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ВВЕДЕНИЕ 

 

Право на квалифицированную юридическую помощь – это одно из прав 

граждан, гарантированных Конституцией РФ1. В соответствии со ст. 48 

Конституции РФ каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Юридическая помощь 

бывает необходима гражданам в тех случаях, когда требуется грамотное 

применение законов для защиты тех или иных нарушенных прав. не все 

граждане владеют специальными юридическими знаниями и могут отстаивать 

свои права в соответствии с действующими нормами законодательства. В этих 

случаях они прибегают к помощи адвоката. 

Адвокатом является лицо, имеющее высшее юридическое образование и 

получившее статус адвоката в соответствии с нормами законодательства. Для 

правового статуса адвоката характерно наличие определенных прав и 

обязанностей, связанных с оказанием юридической помощи. Правовое 

регулирование деятельности адвокатов и порядка предоставления статуса 

адвоката осуществляется Федеральным законом «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре»2 (далее закон об адвокатуре). Адвокат может 

участвовать в качестве представителя лица в гражданском и арбитражном 

процессе, может выполнять функции защитника в уголовном процессе. Также 

адвокат может оказывать любые виды квалифицированной юридической 

помощи.  

Адвокат в своей деятельности призван защищать права и интересы 

своего клиента. При этом специфика деятельности адвоката в том, что он 

может сталкиваться с различного рода нравственными коллизиями. Они 

связаны с тем, что в тех отраслях деятельности, где необходима помощь 

                                           
1  Российская газета, 1993, 25 декабря. 
2 СЗ РФ. 2002, № 23, ст. 2102. 



 

адвоката зачастую возникают спорные или конфликтные моменты. В 

гражданских спорах конфликт возникает между истцом и ответчиком. В 

уголовных делах — между сторонами обвинения и защиты. При этом в любом 

споре одна из сторон оказывается проигравшей, то есть ее действия не 

соответствуют закону. При этом на адвоката возложена обязанность 

действовать только в соответствии с законом. Отсюда возникает коллизия. 

Актуальность исследования нравственных коллизий в деятельности адвоката 

заключается в том, что этические аспекты деятельности адвоката составляют 

неотъемлемую часть процесса осуществления юридической помощи. От 

умения адвоката преодолевать нравственные коллизии зависит в конечном 

итоге и и защита интересов его клиента и соблюдение закона. 

Объект исследования — правоотношения, связанные с осуществлением 

адвокатской деятельности.  

Предметом работы являются нравственные коллизии, возникающие в 

адвокатской деятельности и их преодоление  

Цель работы — охарактеризовать основные противоречия этического 

характера, возникающие в ходе оказания юридической помощи адвокатами.  

Для достижения указанной цели должны быть выполнены следующие 

задачи:  

 охарактеризовать основные направления деятельности адвоката в 

гражданском и уголовном процессе;  

  определить основные нравственные принципы в деятельности адвоката; 

 рассмотреть виды нравственных коллизий в деятельности адвоката и 

пути их преодоления.  

Нормативную основу исследования составляют: Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре, Гражданский процессуальный кодекс 

РФ3 (ГПК РФ), Уголовно-процессуальный кодекс РФ4 (УПК РФ). 

                                           
3 СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
4 СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 



 

Структурно работа представлена введением, двумя главами, 

заключением, списком использованных источников. 

 

 



 

ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА 

1.1. Адвокат в гражданском процессе 

 

Адвокат в гражданском процессе участвует в качестве представителя. 

ГПК РФ предусматривает возможность для граждан вести свои дела в суде 

лично или через представителя. Согласно ч. 1 ст. 48 ГПК РФ граждане вправе 

вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле 

гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. 

Представитель обладает в процессе всеми правами и обязанностями лица, 

которое он представляет. В частности он имеет право знакомиться с 

материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, 

представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать 

вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и 

специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании 

доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; 

приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного 

разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов 

других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления и 

использовать предоставленные законодательством о гражданском 

судопроизводстве другие процессуальные права. Некоторые полномочия 

представителя должны быть специально оговорены в доверенности. Это право 

представителя на подписание искового заявления, предъявление его в суд, 

передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного 

иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их 

размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение 

мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), 

обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного 

документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег. 



