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ВВЕДЕНИЕ  
Non omne quod licet honestum est 

(лат. Не все, что дозволено,  

достойно уважения) 

 
Правовую и нравственную сущность деятельности адвокатуры, как 

независимого института гражданского общества, невозможно представить и 

объективно оценить без соблюдения адвокатами установленной этикой 

дисциплины. По этой причине важным аспектом адвокатской деятельности 

является этика адвоката как его профессиональное поведение в ходе оказания 

квалифицированной правовой помощи, при взаимодействии с коллегами-

другими адвокатами, правоохранительными органами, судебной властью и 

т.д. Нельзя не сказать и о том, что до сих пор ведутся споры об источниках 

норм, регулирующих деятельность адвоката с точки зрения соблюдения 

адвокатами профессиональной этики. Споры ведутся относительно того, 

например, является ли кодекс профессиональной этики адвоката полноценным 

нормативно-правовым актом или неким сводом правил поведения, не 

являющимися обязательными с точки зрения законодательства России. Этот и 

другие не менее важные и актуальные вопросы будут освещены в настоящей 

работе.  

В данной работе будет рассмотрена сущность этики адвоката как 

самостоятельного института в законодательстве об адвокатуре в Российской 



Федерации, такие неотъемлемые этические категории, как добросовестность, 

честность, институт «адвокатской тайны», как особенность деятельности 

адвоката и требования закона к ней с точки зрения различных ведущих 

специалистов-правоведов, адвокатов Российской Федерации и СССР. Адвокат 

и его доверитель, к сожалению, иногда сталкиваются с некоторыми 

проблемами, как организационного характера, так и юридического, которые 

были рассмотрены в ходе изучения сущности этики адвоката, как 

неотъемлемой части его профессиональной деятельности. Помимо этого, в 

ходе настоящей работы проанализированы зарубежная практика реализации 

норм профессиональной этики юриста и адвоката, выявлены положительны и 

отрицательные черты международного законодательства об этике юриста, 

адвоката, законодательства зарубежных стран. 

Объектом данного исследования являются система норм адвокатуры в 

России, нормы действующего законодательства Российской Федерации, 

зарубежных стран, международного права, регулирующие деятельность 

адвокатуры с точки зрения соблюдения юристами, адвокатами норм 

профессиональной этики. 

Предмет исследования: сущность деятельности адвокатуры с точки 

зрения нравственных категорий, принципов морали, установленных норм 

профессиональной этики адвоката в Российской Федерации и других странах, 

а также такие нормы в международных нормативно-правовых актах. 

Целью данной работы состоит в выявлении перспектив развития 

деятельности адвокатуры в сфере реализации норм о профессиональной этике 

адвоката, как члена независимого института гражданского общества – 

адвокатуры и значения кодекса профессиональной этики адвоката в России. 

Для достижения вышеуказанных целей, были поставлены следующие 

задачи: 



1. Проанализировать законодательство о профессиональной этике 

адвоката в актах международного значения; 

2. Изучить современное состояние адвокатуры в аспекте 

профессиональной этики; 

3. Определить этические основы, категории и нравственные институты, 

присущие деятельности адвоката; 

4. Проанализировать актуальные проблемы адвокатуры, связанные с 

реализацией норм об этике адвоката; 

5. Оценить возможные перспективы повышения эффективности 

механизма регулирования соблюдения профессиональной этики адвоката в 

будущем. 

Методологическую базу исследования составили теоретические 

положения правовых наук, современное право в области регулирования 

деятельности адвокатуры с точки зрения профессиональной этики. В ходе 

изучения заданной темы были использованы такие методы, как методы 

логического и сравнительно-правового анализа и пр.   

Нормативно-правовая основа настоящей курсовой работы состоит 

из Конституции Российской Федерации, действующего законодательства 

международного права и России в сфере профессиональной этики и 

организации адвокатуры в целом. Кроме этого, использованы актуальные 

источники с официальных сайтов, например, Федеральной Палаты адвокатов 

и Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, а также другие 

источники, связанные с принятыми документами, изменениями в Кодекс 

профессиональной этики адвоката, научные труды, монографии, статьи, 

материалы конференций и съездов адвокатов, содержащие актуальную 

информацию о сущности и проблематике действия правовых механизмов в 

части регулирования профессиональной этики членами адвокатских 

образований в России и за рубежом. 



Объем и содержание курсовой работы: материал исследовательской 

работы изложен на 32 страницах. Курсовая работа состоит из: введения, двух 

глав, включающих в себя по два параграфа, подпараграфы, заключения, 

библиографического списка использованной литературы, а также приложения 

в виде текста Международного кодекса этики юриста 1956 года. 

