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Введение 

Вся история юриспруденции и в частности адвокатуры насыщенна 

стремлениями к утверждению своей значимости в лицах государственного 

аппарата и социума. Если кредит доверия государства поднимался при 

помощи административных ресурсов и большой поддержки власть имущих, 

то доверие к юриспруденции и адвокатам в частности зиждился и зиждется 

на доверии социума. 

Государственное признание давало протекцию и легитимировало 

адвокатскую деятельность, появление статуса адвоката дало его автономию 

от государства. Принятие адвоката было связано с признанием со стороны 

адвокатской коллегии. Высочайший престиж адвокатской деятельности 

достигается ответственностью за принятые перед доверителем обещаниями 

на деле. Это очень важно для социума в современных реалиях так как 

представителям социума ставят выше моральные и нравственные начала на 

первый планы, опуская закон и оглядывания на профессиональные знания. 

У современной адвокатуры появились новые паттерны, которые не 

были свойственны адвокатуре прошлого. В прошлом государственный 

аппарат выставлял адвоката, как защитника предателя Родины, то сейчас оно 

замещается другим не совсем верным понятием адвокатуры в системе 

правосудия. Определённая прослойка социума ошибочно полагает, что 

юридическая помощь доступна людям с большим достатком, полученным 

легальным или не совсем легальным путём, а также власть имущим 

нажившим капитал находясь у власти. 

Масс-медиа тоже искусно создают ложное понимание об адвокатской 

деятельности, демонизирую адвокатскую деятельность и конкретного 

адвоката, в частности.  Если адвокату повезёт, то его выставят юридических 

дел мастером, который добился славы и признания своими знаниями, но его 

действия они сведут лишь к просто произношению красивых речей, после 



 

 

которых ему будут петь дифирамбы и будут плакать потерпевшие, после 

оправдательного приговора, как они считают преступнику. 

Данные слухи и умозаключения, поселившиеся в умах социума по 

воздействие масс-медиа и заложенных ранее убеждений, играет не на руку 

адвоката и клеймит юриспруденцию. Социуму сложно понять, что не все 

адвокаты родились с «золотой ложкой во рту», что есть юристы, которые для 

достижения, по мнению окружающих, богатств, потратили кучу сил, 

времени, а самое важное здоровье. Хочется добавить, что 80% адвокатов 

работают по соглашению в соответствии со ст.51 У.П.К. и живут они не 

лучше так называемых «бюджетников», к которым причисляют врачей, 

учителей, не будет наглостью сказать, что адвокат буквально 

попрошайничает, получая мизерное содержание. Такое печальное, на мой 

взгляд, порождает борьбу за клиента, очерняя другого юриста различными 

интригами, сплетнями и публичным неуважением друг к другу в виде 

реакций и оскорблений. Адвокат, очерняющий другого, становится 

настолько самоуверенным, что, по его мнению, никто не может ему сказать 

поперёк. 

Для того, чтобы адвоката стал уважать социум нужно ставить перед 

ним самые высокие «госты» адвокатского поведение и адвокатской этики. К 

тому же, эмпирически доказано, что юристы, отрицающие наличие 

адвокатской этики и, следовательно, не соблюдающие её, не получают 

социального одобрения. Данное действо было толчком к повышению роли 

государство в адвокатской деятельности. Что становило под вопрос 

самостоятельность юриспруденции, которая является ключевой в профессии 

адвоката. 

Всё выше сказанное является обоснованием актуальности выбора 

данной темы. Цель моей работы вытекает из её обоснования и актуальности и 

является изучение профессиональных отношений вкупе, которые 



 

 

складываются в адвокатской сфере, а под предметом данной работы стоит 

понимать этические принципы и нормы адвокатской деятельности. 

Цель работы – изучить основы нравственности лежащих в деятельности 

юриста, а также изучить их правовой базис. 

Исходя из этой цели работы мной в данной работе поставлены 

приведённые ниже задачи: 

1. Изучить базисные этические принципы и правила в деятельности 

адвоката и закрепление их в Н.П.А. 

2. Выделить черты проявления К.П.Э.А в адвокатской деятельности. 

Для изучение данного вопроса мне понадобилось действующее 

законодательство, комментарии к Н.П.А., литературой для обучения и 

монографиями.  

Методами, заложившими базис данного исследование, являются: 

диалектический, структурный, системный, сравнительный анализ и 

синтез.  

Результатом моего исследования является данная работа, состоящая 

введения, 2-ух глав, заключения и списка использованных материалов. 

1. Общая характеристика этических начал в адвокатской 

деятельности 

1.1. Понятие и содержание адвокатской этики 

В соответствии со ст.2 Конституции Р.Ф. права человека и гражданские 

права признаны высшей ценностью на территории Российской Федерации, 

обеспечение и поддержание которых является обязанностью государства. 

 В этом роде адвокатский институт является дополнением данного 

принципа, предусмотренного конституцией Р.Ф. также он его укрепляет. 

Адвокатский институт проявляется в виде свода норм права, используемых 

адвокатом, который прекратил своё действие в 2002г. Из-за принятия ф. з. N-

63-ф.з. от 31.05.02г. В данном контексте адвокатская деятельность преследует 

две задачи: отстаивание прав, свобод и интересов доверителя, а также 



 

 

обеспечение прохода к правосудию обычным гражданам (п.1. ст.1. ф.з.№63-

ф.з.). 

