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Введение 

 

Мораль и право являются двумя неотъемлемыми категориями 

философии, которые оказывают друг на друга существенное влияние. 

Адвокатская этика – это понятие, сочетающее в себе обе перечисленных 

категории. Однако, вопросы роли адвокатской этики остаются 

дискуссионными по сегодняшний день, не только в доктрине, но и среди 

правоприменителей не утихают дискуссии о возможности или невозможности 

применения Кодекса профессиональной этики адвоката в каждом конкретном 

случае. Отсутствие единой точки зрения на необходимость неукоснительного 

соблюдения требований кодекса свидетельствует об актуальности выбранной 

темы исследования. 

Актуальность исследования выражается и в том, что автор проводит 

комплексное исследование вопросов, касающихся этических вопросов в 

адвокатской деятельности, в то время как многие исследователи 

ограничиваются узконаправленными вопросами или же отдельными 

практическими аспектами применения нравственных начал в адвокатской 

деятельности. 

Вопросы адвокатской этики являлись и являются по настоящий день 

предметом для исследования для многих отечественных и зарубежных 

правоведов, включая М.Ю. Барщевского, А.В. Боровкова, С.Н. Братановского, 

Д.Н. Захаренкова, А.Г. Кучерена, М.Н. Маренич, Л.С. Марьенко, Е.В. 

Орешина, И.Л. Петрухина и др. 

Цель работы заключается в осуществлении комплексного исследования 

изложенных в отечественной и зарубежной правовой доктрине точек зрения, 

действующих нормативно-правовых актов в области этики в адвокатской 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели автором были поставлены 

следующие задачи: 
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1. Проанализировать правовые основы профессиональной этики 

адвокатов; 

2. Провести сравнительный анализ кодексов адвокатской этики 

России и США; 

3. Изучить этико-профессиональную ответственность адвоката; 

4. Проанализировать профессиональную тайну, как одно из 

ключевых требований адвокатской этики; 

5. Исследовать отдельные аспекты практического применения 

адвокатской этики на стадии предварительного расследования при 

взаимодействии со своим доверителем. 

Объектом исследования являются правоотношения, которые 

формируются в силу требований адвокатской этики. 

Предметом исследования выступают актуальные проблемы 

теоретического и практического характера, научные работы, нормы права в 

области адвокатской этики. 

В исследовании использованы следующие методы:  

- диалектический;  

- анализа и синтеза;  

- сравнительно-правовой;  

- логический;  

- формальный; 

- системный;  

- социологический и др. 

Правовая и теоретическая база исследования состоят в отечественных 

нормативно-правовых актах, учебной и научной литературе отечественных и 

зарубежных правоведов. 

Научная новизна работы заключается в том, что работа является 

комплексным исследованием, нацеленным на всестороннее изучение 

адвокатской этики. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что сформулированные автором выводы могут быть использованы в 

учебных целях при подготовке студентов, организации повышения 

квалификации действующих юристов и научных работников. Также 

приведенная в исследовании информация может быть использована в научных 

целях для дальнейших исследований тематики. 

Структура работы формируется сообразно с поставленной перед 

автором целью исследования и сформулированными задачами данной работы. 

Работа состоит из введения, двух глав, разбитых на параграфы, заключения и 

библиографического списка. 
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1. Этические основы адвокатской деятельности 

 

1.1. Правовые основы профессиональной этики адвоката 

 

Адвокатура представляет собой один из важнейших, ключевых 

институтов гражданского общества, обеспечивающий гарантированное 

Конституцией Российской Федерации право каждого на судебную защиту 

(получение квалифицированной юридической помощи)1. Однако, оказание 

квалифицированной юридической помощи должно соответствовать 

определенным стандартам, в том числе, нравственным. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», устанавливая правовые 

основы адвокатской деятельности, указывает и на то, что Кодекс 

профессиональной этики адвоката (далее также - Кодекс)2 является 

неотъемлемой частью таких правовых основ3. Кодекс профессиональной 

этики адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката правила 

поведения, которые он обязан соблюдать при осуществлении адвокатской 

деятельности. Также Кодексом профессиональной этики адвоката 

устанавливаются основания и порядок привлечения адвоката к 

ответственности в случае несоблюдения установленных требований. 

Таким образом, правовую основу профессиональной этики адвоката 

составляет Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый I 

Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

                                                           

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // [СПС 

«Консультант-Плюс»]. 
2 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // [СПС «Консультант-Плюс»]. 
3 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // [СПС 

«Консультант-Плюс»]. 
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Российской Федерации», и являющийся наиболее масштабным локальным 

актом адвокатского сообщества4. 

По своей сущности Кодекс профессиональной этики адвоката 

представляет собой свод нравственно-этических предписаний, которые 

устанавливают требования к осуществлению адвокатской деятельности, 

исходя из наиболее оптимальных с точки зрения морали вариантов5. Однако, 

единого мнения насчет правового статуса Кодекса в доктрине не сложилось. 

Так, некоторые правоведы предлагают считать Кодекс одним из видов 

подзаконных нормативных актов6. Другие же отмечают, что подзаконные 

акты могут быть изданы лишь государственными органами7. 

