и юридических 

фирм. Репутацией считается общественное мнение, оценка, устоявшееся 

представление о личности. 

Профессиональная репутация формируется на основе фактов, которые 

характеризуют человека как представителя определенной профессии или бизнеса, 

                                                 
1 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  

в Российской Федерации» (постатейный) / Под ред. Д.Н. Козака. М., 2018. С. 123. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=47A47B5162B6E89AAF5482CF51CD4597&req=doc&base=CMB&n=5336&REFFIELD=3&REFDST=20&REFDOC=18725&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D25
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предоставляют информацию о ее профессиональных и управленческих 

способностях. 

С одной стороны, адвокатская деятельность является независимой 

профессиональной деятельностью адвоката по осуществлению защиты, 

представительства и предоставления других видов правовой помощи клиенту, и, 

соответственно, на первый план выходят такие требования, как законность, 

этичность, профессионализм и добропорядочность. С другой – она имеет 

оплачиваемый характер, является источником существования адвоката, и было бы 

лицемерием утверждать, что адвокаты, оказывая правовую помощь клиенту, 

руководствуются лишь альтруистическими соображениями. Вполне понятным  

в современном мире является стремление адвоката расширить клиентскую базу или 

получить выгодное с финансовой точки зрения поручение.1 

Увеличение количества лиц, имеющих право предоставлять адвокатские 

услуги, повышает уровень конкуренции на рынке юридических услуг, порождает 

новые элементы, которые принимаются во внимание при определении репутации 

того или иного адвоката. Таким образом, важны не только профессионализм и 

компетентность в знаниях права определять рейтинг адвоката, но и этика 

поведения адвоката. Ведь для должного и качественного выполнения своих 

функций он должен установить контакт с клиентом, а также определить линию 

взаимоотношений с судом, прокурором, в соответствии с требованиями 

законодательства необходимо соблюдение деонтологических адвокатом 

принципов адвокатской деятельности. 

Конечно, успешность и эффективность адвокатской деятельности зависит  

не только от профессиональных знаний, умений и навыков адвоката, но и от его 

личных, в т.ч. и коммуникативных качеств, перечень которых можно найти  

в деонтологических стандартах, правилах профессиональной этики и тому 

подобное. Таким образом, можно утверждать, что адвокатская деятельность 

                                                 
1 Волосова Н.Ю. В защиту профессиональных прав адвоката // Адвокатская практика. 2019. № 5. С. 25 - 30. 
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фактически базируется на четко определенных этических принципах и  

без соблюдения этических норм невозможна.1 

Справедливо по этому поводу высказывается М. Р. Аракелян: «Адвокат, 

являясь членом общества, имеет право руководствоваться любыми этическими 

принципами и учениями, однако при исполнении своего профессионального долга 

адвокат обязан прежде всего сопоставлять свои действия с системой специальных 

этических ценностей и стандартов поведения для адвоката, которые существуют  

в государстве и обществе». 

В современной профессиональной среде можно проследить ориентацию  

на карьерный рост, профессиональный успех любой ценой. При таких условиях 

лицо удаляется от гуманистических основ ее профессии. Такое лицо нельзя 

признать профессионалом, хотя и является хорошим специалистом. 

О возможности кризиса профессиональных ценностей, социальной 

деградации профессионализма писали М. Вебер и Р. Мертон, которые отмечали, 

что настоящим профессионалом есть тот, кто руководствуется в своей 

деятельности гуманистическими мотивами служения обществу. То есть 

профессионал есть специалист, мотивы которого обусловлены бескорыстием, 

осознанием профессионального призвания и основаны на моральной 

ответственности.2 

Поскольку адвокату и адвокатуре как правозащитникам института отведена 

особая роль в обществе, то к адвокатам выдвигаются повышенные моральные 

требования. Профессиональные моральные требования должны быть 

систематизированы, конкретизированы и закреплены в определенных кодексах или 

правилах, регламентирующих деятельность адвоката, на законодательном уровне. 

Значение и роль Правил адвокатской этики в жизни адвокатского сообщества 

можно проследить от приобретения статуса адвоката к практической деятельности 

адвоката. 

                                                 
1 Владыкина Т.А. Профессионализм и порядочность - непреходящие ценности российской адвокатуры // 

Адвокатская практика. 2015. № 5. С. 3 - 5. 
2 Луценко Е.С. Кодекс профессиональной этики адвоката: история создания // Адвокатская практика. 2019. № 5.  

С. 16 - 21. 
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Нормы Правил адвокатской этики пронизывают всю жизнь адвокатов и 

являются особенно важными, ведь статус адвоката является неотъемлемым  

от лица, которое является носителем этого статуса. Следует отметить, что адвокат 

должен беспокоиться не только о собственную репутацию, но и о репутации и 

уважении к институту адвокатуры в целом. 

Современное российское законодательство явно указывает на необходимость 

соблюдения правил адвокатской этики и высоких стандартов профессиональной 

деятельности адвоката, что граничит с морально-этическим аспектом деятельности 

адвоката. По анализу международных актов в этой сфере, стоит обратить внимание, 

что наиболее важные и общие требования к профессиональным качествам и 

действиям адвоката закреплены в законодательстве РФ, в основных положениях  

о роли адвоката, принятых VIII конгрессом ООН по предупреждению 

преступлений в августе 1990 года в г. Нью-Йорке (далее – Основные положения). 

В частности, в статье 9 Основных положений провозглашается принцип: адвокат 

должен иметь соответствующее образование, подготовку и знания как идеалов и 

этических прав, и основных свобод, признанных национальным и международным 

правом. Статья 14 Основных положений о роли адвокатов предусматривает,  

что адвокаты, оказывая помощь своим клиентам при осуществлении 

судопроизводства, должны добиваться соблюдения прав человека и основных 

свобод, признанных национальным и международным правом, и обязаны всегда 

действовать свободно и настойчиво в соответствии с законом и признанными 

профессиональными стандартами этических норм. 

Также отдельного внимания заслуживает решение ЕСПЧ, из анализа 

которого можно прийти к выводу, как именно современное юридическое 

сообщество оценивает понятие высокой репутации адвоката. 

Гражданка Владислава Рамуни Лекавичиене обратилась к Ассоциации 

адвокатов с просьбой принять ее в коллегию адвокатов, однако Ассоциация 
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адвокатов отказала в удовлетворении ее ходатайства на основании того,  

что заявительница не имеет высокой моральной репутации.1 

Однако, получив заявление о повторном приобретении права на занятие 

адвокатской деятельностью, Ассоциация адвокатов отказала заявительнице, 

исходя из характера уголовного преступления, совершенного заявителем, – 

незаконное присвоение имущества за несуществующие юридические услуги, и 

специфики адвокатской деятельности, не восстановила высокую (безупречную) 

моральный репутацию за такой короткий промежуток времени,  

чтобы удовлетворить требования, изложенные в законодательстве об адвокатуре. 

ЕСПЧ установил, что при оценке с юридической точки зрения действий 

адвоката необходимо учитывать особую функцию адвокатуры и ее роль в правовой 

системе государства. Роль адвоката заключается в защите прав и законных 

интересов клиента законными способами и средствами, а также в стремлении  

к осуществлению правосудия. Профессия адвоката является одной из профессий, 

представители которой должны придерживаться высших и более строгих 

стандартов поведения. Не только общие стандарты поведения, но также 

специальные требования, установленные законами, регулирующими деятельность 

коллегии, и правила профессиональной этики применяются в практике адвоката. 

Необходимость требований, установленных правилами профессиональной этики, 

является объективной: только лицу с высокой моральной репутацией возможно 

доверять участвовать в процессе осуществления правосудия. 

Разрешение любому лицу участвовать в этом процессе независимо от ее 

поведения дискредитирует идею осуществления правосудия. 

Как видим, и в национальном законодательстве, и в международных актах, и 

даже в решениях ЕСПЧ видное место отводится обязанности адвокатов следовать 

высоким этическим стандартам и моральным требованиям своей профессии. 

Конечно, некоторые утверждают, что до недавнего времени многие из этих 

положений имели декларативный характер, поскольку на практике бывает 

                                                 
1 Луценко Е.С. Кодекс профессиональной этики адвоката: история создания // Адвокатская практика. 2019. № 5. 

 С. 16 - 21. 
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достаточно трудно определить конкретные критерии для оценки степени 

соблюдения адвокатом моральных принципов своей деятельности, которые бы  

не имели расплывчатых и субъективных граней. 

Кроме этого, адвокат должен действовать не только в интересах тех лиц, 

которых он защищает, но и в интересах права в целом. Ежедневное соблюдение 

норм и требований общепризнанных этических стандартов человеческого 

поведения, неписаных и писаных корпоративных правил правового сообщества  

в общении с клиентами, коллегами и партнерами, чиновниками и политиками 

является безоговорочным условием высокого уровня профессионализма. 

Вежливость, эмоциональная сдержанность, внутренняя дисциплинированность – 

это основные черты надлежащего этического поведения адвоката. 

Адвокатская этика получила свое развитие более 300 лет назад и продолжает 

исследоваться правоведами в настоящее время. В 1713 году французский 

исследователь писал: «Бедность ищет адвокатуры как убежища для себя, богатство 

- как опоры, честь - как средства защиты».1 Вопросы данной проблематики в своих 

трудах отразили К.К. Арсеньев («Заметки о русской адвокатуре», 1875),  

Д. Невядомский («Вечные вопросы адвокатуры», 1886), Г.А. Джаншиев («Вопросы 

адвокатской дисциплины», 1887; «Ведение неправильных дел», 1887),  

Е.В. Васьковский («Основные вопросы адвокатской этики», 1895). 

Известный российский правовед, историк Г.А. Джаншиев обратил внимание 

на то обстоятельство, что адвокатура, как учреждение общественное, может 

процветать там, где руководствуется правилом о том, что не все, что позволено, 

достойно. Вследствие этого, Г.А. Джаншиев на адвокатуру возлагал трудную,  

но достойную задачу по способствованию тому, чтобы на суде внешняя законность 

не прикрывала внутреннюю неправду, чтобы приличная форма не скрывала  

под собою отвратительного содержания.2 

В юридической литературе высказана точка зрения о том, что «хорошая» 

адвокатура должна базироваться на трех китах: во-первых, на демократической 

                                                 
1 Fyot de la March. L'eloge et les devoirs de la profession d'avocat, 1713, 23. 
2 Ведение неправых дел: Этюд по адвокатской этике / Г. А. Джаншиев. М.: Книга по Требованию, 2017. С. 66. 



15 
 

 

структуре организации; во-вторых, на гарантиях независимости конкретного 

адвоката и в-третьих, на своде этических правил профессии.1 

Можно согласиться с А.Д. Бойковым, полагающим, что правовая зрелость 

специалиста включает, наряду со знаниями, умениями, навыками, также 

определенный уровень нравственного развития личности, овладения ею 

моральными требованиями профессии».2 

На наш взгляд, последняя составляющая вышеуказанной триады особенно 

актуальна. 

Адвокатурой как институтом за время своего развития выработано две 

системы адвокатской этики: англо-французская и австро-германская. 

Полагаем, что первая из систем адвокатской этики имеет превосходство  

над второй, поскольку в англо-французской системе прослеживается 

принципиальная строгость требований, которые предъявляются к степени 

нравственности претендентов на данную профессию. 

Французские и бельгийские адвокаты, такие как: Молло, Лиувилль, Крессон, 

Дюшен, Пикар свои труды посвятили полному своду этики.3 По словам Молло, 

«если в слоге - весь человек, то в честности - весь адвокат... Можно даже 

утверждать, что в ней заключаются все качества, необходимые адвокату: 

назначение его - убеждать, а убедить может только честный человек».4 

В свою очередь английские правоведы при отсутствии писаных кодексов, 

выработали собственные традиции на основе трудов французских и бельгийских 

ученых. Так, английским юристом Гаррисом Р. по поводу главных этических 

требований к адвокатской профессии сформулирован некий идеал, к достижению 

которого должен стремиться адвокат: «...если задуматься над тем, что в деле 

бывают поставлены на карту жизнь, достояние, общественное положение, честь и 

доброе имя людей, вверившихся адвокату, то нельзя не сказать, что нравственный 

                                                 
1 Барщевский М.Ю. Адвокат, адвокатская фирма, адвокатура. М., 1995. 
2 Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. М., 1978. 
3 Васьковский Е.В. Организация адвокатуры // Адвокат в уголовном процессе / Под ред. и с предисл. д. ю. н., проф. 

П.А. Лупинской, сост. С.Н. Гаврилов. М., 1997. С. 163. 
4 Цит. по: Троицкий Н.А. Адвокатура в России и политические процессы. 1904 г. Тула, 2000. С. 54. 



