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ВВЕДЕНИЕ 

 Кодекс профессиональной этики представляет собой систему правил и совокупность 

этических принципов, которые в свою очередь способствуют в управление поведением членов 

определенного сообщества: профессиональной, социальной, этнической культуры, 

выражающего объективное восприятие поведения в соответствии с этическими основами 

данного сообщества. Как показывает история права различных государств, кодекс 

профессиональной этики не является новым понятием. На данный момент разработано 

огромное количество профессиональных кодексов в различных социальных областях: 

военные, международные этические, кодекс профессиональной этике врача, журналиста, 

педагога и многие другие. Это говорит о том, что в любой сфере необходим свой 

высокопрофессиональный свод правил, которым будет руководствоваться 

квалифицированное объединение. Профессиональный кодекс должен выражать правила 

профессиональной ответственности, объяснять какое поведение стоит считать этичным в той 

или иной ситуации. Кодексы обычно подразделяются на несколько типов: кодексы абсолютно 

нормативного содержания и кодексы, который содержат профессиональные нормы, 

регулирующие поведение лиц определенной профессии. Главным различием является, что н 

нормотворческим органом является конкретное профессиональное сообщество, а кодекс 

распространяется только на представителей данной профессии. Такие кодексы содержат 

нормативные предписания, имеющие как правовой, так и моральный подход.  

 В своей курсовой работе я хотел бы обратить внимание и рассмотреть кодекс 

профессиональной этики адвоката и определить его значение в деятельности адвоката. 

Гарантии соблюдения и обеспечение прав граждан отображаются не только в Конституции 

РФ и других основных источниках права, но также должны исполнятся. В свою очередь 

именно институт адвокатуры способствует наиболее благоприятному обеспечению 

гражданских прав и обязанностей, так как адвокаты являются одними из самых компетентных 

специалистов в области юриспруденции и права. Они вносят в общество практику правового 

соприкосновения между его членами и способствуют формированию у граждан юридической 

потребности сверять свои действия с актуальным законодательством а также вырабатывают 
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уважение к закону в целом. Зачастую регулятором поведения адвокатов выступают традиции 

и принципы нравственности, сложившиеся в адвокатуре и такие факторы как: честь, 

репутация, совесть и ответственность адвоката являются существенной гарантией исполнения 

профессионального долга адвоката. Оказывая квалифицированную юридическую помощь 

своему доверителю, адвокат руководствуется нравственным смыслом, а также опирается на 

законодательную базу. Для этого необходимо отбросить все личностные и присуще обычным 

гражданам качества и мыслить здраво и использовать все юридические и аналитические 

навыки, полученные в ходе профессионального обучения и многолетней практики. Адвокату 

важно использовать все незапрещенные законом способы и средства для защиты доверителя, 

а также предупредить о возможных рисках и последствиях. Особое понимание своих действий 

и их последствий, а также поставленная цель и желание к максимальной самоотдаче 

предписывают адвокату необходимость всестороннего изучения дела и специальной 

законодательной базы, истребования определенных документов, которые смогут повлиять на 

исход дела, и вследствие принести положительный результат клиенту. Отношение к 

профессиональному долгу и опыт адвоката отображают его нравственное мышление, 

способность решать конфликтные ситуации, степень самоконтроля все эти качества присуще 

настоящему квалифицированному адвокату, который в свою очередь всегда обращается к 

принципам и нормам профессионального поведения адвоката.  

Актуальность данной темы, на первый взгляд, не очевидна. Профессиональное объединение 

юристов одним из первых преступило к разработке этических кодексов, так как юрист особо 

связан с государством и обществом. Проведение научных и практических конференций 

служит положительным маркером и скорее подтверждает актуальность этой темы. Стоит 

обратить внимание на нынешний этап развития адвокатуры в РФ и в мире, очевидно, что 

сейчас юриспруденция занимает одно из главных мест в жизни граждан и государств. Можно 

сделать вывод, что тема о кодексе профессиональной этики адвоката и ее роли в адвокатской 

деятельности имеет особую важность. А так как кодекс профессиональной этики адвоката 

устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения, а также основания 

привлечения адвоката к ответственности, то стоит учитывать важность данного 

законодательного акта. По мнению президента ФПА, Юрия Сергеевича Пилипенко: 

“Российская адвокатура на современном этапе переживает лучшие годы своего существования 

- по многим или даже большинству измерений”. Данное высказывание подтверждает 

актуальность темы.  

Поведение представителей профессии адвоката - выступает предметом адвокатской этики. 

Наличие этических правил и предписаний в адвокатуре способствует укреплению общего 
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уровня общественной морали, а также совершенствуется профессионально-этические навыки 

адвоката. 