Полагаем, что Кодекс обладает особым правовым статусом, не являясь 

при этом подзаконным нормативно-правовым актом. Действительно, 

подзаконные нормативные акты выносят лишь органы государственной 

власти, к которым адвокатское сообщество не относится, являясь институтом 

гражданского общества, не зависимым от государства. Таким образом, 

особенность правового статуса Кодекса заключается в том, что он, являясь 

фактически локальным нормативно-правовым актом, общеобязателен, то есть, 

распространяет свои предписания на всех субъектов регулируемого 

правоотношения. Более того, положения Кодекса в большей своей частью 

состоят из нравственных, моральных предписаний, что также свидетельствует 

в пользу особого статуса Кодекса и его кардинального отличия от 

подзаконных нормативно-правовых актов. 

                                                           

4 Марьенко Д.С., Бедняев Д.Н., Лыкова К.Д. Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Статус, назначение, структура // Юридическая наука. 2019. №10. С. 19-23. 
5 Захаренков Д.Н. К вопросу о кодексе профессиональной этики адвоката. Евразийская 

адвокатура, 2017. №1 (26). С. 21-28. 
6 Братановский С.Н., Джамбалаев Я.Р., Епифанов А.Е. Теория государства и права. Курс 

лекций: учеб. пособ. для студ вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. С. 103; Матузов Н.И., Малько А.В. Теория 

государства и права: учебник. 4-е изд., испр. и доп. М.: Дело, 2015. С. 141-143. 
7 Марьенко Д.С., Бедняев Д.Н., Лыкова К.Д. Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Статус, назначение, структура // Юридическая наука. 2019. №10. С. 19-23. 
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Подтверждается данная точка зрения, в том числе, практикой 

Конституционного Суда РФ, который отметил, что Кодекс профессиональной 

этики адвоката – это корпоративный нормативный акт8. 

Также следует отметить, что помимо Кодекса профессиональной этики 

адвоката, существенную роль в регулировании нравственных аспектов 

адвокатской деятельности играет судебная практика. Например, судебной 

практикой была урегулирована длившаяся достаточно большое количество 

лет дискуссия о допустимости включения в соглашение между адвокатом и 

его доверителем условия о так называемом «гонораре успеха», то есть, 

вознаграждении, которое адвокат получит в случае благоприятного для 

доверителя исхода дела. Определением Верховного Суда РФ от 31.01.2012 

было установлено, что включение условия о «гонораре успеха» в текст 

соглашения между адвокатом и его доверителем является правомерным9. 

Таким образом, Верховный Суд РФ поставил точку в бурной дискуссии, 

существовавшей на тот день. 

Кодекс профессиональной этики адвоката состоит из двух разделов: 

1. Принципы и нормы профессионального поведения адвоката 

(морально-этические ценности профессии); 

2. Процедурные основы дисциплинарного производства (правовые 

нормы, устанавливающие ответственность адвокатов за нарушение 

требований Кодекса)10. 

Как мы видим, Кодекс не только устанавливает морально-этические 

ценности адвокатской профессии, которых должны придерживаться в своей 

                                                           

8 Определение Конституционного Суда РФ от 25.02.2013 № 278-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалоб гражданина Усманова Рафаэля Раисовича на нарушение его 

конституционных прав рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», Закона 

Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании, Кодекса профессиональной этики адвоката и приказами Генерального прокурора 

Российской Федерации» // [СПС «Консультант-Плюс»]. 
9 Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2012 № 18-В11-117 // [СПС «Консультант-

Плюс»]. 
10 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // [СПС «Консультант-Плюс»]. 
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деятельности все члены адвокатского сообщества, но и является процедурным 

актом привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности, что 

свидетельствует о его комплексном назначении. 

Таким образом, на основании изложенного в данном параграфе можно 

сделать следующие выводы. Правовую основу этических аспектов 

адвокатской деятельности составляет Кодекс профессиональной этики 

адвоката, а также судебная практика высших судебных инстанций, которая 

вносит значительный вклад в формирование морально-нравственных аспектов 

адвокатской деятельности. 

Кодекс профессиональной этики адвоката обладает особым правовым 

статусом, являясь локальным (корпоративным) нормативно-правовым актом, 

общеобязательным для исполнения участниками регулируемых 

правоотношений и при этом, состоящим в большей части из моральных, 

нравственных предписаний. 

 

1.2. Сравнительный анализ профессионального кодекса этики 

адвоката в России и США 

 

Изучив правовые основы этических требований к адвокатской 

деятельности в Российской Федерации, перейдем к сравнению кодексов 

профессиональной этики адвокатов, действующих в России и США. 

Соединенные штаты Америки считаются одним из государств с наиболее 

развитым институтом адвокатуры на сегодняшний день, в связи с чем интерес 

представляет сравнение отечественного регулирования именно с 

американским регулированием. 

Если в Российской Федерации Кодекс профессиональной этики адвоката 

был принят Первым Всероссийским съездом адвокатов и распространяет 

своей действие на членов адвокатского сообщества, осуществляющих свою 

деятельность на территории всей Российской Федерации, то в США 

регулирование этических аспектов адвокатской деятельности относится к 
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компетенции штатов (Профессиональные коллегии адвокатов штатов), а не 

федеральных органов (Американская Ассоциация Юристов)11. Однако, 

нормативно-правовые акты штатов, касающиеся вопросов адвокатской этики, 

должны быть основаны на национальном стандарте – Типовых Правилах 

Профессиональной этики (Model Rules of Professional Conduct), которые были 

утверждены Американской Ассоциацией Юристов12. 