16 
 

 

долг обязывает его потрудиться настолько, чтобы усвоить хотя бы основные начала 

того искусства, которое служит успеху в этой ответственной борьбе».1 

Профессия адвоката подвержена многочисленным испытаниям, которым 

другие профессии попросту объективно не подвержены, поскольку именно адвокат 

фактически постоянно участвует в борьбе добра со злом, помогая устанавливать 

истину, что есть хорошо, а что – плохо, что справедливо, а что – несправедливо, 

что законно, а что – незаконно, даже если формально законно обставлено. 

Авторитетный представитель отечественной адвокатуры и в целом науки  

Е.В. Васьковский, рассматривая вопросы адвокатской этики, справедливо обратил 

внимание на то, что честность адвоката испытывается на каждом шагу, в отличие, 

например, от честности врача или архитектора. Последним, по его мнению,  

не будут предлагать вознаграждение за ухудшение качества их деятельности 

(разве, что в очень редких случаях). «Адвокаты же получают подобные 

предложения чуть ли не каждый день. Выиграть процесс, как бы ни был он неправ 

с нравственной или юридической точек зрения и какие бы способы ни пришлось 

для этого употреблять, а если не выиграть, то хоть затянуть его, <...> в уголовном 

процессе избегнуть наказания хотя бы с помощью лжесвидетелей и поддельных 

документов…». Поэтому, заключает автор, для адвокатуры требуется крепкая 

внутренняя организация.2 

Один из разработчиков правил адвокатской этики в нашей стране,  

К.К. Арсеньев, отличавшийся высокой нравственной репутацией, по выражению 

А.Ф. Кони, «безупречный и чистый, как кристалл», убедительно подкреплял 

собственное слово об этике делом. «Самый блестящий гонорарий не заставит его 

взяться за дело нечистое»,3 - писали о нем современники.4 

Более того, он полагал, что обязанности адвоката являются не только 

юридическими, но и нравственными, и предполагают, в том числе, 

                                                 
1 Гаррис Р. Школа адвокатуры: Пер. с англ. (Школа зарубежного права). Тула, 2001. С. 18. 
2 Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 63. 
3 Троицкий Н.А. Корифеи русской адвокатуры первого призыва // Сов. государство и право. 1985. № 9. С. 103. 
4 Адвокатура в России: учебник для вузов / под общ. ред. В.И. Сергеева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 

2019. С. 548. 
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предупреждение не только «нечистых», но и неосновательных обращений к суду. 

Так, в одной из своих работ о правовых и нравственных устоях сословия 

присяжных поверенных «Заметки о русской адвокатуре» К.К. Арсеньев выделил 

особую роль адвоката, указав, что адвокат не является «юридическим толмачом», 

то есть переводчиком буквы закона на язык непрофессионала, простого 

гражданина, но принимает на себя нравственную (не только юридическую) 

ответственность за все то, что требует от имени и в пользу другого. Поскольку 

адвокат служит посредником между спорящими сторонами и судом и поскольку 

адвокат является представителем особой профессии он «должен предупреждать 

обращение к суду с неосновательными или несправедливыми домогательствами».1 

П.Н. Обнинский, выделив опасности, которые таят в себе юридические 

профессии, как-то: судьи, прокурора, адвоката – возможность обхода закона и 

нарушение требований этики, обратил внимание на другую серьезную опасность, 

которую содержит в себе исключительно профессия адвоката. Адвокатура, 

полагает он, «не только открывает широкое поле для разного рода 

злоупотреблений, но вместе с тем дает достаточно сильный стимул прибегнуть  

к этим злоупотреблениям… Непорядочность играет в пользу адвоката и «сочетание 

высшей степени таланта с высшей степенью непорядочности всегда способствует 

успеху адвоката».2 

Одновременно можно заключить, что непорядочный адвокат, адвокат, 

внутренне свободный от этических ограничений, не только сам ведет себя 

непорядочно, но может потворствовать и содействовать недобросовестности 

других лиц, активно им помогать. При этом, если его действия рассматривать  

с двух сторон: внутренней и внешней, обращенной соответственно к доверителю и 

обществу, государству, то перед доверителем его действия можно 

квалифицировать как добросовестные, поскольку он оказывает юридическую 

помощь на высоком профессиональном уровне, однако, с другой стороны, защищая 

                                                 
1 Цит. по: Чельцов М. Об адвокатской профессии и юридической природе советской адвокатуры // Сов. государство 

и право. 1940. № 7. С. 116. 
2 Обнинский П.Н. Откуда идет деморализация нашей адвокатуры // Юридический вестник. 1890. № 8. С. 31. 
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непорядочный интерес, адвокат действует недобросовестно. Представляется,  

что это диада не может быть настолько разнонаправленной. Таким образом, 

профессия адвоката содержит в себе потенциально серьезные опасности.  

Вопросу нравственности в адвокатской профессии посвящены труды таких 

талантливых авторов, в частности, как С.А. Андреевский, П.А. Александров,  

Д.В. Стасов, П.С. Сергеич, В.Д. Спасович, Ф.Н. Плевако, Л.Е. Владимиров,  

А.И. Урусов, А.Ф. Кони, и др. 

Одной из проблем современной теории права является социальная природа 

норм профессиональной этики адвоката. 

В современной юридической литературе адвокатская этика определяется  

как составная часть науки об адвокатуре, ее относительно обособленный институт, 

а также часть общей юридической этики, представляющая собой систему научно 

обоснованных представлений о морально-нравственных аспектах адвокатской 

деятельности и их оценок.1 

Недостаточная разработанность исследуемой темы определяется и тем,  

что между авторами отсутствует единое мнение относительно природы норм 

профессиональной этики адвоката. Так, А.Г. Кучерена и И.В. Ревин полагают,  

что нормы адвокатской этики являются нормами морали. Ю.С. Пилипенко и  

А.Н. Чашин придерживаются позиции, что нормы адвокатской этики - 

корпоративные нормы. По мнению В.М. Никитина, Ж.-Л. Бержеля, Е.В. Орешина, 

нормы адвокатской этики - правовые нормы. Иная точка зрения сложилась  

у С.А. Деханова, А.А. Малиновского, Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили, которые 

отмечают, что нормы адвокатской этики - особая разновидность социальных норм, 

некий подправовой институт. 

Так, в своих рассуждениях А.Г. Кучерена полагает, что содержание 

адвокатской этики состоит из моральных принципов, которые адвокаты соблюдают 

при осуществлении ими адвокатской деятельности; норм морали и нравственности, 

выражающиеся в определенных правилах, складывающихся и действующих  

                                                 
1 Кучерена А.Г. Адвокатура: Учебник. М., 2004. С. 233. 
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в различных сферах профессиональной деятельности адвокатов и наполняющих 

принципы адвокатской этики содержанием, конкретизирующих их; оценки 

полноты отражения в законодательстве об адвокатской деятельности и адвокатуре 

требований морали, мнения относительно степени соблюдения требований 

адвокатской этики в деятельности органов адвокатского сообщества, адвокатских 

образований и отдельных адвокатов, представления общества об институте 

адвокатуры в целом, о целесообразности, справедливости в его деятельности; 

степени доверия граждан к адвокатам и уважения их профессии; методов 

воплощения в жизнь адвокатским сообществом нравственных требований, 

разрабатываемых адвокатской этикой, способы обеспечения выполнения 

адвокатами этических правил.1  

При анализе, prima facie, правила адвокатской этики являются нормами 

морали. Действительно, правила поведения адвокатов основаны на морально-

нравственных критериях справедливости, гуманизма, честности, порядочности.2 

Однако, учитывая, что нормы морали в чистом виде возникают и сохраняются  

в сознании людей и не имеют письменного закрепления, а в свою очередь правила 

адвокатской этики имеют официальное закрепление в кодексах профессиональной 

этики, деонтологических кодексах и др., отнесение норм адвокатской этики  

к нормам морали, представляется, является недопустимым. 

Одновременно, мы полагаем, что правила адвокатской этики являются одной 

из разновидностей корпоративных норм. Нормы адвокатской этики соответствуют 

признакам корпоративных норм, а именно: во-первых, они разрабатываются и 

принимаются (утверждаются) профессиональными или иными объединениями 

(сообществами, корпорациями); во-вторых, круг лиц, на которые они 

распространяются, ограничиваются (за редким исключением) только членами 

объединения (сообщества, корпорации); в-третьих, за соблюдением правил 

осуществляется контроль со стороны объединения (сообщества, корпорации);  

                                                 
1 Кучерена А.П. Указ. соч.  С. 235. 
2 Там же. - С. 236. 
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в-четвертых, за нарушение правил предусмотрено наступление неблагоприятных 

последствий, вплоть до исключения из объединения (сообщества, корпорации).  

Именно поэтому мы согласны с позицией тех авторов, которые 

рассматривают правила адвокатской этики как некий симбиоз нравственности 

(морали) и права. Невозможно рассматривать эти правила в отрыве одной  

из составляющих их содержания. Можно дискутировать по вопросу 

превалирования одной из частей в этом содержании, но отрицать их одновременное 

присутствие недопустимо, поскольку такой подход будет односторонним и, 

следовательно, неполным. Обоснованно мнение Т.З. Зинатуллиной, которая 

отмечает, что адвокатская этика – «это этика не в своем «чистом» виде, а этика, 

органически сочетающая в себе нравственные и правовые положения, свойства».1 

Другим важным вопросом, являющимся предметом ожесточенной полемики 

на протяжении значительного периода времени, является вопрос о пределах 

действия правил адвокатской этики: ограничиваются ли они сферой 

исключительно профессиональной деятельности адвоката или распространяются 

на жизнь адвоката в целом, при положительном вопросе на последний вопрос 

возникает резонный вопрос о распространении обязательности правил на любые 

аспекты жизнедеятельности адвоката или только на случаи, когда он 

позиционирует себя в качестве такового. Вправе ли адвокатское сообщество давать 

нравственную оценку личности адвоката, может ли или должен быть закрыт доступ 

к адвокатской деятельности лиц, которое адвокатское сообщество признало 

безнравственными.2  

Действительно, если рассматривать адвоката в отрыве от его 

профессиональной деятельности, то мы неизбежно столкнемся с тем, что у него, 

как у человека, имеются свои собственные убеждения, ценности, понятия. Он 

может быть сторонником или противником какого-либо учения. Он может 

полагать, что правила в обществе и вовсе не нужны. Однако для него как 

                                                 
1 Зинатуллин, Т.З. Этические основы уголовно-процессуальной деятельности адвоката-защитника: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.09 / Зинатуллин. Тимур Зинурович. Ижевск, 1998. С. 25. 
2Гаврилов С.Н., Володина С.И. Информатизация российской адвокатуры: сложившаяся ситуация, задачи и барьеры 

// Адвокатская практика. 2019. № 1. С. 8 - 16. 
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представителя профессионального сообщества, соблюдение правил, 

самоограничений, принятых адвокатской корпорацией, должно являться 

безусловно обязательным. Кроме того, для него принципиально обязательным 

должно являться соблюдение требований закона, которые напрямую регулируют 

его профессиональные права и обязанности. Последнее само по себе является 

одним из этических требований, предъявляемых к поведению адвоката.  

По мнению М.Ю. Барщевского, правила профессиональной этики не должны 

иметь всеобъемлющего значения для адвоката (по общему правилу). Так, он пишет, 

что «предмет адвокатской этики представляет собой поведение представителя этой 

профессии, члена соответствующей корпорации, преимущественно  

в обстоятельствах, где он действует именно как профессионал либо представляет 

свою профессию, либо воспринимается окружающими именно как представитель 

корпорации адвокатов». 

Приведенное суждение полностью соответствует позиции Комиссии 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам, 

приведенной в разъяснении от 16 февраля 2018 года № 02/18 по вопросам 

применения пункта 2 статьи 5 и пункта 5 статьи 9 КПЭА: «Таким образом, 

поведение адвоката вне профессиональной деятельности, которое наносит ущерб 

авторитету адвокатуры или подрывает доверие к ней, может квалифицироваться 

органами адвокатского самоуправления в качестве нарушения правил 

профессиональной этики при условии, что принадлежность такого лица  

к адвокатскому сообществу очевидна или это следует из его поведения».1 

Мы полагаем, что этические правила, выработанные адвокатской 

корпорацией для своих членов, должны носить всеобъемлющий характер и должны 

распространять свое действие не только на профессиональную сферу деятельности 

адвоката (в широком смысле), но и на его т.н. бытовую сторону жизни. Адвокат 

должен обладать безупречной репутацией. И в отношениях с контрагентами, 

                                                 
1 Разъяснение Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам от 16 февраля 

2018 г. № 02/18 по вопросам применения п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.06.2020). 
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вступая в различные гражданско-правовые сделки, и в бытовых вопросах, начиная 

от вопросов этикета и заканчивая честным подходом к вопросам, сама его 

принадлежность к адвокатскому сообществу должна служить определяющим 

началом. Следовательно, если адвокат, вступая в гражданско-правовые отношения, 

заведомо заключает, например, мнимую сделку либо сделку с введением  

в заблуждение другого лица, либо сделку с недееспособным лицом и т.д.,  

то независимо от того, позиционировал ли себя адвокат в качестве такого или нет, 

его поведение является недопустимым и должно получать, наряду с гражданско-

правовой оценкой суда (в случае предъявления соответствующих требований) 

соразмерную адекватную оценку со стороны адвокатского сообщества. Такое 

поведение адвоката порочит не только его, но и бросает тень на весь адвокатский 

корпус. Молчаливое осуждение вместо справедливого порицания в данном случае 

не приведет к предупреждению подобного поведения со стороны как других 

адвокатов, так и «горе-адвоката». Следовательно, поскольку адвокаты сродни 

судьям, прокурорам, фактически являются частью системы правосудия, 

недопустимо пребывание в их рядах лиц, которые порочат высокий статус 

адвоката.  