 

 

Глава 1. Нравственные основы адвокатской деятельности 
 

В данной главе настоящей работы будет определена ее проблематика, 

выявлены основные и наиболее актуальные проблемы реализации норм о 

профессиональной этике адвоката. Этика, как часть деятельности адвоката, 

будет рассмотрена сквозь призму истории, правовой сущности, в аспекте 

значимости этических норм для представителей корпорации адвокатов. Кроме 

этого, будут раскрыты понятие, его историческая этимология, нынешнее 

значение термина «этика», и определены этические основы и принципы 

профессиональной деятельности адвоката. 

1.1. Этические основы профессиональной деятельности адвоката 
 

Проблематика теории и механизмов реализации этических вопросов, 

связанных с осуществлением профессиональной деятельности адвокатами 

была актуальна более 300 лет назад и сейчас не перестает такой быть. В начале 

XVIII века один французский исследователь писал: «Бедность ищет 

адвокатуру как убежища для себя, богатство — как опоры, честь — как 

средства защиты»1. Первооткрывателями разработки идей названной 

                                           
1 Сергеева В.И.  Адвокатура в России : учебник для вузов. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Юстицинформ, 2019. – стр. 415 



проблематики в русской юридической литературе являются: К.К. Арсеньев, 

Г.А. Джаншиев, Е.В. Васьковский и другие. Например, российский правовед 

Г.А. Джаншиев так отзывался об адвокатуре и ее этико-правовой сущности: 

«только там и процветает адвокатура, как учреждение общественное, где оно 

руководствуется правилом: non omne, quod licet honestum est2. В юридической 

литературе существует мнение, что «хорошая» адвокатура должна 

базироваться на трех китах:  

- демократической структуре ее организации; 

- гарантии независимости конкретного адвоката; 

- своде этических правил профессии3.   

Главная и основная сущностная задача института и явления 

профессиональной этики адвоката -  не только содержать нравственные 

правила поведения адвоката в кодифицированном своде таких норм, но и 

посредством различных механизмов добиваться их реализации на практике. 

Один из наиболее известных ученых в сфере этики адвокатского дела в 

России Е.В. Васьковский отмечал значимость адвокатуры не только в 

профессионльной, но и в нравственной борьбе за истину и правду. Касаясь 

вопросов этической сущности деятельности адвоката, он писал: «нужно иметь 

в виду, что адвокатура, вращаясь постоянно в сфере борьбы нравственного с 

безнравственным, дозволенного с недозволенным, справедливого с 

несправедливым, подвержена тысяче таких искушений, которые не знакомы 

другим профессиям. Честность адвоката не раз сравнивали с честностью 

                                           
2 Джаншиев Г.А. Вопросы адвокатской дисциплины / Г.А. Джаншиев – М.: 

Книга по Требованию, 2011. – стр. 4 

3 Барщевский М.Ю. Адвокат, адвокатская фирма, адвокатура: Учебное 

пособие / Барщевский М.Ю. - М.: Белые альвы, 1995. - 144 c. 

 



представителей других профессий: честности врача или архитектора грозит 

испытание только в очень редких случаях, честности адвоката — на каждом 

шагу. Кто будет предлагать доктору или архитектору вознаграждение за то, 

чтобы он отнесся недобросовестно к своей обязанности, затянул болезнь 

пациента, построил дом из плохого 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…»4. 

Действительно, профессия адвоката не сравнима зачастую с другими 

профессиями, так как имеет свои особенности, в том числе и 

вышеперечисленные. Адвокаты более подвержены «выгодному риску» за счет 

своей чести и достоинства, и чести и достоинства института адвокатуры в 

целом. Одним из примеров высоконравственного профессионала 

юридического дела, честного человека, адвоката бесспорно можно назвать 

К.К. Арсеньева – одного из создателей этических основ адвокатуры в России. 

Его современники писали об К.К. Арсеньеве: «Самый блестящий гонорарий 

не заставит его взяться за дело нечистое»5. 