 В итоге юрист, который занимается конституционно регулируемой 

деятельностью, а также ф.з.№63-фз, К.П.Э.А. и иными Н.П.А.Р.Ф., является 

представителем лица, которому доверило лицо в таких процессах как: 

конституционном, гражданском, уголовном, а также в процессе связанными с 

делами связанные с административным судопроизводством. В практике 

нашего времени сравнительно много споров порождающих проблемы 

персональной личности адвоката в морально-этической сфере, это сказывается 

на юридической помощи со стороны соблюдения этических начал 

адвокатской деятельности. Рассматривая этику в широком смысле 

представляет собой науку изучающую мораль, следовательно, сублимирует в 

себе мыли о категориях морального паттерна поведения человека, его 

осознанности и правильных образах о добре и зле.  

 Отдельная категория учёных в сфере юриспруденции считают, что 

потерны, находящиеся в кодексе профессионального поведения адвокатов, 

исходя из обязательности является новым корнем новых стандартов права. 

 Также бытует позиция, о том, что невзирая на аналогии, лежащие на 

поверхности между нормами этики и нормами права, нормы, скопившиеся в 

К.П.Э.А., обязаны существовать независимо в виде самобытного контролёра 

отношений в сфере права. 

 Современный вариант К.П.Э.А. декларирует перечень обязательств к 

юристам, прокламируя конкретные ориентиры к адвокатской деятельности: 

1. Ответственность с моральной точки зрения перед лицом, 

доверившимся и перед юридической конторой. 

2. Почтение к этике адвоката. 

3. Отстаивание чести и достоинства коллегии адвокатов и адвоката, в 

частности. 

Надо подметить, что К.П.Э.А. представляет собой самый целостный и 



 

 

Обширный Н.П.А. в сообществе адвокатов, ставящий целью своей 

регламентирование адвоката с моральной стороны. Со слов Н.М. Кипниса, до 

2003г. в Р.Ф. не было целостного эталона адвокатской деятельности для 

избрания социально одобряемого поведения юриста, что способствовало к 

созданию адвокатскими объединениями средств регламентирования 

адвокатского поведения со стороны не нарушения им норм этики в 

деятельности адвоката. 

 Следовательно, на сегодня К.П.Э.А. сублимирует и группирует нормы 

морали и этики, учитывающий исполнение адвокатских обязанностей. Кроме 

того, К.П.Э.А. включает в себя специфичность применение к юристу 

дисциплинарной ответственности … 

  Юридическая этика исходя из К.П.Э.А. базируется на определённых 

догмах: 

1. Юрист имеет право отстаивать права доверителя всеми легальными 

способами предусмотренными законами Р.Ф. 

2. Адвокатская деятельность обязана соответствовать таким догмам как 

честность, рвение, обоснованность и актуальность. 

3. Отношение к доверителю, который обратился к адвокату, с уважением. 

4. Почёт к особенностям речи доверителя и официальному стилю, при 

защите доверителя. Адвокат должен не нарушать основные правила и 

традиции, которые свойственны адвокатской конторе, если какое-либо 

обстоятельство и специфика взаимодействия с доверителем конкретно 

описаны в К.П.Э.А. или Н.П.А.Р.Ф. 

Если адвокат не уверен в верности своих действий в трудной обстановке, 

юрист имеет право обратиться в С.Ф.П.А, с помощью порядка, который 

прописан ст.31 ф.з. 31.05.02г. N63-ф.з. 

Компетенция и свобода от государства является ключевым в 

доверительном отношении доверителя как неотделимой частью принципов 

адвокатской этики. Вера в юридическую помощь появляется только в той 

ситуации, если адвокатская деятельность, не нарушает сопереживание к 



 

 

доверителю и ко всей адвокатской деятельности. Не стоит забывать и об 

адвокатской тайне, который декларирует перечень значимых аспектов: 

соблюдение суверенитета доверителя, применение полученных данных в 

интересах лица, обратившегося к адвокату в свете определённого дела. 

Из всего выше сказанного следует, в К.П.Э.А. Р.Ф. сублимируется ряд 

предписаний, декларирующий цели адвокатской деятельности в 

разнообразных, задачами которой является отстаивание прав компаний и 

отдельных граждан, в частности. Стоит подметить, что адвокатское поведение 

при работе с доверителем, базировалось не только на личном 

профессионализме, но и затрагивало моральную точку зрения, в виде 

честности и добросовестности. Регламентирование и поправление в 

строительстве взаимоотношений с правовыми субъектами тоже являются 

ключевыми частями в строительстве адвокатской этики. Вкупе цель состоит 

не только в разумности правозащитного процесса, но и в выстраивании почёта 

к деятельности адвоката в Р.Ф. 

1.2. Значение этических принципов в деятельности адвокатов 

Признание закона и более или менее устойчивость финансового 

благосостояния граждан представляют собой базисом постоянства социума. 