В сравнении с американскими Правилами, отечественный Кодекс 

характеризуется большей императивностью. Если анализировать стандарты 

взаимоотношения между адвокатом и его доверителем, то регулирование 

данных стандартов является схожим в России и США.  

Адвокат должен действовать разумно и добросовестно, своевременно и 

качество исполнять возложенные на него обязанности, не должен допускать 

конфликта интересов, не должен исполнять пожелания и требования 

доверителей, направленные на нарушение закона или прав и законных 

интересов третьих лиц. В американских Правилах содержится также указание 

на то, что адвокат не должен советовать своим доверителям поступать 

аналогичным образом (нарушать закон или права и законные интересы 

третьих лиц)13. 

Если анализировать предъявляемые к гонорару адвоката требования, то 

можно отметить, что в отличие от отечественного Кодекса, в США гонорар 

успеха или же «условный гонорар», зависящий от исхода дела, прямо 

закреплен на нормативно-правовом уровне для всех категорий дел (в России 

                                                           

11 Маренич М.Н., Боровков А.В. Сравнительный анализ профессионального кодекса этики 

адвоката России и США // Законность и правопорядок в современном обществе. 2014. №17. 

С. 169-173. 
12 Типовые Правила Профессиональной этики Американской Ассоциацией Юристов 

[Электронный ресурс] // americanbar.org: информационный портал. – Режим доступа: 

http://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_pr

ofessional_conduct/model_rules_of_professional_conduct_table_of_contents.html (дата 

обращения: 03.11.2021). 
13 Орешин Е.В. Этико-правовое регулирование взаимоотношений адвоката и клиента в 

США [Электронный ресурс] // sibac.info: информационный портал. – Режим доступа: 

http://sibac.info/10343 (дата обращения: 03.11.2021). 
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на законодательном уровне допустим только по имущественным спорам)14. И, 

как было указано в предыдущем параграфе, споры относительно 

допустимости указания в соглашении с доверителем условия о гонораре 

успеха, улеглись в Российской Федерации только после высказывания своего 

мнения Верховным Судом РФ. 

В Кодексе профессиональной этики адвоката, в отличие от 

американских Правил, дается четкое описание и перечислений сведений, 

относящихся к адвокатской тайне. Американские Правила лишь делают 

сноску на то, что адвокат не должен без согласия своего доверителя (клиента) 

раскрывать информацию, относящуюся к делу. Исключением являются случаи 

споров с доверителем, возбуждения дисциплинарного производства или 

уголовного дела в отношении адвоката, а также недопущение совершения 

доверителем преступления, влекущего причинение смерти или тяжких 

телесных повреждений. Последнее ограничение не известно отечественному 

Кодексу. 

В отличие от отечественного Кодекса, Правила США регламентируют 

взаимоотношения адвокатов с ограниченно дееспособными доверителями (в 

силу ограниченных умственных способностей или возраста, например). 

Американское адвокатское сообщество подчеркивает, что с такими 

доверителями адвокат должен действовать, насколько это возможно, в 

разумных пределах, поддерживая с доверителем нормальные отношения15. 

Отечественное адвокатское сообщество не посчитало необходимым 

акцентировать внимание на взаимодействии с ограниченно недееспособными 

доверителями. 

                                                           

14 Боровков А.В., Караев С.Т. Современные проблемы нравственного регулирования 

деятельности адвоката в РФ // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы II 

Междунар. науч. конф. (г. Пермь, январь 2014 г.). – Пермь: Меркурий, 2014. С. 50-53. 
15 Орешин Е.В. Этико-правовое регулирование взаимоотношений адвоката и клиента в 

США [Электронный ресурс] // sibac.info: информационный портал. – Режим доступа: 

http://sibac.info/10343 (дата обращения: 03.11.2021). 
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Оба нормативно-правовых акта достаточно большое внимание уделяют 

вопросам дисциплинарной ответственности адвокатов. Однако, в силу своей 

специфики Правила в США предусматривают лишь виды профессиональных 

адвокатских проступков, но не наказания за них. Регламентация 

дисциплинарных наказаний отнесена к ведению штатов, в отличие от 

отечественного Кодекса, который регламентирует и сами проступки, и 

назначаемое за их совершение наказание. 

Если сравнивать Кодекс и Правила в целом, то можно увидеть, что в 

Кодексе большое внимание уделяется самим нормам поведения и 

ответственности за их нарушение, самой деятельности адвоката как таковой 

уделяется мало внимания, это и понятно ведь Кодекс является своего рода 

дополнением к действующему законодательству, касающемуся адвокатской 

деятельности. В Правилах же большое внимание уделяется деятельности 

адвоката, его взаимоотношениям с клиентами, партнерами, адвокатской 

практике, конфликту интересов, рекламе16. 

Таким образом, отечественное и американское регулирование вопросов 

профессиональной адвокатской этики в большей степени схоже, однако, 

имеются и существенные различия. В частности, в США вопросы принятия 

специальных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

профессиональную этику адвокатов, отнесено к ведению каждого отдельного 

штата, в России же данный вопрос вынесен на федеральный уровень.  