Современная юридическая литература, касающаяся освещение вопросов 

о профессиональной этике адвоката, содержит в себе как схожие, так и 

                                           
4 Васьковский Е.В. Организация адвокатуры // Адвокат в уголовном процессе 

/ под ред. и с предисл. д.ю.н., проф. П.А. Лупинской, сост. С.Н. Гаврилов. — 

М., 1997. — стр. 163 

5 Троицкий Н.А. Корифеи русской адвокатуры первого призыва // Советское 

государство и право. - М.: Наука, 1985, № 2. - стр. 103 

 



различные между собой суждения о том, каковая природа норм об этике 

адвоката. Эти суждения можно разделить на такие категории: 

1) нормы адвокатской этики являются нормами морали (А.Г. Кучерена, 

И.В. Ревина);  

2) нормы адвокатской этики — часть норм корпоративной системы 

(Ю.С. Пилипенко, А.Н. Чашин);  

3) нормы адвокатской этики — правовые нормы (В.М. Никитина, Ж.-Л. 

Бержель, Е.В. Орешин);  

4) нормы адвокатской этики — особая разновидность социальных норм, 

некий подправовой институт (Г.Б. Мирзоев, С.А. Деханов, Н.Д. Эриашвили). 

К примеру, А.Г. Кучерена, российский адвокат, доктор юридических 

наук, считает, что адвокатская этика в целом состоит из таких элементов как: 

— моральные принципы, которых должны придерживаться адвокаты в ходе 

осуществления адвокатской деятельности; 

— нормы морали и нравственности, выражающиеся в определенных правилах, 

складывающихся и действующих в различных сферах профессиональной 

деятельности адвокатов и наполняющих принципы адвокатской этики 

содержанием, конкретизирующих их; 

— оценка полноты отражения в законодательстве об адвокатской 

деятельности и адвокатуре требований морали, мнения относительно степени 

соблюдения требований адвокатской этики в деятельности органов 

адвокатского сообщества, адвокатских образований и отдельных адвокатов, 

представления общества об институте адвокатуры в целом, о 

целесообразности, справедливости в его деятельности; 

 — степень доверия граждан к адвокатам и уважения их профессии; 



 — методы воплощения в жизнь адвокатским сообществом нравственных 

требований, разрабатываемых адвокатской этикой, способы обеспечения 

выполнения адвокатами этических правил6. 

Для формирования единых требований к деятельности адвоката в 

нравственном аспекте, в 2017 году была создана Комиссия по этике и 

стандартам) и издаваемых указанной Комиссией разъяснениях по вопросам 

правил поведения адвоката при осуществлении адвокатской деятельности, так 

и в начавшемся процессе формирования единых требований к деятельности 

адвоката. Положения о полномочиях данной Комиссии (или КЭС) закреплены 

ст. 37. 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ об адвокатуре)7. В соответствии с указанной статьей 

Комиссия имеет следующие полномочия: 

1) разрабатывает для утверждения Всероссийским съездом адвокатов 

обязательные для всех адвокатов стандарты оказания квалифицированной 

юридической помощи и другие стандарты адвокатской профессии; 

2) по запросу президента Федеральной палаты адвокатов, совета Федеральной 

палаты адвокатов, совета адвокатской палаты дает обязательные для всех 

адвокатских палат и адвокатов и утверждаемые советом Федеральной палаты 

адвокатов разъяснения по вопросам применения кодекса профессиональной 

этики адвоката и положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и 

оценки знаний претендентов; 

                                           
6 Кучерена А. Г. Адвокатура России : учебник / 3-е изд., перераб.,М.: ИНФРА-

М, 2012. – стр. 235 

7 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ (последняя 

редакция)/[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/ 



3) обобщает дисциплинарную практику, существующую в адвокатских 

палатах, и в связи с этим разрабатывает для утверждения советом 

Федеральной палаты адвокатов необходимые рекомендации; 

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом комиссии 

по этике и стандартам8. 

1.2. Понятие и принципы профессиональной этики адвоката 
 

  Общеизвестное не только в юридических кругах понятие «этика» 

происходит от греческого слова «ethos», то есть обычай и нравственный 

характер, которое впервые употребил еще Аристотель, древнегреческий 

философ. Правда этим термином он называл такую область науки, как 

практическую философию, главным вопросом которой является вопрос «что 

мы должны делать?». Сейчас с точки зрения современности, будет правильнее 

задать вопрос «как мы должны делать?». Таким образом, предмет 

регулирования общей этики - нравственное поведение человека любой 

профессии и при любых жизненных обстоятельствах. По мнению некоторых 

авторов, существует общечеловеческая нравственность, обязательная для всех 

без исключения, и никакая другая не только не нужна, но и невозможна. То 

есть фактически общепринятую этику не разделяют с профессиональной, 

адвокатской. По моему мнению, это, конечно, правильно, однако 

общечеловеческая этика более широкая по значению нежели, чем 

профессиональная этика адвоката. «Почему требование особенной честности 

должно касаться исключительно профессии адвоката? Честность обязательна 
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для любого гражданина, это есть общечеловеческая обязанность, а не только 

