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Введение 

  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в наше время этот 

аспект играет немаловажную роль. Организации и особенностям труда 

руководителей предприятий и других специальностей посвящено много 

зарубежных и отечественных изданий, но о работе юриста, его имидже, 

профессиональном поведении, этике и психологии практически ничего не 

опубликовано. Между тем, адвокаты представляют собой весьма солидный и 

очень интересный слой любого цивилизационного общества. 

 

Имидж – это индивидуальный облик или ореол, создаваемый средствами 

массовой информации, социальной группы или собственными усилиями в 

целях привлечения к себе внимания. Юристы занимают одну из первых строчек 

самых высокооплачиваемых профессий. Однако среди служителей Фемиды 

существует и некая градация по специализациям. То есть некоторые адвокаты 

пользуются очень большим спросом, а другие ... просто адвокаты. 

 

К самым популярным и высокооплачиваемым юридическим профессиям 

можно отнести: частнопрактикующих нотариусов, бизнес-адвокатов, патентных 

поверенных, специалистов по внешнеэкономической и банковской 

деятельности, по ценным бумагам, юристов риэлтерских фирм. Другие же «в 

поте лица» добывают достойную зарплату, работая в нескольких местах по 

совместительству. Для того чтобы успешно устроится на работу и стать 

востребованным юристом, а потом стремительно двигаться вверх по карьерной 

лестнице нужно сделать немало. Очень большую роль играет работа над собой, 

а именно над своим поведением, уровнем профессионализма и внешними 

данными. Эти пункты и являются одними из составляющих имиджа юриста. 

 

 Цель данной работы – рассмотреть основные правила имиджа личности 

адвоката. 



 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи – рассмотреть имидж юриста и его составляющие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Имидж современного адвоката 

 

В последнее десятилетие в нашу жизнь ворвалось слово "имидж". В 

переводе с английского – образ, престиж, репутация. Это оценка морально-

личностных, интеллектуальных, профессиональных качеств человека 

окружающими людьми. Имидж - самопрезентация, конструирование человеком 

своего образа для других. 

 

Для создания своего авторитета в социальной среде необходимо многое 

менять в индивидуальном облике. Первый этап формирования имиджа должен 

быть связан с повышением самооценки. Поэтому первым делом следует 

научиться уважать самого себя, сформировать личность, создать свое «Я». 

 

После того, как человек научиться уважать свою физическую красоту, 

убедиться в своей привлекательности в глазах окружающих, далее следует 

перейти ко второму этапу: к воспитанию хороших манер, к умению быть 

доброжелательным, обаятельным, приветливым, вызывать доверие аудитории и 

получать удовольствие от межличностного общения. 

 

Однако имидж формируется не только внешними чертами человека, но и 

личностными качествами: предприимчивостью, смелостью, творческим типом 

характера, целеустремленностью. Имидж является неотьемлемой чертой в 

профессиональной деятельности любого человека. Не маловажную роль он 

играет и в юридической практике. 

 

В настоящее время нередки случаи, когда окончившие юридический вуз 

лица по успехам своей профессиональной деятельности располагаются в ином 

ранговом порядке, нежели это было во время учебы. 

 



 

Успехи в юридической деятельности, особенно связанные с общением, 

руководством людьми в особых ситуациях, определяются не только 

академической оценкой полученных знаний и способностей к обучению, но и 

целым рядом других личностных качеств, которые в учебном процессе, как 

правило, не реализуются и не проверяются. 



 

Специалисты, имеющие по роду занятий дело с людьми, воспринимаются 

не только как исполнители определенных ролей, но и с точки зрения имиджа на 

их привлекательность влияют положительные или отрицательные человеческие 

качества.  

 

В частности, каждый, кто силой обстоятельств вовлекается в общение с 

адвокатом, ожидает от него не только профессионального исполнения 

обязанностей, но и уважительного отношения, что налагает на работника 

особую ответственность, предъявляет к нему повышенные требования как к 

личности. Это становится основанием для возникновения специфических норм 

поведения, регулирующих выполнение людьми профессиональных 

обязанностей и стимулирующих их внимание к самовоспитанию. 

 

Профессиональная этика – так принято называть кодекс поведения  - 

обеспечивает нравственный характер тех взаимоотношений между людьми, 

которые вытекают из их деятельности. Успешное выполнение 

профессиональных обязанностей в этих сферах предполагает соединение 

квалифицированности специалистов с глубоким осознанием ответственности, 

готовностью безукоризненно исполнять профессиональный долг. 