Подводя промежуточный вывод, хочу отметить, что профессиональная этика адвоката не 

должна быть ограничена прямолинейным изучением только норм морали, нравственных 

критерий и традиций, относящихся к профессии адвоката. Равным образом, она должна 

подразумевать исследование не только общих правил, а также этических правил других 

юридических профессий, например “профессиональный кодекс нотариусов”, “кодекс 

судейской этики” 

 

Глава 1. Сущностная характеристика, структура, роль кодекса профессиональной этики 

адвоката 

1.1 Определение понятия кодекса профессиональной этики адвоката и его историческое 

развитие 

 Сам термин “этика” берет своё происхождение от древне - греческого слова “ethоs”, что в 

переводе означает обычай, нравственность. Впервые термин использовался древнегреческим 

философом, основоположником логики, Аристотелем. Именно он ввел практическую 

философию (этику), учение о хозяйственной деятельности (экономику) и философию 

государственных наук (политику). Аристотель считал, что любое объективно этическое 

действие исходит из разума, которое приводит его к признанию возможности для человека 

свободно выбирать между добром и злом. Предметом этики Аристотель воспринимает общее 

благо, благо государства и граждан. Поэтому этика и политика очень тесно связаны, так как 

человек находится в обществе и должен нравственно относится ко всем.  

В древней Руси не существовало современного понятий “адвокатура, адвокат”, древне - 

русские суды определяли только истца и ответчика. В конце 15 века на судах началось 

зарождение института профессиональных поверенных, современный аналог адвоката. О 

профессиональных поверенных впервые упоминается в Русской правде и других 

законодательных актах конца 15 века. Особенности экономического развития Древнего 

Новгорода, в котором торговая отрасль была наиболее развита, позволила законодателю 

расширить права горожан и теперь любой имел право иметь поверенного, для представления 

своих интересов в суде. Хотя в Псковской Судно грамоте (14-15 век) право иметь поверенного 

предоставлялось только детям, женщинам, глухим и старикам.  В середине 17 века появляется 

новое сословие наемных поверенных - “стряпчие”. К концу 18 века Екатерина Вторая приняла 
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Указ, согласно которому стряпчие становились помощниками прокуроров и защитниками 

казны. Стоит заметить, что никаких профессиональных требований и организацией тогда не 

существовало. В начале 19 века в Российской Империи образуется институт присяжных 

стряпчих. С тех пор заниматься практикой в судах могли лишь те лица, которые были 

включены в списки присяжных стряпчих. Адвокатом мог стать лишь дворянин, имеющий 

поместье, также он не должен был быть замечен ни в каких порочащих его честь делах, знать 

законы. При вступлении в сословие поверенных стряпчих претендент обязался выполнять все 

возлагаемые обязанности и принимал присягу. Молодых людей готовили более опытные 

адвокаты, которые отвечали за своих подопечных перед законом. Далее суд вносил на 

основании предоставленных аттестатов, послужных грамот и других положительных 

результатов принимал решение о включении в список присяжных стряпчих или же выносил 

отказ без объяснения оснований.  

Адвокатура в советские времена регулировалась “Положением об адвокатуре” от 25.07.1962 

года. В Москве, Ленинграде и других значимых субъектах существовали коллегии адвокатов, 

действовали юридические консультации. Согласно третье статье Положения коллегии 

осуществляли возложенные на них задачи путем консультаций по юридическим вопросам, 

составления жалоб, заявлений и других процессуальных документов, участия в гражданских 

судебных процессах, представительства в арбитражных процессах организаций, колхозов и 

оказания другой юридической помощи. Статья 4 определяла, что адвокатской деятельностью 

могут заниматься лишь лица, состоящие в коллегии адвокатов. Членами коллегии адвокатов 

могли быть граждане СССР, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по 

специальности юриста не менее двух лет (ст. 9). Также для лиц без стажа работы 

предусматривалась стажировка не менее шести месяцев. Возможны были исключения при 

наличии стажа работы юриста не менее пяти лет, с разрешения Совета Министров республик, 

могли принять в члены коллегии. Статьёй тридцать три регулировалась адвокатская тайна, 

адвокат не должен был разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с 

оказанием юридической помощи по делу. Положение об адвокатуре содержало и виды 

дисциплинарной ответственности адвокатов. Мерами дисциплинарного взыскания являлись: 

замечания, выговоры, строгие выговоры, в качестве крайней меры было предусмотрено 

исключение из коллегии адвокатов.1  

 

                                                           
1 статья 41, Положения об адвокатуре РСФСР  
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1.2 Структура и роль Кодекса профессиональной этики в профессии адвоката 

Профессиональная этика представляет собой обобщенную систему морально-этических 

принципов определенной организации, объединенной корпоративными кругом интересов, 

способствующая реализовать нравственные идеи совместно с профессиональной 

деятельностью.  