Представляется, что этические правила имеют особенно важное значение  

в ситуациях, когда нормы права не содержат конкретного правила поведения 

адвоката в той или иной ситуации. Фактически при сплошной урегулированности 

правил поведения адвоката нормами права, необходимости в разработке и 

существовании этических правил не было бы. Однако последнее невозможно в 

силу объективных причин. Именно поэтому мы согласны с М.Ю. Барщевским, 

сформулировавшим предмет адвокатской этики как «предписываемое 

корпоративными правилами должное поведение члена адвокатской ассоциации  

в тех случаях, когда правовые нормы не устанавливают для него конкретных 

правил поведения».1 

                                                 
1 Барщевский М.Ю. Адвокатская этика: 2-е изд., испр. М., 2000. С. 22, 23. 
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В частности, по мнению Л.А. Демидовой и В.И. Сергеева, основанному  

на выводах М.Ю. Барщевского, «если предметом регулирования общей этики 

является нравственное поведение человека вообще, любой профессии, в любых 

обстоятельствах, то предметом адвокатской этики становится поведение 

представителя этой профессии, члена соответствующей корпорации, 

преимущественно в обстоятельствах, где он действует именно как профессионал: 

либо представляет свою профессию, либо воспринимается окружающими именно 

как представитель корпорации адвокатов».1 

По убеждениям А.Д. Бойкова, «адвокатская этика как наука включает в свой 

предмет учение о моральных ценностях профессии, о принципах и нормах, 

определяющих поведение адвоката в ситуациях, выходящих за пределы правового 

регулирования, о способах решения коллизий, возникающих в практике адвоката-

защитника, адвоката-представителя и адвоката члена корпорации. 

Необходимо подчеркнуть, что адвокатская этика наиболее тесно связана  

с методикой и тактикой осуществления судебного представительства. Она вовсе  

не ставит перед собой целей оправдания отступлений от правды и объективности. 

Она осуждает ложь, крючкотворство, заведомые передержки. И только она может 

дать адвокату оружие большой социально полезной силы, уберечь начинающего 

специалиста от глубоких разочарований, подсказать пути истинного морального 

удовлетворения деятельностью.2 

Важность профессиональной этики для адвоката обусловлена прежде всего 

тем, что многие отношения, в которые он вынужден вступать при отправлении 

своих обязанностей, и виды деятельности не урегулированы правом. В области 

уголовной защиты таковыми являются взаимоотношения адвоката с подзащитным 

и его близкими, со свидетелями, потерпевшими, а также другими участниками 

процесса; вопросы тактики и методики защиты. 

Как справедливо подметил А.Ф. Кони, «...уголовная защита представляет 

больше поводов для предъявления требований, почерпнутых из области 

                                                 
1 Адвокатура в России: Учебник / Под ред. проф. Л.А. Демидовой, В.И. Сергеева. М., 2004. С. 425. 
2 Бойков А.Д. Адвокатура и адвокаты. М., 2006. С. 38, 39. 
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нравственной, чем деятельность обвинительная, ввиду сложных и многоразличных 

отношений защитника к своему клиенту подсудимому и к обществу».1 

В последнее время адвокатское сообщество, осознавая необходимость 

укрепления своего общественного положения, признало необходимость 

формирования единых требований к деятельности адвоката. 

В частности, данный процесс нашел свое отражение как в создании органами 

адвокатского самоуправления профильной комиссии (Комиссия по этике и 

стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации) и издаваемых 

указанной Комиссией разъяснениях по вопросам правил поведения адвоката  

при осуществлении адвокатской деятельности, так и в начавшемся процессе 

формирования единых требований к деятельности адвоката.2 

Отсутствие правовых регуляторов в этих и подобных случаях нельзя 

рассматривать как результат пробелов в праве. Есть отношения, которые или 

нецелесообразно, или невозможно урегулировать правом в силу их 

многогранности и индивидуальной неповторимости. 

Поэтому центральное место в этой неправовой системе принадлежит 

нравственным нормам, нравственным идеалам, принципам и чувствам. Исходя  

из этого, как справедливо отмечал И.Я. Фойницкий, «...доступ к адвокатской 

деятельности должен быть открыт всякому желающему, достаточно к тому 

подготовленному, физически и нравственно способному посвятить себя ей».3 

Особую значимость нравственных качеств личности адвоката подчеркивали 

еще составители судебных уставов 1864 года. Так, ст. 380 Учреждения судебных 

установлений предоставляла выборному совету, действующему в округе  

при каждой судебной палате, при приеме в адвокатское сословие право отклонить 

ту или иную кандидатуру по так называемым неформальным основаниям  

в случаях, когда образ жизни и занятия кандидата представлялись несовместимыми 

                                                 
1 Кони А.Ф. Общие черты судебной этики // Адвокат. 2005. № 3. С. 7. 
2 Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, принят VIII Всероссийским съездом 

адвокатов 20 апреля 2017 г. // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.05.2020). 
3 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: Печат. по 3-у изд. (СПб., 1910) / Общ. ред. А.В. Смирнова. 

СПб., 1996. Т. 1. С. 473. 



25 
 

 

со званием адвоката. Причем определения о непринятии в сословие, основанные  

на нравственной оценке личности, обжалованию не подлежали.1 

Адвокатская этика, подобно отраслевым правовым наукам, включает общую 

и особенную части. 

Общая часть, помимо определения понятия данного научного направления, 

его предмета, метода, значения и задач, включает учение о моральных ценностях 

профессии адвоката, содержании его профессионального долга, а также раскрывает 

иные важнейшие теоретические проблемы. 

Особенная (или прагматическая) часть адвокатской этики может быть 

рассмотрена как нормативная система с внутренней согласованностью 

предписаний, имеющая определенную структуру.2 

Согласно традиционно сложившемуся в юридической науке подходу 

структура адвокатской этики включает в себя общие и частные нравственные 

требования, регулирующие следующие комплексы отношений: взаимоотношения 

адвокатов с доверителями; взаимоотношения адвокатов, возникающие  

при осуществлении профессиональных обязанностей в процессе; 

взаимоотношения внутри адвокатской корпорации. 

Одна из важнейших задач адвокатской этики заключается в том, чтобы 

способствовать формированию морального сознания адвоката, ориентируя его  

на неукоснительное соблюдение норм нравственности, охрану собственной чести 

и репутации. 

Следующая и не менее значимая задача адвокатской этики - 

систематизировать и предложить в виде определенной совокупности те этические 

категории, которые лежат в основе адвокатской деятельности. Общепризнанными, 

наиболее важными в теоретическом и практическом отношении категориями 

выступают, прежде всего, добропорядочность, совестливость, принципиальность, 

уважение к человеческой личности и др. 

                                                 
1 Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в 

рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб., 1995. С. 773. 
2 Бойков А.Д. Адвокатура и адвокаты. М., 2006. С. 50. 
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Кроме этого, задача профессиональной этики адвоката состоит также в том, 

чтобы описать и обосновать те профессиональные стандарты, которые осознаются 

адвокатским сообществом как основы должного нравственно-этического 

поведения. 

И, наконец, адвокатская этика призвана выявить коллизии, сопутствующие 

профессии и порождающие неэтичное поведение, определить источники таковых 

и найти достойные (т.е. не противоречащие закону и морали) пути выхода из них. 

Помимо перечисленных, следует выделить и ряд задач сугубо 

теоретического свойства. В частности, таковые связаны с изучением природы 

адвокатской этики, механизма ее функционирования, взаимодействия как с этикой 

юриста в целом и соответствующими ее разновидностями, так и с правовыми 

институтами. 

Весьма плодотворной и насущно необходимой задачей является создание 

спецкурса «Основы адвокатской этики», ориентированного на профессиональную 

подготовку и переподготовку действующих адвокатов. 

Следует уделить особое внимание значению адвокатской этики в научной 

литературе. Во-первых, она помогает адвокатам обеспечивать доверительные 

отношения с клиентами через сохранение адвокатской тайны. Во-вторых, 

защищает самого адвоката от искушений и соблазнов, вызванных именно близкими 

отношениями с клиентами и высокой степенью свободы, независимости и 

определенной закрытостью этой профессии. В-третьих, помогает регулировать 

отношения адвоката с судом, органами государственной власти, государственными 

и иными организациями, средствами массовой информации, коллегами  

по профессии, адвокатским сообществом. В-четвертых, поддерживает авторитет 

адвокатской профессии за счет демонстрации сообществу строгости, 

скрупулезности, «высоты» и «прозрачности» ее этических норм, принципов и 

правил, а также системы контроля за их соблюдением.1 

                                                 
1 Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности: Учебник. М., 2003. С. 53, 54. 
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Кроме того, нормы и принципы адвокатской этики способствуют 

конкретизации имеющихся правовых норм, заполнению пробелов в правовом 

регулировании.1 

Отдельного внимания заслуживает воспитательная роль адвокатской этики, 

ибо «нравственное воспитание молодых специалистов (будь то юрист, медик, 

педагог или ученый) имеет не меньшее значение, чем вооружение их определенной 

суммой специальных знаний. Именно профессиональная этика в наибольшей 

степени способна помочь решению этой проблемы».2 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что не существует единой точки 

зрения относительно природы норм профессиональной этики адвоката. 

Нормы и принципы адвокатской этики нужны для конкретизации 

имеющихся правовых норм и заполнению пробелов в правовом регулировании. 

Нормы адвокатской этики имеют схожие черты с нормами морали и 

корпоративными нормами. Между тем полное отнесение норм адвокатской этики 

к нормам морали и корпоративным нормам является недопустимым. 

Кроме того, адвокатская этика наиболее тесно связана с методикой и 

тактикой осуществления судебного представительства. 

Адвокатское сообщество нуждается в необходимости формирования единых 

требований к деятельности адвоката.  

Адвокатская этика включает общую и особенную части. 

Одной из главных задач является создание спецкурса «Основы адвокатской 

этики», ориентированного на профессиональную подготовку и переподготовку 

адвокатов. 

 

 

1.2. Понятие и принципы адвокатской этики 

 

                                                 
1 Кучерена А.Г. Адвокатура: Учебник. М., 2004. С. 238. 
2 Бойков А.Д. Адвокатура и адвокаты. М., 2006. С. 39. 
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Как известно, основоположником введения термина «этика» (от греческого 

ethos – нрав, обычай, характер) является древнегреческий философ Аристотель. 

Предметом регулирования данного понятия выступает нравственное поведение 

человека в любой профессиональной деятельности, а также при любых 

общественных обстоятельствах. 

Интересным представляется вопрос о возможности привлечения 

адвокатскими образованиями, адвокатами, осуществляющих индивидуальную 

практику к работе лиц, которые формально соответствуют предъявляемым 

Законом требованиям. Так, в соответствии с положениями Федерального закона  

№ 63-ФЗ адвокат вправе иметь помощников. Помощниками адвоката могут быть 

лица, имеющие высшее, незаконченное высшее или среднее юридическое 

образование, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 9 указанного 

Федерального закона. При этом помощник адвоката принимается на работу  

на условиях трудового договора, заключенного с адвокатским образованием, а  

в случае, если адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, - 

с адвокатом, которые являются по отношению к данному лицу работодателями.1 

Кроме того, в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 63-ФЗ 

адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее пяти лет, вправе иметь стажеров. 

Стажерами адвоката могут быть лица, имеющие высшее юридическое образование, 

за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 9 указанного Федерального 

закона. Стажер адвоката для прохождения стажировки заключает срочный 

трудовой договор с адвокатским образованием, а в случае, если адвокат 

осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, - с адвокатом. 

При этом частью 2 статьи 9 Федерального Закона № 63-ФЗ установлено, что 

не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление 

адвокатской деятельности лица: 

1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

                                                 
1 Шавин В.А. Принципы адвокатуры // Адвокатская практика. 2018. № 2. С. 6 - 14. 
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2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления. 

Формально лицу, претендующему на должность помощника адвоката или 

стажера, следует отказать в двух последних случаях. Остальные случаи Законом  

не регламентированы. 

В силу части 3 статьи 17 Федерального закона № 63-ФЗ лицо, статус адвоката 

которого прекращен, не вправе осуществлять адвокатскую деятельность, а также 

занимать выборные должности в органах адвокатской палаты или Федеральной 

палаты адвокатов.  