 

Адвокатура – это добровольное профессиональное объединение 

квалифицированных адвокатов, созданное для оказания правовой помощи 

физическим и юридическим лицам. Адвокатура – не государственная 

структура, а профессиональное объединение, независимое от органов власти. 

Общая задача адвокатуры – оказание юридической помощи – 

конкретизируется в отдельных видах этой помощи, к которым относятся: 

1) консультации и разъяснения, устные и письменные справки по 

юридическим вопросам; 

2) составление заявлений, жалоб и других документов правового 

характера; 

3) представительство в судах, других государственных органах и 

организациях по гражданским делам и делам об административных 

правонарушениях; 

4) участие в уголовном судопроизводстве в качестве защитника и 

представителя потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика; 

5) участие в качестве представителей сторон в Конституционном Суде 

Российской Федерации; 

6) защита прав граждан при оказании им психиатрической помощи; 

7) иная не запрещенная помощь (например, разработка уставов и 

подготовка к регистрации юридических лиц, заключение контрактов, правовой 

контроль за учетом и отчетностью, правовое обслуживание коммерческих 

операций и др.). 

Непосредственно адвокатской деятельностью признается в соответствии 

с законом об адвокатуре квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус 

адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

физическим и юридическим лицам (далее - доверители) в целях защиты их 

прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 



 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выдаваемым 

соответствующим адвокатским объединением (ч. 5 ст. 53 ГПК РФ). Однако, 

исходя из правила, установленного ст. 55 его полномочия на предъявление 

иска, изменение исковых требований и т д должны быть оговорены в 

доверенности. Поэтому для осуществления специальных полномочий 

адвокату также должна быть выдана доверенность в общем порядке. В 

соответствии со ст. 20 закона об адвокатуре формами адвокатских образований 

являются: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 

юридическая консультация. Адвокат должен осуществлять свою деятельность 

в одной из этих форм. 

При осуществлении адвокатской деятельности действуют определенные 

правила о бесплатной юридической помощи. В соответствии со ст. 26 Закона 

об адвокатуре юридическая помощь гражданам Российской Федерации, 

среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии 

с федеральным законодательством, а также одиноко проживающим гражданам 

Российской Федерации, доходы которых ниже указанной величины, 

оказывается бесплатно в следующих случаях: 

1) истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции делам о 

взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 

увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой 

деятельностью; 

2) ветеранам Великой Отечественной войны - по вопросам, не связанным 

с предпринимательской деятельностью; 

3) гражданам Российской Федерации - при составлении заявлений о 

назначении пенсий и пособий; 

4) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических 

репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией. 



 

Во всех иных случаях адвокатская помощь оказывается платно на 

основании договоренности с лицом, желающим эту помощь получить. Адвокат 

в гражданском процессе может быть назначен также судом в случае отсутствия 

представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в 

других предусмотренных федеральным законом случаях.  

Деятельность адвоката в гражданском процессе направлена на 

обеспечение права граждан на оказание квалифицированной юридической 

помощи. Адвокатская деятельность осуществляется в рамках 

профессионального объединения – адвокатуры. Все адвокаты, оказывающие 

юридическую помощь, действуют на основании закона об адвокатуре. Участие 

адвоката в гражданском процессе обеспечивается институтом 

представительства. Адвокат представляет одну из сторон в процессе и 

обладает всеми процессуальными полномочиями истца или ответчика. Право 

на участие в суде удостоверяется ордером, выдаваемым адвокатским 

объединением. Но некоторые полномочия в соответствии с ГПК РФ 

специально оговариваются в доверенности. адвокатская помощь оказывается 

на платной основе, но в некоторых случаях, для обеспечения доступности 

юридической помощи – она оказывается бесплатно. 

Аналогичные права и обязанности предоставляются адвокату для 

участия в арбитражном процессе.  

 

1.2. Защитник в уголовном процессе 

 

Защитник в уголовном судопроизводстве — это лицо, осуществляющее 

в ходе расследования дела защиту прав подозреваемого или обвиняемого. 

Сущность уголовного судопроизводства заключается в том, чтобы обеспечить 

установление всех обстоятельств преступления, а также установить лицо. 

Виновное в совершении этого преступления. В ходе уголовного процесса 



 

привлекаться в качестве обвиняемых или подозреваемых может несколько лиц. 

Все они имеют право защищаться от предъявленного им обвинения. Уголовно-

процессуальное законодательство основываясь на принципе обеспечения 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту предоставляет возможность 

пользоваться помощью защитника. Задача защитника — доказательство 

невиновности своего подзащитного путем установления обстоятельств дела. 