31 января 2003 года в Доме Союзов состоялся первый Всероссийский съезда адвокатов, на 

котором присутствовали 123 делегата, “в целях поддержания профессиональной чести, 

развития традиций российской (присяжной) адвокатуры и сознавая нравственную 

ответственность перед обществом”2 был принят кодекс профессиональной этики адвоката. 

Законодатель регламентирует вопрос профессиональной этики в п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ от 

31.05.2002г. № 63-ФЗ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ” и обязывает адвоката 

соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решение органов 

адвокатской палаты субъекта РФ.3  

 Кодекс профессиональной этики адвоката состоит из двадцати семи статей, которые 

разделены двумя главами. Первый раздел, состоящий из восемнадцати статей, состоит из 

предписаний, которые необходимо выполнять практикующему адвокату в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. Второй раздел посвящен процессуальным 

тонкостям в ходе дисциплинарного производства по отношению к привлеченному к 

дисциплинарной ответственности адвоката. Предлагаю проанализировать некоторые статьи 

Кодекса, для полного понимания норм этики и морали данной профессии.  

 В соответствии с первой статьей кодекса профессиональной этики адвоката данный кодекс 

устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении 

адвокатской деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях адвокатуры, 

на международных стандартах и правилах адвокатской профессии, а также основания и 

порядок привлечения адвоката к ответственности. Сразу становится очевидным основное 

отличие обычного юриста от адвоката, и это отличие заключается в ответственности адвоката 

перед своим доверителем.  

                                                           
2 преамбула Кодекса профессиональной этики от 31.01.2003г. 

 
3 п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ  

 



  

 

  6

 

Третья статья Кодекса обязует соблюдать кодекс действующих адвокатов, а также тех, чей 

статус приостановлен. Адвокат обязан ознакомлять своих помощников, стажеров и иных 

сотрудников в Кодексом.  

Адвокаты при любых обстоятельствах обязаны сохранять честь и достоинство, для 

поддержания своего статуса и компетенции. В случаях если законодатель не урегулировал 

вопросы поведения адвоката в том или ином случае, адвокат обязан соблюдать сложившиеся 

традиции и обычаи, которые отвечают общепринятым нормам и принципам в обществе. При 

возникновении нового прецедента, адвокат имеет право обратится в Совет адвокатской палаты 

субъекта РФ за разъяснением и предписанием как ему действовать.4 Необходимость в 

соблюдении данных правил вытекает из факта присвоения статуса адвоката. Претендент, 

успешно сдавший экзамен, приносит присягу и не позднее трех месяцев обязан приступить к 

своим обязательствам.  

Одно из условий доверия к адвокату является профессиональной независимостью адвоката, 

данный принцип закреплен в пятой статье Кодекса. Доверие к адвокату основывается на его 

обязанности в сохранении тайны. Профессиональная тайна адвоката подразумевает 

обеспечение иммунитета доверителя, предоставленный тому Конституцией РФ. Соблюдение 

профессиональной тайны является основополагающим приоритетом деятельности адвоката. 

Одной из главных преимуществ адвокатской тайны является его неограниченность по 

времени. Адвоката никто не может и не в праве освободить от обязанности хранить 

профессиональную тайну. Правила сохранения профессиональной тайны распространяются 

на помощников и стажеров адвоката, также и на других сотрудников адвокатского 

образования (п.10 ст. 6). Если же доверитель желает прекращения действия адвокатской 

тайны, то он обязан письменно выразить свою волю в присутствии адвоката. Правила 

сохранения профессиональной тайны распространяются на факт обращения доверителя к 

адвокату, на доказательственную базу, собранную в ходе подготовки к делу, полученные 

сведения от доверителя адвокатом, содержание правовых консультаций и советов, всё 

адвокатское производство. В кодексе дается полное определение доверителя: “лицо, 

заключившее с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи; лицо, которому 

оказывается юридическая помощь на основании соглашения; лицо, которому оказывается 

бесплатная юридическая помощь”. Стоит заметить, что в ходе решения спора, связанного с 

сохранением адвокатской тайны, под доверителем стоит понимать любого, кто доверил 

                                                           
4 статья 4 Настоящего Кодекса 

 



  

 

  7

 

сведения личного характера в целях оказания юридической помощи.5 Важным пунктом 

является, что при осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан постоянно 

совершенствовать свои знания и повышать свой профессиональный уровень.   

Адвокат обязан и должен быть заинтересован в решение спора в досудебном порядке, поэтому 

адвокат решает все препятствия на пути к мировому соглашению. При осуществлении 

профессиональной деятельности адвокат обязан: квалифицированно, честно, разумно, 

своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать интересы своего доверителя 

всеми не запрещенными законодательством средствами. Статья девять Кодекса содержит в 

себе перечень действий, которых адвокат не вправе осуществлять например: действовать 

вопреки интересам доверителя, делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, 

если он ее отрицает, навязывать свою помощь лицам, оказывать юридическую помощь в 

условиях конфликта интересов доверителей. 