Когда в социуме, а экономическое состояние достаточно высоко, то нет ни 

правопорядка, ни постоянства. Порядок в праве социума предполагает не 

только присутствие активных нормативно-правовых актов, но их соблюдение 

власть имущими и представителями социума., а также уважение граждан к 

людям подчиняющихся закону и являющиеся представителями закона это 

судьи, прокуроры, адвокаты, нотариусы, сотрудники М.В.Д. и т.д. Прослойкой 

между Н.П.А.  и простыми людьми является юристы и адвокаты, в частности.  

Прошлое адвокатской профессии наглядно показывает наличие некого 

соперничества меж юридически профессиональными институтами за 

социальное и государственное одобрение. Тогда как положение органов 

государственных органов крепнет благодаря наличию стрежня в виде наличия 

власти и помощи административного аппарата в целом, адвокатское 



 

 

положение зиждется только на социальном одобрении. Не кто иной, как 

адвокат спрашивает рекомендации в правовой среде, в защиту прав уже 

нарушенных. Какое угодно нерадивое или безнравственное действие точно 

будет являться дискуссионным предметом меж доверителям, его близкими и 

друзьями, если он будут проявлять интерес к личности адвоката. 

Получается так что, спорное действие адвоката становится предметом 

обсуждения социума. Из-за этого авторитет адвоката может пострадать. 

Пристальный интерес к каждому слову адвоката, стимулирует его быть 

примерным при выборе слов и претворении этих слов в жизнь. Это 

существенно необходимо в Российских реалиях, где закон стоит ниже совести. 

А знания юриста ниже честности и ответственности. Рядовой присяжный 

поверенный обязан быть им эталоном не испорченности, а также 

неукоснительного образа жизни. Он должен безостановочно улучшать багаж 

знаний, некоторые из которых, уже есть, но и те, которые предстоит получить. 

Адвокат должен улучшать свою квалификацию, быть активным участником в 

правовой пропаганде, а также придерживаться законодательства Р.Ф., в 

частности К.П.Э.А.  

В данной ситуации стоит упомянуть учёного в сфере правовой истории и 

этики в Р.Ф. Е.В. Васьковского: «противозаконный, справедливый против 

несправедливого, подвержен тысячам подобных искушений, неизвестных 

другим профессиям. Честность врача или архитектора находится под угрозой 

только в очень редких случаях, честность юриста - на каждом шагу. 

Кто предложит доктору или архитектору награду за неправильное 

выполнение своего долга, отсрочку болезни пациента, строительство дома из 

некачественного материала? 

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, — вот с какими 



 

 

просьбами обращаются нередко тяжущиеся и подсудимые к адвокату... 

Поэтому адвокатура в отличие от других либеральных профессий требует 

особой и притом крепкой внутренней организации, которая бы гарантировала 

честность и добросовестность членов сословия». 

К несчастью, актуальность слов юриста XIXв. до сих пор остаётся и по 

сегодняшний день. Лейтмотив особенностей следования адвокатского кодекса 

актуален и это не зря. В законодательстве не предусмотрены такими 

категориями морали как почтительность, выдержка, учтивость и др. хотя они 

являются ключевыми. Ясно, что компетенцию адвоката невозможно 

охарактеризовать, лишь багаж его знаний и мастерство. 

К тому же, в это включена и должная степень развития морали личности, и 

его обладание требованиями морали в юридической профессии. Каноны 

морали и этики, являющиеся адвокатским базисом, весьма огромны и 

различны. Его существо как правило не имеет чёткой формулировки и под 

давлением времени она видоизменяется. Данные предписания в адвокатской 

деятельности базируются на группах, наличие которых схоже с эталонами 

легитимности и благодушия, которые владеют ценностью не зависящую от 

времени и находят отражение во всеобъемлющих концепциях: этически 

правовых принципах. 

Изучая более глубоко понятие и базовые принципы этики юриспруденции, 

правил морали и этики, надо уяснить, что взаимная связь между правом и 

этикой, дать определение их роли в системе норм, принятых в обществе.    

Как правило этические нормы адвоката приближены к моральным нормам, 

чем к нормам права, т.к. подразумевают предписания юридического 

поведения, базисными критериями марали и этики являются честность, 

человечность, порядочность, объективность. Тем не менее лучше будет 

сделать, относя этику адвоката к корпоративной, а не исключительно к 

адвокатской этики т.к. нормы этики адвоката, так же, как и иные 

корпоративные, создаются объединениями профессионалов, имеют власть 

только коллегиальных членах, следование им оказывается под воздействием 



 

 

контроля корпорации, а при отступлении от данных норм может быть 

применена санкцию вплоть до увольнения.  

Нормы и принципы этики адвоката не редко бывают средством 

заделывания «дыр» в регулировании в сфере права. К примеру, закона 

издающий орган использует такие понятия как «честность», 

«справедливость», «добросовестность», - этика адвоката показывает их смысл 

и сущность так же затрагивая и иные понятия. Начинают играть большую роль 

начинают играть этические принципы адвокатской деятельности, которые 

являются тезисы морального и нравственного характеров, которые должны 

выступать базисом в работе адвоката. Принципы являются «путеводной 

звездой» в адвокатской деятельности, но т.к. перед ними не стоит задачи быть 

регулятором каждого обстоятельства дела, проявляющих в адвокатской 

деятельности, адвокатская деятельность состоит в искусстве корректно 

применять конкретные принципы.  