А в силу положений Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 400-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» с 1 марта 2021 года лицо, статус адвоката 

которого прекращен по основаниям, предусмотренным подпунктом 4 пункта 1 и 

подпунктами 1, 2 и 2.1 пункта 2 настоящей статьи, не вправе быть представителем 

в суде, за исключением случаев участия его в процессе в качестве законного 

представителя. 

Таким образом, как действующее законодательство, так и предполагаемое  

к введению в скором времени не регулируют данный вопрос, открывая простор  

для различной правоприменительной практики, что едва ли можно признать 

правильным.  

Представляется разумным распространить повсеместно на адвокатов, статус 

которых прекращен за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, запрет  

по занятию должности помощника адвоката и стажера на период, пока 

исключенное лицо не вправе повторно претендовать на приобретение статуса 

адвоката с учетом положений части 7 статьи 18 КПЭА, в соответствии  

с положениями которой в решении Совета о прекращении статуса адвоката  

за нарушение норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и 

указанного Кодекса устанавливается срок, по истечении которого указанное лицо 

допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса 

адвоката. Указанный срок может составлять от одного года до пяти лет.  
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В связи с тем, что возможны различные злоупотребления в указанной сфере, 

в том числе в связи со сменой места жительства адвоката, статус которого 

прекращен, предлагается дополнить Федеральный закон № 63-ФЗ положением  

о необходимости создания и ведения Федеральной палатой адвокатов Российской 

Федерации Единого реестра адвокатов, статус которых прекращен и срок,  

по истечении которого указанное лицо допускается к сдаче квалификационного 

экзамена на приобретение статуса адвоката еще не истек. Представляется,  

что доступ к сведениям указанного реестра должен быть открытым, что позволит, 

в частности, адвокатским образованиям иметь оперативную информацию  

о претендентах на должности помощника адвоката и стажера и принимать 

адекватные решения о заключении трудовых договоров с ними или об отказе  

в этом. Также предлагается закрепить в Федеральном законе № 63-ФЗ положение 

о том, что адвокаты, статус которых прекращен и срок по истечении, которого 

указанное лицо допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение 

статуса адвоката еще не истек, не вправе претендовать на приобретение статуса 

адвоката и осуществление адвокатской деятельности лица. Поскольку указанное 

изменение предлагается внести в статью 9 Закона, то в корреляции со статьями 27 

и 28 Федерального Закона № 63-ФЗ она одновременно будет запрещать указанным 

лицам претендовать на должность помощника адвоката и стажера, а руководителям 

адвокатских образований (адвокатам, осуществляющим индивидуальную 

практику) соответственно заключать с ними трудовые договоры.  

Также предлагается создать Единый реестр помощников адвоката и 

стажеров, трудовые отношения с которыми прекращены в связи с утратой доверия 

или за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей. Сведения в указанном 

реестре позволят соблюсти запрет на прием их в качестве помощника или адвоката 

в другое адвокатское образование (адвокату, осуществляющему индивидуальную 

практику), а также не допустить их к сдаче квалификационного экзамена, если  

с момента прекращения трудовых отношений с ними не прошел установленный 

срок (от одного года до двух). 
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Учитывая особый правовой статус помощника адвоката и стажера, принимая 

во внимание, что указанные лица должны осуществлять свою деятельность также 

на основе принципа добросовестности, а также исходя из того, что трудовое 

законодательство не учитывает специфику их статуса, предлагается внести  

в Трудовой кодекс Российской Федерации соответствующий раздел «Особенности 

регулирования труда помощника адвоката и стажера», в котором в числе прочего 

предусмотреть, что основанием для расторжения трудового договора с указанными 

лицами является утрата доверия. Утрата доверия может явиться следствием,  

в частности, формально законных, но недобросовестных действий или бездействия 

с их стороны. Подобное регулирование позволит прекращать трудовые отношения 

с помощником адвоката и стажером, даже в случае, когда поступок указанных лиц 

формально не будет подпадать под проступок, а соответственно не будет влечь 

возможности расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе 

работодателя. Также предлагается установить запрет на осуществление трудовой 

деятельности в качестве помощника адвоката, стажера в течение определенного 

времени (от года до двух лет) в случае если трудовой договор с ними был 

расторгнут в связи с утратой доверия или за ненадлежащее исполнение 

обязанностей. Кроме того, в указанной главе следует закрепить положения  

об особенностях принятия указанных лиц на работу, специфике их обязанностей  

с учетом Федерального закона № 63-ФЗ, необходимости соблюдения адвокатской 

тайны, особенностей прекращения трудовых отношений.1 

Другим не менее важным представляется вопрос о том является ли это 

правом или обязанностью адвоката сообщить о нарушении коллегой правил 

профессионального поведения. 

В литературе отмечается, что сообщение о недостойном поведении коллеги 

диктуется необходимостью защиты интересов клиентов, всей корпорации, всей 

судебно-правовой системы и потому ни в коей мере не должно рассматриваться как 

доносительство.2 

                                                 
1 Шавин В.А. Принципы адвокатуры // Адвокатская практика. 2018. № 2. С. 6 - 14. 
2 Барщевский М.Ю. Адвокатская этика: 2-е изд., испр. М., 2000. 
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Ответим, что Федеральный Закон № 63-ФЗ, а также КПЭА не касаются 

данного вопроса даже косвенно.  

В целом соглашаясь с вышеуказанной теоретической позицией, мы все же не 

можем не отметить, что если вышеуказанную необходимость вменять в 

обязанности адвоката, то соответственно за несообщение о недостойном поведении 

коллеги адвокат должен привлекаться к дисциплинарной ответственности. Если же 

это рассматривать как право адвоката, то реализация права всегда находится в 

дискреции его обладателя.  

Очевидно потому, что данный вопрос является неоднозначным и сложным 

для законодательного регулирования, ни Федеральный Закон № 63-ФЗ, ни КПЭА 

не дают нам на него ответа. Однако, представляется правильным в случае 

положительного ответа на данный вопрос, в его правовом регулировании 

ограничить обязанность адвоката о сообщении не всеми недостойными поступками 

коллеги, а только наиболее одиозными (указав ориентировочный перечень, 

главным образом, связанный с профессиональным исполнением обязанностей), а 

также вменить в обязанность дисциплинарного органа устанавливать информацию 

о том, что адвокату о недостойном поступке было достоверно известно.  

Итак, адвокатура является правовым институтом, который призван защищать 

человека от обвинения и оказывать профессиональную юридическую помощь. 

Адвокатская этика является разновидностью профессиональной этики 

юриста. Ей присущи определенные задачи, функции и роль. Значение адвокатской 

этики заключается не только в формировании навыков реализации моральных 

ценностей во время профессиональной, в частности конфликтной коммуникации, 

но и в попытке относительно морального самосовершенствования. 

Совершенствование этики адвоката возможно прежде всего путем овладения 

механизмом моральной регуляции, представленной суммой компонентов, которые 

являются моральными качествами адвоката, определяющие его моральные 

принципы и нормы. Базисом адвокатской профессии должны быть такие 

моральные доминанты как честь, достоинство, ответственность, обязанность, 

порядочность, тактичность, принципиальность, независимость, добросовестность, 
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профессионализм и моральные качества, которые характеризуют моральное лицо 

адвоката.1 

Без коллективного осознания моральных ценностей долга, чести, 

достоинства, совести, не может быть истинной законности в обществе. Вместе 

с тем, моральный климат общества должен прочно опираться на правовые устои 

демократии, равноправия, законности, справедливости. Здесь приходится 

учитывать единство таких категорий как право и мораль. Соотношение этих 

понятий дает осознание того, что они находятся в единстве и в таком виде влияют 

на регулирование поведения индивида, а содержание современного права  

в конечном итоге определяет общечеловеческая мораль. Однако если право, 

которое подкрепляет государственное принуждение, не всегда воспринимается 

людьми, потому что имеет вид навязанной системы норм, то мораль органично 

входит в духовный мир человека, потому что формируется естественным путем, 

поэтому имеет очевидные преимущества над правом. 

Профессиональная этика юриста - это сумма моральных представлений и 

установок, которые находит свое проявление в поведении юристов.2 

Адвокатская этика – это разновидность профессиональной этики юриста, 

своеобразный регулятор поведения адвоката в сфере его профессиональной 

деятельности. 

Адвокатскую этику можно рассмотреть, как систему, имеющую внутреннюю 

организацию. Она регулирует определенные отношения, такие как: адвокат-

клиент, адвокат-адвокат, взаимоотношения внутри адвокатской корпорации. 

Кроме того, адвокатская этика должна направлять специалиста-адвоката  

к соблюдению ним моральных норм и защиты личной чести; к систематизации 

этических категорий, что лежат в основе адвокатской этики; способности 

обосновывать те стандарты, которые лежат в основе необходимого морально-

этического поведения адвоката; уметь отыскивать определенные противоречия, 

                                                 
1 Шавин В.А. Принципы адвокатуры // Адвокатская практика. 2018. № 2. С. 6 - 14. 
2 Васьковский Е.В. Задачи адвокатуры и принципы адвокатской этики // Вестник гражданского процесса. 2015. № 4. 

С. 158 - 185. 
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возникающие в юридической профессии, в частности те, что приводят  

к неэтичному поведению, и отыскивать в противовес им достойные, которые 

позволят выйти из коллизионных моментов. Выполнение таких шагов и будет 

базой для создания учения о моральных ценностях адвокатской профессии,  

что и будет предпосылкой обеспечения устойчивого морального климата  

в адвокатской среде. 

Поскольку моральные качества адвоката, в частности являются не менее 

важными для представления о профессиональном поведении адвоката в целом,  

то здесь стоит помнить, насколько важны такие вещи как склонности, способности, 

эрудированность, профессиональный опыт и уровень нравственности отдельно 

взятого специалиста. По мнению Н. Таварткиладзе, к принципам адвокатской 

этики стоит отнести доминирование интересов клиента; адвокатскую тайну; 

престиж профессии; ограниченное рекламирование деятельности адвокатов.1 

Стоит осознать самое главное: моральные качества адвоката выступают 

устойчивыми элементами его морального сознания и поведения в профессии и 

быту. 

Адвокат должен всегда стараться к моральному самосовершенствованию 

путем гармонизации знаний о моральных требованиях и их воплощении в 

поступках, то есть способность осуществлять профессиональные шаги, принимать 

профессиональные решения, воплощать профессиональные действия в 

соответствии с существующей в обществе морали. 

Поэтому, предоставляя адвокату особую роль в общественной жизни 

государства, отметим что чрезвычайной важностью функциональной нагрузки 

адвокатуры является следование адвокатов высоким этическим стандартам 

поведения2. Федеральный закон № 63-ФЗ предусматривает неукоснительное 

соблюдение правил адвокатской этики.  

                                                 
1 Таварткиладзе Н. Адвокатская этика. М., 2017. С. 112. 
2 Пилипенко Ю.С. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной этики адвоката (постатейный). 

3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2016. С. 576. 
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Поскольку профессия адвоката выполняет важную социальную функцию, 

является одной из главных гарантий надлежащего уровня защиты прав и свобод 

гражданина, то любого человека не случайно волнует вопрос, может ли он доверять 

адвокату и этот вопрос лежит в плоскости не только профессиональных знаний,  

но и его профессиональной нравственности.1 

Профессиональная этика адвоката предусматривает для каждого адвоката 

правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, основанные  

на нравственных принципах и традициях, на международном опыте. 

Честь, достоинство и деловая репутация, в частности, упоминаются  

в контексте важнейших составляющих характеристик адвокатской профессии и  

не должны быть опороченными. Адвокат должен осуществлять свою 

профессиональную деятельность, соблюдая действующее законодательство и  

в соответствии с практической реализации принципов верховенства права и 

законности. 

С развитием сети Internet адвокат в социальных сетях, Интернет-форумах и 

других формах общения с помощью электронных устройств, должен 

демонстрировать уважительное отношение к собеседнику, правильное понимание 

многообразия культуры и быта народов мира, принцип толерантности и отсутствия 

агрессии, корпоративности, сохранение доверия общества, конфиденциальности, 

недопущения дискриминации; не осуществлять заявлений, не выдавать 

собственное мнение за коллективное; создать условия для защиты информации, 

которую он передает через Internet и составляет адвокатскую тайну; размещать  

в сети Internet информацию, касающуюся клиента, при предварительном 

письменном согласии последнего и тому подобное. 

Таким образом, профессиональная деятельность адвоката основывается  

на законе, однако профессиональные принципы в поведении и деятельности 

адвоката играют не менее важную роль. Осознание важности таких категорий  

как честь, достоинство, ответственность, компетентность, совесть, 

                                                 
1 Васьковский Е.В. Задачи адвокатуры и принципы адвокатской этики // Вестник гражданского процесса. 2015. № 4. 