Помимо осуществления профессиональной адвокатской деятельности адвокат вправе 

заниматься научной, преподавательской, экспертной и иной творческой деятельностью. 

Адвокат также вправе заниматься инвестиционной деятельностью и распоряжаться своим 

имуществом и извлекать доход из других источников, например, от сдачи недвижимости.  

Зачастую принято считать, что адвокат выполнит любое, даже противоречащее поручение 

своего доверителя, но это далеко не так. Статья десятая Кодекса определяет, что “Закон и 

нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы 

или требования доверителя, направленные на несоблюдению закона или нарушению правил, 

предусмотренных настоящим Кодексом, не могут быть исполнены адвокатом.  

В ходе представления интересов доверителя в органах государственной власти и других 

органах, адвокат обязан соблюдать нормы процессуального законодательства.  

 Кодекс профессиональной этики адвоката не только предписывает правила поведения 

адвоката для благополучного осуществления своей деятельности, а также содержит в себе 

санкции, которые применяются к адвокату в случае несоблюдения Кодекса. Поступок 

адвоката, содержащий в себе порочащие честь и достоинство, авторитет адвокатуры, 

ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей перед 

доверителем, подлежит проверки и в случае выявления этих явлений к такому поступку 

применяется дисциплинарная ответственность. Мерами дисциплинарной ответственности 

являются - замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. Данные меры схожи 

                                                           
5 пункт второй статьи 6.1 настоящего Кодекса 
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с Положением об адвокатуре 1962 года. Дисциплинарное производство вправе осуществлять 

квалификационная комиссия и Совет адвокатской палаты, в котором состоит адвокат, по 

отношению к которому ведется производство. Для возбуждения дисциплинарного 

производства необходима жалоба, поданная другим адвокатом в Совет, сообщение судьи или 

частное определение суда в адрес Совета. Жалоба подается в письменном виде, содержащая в 

себе наименование адвокатской палаты, фамилии имени и отчества, подавшего жалобу на 

другого адвоката, фамилии имени и отчества доверителя адвоката, фамилии имени и отчества 

и принадлежностью к соответствующему адвокатскому образованию адвоката, в отношении 

которого возбуждается производство, конкретное действие или бездействие адвоката, 

обстоятельства на которые ссылается лицо, подающее жалобу. Квалификационная комиссия 

в течении одного месяца обязана принять решение по дисциплинарному производству. 

Участники дисциплинарного производства представляют в Совет свои объяснения и факты, 

на которые ссылаются, также данное обращение подается не позднее десяти дней с момента 

вынесения решения комиссии. Совет вправе принимать по дисциплинарному производству 

следующие решения:  

- О наличии в действиях или бездействии адвоката нарушения норм законодательства об 

адвокатуре, о неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей 

перед доверителем или о неисполнении адвокатом решений органов адвокатской 

палаты и о применении к адвокату мер дисциплинарной ответственности.6  

- О прекращении дисциплинарного производства в отношении адвоката вследствие 

отсутствия в его действиях, бездействии нарушения норм Закона или Кодекса. 

- О прекращении дисциплинарного производства вследствие отзыва жалобы адвоката. 

- О направлении дисциплинарного производства для нового разбирательства 

- О прекращении дисциплинарного разбирательства вследствие отсутствия повода для 

возбуждения дисциплинарного производства. 

Все эти решения регламентируются статьей 25 настоящего Кодекса.  

В качестве промежуточного вывода стоит отметить важность и значимость Кодекса о 

профессиональной этики в жизни каждого специалиста, так как существование адвокатского 

сообщества невозможна без соблюдения корпоративных норм, правил и дисциплины. Этика 

профессионального поведения в процессе оказания высококвалифицированной юридической 

                                                           
6 статья 25 Кодекса о профессиональной деятельности адвоката  
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помощи, представляющая совокупность этических правил и традиций, является важнейшим 

аспектом в деятельности адвоката.  

 

Глава 2. Кодекс профессиональной этики в практической организации адвокатской 

деятельности в России и других странах 

2.1 Практика применения адвокатами этических норм в России и в мире 

Почти в каждый рабочий день адвокат, осуществляя профессиональную деятельность 

сталкивается со сложными морально - этическими проблемами. Для решения этих сложностей 

ему необходимо обдумывать и выстраивать свое поведение а также соблюдать требования 

закона и кодекса профессиональной этики адвоката. Нормы кодекса не устанавливают 

конкретные правила поведения в том или ином случае, а лишь выстраивают общие рамки 

разрешенных действий. Более конкретное описание поведения содержится в различных 

кодексах, соглашениях и международных договорах. В 1995 году в городе Эдинбурге, 

Правлением Международной ассоциации юристов, были приняты Генеральные принципы 

этики адвокатов. Данное объединение является крупнейшей общественной юридической 

организацией, членами которой являются представители более 170 стран и насчитывает 

свыше 2 миллионов юристов. Основной задачей данного документа является создание 

общепринятого профессионального эталона, который применялся бы в качестве 

стандартизации для адвоката в любой мировой державе. Общий кодекс правил для адвокатов 

стран европейского сообщества принятый Советом Коллегии адвокатов и юридических 

обществ Европейского союза 28.10.1988 года определяет особое место адвоката в обществе. 