Принципы различаются из-за 2-ух оснований: 

1. Базовые требования морали социума, которые получают обременения, 

связанные в профессиональных юридических правоотношениях: 

честность, разумность, добросовестность, справедливость, гуманизм, 

ответственность, уважение чести и достоинства человека; 

2. Отличительные: моральные требования к адвокатской личности, к 

защитным средствам и методам, почтение к суду и Н.П.А., и кроме того 

нормы морали взаимных отношений между защитником и доверителем, 

присяжным-поверенным и соратниками, юрисконсульт и иные 

участники процесса и др. 

В свете данной темы претворение в жизнь принципов морали и этики в 

отношениях юрисконсульта с соратниками производит огромное внимание, 

т.к. разложение сегодняшнего социума поэтапно вызывает стагнации и 

регресс межличностных отношений в обществе (не только 

профессиональных), так же в данном виде. Почёт и доброжелательный посыл 

к товарищу по цеху – базис единства адвокатов. 



 

 

Из-за этого адвокатская этика старательно регламентирует предписания 

адвокатские межличностное поведение. Взаправду, для высокого статуса 

адвоката, прегрешения между адвокатами могут иметь пагубные последствия 

для всей адвокатской системы. При некоторых обстоятельствах нельзя 

предоставить свод «верных» юридических действий с приспешниками. 

Единый устав взаимных отношений находятся в работах, вылечивавших 

учёных и в К.П.Э.А. В первую очередь, эти правила декларируют 

дружелюбное, отзывчивое и уважительное отношение со стороны одного 

коллеги к другому.  

 Однако стоит не забывать, что все термины должны подкрепляться 

действиями юриста, а не оставаться голословными. Базисная концепция с 

успехом в «Общем кодексе правило для юристов страна ЕС»: «Юрист обязан 

признавать всех других юристов из числа своих коллег по профессии и 

действовать по отношению к ним в соответствии с нормами. порядочности и 

уважения». Это имеет большое значение. 

 Иначе, мы можем прийти к выводу, что адвокаты уничтожают друг 

друга, увязший в дрязгах, высказывания на публики, проявляющие 

неуважение станут нормой, переманивание защитников выйдет на новый 

уровень, у адвоката будет мышление волка-одиночки, который не будет 

ценить помощи коллегии. 

 Самое существенное – перестанет существовать почёт и доверие 

социума к присяжным поверенным, как к людям, отстаивающим права 

граждан, и это скажется на всей системе адвокатуры и юриспруденции. В наше 

время очень часто, когда адвокат с понятным для всех коллег задачей выиграть 

дело, но его в поступках можно разглядеть пренебрежительное, а иногда 

противоречащие законам Р.Ф. поведение. Его слоганом по жизни может быть 

«цель оправдывает средства». 

 Данная война волне органична и из-за этого она может получить 

отражение в этике адвоката. Например, бестактное манера поведения находит 

своё отражение в охаивании работы других юристов «есть две точки зрения: 



 

 

моя и неправильная»), нападки на не достаточную компетенцию и дрязгах о 

деньгах, полученных в виде гонорара, не взирая на то, что К.П.Э.А. относит 

это к отношениям между доверителем и защитником. В целом порядок 

взаимоотношений между доверителем и защитником обязана базироваться на 

взаимной честности. 

 Положения о справедливости обязаны быть базисом взаимных 

отношений. Это является рекомендацией для клиента, так как нарушение 

данных взаимных отношений «честность-честность» может в будущем 

сыграть против него. Сокрытие фактов ограничивает присяжного поверенного 

в оказании помощи в полном объёме. И как правило немногословность, не 

имеет подкрепления ни с моральной точки зрения, ни с практической точки 

зрения ведь доверитель не получить помощь должным образом. Из-за этого, 

чтобы таких результатов, для защитника, очень нужно с момента обращения 

быть доходчивым и прочувствовать доверителя, что он не является 

обвинителем или судьёй, а я представляет собой «палочку-выручалочку» в 

решении его проблем. Взаправду, многие простолюдины, особенные 

граждане, пожилого возраста, до сих пор считают юрисконсультов лицами на 

службе у государства. Наподобие антагониста прокураторе, которая хочет 

посадить, а адвокат помогает избежать кары. 

 Юрист обязан удостоверится, что подзащитный осознаёт, что перед ним 

стоит задача, выполнить, всё, что в его силах, вне зависимости от того, 

является ли обвинение фикцией или нет. Окромя этого, адвокат познакомить 

подзащитного с концепцией адвокатской тайны обеспечивающий 

конфиденциальность преданных ему материалов. В отличие от доверителя 

честность для адвоката она является не рекомендацией, а обязательством. 

Сокрытие обстоятельств, касающихся дела, является прямым нарушением 

этики адвоката. Даже если доверитель не спрашивает данные, косвенно или 

прямо относящихся к делу в силу не знания, адвокат должен их рассказать. 

 Регламентирование данных отношений нашло своё отражение в 

К.П.Э.А. имеющей юридическую силу на момент написания работы, которая 



 

 

ссылается на п.2 ст.4 ф.з. «О юриспруденции и адвокатах в Р.Ф.» 

представляющих собой актом делегации закона. Согласно п.2 ст.5 К.П.Э.А. 

