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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
  
Актуальность. Адвокатуре в РФ отведено особое место в государственном 

и общественном устройстве, так как она не является элементом первого в 

традиционном понимании, одновременно адвокатура охвачена доверием и 

общества, государства. Непосредственно адвокат обязан содействовать 

совершенствованию деятельности системы правосудия, а также способствовать 

росту уважения к ней российского общества. Исследователи в данной области 

считают, что существование свободного общества в принципе не является 

возможным без деятельности грамотных, самостоятельных, независимых и 

честных адвокатов и юристов. Безусловно, деятельность адвокатуры РФ 

является особенно важной для эффективной работы судебной системы, поэтому 

предъявляемые к адвокатам профессиональные, нравственные и этические 

требования гораздо обширнее, чем для обычных граждан страны. Ежедневно 

адвокатская практика связана с разнообразными человеческими трудностями и 

страстями, в таких условиях проблематично действовать без морально-

нравственных ориентиров. Адвокаты в своей практики постоянно вынуждены 

сталкивается с довольно трудными с моральной точки зрения проблемами, для 

их решения они вынуждены вести себя с соблюдением требований 

законодательства РФ и, конечно, профессиональной этики. В связи с этим 

Кодекс профессиональной этики адвоката (далее КПЭА) обретает особую 

актуальность, так как определяет обязательные нормы поведения для тех, кто 

занимается адвокатской деятельностью. Данные нормы основаны на 

нравственных критериях и традициях российской адвокатуры, а также на 

международных стандартах и правилах адвокатской профессии. В обязанности 

адвокатов входит исполнять свой долг на высоком профессиональном уровне, 

независимо, достойно, иметь нравственный стержень.  
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По мере профессионального роста адвокат неизменно устанавливает перед 

собой все более сложные этические вопросы, ответить на которые поможет 

общение с коллегами, изучение трудов выдающихся представителей адвокатуры 

прошлого.  

Целью данной работы является исследование значимости и практического 

применения КПЭА в адвокатской деятельности. 

Объект - этическо - профессиональные отношения в сфере адвокатской 

деятельности.  

Предмет - профессиональная этика адвоката. 

В соответствии с целью поставлены и решаются следующие задачи: 

1. определить понятие и содержание адвокатской этики; 

2. изучить Кодекс профессиональной этики адвоката; 

3. рассмотреть аспекты поведения адвоката с доверителями, коллегами и в 

ходе судебного процесса; 

4. проанализировать практику привлечение к дисциплинарной 

ответственности адвокатов;  

5. рассмотреть проблемные аспекты соблюдения адвокатской этики на 

примере. 

Автор считает, что степень разработанности проблемы достаточно высока, 

так как вопросы, которые связанны с ней, до сих пор остаются одними из самых 

обсуждаемых в юриспруденции. Исследуемая тема вызывала и вызывает 

пристальный интерес практикующих адвокатов (юристов), ученых таких как 

Авдеева А.С, Аминов И.И., Брянцева А.Р., Демидова Л.А., Захаренков Д.Н., 

Марьенко Д.С., Пилипенко Ю.С., Соломатин В.П. и многих других. 

Нормативная база: Конституция РФ, ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», «Кодекс профессиональной этики 

адвоката», отчеты ФПА РФ, решение АП города Москвы,  

Практическая значимость курсовой работы состоит в системном 

теоретическом и практическом исследовании рассматриваемой проблемы. 
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Результаты исследования могут быть использованы в учебных целях и в 

практической деятельности юристов. 

Методологическая база исследования. При написании работы были 

использованы общенаучный диалектический метод познания и связанные с ним 

специальные методы, адекватные специфике юридической науки: анализ и 

синтез, формально-логический, сравнительно-правовой, структурно-системный.  

Эмпирическая база исследования – научные статьи и научная литература 

ученых и практикующих юристов, связанные с тематикой работы. 

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, 2 глав, 

заключения, списка используемых источников.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЭТИКИ АДВОКАТА 

 

  

1.1 Понятие и содержание адвокатской этики 

 

Работу адвоката можно причислить к тем видам деятельности, объектом 

которой является человек: его права и свободы, честь и достоинство, а главное -  

судьба доверителя, следовательно, адвокатское сообщество, наряду с судьями, 

прокурорами, а также педагогами и врачами и др., профессия которых 

непосредственно связана с человеческой жизнью, должна иметь свою 

профессиональную мораль и профессиональную этику. Как считает Гришин: 