С. 158 - 185. 
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профессионализм, корпоративная этика помогают адвокату создать и сохранить 

деловую репутацию. 

Итак, к наиболее важным качествам, которые должны быть присущи 

адвокату, следует в первую очередь отнести следующие: честность и порядочность, 

а особенно с теми, кто тебе доверяет; добросовестность – означает, что вы будете с 

максимальной отдачей выполнять свои обещания клиенту; этичность должна 

проявляться в слове и деле; компетентность – осведомленность; скромность и 

самокритичность – необходимо критически оценивать собственную эрудицию, 

чтобы вдруг не переоценить ее. Принципиальность и настойчивость – необходимо 

в начатом деле идти до конца. Умеренность в назначении гонорара. Уважение  

к закону, суду и коллег является очевидной и не дает оснований подрывать 

авторитет каждой из инстанций. Независимость адвоката важна, ведь никто  

не может вмешиваться в его деятельность. 

Главными принципами профессиональной адвокатской этики являются 

следующих три принципа: честность, компетентность и добросовестность, один  

из которых – принцип добросовестности будет подробно рассмотрен ниже.  
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2. Место принципа добросовестности в системе принципов 

профессиональной адвокатской этики 

 

 

2.1. Принцип добросовестности как один из основополагающих 

принципов профессиональной этики адвоката 

 

 

В научной литературе не выработан единообразный подход как к пониманию 

принципов в сфере адвокатской деятельности, так и к их перечню, значению и 

значимости. Ряд выделяемых авторами принципов нормативно закреплен (принцип 

законности, независимости, самоуправления, корпоративности, равноправия 

адвокатов), другие (например, нравственные начала профессии адвоката1) – 

отсутствуют.  

Мы придерживаемся той точки зрения, что одними из краеугольных камней, 

столпов профессионального поведения адвоката являются его честность, 

разумность и добросовестность.  

Так, честность является основой при построении взаимоотношений адвоката 

с доверителем и предполагает предоставление адвокатом своему доверителю 

информации, относящейся прямо или косвенно к доверителю, к их 

взаимоотношениям, имеющей значение для дела и т.д., без искажений, неточностей 

и откровенной лжи. Одновременно честность адвоката можно рассмотреть и как 

составляющую его взаимоотношений с должностными лицами 

правоохранительных органов, средствами массовой информации, своими 

коллегами и др. Очевидно, что честность адвоката в последнем случае будет 

несколько иной.  

Требование разумного поведения адвоката следует рассматривать  

в контексте выбора им оптимального соотношения объема, способов и методов 

                                                 
1 Шалангина М.А., Невская М.А. Адвокатура и нотариат: конспект лекций. М., 2007. URL: 

https://law.wikireading.ru/40138 (дата обращения 20.04.2020). 

https://law.wikireading.ru/40138
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оказания юридической помощи, его квалификации и опыта, и существа вопроса,  

за разрешением которого доверитель обратился к адвокату.  

Принцип добросовестного выполнения адвокатом своих профессиональных 

обязанностей как важнейший принцип адвокатской этики, является одним  

из главных критериев при формировании высокой оценки, оказываемой адвокатом 

квалифицированной юридической помощи. 

Прежде всего следует отметить, что понятие «добросовестность» не является 

изобретением российской юридической науки. Как правовая категория, 

добросовестность была известна еще римскому частному праву, проникнутом  

на раннем этапе своего развития строгим формализмом: действовало не то,  

что было желаемо, а то, что было сказано.1 В этот период большое значение  

для сторон, которые заключают договорные отношения, имело слово. В случае 

нарушения данного слова могли наступить последствия религиозного и 

морального характера.  

Если обратиться к теории гражданского права, то увидим, что отсутствует 

единое универсальное определение понятия добросовестности. Тем не менее, 

существует ряд российских цивилистов, которые попытались раскрыть понятие и 

содержание принципа добросовестности. 

Так, по мнению Л.В. Щенниковой, принцип добросовестности должен 

выступить проводником идеи воспитания в людях качеств правдивости, 

почтительности, настойчивости, вежливости, доброты.2 

В представлении Н.Г. Елисеева поведение является добросовестным в той 

мере, в какой оно определяется желанием добра и любви; в добросовестном 

поведении решающим является не только внешний поступок, но и его мотивы, 

нравственная оценка его прогнозируемых результатов.3 

                                                 
1 Краснова С.А. Определение понятия «добросовестность» в российском гражданском праве // Журнал российского 

права. 2003. № 3. С. 62-67. 
2 Щенникова Л.В. Идеология гражданского законодательства // Законодательство. 2010. № 4. С. 10 - 13. 
3 Елисеев Н.Г. Добросовестность и разумность в правовом поведении // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. 

№ 9. С. 10 - 14. 
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С точки зрения И.А. Гребенкиной, понятие добросовестности носит 

оценочный характер и опирается на соблюдение любым субъектом обыденной 

жизни, гражданского оборота норм права, морали, нравственных ценностей.  

При этом субъект гражданского оборота должен быть не просто добросовестным, 

но и заботливым по отношению к своему контрагенту, к тому, кому он оказывает 

услуги, для кого он выполняет работу, кому он продает товар, и наоборот.1 

Аболонин В.О. отмечает, что добросовестность можно характеризовать как 

принцип, презумпцию или поведенческую обязанность сторон процесса.2 

По мнению Ю.С. Пилипенко, добросовестность означает осуществление им 

своей деятельности по представлению прав и интересов доверителей с той 

степенью заботливости и осмотрительности, с какой адвокат отстаивал бы  

в аналогичной ситуации собственные интересы.3 

Кроме того, И. Кант полагал, «что человек нравственен, поскольку его воля 

разумна, нравственность обладает для него обязательностью, поскольку разум 

управляет чувствами».4 

С одной стороны, добросовестность следует считать субъективной 

категорией, поскольку она проистекает из индивидуального понимания долга и 

проявляется во внутренней интеллектуальной и эмоциональной деятельности лица. 

С другой стороны, добросовестность имеет объективный характер, поскольку 

свойственна человеческой природе и формируется под влиянием внешних 

социальных факторов. Представления о добросовестности обобщаются на уровне 

того или иного социума (этноса, государства и т.д.) и отражают соответствующий 

уровень общественного сознания.5 Ключевым в содержании добросовестности 

является субъективный фактор, но, получив нормативное закрепление, 

                                                 
1 Гребенкина И.А. Принцип добросовестности в российском гражданском праве // Бюллетень нотариальной 

практики. 2011. № 2. С. 15 - 17. 
2Аболонин В.О. Принципы добросовестности и сотрудничества в «новом» гражданском процессе // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2013. № 8. С. 5. 
3 Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной этики адвоката / Ю.С. Пилипенко. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юр. норма, 2016. С. 139. 
4 Кант И. Лекции по этике. М.: Наука, 2000. С. 21. 
5 Елисеев Н. Г. Добросовестность и разумность в правовом регулировании // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2010. № 9. C. 10–14 
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добросовестность становится правилом поведения, объективным и обязательным  

к исполнению.1 

Исследуя нормы права, затрагивающие в той или иной степени вопросы 

добросовестности, в первую очередь, следует обратиться к пункту 3 статьи 1 ГК 

РФ, в котором говорится о необходимости при установлении, осуществлении и 

защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей 

участниками гражданских правоотношений действовать добросовестно. Названное 

правило в полной мере применимо и к правоотношениям, возникающим между 

адвокатом и его доверителем. 

Более того, в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 63-ФЗ 

закреплено, что адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права 

и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством 

Российской Федерации средствами. Аналогичная норма содержится в статье 7 

КПЭА.  

При исполнении адвокатом принятых на себя обязательств ненадлежащим 

образом, доверитель вправе, в частности, отказаться от исполнения соглашения  

при условии оплаты издержек (фактически понесенных адвокатом расходов),  

а также выплаты вознаграждения соразмерно выполненной работе (пункт 1 статьи 

782, пункт 1 статьи 977, пункт 1 статьи 978 ГК РФ)2. 

Кроме того, принимая присягу, адвокат клянется добросовестно исполнять 

свои обязанности, что следует из текста присяги, закрепленной в статье 13 

Федерального закона № 63-ФЗ.  

Очевидно, что отсутствие легального закрепления понятия 

«добросовестность» приводит к тому, что в момент принесения присяги, принимая 

на себя обязательства добросовестно исполнять обязанности, буквально каждое 

лицо имеет собственное представление об этой категории, и что для одного – 

                                                 
1 Дерюгина Т. В. Добросовестность участников гражданских правоотношений как предел и принцип права // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 5, Юриспруденция. 2013. № 3. С. 51–55. 
2Апелляционное определение Московского городского суда от 12.12.2018 по делу № 33-55358/2018 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=1144948#09779256290081557 (дата 

обращения: 15.04.2020). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=1144948#09779256290081557
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добросовестно, поскольку, как минимум, законно, для другого может 

представляться прямо противоположным. Кроме того, если исходить из того,  

что добросовестность адвоката заключается в использовании всех законных 

средств и методов, необходимых и достаточных для скорейшего достижения 

желаемого результата,1 также неизбежно сталкиваешься с тем, что каждый адвокат 

самостоятельно оценивает правомерность использования указанных средств и 

методов, а также их необходимость и достаточность. Все это свидетельствует  

о большом значении субъективной составляющей рассматриваемого понятия.  

При этом добросовестное поведение является основанием для поощрения адвоката 

(статья 18.1 КПЭА), а недобросовестное поведение - основанием для применения 

 к адвокату мер дисциплинарного воздействия.  

Таким образом, совпадает ли видение адвокатом своего поведения как 

добросовестного или нет с позицией органов адвокатского сообщества 

оценивается, в частности, при применении к адвокату мер поощрения и 

применении мер дисциплинарного воздействия.  

Так, органами адвокатского сообщества в качестве недобросовестного 

поведения признано открытое обращение десятка адвокатов в Следственный 

комитет Российской Федерации по вопросу обеспечения объективного и 

своевременного расследования следственными органами всех возможных 

финансовых и иных злоупотреблений представителями органов управления 

Адвокатской палаты Республики Башкортостан. Подробно данный вопрос 

рассмотрен в монографии А.В. Рагулина «Трактат об Обращении 32-х, принципах, 

дискриминации и демократии в российской адвокатуре».2 

Таким образом, при очевидном значении категории «добросовестность»  

в вопросах возникновения, изменения и прекращения, в частности, 

правоотношений между адвокатом и доверителем, следует отметить, что  

                                                 
1 Рябцева Е.В. Международно-правовой стандарт адвокатской деятельности. // Евразийская адвокатура. 2013. № 4(5). 

С. 32-45. 
2 Рагулин А.В. Трактат об Обращении 32-х, принципах, дискриминации и демократии в российской адвокатуре: 

монография. (предисл.: Г.Б. Мирзоев, послесл.: А.В. Воробьев) Москва.: Российская академия адвокатуры и 

нотариата, Евразийский научно-исследовательский институт проблем права, 2019. С. 584. 
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в настоящее время российское законодательство не содержит определения и 

критериев добросовестного поведения адвоката. Между тем Конституционный Суд 

Российской Федерации не усмотрел оснований для признания неконституционным 

законодательно установленного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 Федерального 

закона № 63-ФЗ требования о необходимости добросовестного осуществления 

профессиональных обязанностей адвокатами и указал, что отсутствие в тексте 

Федерального закона № 63-ФЗ легальных определений «честности», «разумности» 

и «добросовестности», а также оценочный характер используемых законодателем 

терминов сами по себе не могут рассматриваться как нарушение конституционных 

прав и свобод человека.1 

Следует отметить, что международно-правовые стандарты, предъявляя 

высокие требования к профессиональному поведению адвокатов, особо выделяя 

среди них добросовестность, также не раскрывают сущности данного понятия.  

К примеру, в Швейцарии в отличие от России отсутствует общефедеральный 

КПЭА. Вместо этого Федеральный закон о свободе адвокатской деятельности  

в статье 12 («Профессиональные правила»)2 излагает достаточно объемный 

перечень профессиональных этических требований к представителям данной 

профессии.3 

Адвокаты осуществляют профессиональную деятельность тщательно и 

добросовестно, независимо, от своего имени и под свою ответственность. Согласно 

выводам адвоката А.А. Крылова, в своих заметках о швейцарской адвокатуре, она 

основывается на трех незыблемых принципах - честности и добросовестности, 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. № 1580-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лябихова Сергея Михайловича на нарушение его конституционных 

прав подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», пунктом 1 статьи 8 и подпунктом 3 пункта 6 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката» 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1765914713023900463393509597&cacheid=DD61A56B

EC7CE58621F3847C46B76D09&mode=splus&base=ARB&n=614519&rnd=0.8929601846881434#10dnjwyeb88 (дата 

обращения: 11.04.2020). 
2 Федеральный закон о свободе адвокатской деятельности от 23.06. 2000 SR 935.61 URL: 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994700/201101010000/935.61.pdf. (дата обращения: 11.04.2020). 
3 Трефилов А.А. Особенности швейцарской адвокатуры // Адвокатская практика. 2016. № 4. С. 61-64. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994700/201101010000/935.61.pdf
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обеспечении сохранения адвокатской тайны, недопустимости конфликта 

интересов.1 

Указанные требования достаточно близки к тем, которые предусмотрены  

в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 63-ФЗ и статье 7 КПЭА. 