адвокатская. Любая профессия накладывает на работающее по ней лицо 

особые обязанности, которые не существуют для других людей»9. Предмет же 

профессиональной этики адвоката есть его поведение, реализуемое 

преимущественно в обстоятельствах, где он действует именно как 

профессионал, либо представляет свою профессию, либо воспринимается 

окружающими именно как представитель независимого института 

гражданского общества, адвокатуры. Сущность соблюдения адвокатами 

профессиональной этики заключается в том, чтобы упрочивать честь и 

достоинство корпорации адвокатов, соблюдать правила адвокатской этики не 

только при исполнении адвокатских обязанностей, но и в повседневной жизни, 

где он даже не исполняет обязанности адвоката, осознавать свои нравственные 

обязанности не только перед окружающими и своими 

доверителями/подзащитными и т.д., но и перед всей адвокатурой в целом. Он 

может придерживаться любого этического учения, но для него возможна одна 

система ценностей, один выбор стандартов поведения, установленный 

сообществом адвокатов. Прежде всего деятельность адвоката состоит в 

оказании квалифицированной юридической помощи тем, кто в ней нуждается. 

Принципы – незыблемый фундамент любой отрасли права, любого 

стандарта того или иного поведения; профессиональная этик адвоката – не 

исключение, она тоже базируется на принципах, отвечающим высоким 

уровнем нравственности. Е.В. Васьковский, например, считает, что 

профессиональная этика адвоката зиждется на двух принципах: 

- во-первых, адвокат как представитель общества должен в своей 

профессиональной деятельности охранять общественные интересы; 

                                           
9 Васьковский Е.В. Организация адвокатуры // Адвокат в уголовном процессе 

/ под ред. и с предисл. д.ю.н., проф. П.А. Лупинской, сост. С.Н. Гаврилов. — 

М., 1997. — стр. 167 

 



- во-вторых, будучи органом правосудия, адвокат обязан сохранять 

авторитет и достоинство, присущее другим органам правосудия — судьям и 

прокурорам10. 

Адвокатура без присущих ей принципов представляет собой лишь 

сообщество, состоящих из множества частных лиц, имеющих некоторые 

навыки решения проблем с законом; с принципами же они — могущественная 

корпорация, способная изменить общество в соответствии со своими 

этическими представлениями, осуществлять независимое оказание 

квалифицированной юридической помощи на благо общества, физических и 

юридических лиц. Отмечается также нуждаемость общества в адвокатуре в 

целом, а от этого и значимость руководства в деятельности адвоката не только 

прямыми нормами ФЗ об адвокатуре, но и нормами профессиональной этики. 

Нормы этики адвоката и следование им чрезвычайно важно, так как 

формируют у лица, обратившегося к адвокату, высокую степень доверия: 

чтобы получать от адвокатов необходимую помощь, люди должны доверять 

им такую информацию, которую они никому и ни при каких условиях не 

доверили бы и которая дает ее обладателю огромную власть11. В своей книге 

«Адвокатская этика» М. Барщевский выделяет три основных принципа, 

являющихся «краеугольными камнями» адвокатской профессии:  

- честность; 

- компетентность; 

                                           
10

 Васьковский Е.В. Организация адвокатуры // Адвокат в уголовном процессе 

/ под ред. и с предисл. д.ю.н., проф. П.А. Лупинской, сост. С.Н. Гаврилов. — 

М., 1997. — стр. 170 

 

11 Сергеева В.И.  Адвокатура в России: учебник для вузов. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Юстицинформ, 2019. – стр. 430 



- добропорядочность12.  

Все три принципа проявляются в различных аспектах адвокатской 

деятельности: на консультировании, на судебных заседаниях, на публичных 

выступлениях, во взаимоотношениях с коллегами, с судебной 

администрацией, в ситуации конфликта интересов. Рассмотрим 

вышеназванные принципы, их сущность и значение более подробно. 

Первый названный принцип - честность адвокатской деятельности 

заключается в честном отношении к высказыванию субъективных оценок и 

позиций по тому или иному вопросу, а также по поводу личного мнения. 

Принцип реализуется адвокатом и в его честных взаимоотношениях с 

окружающими: коллегами, доверителями, подзащитным (подсудимым) судом, 

представителями правоохранительных, государственных органов и т.д. 