«Необходимость этики адвоката обусловлена рядом существенных причин. Во-

первых, адвокатура — один из важнейших институтов защиты прав и свобод 

человека и гражданина, гарантированных конституциями большинства 

современных государств. Во-вторых, адвокатура выполняет эту функцию 

государства, не будучи государственным органом. В-третьих, авторитет 

адвокатов определяется не только их профессионализмом и корпоративными 

традициями, но и моральным обликом служителей Фемиды, их моральным 

стилем профессиональной деятельности. В-четвертых, далеко не все правила 

служебного поведения адвоката (тем более внеслужебное общение) отражены в 

законе…»  Следовательно, в таких случаях, мораль является помощником 

закона.1 

                                                           
1 Гришин Анатолий Алексеевич Адвокатская этика // Вестник Московского университета 
МВД России. 2014. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/advokatskaya-etika  
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Адвокатская этика – это комплекс этических установок, которыми 

уполномоченное лицо руководствуется при реализации квалифицированной 

работы.2 

Этику адвоката можно представить как частно - этическую теорию, 

исследующую моральные ценности, регламентирующие профессиональную 

деятельность и поведение юриста.3 

Этические принципы служат адвокату неким ориентиром при решении 

проблем и вопросов, при выборе собственной линии поведения, так как адвокаты 

в своей деятельности обязательно вступают в сложные отношения с гражданами, 

различными организациями, госорганами, коллегами, судом. Заблаговременно 

практически невозможно предусмотреть все сложные ситуации, однако адвокат 

профессионально и убедительно должен обосновывать свою точку зрения, свое 

поведение, опираясь на основные принципы, которые были закреплены в ФЗ от 

1.06. 2002 г, «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», регламентирующий эту сложную систему отношений. А также 

основываясь на нормах КПЭА, который регламентирует нравственные 

обязательства адвоката. До 2003 г. в РФ не было написанных правил адвокатской 

этики, это создавало определенные трудности в работе адвоката, особенно в 

выборе корректного поведения с этической точки зрения. Каждая коллегия 

адвокатов самостоятельно принимала решения о способах контроля за 

соблюдением норм профессиональной этики.4 

В соответствии в ФЗ № 63 адвокатура должна руководствоваться 

следующими принципами: 

 принцип законности; 

                                                           
2Брянцева А.Р., Гореликова Х.А. Адвокатская этика// Международный журнал гуманитарных 
и естественных наук. 2021. №5-4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/advokatskaya-etika-1 
3 Гришин А.А. Адвокатская этика // Вестник Московского университета МВД России. 2014. 
№8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/advokatskaya-etika  
4 Захаренков, Д.Н. К вопросу о кодексе профессиональной этики адвоката. Евразийская 
адвокатура, 2017. №1 (26). 21-28 с. 
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 принцип независимости; 

 принцип самоуправления; 

 принцип равноправия адвокатов. 

Так в ст.7 ФЗ №63 говорится о том, что адвокат обязан вести себя этично, 

честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы 

доверителя всеми не запрещенными законодательством способами, соблюдать 

КПЭА.5 

В специализированной юридической литературе адвокатская этика 

определяется как составная часть науки об адвокатуре, ее относительно 

обособленный институт, а также часть общей юридической этики, наряду, 

например, с судебной этикой.  

К основным задачам профессиональной этики адвокатов можно отнести: 

 создание равновесия между всеми категориями обязательств 

(доверителем, судом, правоохранительными органами, другими 

госорганами); 

 неукоснительное соблюдение всех принципов, закреплённых 

законодательно и КПЭА. 

Значение профессиональной этики адвоката состоит в том, чтобы в полной 

мере и наилучшим образом обеспечить исполнение своих обязанностей по 

защите прав и интересов доверителей, определить правильную линию своего 

поведения поведение при исполнении этих обязанностей, придать нравственный 

характер адвокатской деятельности. 

Структура адвокатской этики включает в себя следующие элементы: 

 отношения адвоката с коллегами; 

 отношения адвоката с доверителем; 

                                                           
5Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021)// Консультант 
Плюс 
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 отношения адвоката с должностными лицами; 

 отношения адвоката с обществом; 

 отношения адвоката со СМИ.  

Рассматривая вопросы этического поведения адвоката, следует особо 

выделить этические нормы, заложенные в присяге адвоката. С требованиями 

индивидуальной этики мы встречаемся также в ст. 13 вышеназванного ФЗ, 

которая обязывает адвоката принести присягу следующего содержания: 

«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности 

адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законом и кодексом профессиональной 

этики».6   Принесение присяги — это не формальность: только с момента ее 

принесения юрист получает статус адвоката и становится членом адвокатской 

палаты. В тексте присяги соединены два важнейших принципа адвокатской 

работы: законность и профессиональная нравственность. 7  Они находятся в 

постоянном тандеме. 