В соответствии с подпунктом 2.2. пункта 2 Общего кодекса правил  

для адвокатов стран Европейского Сообщества доверительные отношения между 

адвокатом и клиентом могут возникнуть лишь в случае отсутствия у последнего 

сомнений относительно порядочности, честности и добросовестности адвоката.2  

Порядочность, честность и добросовестность адвоката, в силу пунктов 9 и 10 

Генеральных принципов этики адвокатов, предполагает то, что они должны 

высказать своим клиентам беспристрастное мнение о вероятном исходе их дела и 

не создавать условий для ненужной работы, оплачиваемой клиентом. Также 

адвокаты должны прилагать все силы для выполнения своей работы компетентно 

и без задержки и не должны принимать поручение, если они не уверены в его 

квалифицированном выполнении.  

Национальный внутренний регламент и Внутренний регламент Палаты 

адвокатов Парижа определяет, что адвокат должен проявлять по отношению  

к своим клиентам «компетентность, преданность, усердие и благоразумие».  

В соответствии с пунктом 6 Стандартов независимости юридической 

профессии Международной Ассоциации юристов адвокаты при выполнении своих 

обязанностей всегда должны действовать свободно, честно и бесстрашно,  

в соответствии с законными интересами клиента и без какого-либо вмешательства 

или давления со стороны власти либо общественности. 

Таким образом, вышеизложенное приводит нас к мысли о том, что нормы 

российского законодательства, регламентирующие принцип добросовестности,  

                                                 
1 Иким Т., Крылов А., Вардыньский Т., Киндсфатер Э. Европейский подход // ЭЖ-Юрист. 2013. № 47. С. 8. 

2 Общий кодекс правил для адвокатов Европейского сообщества от 28 октября 1988 г. (принят Советом коллегии 

адвокатов и юридических сообществ Европейского союза в Страсбурге 28 октября 1988 г., пересмотрен в Лионе 28 

ноября 1998 г., в Дублине 6 декабря 2002 г. и в Порто 19 мая 2006 г.) URL: https://fparf.ru/documents/international-

acts/general-code-of-rules-for-lawyers-of-countries-of-the-european community/. 

https://fparf.ru/documents/international-acts/general-code-of-rules-for-lawyers-of-countries-of-the-european%20community/
https://fparf.ru/documents/international-acts/general-code-of-rules-for-lawyers-of-countries-of-the-european%20community/
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в целом соответствуют нормам международных правовых актов, а также созвучны 

деонтологическим кодексам других стран.  

Следует отметить, что роль адвоката при оказании юридической помощи 

 на международном уровне неуклонно растет, и адвокату следует помнить  

о необходимости добросовестной защиты интересов своего доверителя, 

ориентируясь как предусмотренные российским, так и международным 

законодательством рамки. 

Принцип добросовестности адвоката является одним из основных принципов 

профессиональной этики адвоката. При этом раскрытие легального определения 

добросовестности адвоката представляется невозможным в силу неопределенности 

границ такого положительного поведения. В российском праве получил развитие 

только субъективный критерий принципа добросовестности в качестве презумпции 

добросовестности участниками гражданских правоотношений, который находит 

свое отражение в пункте 3 статьи 10 ГК РФ. Представляется, что обязательность 

соблюдения нравственных требований участниками правоотношений должна быть 

не только в сфере гражданских правоотношений. 

Определение объективного критерия принципа добросовестности и 

применение его к правоотношениям возлагается, главным образом, на судебные 

органы, которую формируют судебную практику. Между тем в вопросе 

определения объективного критерия принципа добросовестности и применение его 

к правоотношениям, в которых одной из сторон выступает адвокат, большая роль 

отводится дисциплинарным органам адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации, а также Комиссии Федеральной палаты адвокатов по этике и 

стандартам, Совету Федеральной палаты адвокатов, поскольку именно они 

формируют правоприменительную практику в рамках рассмотрения 

дисциплинарных производств (советы палат), а также обобщения практики, 

формирующейся в дисциплинарных органах адвокатских палат и формирование 

единой практики применения общих правил адвокатской профессии (Комиссия 

ФПА по этике и стандартам).  
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Анализ российской правоприменительной практики дисциплинарных 

органов адвокатского сообщества показывает, что при применении критериев 

добросовестности они чаще всего указывают на конкретные случаи 

недобросовестного поведения адвокатов при исполнении обязательств, участвуя  

в формировании объективной составляющей принципа. 

Так, решением Совета Адвокатской палаты Московской области установлен 

факт нарушения адвокатом своих обязанностей при следующих обстоятельствах: 

Комиссия сочла, что при разночтениях времени судебного заседания, отраженных 

в протоколе судебного заседания, определении о назначении судебного заседания, 

добросовестная защита адвокатом интересов своего доверителя предполагает 

необходимость выяснения в судебном заседании как причин такого разночтения, 

так и возможного негативного влияния на права доверителя. Однако, адвокат не 

предпринял никаких действий по разрешению указанных вопросов, что указывает 

на формальных подход к защите прав своего доверителя.1 

В указанном деле Комиссия также усмотрела недобросовестный характер 

бездействия адвоката в связи с неподачей апелляционной жалобы на решение суда.  

Если обратиться к положениям Федерального закона № 63-ФЗ и КПЭА,  

то формально указанные документы не содержат обязанности адвоката обжаловать 

решение суда по административному делу о недобровольной госпитализации.  

Так, согласно положениям статьи 13 КПЭА адвокат-защитник обязан 

обжаловать приговор: 

1) по просьбе подзащитного; 

2) если суд не разделил позицию адвоката-защитника и (или) подзащитного 

и назначил более тяжкое наказание или наказание за более тяжкое преступление, 

чем просили адвокат и (или) подзащитный; 

3) при наличии оснований к отмене или изменению приговора  

по благоприятным для подзащитного мотивам. 

                                                 
1 Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты Московской области за второе полугодие 2018 года. Пункт 

7. URL: https://fparf.ru/documents/disciplinary-practice/the-review-of-the-disciplinary-practice-of-the-moscow-region-for-

the-second-half-of-2018/ (дата обращения: 20.03.2020 г.). 

https://fparf.ru/documents/disciplinary-practice/the-review-of-the-disciplinary-practice-of-the-moscow-region-for-the-second-half-of-2018/
https://fparf.ru/documents/disciplinary-practice/the-review-of-the-disciplinary-practice-of-the-moscow-region-for-the-second-half-of-2018/


46 
 

 

То есть прямой обязанности у адвоката обжаловать судебные постановления 

не имеется.  

Между тем, Комиссия, сославшись на определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 544-О-П, отметила следующее: Будучи 

госпитализированным в психиатрический стационар в недобровольном порядке, 

лицо принудительно пребывает в ограниченном пространстве, изолировано  

от общества и семьи, не может выполнять свои служебные обязанности и не  

в состоянии свободно передвигаться и общаться с неограниченным кругом лиц. 

Европейский Суд по правам человека относит перечисленные условия  

к сущностным признакам лишения человека физической свободы. Несмотря на то, 

что КПЭА не содержит обязанности обжаловать решение в рассматриваемом 

случае, однако, в ситуации, когда речь идёт о сущностном лишении доверителя 

физической свободы, который при этом изначально против этого возражает, 

добросовестное и принципиальное исполнение адвокатом своих обязанностей, 

предполагает необходимость подачи им апелляционной жалобы на решение суда. 

На основании изложенного, оценив собранные доказательства, Комиссия пришла 

к выводу о наличии в действиях адвоката нарушения подпункта 1 пункта 1 статьи 

7 Федерального закона № 63-ФЗ, пункта 1 статьи 8 КПЭА и ненадлежащем 

исполнении своих обязанностей перед доверителем.1 

В другом случае вышеуказанная Комиссия усмотрела нарушение  

в бездействии адвоката, выразившееся в том, что в соглашение на оказание 

юридической помощи не были внесены изменения, хотя иск был оставлен судом 

без рассмотрения. Исходя из доводов адвоката, стороны пришли к соглашению  

о том, что иск следует оставить без рассмотрения, вследствие чего дважды не 

явились в суд. Комиссия указала, что не отрицает возможности разрешения 

гражданско-правового спора подобным образом. Однако с позиции толкования 

соглашения на оказание юридической помощи оно предполагало исполнение 

адвокатом поручения до разрешения требований заявителя по существу и 

                                                 
1 Там же.  
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вынесения решения суда. Таким образом, добросовестное исполнение адвокатом 

своих обязанностей включает и необходимость письменной фиксации изменений 

условий соглашения и согласия заявителя на оставление судом заявленных 

требований без рассмотрения. 

На основании изложенного, оценив собранные доказательства, Комиссия 

пришла к выводу о наличии в действиях адвоката нарушения подпункта 1 пункта 1 

статьи 7 Федерального закона № 63-ФЗ, пункта 1 статьи 8 КПЭА и ненадлежащем 

исполнении своих обязанностей перед доверителем.1 

Таким образом, дисциплинарные органы адвокатских палат субъектов, 

определяя, что является недобросовестным, фактически определяют, что является 

добросовестным. То есть добросовестным является подача апелляционной жалобы 

в случае, если доверитель помещен в принудительном порядке в соответствующее 

медицинское учреждение. Соответственно, если другое поведение адвоката 

является недобросовестным, то очевидно, что по аналогии, у адвоката 

(добросовестного) имеется аналогичная обязанность в случае, например, когда его 

доверителя признали недееспособным. В противном случае – действия адвоката 

также недобросовестны. То есть зная, какая модель поведения считается 

недобросовестным, адвокат может избрать другую модель поведения и действовать 

добросовестно.  

Учитывая, что поведение адвоката вне профессиональной деятельности  

не должно подрывать доверие к адвокатуре и наносить ущерб ее авторитету, 

представляется, что в КПЭА следует закрепить положение о том, что адвокат 

должен добросовестно пользоваться своими гражданскими правами и исполнять 

гражданские обязанности. Адвокат не должен использовать свое 

профессиональное положение для получения каких-либо личных преимуществ  

в гражданско-правовых отношениях.  

Принимая во внимание, что в структуре адвокатуры выделяются лица, 

осуществляющие помимо профессиональных обязанностей, административные 

                                                 
1 Там же. Пункт 10. 
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функции, представляется, что в КПЭА следует закрепить положение о том,  

что адвокат, имеющий организационно-распорядительные полномочия  

в отношении других адвокатов, должен добросовестно не только исполнять 

обязанности по оказанию юридической помощи, но и добросовестно выполнять 

возложенные на него административные полномочия, способствовать повышению 

эффективности исполнения профессиональных обязанностей другими адвокатами. 

Учитывая, что в структуре адвокатуры выделяются лица, являющиеся 

членом выборных и иных органов адвокатской палаты, необходимо нормативно 

закрепить положение о том, что адвокат, являющийся членом выборных и иных 

органов адвокатской палаты, должен добросовестно осуществлять свои права и 

исполнять свои обязанности в качестве соответствующего члена органа.  

Добросовестность является необходимым условием надлежащего 

исполнения адвокатом обязательств по оказанию юридической помощи. В свою 

очередь психологическая незрелость личности приводит к допущению 

безнравственности. 

Действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

адвокатуры предусмотрены два условия для возможности приобретения статуса 

адвоката: наличие образования и стажа работы, а именно: согласно статье 9 

Федерального закона № 63-ФЗ 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 в сроки, установленные настоящим 

Федеральным законом. 

Полагаем, что оценка пригодности претендента на приобретение статуса 

адвоката наряду с образовательным критерием осуществляться также и  

с психологическим критерием.  

Представляется, что психологический критерий будет определять 

соответствие личности претендента требованиям, предъявляемым к содержанию, 
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особенностям профессиональной деятельности адвоката, а также к условиям,  

в которых она протекает. 

В данный критерий следует включить такие важные профессиональное 

свойства (морально-нравственные качества и мотивационные характеристики) 

претендента как: добросовестность, а также (но не ограничиваясь) развитое 

правосознание, честность, принципиальность, обязательность, исполнительность, 

дисциплинированность, аккуратность.  

Таким образом, психологический отбор должен предварять 

квалификационный экзамен, по результатам которого определяется 

характеристика наиболее важных личностных качеств адвоката.  

С этой целью необходимо организовать соответствующее тестирование и 

прохождение собеседование у психолога.  