учитывая правки, принятые 6-ым Всероссийским съездом юристов 20.04.17г., 

адвокат обязан различных посягательств на авторитет его или его профессии. 

 П.5 ст.9 К.П.Э.А., утверждённого 6-ым Всероссийским съездом 

юристов, хранит в себе информацию, что адвокат, обязан несмотря ни на что, 

беречь честь и достоинство чтобы не было причин, которые могут нанести 

урон влиянию адвокату или разрушить кредит доверия к его персоне, при том, 

что принадлежность к сообществу адвокатов очевидно или об этом 

свидетельствует его паттерн поведения. 

 Исходя из объяснения комиссии Ф.П.А.Р.Ф. по этике и стандартам по 

вопросам применения п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9 К.П.Э.А. (16.02.18г., № 02/18) 

разъясняет: «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» . 

 Складывается такое ощущение, что взаимоотношение защитника и 

доверителя нужно выстраивать исходя из ниже указанных положений: 

1. Во главе угла находится польза для доверителя. Они обязаны стоять 

выше чем, интересы доверителя и коллег. 

2. Принуждение к выбору конкретного защитника запрещено. Лицо 

наделено правом выбора. 

3. Если у адвоката недостаточно знаний в определённой отрасли, он не 

должен учувствовать в делах в этой отрасли. 

4. Адвокат не должен давать ложных обещаний о гарантированном 

результате в пользу клиента, если он в этом сомневается. 



 

 

5. Адвокат обязан не разглашать адвокатскую тайну и соблюдать 

конфиденциальность собранных материалов, так как они являются 

базисом доверительных взаимоотношений с доверителем. 

6. Оставление в секрете сущность беседы с доверителем, смысла оказания 

юридической помощи и информации о том, что была ли эта 

консультация или нет. 

7. Несогласие в защите доверителя, заявление которого нелегальны, то 

есть запрещены законодательством Р.Ф, или если он желает 

нелегальных способов и средств при решение данного дела. 

Совершенствование опыта адвоката в правилах этики способствует 

улучшению статуса сообщества адвокатов. Исследование нынешних 

трудностей адвокатской этики стимулирует улучшению всей этики юриста, 

целью которой стала исследование разнообразных обстоятельств 

употребления норм морали при реализации адвокатом своих обязанностей. 

2. Принципы адвокатской этики и проблемы их соблюдения 

2.1. Этические принципы и нормы профессионального поведения 

адвоката 

Почитание принципов морали и этики является базисом для реализации 

различного вида деятельности, в частности взаимосвязанной с правовой 

защитой человека в профессиональной деятельности. С тех пор как появился 

как продукт реформ 1.8.6.4 г. и по наше время институт защиты прав человека 

занимал центральную роль в базисных институтах, которые осуществляли 

свои полномочия в Р.Ф. На текущий момент Р.Ф. преобразовывает 

собственную работу в сфере права, устремлённую на занесение в законы идеи 

представление интересов в суде только профессионалами. При введении 

данных реформ через некоторое время адвокаты работающие отдельно от 

остальных,  смогут попасть в число поверенных сообщества адвокатов, в 

следствие чего возможно появятся некоторые проблемы для следования 

ключевым идеям роботе адвоката,  являющихся базисом для института 

адвокатской деятельности и которым насчитывается более 150-и лет. 



 

 

В свете этого стоит упомянуть на источники развития идей морали и 

этики работы адвоката. Принцип лоббирования, при формировании которых, 

играл важную роль В.Д.Спасович, весьма формально можно организовать в 

системы, определённым принципом. Категория №1 в своём составе имеет 

концепцию отношений между защитником и доверителем; 2-ая категория 

подразумевает отношения между седельными органами и присяжным 

поверенным; 3-я категория это взаимоотношения между юристами. 

Базовые основы имеют тесную связь: 

1. Правильное выполнение обязанностей адвоката, вне зависимости от 

того кто оплачивает государство или гражданин 

2. Осознание этических норм при выставлением задач, которые 

предстоит исполнить. 

3.  Выполнение своих обязанностей на совесть при защите на основании 

ст.51 У.П.К.Р.Ф. 

4.  Соблюдение конфиденциальность сведений, предоставленных 

адвокату доверителем. 

Обнажая смысл каждой концепции, надо сказать, что самыми ценными 

стоит считать следующие моменты: - создание границ адвокатских поступков 

с точки зрения морали; - выполнение на совесть и честность при защите лица, 

которое попросило защиты, вне зависимости кто оплачивает; - придерживание 

концепции соблюдения закона в адвокатской работе; - сохранение в тайне 

полученных от доверителя данных; В законах Р.Ф. выпущенных совсем 

недавно концепции соблюдения нравственности и этики приобрели толчок к 

развитию в дальнейшем. 

В частности, в К.П.Э.А. действующим на 21 г., вступившим в силу 

31.01.03г., до мелочей объясняется информация, которую адвокат должен 

оставлять в секрете. Необходимо подчеркнуть, что данный закон имеет более 

подробную информацию, в сравнении с законами, которые существовали 

позже, однако и этого мало. Данная информация, что документы, которые 

должен хранить в секрете адвокат, не имеет конечного списка, в жизни 



 

 

провоцирует проблемы при понимании значения на самом деле, имеющихся в  

толковании данной информации. Способность расширять список документов,  

подлежащих адвокатской тайне, может привести к взаимной манипуляции как 

самим защитником так и органами государственной власти. 