В отличие от отечественного регулирования профессиональной 

адвокатской этики, американское больше внимания уделяет деятельности 

адвоката, его взаимоотношениям с клиентами, партнерами, конфликту 

интересов и т.д. Отечественный Кодекс профессиональной этики адвоката 

акцентирует внимание на нормах поведения и ответственности за их 

                                                           

16 Орешин Е.В. Этико-правовое регулирование взаимоотношений адвоката и клиента в 

США [Электронный ресурс] // sibac.info: информационный портал. – Режим доступа: 

http://sibac.info/10343 (дата обращения: 03.11.2021). 
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нарушение, поскольку сама адвокатская деятельность урегулирована отдельно 

на уровне федерального закона. 

 

1.3. Этико-профессиональная ответственность адвоката 

 

Регулирование этических аспектов адвокатской деятельности 

невозможно представить без регламентации санкций, наказаний за 

несоблюдение установленных требований. В отечественном Кодексе 

профессиональной этики адвоката вопросам дисциплинарной 

ответственности посвящена фактически половина Кодекса – целый раздел 

(сам Кодекс состоит из двух разделов).  

Практика привлечения к дисциплинарной ответственности характерна 

для всех профессиональных корпораций, будь то государственные органы или 

негосударственные институты17. В качестве наиболее строгой меры 

ответственности за нарушение требований Кодекса предусмотрено 

прекращение статуса адвоката, то есть, лишение права заниматься 

адвокатской деятельностью18. 

Под дисциплинарным проступком, влекущим за собой необходимость 

инициирования процедуры дисциплинарного производства, Кодекс 

профессиональной этики адвоката подразумевает поступок адвоката, который 

порочит его честь и достоинство, умаляет авторитет адвокатуры, 

неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем, а также неисполнение 

решений органов адвокатской палаты19. При этом, применение мер 

дисциплинарной ответственности влекут за собой лишь те нарушения 

                                                           

17 Игнатов А. Ю. Этико-профессиональная ответственность адвоката // Вестник КрасГАУ. 

2010. №10. С. 199-202. 
18 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // [СПС «Консультант-Плюс»]. 
19 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // [СПС «Консультант-Плюс»]. 
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требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а 

также Кодекса профессиональной этики адвоката, которые совершены 

умышленно или по грубой неосторожности. Малозначительные 

правонарушения не влекут за собой применение мер дисциплинарной 

ответственности. 

Определяя меру дисциплинарной ответственности, уполномоченный 

орган адвокатского сообщества (Совет адвокатской палаты или Федеральная 

палата адвокатов) исходит из следующих факторов: 

- Тяжесть совершенного проступка; 

- Обстоятельства его совершения; 

- Форма вины; 

- Иные существенные обстоятельства20. 

Кодекс профессиональной этики адвоката выделяет три меры 

дисциплинарной ответственности: 

1. Замечание; 

2. Предупреждение; 

3. Прекращение статуса адвоката. 

Таким образом, перечень мер дисциплинарного воздействия на 

адвокатов является исчерпывающим и не может быть произвольно расширен. 

Также следует отметить, что представленный перечень не отличается 

многообразием. 

При этом, для недопущения злоупотреблений со стороны адвокатов, 

совершивших дисциплинарный проступок, в Кодексе содержится указание на 

то, что заявление такого адвоката о прекращении его статуса или его 

приостановлении, а также об изменении членства в адвокатской палате не 

рассматривается до окончания дисциплинарного производства. Данное 

нововведение является важным, поскольку не позволяет недобросовестным 

адвокатам избежать ответственности, добровольно приостановив или 

                                                           

20 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // [СПС «Консультант-Плюс»]. 
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прекратив свой адвокатский статус, а также изменив свое членство в 

адвокатской палате. 

Одним из дискуссионных вопросов является вопрос о возможности 

привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности за несоблюдение 

требований Кодекса в частной жизни, а не своей профессиональной 

деятельности. Данная дискуссия вызвана формулировкой, изложенной в п. 1 

ст. 4 Кодекса, которая гласит следующее: «Адвокат при всех обстоятельствах 

должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии»21. Таким 

образом, употребление фразы «при всех обстоятельствах» явилось поводом 

для многочисленных споров, является ли недостойное поведение адвоката в 

частной жизни основанием для привлечения его к дисциплинарной 

ответственности и необходимо ли расширять сферу действия норм Кодекса до 

уровня повседневной жизни адвоката.  

Полагаем, что данный вопрос может быть разрешен, исходя из 

положений ст. 1 Кодекса: «Кодекс профессиональной этики адвоката 

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»22.  

Таким образом, в первой статье сфера применения Кодекса ограничена 

лишь осуществлением адвокатской деятельности, соответственно, на 

повседневную частную жизнь адвоката требования Кодекса не 

распространяются, и он не может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности за недостойное поведение в частной, повседневной жизни. 