Профессиональный этический долг адвоката также - пресечение нечестности 

в любом виде, мошенничества, иного преступления при оказании правовой 

помощи клиенту также считается честным: надо помнить, что за этим стоит не 

только морально-нравственная сторона конкретного адвоката, но и вся 

адвокатская корпорация. Адвокат всегда должен помнить латинскую 

поговорку - принцип: Dura lex - sed lex (лат. Закон суров, но он закон), даже 

если ему самому будет это невыгодно. 

Компетентность и добросовестность, проявляемые адвокатом при 

исполнении своего профессионального долга, являются необходимыми 

составляющими, формирующими высокое качество и профессионализм 

оказываемой им помощи. Для того, чтобы добиться достаточного уровня 

профессионализма в исполнении своих обязанностей, адвокат должен: 

                                           
12 Барщевский М.Ю. Адвокат, адвокатская фирма, адвокатура: Учебное 

пособие / Барщевский М.Ю. - М.: Белые альвы, 1995. - cтр. 76 

 



 — внимательно следить за актуальными изменениями действующего 

законодательства во всех отраслях права, с которыми он сталкивается 

профессионально, на которых специализируется, поддерживать свою 

квалификацию и знать текущую судебную практику по тому или иному 

вопросу;  

— уметь правильно оценивать уровень своей компетентности, 

сложность и специфику поставленной задачи, уметь правильно, грамотно и 

своевременно решать проблемы, связанные с исполнением поручения 

доверителя;  

  — при отказе от исполнения поручения клиента в силу своей 

недостаточной компетенции адвокат должен порекомендовать специалиста, и 

такая помощь должна осуществляться по внутреннему убеждению.  

Принцип добросовестности означает, что адвокат при выполнении 

своих профессиональных обязанностей должен, помимо того, что действовать 

компетентно, действовать с наибольшей отдачей собственных сил и 

способностей, приложить все усилия для того, чтобы предоставить 

квалифицированную помощь клиенту в кратчайшие сроки и при 

максимальном учете интересов последнего, а именно: с разумной быстротой 

отвечать на всю профессиональную корреспонденцию, а также быть 

пунктуальным при выполнении всех иных профессиональных обязательств; 

информировать клиента об обоснованной задержке в оказании правовой 

помощи или иных обстоятельствах, препятствующих ему надлежащим 

образом осуществлять защиту его интересов. Недопустимы факты неявки 

адвоката в суд без уважительной причины и систематические опоздания в 

судебные заседания. 

Так, профессиональная этика адвоката, принципы этики, правила 

профессиональной этики – неотъемлемая и обязательная часть 

законодательства об организации и деятельности адвокатуры при любых 

жизненных обстоятельствах, включающие в себя основы нравственного 



поведения адвоката как при реализации функций адвокатуры в целом, так и 

вне своей профессиональной деятельности – это очень важно не только с точки 

зрения нравственности и морали, но и в качестве основного аспекта в 

поддержке статуса адвокатуры, уважительного отношения к корпорации 

адвокатов со стороны общества.  

 

 

 

Глава 2. Законодательство о профессиональной этике адвоката в 

России и зарубежных странах 
 

Вторая глава данной работы посвящена в основном нормативному 

закреплению норм о соблюдении адвокатами профессиональной этики, как 

при оказании квалифицированной юридической помощи, так и за пределами 

профессиональной деятельности, в бытовой сфере жизни адвоката. Объектом 

исследования и изложения материала в главе является система «этических» 

норм в законодательстве Российской Федерации, Республики Беларусь, а 

также в актах международного значения. Кроме этого, глава содержит 

результаты сравнительно-правового анализа правовых систем России и 

зарубежных государств, норм о профессиональной этике России инорм, 

содержащихся в международно-правовых актах. В ходе сравнительно-

правового анализа нормативно-правовых актов были выявлены как 

положительные, так и отрицательные по логике содержания и механизму 

реализации правовых норм, требующих соблюдения адвокатами 

профессиональной этики. 

2.1. Нормативная база этики адвоката в Российской Федерации 
 



Говоря о законодательном базисе профессиональной этики адвоката, 

стоит начать с центрального Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который закрепляет 

обязанность адвоката соблюдать Кодекс профессиональной этики13. 

Получение статуса адвоката – не только важное мероприятие с точки зрения 

самого факта его присвоения, но и торжественное, значимое и в нравственных 

аспектах, которое не может не сопровождаться принесением потенциальным 

адвокатом присяги. Присяга при присвоении адвокатского статуса содержит 

следующий текст: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять 

обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и Кодексом 

профессиональной этики адвоката» - гласит ст. 13 ФЗ об адвокатуре. Данная 

норма бланкетная и имеет в себе, как можно заметить по содержанию. 