 

Независимо от вида юридической деятельности стержневым принципом 

профессиональной морали является справедливость. Без этого нравственного 

качества деятель в правовой сфере теряет этический смысл. От юристов 

требуются наряду с этим: объективность, беспристрастность, соблюдение прав 

человека и «презумпции невиновности». 

 

Для адвоката требования морали имеют особый смысл. С правосудием 

всегда связано представление о высоконравственных принципах: 

справедливости, гуманизма, честности, правдивости. Профессиональную 



 

мораль нельзя, однако, сводить лишь к специфическому преломлению общих 

норм нравственности в той или иной деятельности.1  

 

В любой профессиональной морали не может быть каких-то особых 

норм, которые бы не вытекали из общих принципов. Так, в качестве 

специфических норм морали юриста часто приводят правила о недопустимости 

разглашения данных предварительного следствия, об адвокатской тайне, 

которые якобы составляют исключение из общих моральных принципов 

правдивости и искренности. Следует заметить, что эти правила являются 

правовыми нормами. Правдивость и искренность как нравственные принципы 

нельзя рассматривать в отрыве от гражданского долга, а иногда и правовой 

обязанности не разглашать определенные сведения. 

 

Имена русских юристов (адвокатов) XIX века составляют национальную 

гордость России, они стоят в одном ряду с великими русскими писателями, 

поэтами, учеными, государственными деятелями, ибо они удивительным 

образом соединили в себе и литературный дар, и научные познания, и 

государственность. Почти забытые сегодня, они представляли и представляют 

собой выдающихся личностей в области духовного и гражданского развития 

общества. 

 

Во многих произведениях, особенно в трудах К.К. Арсеньева, А.Ф. Кони, 

С.А. Андреевкого последовательно отстаивались нравственные основы 

судебной этики. С.А. Андеевский писал: «В истине есть что-то развязывающее 

руки, естественное и очаровательное. Если вы до нее доищитесь, то, как бы 

лабиринт нелепых взглядов и толкований ни опутывал дело, вы всегда будете 

чувствовать себя крепким и свободным. Если даже дело проиграется, то вы 

испытаете лишь нечто вроде ушиба от слепой материальной силы. Вам будет 

                                           
1 Бердникова Н. Имидж современного юриста // URL: http://rui-kirov.narod.ru/science-001.shtml.htm (дата 

обращения: 19.10.2012 17:44) 



 

жалко судей, которые были обморочены слишком громоздким скоплением 

чисто внешних помех, заслонивших от них истину. Я всегда оставался упрямым 

во всех тех случаях, когда суд со мной не соглашался, И почти всегда время 

меня оправдывало».2 

 

Все без исключения видные русские ораторы безупречно владели словом, 

блистали изяществом слога, знали цену произнесения слова. "Слово - одно из 

величайших орудий человека, - писал А.Ф. Кони. - Бессильное само по себе - 

оно становится могучим и неотразимым, сказанное умело, искренне и вовремя. 

Оно способно увлекать и ослеплять его и окружающих блеском.  

 

Поэтому нравственный долг судебного оратора - обращаться осторожно и 

умеренно с этим оружием и делать свое слово лишь слугою глубокого 

убеждения, не поддаваясь соблазну красивой формы или видимой логичности 

своих построений, не заботясь о способах увлечь кого-либо своею речью". 

 

К сожалению, о русских адвокатах крайне мало осталось материала. Его 

можно собрать по крупицам из источников прошлого века, воспоминаний 

современников. А.Ф. Кони выделил пять имен отечественных судебных 

ораторов, назвав их гигантами и чародеями, слова: К.К. Арсеньев, С.А. 

Андреевский, Ф.Н. Плевако, А.И. Урусов; безусловно, к этим именам 

необходимо причислить и самого А.Ф. Кони. 

 

К.К. Арсеньев - один из виднейших организаторов русской адвокатуры. 

Его талант и самобытность как адвоката-практика проявилась в его 

защитительных речах по ряду крупных процессов. Ему не были свойственны 

эффектные тирады, красивые фразы и пламенное красноречие. Его речь 

отличалась умеренностью красок и художественных образов.  

 

                                           
2 Пелих М.Н. Имидж делового человека. М.: ПРОСПЕКТ, 2011. С.285. 



 

Он старался убедить суд скупыми, но четкими суждениями, точными 

характеристиками и доводами, построенными на анализе даже самых мелких 

фактов и обстоятельств. Он, по его образному выражению, старался «низвести 

дело с той высоты, на которую возносит его предшественник». К.К. Арсеньев, 

выступая в процессах, выше всего ставил свое убеждение, ничто не могло на 

него повлиять. Это придавало его речам темперамент, большую силу. Стиль его 

речей, так же как и печатных произведений, - ровный, деловой, спокойный, 

лишенный нервных порывов и резкостей. 