На основании изложенной в данном параграфе информации можно 

сделать вывод о том, что Кодекс профессиональной этики достаточно большое 

                                                           

21 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // [СПС «Консультант-Плюс»]. 
22 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // [СПС «Консультант-Плюс»]. 
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внимание уделяет вопросам дисциплинарной ответственности членов 

адвокатского сообщества, однако, сам перечень дисциплинарных мер не 

отличается многообразием. Несомненным достоинством Кодекса является 

норма, пресекающая возможные злоупотребления со стороны адвокатов, в 

отношении которых ведется дисциплинарное производство – а именно, норма 

о невозможности рассмотрения заявлений о прекращении или 

приостановлении статуса таких адвокатов, изменении их членства в 

адвокатской палате до момента окончания дисциплинарного производства. 
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2. Этика в профессиональной деятельности адвоката 

 

2.1. Профессиональная тайна адвоката как одно из основных 

требований адвокатской этики 

 

Доверие – принципиальный момент в отношении адвоката со своим 

доверителем. Степень доверия клиента к своему адвокату непосредственно 

связана с обязанностью адвоката, хранить адвокатскую тайну. В Кодексе 

профессиональной этики адвоката справедливо прописано, что без 

уверенности в сохранении тайны не может быть доверия к адвокату. 

Гарантии в сохранении адвокатской тайны закреплены в ст. 6 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», где на 

адвоката возложен запрет в разглашении сведений, сообщенных адвокату его 

доверителем в связи с оказанием адвокатом юридической помощи без 

согласия доверителя23. 

Наряду с тем, что адвокатская тайна является правовой нормой, 

определяющей права и обязанности участников процессуальной 

деятельности, и урегулированной нормами законодательства об адвокатской 

деятельности, уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным 

кодексами она так же имеет глубокое нравственно – этическое содержание, 

что делает ее одним из важнейших принципов адвокатской этики24. 

Необходимость тайны судебного представительства, как называет 

адвокатскую тайну И. Л. Петрухин, диктуется соображениями о 

доверительном характере взаимоотношений между представителем и 

представляемым, без чего само существование адвокатуры было бы 

                                                           

23 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // [СПС 

«Консультант-Плюс»]. 
24 Пшукова А. М. Профессиональная тайна адвоката как одно из основных требований 

адвокатской этики // Проблемы экономики и юридической практики. 2008. №2. С. 299-301. 
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немыслимо25. Клиент должен быть абсолютно уверен, что адвокат не 

разгласит и не использует ему во вред доверенные тайны и другие сообщенные 

сведения. Если было бы иначе, то граждане не стали бы обращаться за 

юридической помощью в адвокатуру, что привело бы к снижению уровня 

законности в стране и ослаблению гарантий прав личности. Без адвокатуры 

нельзя всерьез говорить об охране правопорядка. 

Доверительные отношения между адвокатом и доверителем не 

позволяют адвокату использовать какую бы то ни было конфиденциальную 

информацию, предусмотренную этическими нормами, для собственной 

выгоды, или для выгоды третьей стороны, или в ущерб доверителю.  

Что касается определения самого понятия адвокатской тайны, то здесь 

особо никаких вопросов не возникает, оно определено в ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» как любые сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему доверителю26. Но некоторые авторы 

считали данное понятие неточным и предлагали ввести иной термин «тайна 

судебного представительства» или «тайна судебной защиты»27.  

На наш взгляд данное мнение не совсем корректно, так как большим 

образом затрагивает вопрос участия адвоката в судебном разбирательстве, и 

не имеют отношения к участию адвоката на досудебных стадиях производства 

по уголовному делу. Считаем, что традиционное понятие «адвокатская тайна» 

в полной мере охватывает все аспекты деятельности адвоката на всех стадиях 

уголовного судопроизводства. 

Через принцип адвокатской тайны законодатель защищает не столько 

адвоката и его профессиональную деятельность, но, прежде всего граждан, 

обратившихся или могущих обратиться к адвокату за помощью, от 

                                                           

25 Петрухин И. Л. Личные тайны (человек и власть). М. 1998. С. 145. 
26 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // [СПС 

«Консультант-Плюс»]. 
27 Кучерена А. Г. Адвокатская тайна // Законность, 2003. № 2. С. 47. 
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произвольного вмешательства правоохранительных органов в их личную 

жизнь. 

По вопросу содержания адвокатской тайны справедливо высказывался 

М. Ю. Барщевский, который считает, что с момента, когда клиент переступил 

порог юридической консультации, адвокатской фирмы, бюро – все 

дальнейшее составляет предмет адвокатской тайны. Сам факт обращения к 

адвокату – уже профессиональная тайна. Суть просьбы клиента, содержание 

первичной консультации – это тоже предмет адвокатской тайны. Более того, 

если даже первоначально к адвокату обратился не сам будущий клиент, а кто-

либо из его родственников, с которым впоследствии никакого соглашения о 

ведении дела не заключалось, общее правило остается неизменным – вся 

информация, полученная от этого родственника, даже сам факт его обращения 

– суть адвокатская тайна28. 

Сегодня в России никто не отрицает необходимости существования 

института адвокатской тайны, ведут лишь речь о так называемых ее 

границах29. Действительно, при всем разнообразии мнений о понятии 

адвокатской тайны все они имеют сходства, но при возникновении вопроса о 

содержании и границах данного понятия возникают множество различных 

мнений, иногда абсолютно противоположных. 