Поэтому защитнику на основе принципа состязательности предоставляется 

право на равных со стороной обвинения участвовать в процессе доказывания. 

Это право реализуется в установленных способах собирания доказательств и в 

установлении правового статуса защитника с определенными правами и 

обязанностями.  

В соответствии с ч. 1 ст. 49 УПК РФ защитник - лицо, осуществляющее 

в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при 

производстве по уголовному делу. Чаще всего в качестве защитников в 

уголовном процессе действуют адвокаты. Однако, наряду с адвокатом в 

качестве защитника может быть допущен близкий родственник обвиняемого 

по его ходатайству. При производстве у мирового судьи указанное лицо 

допускается и вместо адвоката. Адвокат допускается к участию в уголовном 

деле в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. 

Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым. Но в соответствии с 

принципом обеспечения права на защиту. Если по каким либо причинам 

подозреваемый или обвиняемый не могут пригласить защитника его участие 

обеспечивается следователем, дознавателем или судом.  

Чаще всего в качестве защитника выступает адвокат, то есть лицо, 

имеющее высшее юридическое образование и обладающее специальными 

знаниями для решения задач, поставленных перед стороной защиты. В 

частности, он может выработать тактику защиты, спланировать свое участие в 

следственных действиях, собрать доказательства, предусмотренными законом 



 

способами. Участие других защитников возможно только наряду с адвокатом. 

(кроме малозначительных дел, рассматриваемых мировым судьей). Право на 

адвоката вытекает из права на квалифицированную юридическую помощь, 

установленного Конституцией РФ.  

Участие защитника в процессе должно быть обеспечено следователем 

или дознавателем. Его услуги в этом случае оплачиваются из федерального 

бюджета. Если подозреваемый или обвиняемый сам приглашает защитника, то 

он заключает с ним соглашение об оказании юридической помощи и 

самостоятельно оплачивает его услуги.  

Права защитника предоставляют ему возможность осуществлять свою 

задачу в уголовном процессе, а именно: получать необходимую информацию 

об обстоятельствах уголовного дела и использовать эту информацию в 

интересах своего подзащитного. Права защитника могут быть им реализованы 

с момента допуска к участию в уголовном деле.  

Защитник имеет право на свидания с подозреваемым, обвиняемым. Они 

имеют ключевое значение в отработке тактики защиты.  

Защитнику предоставлено право собирать и представлять доказательства 

в целях оказания юридической помощи.  

Для получения необходимой специализированной информации по делу 

защитник вправе привлекать специалиста.  

Право присутствовать при предъявлении обвинения также является 

одним из ключевых. Защитник имеет право знать, в чем обвиняется его 

подзащитный, вправе знакомиться со всеми материалами уголовного дела и 

доказательствами обвинения.  

Важным в процессе получения доказательств является право защитника 

участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных 

следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, 

обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника в 

порядке, установленном УПК РФ.  



 

Защитник имеет право знакомиться с протоколом задержания, 

постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных 

действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными 

документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться 

подозреваемому, обвиняемому. 

По окончании предварительного расследования защитник вправе 

знакомится со всеми материалами уголовного дела, делать из них выписки, 

снимать копии.  

Защитник вправе участвовать в судебном разбирательстве при 

рассмотрении дела в любой из инстанций, предоставлять в судебное 

разбирательство доказательства защиты, участвовать в допросе свидетелей. 

Участвовать в судебных прениях.  

Защитник вправе заявлять ходатайства. Приносить жалобы на действия 

и бездействие следователя, обжаловать решения суда, принятые в первой, 

апелляционной или кассационной инстанциях.  

Защитник на основании рассмотренных прав обладает всем комплексом 

необходимых прав в уголовном процессе, которые позволят ему на основе 

принципа состязательности участвовать в процессе собирания доказательств и 

выяснять обстоятельства дела, которые позволят ему доказать невиновность 

его подзащитного или добиться смягчения для него наказания. «Оказывая 

юридическую помощь обвиняемому (подозреваемому) в выявлении 

оправдывающих его обстоятельств, защитник посредством использования 

прав, может достичь положительных результатов»5. Основная задача 

защитника — всегда пытаться доказать невиновность подзащитного. Но во 

многих случаях виновность становится очевидной. Например, преступника 

поймали с поличным, он сам признает свою вину и т д. Однако, и в этих 

                                           
5 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / В.К. Бобров, В.П. Божьев, С.В. Бородин и др.; под ред. В.М. Лебедева, В.П. Божьева. 3-е 

изд., перераб. и доп. М. 2017. С. 94. 