Так как обязанность адвоката не ограничивается лишь тщательным исполнением своих 

обязанностей в рамках закона, адвокат должен действовать в интересах права в целом, точно 

так же, как и в интересах, тех, чьи права и свободы ему доверено защищать. Обязанность 

ограничивается не только представлением интересов доверителя в суде, но и в оказании ему 

юридической помощи в форме советов и консультаций.7  

 Хотел бы обратить внимание на особенности регулирования поведения адвокатов в США. В 

Соединенных Штатах Америки для занятия адвокатской деятельностью необходимо 

получение разрешения к данной профессии. Разрешением выступает лицензия, позволяющая 

осуществлять юридические консультации, представлять интересы доверителей. Если человек 

с юридическим образованием, но без данной лицензии дает профессиональные консультации, 

                                                           
7 1.1 Место адвоката в общественной жизни (Общий кодекс правил адвокатов стран европейского сообщества 
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то ему грозит штраф или же потеря доверия и репутации. Каждый желающий юрист после 

получения юридического образования имеет возможность подготовиться и сдать экзамен и 

стать членом ассоциации юристов. Данная ассоциация занимается проверкой знаний 

претендентов, выдает лицензии а также вправе лишать и отзывать эти лицензии. Ассоциация 

занимается разработкой кодекса профессиональной этики. Когда юрист получает лицензию 

он имеет право на осуществление профессиональной деятельности только в том штате, в 

котором он сдавал экзамен. Нарушение данной нормы ведет к привлечению этого юриста к 

профессионально этической ответственности. Если же по каким-то причинам адвокату 

необходимо оказать юридическую помощь в другом штате он может сдать экзамен в этом 

штате и в дальнейшем оказывать свои услуги в данном субъекте. Также если у юриста нет 

такой возможности, он вправе передать свое дело коллеге, который имеет лицензию на 

представление интересов в данном штате. Основным отличием Американской практики от 

Российской является, тот факт, что данное требование, в состоянии в ассоциации 

распространяется не только на практикующих юристов, но и на судей, прокуроров других. 

Также не стоит забывать, что в США зачастую применяется англо-саксонская система права, 

то есть прецедентная. Судебный прецедент - раннее принятое решение определенного суда по 

определенному делу, которое впоследствии становится источником права для разрешения 

подобных ситуаций. Данное решение, принятое высшим судебным органом, в будущем 

является обязательным к применению судами. В Америке прецедент используется как 

источник права и соответственно для разрешения судебных споров необходимы 

всеобъемлющие знания в области права и самих прецедентов. Для того, чтобы выиграть дело 

в суде адвокат проводит анализ прецедентов того штата, в котором рассматривается дело и 

предлагает его в качестве решения данного кейса. Но несмотря на общепринятые нормы, 

существуют штаты, не принимающие данные принципы, так как в них, как и в России 

действует континентальная система права.  

В Соединенных Штатах морально-этические принципы содержаться в Типовых Правилах 

профессиональной этике- MRPC (Model Rules of Professional Conduct). Эти правила 

представляют собой совокупность правил и комментариев к представителям юридических 

профессий. Данные правила предназначены для определенных ассоциаций. В каждом штате 

были приняты свои правила, в силу различия законодательной базы различных штатов, но все 

они основываются на MRPC. Данные правила разрабатываются Американской ассоциацией 

юристов (American Bar Association, ABA). В данной организации объединены юристы с 

различных стран мира и все они участвуют в выработке нормативно этических принципов 

поведения для юристов различных специализаций. Деятельность ABA не ограничивается 
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лишь разработкой правил поведения юристов, она также играет важную роль в формировании 

и организации политической составляющей государства. Ассоциация выступает с 

законодательными предложениями в различных областях права, а ее рекомендации позволяют 

ускорить процесс принятия данных норм. Предшественником Типовых правил 

профессиональной этики является Кодекс профессиональной ответственности (The ModeL 

Code of responsibility 1969). Самым значимым изменением стала отмена почти вековой 

практики, которая заключалась в запрете на рекламу адвокатом своих профессиональных 

услуг, что в значимой мере лишало граждан на обращения к профессионалам своего дела. В 