Вопрос о содержании адвокатской тайны является одним из 

основополагающих и важных при рассмотрении вопроса об адвокатской 

тайне. Можно сказать, что самого вопроса о понятии адвокатской тайны нет, 

но есть серьезные дискуссии о содержании данного понятия. 

Кодекс профессиональной этики адвоката прописывает, что правила 

сохранения адвокатской тайны распространяются на: 

1) факт обращения к адвокату, включая имена и название доверителей; 

2) все доказательства и доказательства, собранные адвокатом в ходе 

подготовки к делу; 

                                                           

28 Барщевский М. Ю. Адвокатская этика. – М.: Профобразование. 2000. С. 110. 
29 Буробин. В. Н. Адвокатская тайна. – М.: Статут. 2006. С. 32. 



20 

 

3) сведения, полученные адвокатом от доверителей; 

4) информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе 

оказания юридической помощи; 

5) содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю 

или ему предназначенных; 

6) все адвокатское производство по делу; 

7) условия соглашения об оказании юридической помощи, включая 

денежные расчеты между адвокатом и доверителем; 

8) любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи30. 

Не вызывает сомнение и тот факт, что адвокатскую тайну обязаны 

хранить работники адвокатского образования (в том числе, стажеры и 

помощники адвоката), а также переводчики, участвующие при общении 

адвоката со своим клиентом. Срок хранения адвокатской тайны законодателем 

не ограничен, из этого следует, что тайна вверенная адвокату должна 

храниться вечно, даже после смерти доверителя. 

Основной нравственно-этической проблемой, для адвокатов 

возникающей при определении вопроса об адвокатской тайне является вопрос 

о возможности разглашения сведений о готовящемся тяжком или особо 

тяжком преступлении, доверенных адвокату доверителем. По поводу данной 

проблемы высказывались все ученые писавшие по вопросу об адвокатской 

тайне. 

Нормами профессиональной этики установлен лишь один случай, когда 

адвокат может предать огласке, это случай, при котором адвокату для 

обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора между ним 

и его доверителем или для своей защиты по возбужденному против него 

дисциплинарного производства или уголовного дела31. 

                                                           

30 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // [СПС «Консультант-Плюс»]. 
31 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // [СПС «Консультант-Плюс»]. 
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Н. А. Подольный, указывал на то, что «Логика общественной 

безопасности заставляет несколько иначе взглянуть на адвокатскую тайну и 

условия ее сохранения. Она не должна и не может быть абсолютной, то есть 

соблюдаться при любых условиях. Должны обязательно оговариваться случаи 

и ситуации, в которых адвокат должен доводить ставшую ему известной 

информацию до сведения органов, проводящих расследование и оперативно-

розыскную деятельность»32. 

А. Л. Цыпкин высказываясь по данному поводу отмечал, что 

адвокатская тайна не может быть абсолютна и в поддержку данного мнения 

высказывает: «…преступления бывают различные, и мы можем столкнуться с 

такими тягчайшими злодеяниями, с такими опаснейшими преступниками, на 

которых адвокатская тайна не может быть распространена». Он считает, что 

вопрос о том, при каких случаях недопустима адвокатская тайна следует 

решать законодателю33. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вопрос адвокатской 

тайны – это один из ключевых вопросов профессиональной этики адвоката. 

Содержание адвокатской тайны достаточно подробно регламентируется 

Кодексом профессиональной этики адвоката, однако, на практике и в теории 

не утихают дискуссии по поводу возможности ограничения адвокатской 

тайны ситуациями, когда адвокату становится известно о готовящихся 

преступлениях. 

Полагаем, что в данном вопросе отечественное нормативно-правовое 

регулирование и практика должны ориентироваться на американский образец, 

согласно которому адвокат имеет право уведомить компетентные органы о 

готовящемся преступлении, если такое в качестве своих последствий может 

повлечь причинение смерти или тяжких телесных повреждений. Считаем, что 

в отечественной практике необходимо распространить случаи ограничения 

                                                           

32 Подольный Н. А. Адвокатская тайна и проблемы обеспечения безопасности общества от 

терроризма и организованной преступности // Адвокатская практика. 2005. № 1. С. 8. 
33 Цыпкин A. Л. Адвокатская тайна // Вопросы адвокатуры. 2001. № 2. С. 62 



22 

 

адвокатской тайны на вопросы, касающиеся пресечения готовящихся тяжких 

и особо тяжких преступлений. Адвокатура – это, в первую очередь, институт 

гражданского общества, призванный защищать его интересы, которые 

выражаются, в том числе, в пресечении готовящихся преступлений. Таким 

образом, исходя из теории меньшего зла, адвокат должен обладать правом на 

разглашение ставшей ему известной информации о готовящемся тяжком или 

особо тяжком преступлении. 

 

2.2. Этические основы взаимодействия адвоката со своим 

доверителем на стадии предварительного расследования 

 

Одним из основных постулатов профессиональной этики адвоката 

является недопустимость совершения каких-либо действий против законных 

интересов доверителя. Однако, на практике не редкостью являются те случаи, 

когда адвокат занимает позицию, не соответствующую воле своего 

доверителя. Причины такого поведения адвоката могут быть самыми 

разнообразными, начиная от неверного истолкования интересов 

подзащитного и заканчивая банальным непрофессионализмом или же 

стремлением помочь стороне обвинения, исходя из корыстных соображений.  