 

С.А. Андреевский принадлежал к младшему поколению судебных 

ораторов. Он умело пользовался красивыми сравнениями. Для осуществления 

защиты часто использовал и острые сопоставления как для опровержения 

доводов обвинения, так и для обоснования своих выводов. В борьбе с уликовым 

материалом он всегда был на высоте, допуская иногда «защиту ради защиты». 

Широко проповедовал идеи гуманности и человеколюбия. Его без 

преувеличения можно назвать мастером психологической защиты. 

 

Андреевский был дружен с великим русским юристом А.Ф. Кони. 

Русскому обществу А.Ф. Кони известен в особенности как судебный оратор. 

Переполненные залы судебных заседаний по делам, рассматривавшимся с его 

участием, стечение многочисленной публики, привлекавшейся его 

литературными и научными речами, служат тому подтверждением. По 

содержанию своему его судебные речи всегда отличались высоким 

психологическим интересом, развивавшимся на почве всестороннего изучения 

индивидуальных обстоятельств каждого данного случая.  

 

Под аналитическим ножом А.Ф. Кони раскрывали тайну своей 

организации самые разнообразные типы людей. В общем, можно сказать, что 

он не столько увлекал, сколько овладевал теми лицами, к которым обращалась 



 

его речь, изобиловавшая образом, сравнениями, обобщениями и метки 

замечаниями, придававшими ей жизнь и красоту. 

 

Еще одной выдающейся фигурой в русской школе судебного красноречия 

был Ф.Н. Плевако. Он заявил о себе как оратор очень рано, и к этому были все 

основания: талант, трудолюбие, обширные знания. Плевако прославился своим 

ораторским дарованием и долгие годы слыл московском златоустом. Его 

личность сделалась легендарной, и ни о ком не ходило столько анекдотов и 

мифов, сколько о нем. И при его жизни, и после его смерти коллеги и 

соратники сходились на том, что во время его речей образовывался незримый 

контакт между оратором и аудиторией. Обращаясь к судьям, он часто призывал 

их: «Будьте судьями разума и совести». 

 

Все эти фигуры настолько велики, а их деятельность настолько значима, 

что потребуется немалое время, чтобы изучить, проанализировать, и, в 

конечном счете, следовать этому неисчерпаемому наследию. 

 

Однако было бы несправедливым поставить точку и завершить серию 

XIX века. Социальные и политические коллизии XX века не исключали 

существования правовых, хотя и неоднозначных, отношений в обществе, а в 

этой связи и развития юридической и аналитической мысли. Наиболее 

интересные и значительные имена юристов - наших современников встанут в 

этой серии в один ряд с именами юристов века девятнадцатого. 

 

Полноценный, устойчивый, качественный имидж должен необходимо 

базироваться на глубокой профессиональной компетентности, богатом 

юридическом опыте. Не стоит забывать, что создание имиджа - это не только 

работа профессионалов в данной области, но и огромные усилия самого 

претендента, создание собственного имиджа требует мощного самоконтроля и 

твердой веры в себя, в то, что он делает. 



 

Согласно А.И. Кравченко, имидж современного юриста тесно связан с 

правосознанием, поэтому юрист (адвокат) обязан быть образцом этого типа 

сознания для других людей. В связи с этим адвокат обязан ни в коем случае, не 

совершать противоправных действий и беречь свою репутацию.3 

 

Таким образом, имидж современного юриста складывается из 

совокупности многих аспектов, таких как: профессионализм, компетентность, 

этика, культура правосознания, самопрезентация и самоконтроль. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
3 Кравченко А.И. Юридическая социология. М.: ПРОСПЕКТ, 2010. С.285. 



 

2. Составляющие имиджа адвоката 

 
Имидж юриста можно создавать годами, а разрушить очень быстро своим 

поведением, отношением к делу, профессиональной некомпетентностью и 

неумением контактировать с людьми. Как сказал Сократ: «Человек знает, что 

хорошо, а делает то, что плохо».  

