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Аннотация. В статье изложены принципы и способы осуществления адвокатской де-
ятельности, которые основываются на морально-нравственных началах. Так же рас-
крывается актуальность и важность Кодекса этики адвоката. Главной особенностью 
осуществления адвокатской деятельности описывается грамотное построение модели 
общения: адвокат-клиент, адвокат-адвокат, которая построена на основах этики и вза-
имоуважения, что дает возможность оказать качественную юридическую услугу. 
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Современное общество неразрывно свя-

зано с построением взаимосвязей путем 
коммуникаций между собой, так как ком-
муникация является одной из базовых по-
требностей человека.  

Адвокат, это лицо, деятельность кото-
рого неразрывно связано с построением 
коммуникаций, и важным субъектом этих 
коммуникаций является клиент. Регулиро-
вать данные отношения помогает Кодекс 
адвокатской этики.  

Предметом адвокатской этики является 
надлежащее поведение адвоката, которое 
основывается на нравственности и морали.  

На сегодняшний день вопрос адвокат-
ской этики можно отнести к числу важ-
нейших проблем в адвокатской деятельно-
сти, поскольку этика является важной со-
ставляющей деятельности адвоката, кото-
рая говорит, как о его профессионализме, 
так и о его нравственных аспектах лично-
сти, которые, несомненно, сказываются на 
его профессиональной деятельности.  

Результат несоблюдения, как Кодекса 
этики адвоката, так и иных предписаний, 
которые вытекают из него и помогают ре-
гулировать взаимосвязь адвоката с раз-
личными субъектами сферы его професси-
ональной деятельности, могут быть раз-
личные[1].  

Как пример, можно привести ситуацию, 
когда ущерб наносится статусу профессии 
адвоката, из-за некомпетентности некото-
рых адвокатов, которые умышленно либо 
же неумышленно пренебрегают соблюде-
нием Кодекса этики адвоката. 

Цель работы заключается в выявлении 
и устранении проблем, связанных с несо-
блюдением адвокатской этики, а также 
поисков актуальных на сегодняшний день 
решений, которые помогут не допустить 
нарушения Кодекса этики адвоката. 

Значение этики поведения адвоката 
неоспоримо с момента происхождения 
профессии адвоката, которая была направ-
лена на защиту прав, свобод и интересов 
граждан, как потерпевших, так и подозре-
ваемых. 

Стоит помнить, что адвокатская дея-
тельность многогранна, и взаимодействует 
практически со всеми отраслями, которые 
в совокупности составляют современный 
быт и систему жизнедеятельности челове-
ка.  

Из этого следует, что адвокат должен 
взаимодействовать с разными категориями 
лиц, грамотно строя диалог, выделяя и 
осмысливая необходимую информацию, 
которая необходима ему для осуществле-
ния своей профессиональной деятельно-
сти. 
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Рис. 1. Основные принципы этики адвоката [2] 

 
С течением времени юридическое со-

общество пришло к необходимости созда-
ния обобщенного перечня норм и правил, 
которые могли бы регулировать деятель-
ность адвоката, путем формирования эти-
ческих правил и понятий, которые в своей 
совокупности могли бы строить основан-
ные на нормах права взаимоотношения, 
вытекающие из деятельности адвоката [3]. 

Кодекс профессиональной деятельности 
адвоката был принят 31 января 2003 года 
Всероссийским съездом адвокатов. Струк-
тура данного кодекса такова, что она 
включает в себя, помимо базовых понятий, 
на чем строится адвокатская деятельность, 
также предписания и санкции, которые 
непосредственно регламентируют и регу-
лируют его деятельность [4].  

С момента появления Кодекса профес-
сиональной этики адвоката – он является 
базисом адвокатской деятельности, по-
скольку лишь грамотное регулирование 
полного спектра взаимоотношений между 
адвокатом и клиентом, либо же между ад-
вокатом и его коллегой, позволяют гаран-
тировать качественно оказанную юриди-
ческую помощь, которая основана на нор-
мах права и взаимоуважении, настоящий 
кодекс дополняет правила, установленные 
законодательством об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре. 

Помимо этого, также стоит отметить, 
что профессиональная этика вырабатывает 
моральные правила поведения и деятель-
ность работников, обусловленных особен-
ностями их труда и ролью жизни обще-
ства, выделяет, данных специалистов. 

Помимо вышеупомянутого кодекса, ад-
вокат руководствуется широким перечнем 
нормативно-правовых актов, которые ре-
гламентируют его деятельность в той или 
иной мере. Но стоит отметить, что не все-

гда наличие определенных предписаний 
являются сдерживающим фактором для 
соблюдения этических норм в данной 
профессии. 

При несоблюдении предписаний и норм 
– адвокатов привлекают к дисциплинар-
ным взысканиям, либо же административ-
ной или уголовной ответственности. Дан-
ные процедуры не являются редкостью в 
данной сфере, так как на это есть множе-
ство причин [5]. 

Перечень причин сложно классифици-
ровать как исчерпывающий, поскольку со-
временное общество динамично изменяет-
ся, внося изменения и в типичные подходы 
к решению определенных ситуаций.  

Как пример можно рассмотреть следу-
ющую ситуацию: одним из частых основа-
ний привлечения адвоката к дисциплинар-
ной ответственности стали публичные вы-
сказывания в отношении своих коллег в 
средствах массовой информации, либо же 
сети «Интернет».  

Каждое нарушение по своей степени 
уникально, и требует объективного разби-
рательства, которое позволит правильно 
его классифицировать, следовательно, 
правильно определить санкцию, которая 
следует за данный вид нарушения 

В последнее время юридическое сооб-
щество уделяет серьезное внимание во-
просам адвокатской этики, ежегодно вно-
сятся поправки в действующий кодекс, а 
также вносит изменения и в иные норма-
тивно-правовые акты, которые регулиру-
ют, либо же относятся к деятельности ад-
воката. 

Обстоятельства нарушения имеют раз-
личные причины возникновения, следова-
тельно, и различные способы их устране-
ния.  
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Рис. 2. Обстоятельства несоблюдения этики адвоката[6] 

 

Пути решения данных проблем уходят в 

сторону нравственных аспектов. Адвокат 

должен осознавать их важность, значи-

мость, поскольку с течением времени тен-

денция современного общества такова, что 

материальная составляющая превалирует 

над нравственной, что в данной профессии 

недопустимо.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что в первую очередь, необходим осознан-

ный подход человека при выборе направ-

ления деятельности – адвокатура, который 

при правильном подходе будет руковод-

ствоваться осознанностью, что говорит об 

его ответственном отношении, а также же-

лание оказывать компетентную юридиче-

скую помощь любым лицам, которые в 

ней нуждаются независимо от их матери-

ального положения и статуса в обществе.  

Далее стоит отметить о важности гра-

мотного построения модели общения: ад-

вокат-клиент, адвокат-адвокат, поскольку 

при правильном подходе к работе с клиен-

том важность и значимость в адвокатской 

деятельности такого понятия, как «этика» 

неоспоримо.
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Abstract. The article describes the principles and methods of advocacy, which are based on 
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