Также не редкость те случаи, когда доверитель признает свою вину и 

стремится сотрудничать со следствием, однако, адвокат выражает 

противоположную позицию, официально заявляя о невиновности своего 

доверителя34. Полагаем, что, исходя из требований профессиональной этики 

адвоката, в обоих перечисленных случаях защитник имеет право лишь 

разъяснить своему подзащитному юридические последствия занимаемой им 

позиции и предоставить аргументы в пользу позиции, предлагаемой 

адвокатом. 

                                                           

34 Герасимов Ю.Е., Червяков М.Э. Этические основы взаимодействия адвоката-защитника 

со своим доверителем на стадии предварительного расследования // Эпоха науки. 2018. 

№14. С. 52-55. 
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Однако, ни в коем случае адвокат не должен склонять своего доверителя 

к даче заведомо ложных показаний и не должен навязывать подзащитному 

свою позицию, даже если она более выгодна и рациональна для доверителя. 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и Кодекс профессиональной этики адвоката содержат два 

исключения, в случае наличия которых адвокат имеет право не следовать 

позиции, избранной его доверителем: 

1. Когда доверитель обращается к адвокату с пожеланиями, просьбами 

или указаниями, направленными к несоблюдению закона или нарушению 

правил, предусмотренных Кодексом. Такие поручения не могут быть 

исполнены адвокатом. В этом случае он должен поступить вопреки его воле 

(ч. 1 ст. 10 Кодекса.)35. 

2. Когда адвокат убежден в наличии самооговора своего подзащитного 

(п. 2 ч. 1 ст. 9 Кодекса, п. 3 ч. 4 ст. 6 Закона об адвокатуре). То есть речь идет 

о ситуациях, когда обвиняемый признает полностью или частично вину в 

совершении преступления, которого он не совершал. В этом случае адвокат 

вправе занимать иную, подразумевается, что противоположную позицию, т.е. 

утверждать, что его подзащитный не виновен (либо виновен частично)36. 

Следует отметить, что противоположная занимаемой подзащитным 

позиция адвоката может быть выражена двумя способами: 

1. Официально (явно); 

2. Неофициально (скрыто). 

К дисциплинарной ответственности адвокат может быть привлечен 

лишь за официальное (явное) выражение позиции, противоречащей избранной 

доверителем позиции. Так, официальным выражением противоположной 

позиции могут быть заявления защитника, сделанные им в ходе допроса 

                                                           

35 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // [СПС «Консультант-Плюс»]. 
36 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // [СПС 

«Консультант-Плюс»]. 
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подзащитного, которые были внесены в протокол, а также различные 

ходатайства, заявления и жалобы, заявления в судебных заседаниях, то есть, 

всё то, что высказано официально и каким-либо образом задокументировано. 

Такое нарушение адвокатской этики влечет за собой дисциплинарное 

наказание. 

Хотелось бы особо обратить особое внимание на требование о 

недопустимости руководства аморальными интересами (п. 1 ч. 1 ст. 9 

Кодекса). Ни для кого не секрет, что на практике бывают случаи, когда, 

например, недобросовестный адвокат целенаправленно, без необходимости, 

затягивает рассмотрение дела лишь с одной целью - получить большую сумму 

вознаграждения, чем он получил бы в схожем случае, но с быстрым 

разрешением дела.  

Отдельные адвокаты руководствуются порой не столько желанием 

помочь клиенту, сколько собственными амбициями, стремлением отомстить 

процессуальному противнику, судье либо, наоборот, заручится их поддержкой 

по другим делам в ущерб интересам данного доверителя и т.д. Очевидная 

безнравственность такого поведения противоречит основам корпоративных 

этических стандартов. 

На основании изложенного в данном параграфе можно сделать вывод о 

том, что основной этической обязанностью адвоката при взаимодействии со 

своим доверителем на стадии предварительного расследования является 

необходимость строго следовать избранной доверителем позиции, не 

навязывая свое мнение, а лишь разъясняя последствия выбора доверителя и 

представляя аргументы в защиту своей точки зрения доверителю. 

Исключительными случаями, в которых адвокат не должен следовать воле 

доверителя, являются случаи поступления просьб или требований о 

нарушении закона, а также случаи самооговора подзащитного. 

Таким образом, этические требования играют важную роль в 

деятельности членов адвокатского сообщества. Они должны неуклонно 

соблюдаться. Полагаем, что члены адвокатского сообщества должны 
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периодически проходить дополнительное обучение по вопросам 

профессиональной этики и сдавать экзамены по данному вопросу на 

периодической основе. Такое решение позволит минимизировать случаи 

злоупотребления со стороны адвокатов и повысить их уровень 

профессиональной ответственности и нравственности. 
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Заключение 

 

На основании проведенного анализа нормативно-правовых актов, 

судебной практики, научной и учебной литературы, можно сделать 

следующие выводы. 

Правовую основу этических аспектов адвокатской деятельности 

составляет Кодекс профессиональной этики адвоката, а также судебная 

практика высших судебных инстанций, которая вносит значительный вклад в 

формирование морально-нравственных аспектов адвокатской деятельности. 