Отсылку к Кодексу профессиональной этики адвоката, который мы 

рассмотрим далее подробно. 

Итак, первый в истории российской адвокатуры Кодекс 

профессиональной этики был принят 31 января 2003 г. I Всероссийским 

съездом адвокатов в целях поддержания профессиональной чести, развития 

традиций российской адвокатуры и с осознанием нравственной 

ответственности перед обществом. Данный кодекс является действующим 

нормативно-правовым актом до сих с актуальными поправками (последние 

были приняты 15 апреля 2021 года). В нем устанавливаются обязательные для 

каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях 

адвокатуры, а также на международных стандартах и правилах адвокатской 
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профессии.  Так как тема основных принципов адвокатской этики была 

раскрыта выше, далее разъяснения будут касаться не менее важных критерия 

и особенности статуса адвоката в России – конфиденциальности или, по-

другому, «адвокатской тайны».  

 Как ярко и отметил Д.П. Ватман, подчеркивая значимость данного 

профессионального института, «адвокатская тайна установлена в интересах 

справедливого отправления правосудия, ограждения отношений 

доверительного характера между адвокатом и его клиентом, укрепления 

авторитета и престижа адвокатуры. Ее нарушение влечет негативные 

последствия морального характера: с одной стороны, наносится ущерб чести 

адвоката, а с другой — его клиенту или доверенному лицу»14. Глубоко 

нравственное значение имеет законодательное установление о праве на 

адвокатскую тайну, содержание которой в соответствии со ст. 8 Закона об 

адвокатуре составляют любые сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи своему доверителю15. Более конкретизирован данный 

вопрос в Кодексе профессиональной этики адвоката, в котором также 

присваивается «тайне» значение приоритета при осуществлении адвокатом 

своей профессиональной деятельности. Доверия к адвокату не может быть без 

уверенности в сохранении профессиональной тайны., которая обеспечивает, 

скажем так, иммунитет доверителя, предоставленный последнему главным 

                                           
14 Ватман Д.П. Адвокатская этика. Нравственные основы судебного 
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законом нашего государства - Конституцией Российской Федерации16.  

Особенность данного этического института заключается в том, что адвокат 

никак не может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную 

тайну никем, кроме самого доверителя17.  

Интересен с точки зрения этики и вопрос регулирования определения 

адвокатами так называемого «гонорара успеха», который не так давно (в 2020 

году) был узаконен внесением поправок в центральный закон об адвокатуре. 

Условие о таком гонораре может быть включено в соглашение для 

обеспечения конституционного права на получение квалифицированной 

юридической помощи гражданами, у которых нет возможности выплачивать 

вознаграждение адвокату, и в иных случаях, не противоречащих 

законодательству18. Однако и в этом правиле есть некие исключения. 

                                           
16 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)/[Электронный ресурс]: 
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Например, в принятых изменениях содержится ряд общих требований 

по применению норм «успешного» вознаграждения адвокату:  

- условие о "гонораре успеха" не может быть включено в соглашение об 

оказании юридической помощи по уголовному делу или по делу об 

административном правонарушении (при этом уже не раз обсуждались 

поправки относительно возможности включения данного условия при 

предъявлении гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства, что 

кажется весьма логичным и правильным с точки зрения закона); 

поскольку при заключении соглашения стороны исходят из неопределенности 

достижения положительного результата, то условие об обусловленном 

вознаграждении предполагается разумным и обоснованным;  

- условие о "гонораре успеха" не является гарантией или обещанием 

положительного результата оказания юридической помощи;  

- соглашение должно ясно и недвусмысленно определять результат оказания 

адвокатом юридической помощи, которым обусловлена выплата 

вознаграждения. 

Это не весь перечень условий, касающийся правил включения в 

соглашение об оказании юридической помощи пункта о гонораре успеха. Тем 

не менее, президент Федеральной палаты адвокатов РФ,  Юрий 

Пилипенко подчеркнул, что Правила в большей степени ориентированы на 

принцип свободы договора и  предоставляют адвокату, как самостоятельному 

субъекту оказания правовой помощи, возможность вместе со своим 

доверителем определять детали применения «гонорара успеха»19. Все эти 

требования – совокупность этических норм, которые являются мерой свободы 

                                           
19 Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации/[Электронный ресурс]. - URL:https://fparf.ru/ 

 



деятельности адвоката, а также стабилизатором частных и государственных 

интересов, что не менее важно, как для общества и корпорации адвокатов, так 

и для органов власти. 