В понятие «имиджа» включаются такие качества, как: 4 

 уверенность в себе, которая определяется профессиональной и 

коммуникативной компетентностью. Уверенность юристу придает также 

наличие консультантов, поддерживающих его профессиональную 

компетентность;  

 успешность во всех делах - зависит от себя, от той цели, которую юрист 

ставит перед собой. Успех предопределяет такие качества как стремление 

к достижениям, целеустремленность, умение преодолевать препятствия и 

настойчиво двигаться к цели, ставить себя выше обстоятельств;  

 убедительность - является основным качеством юриста при участии в 

переговорах, умении уверенно и спокойно убеждать других, 

аргументировать свою точку зрения, выдержанно и тактично защищаться 

от различных нападок, защищать свои идеи; 

 удивительность - способность принимать нестандартные решения, 

избавляться от шаблонов, стереотипов. При решении вопросов нужно 

учиться проводить диагностику ситуации, диагностику задачи, 

диагностику участников;  

 уважительность - проявляется в уважении к личности, уважении к 

клиенту и высоком качестве работы;  

 уравновешенность - это способность адекватно реагировать на ситуацию, 

на людей, на обстоятельства. Уравновешенность - это 

                                           
4 Футин В. Н. Имиджелогия. Как нравиться людям. М.: ЮНИТИ, 2012. С.44. 



 

стрессоустойчивость, способность выдержать нервно-психологические 

перегрузки;  

 улыбчивость - приветливость, доброжелательность, открытый взгляд, 

одним словом все то, что вызывает симпатию других людей и создает 

настроение.  

 

Названные качества делают имидж юриста привлекательным. В этой 

профессии как, может быть, ни в какой другой - все зависит от себя. Здесь 

уместно применить фундаментальное положение американского тренинга 

«Лайфспринг» - («Весна жизни»): «Я отвечаю за все, что произошло в моей 

жизни, происходит и будет происходить. Я отвечаю как за развал, который 

наделал Я САМ, так и за все успехи и созидание в моей жизни. Я никому не 

завидую, ни с кем себя не сравниваю. Я пришел в этот мир со своей визитной 

карточкой и выполняю свое предназначение».5  

 

Адвокат, не сумевший создать собственный «имидж» и установить 

психологический контакт и комфорт со своим начальником, своими 

подчиненными, зачастую считает себя «неудачником». Он начинает искать 

новую работу, однако в другом месте может повториться тот же «спектакль», 

который разыгрывался в предыдущей фирме.  

 

Тогда адвокату следует задуматься: «Ведь во всех ситуациях есть один и 

тот же знаменатель - Я сам. Кто является источником моих бед? Я, 

руководитель, мои профессиональные знания, мои психологические незнания, 

или что-то другое?».6  

                                           
5 Циприс А. Г. Имидж юриста, составляющие //URL: http://www.rabota-na-

sebja.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=38:2010-05-28-20-22-33&catid=7:2010-05-28-20-20-
50&Itemid=10 (дата обращения: 19.10.2012 18:37) 

6   Франц А. С. Нравственная культура как ценность. Имиджелогия. Тенденции и перспективы развития 
М.: СТАРТ, 2011. С.73. 



 

В этом случае юристу следует обратиться к английской поговорке, 

которая гласит: «Станьте человеком, о котором можно сказать: «Он сделал себя 

сам». 

 

Чтобы быть успешным деловым человеком и авторитетом в деловых 

кругах, недостаточно иметь высшее образование и профессиональные  качества 

и навыки. Деловой стиль одежды – это одна из составляющих делового 

имиджа. Для делового человека ухоженный внешний вид-это первый шаг на 

пути к успеху! Успешного человека можно с первого взгляда отличить от 

безликого офисного планктона в одинаковых костюмах.  

 

Аккуратность в одежде ассоциируется с организованностью, 

благополучием, порядочностью, уважением и любовью к себе и окружающим. 

И наоборот, пренебрежение в одежде часто ассоциируется с 

легкомысленностью, халатностью, разболтанностью такого человека. Главному 

редактору модного журнала «L’officel» Эвелине Хромченко принадлежат 

следующие слова: «Если человек выглядит черт знает как, у людей есть право 

думать, что у него и внутри все черт знает как». Такой человек меньше всего 

вызывает доверия к себе и ему вряд ли поручат вести важные деловые 

переговоры.7 

 

Насколько важен и актуален внешний вид в деловом мире показывает и 

пример штаб-квартиры ООН. Здесь строго следят за соблюдением 

соответствующего дресс-кода. У входа в здание стоят женщины, которые 

отправляют обратно тех служащих, которые, по их мнению, одеты 

ненадлежащим образом. Причем это повторяется до тех пор, пока их одежда не 

будет иметь соответствующий вид. Женщины даже в 30-и градусную жару 

обязаны носить колготки, закрытые туфли и менять хотя бы один раз в день 

                                           
7 Ибрагимова Г. Имидж делового человека // URL: http://success688.com/sekretyi-uspeshnyih-

lyudey/imidzh-delovogo-cheloveka (дата обращения: 19.10.2012 19:17) 



 

блузку. Основой базового гардероба деловых мужчин и женщин является 

деловой костюм. Причем беспроигрышным вариантом всегда остается 

классика. Классика всегда ассоциируется с гармонией, спокойствием, 

пунктуальностью, сдержанностью, мерой во всем: в манерах, в поведении. 