Полагаем, что морально-психологическая зрелость адвокатов должна 

подвергаться периодической проверке и коррекции. Важным условием 

эффективности деятельности адвокатского корпуса в вопросах защиты прав и 

свобод человека и гражданина, юридических лиц, оказании юридической помощи 

на должном профессиональном уровне, добросовестно, является воспитательная 

работа, под которой понимается целенаправленное с определенной 

периодичностью воздействие на адвоката с целью формирования мировоззрения и 

профессиональных навыков, необходимых для обеспечения добросовестного и 

эффективного выполнения им своих профессиональных обязанностей и 

осуществления прав. 

 

 

2.2. Презумпция добросовестности адвоката 

 

 

Важно обратить внимание на смешение терминологического использования 

слова «добросовестность»: в одних случаях добросовестность является принципом, 

в других - презумпцией. Присутствие множества терминологических единиц  
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в использовании слова «добросовестность» характерно не только для теории 

адвокатуры. Вопрос о четком разделении принципов и правовых презумпций 

актуален для теории права в целом. Вместе с тем правовая презумпция и принцип 

права в ряде случаев имеют ярко выраженное сходство.1 

Так, анализируя понятие «добросовестность» в гражданском праве, ряд 

авторов приходит к выводу, что добросовестность, с одной стороны, является 

принципом, основным началом гражданского законодательства, действует только 

в отношении прав, а не обязанностей.2  

С другой стороны, законодателем категория добросовестности 

откорректирована следующим образом: «Добросовестность участников 

гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются» (пункт 

5 статьи 10 ГК РФ). Как справедливо отмечает А.М. Эрделевский, «это идеальная 

конструкция».3 

Принцип добросовестности есть основное начало общественных отношений, 

в соответствии с которым субъекты этих отношений должны действовать в духе 

соблюдения баланса интересов сторон, не нарушая данных им обещаний, даже если 

за такое нарушение с точки зрения материального права субъект не будет 

привлечен к ответственности.4 

Рассматривая добросовестность как этический принцип, А.Г. Кучерена 

акцентирует, что адвокат должен оказывать юридическую помощь «на совесть», 

т.е. используя все законные средства и методы, необходимые и достаточные  

для скорейшего достижения желаемого результата.5 

Ряд ученых и практиков адвокатуры, рассуждая об условиях приведения  

к единым стандартам сферы правовой помощи, используют термин «презумпция 

                                                 
1 Бабаев В.К. Презумпции в российском праве и юридической практике // Проблемы юридической техники: Сборник 

статей / Под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2000. С. 326. 
2 Кузнецова, О.А. Специализированные нормы гражданского права: теоретические проблемы: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.03 / Кузнецова Ольга Александровна. Екатеринбург, 2007. URL: http://www.dlib.rs.ru/010003394867; 

Кузнецова О.А. Презумпции в российском гражданском праве. М.: Норма, 2002. С. 99 - 101; Бронникова М.Н. 

Проблемы применения презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений // Вестник 

Самарской гуманитарной академии. Право. 2007. № 1. С. 60. 
3 Эрделевский А.М. О первых изменениях в Гражданском кодексе РФ // Хозяйство и право. 2013. № 3. С. 27. 
4 Чукреев А.А. Добросовестность в системе принципов гражданского права // Журнал российского права. 2002.  

№ 11. С. 103. 
5 Адвокатура: Учебник / А.Г. Кучерена; Ред. В.А. Качанов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2009. С. 251. 

consultantplus://offline/ref=B443923559E3911CF514BC2CBD756462D2AB39D56E9A07F14A95DF2A916018D7C4BFE1DF65D41CD09FF81C96DBB5FF175DA6C909ACP012K
consultantplus://offline/ref=B443923559E3911CF514BC2CBD756462D2AB39D56E9A07F14A95DF2A916018D7C4BFE1DF65D41CD09FF81C96DBB5FF175DA6C909ACP012K
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добросовестности адвоката».1 

Ю.С. Пилипенко разграничивает добросовестность адвоката, выделяя 

различные сферы отношений, в которые вступает адвокат. Так, он отмечает, что  

в отношениях между адвокатом и государственными органами, должна 

действовать презумпция добросовестности адвоката, презумпция его правоты. 

Когда же рассматриваются отношения адвоката с доверителем, то, в отношении 

действий адвоката, который «являясь сильной стороной, иногда столь сильной, что 

это подталкивает некоторых коллег к позиционированию себя в деле в качестве 

«субъекта с собственными интересами», презумпция добросовестности 

действовать не должна.2 

Мы согласны с мнением Ю.С. Пилипенко, очевидно, что применение 

принципа добросовестности применительно к деятельности адвоката 

подразделяется на крупные блоки отношений, в которые вступает адвокат.  

Представляется, что во взаимоотношениях «доверитель-адвокат» должна 

действовать презумпция недобросовестности адвоката, учитывая, что адвокат 

является профессиональной стороной правоотношений. Во всех других 

правоотношениях «адвокат-государство (включая суд)», «адвокат-адвокат», 

«адвокат-средства массовой информации», «адвокат-органы адвокатского 

сообщества» и др., должна действовать презумпция добросовестности адвоката. 

Нормативное закрепление принципа добросовестности в предложенном 

понимании позволит надлежащим образом осуществлять доказательственную 

деятельность в дисциплинарном органе, распределять бремя доказывания и 

относить неблагоприятные последствия на ту из сторон дисциплинарного 

производства, которая в нарушение установленных правил не доказала 

обстоятельства, на которых основаны требования, либо вела себя пассивно. 

Законодатель, закрепив честность, разумность и добросовестность в пункте 

                                                 
1 Новолодский Ю. К вопросу предстоящего принятия стандартов адвокатской деятельности. URL: 

http://fparf.ru/news/all_news/blogs/YuryNovolodsky/260/ (дата обращения: 22.06.2020); Леванюк Е. Новая концепция. 

URL: http://fparf.ru/news/all_news/blogs/elevanyuk/novaya-kontseptsiya/ (дата обращения: 22.06.2020); Клювгант В. 

Стандартизация «по-пражски». URL: http://fparf.ru/news/all_news/blogs/vklyuvgant/standartizatsiya-poprazhski/. (дата 

обращения: 22.06.2020). 
2 Пилипенко Ю.С. Заметки на полях. О пражской дискуссии относительно российских адвокатских проблем. URL: 

http://fparf.ru/news/all_news/blogs/pilipenko/zametki-na-polyakh/. (дата обращения: 22.06.2020). 

consultantplus://offline/ref=B443923559E3911CF514BC2CBD756462D1A333D86D9A07F14A95DF2A916018D7C4BFE1DC63D21783CEB71DCA9EE9EC1754A6CA09B3084992P61EK
http://fparf.ru/news/all_news/blogs/elevanyuk/novaya-kontseptsiya/
http://fparf.ru/news/all_news/blogs/vklyuvgant/standartizatsiya-poprazhski/
http://fparf.ru/news/all_news/blogs/pilipenko/zametki-na-polyakh/
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1 статьи 7 Федерального закона № 63-ФЗ в качестве обязанности адвоката,  

с наибольшей степенью вероятности предположил, что именно так адвокат и 

действует, оказывая правовую помощь, пока иными участниками общественных 

отношений, урегулированных законодательством об адвокатуре и адвокатской 

деятельности, не доказано обратное. 

Следует обратить внимание, что возможность быть опровергнутой является 

одним из отличий «презумпции» от «принципа». 

Если презумпция действует, то все доверители, коллеги, органы адвокатуры, 

суд должны руководствоваться соответствующим предположением. 

Важной характеристикой презумпции является ее связь с наличием или 

отсутствием обстоятельств (фактов, правоотношений, событий и т.п.), имеющих 

правовое значение и влекущих правовые последствия, если будет доказано 

обратное. 

Для адвоката, если будет доказана его нечестность, неразумность, 

недобросовестность, неблагоприятными последствиями могут стать прекращение 

статуса, судебная тяжба со своим доверителем, уголовное преследование. Таким 

образом, материально-правовое закрепление презумпции приобретает 

процессуальное (процедурное) воплощение. 

Интересной в этой связи представляется позиция Ю.А. Серикова, который 

понимает презумпции как полисистемные средства, действующие в двух системах: 

материально-правовой и процессуальной, и верно отмечает, что, «попадая  

в процессуальную систему по конкретному делу, любая презумпция материального 

права приобретает комплекс процессуальных функций, в частности,  

по освобождению стороны от доказывания презюмируемого факта».1 

Анализ дисциплинарной практики Адвокатской палаты Московской области 

за 2016 год позволяет говорить о том, что добросовестность адвоката 

предполагается, пока не доказано обратное. Квалификационная комиссия 

неоднократно отмечала то, что «доводы обвинения, выдвинутого заявителем  

                                                 
1 Сериков Ю.А. Презумпции в гражданском судопроизводстве. URL: http://vs-ra/org/library. (дата обращения: 

22.06.2020). 

consultantplus://offline/ref=B443923559E3911CF514BC2CBD756462D1A333D86D9A07F14A95DF2A916018D7C4BFE1DC63D21783CEB71DCA9EE9EC1754A6CA09B3084992P61EK
http://vs-ra/org/library
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в отношении адвоката, равно как и доводы объяснений адвоката, должны 

подтверждаться надлежащими, непротиворечивыми доказательствами.  

В соответствии пунктом 4 статьи 23 КПЭА разбирательство в комиссии 

осуществляется в пределах тех требований и по тем основаниям, которые 

изложены в жалобе, представлении, обращении. Изменение предмета и (или) 

основания жалобы, представления, обращения не допускается. В своей 

деятельности комиссия последовательно исходит из презумпции добросовестности 

адвоката, обязанность опровержения которой возлагается на лицо, требующее 

привлечение адвоката к дисциплинарной ответственности».1 

Из 327 дисциплинарных производств, рассмотренных Квалификационной 

комиссией, по 119 жалобам был сделан вывод о необходимости прекращения 

дисциплинарного производства вследствие отсутствия в действиях (бездействии) 

адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре либо вследствие надлежащего исполнения адвокатом своих 

обязанностей перед доверителем.2 

К примеру, в марте 2020 года состоялось заседание Совета Адвокатской 

палаты г. Санкт-Петербурга, на котором рассматривался вопрос о привлечении 

адвоката к дисциплинарной ответственности. Предметом заседания была жалоба 

доверителя на защитника, в которой он указал, что не давал адвокату письменного 

заявления об отказе от обжалования приговора, а обратился к адвокату с устной 

просьбой незамедлительно обжаловать несправедливый приговор. В свою очередь 

адвокат указанные требования не обжаловал и отрицал обращение к ней 

подзащитного с просьбой обжаловать приговор, указав на отсутствие каких-либо 

иных поводов для его обжалования. 

Квалификационная комиссия установила, что заявитель ни в своем 

последнем слове, ни после оглашения приговора не высказал намерения 

обжаловать приговор. Напротив, решение суда первой инстанции его вполне 

                                                 
1 Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты Московской области за первое полугодие 2016 г.; Обзор 

дисциплинарной практики Адвокатской палаты Московской области за второе полугодие 2016 г. URL: 

http://www.apmo.ru/uid123/?PHPSESSID=917caqqv4nb4lejtfmjrf5p3g1. (дата обращения: 22.06.2020). 
2 Там же. 

http://www.apmo.ru/uid123/?PHPSESSID=917caqqv4nb4lejtfmjrf5p3g1
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устраивало: суд приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы по части 3 

статьи 162 УК РФ (назначил наказание ниже низшего предела, согласившись  

с позицией защиты).  

Таким образом, Совет Адвокатской палаты не согласился с мнением 

Квалификационной комиссии и прекратил дисциплинарное производство  

в отношении адвоката вследствие отсутствия в его действиях нарушения 

законодательства об адвокатской деятельности и норм КПЭА.1 

Разберем другой случай, когда судом было вынесено заключение  

о прекращении дисциплинарного производства вследствие отсутствия в действиях 

адвоката нарушений законодательства об адвокатуре в связи с тем, что суд не 

представил протокол судебного заседания и доказательства уведомления адвоката 

о дате и времени назначения судебного заседания, на которое адвокат не явился. 

При рассмотрении жалоб доверителей квалификационная комиссия 

придерживается аналогичного подхода. Так, по одному дисциплинарному 

производству доверитель указывает, что оплатил адвокатские услуги путем 

перечисления денежных средств на личную банковскую карту адвоката. Однако 

клиент не представил выписку по счету о перечислении денежных средств. В свою 

очередь адвокат представил приходный кассовый ордер о внесении денежных 

средств от доверителя в кассу адвокатского образования.  

Таким образом, за отсутствием нарушений со стороны адвоката 

дисциплинарное производство было прекращено.2 

Если адвокат отстаивал права и законные интересы доверителя в целом 

честно, разумно и добросовестно, пользуясь незапрещенными законом средствами, 

то вряд ли такой адвокат может быть привлечен к юридической ответственности. 