 

2.2. Профессиональная этика адвоката в международных 

нормативно-правовых актах и актах зарубежных стран. 
 

Регулирование профессиональной деятельности адвокатов с этической 

точки зрения приобрело широкую популярность не только в России, но и за 

рубежом. Никем не отрицается особая роль юристов в государстве и обществе, 

соответственно разрабатываемые и применяемые на практике этические 

кодексы принимаются обществом положительно.  

В аспекте юридической практики на международной арене давно 

известны кодифицированные своды этических норм для адвокатов. Например, 

в начале XX века в США появились Правила профессиональной этики (по-

другому «Типовые правила этики»), который в семидесяти параграфов 

содержали достаточно объемный и полный перечень нормативных 

установлений, связанных с вопросами взаимодействия адвокатов с коллегами 

и органами судебной власти, правоотношений, основанных на принципах 

добросовестности и честности, а также разумности при согласования 

гонорара20. Если проводить параллель между Типовыми правилами этики в 

США и Кодексом профессиональной этики в России, то отметим наличие в 

российском Кодексе множество норм, содержащих обязательные для адвоката 

правила поведения - конкретные запреты, ограничения или поощрения, четко 

                                           
20 Сергеева В.И.  Адвокатура в России : учебник для вузов. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Юстицинформ, 2019. – стр. 429 



сформулированные и исчерпывающие перечни ситуаций21. В Типовых 

правилах нормы имеют частично определяющий, описательный характер, и 

лишь некоторые из них являются обязательными к исполнению всеми 

адвокатами, остальные же носят исключительно рекомендательный характер. 

В рамках международного права и регулирования профессиональной 

этики в юридическом сообществе существует нормативно-правовой акт – 

Международный кодекс этики юристов, принятый в 1956 году. Данный кодекс 

содержит всего лишь двадцать одну статью, поэтому нельзя назвать данный 

акт по содержанию объёмным. Реализуемым на полную эффективность на 

территории России этот кодекс также назвать невозможно, так как его нормы 

в основном направлены на функционирование в странах Европы. Например, 

правило №14 Международного кодека этики юристов содержит запрет на 

разглашение какой-либо информации о его доверителе: «Юристам никогда не 

следует разглашать то, что было сообщено им в их качестве юристов, даже 

после того, как они прекратили быть консультантом клиента…»22. Однако, 

стоит обратить внимание на то, что этот свод правил принят в самом широком 

смысле для юристов, в то время как в России институт «адвокатской тайны» 

распространён исключительно на представителей корпорации адвокатов 

Российской Федерации. 

Если судить о нормативно-правовом акте в целом Кодекс является 

достаточно продуманным, чтобы обеспечить соблюдение международных 

стандартов независимости адвокатов, и может использоваться в качестве 

надежного фундамента для независимой работы адвокатов и 

функционирования профессии в целом. При этом констатируется, что 

                                           
21Из истории формирования норм профессиональной этики 

адвоката/Статья/[Электронный ресурс]. - URL: https://lektsia.com/6xc779.html 

22  Международная кодекс этики юристов 1956г./[Электронный ресурс]. - URL: 

https://to78.minjust.gov.ru/ru/mezhdunarodnyy-kodeks-etiki-1956-g 



единственная слабость Кодекса связана с недостаточно последовательным 

применением его положений в рамках дисциплинарной системы. 

Интересным кажется и кодекс профессиональной этики ближайшего 

экономического партнера и географического, исторического соседа – 

Республики Беларусь. Интересен он с точки зрения оценки взаимодействия 

адвоката с лицами, обращающимися за получением квалифицированной 

юридической помощи. Например, согласно ст. 30 указанного акта «адвокату 

следует поддерживать с клиентами честные и доверительные отношения»23. 

То есть, лицо, обратившееся к адвокату с каким-либо юридическим вопросом, 

именуется «клиентом», в то время как в сфере экономики и 

предпринимательства сложилась устойчивая терминология. В ней клиент есть 

лицо – потребитель, а правоотношения между предпринимателем и 

потребителем исключительно экономические, направленные на получение 

прибыли и выгоды предпринимателем. В это время адвокатура позиционирует 

себя как некоммерческое и независимое от государства образование, которое 

целью своей деятельности не ставим получение прибыли – так закреплено в 

ФЗ об адвокатуре и Кодексе профессиональной этики адвоката в Российской 

Федерации. 