1977 данный запрет был снят и в скором времени все убедились в правильности данного 

решения. Представительство ABA работает в России с 1992 года. Ассоциация Американских 

юристов осуществляла правовую помощь при реформации уголовной система права в 1995 

году. Эксперты области уголовного права давали методические рекомендации по отношению 

к правоохранительным ведомствам и судам РФ. Ассоциация ежегодно проводит научные 

конференции, посвященные наиболее острым и значимым вопросам различных отраслей 

Российского и Международного права. Одним из наиболее масштабных инициатив от уже 

переименованного ABA в ABA ROLI (Rule of Law Initiative) стал проект “Правовое 

партнерство”. Главной задачей которой стало усиление доверия российских граждан к 

правовым механизмам, государственному устройству, повышения профессионально 

этического уровня специалистов в области права. В 2012 году в виду осложнений 

геополитических проблем и отдельных событий USAID вынуждены были прекратить свою 

деятельность на территории РФ.  

Регулирование профессиональной деятельности адвокатов с этической точки зрения в Европе 

и других странах подтолкнуло и Россию для создания своего нормативного акта. Так в январе 

2003 года на Первом всероссийском съезде адвокатов был принят Кодекс профессиональной 

этики адвоката, для развития традиций российской адвокатуры и в силу требования седьмой 

статьи ФЗ об адвокатской деятельности и адвокатуре.  

 Выводом данного параграфа может быть суждение о том, что все вышеуказанные кодексы 

направлены на повышение организации оказания юридической помощи гражданам, а также 

учитывания интересов самих доверителей. Только в коллективной работе ассоциации 

адвокатов на международной арене и в рамках государства могут достичь наиболее 

благоприятных условий для развития мировой адвокатуры. 

 

2.2 Правила кодекса профессиональной этики при назначении гонорара 
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 Несмотря на наличие ФЗ об адвокатуре и адвокатской деятельности, Кодекса, регулирующего 

этическо-правовые отношения адвоката и других лиц, в жизни существуют моменты, которые 

никто не может предугадать и описать. На такие ситуации возможно не будет правильных и 

правовых рекомендаций, но адвокат всегда должен руководствоваться здравым смыслом и 

вести себя наиболее компетентным образом. Адвокатская этика запрещает ни при каких - либо 

обстоятельствах вести себя неуважительно по отношению к клиенту, другого адвоката или 

других лиц. В отношении третьих лиц также недопустимы оскорбительные отзывы или 

высказывания, порочащие честь достоинство или же деловую репутацию. Также стоит 

отличать объективную и конструктивную критику по отношению к конкретным действиям 

или бездействия лица, по отношению к которому ведется замечание, от очевидных 

оскорблений или оговорок. Адвокат не должен использовать неправдивую или вымышленную 

информацию в целях саморекламы. Во всех спорах на первом плане должно быть толерантное 

отношение профессионала к другим лицам. Если же юристу очевидна некомпетентность 

другого, первый не должен выражать свою неприязнь или надсмехаться над вторым, 

грамотный адвокат всегда укажет недочеты своего коллеги и поможет тому исправиться и 

улучшить свои знания и поведение. Так как мнение об одном малоквалифицированном 

работники может подорвать авторитет всей коллегии или образования, в котором находится 

такой сотрудник.  

 Во время общения с доверителем, адвокату необходимо уделять достаточно внимания для 

объяснения правой позиции, так как в виду недостаточности юридических знания обычного 

гражданина, ему могут быть непонятны или трудны к восприятию термины или принципы 

определенных правовых моментов. Клиент не всегда разбирается или не хочет вникать в 

материальные и процессуальные особенности правового регулирования, но ведь для этого он 

и обращается к квалифицированному специалисту. Адвокат не должен злоупотреблять 

доверием своего доверителя, навязывать свои услуги или дополнительные экспертизы не 

относящееся к делу, которые никаким образом не повлияют на его исход. Адвокату 

необходимо осознавать, что любимые недоброжелательные чувства, возникшие между 

доверителем или другим адвокатом, особенно во время судебных процессов, не должны 

оказывать влияние на его дальнейшее поведение, которое в свою очередь может привести к 

неправильному эмоциональному решению и проигранному делу. Адвокат не должен пытаться 

обсуждать спорные вопросы напрямую с другой стороной, без его представителя или согласия 

этой стороны на разговор. Стоить отметить, что за все эти нарушения адвокат несет личную 

ответственность перед доверителем, коллегами и судом.  
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 Статья 25 ФЗ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ” содержит в себе вопросы 

касаемые назначения гонорара. В пункте 4 содержаться существенные условия соглашения, в 

котором отображены условия и размер выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую 

юридическую помощь. Также в данной статье предусмотрен порядок и размер компенсации 

расходов адвоката, связанных с исполнением поручения за исключением оказания бесплатной 

юридической помощи.8 В следующем подпункте содержится информация о размере и 

характере ответственности адвоката. Законом также предусмотрен вариант, при котором в 

соглашении может быть включено условие, согласно которому размер выплаты будет зависеть 

от исходного положительного результата.  