По этому причине видится выгодным при эволюции данной концепции 

более конкретно и достаточно сформировать список информации, которую 

адвокат должен оставлять в тайне. Если говорить об эволюции концепции 

исполнения обязательств на совесть при защите лица, не имеющим 

достаточного благосостояния для найма частного адвоката, надо подметить 

что исполнения обязательств на основании ст.51 У.П.К.Р.Ф. в данный момент 

находится под пристальным вниманием. 

В 11г. был выпущен Ф.З. от 21.11 №324-Ф.З. 1-ой Ведомости 

В.С.Р.С.Ф.С.Р. 79г. Ст.846.2 Р.Г. 05г. 05.10. «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», который упорядочил этапы работы с 

людьми, у которых нет денег на частного адвоката. 

Этот Ф.З. ставит перед собой цель правовая защита беззащитных 

граждан с помощью реализации прав прописанных в Конституции Р.Ф., а 

именно на помощь квалифицированным юристом. Результатом, воплощением 

в жизнь гражданского права на оказание безвозмездной помощи юристом 

становится увеличение степени правовой безопасности людей, которая в свою 

очередь является базисом для государственной устойчивости в сфере социума. 

Исходя из выполненного опыта имеет смысл прийти к умозаключению, что 

вся история эволюции начал этики в работе адвоката, находилось под 

тщательным надзором учёных-юристов. Исследование концепции этики 

работы присяжного поверенного имеет свою актуальность на каждом 

историческом отрезке государственной эволюции. 

Выполненный мной опыт является подтверждением правопреемства 

адвокатского законодательства Российской Империи, С.С.С.Р. и Р.Ф. 

Исследование изменения отдельных, изученных мной, концепций работы 

адвоката показывает нам взятие базовых моментов, построенных при 



 

 

реформировании в 64г. XIXв., в более поздних законах, но и красочно 

описывает изменение качества и дополнительную нагрузку смыслами этих 

концепциями. Эти события дают нам чёткое понимание того, что принципы 

этики в роботе адвоката могут и должны развиваться, как это происходит с 

64г. XIXв.  

2.2. Особенности соблюдения этических норм при работе адвоката с 

доверителем, при консультировании и в суде 

Юрист, оказывающий защиту прав и свобод лица к нему обратившегося  

должен быть вежлив всю жизнь и правильно отзываться на призывы к 

помощи. Юрист не обязан отказывать от призыва доверителя только из-за 

того, что доверитель и его заковырка не является распространённой или она 

не интересна для защитника или из-за того, что в нём участвуют власть 

имущие или если он считает виновным клиента. 

Для юриста имеет большое значение вызвать доверие у обратившегося 

лица, так как это базис отношений доверитель - клиент. Следование 

концепциям нравственности и достоверности для клиента является в отличии 

от обратившегося лица является для защитника не правом, а обязанностью. 

Юрист не имеет право говорить не правду либо сохранять в тайне 

информацию, которыми обратившееся лицо не поинтересовалось, но они 

имеют ценность по отношению к делу. 

Отступление от норм этики юриста являются работа по оставлению в 

тайне информации от лица обратившегося к нему, почему он не может 

представлять его интересы в суде, а также не объяснение юристом законов 

Р.Ф. и практики судов Р.Ф. В случае если клиент идёт наперекор этому. 

Адвокатским заданием является не только выдать верный ответ, но и 

удостоверится, что данный совет корректно усвоен. Адвокатский ответ обязан 

чётко показывать то, что юрист как компетентный работник считает в 

отношении дела доверителя, а также о дальнейшей судьбе дела в суде. Юрист 

должен избрать и дать рекомендацию доверителю самый лёгкий и 



 

 

экономическицелесообразный способ достижения цели, если она не 

противоречит законам Р.Ф.  

Юрист, не имеет права отказывать в защите доверителя, за исключением  

некоторых отдельных услуг. Для примера когда у юриста есть свой интерес в 

отношении объекта соглашения с клиентом, различный от интереса 

конкретного лица;  был участником процесса в роли судьи, судьи в третейском 

суде или арбитражном, был прокурором, следователем, дознавателем, 

экспертом, специалистом, переводчиком, также если был свидетелем или 

потерпевшим, а также если был власть имущим, который мог принимать 

решение в интересах конкретного лица; является родственником или членом 

семьи власть имущего, которое было участником процесса исследования и 

раскрытия данного дела конкретного лица; имеет клиента, имеющего 

интересы расходящихся с интересами обратившегося лица. 

Юрист не имеет права быть судьёй, при выставлении заключения о 

соблюдении законов Р.Ф. и морально-этических позиций данного дела. 

Вера представляет собой базисом отношений между доверителем и 

юристом.  В вере проявляется базисы во взаимоотношениях защитника и 

доверителя в с точки зрения права и нравственности. Для поддержки веры 

доверителя в защитника, нужно сохранять переданные материалы 

доверителем в тайне, а также не  принимать действий, направленных на 

негативные последствия для доверителя. 

Юрист, который исполняет обязанности по ст. 51 У.П.К., обязан 

предлагать воспользоваться ему юристом за свой счёт. 

