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ЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
31 января 2003 г Первым Всероссийским съездом адвокатов был принят Кодекс
профессиональной этики адвоката. Данный документ устанавливает 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 профессии (ст.1) [1].
Чтобы добиться высоко уровня профессионализма в исполнении своих
обязанностей, адвокат должен:
1) внимательно следить за развитием законодательства во всех отраслях права, с
которыми он сталкивается в своей деятельности, быть в курсе правоприменительной
практики, поддерживать и повышать свою квалификацию;
2) уметь правильно оценивать уровень своей компетентности, сложность и
специфику поставленной задачи, уметь правильно и своевременно решать проблемы,
связанные с исполнением поручения клиента;
3) в случае недостаточной собственной квалификации при обращении клиента с
просьбой о ведении дела он должен либо отказаться от поручения, либо получить
согласие клиента на консультацию с другим адвокатом, компетентным в данной области,
либо на сотрудничество с ним;
4) при отказе от исполнения поручения клиента в силу своей недостаточной
компетенции адвокат должен порекомендовать другого специалиста, и такая помощь
должна осуществляться по внутреннему убеждению.
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Принцип добросовестности означает, что адвокат при выполнении своих
профессиональных обязанностей должен 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.
Кодекс профессиональной этики юриста - система моральных принципов, лежащих в
основе деятельности юриста и служащих его мировоззренческим и методологическим
ориентиром.
Дать

исчерпывающий

перечень

всех

моральных

принципов

юриста

не

представляется возможным, ибо каждая личность индивидуальна и является носителем
большего или меньшего их количества в разном сочетании. Однако имеется основные
моральные принципы, без которых не может состояться профессионал-юрист в правовом
государстве. Они составляют содержание кодекса профессиональной деятельности
юриста [2] :
1. Верховенство права – означает осознание юристом своей миссии служения праву
и закону, соблюдение законности.
2. Гуманное отношение к людям - непременный принцип, входящий в кодекс
профессиональной этики юриста. Он подчеркивает, что одной высокой квалификации
(диплом и последующие аттестации) недостаточно для того, чтобы состояться
профессиональным работником юридического труда. Важное значение имеет его
заботливое отношение к каждому человеку, с которым он сталкивается в процессе
выполнения служебных обязанностей.
3. Порядочность - один из исходных принципов высокого морального уровня
исполнения профессиональных полномочий, означающий органическую неспособность к
бесчестному поступку. Она проявляется,

2

Всероссийский научно-практический журнал "Человек. Государство. Право"
ISSN 2311-8075, ЭЛ № ФС 77 – 55974, http://www.pslrf.ru
№ 1/2014

прежде всего, в способах и приемах, используемых юристом в своей деятельности.
Для достижения любой поставленной цели юрист выбирает такие способы и приемы,
которые не противоречат нормам права и морали. Порядочность юриста-профессионала
строится на таких качествах, как доверие и сочувствие, честность и правдивость. Эти
качества должны проявляться во всех видах взаимоотношений: «руководитель–
подчиненный», «между коллегами», «юрист – клиент».
4. Доверие представляет собой отношение человека к действиям другого лица, к
нему самому, и основано на убежденности в его правоте, верности, добросовестности,
честности.
5. Честность предполагает принципиальность, верность принятым обязательствам,
субъективную убежденность в правоте проводимого дела, искренность перед другими и
перед собой, признание и соблюдение прав других людей на то, что им законно
принадлежит. Честность - залог нравственных отношений в юридической практике. Это
требование вытекает из объективной необходимости совместной деятельности,
подчиненной общему интересу - установлению истины.
6. Правдивость юриста представляет собой моральное качество, характеризующее
его как личность, сделавшую для себя правилом говорить людям истину, не скрывать от
них действительное положение дел, если это не причинит вред интересам личности и
государства.
Правдивость - общечеловеческое требование, однако отдельные виды юридической
деятельности в силу их специфики нуждаются в некоторых ограничениях - оправданных и
допустимых. К ним следует отнести добродетельный обман: дезинформация противника,
легендирование оперативно-розыскной деятельности и некоторые другие средства
используемые правоохранительными органами. К этому можно добавить, что правда не
всегда нравственна. Раскрытие перед преступниками плана
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проводимой операции нельзя назвать нравственным поступком. В некоторых
случаях допустимым и оправданным можно считать обман в отношении своих коллег, если
рассматриваемое дело связано с коррумпированностью чиновников, чтобы избежать
давления со стороны «заинтересованных лиц» [2].
7. Самоотверженность - выражается в действиях, которые по своему характеру
представляют акт самопожертвования - добровольного принесения в жертву своих
интересов, а иногда даже жизни ради интересов других людей, достижения поставленных
целей, во имя справедливости.
Одним

из

важнейших

этических

правил,

безусловно,

следует

признать

добросовестное отношение адвоката к суду. Оно применимо как в отношении поведения
адвоката в уголовном, так и в гражданском процессе.
Этические нормы, регулирующие поведение адвоката в суде, достаточно просты и
очевидны. При соблюдении должного уважения к суду адвокат обязан защищать интересы
клиента добросовестно и с максимальной для него выгодой, однако не выходя за
предусмотренные законодательством рамки.
Нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и
адвокатуре

и

настоящего

Кодекса,

влечет

применение

неосторожности,

совершенное
мер

умышленно

дисциплинарной

или

по

грубой

ответственности,

предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и
настоящим Кодексом (ст.18) [1].
Адвокат

не

может

и

не

должен

влиять

на

ход

правосудия,

давая

фальсифицированные показания, фальсифицировать факты, осознанно представлять
подложные документы, давать (советовать) ложные показания или свидетельства,
заведомо для адвоката неверное, неточное толкование положений закона либо
нормативных актов или судебной практики, осознанно утверждать что-либо, для чего нет
разумного основания в имеющихся в распоряжении суда или представленных ему
доказательствах, либо утверждать то, что лишь предстоит доказать и/или мотивировать.
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Адвокат может, действуя законными способами и методами, изыскивать источники
информации и получать информацию от любого потенциального свидетеля, показывая
перед таким лицом свою заинтересованность в получении информации как адвоката, и
принять меры для того, чтобы не подавлять желание любого потенциального свидетеля
дать показания, а равно не побуждать свидетеля к попыткам уклониться от явки в суд в
случае его вызова [2. С. 13-15].
Адвокат не должен сближаться, вступать в контакт или иметь какие-либо отношения
с противоположной стороной, которая представлена профессиональным адвокатом, кроме
как через этого адвоката, а равно совершать те же действия с согласия адвоката второй
стороны, но без предварительного согласия своего клиента на осуществление таких
действий.
Адвокат не имеет права необоснованно воздерживаться от информирования суда о
любых имеющих отношение к делу неблагоприятных для другой стороны обстоятельствах,
которые могут быть учтены при вынесении судебного постановления и которые не были
упомянуты его оппонентом. Никакие договоренности адвоката на сей счет с другой
стороной, в том числе представляющим ее интересы адвокатом, недопустимы.
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