Исторически сложившиеся правила определяют этические особенности в назначении 

гонорара адвокату. Влияют множественные факторы такие как: сложность определенного 

дела, квалифицированность самого адвоката, цена иска, количество затраченного времени на 

изучение, анализ и подготовку необходимых материалов, необходимые выезды в различные 

органы для ознакомления и принятия дела, исход самого дела. Все эти многочисленные 

условия влияют на конечную стоимость услуг адвоката. С одной стороны, можно определить 

среднерыночную стоимость оказания юридических услуг, но дальше встает вопрос о 

компетенции, опыте и добросовестности специалиста, к которому вы обратились. Конечно, 

хочется верить, что адвокат, принимая на себя обязанности в первую очередь думает не о 

гонораре а желанию помочь и осуществить защиту своего доверителя а также будет 

действовать в рамках правовых и этических предписаний, но все люди разные и может 

произойти абсолютно разные ситуации. Тот факт, что на практике часто встречаются случае, 

при которых адвокаты по различным причинам действуют недобросовестно и в дальнейшем 

по отношению к ним ведутся дисциплинарные производства и при серьезных нарушениях 

лишают статуса, показывает, что такие ситуации случаются. Но стоит понимать, что привлечь 

адвоката к ответственности намного проще чем обычного юриста.  

Адвокату считается неэтично взимать повышенную плату при представлении интересов 

малоимущих граждан, а также в случаях если доверитель будет вынужден отказаться от услуг 

ввиду изменения материального положения. При определении условий клиент не может вести 

разговоров, связанных с уменьшением стоимости услуг, хотя порой адвокат может пойти на 

уступки ввиду определенных условий. Но не стоит рассчитывать на бесплатную помощь, ведь 

адвокат является высококвалифицированным специалистом и ведет сложную комплексную 

работу, а любая работа должна быть оплачиваемой. Финансовые отношения между адвокатом 

                                                           
8 ФЗ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ, под. 4, п. 4, ст. 25   
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и доверителем должны быть максимально определены и зафиксированы в соглашении в целях 

избежания дальнейших проблем с оплатой или дополнительным расходами. Стоит 

максимально полно описать все проделанные и будущие работы в рамках данного соглашения. 

Если же адвокат выполняет непредусмотренные работы соглашением и не уведомляет заранее 

об этом доверителя, то второй имеет полное право отказаться в оплате данных услуг. Адвокат 

честно и справедливо оценивает обоснованность оплаты своей работы, а доверитель 

определяет для себя способен ли он оплачивать данные услуги или нет.  

 Проблема образования цен на рынке адвокатов довольно существенна, ведь не существует 

единого регламента, позволяющего оценить услуги специалиста и по большей мере адвокат 

сам вправе назначать себе цену, которая может отличаться в разы, а порой и в десятки. Стоит 

принять во внимания, тот фактор, что любая адвокатская деятельность направлена на 

окупаемость. Адвокатский гонорар позволяет представителю данной профессии существовать 

на рынке юридических услуг. Те, кто не способен организовать свою самоокупаемость 

покидают данную сферу, так как не способны содержать корпорацию. Зачастую цена адвокат 

указывает на его статусность. Доверитель обращает внимание на слишком низкую цену по 

сравнению с рыночной и считает данного специалиста менее компетентным или 

малоопытным, но это не всегда оказывается верным. Ведь существуют эксперты, которые 

предлагают свои услуги в качестве доброй воли и реального желания помогать нуждающимся 

в их помощи. Обычный гражданин будет искать средний ценовой вариант и в данном случае 

он попадет к адвокатам, которые как раз применяют стратегию средних цен. Данная политика 

нацелена на среднерыночные показатели по критериям цена - качества в регионе, где 

находится адвокатское образование. Главным преимуществом данной стратегии является ее 

наибольший охват рынка, так как мало кто готов платить сверх - большие суммы за адвоката, 

а слишком маленькие цены не вызывают большого доверия у потенциальных доверителей. 

Минусом данного ценообразования может быть возможные потери на определенных 

юридических действиях, когда в других конторах эта же услуга стоит дороже.  