 

случаях он не лишается права на защиту. Защитник в этом случае прилагает 

усилия для смягчения наказания, назначения его в как можно меньшем 

размере.  

Осуществляя оказание помощи своему подзащитному, защитник в 

полной мере принимает участие в процессе доказывания. Его права и 

обязанности непосредственно связаны с возможностью активного участия в 

процессе собирания доказательств. 

Защитник вправе собирать доказательства путем: 

1) получения предметов, документов и иных сведений; 

2) опроса лиц с их согласия; 

3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые 

документы или их копии. 

Участники процесса со стороны защиты могут собирать и предоставлять 

письменные и вещественные доказательства. Для защитника установлены 

более конкретные способы получения доказательств — это получение 

предметов и документов, опрос лиц, истребование документов, справок, иных 

материалов, имеющих значение для уголовного дела.  

Участие защитника в процессе доказывания обусловлено принципом 

состязательности сторон в уголовном процессе. Защитник — это обязательный 

участник процесса за исключением случаев, когда подозреваемый или 

обвиняемый отказались от приглашения защитника и при этом участие 

защитника в процессе не является обязательным. Задача защитника 

заключается в собирании доказательств, подтверждающих невиновность его 

подзащитного. А также доказательств, способных уменьшить степень 

общественной опасности совершенного преступления или степень вины лица 

в его совершении и содействовать тем самым уменьшению размера наказания 

или назначению более мягкого наказания. Защитник имеет право участвовать 



 

в процессе сбора доказательств путем участия в следственных действиях, а 

также он праве опрашивать лиц с их согласия, собирать и предоставлять 

письменные и вещественные доказательства.  

Гражданское общество представляет собой достаточно многогранное 

понятие, включающее различные признаки и атрибуты. Прежде всего 

гражданское общество оценивают как общество, включающее в себя 

совокупность явлений, отношений, институтов, отделенных от государства. 

Говоря о гражданском обществе, имеют в виду, что это самостоятельное 

общество индивидов, основанное на свободе всех видов деятельности. Это 

общество в котором признаются и уважаются права и свободы человека, в 

котором не существует какого либо «давления сверху» принуждения к тем или 

иным действиям. В гражданском обществе наибольшее значение приобретают 

частные интересы его членов. Таким образом, понятие гражданского общества 

включает в себя достаточное количество разнообразных признаков. 

Специфика адвокатуры как института гражданского общества заключается в 

том, что она является самоуправляющейся организацией, независимой от 

государства, а основной признак гражданского общества — это независимость 

от государства. Кроме того задача адвокатуры в удовлетворении потребностей 

граждан в получении квалифицированной юридической помощи.  

 

 



 

ГЛАВА 2 НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА 

 

2.1. Общие нравственные принципы в деятельности адвоката 

 

Адвокат — это человек, обладающий профессиональными знаниями в 

области права и всех правовых явлений. Задача адвоката, применять 

имеющиеся знания на практике, осуществлять толкование норм права, 

разъяснять их для других людей. Адвокат участвует в судебных заседаниях. В 

гражданском процессе он представляет интересы одной из сторон и его задача 

— добиться вынесения решения в пользу представляемой им стороны. В 

уголовном процессе адвокат выступает в качестве защитника и здесь также его 

задача добиться вынесения решения суда, соответственно, оправдательного 

для своего подзащитного В своей профессиональной деятельности адвокат 

часто прибегает к средствам устной или письменной речи. Он общается с 

клиентами, дает консультации, выступает с судебными речами, составляет 

письменные акты. Как можно увидеть, профессия адвоката предоставляет 

различные возможности. Ее основной и главной чертой является подробное 

знание законов, высокий уровень правовой культуры. Адвокат чаще всего 

занимается защитой прав и интересов обратившихся к нему лиц. Он может 

давать необходимые консультации по юридическим вопросам, или 

представлять интересы своего клиента в суде. Работа в суде — самая 

ответственная и сложная с точки зрения необходимости правильного 

применения законов, обеспечения защиты и соблюдения прав лиц, которые 

участвуют в судебном процессе.  