Адвокату. Который защищает права доверителя приходится намного чаще 

обращаться к морали, по сравнению с другими юристами. Это можно объяснить 

тем, что без рассмотрения и обоснования с этической и нравственной точки 

зрения его проблемы, неосуществимо обеспечить равенство интересов  

морально-психологического состояния доверителя, мотивов его действий, 

моральных последствий для обеих сторон, моральной оценки данного 

преступления общественным мнением и т.д.  

 

 

                                                           
6 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021)// Консультант 
Плюс 
7 Сорокотягин, И. Н.  Профессиональная этика юриста : учебник для вузов / 
И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. – С. 51  
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1.2 Кодекс профессиональной этики адвоката: правовая природа, 

значимость, назначение, структура, содержание 

 

Высшим орган Федеральной палаты адвокатов - Всероссийский съезд 

адвокатов   принял КПЭА 31.01.2003 г., он дополнил нормы и правила, 

закрепленные законодательством РФ. 

Рассматривая сущность КПЭА, в первую очередь следует обратить 

внимание на то, что по словам Захаренкова «…он является одним из подвидов 

профессиональных этических кодексов, а именно сводом нравственно-этических 

предписаний, устанавливающих наиболее оптимальный вариант исполнения 

представителями профессий (адвокатами) своих обязанностей…» 8  В нем 

установлены основания привлечения к дисциплинарной ответственности и 

порядок осуществления дисциплинарного производства. 

Невозможно однозначно определить правовую природу этого документа, 

так как, с одной стороны, он вынесен отдельно от иных актов, регулирующих 

деятельность адвокатуры, с другой, он назван в законе, что придает ему 

определенный вес. Многие исследователи считают, что подзаконные 

нормативно - правовые акты принимаются исключительно госорганами. 

Существует и другая точка зрения, например, Братановский С., Малько А. и др. 

считают, что документы, которые приняты общественными объединениями 

могут быть отнесены к группе подзаконных актов.  

В любом случае ФЗ № 63 обязывает соблюдать нормы КПЭА всех 

адвокатов в РФ. Никакое положение КПЭА не должно толковаться как 

предписывающее или допускающее совершение деяний, противоречащих 

требованиям законодательства РФ.9 

                                                           
8 Захаренков, Д.Н. К вопросу о кодексе профессиональной этики адвоката. Евразийская 
адвокатура, 2017. №1 (26). 21-28 с. 
9 Марьенко Д.С., Бедняев Д.Н., Лыкова К.Д. Кодекс профессиональной этики адвоката. Статус, 
назначение, структура // Юридическая наука. 2019. №10. URL: 
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Автор выражает полное согласие с высказыванием президента ФПА РФ 

Пилипенко Ю.: «...Кодекс – и в динамике своего развития, и в неизменности 

закрепленных в нем принципов профессионального поведения адвоката – 

является действенным свидетельством приверженности адвокатского 

сообщества принципам чести и достоинства, а также единства корпоративного 

духа и независимости российской адвокатуры. Годы существования и 

применения данного документа, задуманного как кодекс чести отечественной 

адвокатуры, показали, что он и в самом деле сумел стать таким кодексом чести 

– настольной книгой для каждого российского адвоката»10. 

КПЭА - самый важный регуляторов адвокатской профессиональной 

деятельности, устанавливающий обязательные этические нормы поведения при 

осуществлении адвокатской деятельности на основе нравственных критериев и 

традиций адвокатуры. В случаях нарушения установленных норм статус 

адвоката может быть прекращен (подп. 2 п. 2 ст. 17 Закона). 

Структура КПЭА изображена на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Структура КПЭА11 

                                                           

https://cyberleninka.ru/article/n/kodeks-professionalnoy-etiki-advokata-status-naznachenie-
struktura 
10  Пилипенко Ю.С. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной этики 
адвоката (3-е изд., перераб. и доп.). М.: Норма, 2016. С.48 

 
11 Автор по материалам КПЭА 
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В 1ом разделе находятся общие положения, положения о независимости 

адвоката, адвокатской тайне, ограничения на действия адвоката, правила 

поведения при конфликте интересов, предписания по вопросам получения 

гонорара, распространения информации об адвокате и адвокатском образовании.  