Категория добросовестности не имеет четких критериев ни в российском,  

ни в зарубежном законодательстве. Оценочный характер анализируемого понятия  

не предполагает необходимости законодательного закрепления конкретных его 

                                                 
1 URL: https://fparf.ru/polemic/opinions/dobrosovestnost-deystviy-advokata-prezyumiruetsya/ (дата обращения: 

26.04.2020). 
2 URL: https://fparf.ru/polemic/opinions/printsip-dobrosovestnosti-advokata/ (дата обращения: 26.04.2020). 

https://fparf.ru/polemic/opinions/dobrosovestnost-deystviy-advokata-prezyumiruetsya/
https://fparf.ru/polemic/opinions/printsip-dobrosovestnosti-advokata/
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признаков. 

Верховным Судом РФ в Постановлении Пленума от 23 июня 2015 г. № 25  

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ»1 

определены примерные критерии, которыми должны руководствоваться судьи при 

рассмотрении гражданских споров. Так, в пункте 1 данного постановления 

разъясняется, что, «оценивая действия сторон как добросовестные или 

недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого 

участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы 

другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой 

информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность 

участников гражданских правоотношений и разумность их действий 

предполагается, пока не доказано обратное». 

Оценка добросовестности адвоката как нравственно-правовой категории 

целиком зависит от субъективного восприятия конкретных обстоятельств дела в их 

совокупности, вырабатывается и закрепляется практикой. Следует исходить  

из того, что у каждого адвоката есть добрая совесть, а механизм оказания 

квалифицированной юридической помощи неразрывно связан  

с добросовестностью, честностью и разумностью действий адвоката. 

Так, к критериям добросовестности адвоката можно отнести обязанность 

максимально применить весь свой профессиональный опыт, квалификацию, 

способности предусмотреть все возможные варианты развития событий, учесть все 

обстоятельства с тем, чтобы быть готовым в любой ситуации обеспечить наиболее 

полную защиту интересов своего доверителя.2 

Ю.С. Пилипенко критерии добросовестности адвоката рассматривает исходя 

из фидуциарного (лично-доверительного) характера отношений между адвокатом 

и доверителем. Исполнение фидуциарной обязанности предполагает проявление 

высокой заботливости и преданности (duty of care и duty of loyalty).3 

                                                 
1 Калачева Е.Н. К вопросу о презумпции добросовестности адвоката // Адвокатская практика. 2017. № 2. С. 18 - 22. 
2 Адвокатура в России: учебник для вузов / под общ. ред. В.И. Сергеева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 

2019. С. 548. 
3 Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной этики адвоката. М., 2019. - С. 139 - 140. 
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Являясь независимым профессиональным советником по правовым 

вопросам абзац 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 63-ФЗ, адвокат 

самостоятельно определяет тот круг юридически значимых действий, которые он 

может и должен совершить для надлежащей защиты прав и законных интересов 

доверителя. Границами такой самостоятельности выступают требования подпункт 

1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 63-ФЗ, пункта 1 статьи 8 КПЭА, а также 

нормы соответствующего процессуального законодательства.1 

Таким образом, категория «добросовестность» рассматривается не только 

как принцип, но и как презумпция. Главным отличием «презумпции»  

от «принципа» является возможность быть опровергнутой. Как следует  

из рассмотренных выше примеров в большинстве случаев дисциплинарное 

производство в отношении адвокатов прекращается за отсутствием доказательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Калачева Е.Н. К вопросу о презумпции добросовестности адвоката // Адвокатская практика. 2017. № 2. С. 18 - 22. 
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Заключение 

 

 

В заключении следует отметить, что не существует единой точки зрения 

относительно природы норм профессиональной этики адвоката. 

Нормы и принципы адвокатской этики нужны для конкретизации 

имеющихся правовых норм и заполнению пробелов в правовом регулировании. 

Нормы адвокатской этики имеют схожие черты с нормами морали и 

корпоративными нормами. Между тем полное отнесение норм адвокатской этики 

к нормам морали и корпоративным нормам является недопустимым. 

Кроме того, адвокатская этика наиболее тесно связана с методикой и 

тактикой осуществления судебного представительства. 

Адвокатское сообщество нуждается в необходимости формирования единых 

требований к деятельности адвоката.  

Адвокатская этика, подобно отраслевым правовым наукам, включает общую 

и особенную части. 

Одной из главных задач является создание спецкурса «Основы адвокатской 

этики», ориентированного на профессиональную подготовку и переподготовку 

адвокатов. 

На наш взгляд, следует выделить три основных принципа профессиональной 

адвокатской этики: честность, компетентность и добросовестность. 

Следует отметить, что нормы российского законодательства, 

регламентирующие принцип добросовестности, в целом приведены в соответствии 

с нормами международных правовых актов. 

Проведенное в рамках работы исследование позволило сформулировать 

следующие научные выводы. 

1. Принцип добросовестности адвоката является одним из основных 

принципов профессиональной этики адвоката. При этом законодательное 

закрепление дефиниции «добросовестность адвоката», представляется 

невозможным в силу неопределенности границ такого положительного поведения.  
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Определение объективного критерия принципа добросовестности  

и применение его к правоотношениям возлагается, главным образом,  

на судебные органы, которую формируют судебную практику. Между тем  

в вопросе определения объективного критерия принципа добросовестности  

и применение его к правоотношениям, в которых одной из сторон выступает 

адвокат, большая роль отводится дисциплинарным органам адвокатских палат 

субъектов Российской Федерации, а также Комиссии Федеральной палаты 

адвокатов по этике и стандартам, Совету Федеральной палаты адвокатов, 

поскольку именно они формируют правоприменительную практику в рамках 

рассмотрения дисциплинарных производств (советы палат), а также обобщения 

практики, формирующейся в дисциплинарных органах адвокатских палат и 

формирование единой практики применения общих правил адвокатской профессии 

(Комиссия ФПА по этике и стандартам).  

Анализ российской правоприменительной практики дисциплинарных 

органов адвокатского сообщества показывает, что при применении критериев 

добросовестности они чаще всего указывают на конкретные случаи 

недобросовестного поведения адвокатов при исполнении обязательств, участвуя  

в формировании объективной составляющей принципа. 

2. Учитывая, что поведение адвоката вне профессиональной деятельности  

не должно подрывать доверие к адвокатуре и наносить ущерб ее авторитету, 

представляется, что в КПЭА следует закрепить положение о том, что адвокат 

должен добросовестно пользоваться своими гражданскими правами и исполнять 

гражданские обязанности. Адвокат не должен использовать свое 

профессиональное положение для получения каких-либо личных преимуществ. 

3. Категорию «добросовестность» в качестве презумпции следует 

рассматривать в двух плоскостях. Представляется, что во взаимоотношениях 

«доверитель-адвокат» должна действовать презумпция недобросовестности 

адвоката, учитывая, что адвокат является профессиональной стороной 

правоотношений, а, следовательно, более сильной. Во всех других 

правоотношениях «адвокат-государство (включая суд)», «адвокат-адвокат», 
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«адвокат-средства массовой информации», «адвокат-органы адвокатского 

сообщества» и др., должна действовать презумпция добросовестности адвоката. 

Нормативное закрепление принципа добросовестности позволит надлежащим 

образом осуществлять доказательственную деятельность в дисциплинарном 

производстве, распределять бремя доказывания и относить неблагоприятные 

последствия на ту из сторон дисциплинарного производства, которая в нарушение 

установленных правил не доказала обстоятельства, на которых основаны 

требования, либо вела себя пассивно.  

4. Принимая во внимание, что в структуре адвокатуры выделяются лица, 

осуществляющие помимо профессиональных обязанностей, административные 

функции, лица, являющиеся членом выборных и иных органов адвокатской палаты, 

представляется, что в КПЭА следует закрепить положения о том, что, во-первых, 

адвокат, имеющий организационно-распорядительные полномочия в отношении 

других адвокатов, должен добросовестно не только исполнять обязанности  

по оказанию юридической помощи, но и добросовестно выполнять возложенные 

на него административные полномочия, способствовать повышению 

эффективности исполнения профессиональных обязанностей другими адвокатами; 

во-вторых, адвокат, являющийся членом выборных и иных органов адвокатской 

палаты, должен добросовестно осуществлять свои права и исполнять свои 

обязанности в качестве соответствующего члена органа.  

5. Учитывая, что психологическая незрелость личности приводит  

к различного рода злоупотреблениям, а добросовестность является необходимым 

условием надлежащего исполнения адвокатом обязательств по оказанию 

юридической помощи, представляется необходимым оценку пригодности 

претендента на приобретение статуса адвоката наряду с образовательным 

критерием осуществлять в разрезе психологического критерия, который будет 

определять соответствие личности претендента требованиям, предъявляемым  

к содержанию, особенностям профессиональной деятельности адвоката, а также  

к условиям, в которых она протекает. В данный критерий следует включить,  

в частности, такое важное профессиональное свойство (морально-нравственное 
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качество) претендента как добросовестность. Психологический отбор должен 

предварять квалификационный экзамен, по результатам которого определяется 

характеристика наиболее важных личностных качеств адвоката. С этой целью 

необходимо организовать соответствующее тестирование и прохождение 

собеседование у психолога (комиссии психологов). 

6. Учитывая особый правовой статус помощника адвоката и стажера, 

принимая во внимание, что указанные лица должны осуществлять свою 

деятельность также на основе принципа добросовестности, а также исходя из того, 

что трудовое законодательство не учитывает специфику их статуса, предлагается 

внести в Трудовой кодекс Российской Федерации соответствующий раздел 

«Особенности регулирования труда помощника адвоката и стажера», в котором 

 в числе прочего предусмотреть, что основанием для расторжения трудового 

договора с указанными лицами является утрата доверия. Утрата доверия может 

явиться следствием, в частности, формально законных, но недобросовестных 

действий (бездействия) с их стороны. Подобное регулирование позволит 

прекращать трудовые отношения с помощником адвоката и стажером, даже  

в случае, когда поступок указанных лиц формально не будет подпадать  

под проступок, а соответственно не будет влечь возможности расторжения 

договора в одностороннем порядке по инициативе работодателя.  

Также предлагается установить запрет на осуществление трудовой 

деятельности в качестве помощника адвоката, стажера в течение определенного 

времени (от года до двух лет), в случае если трудовой договор с ними был 

расторгнут в связи с утратой доверия. Кроме того, в указанном разделе следует 

закрепить положения об особенностях принятия указанных лиц на работу, 

специфике их обязанностей с учетом Федерального закона № 63-ФЗ, 

необходимости соблюдения адвокатской тайны, особенностей прекращения 

трудовых отношений.  

7. Представляется необходимым распространить на адвокатов, статус 

которых прекращен в связи с недобросовестным исполнением обязанностей, 

запрет по занятию должности помощника адвоката и стажера на период, пока 
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исключенное лицо не вправе повторно претендовать на приобретение статуса 

адвоката с учетом положений части 7 статьи 18 КПЭА (указанный срок может 

составлять от одного года до пяти лет). 

В связи с тем, что возможны различные злоупотребления в указанной сфере, 

в том числе в связи со сменой места жительства адвоката, статус которого 

прекращен, предлагается дополнить Федеральный закон № 63-ФЗ положением  

о необходимости создания и ведения Федеральной палатой адвокатов Российской 

Федерации Единого реестра адвокатов, статус которых прекращен и срок,  

по истечении которого указанное лицо допускается к сдаче квалификационного 

экзамена на приобретение статуса адвоката еще не истек. Представляется,  

что доступ к сведениям указанного реестра должен быть открытым, что позволит, 

в частности, адвокатским образованиям иметь оперативную информацию  

о претендентах на должности помощника адвоката и стажера и принимать 

адекватные решения о заключении трудовых договоров с ними или об отказе  

в этом. Также предлагается закрепить в Федеральном законе № 63-ФЗ положение 

о том, что адвокаты, статус которых прекращен и срок, по истечении которого 

указанное лицо допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение 

статуса адвоката еще не истек, не вправе претендовать на приобретение статуса 

адвоката и осуществление адвокатской деятельности лица. Поскольку указанное 

изменение предлагается внести в статью 9 Закона, то в корреляции со статьями 27 

и 28 Федерального Закона № 63-ФЗ она одновременно будет запрещать указанным 

лицам претендовать на должность помощника адвоката и стажера, а руководителям 

адвокатских образований (адвокатам, осуществляющим индивидуальную 

практику) соответственно заключать с ними трудовые договоры.  

Также предлагается создать Единый реестр помощников адвоката и 

стажеров, а также Единый реестр помощников адвоката и стажеров, трудовые 

отношения с которыми прекращены в связи с утратой доверия или за ненадлежащее 

исполнение ими своих обязанностей. Сведения в указанном реестре позволят 

соблюсти запрет на прием их в качестве помощника или адвоката в другое 

адвокатское образование (адвокату, осуществляющему индивидуальную 
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практику), а также не допустить их к сдаче квалификационного экзамена, если с 

момента прекращения трудовых отношений с ними не прошел установленный срок 

(от года до двух лет). 
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