Юрист не имеет права менять тактику отстаивания прав, если он не 

обсудил это с доверителем. Ещё юрист не имеет права считать виновным 

доверителя, если он это отрицает. В данной ситуации защитник должен 

обосновать клиенту, причины почему расходится его точка зрения с точкой 

зрения доверителя. В ситуации,  когда подтверждение вины была 

спровоцировано не легальными действиями в виде воздействия на клиента, 



 

 

юрист должен предпринять средства, которые находятся в его власти, чтобы 

задокументировать это. 

Юрист не имеет права брать обязанности по разбирательству в 

гражданском деле, если мнения защитника расходится с мнением доверителя;   

Он имеет родственные связи с противоположной стороной. Юрист обязан 

отказаться от взятия обязанности, если есть вероятность, что он может начать 

исполнять роль свидетеля. 

Говоря об этики стоит упомянуть и политику в аспекте гонорара. Для 

измерения размера вознаграждения юрист обязан разъяснять причины 

ценообразования.  

Юрист должен придерживаться тайны юристов, выражать 

конфиденциальность в отношении информации, собранной в процессе 

деятельности адвоката. 

Адвокат не должен консультировать или одновременно представлять 

интересы противоположных сторон в споре, а также каким-либо образом 

действовать по вопросу, в котором присутствует или, вероятно, может 

присутствовать конфликт интересов сторон, если только такие действия не 

были однозначно одобрены обеими сторонами1. 

При оказании юридической помощи доверителям сведения, которые 

поступают к адвокату, становятся предметом профессиональной тайны и 

охраняются федеральным законом. Беседа с клиентом, знакомство с 

документами по конкретным обстоятельствам, личные и коммерческие тайны 

граждан и организаций обсуждаются во взаимно-доверительной форме и 

разглашению не подлежат без согласия доверителя. 

                                           

1 Петрякова А.В. Адвокатская монополия в России: pros & cons // «Адвокатская практика». -  2020. - № 5. - С. 

10. 



 

 

Адвокат принимает поручение на ведение дела и в том случае, когда у 

него имеются сомнения юридического характера, не исключающие 

возможности разумно и добросовестно его поддерживать и отстаивать. 

Участвуя в судопроизводстве, адвокат должен соблюдать нормы 

соответствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к 

суду и другим участникам процесса, следить за соблюдением закона в 

отношении доверителя и в случае нарушений прав последнего 

ходатайствовать об их устранении. Возражая против действий судей и других 

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

соответствии с законом. 

Адвокат обязан защищать интересы клиента добросовестно и с 

максимальной для него выгодой, но не выходя за предусмотренные 

законодательством рамки. Адвокат не вправе допускать в процессе 

разбирательства дела высказывания, умаляющие честь и достоинство других 

участников разбирательства, даже в случае их нетактичного поведения (подп. 

7 п. 1 ст. 9 Кодекса). Процессуальный противник не враг, с ним надо 

обращаться уважительно, не подвергать оскорблениям, высмеиванию, его 

процессуальные права следует уважать и с ними считаться. Какой-либо обман 

кого-либо со стороны адвоката недопустим, использование подложных 

доказательств запрещено. Лучший способ решения спора – мирный. 

Со стороны адвоката недопустимы незаконные способы защиты, в п. 1 

ст. 10 Кодекса предусмотрено, что закон и нравственность в профессии 

адвоката выше воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы или указания 

доверителя, направленные на несоблюдение закона или нарушение правил, 

предусмотренных Кодексом, не могут быть исполнены адвокатом. Если 

клиент настаивает на таком способе ведения дела, который противоречит 

поведению, предписываемому нормами адвокатской этики, то адвокату 

следует в соответствии с правилами, регулирующими право отказа от 

исполнения принятого поручения, отказаться от сотрудничества с этим 



 

 

клиентом либо искать разумный повод для того, чтобы не совершать в 

судебном процессе действия, находящиеся в противоречии с правилами 

адвокатской этики. 

Адвокат не должен пытаться прямо или косвенно влиять на решения 

либо действия суда, а также иных участников процесса любыми средствами за 

исключением представления законных доказательств и открытого убеждения. 

Адвокат не должен злоупотреблять своим положением в судебном процессе, 

добиваясь, совершая либо избегая процессуальных действий, которые, будучи 

сами по себе законными, инициированы лишь с одной целью – нанести ущерб 

другой стороне или максимально усложнить процедуру защиты и реализации 

ее законных прав и интересов. 

 

 

 

Заключение 

 

Характерной чертой адвокатуры является выполнение целей и задач, 

связанных с защитой законных прав и интересов клиента в строгом 

соответствии с законом. Ю.С. Пилипенко отмечает, что «определяющая цель 

юридической профессии как корпорации и каждого юриста - служить 

правосудию и людям, а это невозможно без наличия моральных принципов». 

Одним из важнейших шагов в адвокатском деле является подготовка 

обращения в суд. Помимо того, что юрист должен соблюдать этические 

стандарты при составлении апелляции, он должен собрать всю необходимую 

информацию, которая позволит ему успешно защитить права своего клиента. 