Рассматривая этот раздел с точки зрения этики можно сказать, что статьи 

можно отнести к следующим категориям: 

 ст. 1-3 –нравственные; 

 ст.4 - обычаи и традиции адвокатуры; 

 ст.5 – доверие; 

 ст. 6 - профессиональная тайна; 

 ст.7-8 - принципы работы адвоката с доверителем;  

 ст. 9-15 запрет на действия.12  

Во 2ом разделу указаны процедурные основы дисциплинарного 

производства, а именно: основания для начала дисциплинарного производства, 

порядок возбуждения, правила разбирательства. Этот раздел является 

отличительной особенностью документа от других этических 

профессиональных кодексов.  

В науке об адвокатуре под дисциплинарным производством в отношении 

адвоката понимается совокупность норм, регулирующих процедуру 

привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности или освобождения от 

нее специально уполномоченными на то органами профессионального 

сообщества.13 

 

 

                                                           
12  Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 
31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // Консультант Плюс 
13 Захаренков, Д.Н. К вопросу о кодексе профессиональной этики адвоката. Евразийская 
адвокатура, 2017. №1 (26). 21-28 с. 
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1.3 Этика поведения адвоката с доверителями, коллегами и в ходе 

судебного процесса 

 

Один из основных вопросов, вокруг которого ведется полемика - этика 

поведения адвоката с доверителем, особенно это касается гонорара и 

используемых методов защиты. Однако основное неоспоримое правило в 

деятельности адвоката заключается в том, он должен корректно и вежливо 

реагировать на все обращения подзащитного. Адвокат не вправе отклонить 

какие- либо предложения клиента на основании того, что данная проблема ему 

неинтересна, либо он уверен в виновности своего подзащитного или иным 

подобным причинам. Доверительные взаимоотношений между адвокатом и 

клиентом - основа эффективного сотрудничества. Именно в доверии отражается 

этическая и нравственная составляющая отношений адвоката с клиентами. 

Соблюдая адвокатскую тайну и проявляя конфиденциальность в отношении 

сведений, полученных от доверителя, он закладывает прочный фундамент 

доверия. Безусловно, адвокат не вправе совершать какие-либо действия, 

направленные на его подрыв.  

Наверное, один из самых главных пунктов в адвокатские этики является то, 

что адвокат ни при каких обстоятельствах не имеет права изменить позицию 

защиты, которую он предварительно согласовал со своим доверителем. К тому 

же он не должен и не вправе признавать доказанной вину своего клиента, если 

подзащитный её не признал. В случае признания вины клиентом адвокат, 

исключительно по согласованию со своим клиентом, может занять независимую 

позицию. Случается, что подзащитный признаёт себя виновным вследствие 

незаконного воздействия на него, тогда адвокат обязан сделать всё от него 

зависящее, то есть принять все меры устранению этого обстоятельства.  В 
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первую очередь он должен установить этот факт, далее произвести действия для 

фиксации его в протоколе.14  

Адвокат не имеет права вводить в заблуждение, обманывать клиента, либо 

скрывать от него существенные обстоятельства, которые имеют 

непосредственное отношение к рассматриваемому делу. Одна из основных задач 

адвоката в выстраивании отношений с клиентом является вовремя и правильно 

посоветовать доверителю совершить те или иные действия. Затем убедиться в 

том, что его слова достаточно правильно поняты, следовательно, адвокат должен 

уметь формулировать советы ясно и чётко, без двоякого понимания. Адвокат при 

общении с клиентом должен помнить основополагающую заповедь своей 

профессии – «не навреди». 

Адвокат обязан оповещать клиента о перспективах судебного 

рассмотрения спора, а также проанализировать ход процесса и порекомендовать 

доверителю самый простой и экономичный способ разрешения проблемы, но 

только в том случае, если этот способ не нарушает законных интересов 

доверителя. Только в исключительных случаях адвокат может отказаться от 

принятой на себя защиты, например, он участвовал в деле в качестве судьи, 

следователя, эксперта. 

Профессия адвоката не предусматривает выполнение определенных 

функций суда, устанавливая законность, нравственность и этичность позиции 

клиентов. Он не должен оказывать консультационные услуги одновременно 

двум противоположным сторонам в споре, нарушая этические нормы. 

Со стороны адвоката недопустимы незаконные способы защиты, статья 10 

КПЭА гласит, что нравственность в данной профессии выше воли доверителя, 

то есть никакие пожелания, либо указание клиента, которые направлены на 

                                                           
14Аминов, И.И., Дедюхин К.Г. Адвокатская этика: учебник / под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. 
Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018, 303 с. 
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несоблюдение или нарушение законодательства, или КПЭА не могут быть 

исполнены адвокатом. 