На основании закона об адвокатуре принимаются различные 

нормативные акты. Одним из значимых актов является кодекс 

профессиональной этики адвоката, который определяет этические основы 

адвокатской деятельности. "Значение Кодекса профессиональной этики 



 

адвоката трудно переоценить. Этика - это учение об основных принципах 

нравственности и о нормах человеческой деятельности с точки зрения понятий 

о добре и зле. Этика адвокатской деятельности - свод основных нравственных 

правил, которые следует учитывать адвокату в его деятельности. Эти правила 

восходят к традициям адвокатуры, они соотносятся с условиями и характером 

задач, выполняемых членами данной организации в рамках судебных и 

административных процедур, и с государственным законодательством"6. 

Задачами адвокатуры являются: оказание юридической помощи 

гражданам и организациям, содействие охране прав и законных интересов 

граждан и организаций, обеспечение доступа к правосудию. Адвокатура 

является независимой организацией. Должностные лица исполнительной, 

судебной власти не могут оказать воздействие на адвоката, например, для того, 

чтобы заставить его уменьшить активность в защите интересов клиента.  

Социальное значение адвокатуры в оказании юридической помощи 

гражданам в различных ситуациях, когда необходима защита их прав, свобод 

и интересов.  

Адвокатура – это добровольное профессиональное объединение 

квалифицированных юристов, созданное для оказания правовой помощи 

физическим и юридическим лицам. Адвокатура – не государственная 

структура, а профессиональное объединение, независимое от органов власти. 

Общая задача адвокатуры – оказание юридической помощи – 

конкретизируется в отдельных видах этой помощи, к которым относятся: 

1) консультации и разъяснения, устные и письменные справки по 

юридическим вопросам; 

2) составление заявлений, жалоб и других документов правового 

характера; 

                                           
6 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (постатейный) / А.В. Арендаренко, А.Н. 

Головистикова, Л.Ю. Грудцына и др.; под ред. А.Г. Кучерены. М. 2017. С.38. 



 

3) представительство в судах,  

4) участие в уголовном судопроизводстве 

5) иные виды юридической помощи. 

 "К принципам деятельности адвокатуры, помимо ее независимости и 

самоуправления, относят добровольность вступления в ее ряды, законность 

деятельности, гуманизм, соблюдение нравственных начал профессии. Из этих 

принципов, содержание которых вполне очевидно, в особом разъяснении 

нуждается принцип законности. Строгое следование требованиям закона - 

обязательное условие деятельности адвоката и адвокатуры. Это означает, что 

адвокат призван защищать подлинные (а не мнимые) права лица, не любые его 

интересы, а только законные"7. 

Адвокат должен обладать следующими основными чертами: 

профессионализм, компетентность в правовых вопросах, объективность, 

беспристрастность. Он должен в своей деятельности обеспечивать защиту 

прав и свобод граждан, способствовать повышению уровня правовой культуры 

и правосознания граждан. Нравственные нормы, которым должны следовать 

адвокаты в своей деятельности закреплены в специальных нормативных актах, 

которые принимаются специально для правового регулирования 

нравственного поведения лиц определенной профессии.  

В деятельности адвоката должны соблюдаться определенные этические 

нормы, которые установлены специальным правовым актом – Кодексом 

профессиональной этики адвоката8. Кодекс устанавливает принципы и нормы 

профессионального поведения адвоката. В частности ст. 4 Кодекса 

устанавливает, что адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять 

честь и достоинство, присущие их профессии. Профессиональная 

независимость адвоката является необходимым условием доверия к нему. 

Адвокат должен избегать действий, направленных к подрыву доверия. 

                                           
7 Грудцына Л.Ю. Адвокатское право: учебно-практическое пособие. М.2017. С.60. 
8 "Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ", № 3, 2009, 



 

Адвокаты обязаны хранить профессиональную тайну и не разглашать те 

сведения, которые стали ему извести в ходе адвокатской деятельности. 

Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на: 

- факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей; 

- все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе 

подготовки к делу; 

- сведения, полученные адвокатом от доверителей; 

- информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе 

оказания юридической помощи; 

- содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю 

или ему предназначенных; 

- все адвокатское производство по делу; 

- условия соглашения об оказании юридической помощи, включая 

денежные расчеты между адвокатом и доверителем; 

- любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической 

помощи. 