Ст. 39 Кодекса профессиональной этики адвоката Республики Беларусь 

гласит, что адвокат не должен осуществлять представительство или защиту 

своих родственников и знакомых без заключения договора на оказание 

                                           
23 Кодекс профессиональной этики адвоката Республики 

Беларусь/[Электронный ресурс]. - URL: https://rka.by/about/pravila-

professionalnoy-etiki-advokata/ 

 



юридической помощи24. В этой норме прослеживается явное ограничение в 

принципе свободы договора в рамках гражданских правоотношений на 

территории Республики Беларусь. В российском кодексе профессиональной 

этики адвоката подобной нормы об ограничении в выборе адвокатом 

доверителей по соглашению нет. Доверитель имеет право быть 

представителем как по соглашению, так и по ордеру адвоката, при этом 

соглашение он имеет полное право не предоставлять на ознакомление в 

правоохранительные органы, суд и так далее. Предоставление такого 

соглашения, например, возможно по желанию доверителя взыскать с 

проигравшей «стороны дела» расходы на услуги адвоката в судебном порядке, 

предоставив суду доказательства о заключении соглашения с прописанными в 

нем суммами-вознаграждениями адвокату, расписку о получении денежных 

средств адвокатом налично, электронный или печатный чек с назначением 

платежа и прочие имеющие юридическое значение в суде документы. 

Заключение соглашения между родственниками не является обязательным в 

России в отличие от этических обязанностей коллег-белорусских адвокатов. 

Соглашение об оказании юридической помощи, на мой взгляд, – институт 

сугубо частной жизни юриста, адвоката, он не является обязательном аспектом 

даже с точки зрения профессиональной этики и не является и не должен 

являться дисциплинарным нарушением этических норм адвоката. 
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Заключение 
 

На сегодняшний день российская адвокатура - это структура 

гражданского общества, созданная на добровольной oснове с целью служения 

людям в форме oказания квалифицирoванной юридической помoщи. Oт того, 

насколько она сильна, oрганизована, закoнoдательнo защищена, в 

значительнoй степени зависит увереннoсть каждoгo гражданина в свoем 

благополучии и защите собственных интересов, прав и свобод, которые в 

сooтветствии со ст. 2 Кoнституции Российской Федерации являются высшей 

ценностью25. Будучи институтoм гражданскoгo общества в России, адвокатура 

выполняет жизненно важные для общества функции. Oна выполняет 

                                           
25 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
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патерналистскую функцию, сoздавая систему правоотношений, в основу 

которой легли покровительство, oпека, контроль за сoблюдением законных 

прав и интересoв, нуждающихся в квалифицированной юридической помощи. 

Пoмимo этoгo, нагрузка на aдвoкатуру настолько велика с тoчки зрения 

сoциальной психологии, особенно при работе с физическими лицами, 

гражданами, у каждого из которых свои переживания, морально тяжёлые 

ситуации и истории. Профессиональная этика здесь играет огромную роль при 

поддержании морального контакта с доверителем. 

Прежде всего значение адвокатской этики состоит в том, что она придает 

нравственный характер деятельности по осуществлению правосудия, защите 

прав и интересов граждан, а также другим видам деятельности, 

осуществляемой адвокатами: в этом и содержатся гуманистические идеи.   

Адвокатская этика важна даже с точки зрения воспитательной, регулятивной 

и охранительной функций: она способствует правильному формированию 

сознания, взглядов адвокатов, ориентируя их на неукоснительное соблюдение 

нравственных норм, обеспечение подлинной справедливости, защиту прав, 

свобод, чести и достоинства людей, охрану собственной чести, репутации и 

чести, репутации всего адвокатского сообщества. 

Все чаще и чаще возникает вопрос: нужен ли кодекс этики в адвокатуре 

XXI века? На данный вопрос стоит ответить однозначно и логично: нормы 

профессиональной этики адвокатской деятельности абсолютно неотделимы от 

самой адвокатуры и не зависят от века, исторического периода и формы 

правления государства. Действительно, время не стоит на месте, развивается 

и государство, и его законодательство, в том числе и в части этических орм 

представителей различных профессий, и эти изменения – абсолютно 

нормальны и типичны в рамках модернизации, процесса адаптации 

законодательства под развитие закона в целом. Очень точно по этому поводу 

высказался заместитель председателя Совета молодых адвокатов Адвокатской 

палаты Республики Крым, Владимир Соломатин: «И день, когда вопросы 



профессиональной этики станут не интересны адвокатам, может наступить 

только после исчезновения самой адвокатуры». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