Чтобы деловой костюм не выглядел скучно и однообразно, можно добавить 

такие аксессуары, как: для мужчин – это галстуки, красивые запонки, платочки 

на шею; для женщин – это бант, красивые украшения, галстуки. Конечно, не 

стоит забывать, что количество и цветовая гамма аксессуаров должны быть в 

меру. 

 

Модельер Вячеслав Зайцев говорит следующее о классическом костюме: 

«Никогда один человек не подумает о другом плохо, если тот одет элегантно. 

Потому что это уже позиция, социальный статус». 

 

Манеры, поведение, собственная речь человека-это немаловажная 

составляющая в формировании делового образа человека. Юрист, умеющий 

держать себя уверенно и естественно на деловых приемах, переговорах и 

встречах, вызывает положительное представление о себе, нежели закрытый и 

неуверенный в себе человек. Именно привычки формируют наше поведение. 

Такие привычки, как шмыгание носом, ерзание на стуле, бегающие глаза-

нежелательны. В деловом мире известна фраза: «Хорошие манеры 

прибыльны». 

 

Жесты и движения являются частью имиджа. Втянутая голова, слишком 

тихая речь, сгорбленность-нежелательны. Ведь они создают впечатление 

напряженного и неуверенного человека. Для успешного человека характерны 

достаточно громкая речь, открытая поза, прямая осанка. Жесты и движения 

могут показывать настроение человека, его интерес к беседе, раскрывают 

характер человека. 

 



 

«Встречают по одежке, а провожают по уму». Говорят, что унция 

репутации стоит фунта работы. Благоприятная профессиональная репутация 

складывается не только из таких качеств, как порядочность, умение решать 

проблемы быстро и эффективно, пунктуальность, но и из желания  постоянно 

двигаться вперед. Поэтому очень важно всегда повышать свои 

профессиональные навыки, совершенствовать свои знания (курсы, литература, 

тренинги). Деловой имидж связан еще и с внутренним миром человека, его 

настроем и установками. Успешные люди всегда позитивны, креативны, 

каждую проблему превращают в возможности. 

 

Таким образом, правильное и гармоничное сочетание всех этих 

составляющих формирует благоприятный  имидж  адвоката.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

Заключение 

 

На сегодняшний день во всем мире наблюдается невероятный спрос на 

адвокатов: они много могут заработать, имеют массу возможностей для того, 

чтобы реализовать адвокатскую карьеру, и даже поймать удачу за хвост. 

Ежедневно им приходится решать сложные задачи, искать пути решения, 

испытывая свой интеллект и интуицию: вот где блестящая возможность для 

самореализации и демонстрации своих лучших качеств!  

 

Такие известные адвокаты как Резник, Падва, Борщевский, Ошанин не 

сходят с телеэкрана, являя собой прекрасный пример людей, сделавших себе 

имя за счет своих исключительных деловых и профессиональных достоинств. 

Наконец, женщина-адвокат – самый привлекательный персонаж голливудских 

фильмов: умница, красавица, настоящий боец и почти всегда победительница. 

Зная все это, так и хочется примерить профессию юриста на себя. 

 

Я полагаю, что имидж адвоката является наилучшим способом придания 

специалисту в любой сфере уверенности, формой для проявления их 

достоинства. Многим людям присуща некоторая природная застенчивость. 

Имея прекрасные данные не все в полной мере владеют искусством 

самопрезентации. Это мешает им не только достойно показать себя другим 

людям, но и самим понимать друг друга. 

 

Умение преподнести себя, правильно одеться, соответствовать ситуации 

говорят прежде всего о том, что адвокат ценит себя и уважает коллег и 

партнеров. 

Успех зависит, прежде всего, от производимого впечатления, а имидж - 

это и есть искусство производить впечатление. 

Одежда, фигура, голос, поведение могут сказать многое уже в первые 

минуты встречи. Люди формируют свое мнение о человеке в течение первых 



 

же секунд, просто бросив взгляд. Устраивает ли он презентацию перед 

коллегами, ведет ли переговоры - в любом случае очень важно, какое первое 

впечатление он производит.  
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