Правила профессиональной этики заключаются также в том, что при 

осуществлении профессиональной деятельности адвокат: 

1) честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально 

и своевременно исполняет свои обязанности, активно защищает права, 

свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством 

средствами, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и 

настоящим Кодексом; 

2) уважает права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за 

оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц, 

придерживается манеры поведения и стиля одежды, соответствующих 

деловому общению. 

 Закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя. 

Никакие пожелания, просьбы или указания доверителя, направленные к 



 

несоблюдению закона или нарушению правил, предусмотренных настоящим 

Кодексом, не могут быть исполнены адвокатом. 

Таким образом для профессии адвоката характерны определенные 

нравственные требования, которые в общем виде можно охарактеризовать как 

необходимость выполнять свои профессиональные обязанности 

добросовестно и в строгом соответствии с положениями закона, а также 

уважать права, свободы и законные интересы граждан, хранить 

профессиональную тайну, проявлять корректность и внимательность в 

общении.  

 

2.2. Нравственные коллизии в деятельности адвоката 

 

Задачей адвоката является представление и защита интересов своего 

клиента. Это относится и к гражданскому и к уголовному процессу. Но во всех 

видах процесса всегда присутствуют противоборствующие стороны. В 

гражданском процессе — это истец и ответчик. Каждый из них может 

прибегнуть к помощи адвоката. И каждый стремится выиграть дело. Однако 

спор может быть разрешен только в пользу одной из сторон. Другая сторона 

заведомо проиграет, поскольку ее действия противоречат закону. Поэтому 

адвокат в ряде случаев вынужден представлять интересы той из сторон, чье 

поведение является в данном споре неправомерным. И поскольку адвокат 

хорошо знает нормы закона, то он заранее может предполагать, что положение 

его клиента может быть в данном споре невыгодным. Также адвокаты имеют 

возможность находить лазейки в законе, использовать некие пробелы и 

противоречия в интересах своего клиента. Зачастую к адвокату обращаются с 

такими просьбами: выиграть дело несмотря на неблагоприятную позицию в 

споре. Выполняя такое требование, адвокат вступает в нравственную 

коллизию: он обходит закон в интересах своего клиента.  



 

Участвуя в гражданско-правовом споре, адвокат обязан защищать 

интересы своего клиента и предпринимать все усилия, чтобы отстоять его 

позицию в споре, но не нарушая при этом правовых норм. Позиция в споре 

может быть неоднозначной и не всегда истец или ответчик проигрывают 

полностью. Можно, например, доказать, что обязанность ответчика должна 

исполняться в меньшем размере и улучшить тем самым положение стороны в 

споре. Если спор связан с разделом имущества, наследства и т д.. то задача 

адвоката в том, чтобы его клиент оказался в наиболее выгодном положении, но 

опять же из всех возможных ситуаций, предусмотренных законом. Таким 

образом, возможности адвоката весьма широки, но основным принципом его 

деятельности должна оставаться законность. «Честность адвокатской 

деятельности должна проявляться во взаимоотношениях с коллегами, 

клиентами, судом, представителями государственных, правоохранительных 

органов и т.д.; в пресечении нечестности, мошенничества, иного 

правонарушения при случае, когда необходимо оказать правовую помощь 

клиенту (к примеру, нельзя допускать давать клиенту противозаконные советы, 

способность нарушения закона или скрытие следов преступления); при 

осуществлении своей деятельности адвокат обязан основываться на принципе 

«Закон есть закон»9. 

В уголовном процессе нравственных коллизий еще больше и они более 

масштабные. Защитник всегда должен действовать в интересах своего 

подзащитного. Его предназначение — добиться вынесения оправдательного 

приговора. Но бывают ситуации, когда вина лица в совершении преступления 

не поддается сомнению. Она очевидно следует из всех добытых следствием 

доказательств. В такой ситуации адвокат вынужден защищать лицо, 

совершившее преступление. И этом также заключается нравственная 

коллизия. Еще больший масштаб она приобретает. Когда лицо совершило 
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очень тяжкое преступление. Даже убийца и маньяк имеют право на защитника. 

Следовательно, адвокат вынужден защищать человека, который совершил 

деяние, нарушающее не только правовые, но и нравственные нормы. В этом 

ситуации адвокат находится между своим профессиональным долгом и своим 

личностным отношением к лицу, совершившему тяжкое преступление, 

которое по всем моральным законом не заслуживает снисхождения.  