Удержание клиента очень важное качество в профессии адвоката. Данная способность 

позволяет адвокату или адвокатскому образованию удерживать уже существующих 

доверителей. К преимуществам удержания клиентов можно отнести следующие критерии: 

сокращение маркетинговых расходов на поиск новых клиентов, положительная реклама от 

довольных доверителей, увеличение доверия клиентов и вероятность повторного обращения 

для оказания юридических услуг. Если вам удалось найти общий язык с доверителем, и он 

положительно оценивает вашу проделанную работу и вашу компетентность, то скорее всего 

он поделится практическим деловым опытом со своими знакомыми и посоветует вас как 
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специалиста. За рубежом часто встречается практика “семейного” адвоката. Такой юрист 

ведет общие вопросы семейства и близких. Такому человеку доверяют ведение финансово - 

юридических вопросов из поколения в поколение. “Family Lawyer” не так часто встречается в 

нашем государстве, но этот институт приобретает все большое значение в наше время.    

Существуют основные подходы для создания ценности для клиента. В первую очередь нужно 

нацелится в помощи достижения поставленной клиентом цели. В некоторых случаях 

предупредить его о возможных неблагоприятных последствиях при выборе данной стратегии, 

но в любом случае отнестись максимально внимательно и профессионально к его вопросу. 

Доверители зачастую любят часто связываться для ознакомления с новостями по их делу, не 

стоит нервничать или раздражаться по этому поводу, стоит отвечать максимально тактично и 

стараться успокоить своего доверителя дабы показать ему вашу заинтересованность и 

беспокойство по данному вопросу. Если же клиент переходит этические и общепринятые 

нормы, то стоит задуматься стоит ли удерживать данного индивида. Если вы желаете 

сохранить клиента, но вас не устраивает его отношение или поведение стоит обговорить с ним 

эту проблему и прийти к обоюдному решению.  

 На данный момент ввиду прогресса и доминации сетей общего пользования и интернета особо 

набирает популярность наличие своей собственной рекламы в глобальной паутине и 

социальных сетях. Существует огромное количество сайтов и порталов, предлагающие свои 

услуги. Также большую роль играет медийная составлюящая. Ведь намного проще привлечь 

клиента, когда о тебе знают и говорят в СМИ. Очень важно участвовать в различных медийных 

форумах, связанных с профессиональной деятельностью, лекциях и вебинарах.  Стоит начать 

и вести блог в социальных сетях и рассказывать о своей деятельности. Этот вопрос связан не 

только с привлечением новых доверителей и клиентов, а также с образовательно - 

профессиональной деятельностью. Необходимо обозревать и обучать обычных граждан 

юридическим вопросам и особенностям Российского законодательства.  

 Гонорар адвоката зависит от различных сложных факторов, начиная с профессионализма и 

стажа юриста и заканчивая сложностью юридического вопроса и возложенных усилий и 

времени для подготовки адвокатского дела. Но на данный момент данный вопрос остается 

острым и неурегулированным с точки зрения этических и правовых норм. Я считаю 

допустимым введения новой системы, при которой у каждого адвоката будет свой 

собственный рейтинг, основанный на его стаже, количестве выигранных и урегулированных 

в досудебном порядке дел, а также другим профессиональным достижениям (публикации, 

повышение квалификации, зарубежная практика). На основе данного рейтинга адвокатам 
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будут присваиваться определенные категории (I, II, III). Каждая категория будет закреплять 

на законодательном уровне обусловленную общими принципами оплату труда за каждое 

юридическое действие. Данный метод позволил бы полноценно урегулировать этическо - 

профессиональный вопрос, касаемый гонорара адвоката. Приводя, аналогию с деятельностью 

нотариусов, данный вопрос урегулирован и на действие нотариуса стоит одинаково в любом 

коммерческом и государственном нотариальном образовании. Поэтому стоит также подойти 

к вопросу адвокатского гонорара.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Подводя итог выше всему сказанному, можно сделать вывод, что кодекс профессиональной 

этики адвоката является основополагающим документом в деятельности адвоката, который 

регулирует наиболее значимые вопросы, касающиеся адвокатской деятельности. Кодекс 

предписывает правила поведения адвоката с доверителем, другими адвокатами и 

представителями государственных органов. Описывает правила ведения адвокатского 

делопроизводства и другие процессуальные действия. В Кодексе также содержится 

информация об ответственности адвоката и правилах привлечения к ней. Данный документ 

содержит в себе исторически сложившиеся этические правила поведения адвоката и на 

данный момент он актуален и реально регулирует наибольшую часть отношений в сфере 

адвокатуры. Но как и в любом законе, в Кодексе имеются свои недочеты и пробелы, которые 

в процессе эволюции социально - экономических процессов будут устранятся путем введения 

новых правил и регламентов поведения. Я считаю, что на данный момент кодекс 

профессиональной этики адвоката соответствует всем этическим, моральным и правовым 

принципам. Свою работу хотел бы закончить цитатой из популярного американского сериала 

“Во все тяжкие”: “Адвокатов стоит выбирать как женщин - только самых лучших, но при 

этом в меру коварных”. 
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