Основным источником регулирования этических требований к 

профессиональной деятельности юриста является Кодекс профессиональной 

этики юриста. По словам А.Д. Бойковой, «задача профессиональной этики - не 

дать готовых рецептов на все случаи жизни, а научить культуре нравственного 



 

 

мышления, определить надежные ориентиры решения конкретных ситуаций, 

повлиять на формирование моральных установок у специалиста. в 

соответствии с особыми требованиями профессии, объяснять и оценивать 

стереотипы, сложившиеся в юридической практике в сферах, не регулируемых 

законом». 

Профессиональная этика адвоката состоит из совокупности правил 

поведения, внутренне объединенных и согласованных между собой, которые 

в целом дают этическую ориентацию адвокатской деятельности.  

Так в ст. 8 КПЭА указано, что при осуществлении профессиональной 

деятельности адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, 

квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои 

обязанности. Применительно к подготовке и подаче обращения в суд, 

честность является основным этическим принципом, олицетворяющий честь 

и достоинство адвоката. В понятие честности принято включать правовую и 

моральную составляющие при подготовке обращения в суд, а также правдивое 

объяснение доверителю о содержании данного обращения (п. 1 ст. 7 КПЭА).  

Под разумностью следует понимать способность осознавать причины е 

подачи обращения в суд, а также воздержанность от излишнего количества дел 

у адвоката (п. 5 ст. 9 КПЭА). Принцип добросовестности подразумевает 

основательное и старательное изучение дела, обстоятельствам дела с тем, 

чтобы не допустить заведомо незаконный или безнравственный характер при 

обращении в суд. В пункте 7 ст. 10 КПЭА закреплено, что «при исполнении 

поручения адвокат исходит из презумпции достоверности документов и 

информации, представленных доверителем, и не проводит их дополнительной 

проверки». Компетентность состоит в оценке соответствия сложности 

подготовки обращения знаниям, умениям и навыкам адвоката. 

Принципиальность при подготовке обращения заключается в стремлении 

действовать в строгом согласии с убеждениями при подготовке обращения с 

одновременным проявлением заботы о морально-нравственном облике 

профессии адвоката.  



 

 

Своевременность позволяет избежать затягивания и медлительности 

при подготовке обращения в целях недопущения его подачи с нарушением 

процессуальных сроков. При этом Кодекс не содержит последних трех 

принципов, что является упущением. Наличие таких принципов добавляет 

пространного смысла Кодексу профессиональной этики адвоката. Реализация 

принципов должна соотноситься с фактическими обстоятельствами дела, 

учитывать их особенности. 

 Наличие таких этических предписаний позволяет оценить качество 

юридической помощи, которую оказывает адвокат. Данные требования 

ориентируют адвоката на то, как ему необходимо вести себя в отношениях со 

своим доверителем, коллегами, органами государственной власти, 

должностными лицами и иными субъектами, с которыми он вступает в 

контакт в процессе выполнения поручений. При подготовке обращения 

адвокат должен предусмотреть возможные возражения противной стороны, 

предвидеть развитие событий, чтобы быть на шаг впереди. Такой навык 

позволяет адвокату не допустить ошибок при подготовке обращения. 

Нарушение положений Кодекса адвокатской этики является основанием для 

его привлечения к дисциплинарной ответственности.  

За совершение грубых нарушений адвокат может быть лишен данного 

статуса. Нарушение норм этики – это следствие допущенной адвокатом 

ошибки, связанной с неправильным выбором средств, методов, способов 

оказания квалифицированной юридической помощи, что может повлечь за 

собой негативные последствия.  

Как показывает практика, типичными дисциплинарными проступками 

являются неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

перед доверителем и нарушение адвокатом норм профессиональной этики. 

Большинство жалоб на деятельность адвоката, поступающие от граждан, 

связаны с тем: адвокаты неактивно участвуют в ходе уголовного 

судопроизводства; действия адвокатов зачастую направлены не на защиту 

обвиняемого, а наоборот, на поддержание позиции органов предварительного 



 

 

расследования; зачастую завышают гонорар за оказываемую юридическую 

помощь; не возвращают оригиналы документов по гражданским делам; 

адвокаты представители вступают в сговор с другой стороной по делу, срывы 

адвокатами судебных заседаний.  

Таким образом, адвокат должен осуществлять свои полномочия 

добросовестно: осуществлять деятельность по представлению прав и 

интересов доверителя с той степени заботливости и осмотрительности, с какой 

адвокат отстаивал бы в аналогичной ситуации собственные интересы. 

На наш взгляд, необходимо обобщать практику адвокатских палат и 

вырабатывать единые стандарты на федеральном уровне по соблюдению 

этических требований профессиональной деятельности юристов-адвокатов в 

контексте изменения организационных основ оказания квалифицированной 

юридической помощи. Адвокат, который принимает на себя поручение на 

ведение дела, обязан осуществлять все необходимые процессуальные 

действия, в том числе и активно защищать права, свободы и интересы 

доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами. При 

этом нельзя допускать ситуации, когда обращение в арбитражный суд, 

поданное адвокатом с нарушением установленных законом правил, повлекло 

за собой оставление искового заявления без движения, либо отказ в принятии 

искового заявления, либо возвращение искового заявления, негативно 

отражается на дальнейших взаимоотношениях адвоката и клиента по поводу 

оказания последнему квалифицированной юридической помощи, а также 

ухудшает ее качество. 
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