Рассмотрим основные принципы поведение адвоката своими коллегами. 

Они сформулированы в общем кодексе правил для адвокатов Европейского 

сообщества, а именно, адвокат обязан поступать по отношению к своим коллегам 

в соответствии общепринятыми этическими нормами порядочности и уважения. 

Профессиональная адвокатская этика требует того, чтобы адвокат не допускал 

неуважительных, оскорбительных отзывов в адрес своих коллег ни при каких 

обстоятельствах, касаются ли они деловых или личных качеств последнего. 

Абсолютно недопустима необъективная критика. 15 С точки зрения 

профессиональной этики, совершенно недопустимым является делать замечания 

личного характера своим коллегам, например, по поводу проявления 

непрофессионализма во время судебного процесса. В сложившихся 

обстоятельствах конкуренции между адвокатами, их отношения должны 

строиться на основе цивилизованной конкуренции. Адвокаты, исходя из правил 

профессиональной этики, не должны отказывать другу в оказании какой-либо 

консультационной помощи. Если клиент обратился с просьбой на ведение дела 

к другим коллегам, в первую очередь, нужно удостовериться, что на это согласен 

другой адвокат. При совместном ведении дела происходит распределение 

обязанностей между адвокатами на основе добропорядочности и открытости. 

Неприязненные чувства, существующие между клиентами, никоим образом не 

должны влиять на поведение адвоката по отношению к его коллегам.  

Адвокатская этика предусматривает, что ни при каких обстоятельствах 

коллеги не должны сообщать друг другу заведомо ложную информацию, однако 

они могут не отвечать на те вопросы, ответы на которые могут причинить вред 

интересам доверителя.  

                                                           
15 Сорокотягин, И. Н.  Профессиональная этика юриста : учебник для вузов / 
И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 262 с. 
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В обязанности адвоката-защитника также входит незамедлительное 

реагирование на обращение управляющего органа территориальной коллегии по 

любому вопросу, в том числе вопросов, касающихся профессиональных 

этических правил.  

Адвокат обязан защищать интересы доверителя добросовестно и с 

максимальной выгодой для последнего, не выходя за рамки законодательства, 

при этом уважительно относясь к своим коллегам.  

Особое место занимают отношения и особенности поведения адвоката в 

ходе участия непосредственно в судебном заседании. В первую очередь, адвокат 

не имеет права и не должен пытаться какими-либо косвенными или прямыми 

действиями влиять на решение суда, либо других участников судебного процесса, 

за исключением законных доказательств и открытого убеждения. 

Злоупотребление положением в судебном процессе с целью достичь каких-либо 

процессуальных действий, которые могут причинить ущерб другой стороне и 

максимально усложнят процедуру защиты и реализацию законных прав и 

интересов, могут рассматриваться как дисциплинарное нарушение. Бесспорно, 

адвокат должен проявлять уважение к суду и ко всем участникам судебного 

процесса, следить за соблюдением норм закона в отношении своего клиента и, в 

случае нарушения его прав, путём подачи ходатайства стараться их устранить. 

Все возражения против действий или бездействие суда, или участников 

процесса защитник обязан предъявлять в корректной форме, в соответствии с 

законом, что указано в статье 12 КПЭА. В судебном заседании, при 

осуществлении своей профессиональной деятельности, он должен 

придерживаться делового стиля общения (статья 8 КПЭА)16.  

Адвокат является профессиональным участникам судопроизводства, 

поэтому в его обязанности входит укреплять веру в надежность 

                                                           
16  Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 
31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // Консультант Плюс 
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общепризнанного способа защиты прав человека, которым является суд. 

Адвокат обязан придерживаться всех норм, указанных в законодательстве и 

КПЭА, в противном случае, адвокату может грозить дисциплинарное 

производство.  
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОДЕКСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА 

 

 

 2.3 Привлечение к дисциплинарной ответственности адвокатов на 

практике  

 

В апреле 2021 года Х Всероссийский съезд адвокатов утвердил изменения 

и дополнения в КПЭА большинством голосов. Это событие сопровождалось 

довольно активной кампанией несогласных юристов в СМИ и в Интернете, 

считающих поправки незаконными. Была опубликована коллективная петиция, 

которую поддержали более пятисот практикующих адвокатов.  Их требование - 

снять вопрос о поправках с рассмотрения. Однако изменения все же были 

приняты, так как они были предметом довольно длительного, досконального и 

сложного обсуждения в специально созданных рабочих группах, адвокатских 

палатах.  