Преодолеть эту нравственную коллизию можно, действуя на основании 

принципа, что адвокат всегда действует в интересах подзащитного, но в рамках 

закона. То есть, если оправдательный приговор объективно невозможен, то 

адвокат должен предпринять все усилия, чтобы каким-либо образом смягчить 

наказание для обвиняемого. То есть добиться снижения срока наказания, 

условного осуждения, там, где это возможно. То есть употребить все свои 

юридические познания на пользу подзащитному. При этом свое личное 

отношение к подзащитному, которое может быть в том числе и негативным, он 

обязан скрывать, реализуя исключительно профессиональный подход к делу.  

Отдельной проблемой в деятельности адвоката следует считать случаи, 

когда к нему обращаются с просьбой разрешить спор при помощи 

коррупционных действий. Традиционно считается, что адвокат в силах 

договориться со следствием, с судом, с иными заинтересованными лицами, 

используя при этом свои связи и определенное материальное поощрение. 

Таким действия определенно являются незаконными и адвокат имеет полное 

право и обязан отказаться их совершать, поскольку они осуждаемы и со 

стороны закона и со стороны нравственности. Но у каждого свои нравственные 

принципы, поэтому в некоторых случаях адвокаты соглашаются и на такие 

условия. Но, несомненно такие действия противоречат Кодексу 

профессиональной этики адвоката.  

Таким образом, суть всех нравственных коллизий адвоката заключается 

в том. Что требования, которые предъявляет к нему клиент в определенной 

степени расходятся с моральными и правовыми нормами. При этом адвокату 



 

необходимо делать выбор: соглашаться на представление интересов лица, чья 

позиция является заведомо проигрышной и соглашаться на нарушение 

правовых норм или же действовать в соответствии с законом. Способы 

решения нравственных коллизий просты — это максимально стараться 

защищать права и интересы представляемого в споре или уголовном деле лица, 

неукоснительно следуя при этом положениям законодательства.  

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев основные нравственные коллизии, возникающие в 

адвокатской деятельности, можно прийти к следующим выводам.  

1. Деятельность адвоката направлена на оказание юридической помощи 

гражданам в различных ее видах. Это может быть представительство в суде, 

подготовка тех или иных юридических документов, дача консультаций по 

юридическим вопросам. Деятельность адвокатов организуется в системе 

адвокатуры, которая является профессиональным объединением адвокатов. 

Статус адвоката предполагает наличие у него определенных прав и 

обязанностей, предоставляемых законом об адвокатуре. Среди них права на 

собирание необходимых сведений для оказания юридической помощи, на 

собирание и предоставление доказательств в суде, на встречи со своим 

доверителем в установленном порядке и т д. Кроме того адвокат несет ряд 

обязанностей: отстаивать права своего доверителя, соблюдать положения 

законодательства, соблюдать кодекс адвокатской этики, хранить адвокатскую 

тайну и т д. Адвокат осуществляет представительство по делам, 

рассматриваемым в порядке гражданского и арбитражного процесса, может 

выступать защитником по уголовным делам. Деятельность адвоката во всех 

его формах направлена на защиту прав и интересов граждан. 

2. Нравственные коллизии в деятельности адвоката возникают по той 

причине, что адвокат зачастую в своей профессиональной деятельности 

оказывается в спорной или конфликтной ситуации. Он представляет интересы 

своего клиента в гражданско-правовом споре, противостоит стороне 

обвинения при расследовании уголовного дела. Задачей адвоката в любом 

случае является защита прав и интересов своего клиента. К помощи адвоката 

прибегают, чтобы выиграть судебное дело или добиться оправдательного 

приговора. Но в ряде случаев позиция стороны в споре оказывается заведомо 

проигрышной с точки зрения закона. И тогда адвокату предлагают различные 



 

способы обойти закон, включая в том числе и дачу взятки и использование 

различных несовершенств и пробелов в законодательстве. С точки зрения 

нравственной позиции адвокат обязан действовать в интересах своего клиента, 

но в строгом соответствии с нормами закона. То есть он должен сделать так, 

чтобы клиент оказался в наиболее выгодной ситуации в споре, но только в тех 

рамках, в каких это дозволено законодательством. Разрешение нравственной 

коллизии в пользу нарушения закона не соответствует смыслу и задачам 

адвокатской деятельности.  
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