Кодекс профессиональной этики адвоката обладает особым правовым 

статусом, являясь локальным (корпоративным) нормативно-правовым актом, 

общеобязательным для исполнения участниками регулируемых 

правоотношений и при этом, состоящим в большей части из моральных, 

нравственных предписаний. 

Кодекс не только устанавливает морально-этические ценности 

адвокатской профессии, которых должны придерживаться в своей 

деятельности все члены адвокатского сообщества, но и является процедурным 

актом привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности, что 

свидетельствует о его комплексном назначении. 

Соединенные штаты Америки считаются одним из государств с 

наиболее развитым институтом адвокатуры на сегодняшний день, в связи с 

чем интерес представляет сравнение отечественного регулирования именно с 

американским регулированием. отечественное и американское регулирование 

вопросов профессиональной адвокатской этики в большей степени схоже, 

однако, имеются и существенные различия. В частности, в США вопросы 

принятия специальных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

профессиональную этику адвокатов, отнесено к ведению каждого отдельного 

штата, в России же данный вопрос вынесен на федеральный уровень.  

В отличие от отечественного регулирования профессиональной 

адвокатской этики, американское больше внимания уделяет деятельности 
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адвоката, его взаимоотношениям с клиентами, партнерами, конфликту 

интересов и т.д. Отечественный Кодекс профессиональной этики адвоката 

акцентирует внимание на нормах поведения и ответственности за их 

нарушение, поскольку сама адвокатская деятельность урегулирована отдельно 

на уровне федерального закона. 

Кодекс профессиональной этики адвоката выделяет три меры 

дисциплинарной ответственности: 

1. Замечание; 

2. Предупреждение; 

3. Прекращение статуса адвоката. 

Таким образом, перечень мер дисциплинарного воздействия на 

адвокатов является исчерпывающим и не может быть произвольно расширен. 

Также следует отметить, что представленный перечень не отличается 

многообразием. 

Одним из дискуссионных вопросов является вопрос о возможности 

привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности за несоблюдение 

требований Кодекса в частной жизни, а не своей профессиональной 

деятельности. Полагаем, что данный вопрос может быть разрешен, исходя из 

положений ст. 1 Кодекса: «Кодекс профессиональной этики адвоката 

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». Таким образом, в первой статье сфера применения Кодекса 

ограничена лишь осуществлением адвокатской деятельности, соответственно, 

на повседневную частную жизнь адвоката требования Кодекса не 

распространяются, и он не может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности за недостойное поведение в частной, повседневной жизни. 

Несомненным достоинством Кодекса является норма, пресекающая 

возможные злоупотребления со стороны адвокатов, в отношении которых 
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ведется дисциплинарное производство – а именно, норма о невозможности 

рассмотрения заявлений о прекращении или приостановлении статуса таких 

адвокатов, изменении их членства в адвокатской палате до момента окончания 

дисциплинарного производства. 

Вопрос адвокатской тайны – это один из ключевых вопросов 

профессиональной этики адвоката. Содержание адвокатской тайны 

достаточно подробно регламентируется Кодексом профессиональной этики 

адвоката, однако, на практике и в теории не утихают дискуссии по поводу 

возможности ограничения адвокатской тайны ситуациями, когда адвокату 

становится известно о готовящихся преступлениях. 

Полагаем, что в данном вопросе отечественное нормативно-правовое 

регулирование и практика должны ориентироваться на американский образец, 

согласно которому адвокат имеет право уведомить компетентные органы о 

готовящемся преступлении, если такое в качестве своих последствий может 

повлечь причинение смерти или тяжких телесных повреждений. Считаем, что 

в отечественной практике необходимо распространить случаи ограничения 

адвокатской тайны на вопросы, касающиеся пресечения готовящихся тяжких 

и особо тяжких преступлений. Адвокатура – это, в первую очередь, институт 

гражданского общества, призванный защищать его интересы, которые 

выражаются, в том числе, в пресечении готовящихся преступлений. Таким 

образом, исходя из теории меньшего зла, адвокат должен обладать правом на 

разглашение ставшей ему известной информации о готовящемся тяжком или 

особо тяжком преступлении. 

Одним из основных постулатов профессиональной этики адвоката 

является недопустимость совершения каких-либо действий против законных 

интересов доверителя. основной этической обязанностью адвоката при 

взаимодействии со своим доверителем на стадии предварительного 

расследования является необходимость строго следовать избранной 

доверителем позиции, не навязывая свое мнение, а лишь разъясняя 

последствия выбора доверителя и представляя аргументы в защиту своей 
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точки зрения доверителю. Исключительными случаями, в которых адвокат не 

должен следовать воле доверителя, являются случаи поступления просьб или 

требований о нарушении закона, а также случаи самооговора подзащитного. 

Таким образом, этические требования играют важную роль в 

деятельности членов адвокатского сообщества. Они должны неуклонно 

соблюдаться. Полагаем, что члены адвокатского сообщества должны 

периодически проходить дополнительное обучение по вопросам 

профессиональной этики и сдавать экзамены по данному вопросу на 

периодической основе. Такое решение позволит минимизировать случаи 

злоупотребления со стороны адвокатов и повысить их уровень 

профессиональной ответственности и нравственности. 
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