По мнению автора, поправки были приняты своевременно и правильно по 

нескольким причинам. Два основных документа, регламентирующие 

деятельность адвокатов ФЗ № 63 и КПЭА, связаны между собой, следовательно, 

изменений в ФЗ в марте 2021 года, назрела необходимость привести два 

документа в соответствие друг с другом. Другая причина состоит в том, что 

современный мир быстро меняется, создавая новые проблемы, поэтому КПЭА 

требовал актуализации с учетом новых изменений. 

 Поправка, исключающая полугодовой срок применения к адвокату мер 

дисциплинарной ответственности, была самой спорной и обсуждаемой. Однако 

2-летний срок давности с момента совершения (или окончания) нарушения 

остался неизменным. Автор считает, что этот срок шесть месяцев вытекал из 

трудового права, потому что сотрудники нуждаются в дополнительных 
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гарантиях, но деятельность адвокатов построена на состязательности, 

следовательно, полугодовой срок был исключен вполне оправдано. С другой 

стороны, когда существует столь ограниченный срок, то при принятии решений 

возможна спешка, и как следствие совершение ошибок, теперь в ситуациях 

можно разбираться спокойно, не спеша. 

Проанализируем данные о дисциплинарных производствах в отношении 

адвокатов в 2019 и 2020 годах (рис.2) 

 

 

Рисунок 2- Привлечение адвокатов к дисциплинарной ответственности в 

2020- 2021 гг., (%)17 

 

Информация на диаграмме приведена по федеральным округам. Как видно 

на рисунке больше всего привлекали к ответственности адвокатов ПФО, менее 

всего в СКФО. Заметна тенденция снижения случаев привлечения к 

                                                           
17 Автор по данным отчета ФПА РФ https://fparf.ru/ 
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дисциплинарной ответственности, можно сделать вывод, что дисциплинарная 

практика органов адвокатского самоуправления становится более терпимой. 

По словам президента ФПА Пилипенко Ю., указанный период адвокатские 

палаты получили более 27 тысяч жалоб на нарушение адвокатами 

профессиональных обязанностей. К производству было принято всего 32% от 

общего числа, из них больше половины производств были окончены решениями 

о наличии в действиях адвокатов нарушений ФЗ № 63 и КПЭА. Более 50% 

адвокатам были вынесены предупреждения или замечания, статуса адвоката 

лишились 553 человека, что составило свыше 60 % от тех, в отношении кого 

возбуждались дисциплинарные дела18, цифра довольно внушительная.  

По мнению автора, направление, требующее наибольшего внимания, при 

анализе соблюдения норм КПЭА, является контроль этических норм поведения 

адвокатов в сети Интернет.  

С этой целью автором был проведен выборочный мониторинг сайтов и 

страниц в социальных сетях адвокатов Москвы и Московской области (50 сайтов) 

на соответствие КПЭА, ФЗ № 63, а также Правил поведения адвокатов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и Рекомендаций по 

взаимодействию со средствами массовой информации ФПА РФ.  

В ходе мониторинга было выявлено следующее грубое нарушение: 

некоторые частнопрактикующие юристы, не имеющие статус адвоката, 

применяют словосочетания «адвокатские консультации», «адвокатские услуги» 

и т.п.   

Более подробно проанализируем нарушения, связанные с КПЭА. Были 

выявлены наиболее часто встречающиеся нарушения:  

 использование на сайтах оценочных суждений, выражающихся в 

сравнительных характеристиках коллег; 

                                                           
18  Официальный сайт ФПА РФ Режим доступа: 
https://fparf.ru/search/?q=обзор+дисциплинарной+практики&PAGEN_1=2 
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 использование словосочетаний «самый результативный», «самый 

лучший адвокат Москвы» и т. д.; 

 сообщения о том, что ранее адвокат работал в судебных, силовых 

структурах; 

 публичные комментарии действий своих коллег по громким делам с 

указанием на их некомпетентность; 

 негативные оценки действий бывших клиентов.  

 некорректные высказывания в адрес различных госорганов. 

Автор придерживается позиции, что этические нормы поведения 

адвокатов в Интернет должны соответствовать вышеуказанным нормативным 

документам и основываться на принципах: профессионализм, корректность, 

достоинство, безопасность и сдержанность. 

Таким образом, проведенный мониторинг показал, что контроль за 

соблюдением КПЭА в сети Интернет еще недостаточно эффективен. 

Рекомендуется сделать его на регулярной основе и принять соответствующий 

более актуальный документ, который будет соответствовать всем поправкам и 

изменениям в законодательстве и КПЭА. В ФПА РФ следует разработать общую 

Памятку с одинаковыми требованиями ко всем адвокатам, использующим в 

своем роботе Интернет.  

 

 

2.2 Проблемные аспекты соблюдения адвокатской этики 

 

Рассмотрим привлечение адвоката к дисциплинарной ответственности за 

нарушение КПЭА на практическом примере.  

Совет Адвокатской палаты города Москвы (далее АПМ) привлек к 

дисциплинарной ответственности весной 2021 года адвоката за использование в 

письменном ходатайстве недопустимых выражений, касающихся оценки 
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личности процессуального оппонента, чем нарушил 1 п. 1 ст. 7 ФЗ № 63 и п. 2 ст. 

8, п. 1 ст. 12 КПЭА. Решение опубликовано на официальном сайте АПМ. 

Согласно материалам дела, в декабре 2020 года адвокат Ч. подал в адрес 

Генерального прокурора РФ ходатайство в интересах своего клиента, с просьбой 

разобраться в ситуации с расследованием уголовного дела, которое находилось 

в производстве ГСУ СКР по МО. В ходатайстве Ч.  некорректно высказал 

критику в отношении действий руководства главка. Адвокат написал, что «и. о. 

начальника ГСУ прикрывает тяжкие преступления следователей, совершаемые 

в ходе расследования» 19 . Он утверждал, что следователь «вступила… в 

корпоративный преступный сговор, при допросе оказывала давление на ряд 

свидетелей, требуя от них давать ложные показания, с целью получить 

обвинительный уклон по делу», поэтому по мнению Ч. «Следователю Ш. срочно 

необходимо пройти медицинское обследование на профпригодность у врача 

психолога на предмет выявления у нее синдрома Мюнхгаузена и мифоман. 

Некоторые психологи полагают, что патологический лгун уверен в том, что 

говорит правду, и при этом вживается в роль, что сейчас и происходит со 

следователем Ш.»20 

В отношении адвоката было возбуждено дисциплинарное производство. В 

июле квалификационная комиссия АПМ признала Ч. виновным в нарушении 

профессиональных этических норм и закона.  

Автор придерживается мнения, что решение соответствует, так как 

вышеназванные фразы действительно нарушают нормы закона и этики. Адвокат 

нарушил принцип корректности и сдержанности, забыл о правиле «не навреди», 

так как его высказывания не принесли никакой пользы в процессе защиты своего 

доверителя, но и усложнили процесс. Совет АПМ в своем решении указал: 

«Высказывания адвоката Ч., являясь бесполезными для защиты интересов 

                                                           
19  Решение АПМ Официальный Сайт Адвокатской палаты города Москвы 
https://www.advokatymoscow.ru/press/news/10527/ 
20 Там же 
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доверителя, очевидно не соответствуют правилам делового общения, поскольку 

содержат оценки личности процессуального оппонента, включая личные и 

профессиональные качества этого лица, так как предметом делового общения в 

уголовном судопроизводстве являются исключительно действия (бездействие) и 

решения должностных лиц и органов, осуществляющих расследование и 

рассмотрение уголовных дел». Однако АПМ ограничился лишь замечанием, что 

еще раз подчеркивает происходящий процесс либерализации при рассмотрении 

дел о дисциплинарных нарушениях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог, можно сказать, что вопросы, касающиеся адвокатской этики, 

обсуждались и обсуждаются на регулярной основе, что еще раз подчеркивает 

актуальность выбранной темы исследования. Мнения по некоторым пунктам 

КПЭА расходятся, однако практически все практикующие адвокаты, юристы 

согласны с тем, что формирование общего подхода к пониманию принципов и 

этических норм в профессиональной деятельности абсолютно необходимо.   

Анализируя особенности норм адвокатской этики, можно сделать вывод, 

что они схожи с правовыми нормами, у них есть много общего. Все они являются 

следствием правотворческой деятельности, создаются или разрешаются 

государством, в то время как мораль создается в процессе практической 

деятельности общества.  

Этические принципы служат адвокату ориентиром при решении рабочих 

проблем. Основные принципы, закреплены в ФЗ № 63 и  в КПЭА, который 

регламентирует нравственные обязательства адвоката. КПЭА - самый важный 

регуляторов адвокатской профессиональной деятельности, устанавливающий 

обязательные этические нормы поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности на основе нравственных критериев и традиций адвокатуры. В 

случаях нарушения установленных норм статус адвоката может быть прекращен.  

Обобщая можно сказать, что значение профессиональной этики адвоката 

состоит в том, чтобы в полной мере и наилучшим образом обеспечить 

исполнение своих обязанностей по защите прав и интересов доверителей, 

определить правильную линию своего поведения поведение при исполнении 

этих обязанностей, придать нравственный характер адвокатской деятельности. 

Квалифицированность адвоката обусловливается не только профессионализмом, 

но и моральными качествами, его корректным, сдержанным стилем делового 

общения, при ведении адвокатской деятельности.   
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В заключение необходимо отметить, что, исходя из проведенного 

исследования, Кодекс профессиональной этики адвоката является подзаконным 

нормативным правовым актом в системе источников нормативного 

регулирования адвокатской деятельности. Именно им урегулированы те вопросы, 

которые не нашли отражения в законе и иных нормативно –правовых актах. 

Во второй практической главе автором был проведен выборочный 

мониторинг сайтов и страниц в социальных сетях адвокатов Москвы и 

Московской области на соответствие КПЭА, ФЗ № 63, а также Правил поведения 

адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

Рекомендаций по взаимодействию со средствами массовой информации ФПА 

РФ. Проанализировав результаты, можно сделать вывод, что контроль за 

соблюдением КПЭА в сети Интернет еще недостаточно эффективен, так как 

были выявлены множество нарушений. 

Назначение КПЭА состоит в том, чтобы содействовать развитию 

адвокатуры в РФ на вышеназванных принципах, а также повышению 

профессионализма адвокатов. Ведь, чем большим профессионализмом будут 

обладать адвокаты, тем успешнее они смогут противостоять незаконным 

действиям со стороны государства и общества по отношению друг к другу. 

Невыполнение адвокатами норм первого раздела КПЭА влечет 

возбуждение дисциплинарного производства. Все это подчеркивает значимость 

и самое главное – жизнь Кодекса, его реальное применение. Количество 

внесенных изменений может указывать на необходимость его дальнейшего 

совершенствования. 

Цель работы достигнута, все поставленные задачи выполнены. 

  



 26

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.03.2021)// Консультант Плюс 

2. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // Консультант Плюс 

3. Правил поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» утв. решением Совета ФПА РФ от 28 сентября 2016 г. 

Режим доступа: https://fparf.ru 

4. Рекомендаций по взаимодействию со средствами массовой информации 

утв. решением Совета ФПА РФ от 21 июня 2010 г. Режим доступа: 

https://fparf.ru 

5. Аминов, И.И., Дедюхин К.Г. Адвокатская этика: учебник / под ред. Г.Б. 

Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018, 303 с. 

6. Пилипенко, Ю.С. Научно-практический комментарий к Кодексу 

профессиональной этики адвоката (3-е изд., перераб. и доп.). М.: Норма, 

2016. 576 с. 

7. Сорокотягин, И. Н.  Профессиональная этика юриста : учебник для 

вузов / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 262 с. 

8. Захаренков, Д.Н. К вопросу о кодексе профессиональной этики адвоката. 

Евразийская адвокатура, 2017. №1 (26). 21-28 с. 

9. Авдеева А.С. Нравственные принципы адвокатуры и адвокатской 

деятельности // Инновационная наука. 2020. №12. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nravstvennye-printsipy-advokatury-i-

advokatskoy-deyatelnosti 

10. Бебес Роза Викторовна О соотношении адвокатской этики и 

профессиональных стандартов поведения адвоката // Отечественная 



 27

юриспруденция. 2019. №6 (38). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-

sootnoshenii-advokatskoy-etiki-i-professionalnyh-standartov-povedeniya-

advokata-1 (дата обращения: 10.11.2021). 

11. Брянцева А.Р., Гореликова Х.А. Адвокатская этика// Международный 

журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. №5-4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/advokatskaya-etika-1 

12. Гришин А.А. Адвокатская этика // Вестник Московского университета 

МВД России. 2014. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/advokatskaya-

etika  

13. Марьенко Д.С., Бедняев Д.Н., Лыкова К.Д. Кодекс профессиональной 

этики адвоката. Статус, назначение, структура // Юридическая наука. 2019. 

№10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kodeks-professionalnoy-etiki-

advokata-status-naznachenie-struktura 

14. Соломатин В. Нужен ли кодекс этики в адвокатуре XXI века? Режим 

доступа: https://fparf.ru/polemic/opinions/nuzhen-li-kodeks-etiki-v-

advokature-xxi-veka/ 

15. Официальный Сайт Адвокатской палаты города Москвы 

https://www.advokatymoscow.ru/press/news/10527/ 

16. Официальный сайт ФПА РФ Режим доступа: 

https://fparf.ru/search/?q=обзор+дисциплинарной+практики&PAGEN_1=2 

 

 


